МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
Тринадцатый

год

издания.

Выходит один раз
в два месяца

_______________________________________________________

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК

ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

ПРОЗА
Симона де БОВУАР
Мандарины
ПОЭЗИЯ
Белла АХМАДУЛИНА
Язык пророчеств и страстей
Феликс РОЗИНЕР
Номинации

5

86
..

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА
Арон
КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
Передышка или смена традиции
Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Два письма в Россию
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
СССР, евреи и Израиль

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE
OCR и вычитка — Давид Титиевский, июнь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Юз АЛЕШКОВСКИЙ
Литература, фантастика и мат
Из цикла «Беседы в изгнании»
профессора Джона Глэда

96

..

104
130
146

164

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
София ДУБНОВА-ЭРЛИХ
Люди серебряного века

176

РЕЗОНАНС
ЕДИНСТВО СВОБОДЫ
К выходу первого номера независимого
бюллетеня «Гласность»

222

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»
Александр ЩЕДРИНСКИЙ
Сила и простота искусства

238

ПРОЗА ___________________________

Симона де БОВУАР

МАНДАРИНЫ
Фрагменты из романа
Перевод с французского Доры Анчиполовской
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

______________________________________________________________
Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают
с мнением редакции
©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

Симона де Бовуар (1908-1985) прожила долгую, сложную и полную
противоречий жизнь. Ее биография несомненно наложила отпечаток
на ее творчество, где мы видим те же поиски, колебания, ту же сло¬
жность и противоречия, без которых немыслим в литературе подлин
ный мастер. О ней, вероятно, можно было написать тома, но все
они вращались бы вокруг одной, центральной темы: «Симона де Бо
вуар и ее герои».
Писательница родилась в богатой еврейской семье, отец ее был
адвокат, который вместе с матерью окружил дочь теплотой и вни
манием, стремясь ей дать традиционное еврейское воспитание.
Симона де Бовуар очень рано порвала с религией и традициями.
После окончания университета она преподавала литературу в лице
ях Парижа и Марселя и еще в студенческие годы познакомилась с
Жан-Поль Сартром, читавшим в университете курс философии. Сартр
стал мужем Симоны де Бовуар и оказал огромное влияние на ее твор
чество, да и на весь строй ее взглядов. Экзистенциалистские идеи
абсурдности мира находят выражение уже в первом ее романе «Гос
тья» (1943). Тема ее второго романа «Чужая кровь» (1945) — Фран
ция эпохи Народного фронта и начала второй мировой войны. За
тем она публикует философские эссе «Пирр и Синеас» и «За мораль
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бессмысленности», пьесу «Бесполезные рты» (1945), пишет исполнен
ную страстных феминистских требований книгу «Второй пол». После
войны Симоне де Бовуар становится одной из самых ярких вырази
тельниц французского экзистенциализма. В 1948 году выходит ее ра
бота «Экзистенциализм и мудрость нации», а несколько позже совме
стно с Жан-Поль Сартром Симона де Бовуар создает журнал «Новые
времена».
1958 год отмечен появлением ее биографической книги «Мемуары
хорошо воспитанной девочки», а спустя два года под заголовком «Си
ла зрелости» вышло их продолжение.
Война, Сопротивление, верность идеалам и предательство, цель и
ведущие к ней средства, одиночество человека, его вечные колебания
перед моральным выбором, любовь, секс, попытки найти в сексе хоть
какой-то исход, — Симону де Бовуар словно притягивают самые ост
рые углы жизни, ее обжигающие точки, она и сама вечно ищет, она
колеблется и страдает вместе со своими героями, которые так и не
находят выхода из тупика, в который беспощадно загоняет их жизнь.
На нашей планете трудно найти точку, где бы ни побывала писа
тельница: США, Китай, Мексика, Гватемала, Северная Африка, Авст
ралия, Греция, Италия, она неоднократно бывала в Израиле, она спа
ла в гамаках, на земле, в палатках. Но все же большую часть жизни
Симона де Бовуар провела в предместье Парижа Сен Жермен де Пре,
где и были написаны лучшие ее вещи.
Роман «Мандарины», фрагменты из которого предлагаются чита
телю, насчитывает около тысячи страниц. Это эпическое полотно о
послевоенной Франции и, естественно, многие события того време
ни сегодня выглядят как далекая история. И не эти события сами
по себе привлекли внимание редакции, но тонкий психологизм авто
ра, ее удивительная способность проникнуть в душевный мир своих
героев, точнее сказать, в тайники этого мира, обычно спрятанные
от окружающих.
Сюжет романа — это как бы подведение баланса войны: кто и как
вел себя в это тяжелое для Франции время. Но создается впечатле
ние, что и для самого автора этот сюжет часто лишь повод, чтобы
проникнуть во внутренний мир своих героев, в его сложнейшие хитросплетенья и лабиринты.
Для Симоны де Бовуар не существует тем, недоступных ее талан
ту, особенно, когда она раскрывает женскую психологию... Баланс
войны нелегок для Франции, пережившей оккупацию, и героям рома
на, особенно героиням, женщинам Симоны де Бовуар, то и дело при
ходится биться в противоречиях — и оттого, что слишком мрачным
было прошлое, и оттого, что неясно и обманчиво будущее, и оттого,
что слишком скользка, эфемерна жизнь, в которой так трудно избе
жать западни, — вот от всего этого и рвутся уйти ее герои — в лю
бовь, в секс, в иллюзии, в самообман, но оказавшись загнанными в
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тупик, они так и не находят счастливого или хотя бы просто рацио
нального исхода. «Хэппи энд» — не для героев Симоны де Бовуар.
Впрочем, похоже, он вообще не для человека нашей эпохи, слишком
абсурден и трагичен окружающий мир.
Роман «Мандарины» во многом автобиографичен. И не только в
том смысле, что сквозь жизнь его центрального персонажа Анны
Дюбрей высвечивается биография самой писательницы. Главное,
пожалуй, в том, что свои собственные переживания, свои поиски,
смятение Симона де Бовуар с поразительным мастерством переплав
ляет в переживания своих героинь. В этом смысле «Мандарины» мо
жно, конечно, назвать женским романом, но это делает только честь
и самому произведению и автору, оказавшейся способной заставить
своих героев жить своей собственной жизнью, столь насыщенной и
неординарной.

КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Анри бросил последний взгляд на небо: черный крис
талл. Тысячи самолетов вносили сумятицу в устоявшуюся
невообразимую тишину, и в его голове слова столкнулись
с радостным шумом: застопорившееся наступление нем
цев, разгром, я смогу уехать. Он обогнул набережную. На
улицах снова будет запах апельсинов, люди смогут болтать
на залитых солнцем террасах, а он будет наслаждаться
чашечкой кофе под звуки гитары. Его глаза, руки, кожа из
голодались без всего этого: какой долгий голод!
Он медленно поднялся по обледенелой лестнице.
— Наконец-то! — Поль обняла его, словно он вернулся
к ней после долгого и опасного путешествия; за ее плеча
ми он видел опутанную новогодней мишурой елку, отра
жавшуюся в зеркалах, уставленный тарелками и бутылками
стол, лежавшие навалом у подножия табуретки пучки оме
лы и падуба. Он высвободился и бросил плащ на диван.
— Ты слышала радио? Есть добрые вести.
— А! Расскажи поскорее! — Она никогда не слушала
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радио и хотела знать новости только из его уст.
— Ты не заметила, какое сегодня ясное небо? Говорят,
тысяча самолетов вторглась в тылы фон Рундштедта.
— Боже мой! Тогда они не вернутся!
— О том, что они вернутся, не может быть и речи!
По правде говоря, эта мысль мелькнула и у него.
Поль таинственно улыбнулась:
— На этот случай я приняла меры.
— Какие меры?
— В погребе есть убежище, и я попросила консьержку
освободить его: ты бы мог там укрыться.
— Тебе не следовало говорить об этом с консьержкой,
чтобы не сеять панику.
Она сжимала в левой руке концы шали, словно предо
храняла сердце.
— Они бы тебя расстреляли, — сказала она. — Я каж
дую ночь жду: они стучат, я им открываю, снова вижу их.
Стоя с полузакрытыми глазами, она, казалось, на самом
деле слышала голоса.
— Этого не будет! — весело сказал Анри.
Она раскрыла глаза и уронила руки.
— Война действительно кончилась?
— Осталось недолго. — Анри придвинул табуретку к
колонне, упиравшейся в потолок. — Хочешь, я тебе помогу?
— Мне помогут Дюбреи.
— Зачем же их ждать?
Он взял молоток; Поль положила руку на его плечо.
— Ты не будешь сегодня работать?
— Нет, сегодня не буду.
— Я слышу это каждый вечер. И ты уже больше года не
пишешь.
— Не беспокойся. Мне хочется писать.
— Газета отнимает у тебя слишком много времени;
посмотри, как поздно ты возвращаешься! Я уверена, ты
ничего не ел. Ты не голоден?
— Пока нет.
— Ты не устал?
— Да нет же!
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Под взглядом этих заботливо пожиравших его глаз он
чувствовал себя эдаким хрупким сокровищем, и это его
утомляло. Он взобрался на табуретку и стал осторожны
ми ударами — дом был ветхий — вбивать гвоздь.
— Могу даже тебе сказать, что это будет веселый роман.
— Что ты имеешь в виду? — взволнованно спросила
Поль.
— Именно то, что говорю. Мне хочется написать весе
лый роман.
Еще немного, и он бы на месте выдумал этот роман. Было
бы забавно поразмыслить над ним вслух, но Поль устре
мила на него такой пристальный взгляд, что он замолчал.
— Дай мне, пожалуйста, пучок омелы.
Он аккуратно подвесил зеленый ком, Поль протянула ему
новый гвоздь. Да, война кончилась, во всяком случае, для
него. Сегодня вечером у них настоящий праздник, начина
ется мир, начинается все: праздники, досуг, удовольст
вия, путешествия, может быть, счастье, а главное, свобода.
Он закрепил последние пряди волос ангела.
— Хорошо? — спросил он, спустившись с табуретки и
оглядывая свою работу.
— Прекрасно! — Она подошла к елке, поправила одну
из свечек.
— Если это не будет опасным, ты поедешь в Португалию?
— Разумеется.
— И не будешь работать во время путешествия?
— Думаю, что нет.
Она прикоснулась к золоченому шару, раскачивавшемуся
на ветке, и он сказал ей те слова, которых она ждала.
— Я очень сожалею, что не могу взять тебя с собой.
— Я знаю, ты не виноват. Не огорчайся: у меня все
меньше желания ездить по белу свету. К чему это? — Она
улыбнулась. — Я буду тебя ждать; ждать не скучно, когда
ты в безопасности.
Анри хотелось смеяться. С чего бы это? Странный во
прос! Лиссабон, Порту, Коимбра. Замечательные названия,
которые даже не надо произносить, чтобы ощутить, как
радость подкатывает к горлу. Достаточно сказать себе:
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«Меня здесь не будет, я буду в другом месте». «В другом
месте», — это еще более прекрасные слова, чем самые
красивые названия.
— Ты не переоденешься? — спросил он.
— Иду.
Она поднялась по внутренней лестнице, а он подошел к
столу. Ему хотелось есть, но едва он сознавался ей в этом,
беспокойство искажало лицо Поль; он положил слой
паштета на кусок хлеба и откусил. Он решительно сказал
себе: «Вернувшись из Португалии, остановлюсь в отеле».
Приятно возвращаться по вечерам в комнату, где тебя
никто не ждет! Даже в те времена, когда он был влюблен
в Поль, он всегда хотел иметь собственные четыре стены.
Только между 39-м и 40-м годами Поль каждую ночь падала
на его совершенно изуродованный труп — но как он мог
отказать ей? К тому же комендантский час делал это удоб
ным. «Ты всегда сможешь уйти», — говорила она, но он до
сих пор не ушел. Он схватил со стола бутылку и вонзил в
нее штопор. За месяц Поль научится обходиться без него:
а если не научится, тем хуже для нее. Франция не тюрь
ма, даже границы открываются. Четыре года воздержаний
и забот исключительно о других: это много, четыре года,
это слишком много. Теперь он может заняться собой, а для
этого нужно быть свободным. Не легко перешагнуть че
тырехлетний рубеж, существовала масса вещей, которые
ему предстояло выяснить. Какие? Этого он еще не знал, но
там, прогуливаясь по улочкам, пахнущим маслом, он по
пытается уяснить себе это. У него снова екнуло сердце:
небо будет синим, на веревках под окнами будет разве
ваться белье, а он, засунув руки в карманы, будет ходить,
как турист, среди людей, которые не говорят на его язы
ке, чьи заботы его не касаются. Он будет жить, почувст
вует, что живет, этого, может быть, будет достаточно,
чтобы все стало ясно.
— Как это мило с твоей стороны! Ты откупорил все бу
тылки! — Поль спускалась по лестнице мелкими шагами.
— Ты решительно верна фиолетовому цвету! — заметил
он с улыбкой.
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— Но ведь ты его обожаешь! — сказала она. Он обожал
фиолетовый цвет десять лет назад: десять лет — долгий
срок.
— Тебе не нравится это платье?
— О, оно очень красивое, — поспешно заверил он, —
только я подумал, что есть и другие цвета, которые тебе
будут к лицу, например, зеленый, — бросил он наугад.
— Зеленый? Ты видишь меня в зеленом?
Он улыбнулся ей:
— Пойдем, потанцуем.
— Давай потанцуем, — сказала она так пылко, что он
стал ледяным. В последний год их совместная жизнь была
такой мрачной, что она казалась постылой самой Поль. Но
в начале сентября все переменилось; теперь в словах, по
целуях и взглядах снова была страсть. Когда он привлек
ее к себе, она прижалась к нему и сказала:
— Помнишь, как мы с тобой танцевали в первый раз?
— Конечно, в Пагоде, ты сказала тогда, что я плохо
танцую.
— Это было в день, когда я водила тебя по Музею Гревен;
ты его не знал, ты вообще ничего не знал. — Она прижа
лась щекой к его плечу. — Я снова вижу нас вместе.
Он тоже снова видел себя. Они поднялись на цоколь
Дворца миражей, и их пара бесконечное количество раз
отражалась на фоне леса в зеркалах.
— Скажи мне, что я самая красивая из женщин.
— Ты самая красивая из женщин.
— А ты будешь самым прославленным мужчиной.
Он обернулся к одному из больших зеркал: их прижав
шиеся друг к другу тела красовались в аллее из елок, Поль
очаровательно ему улыбалась. Понимает ли она, что это
уже не прежняя пара?
— Стучат, — сказал Анри и устремился к двери.
С корзинами и кошелками ввалилась семья Дюбрей. Ан
на сжимала в руках розу на длинном стебле, а Дюбрей
перекинул через плечо гирлянду красных стручковых
перцев. Надин вошла последней с угрюмым лицом.
— Счастливого Рождества!
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— Счастливого Рождества!
— Слышали новость? Авиация, наконец, дала о себе
знать.
— Да, тысяча самолетов!
— Они расчистили путь!
— Это конец.
Дюбрей бросил на диван красные плоды.
— Чтобы украсить наш маленький бордель.
— Спасибо, — холодно сказала Поль. Ее раздражало, что
Дюбрей назвал ее студию борделем. «Из-за всех этих зеркал
и красных обоев», — говорил он. Он рассматривал комнату.
— Перцы надо повесить на столб посередине: это будет
красивее, чем омела.
— Я люблю омелу, — решительно сказала Поль.
— Это глупо, омела, кругло и традиционно, к тому же
это паразит.
— Прицепите перцы над лестницей, вдоль баллюстрады,
— предложила Анна.
— Здесь было бы намного лучше, — сказал Дюбрей.
— Я ничего не хочу менять, — сказала Поль.
— Хорошо, хорошо, вы у себя дома, — сказал Дюбрей.
Он сделал знак Надин:
— Помоги мне.
Анна распаковывала мелко нарезанную жареную гуся
тину, масло, сыры, пирожные.
— Это к пуншу, — сказала она, ставя на стол две бутылки
рома. Она сунула в руки Поль пакет.
— Держи, это подарок тебе, а это для вас, — сказала она,
протягивая Анри землистую трубку — птичий коготь,
держащий маленькое яйцо,— точную копию трубки, кото
рую пятнадцать лет назад курил его друг.
— Чудесно! Вот уже пятнадцать лет, как мне хочется
иметь такую трубку. Как вы угадали?
— Но вы мне это говорили!
— Килограмм чая! — воскликнула Поль. — И как хорошо
пахнет настоящий чай!
Анри начал нарезать торт. Анна намазывала масло, а
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Поль раскладывала гусятину, с тревогой наблюдая за
Дюбреем, вбивавшим гвозди тяжелыми ударами молотка.
— Вы знаете, чего здесь не хватает? — крикнул он Поль.
— Большой хрустальной люстры! Я вам ее достану.
— Но я не хочу люстру!
— Неплохо! — сказал Дюбрей, критически рассматривая
сделанную работу. Он подошел к столу и открыл саше с
пряностями; уже несколько лет он по всякому поводу
готовил пунш, рецептом которого обзавелся на Гаити.
Опершись на баллюстраду, Надин жевала перец: в восем
надцать лет, несмотря на то, что она успела уже побродить
по французским и американским постелям, она все еще
казалась недоростком.
— Не ешь декорации! — крикнул ей Дюбрей. — Он вылил
бутылку рома в салатницу и повернулся к Анри.
— Позавчера я встретил Самазелля, я очень рад, у него
вид человека, готового пойти с нами. Вы свободны завтра
вечером?
— Не смогу уйти из газеты раньше одиннадцати, —
сказал Анри.
— Приходите в одиннадцать, — сказал Дюбрей. — Нам
нужно кое-что обсудить, и мне бы хотелось, чтобы вы
присутствовали.
Анри улыбнулся:
— Не понимаю, зачем.
— Я сказал ему, что вы работаете со мной, но ваше при
сутствие придаст встрече больше веса.
— Не думаю, что такой тип, как Самазелль, придает этому
значение, — сказал Анри, продолжая улыбаться. — Он
должен знать, что я не политический деятель.
— Но он, как и я, думает, что нельзя отдавать политику
на откуп политическим деятелям, — сказал Дюбрей. —
Приходите хотя бы ненадолго. За Самазеллем стоит ин
тересная группа нужной нам молодежи.
— Послушайте, не станете же вы теперь говорить о по
литике! — рассерженным тоном произнесла Поль. — Се
годня праздник.
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— Ну и что? — сказал Дюбрей. — В праздничные дни
запрещено говорить о том, что вас интересует?
— Но почему вы пытаетесь втянуть в эту историю Ан
ри? — спросила Поль. — Он и так устает, и он двадцать
раз вам сказал, что политика ему приелась.
— Я знаю, вы принимаете меня за развратника, который
втягивает в блуд товарищей, — сказал Дюбрей. — Но по
литика — не порок, моя прелесть, и не общественная иг
ра. Если через три года разразится новая война, вы пер
вая будете жаловаться.
— Шантажируете! — сказала Поль. — Когда эта война
кончится, ни у кого не будет желания начать новую.
— Вы думаете, мнение людей что-нибудь значит? — ска
зал Дюбрей.
Поль собиралась ответить, но Анри прервал ее:
— У меня и правда нет времени.
— Во времени не бывает недостатка, — сказал Дюбрей.
— Это у вас, а я нормальное существо, я не могу рабо
тать по двадцать часов подряд и к тому же месяц не спать.
— Но и я этого не могу! Мне уже не двадцать лет. Этого
я у вас не прошу, — добавил Дюбрей, пробуя пунш.
Анри весело смотрел на Дюбрея: в двадцать лет или в
восемьдесят — у Дюбрея всегда будет молодой вид из-за
огромных, насмешливых, всепожирающих глаз. Фанатик! В
сравнении с ним Анри был склонен считать себя ленивым,
рассеянным, несознательным; но принуждать себя беспо
лезно. В двадцать лет он настолько восхищался Дюбреем,
что подражал ему во всем. В результате он постоянно хотел
спать, пичкал себя наркотиками, тонул в глупости. При
шлось сделать выбор: лишенный досуга, он потерял вкус
к жизни, а следовательно, к тому, чтобы писать; он пре
вратился в машину. Четыре года он был машиной, теперь
он стремился снова стать человеком.
— Имя, представительство — в этом я не могу вам от
казать, — сказал он, — но не требуйте от меня большего.
— Разумеется, я попрошу большего, — сказал Дюбрей.
— Во всяком случае, не теперь. До самого отъезда у меня
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работы выше головы.
Дюбрей вперил взгляд в Анри:
— Вы все еще намерены путешествовать?
— Сейчас более, чем когда бы то ни было. Максимум,
через три недели я уеду.
— И на месяц оставите «Эспуар»?
— Люк отлично справится без меня, — сказал Анри.
— Счастливого Рождества!
Распахнулась дверь: Венсан, Ламбер, Сезенек, Шансель
— вся газетная команда. Они несли бутылки и пластинки,
их щеки были розовыми от мороза, они горланили во всю
глотку.
Анри весело их приветствовал; он чувствовал себя таким
же молодым, как они, и в то же время он казался себе в
какой-то мере их создателем. Он стал им подпевать,
неожиданно погас свет, пунш пылал, свечи на елке по
трескивали, Ламбер и Венсан обстреливали Анри искрами
бенгальских огней.
— Счастливого Рождества!
Люди приходили парами, группами; они слушали гитару
Джанго Рейнхардта, танцевали, пили, смеялись. Анри обнял
Анну, и она взволнованно сказала:
— Все, как накануне высадки; то же место, те же люди!
— Да. И теперь это, наконец, произошло.
— Для нас это произошло, — сказала она.
Он знал, о чем она думала: в эту минуту горели бель
гийские деревни, море захлестывало голландские селения.
Но у них был праздничный вечер, первое мирное Рождес
тво. Необходимо, чтобы иногда был праздник: иначе, к чему
победы? Был праздник, он узнавал запах алкоголя, табака
и рисовой пудры, запах длинных ночей. Тысяча фейер
верков цвета радуги плясала в его памяти; до войны было
так много ночей в кафе на Монпарнасе, где пьянели от
кофе со сливками и от слов, в мастерских, где пахло жи
вописью и маслом, в дансингах, где он впервые сжал в
объятиях самую красивую из женщин — Поль; тогда на
рассвете какой-то голос шептал ему, что книга, которую он
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пишет, будет удачной и что нет ничего на свете важнее ее.
— Вы знаете, — сказал он, — я решил написать весе
лый роман.
— Вы? — Анна озорно посмотрела на него. — Когда вы
его напишете?
— Завтра.
Да, теперь он снова спешил стать тем, кем был и кем
всегда хотел быть, — писателем. Ему было знакомо это
волнующее чувство: я приступаю к новой книге. В ней он
расскажет о заново возникающих вещах — о рассветах,
долгих ночах, путешествиях, радости.
— У вас, кажется, сегодня хорошее настроение, — ска
зала Анна.
— У меня впечатление, что я вышел из длинного тунне
ля. А у вас?
Она поколебалась:
— Не знаю. В этом туннеле были все-таки и приятные
моменты.
— Разумеется.
Неожиданно наступила тишина. Анри с удивлением уви
дел, что Поль села за пианино и запела. Уже давно с ней
этого не случалось. Анри попытался слушать ее беспри
страстно — ему никогда не удавалось составить точного
представления о ее голосе; разумеется, этот голос не ос
тавлял его равнодушным, временами в нем звучали бархат
и эхо колоколов. И он снова задал себе вопрос: «Почему
она бросила петь?» Жертва Поль была подтверждением ее
любви; потом он удивился, почему Поль ни разу не попы
тала счастья, и у него возникла мысль, что Поль избрала
предлогом их любовь, чтобы освободиться от постоянно
го экзамена.
...Раздались аплодисменты. Он хлопал вместе со всеми,
Анна шепнула ему:
— Ее голос по-прежнему прекрасен. Если бы она появи
лась на публике, я уверена, она бы имела успех.
— Вы думаете? Поздновато, — сказал Анри.
— Почему же? Несколько уроков... — Анна смотрела на
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Анри, словно колеблясь. — Мне кажется, это было бы для
нее хорошо. Вам бы следовало ее подбодрить.
— Может быть, вы и правы.
Он смотрел на Поль, которая, улыбаясь, выслушивала
комплименты. Это, очевидно, изменило бы ее быт; безде
лье было бессмысленным. «А мне это упростило бы жизнь!»
— сказал он себе. А почему бы и нет? В этот ве
чер все казалось возможным. Поль стала бы знаменитой,
она жила бы ради своей карьеры, он стал бы свободным,
мог бы гулять, у него бы повсюду были романы, веселые
и короткие. Почему бы и нет? Он улыбнулся и подошел к
Надин, которая, стоя около печки, мрачно жевала жвачку.
— Почему вы не танцуете?
Она пожала плечами:
— С кем?
— Если хотите, со мной.
Она не была красивой, слишком походила на отца, и его
стесняло ее нахмуренное лицо; глаза ее были синими, как
у матери, но такими холодными, что казались одновре
менно истертыми и порочными. Однако под шерстяным
платьем талия была более податливой, а грудь более креп
кой, чем Анри мог предположить.
— Мы впервые танцуем вместе, — сказал он.
— Да. Вы хорошо танцуете.
— Вас это удивляет?
— Никто из этих сопляков не умеет танцевать.
— У них не было случая научиться.
— Я знаю, — сказала она. — У них ни для чего не было
случая.
Он ей улыбнулся; даже безобразная молодая женщина —
женщина. Ему нравился резкий запах духов и свежего
белья. Она танцевала плохо, но это было неважно, звуча
ли молодые голоса, смех, пение, ощущался вкус пунша, в
глубине зеркал отражалась расцвеченная елка, а сквозь
занавеси виднелось чистое черное небо. Дюбрей показывал
свой номер иллюзиониста: рвал на части газету и потом
показывал ее целую. Ламбер и Венсан сражались пустыми
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бутылками на дуэли. Поезда, самолеты, пароходы опоя¬
сывали землю, и теперь в них можно было передвигаться.
— Вы неплохо танцуете, — вежливо сказал он.
— Я танцую, как теленок, но мне на это наплевать, я не
люблю танцевать. — Она подозрительно на него взглянула.
— Вас забавляют стиляги, джаз, погребки с запахом та
бака и пота?
— Иногда.
Он спросил:
— А что вас забавляет?
— Ничего.
Она ответила таким отрешенным голосом, что он с лю
бопытством взглянул на нее. Он подумал: разочарование
или поиски удовольствия толкнули ее в такое количество
объятий? Может быть, волнение смягчило овал ее лица.
Голова Дюбрея на подушке, на что это похоже?
— Подумать только, вы собираетесь в Португалию, вам
здорово повезло! — сказала она со злостью.
— Скоро снова будет легко путешествовать, — сказал он.
— Скоро! Вы хотите сказать через год, через два! Как
вам это удалось?
— Меня попросили прочесть цикл лекций, организован
ный службой французской пропаганды.
— Меня, конечно, никто не просит читать лекции, —
пробормотала она. — Сколько лекций вы прочтете?
— Пять или шесть.
— И проболтаетесь там месяц?
— Но пожилые люди должны иметь компенсацию! —
весело сказал он.
— А какие компенсации имеет молодежь? — спросила
Надин. Она шумно вздохнула. — Если бы по крайней мере
вокруг что-то происходило!
— Что именно?
— С того момента, как происходят революции, ничто не
меняется...
— В августе все-таки кое-что переменилось, — сказал
Анри.
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— В августе говорили, что все переменится, а все оста
лось, как раньше: те, кто больше всех работают, едят мень
ше, а все по-прежнему считают, что это хорошо.
— Никто не считает, что это хорошо.
— Но все устраиваются, — раздраженно сказала На
дин. — Отвратительно уже то, что человек должен тра
тить время на работу, и если он это делает не для того,
чтобы есть досыта, я предпочла бы быть гангстером.
— Я согласен, мы все согласны, — сказал Анри. — Но
подождите немного, вы очень спешите.
Надин перебила его:
— Вы говорите то, что мне растолковали дома: что мне
надо ждать. Но я не хочу объяснений. — Она пожала пле
чами. — Правда то, что никто даже не пытается что-то
сделать.
— А вы? — Анри откровенно смеялся. — Вы пытаетесь
что-нибудь сделать?
— Я? Я еще не в том возрасте, который для этого тре
буется, — ответила Надин. — Я не в счет.
— Не отчаивайтесь, это придет быстро, возраст!
— Быстро? Чтобы получился год, требуется триста
шестьдесят пять дней, — сказала Надин. Она опустила
голову и на какое-то время замолчала. Потом она
неожиданно вскинула на него глаза.
— Увезите меня!
— Куда? — спросил Анри.
— В Португалию.
Он улыбнулся:
— Это мне кажется не очень возможным.
— Достаточно, если это хоть чуточку возможно.
Он не отвечал, и она настойчиво повторила:
— Почему это невозможно?
— Во-первых, мне не дадут две визы.
— Бросьте! Вы всех знаете. Скажите, что я ваша сек
ретарша. — Рот Надин смеялся, но взгляд оставался се
рьезным.
Он ответил:
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— Если я кого и возьму с собой, это будет Поль.
— Она не любит путешествовать.
— Но она будет рада сопровождать меня.
— Вот уже десять лет, как она видит вас каждый день,
и это еще не кончилось; месяцем больше или меньше, ка
кая разница?
Анри снова улыбнулся:
— Я привезу вам апельсины.
Лицо Надин посуровело, и перед Анри возникло лицо
Дюбрея:
— Вы знаете, что мне уже не восемь лет?
— Знаю.
— Нет, для вас я всегда буду девчонкой, которая бры
кается на полу.
— Но я ведь пригласил вас танцевать!
— О, это семейная вечеринка. Но вы меня не пригласи
те пойти куда-нибудь вечером.
Он взглянул на нее с симпатией. Вот девушка, которая
хочет перемен. Ей хочется массы вещей. Бедняжка! Ей
и правда не представился случай. Иль-де-Франс на вело
сипеде, вот и все ее путешествия; суровая юность, а по
том тот парень умер; с виду она быстро утешилась, но,
должно быть, осталось ужасное воспоминание.
— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Приглашаю вас.
— Это правда? — Глаза Надин заблестели. Она выгля
дела гораздо привлекательнее, когда у нее было оживлен
ное лицо.
— В субботу вечером я не работаю: встретимся в восемь
в «Красном баре».
— И что мы будем делать?
— Решать будете вы.
— У меня нет никаких планов.
— За это время они появятся. Пойдем, выпьем.
— Я не пью, но охотно съем сэндвич.
Они подошли к буфету; Ленуар и Жюльен продолжали
свой вечный спор: каждый из них упрекал другого, что
тот предал свою юность. Ленуар был преподавателем сан-
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скрита и писал заумные поэмы. Жюльен же был библио
текарем и перестал писать, быть может, потому, что ран
ние успехи породили в нем страх оказаться зрелой посред
ственностью
— Что ты об этом думаешь? — спросил у Анри Ленуар.
— Надо принимать меры против сотрудничавших с нем
цами писателей или нет?
— Сегодня вечером я ни о чем не думаю! — весело от
ветил Анри.
— Плохая тактика мешать им печататься, — сказал Жю
льен, — пока мы будем сочинять пасквили, они напишут
хорошие книги.
Властная рука легла на плечо Анри: Скрясин.
— Посмотри, что я принес: американское виски. Я смог
провезти две бутылки; первая парижская встреча Ново
го года — хороший повод выпить.
— Великолепно! — сказал Анри. — Он наполнил бокал
и протянул его Надин.
— Я не пью, — сказала она с видом оскорбленного до
стоинства.
Она отвернулась, и Анри поднес бокал к губам. Он дав
но забыл этот вкус, по правде говоря, он пил скотч, но
поскольку он забыл и вкус скотча, ему было все равно.
— Кто хочет настоящее виски?
Подошли несколько человек.
Ламбер спросил у Скрясина:
— Это правда, что они в Америке пьют по дюжине бу
тылок в день?
— Кто это они? — сказал Скрясин. — Существует сто
пятьдесят миллионов американцев, и они не похожи на
героев Хемингуэя. — Его голос был неприятен, он не все
гда был любезен с молодыми людьми. Скрясин решительно
повернулся к Анри:
— Я только что говорил с Дюбреем и очень взволнован.
У Анри не было никакого желания делить с ним волне
ние. Он спросил сквозь зубы:
— Из-за чего?
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— Из-за движения «Революционный социализм и осво
бождение», которое он создает. Я думал, что главной его
целью будет оторвать пролетариат от коммунистической
партии. Но это совсем не то, что имеет в виду Дюбрей, —
мрачно сказал Скрясин. Он взглянул прямо в глаза Анри:
— Ты с ним?
— Не спеши, — сказал Анри. — Политика — не самая
сильная моя сторона.
— Ты, конечно, не понял, что Дюбрей исподволь гото
вится, — сказал Скрясин. — Он собирает независимых
левых, согласных действовать заодно с коммунистами.
— Это мне известно. Ну и что?
— Он ведет свою игру; есть столько людей, которые бо
ятся коммунизма и которых он хочет сблизить с ним.
— Только не говори, что ты против единства действий,
— сказал Анри. — Будет очень красиво, если левые нач
нут разобщаться!
— Левые на службе коммунистов! Это мистификация, —
сказал Скрясин. — Если вы решились идти с ними, запи
шитесь в компартию, это будет честнее:
— Об этом не может быть и речи. У нас по стольким пун
ктам расхождения, — сказал Анри.
Скрясин пожал плечами:
— Через три месяца сталинисты разоблачат вас как со
циал-предателей.
— Увидим!
У Анри не было никакого желания продолжать беседу,
но Скрясин спросил:
— Мне сказали, что у «Эспуар» много читателей в среде
рабочего класса. Это правда?
— Правда.
— Таким образом, в твоих руках единственная некомму
нистическая газета, волнующая пролетариат! Ты понима
ешь степень своей ответственности?
— Понимаю.
— Если ты поставишь «Эспуар» на службу Дюбрею, ты
станешь сообщником в отвратительном деле, — сказал
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Скрясин. — Хотя Дюбрей и твой друг, надо суметь ему
противостоять.
— Послушай, что касается газеты, она никогда не бу
дет ни у кого на службе: ни у Дюбрея, ни у тебя, — ска
зал Анри.
— Но «Эспуар» вскоре придется определить свою по
литическую платформу.
— Нет. У меня никогда не будет программы априори. Я
намерен говорить то, что думаю, как думаю, не давая ни
кому себя завербовать.
Невозмутимый голос Люка неожиданно произнес:
— Мы не хотим политической программы, потому что
хотим сохранить единство Сопротивления.
Анри налил себе рюмку. «Все это подло! — пробормотал
он сквозь зубы. — У Люка на языке только эти слова: дух
Сопротивления, единство Сопротивления. А у Скрясина
глаза наливаются кровью, едва заговоришь с ним об СССР.
Им бы лучше находиться в разных углах комнаты», — Анри
опустошил рюмку. Он не нуждается в советах, у него есть
собственное мнение по поводу того, какой должна быть
газета. Разумеется, «Эспуар» займет какую-то политичес
кую позицию, но совершенно независимую. Если Анри со
хранил газету, то не для того, чтобы сделать из нее до
военную утку; в те времена вся пресса властно блефо
вала перед публикой, и всем известен результат. Лишен
ные ежедневного оракула, люди стали абсолютно дезори
ентированными. Сегодня все согласны в главном: кончи
лись полемика и партизанские сражения, необходимо вос
пользоваться этим и воспитывать читателя, а не забивать
ему голову. Не диктовать ему мнения, а научить его думать
самостоятельно. Это не просто. Люди часто требуют отве
та, нельзя создавать у них впечателение о своем неведе
нии, сомнении, нетерпимости. Но именно это и невыполни
мо: надо заслужить, а не украсть доверие. Этот метод себя
оправдал: «Эспуар» покупали всюду. «Нечего упрекать
коммунистов в сектантстве, если мы сами догматики, как
и они», — сказал себе Анри. Он прервал Скрясина:
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— Ты не находишь, что мы можем перенести дискуссию
на другой день?
— Хорошо, договоримся о встрече, — сказал Скрясин. Он
вытащил из кармана записную книжку. — Думаю, нам ну
жно срочно столкнуть свои позиции.
— Подождем до моего возвращения из путешествия, —
сказал Анри.
— Ты отправляешься в путешествие? Информационная
поездка?
— Нет, увеселительная.
— В такое время? Это не дезертирство?
— Дезертирство? — весело спросил Анри. — Я не сол
дат. — Он указал подбородком на Клоди де Бельзенс, —
ты бы лучше пригласил танцевать Клоди, очень обнажен
ную женщину, у которой всюду драгоценности; это настоя
щая светская дама, и она тобой восхищается.
— Светские жещины — один из моих пороков, — сказал
Скрясин с улыбкой.
Он пригласил Клоди, Надин танцевала с Лашомом, Дюбрей и Поль кружились вокруг елки; Поль не любила Дюбрея,
но ему часто удавалось смешить ее.
— Ты хорошо разозлил Скрясина, — сказал Венсан.
— Всех шокирует, что я собираюсь путешествовать, —
ответил Анри. — И в первую очередь Дюбрея.
— Они все замечательны! — сказал Ламбер. — Разве
ты не сделал больше, чем они? Ты имеешь право поехать
отдохнуть!
«Решительно, — сказал себе Анри, — с молодежью я
договариваюсь лучше». Надин ему завидовала, Ламбер и
Венсан его понимали: они тоже, как только смогли, отпра
вились взглянуть, что происходит в других краях, став во
енными корреспондентами. Он долго пробыл с ними, и они
в сотый раз рассказывали друг другу о тех славных днях,
когда они засели в кабинеты редакции и продавали «Эспуар» под носом у немцев в то время, как Анри писал пе
редовицы с револьвером в ящике стола. Сегодня вечером
он находил очарование в этих старых историях, потому что
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слышал их издалека: он уже лежал, растянувшись на мяг
ком песке, море было синим, он беззаботно думал о про
шедших днях, о далеких друзьях и был в восторге от того,
что одинок и свободен. Он был счастлив.
В четыре часа утра он вновь оказался в красной сту
дии. Многие разошлись, остальные намеревались уйти,
сейчас он останется с Поль. Надо будет говорить с ней,
ласкать ее...
— Дорогая, вечер удался на славу, — сказала Клоди, це
луя Поль. — И у тебя чудесный голос. Если бы ты захотела,
то стала бы послевоенной звездой.
— Мне этого не надо, — весело заметила Поль.
Нет, она не тщеславна. Он знал, чего она хочет: казаться
самой красивой женщиной в объятиях самого прославлен
ного мужчины; и не так легко заставить ее отказаться от
этой мечты. Последние гости ушли, студия вдруг опустела.
Шум шагов на лестнице, потом шаги прозвучали в тишине
улицы. Поль начала подбирать стаканы, забытые под
креслами.
— Клоди права, — сказал Анри. — Твой голос по-преж
нему красив. Я так давно его не слышал. Почему ты те
перь не поешь?
Лицо Поль прояснилось:
— Тебе нравится мой голос? Ты бы хотел, чтобы я для
тебя иногда пела?
— Разумеется. — Он улыбнулся. — Знаешь, что мне ска
зала Анна? Что ты должна снова петь перед публикой.
Немного шокированная, Поль взглянула на него:
— Ах, не говори! Это дело давно решенное.
— Но почему? — настаивал Анри. — Ты слышала, как
они аплодировали? Все были в восторге. Сейчас снова
открываются кабаре, людям хочется, чтобы появились
новые звезды...
Поль прервала его:
— Нет, умоляю тебя, не настаивай! Обнажаться перед
публикой — для меня ужасно. Не настаивай!
Он, задумавшись, взглянул на нее:
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— Ужасно? Не понимаю. Раньше это тебя не смущало, ты
не постарела и даже стала еще красивее.
— То была иная пора в моей жизни, — сказала Поль. —
Она ушла навсегда. Я буду петь для тебя и больше ни для
кого, — добавила она с такой страстью, что Анри замолчал.
Но он дал себе слово еще раз вернуться к этой теме. Они
помолчали, и она спросила:
— Поднимемся?
— Да.
Поль села на кровать: она сняла серьги и кольца.
— Знаешь, — сказала она умиротворенно, — извини, ес
ли тебе неприятно, что я бранила тебя за отъезд.
— Ну что за ерунда! Ты имеешь право не любить путе
шествия и высказать это, — сказал Анри. Его удручало, что
она весь вечер грызла себя.
— Я прекрасно понимаю, что тебе хочется уехать, —
сказала она. — Я даже понимаю, что тебе хочется уехать
без меня.
— Этого я не хочу.
Она остановила его жестом:
— Вежливость не обязательна. — Она положила руку на
его колени. — Я никогда не хотела запереть тебя в четы
рех стенах нашей любви. Ты бы не был самим собой, если
бы тебя не манили новые горизонты. С меня хватит и того,
что я тебе необходима.
Анри не ответил. Он не собирался лишать ее надежды,
но в то же время не хотел и поощрять ее. «Если бы только
я мог на нее сердиться! — подумал он.
Поль поднялась, улыбаясь, положила руки на плечи Ан
ри и прижалась к нему щекой:
— Ты ведь не можешь без меня?
— Ты же знаешь, что нет.
— Да, знаю, — засмеялась она, — если ты скажешь об
ратное, я тебе не поверю.
Она направилась в ванную; невозможно было время от
времени не бросать ей обрывка фразы, улыбку; она баль
замировала эти реликвии в сердце и выколачивала из них
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чудеса, когда его голос не был достаточно решительным.
«Но она все равно знает, что я не люблю ее», — подумал
он, чтобы убедить самого себя. Он начал раздеваться, на
тянул пижаму. Она это знала, пусть так, но это ничего не
меняло, пока она с ним не соглашалась. Анри услышал
шорох шуршащего шелка, затем шум воды: когда-то от этих
звуков у него перехватывало дыхание. Теперь он с неу
довольствием сказал себе: «Нет, только не сегодня». В
дверях появилась Поль с распущенными волосами, вели
чественная и голая; она была почти так же красива, как
прежде, только для Анри вся эта красота уже ничего не
значила. Она скользнула под простыню и молча прижалась
к нему; у него не было предлога, чтобы оттолкнуть ее. Он
начал ласкать ее плечи, бедра и почувствовал, что кровь
прилила к члену: тем лучше, Поль была не в том настрое
нии, когда довольствуются поцелуем в лоб, а времени уй
дет одинаково, будет ли он удовлетворять ее желание или
объясняться. Он поцеловал пылающий рот, который, как
всегда, раскрылся под его губами, но через мгновение
Поль отвела голову, и он, стесняясь, услышал, что она
бормочет старые слова, которые он давно не произносил:
— Я по-прежнему твоя прекрасная ветвь глицинии?
— Да.
— И ты меня любишь? — спросила она, положив руку на
вздувшийся член. — Ведь правда, любишь?
Он не чувствовал себя способным вызвать драму и решил
со всем соглашаться.
— Ты мой?
— Твой.
— Скажи мне, что любишь меня.
— Люблю тебя.
Она доверчиво застонала, он с силой сжал ее. Она за
дыхалась под его губами; он без промедления вошел в нее,
чтобы поскорее с этим покончить. Она начала выкрикивать
слова, как когда-то. Но прежде ее охраняла любовь Анри;
ее крики, стоны, покусывания были святыми дарами.
Сегодня он лежал на женщине, которая в бреду произно-

СИМОНА ДЕ БОВУАР

28

сила непристойные слова и от ногтей которой ему было
больно. Она вызывала в нем ужас, да и он сам себе был
противен. Запрокинув голову, закрыв глаза, обнажив зу
бы, она так самоотверженно отдавалась, что ему захоте
лось ударить ее, вернуть на землю, сказать ей: «Это ты, а
это я, мы занимаемся любовью, вот и все». Ему казалось,
что он насилует мертвую или безумную женщину, но ото
рваться от удовольствия он не мог. Когда он, наконец, упал
на Поль, он услышал торжествующий стон и затем шепот:
— Ты счастлив?
— Конечно.
— Я так счастлива! — произнесла Поль, устремив на него
горящий взгляд, в котором блестели слезы.
Он спрятал за плечо это лицо с нестерпимым выраже
нием. «Миндалевые деревья будут в цвету... — сказал он
себе, закрывая глаза. — А на апельсиновых деревьях бу
дут апельсины».
2
Было время, когда я видела Дюбрея издалека. Тогда я
была слишком молода и наблюдала за ним со стороны. Мне
показали его в Сорбонне, о нем много и с восхищением го
ворили. Сплетничали, что он выпивает и таскается по
борделям. Меня это скорее привлекало к нему; я еще не
оправилась от своего религиозного детства; в моем пред
ставлении грех патетически демонстрировал отсутствие
Бога, и если бы мне сказали, что Дюбрей лишает девочек
невинности, я бы его сочла святым. Но его пороки оста
вались незначительными, и меня раздражала его устано
вившаяся слава. Когда я начала посещать его курс, я
считала его лжегероем. Он явно выделялся среди других
преподавателей, появлялся, как метеор, всегда опаздывал
на четыре-пять минут; некоторое время рассматривал нас
большими хитрыми глазами, затем начинал говорить либо
очень любезно, либо очень агрессивно. В его хмуром лице,
резком голосе, во взрывах смеха было что-то вызывающее,
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что казалось нам диковатым. На нем было всегда чистое
белье, руки его были ухоженными, он был безукоризненно
выбрит, его рубашкам, свитерам, обуви, умей они говорить,
не приходилось бы извиняться за небрежность. Он пред
почитал комфорт пристойности, что меня к нему привле
кало. Я прочла его романы, но они мне не понравились; я
ждала от них страстного послания, а они мне сообщали о
каких-то людях, свободных чувствах — о куче вещей, ко
торые мне казались несущественными. Что касается лек
ций, они были интересными, согласна, но он не изрекал
ничего гениального и был настолько уверен в своей
правоте, что у меня возникало неуемное желание ему
противоречить. О! Я тоже была уверена, что истина у
левых, мне с детства в мыслях буржуа чудился скверный
запах глупости и лжи. Потом из Евангелия я узнала, что
все люди равны, что все они братья, в это я продолжала
твердо верить. Только для моей напичканной абсолютиз
мом души небесная пустота превращала всякую мораль в
посмешище, а Дюбрей воображал, что может в этом найти
спасение на земле. В своей первой диссертации я объяс
нилась по этому поводу. «Революция — это прекрасно, —
говорила я, — а что потом?» Когда через неделю, после
лекции, он вернул мне работу, он весело посмеялся надо
мной: мой абсолютизм, по его мнению, — это абстракт
ная мечта мелкой буржуазии, неспособной столкнуться
лицом к лицу с реальной действительностью. Я не смогла
отстоять свою точку зрения, он выиграл по всем пунктам,
но это ничего не меняло, и я ему об этом сказала. На
следующей неделе мы продолжили разговор, на этот раз
он пытался меня убедить, а не подавить. Я вынуждена была
признать, что, оставаясь наедине, он не старается произ
вести впечатление великого человека. Он стал часто раз
говаривать со мной после лекций, иногда провожал меня
до дома, потом мы начали вместе выходить по вечерам. Мы
больше не говорили ни о морали, ни о политике, ни о чем
возвышенном. Он приглашал меня погулять, рассказывал
разные истории, а главное, показывал мне улицы, скверы,
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набережные, каналы, кладбища, склады, пустыри, бистро
— множество парижских уголков, о которых я не имела
представления. Я заметила, что не видела многих вещей,
которые, казалось, были мне прежде известны. С ним все
принимало тысячи оттенков: лица, голоса, одежда людей,
дерево, афиша, неоновая вывеска, — все. И я залпом пе
речитала его романы, осознав, что прежде ничего в них не
поняла. Создавалось впечатление, что Дюбрей пишет со
вершенно абстрактные вещи — из каприза, ради собствен
ного удовольствия. Однако, закрыв книгу, вы оказываетесь
исполненными гнева, отвращения и возмущения, вы хотите,
чтобы все переменилось. Прочитав некоторые из его стра
ниц, вы можете его принять за чистого эстета: у него есть
вкус к слову, он без задней мысли интересуется дождем и
хорошей погодой, любовными играми и случаем. Только он
не останавливается на этом. Вы неожиданно оказывае
тесь смешанными с толпой людей, их проблемы касаются
и вас. Вот почему я так хочу, чтобы он продолжал писать.
Я слишком хорошо знаю, что он несет своим читателям.
Между его политической мыслью и поэтическими эмо
циями нет преград. И поскольку он так любит жизнь, он
хочет, чтобы каждый человек получил свою долю, а раз он
любит людей, все, что относится к их жизни, волнует его.
Я перечитывала его книги, слушала его, спрашивала, я
была так занята, что не задавала себе вопроса, почему ему
интересно со мной: мне уже не хватало времени разобрать
ся в том, что происходило в моем сердце. Когда он одна
ж д ы ночью в садах Карузелли заключил меня в объятия,
я глупо заявила: «Я поцелую мужчину только в том случае,
если полюблю». Он спокойно возразил: «Но вы меня лю
бите». И я сразу поняла, что это правда. Я этого не заме
тила только потому, что это произошло слишком быстро: с
ним все происходило слишком быстро! Именно это и по
корило меня сначала; другие люди так медлительны, жизнь
так длинна.
Он прожигал время и всех толкал. С того момента, как
я узнала, что люблю его, я с энтузиазмом и удивлением
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пошла за ним. Я узнала, что можно жить без мебели и рас
писания, обходиться без обеда, не спать по ночам, зани
маться любовью не только в постели, но и в лесу. Стать
женщиной в его объятиях показалось мне простым и ра
достным. Удовольствие волновало меня, а его улыбка ус
покаивала. Единственная тень была у меня на сердце —
приближались каникулы, и мысль о разлуке была мне не
выносимой. Очевидно, Робер понял это: не потому ли он
предложил мне выйти за него замуж? Тогда эта мысль не
задела меня: в девятнадцать лет кажется естественным
быть любимой любимым мужчиной, уважаемыми роди
телями и всемогущим господом Богом.
«Но я любил тебя», — ответил мне позднее Робер. Что на
самом деле означали эти слова? Полюбил ли бы он ме
ня за год до этого, когда он душой и телом был предан
политическому движению? А в этом году не предпочел бы
он мне другую, чтобы утешиться от бездействия? Таковы
были вопросы, которые я себе задавала. Совершенно оче
видно, что он настойчиво хотел сделать меня счастливой.
Я и до этого не была несчастной, но и счастливой я то
же не была. Я себя хорошо чувствовала, у меня были ра
достные моменты, в большинстве случаев я быстро утеша
лась. Глупость, ложь, несправедливость, страдание: во
круг был черный хаос. Какой абсурд — повторяющиеся из
недели в неделю и из века в век никуда не идущие дни!
Жить — это значит ждать смерти в течение сорока или
шестидесяти лет, попирая небытие. Вот почему я училась
с таким рвением: только книги и идеи выдерживают ис
пытание, только они казались мне реальными.
Благодаря Роберу идеи спустились на землю, а земля
стала твердой, как книга, которая начинается с плохого,
но кончается хорошо. Человечество куда-то идет, у исто
рии есть свой смысл, у моего собственного существова
ния тоже; гнет и нищета должны исчезнуть, зло уже по
беждено, скандал утих. Небо закрылось над моей головой,
прежние страхи меня покинули. Робер меня от них осво
бодил не теоретическими выкладками, а доказав, что жи-
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зни достаточно, пока живешь. Он насмехался над смертью,
его деятельность не была пустым развлечением: он лю
бил то, что любил, хотел то, чего хотел, ни от чего не ук
лонялся. В итоге мне захотелось одного — подражать ему.
Если я раньше вела такую жизнь, то лишь потому, что ску
чала дома. Теперь я больше не скучала. Быть женой Робера для меня уже было недостаточно; до замужества я
никогда так не думала. С другой стороны, я ни минуты не
считала, что активно займусь политикой. Теории могли
меня интересовать, но практика обескураживала. Должна
признать, что я нетерпелива: революция надвигается, но
так медленно! Если у Робера одно решение лучше другого,
значит, оно правильное, меньшее зло у него уже добро. Ра
зумеется, он прав, но даже если я и отказалась от абсолю
тизма, мне этого мало. И потом, будущее кажется мне столь
далеким, что я не могу интересоваться людьми, которые
еще не появились на свет, мне хочется помогать тем, кто
живет сейчас. Вот почему меня заинтересовала моя про
фессия психиатра. О! Я никогда не думала, что извне мо
жно принести кому-то заранее приготовленное спасение,
но часто именно нелепости отделяют человека от счастья,
и мне захотелось их устранить. Робер меня поддержал:
он и в этом отличается от ортодоксальных коммунистов.
Он считает, что в современном буржуазном обществе мо
жно найти достойное применение психоанализу, которому,
как видно, будет отведено особое место в бесклассовом
обществе. Рассматривать классический психоанализ в
свете марксизма представлялось ему заманчивой работой.
Итак, это меня увлекло. Мои дни были заполнены, словно
земля вращалась вокруг меня. Каждое утро я просыпалась
с радостью, а вечера были полны тысячами новостей. Мне
повезло, что в двадцать лет я приняла мир из любимых рук!
Роберу тоже выпала удача: он защищал меня от одиноче
ства, не лишая свободы. У нас все было общим. Но у меня
были еще друзья, работа, свои дела. Я могла провести ночь
с ним, или же, как сегодня, в девическом одиночестве
своей спальни.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
1
— Ты начал свой веселый роман? — спросила Поль.
— Не знаю.
— Как не знаешь? Ты не знаешь, что пишешь?
Она пожала плечами. Но он сказал правду: он не хотел
знать. Он беспорядочно фиксировал на бумаге интересные
моменты из своей жизни; это было развлечением, а к боль
шему он не стремился. Вечером он отправился на встречу
с Надин, с сожалением отложив работу. Он сказал Поль,
что встречается со Скрясиным: за последний год он нау
чился экономить искренность; простые слова: «Я прогу
ляюсь с Надин» вызвали бы столько вопросов и коммен
тариев, что он предпочел их не произносить; на самом
деле было абсурдно таиться, выводя на люди неблагодар
ную девушку, на которую он смотрел, как на племянницу;
самым же абсурдным было назначать ей это свидание. Он
толкнул дверь бара и подошел к столику, за которым она
сидела между Лашомом и Венсаном.
— Сегодня нет потасовки?
— Ноль, — с сожалением ответил Венсан.
Молодежь искала в этом красном аппендиксе скорее
столкновения с противниками, нежели встречи с товари
щами: здесь были представлены все политические груп
пировки. Анри частенько сюда заходил и сегодня пред
почел бы здесь посидеть и поговорить о том, о сем,
разглядывая посетителей, но Надин быстро встала.
— Вы поведете меня ужинать?
— Для этого я и пришел.
На улице было темно, тротуар был покрыт замерзшей
грязью: что ему делать с Надин?
Он спросил:
— Хотите, пойдем в итальянский ресторан?
— Хорошо.
Надин его не раздражала; она позволила ему выбрать
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столик, заказала, как и он, пеперони и оссобуко, с доволь
ным видом, который показался вскоре ему подозритель
ным, она принимала все, что Анри говорил. На самом деле
она его не слушала и ела с невозмутимой поспешностью,
улыбаясь в тарелку. Анри прервал разговор, а она, каза
лось, даже не заметила. Проглотив последний кусок, она
вытерла широким жестом рот:
— А теперь куда вы меня поведете?
— Вы не любите джаз и танцы?
— Нет.
— Можно пойти в «Тропик Рака».
— Это интересно?
— Вы знаете интересные места? В «Тропике Рака» мож
но поговорить.
Она пожала плечами.
— Чтобы поговорить, хороши и скамейки метро.
Ее лицо осветилось.
— Мне нравятся места, в которых показывают голых дам.
— Невероятно! И это вас забавляет?
— Да, да! Это забавнее всего в турецких банях, но в
кабаре тоже неплохо.
— У вас нет врожденных пороков? — засмеялся Анри.
— Возможно, есть, — сухо ответила она. — Вы можете
предложить что-нибудь лучшее?
Трудно себе представить что-нибудь более нелепое, чем
рассматривать голых женщин в обществе этой высокой
девушки, которая не была ни девственницей, ни женщи
ной. Но Анри взялся развлечь ее, хотя у него не было ни
какого вдохновения. Они устроились «У Астарты» перед
ведерком с шампанским; зал был еще пуст, вокруг бара
болтали ожидающие выступления девушки. Надин их дол
го рассматривала.
— Если бы я была мужчиной, я бы каждый вечер уводила
к себе новую девушку.
— Каждый вечер другую — кончится тем, что будет одна.
— Вот уж нет; невысокая брюнетка и блондинка, у ко
торой такие милые подставные груди под платьем, сов-
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сем непохожи. — Она оперлась подбородком на ладонь и
взглянула на Анри:
— Вас не интересуют женщины?
— Не так.
— А как?
— Я люблю смотреть на них, если они красивы, танце
вать с ними или говорить.
— Говорить лучше с мужчинами, — сказала Надин; взгляд
ее стал подозрительным. — Почему вы пригласили меня?
Я не красива, плохо танцую и со мной не интересно раз
говаривать
Он улыбнулся:
— Вы не помните? Вы меня упрекнули, что я вас никог
да не приглашаю.
— И всякий раз, когда вас упрекают в том, что вы чегото не делаете, вы это делаете?
— А почему вы приняли мое приглашение? — спросил
Анри.
Она устремила на него такой наивно провоцирующий
взгляд, что он подумал: неужели Поль была права, когда
говорила, что Надин не может видеть мужчину, чтобы не
броситься ему на шею?
— Никогда не надо отказываться от чего бы то ни бы
ло, — назидательно заметила она.
Какое-то время она молча пила шампанское. Разговор
явно увял, она изредка бросала на Анри пристальный
взгляд, причем ее лицо выражало упрек и удивление. «Не
надо с ней связываться», — говорил он себе; она ему чемто нравилась, но он слишком ее знал, это было слишком
легко, и потом это стесняло бы его из-за Дюбрея. Он пы
тался нарушить молчание, она уже дважды откровенно
зевнула. Ему время тоже казалось бесконечным. В зале
танцевали несколько пар, главным образом, американцы
с какими-то девицами, да супруги из провицнии. Он решил,
что уйдет, как только герлз закончат свой номер, и облег
ченно вздохнул, когда увидел, что они удаляются. Их было
шестеро — в лифчиках и трусах, украшенных блестками, в
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высоких шляпах цвета американских и французских фла
гов. Они танцевали не плохо и не хорошо, были не кра
сивы, и вообще это являло малоинтересное зрелище, кото
рое не располагало к веселью; почему так радовалась На
дин? Когда девушки сняли лифчики, обнажив свои парафинные груди, она бросила на Анри таинственный взгляд.
— Которая из них вам понравилась?
— Они мало отличаются друг от друга.
— Вы не находите, что у блондинки слева очарователь
ный пупок?
— Зато очень печальная физиономия.
Надин замолчала; она с видом эксперта скептически рас
сматривала женщин; когда они удалились, виляя трусиками
и прикрываясь трехцветной шляпой, Надин спросила:
— Что важнее: иметь симпатичное лицо или быть хоро
шо сложенной?
— Это зависит от некоторых вещей.
— От чего?
— От всего вместе и от вкусов.
— Какую оценку я заслуживаю на ваш вкус?
Он оглядел ее:
— Я вам скажу это через три-четыре года: вы еще не
закончили формироваться.
— И не закончу формироваться до самой смерти, — ска
зала она рассерженным тоном. Ее взгляд скользил по за
лу, остановился на танцовщице с печальным лицом, кото
рая теперь сидела в баре, одетая в черное платье.
— У нее и вправду печальное лицо. Вам бы следовало
пригласить ее танцевать.
— Это ее не очень развеселит.
— У ее подруг здесь дружки, а ее, похоже, держат для
количества. Пригласите ее, ну что вам стоит? — сказала она
с неожиданной горячностью. Ее голос смягчился и стал
умоляющим. — Один разочек!
— Если хотите, — сказал Анри.
Блондинка последовала за ним на площадку без всякокого энтузиазма: она была банально глупа, так что он не
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понимал, почему Надин ею заинтересовалась. Честно го
воря, капризы Надин начинали его утомлять. Когда он
вернулся и сел рядом с ней, она наполнила два бокала
шампанским и задумчиво взглянула на него.
— Вы очень любезны, — мягко сказала она и неожидан
но улыбнулась. — Становитесь ли вы смешным, когда
пьянеете?
— Когда я пьянею, я становлюсь очень смешным.
— А что думают об этом окружающие?
— Когда я пьян, меня это мало волнует.
Она указала на бутылку:
— Напейтесь!
— Шампанским? Я не много в этом преуспею.
— Сколько бокалов вы можете выпить, не опьянев?
— Много.
— Больше трех?
— Разумеется.
Она недоверчиво взглянула на него:
— Мне бы хотелось это увидеть. Если вы выпьете эти
два бокала сразу, с вами ничего не случится?
— Абсолютно ничего.
— Тогда пейте!
— Для чего?
— Люди всегда хвастаются: поэтому необходимо ино
гда ловить их на слове.
— После этого вы попросите меня пройтись на голове?
— спросил Анри.
— После этого вы сможете пойти спать. Пейте! Только
подряд
Он опрокинул один из бокалов и почувствовал шок в
животе. Она дала ему второй бокал.
— Договорились подряд!
Он опрокинул второй бокал...
...Проснулся он в постели, голый, рядом с голой женщи
ной, которая дергала его за волосы; он пробормотал:
— Кто здесь?
— Надин. Проснись, уже поздно!
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Он раскрыл глаза; в комнате горел свет. Комната была
незнакомой, похожей на гостиничный номер. Да, он помнил
дежурного на этаже, лестницу. А до того он выпил шам
панское, у него болела голова.
— Что случилось? Я ничего не понимаю.
— Твое шампанское на семьдесят процентов было раз
бавлено коньяком, — смеясь, сказала Надин.
— Ты подлила коньяк в шампанское?
— Этот трюк я проделываю с американцами, когда хочу
их напоить. — Она улыбнулась. — Это был единственный
способ тебя заполучить.
— И ты меня заполучила?
— Если можно так сказать.
Он притронулся к голове:
— Ничего не помню.
— О! И помнить-то нечего!
Она соскочила с постели, достала из сумочки расческу
и, голая, начала причесываться перед шкафом. Какое у
нее юное тело! Действительно ли он прижимал к себе эту
стройную фигурку с круглыми плечами и легкой грудью?
Надин перехватила его взгляд:
— Не смотри на меня так!
Она схватила рубашку и поспешно натянула ее.
— Ты очень красива!
— Не говори глупостей! — отрезала она.
— Зачем ты одеваешься? Иди сюда!
Она покачала головой, и он сказал с беспокойством:
— Ты можешь меня в чем-нибудь упрекнуть? Ты ведь
знаешь, я был пьян.
Она вернулась к постели и поцеловала Анри в щеку
— Ты был очень мил, но мне не хочется все начинать
сначала, — сказала она. — Во всяком случае, в тот же день.
Обидно, что он ничего не помнил, она натянула носки
и он почувствовал себя не в своей тарелке, оттого, что был
голый под этими простынями.
— Я встану, отвернись.
— Ты хочешь, чтобы я отвернулась?
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— Пожалуйста.
Она уставилась носом в стенку, сложив руки за спиной,
как наказанная школьница, и насмешливо спросила:
— Этого достаточно?
— Достаточно, — сказал он, затягивая пояс на брюках.
Она критически его оглядела:
— Сколько с тобой сложностей!
— Со мной?
— Ты делаешь целую историю из того, чтобы лечь в
постель и чтобы из нее встать.
— Как у меня болит голова! — сказал Анри.
Ему было жаль, что она не хочет начать все сначала. У
нее красивое тело, к тому же она славная девушка.
Когда они сидели за чашкой кофе в «Биар» у Монпарнасского вокзала, он весело спросил:
— Почему ты так хотела переспать со мной?
— Чтобы познакомиться.
— Ты всегда так знакомишься?
— Когда спишь с кем-нибудь, лед оказывается сломлен
ным. После этого чувствуешь себя вдвоем намного лучше,
чем до этого. Разве не так?
— Лед сломлен, — смеясь, ответил Анри. — Но отчего ты
хотела со мной познакомиться?
— Я хотела, чтобы ты считал меня симпатичной.
— Я нахожу тебя очень симпатичной.
Она взглянула на него одновременно коварно и зло.
— Я хочу, чтобы ты счел меня достаточно симпатичной,
чтобы взять с собой в Португалию.
— Ах вот оно что! — Он положил руку на плечо Надин.
— Я же сказал, что это невозможно.
— Из-за Поль? Но раз она не едет с тобой, а я могу по
ехать!
— Нет, ты не можешь поехать, это сделает ее очень не
счастной.
— Не говори ей.
— Тогда это будет слишком большая ложь. Тем более, она
рано или поздно об этом узнает.
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— Значит, чтобы не причинять ей боль, ты лишаешь меня
того, чего бы мне очень хотелось?
— Тебе этого так хочется?
— Страна, где много солнца и еды: я бы душу продала,
только бы туда поехать.
— Ты голодала во время войны?
— Еще бы! При том, что мама умела выкручиваться: она
проделывала восемьдесят километров на велосипеде, что
бы привезти кило грибов и кусок падали. Первый же аме
риканец, который вывалил мне в руки свой рацион, привел
меня в восторг.
— Вот почему ты так любишь американцев?
— Да. И потом, сначала это было забавно. — Она пожа
ла плечами. — Теперь они слишком организованы, это пе
рестало быть развлечением. Париж стал зловещим. — Она
посмотрела на Анри с мольбой, — возьми меня с собой!
Ему бы очень хотелось доставить ей удовольствие. До
ставлять удовольствия так приятно! Но как преподнести
это Поль?
— У тебя уже были истории, и Поль смирилась с этим.
— Откуда ты знаешь?
Надин рассмеялась:
— Женщина рассказывает о своей любви другой женщи
не, и тогда все ясно.
Да, Анри признался Поль в нескольких изменах, которые
она великодушно простила. Сегодняшнее объяснение фа
тально приведет его к тому, что он либо погрязнет во лжи,
которой он больше не хотел, либо потребует для себя сво
боды, а на это у него не хватало мужества.
Он сказал:
— Месячное путешествие — совсем другое дело.
— Но мы же расстанемся по возвращении. Я не собира
юсь отбивать тебя у Поль! — Надин нагло рассмеялась. —
Я хочу прогулятся, вот и все!
Анри колебался. Бродить по незнакомым улицам, сидеть
на террасах кафе с женщиной, которая так весело смеется
ему в лицо, вечером, в гостиничном номере обладать ее
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юным телом, — да, это было заманчиво. А раз уж он ре
шил покончить с Поль, что он выгадывает от ожидания?
Время ничего не устранит, наоборот.
— Послушай, — сказал он, — я ничего не могу обещать.
Запомни, это не обещание: но я попробую поговорить с
Поль, и, если это окажется возможным, что ж, я согласен.
2
Когда я пришла на назначенную встречу, улыбка Скрясина, разумеется, его не выдала. Он поцеловал мне руку,
чего я терпеть не могла; рука еще более голая, чем лицо,
и меня стесняет, когда ее разглядывают с такого близкого
расстояния.
— Что вы будете пить? — спросил он. — Мартини?
— Пусть будет мартини.
Бар был полон американцев и хорошо одетых женщин.
Тепло, запах сигарет и вкус джина сразу же ударили в
голову, и я почувствовала удовольствие от того, что нахо
жусь в баре. Скрясин провел четыре года в Америке, в
огромной либеральной стране, где фонтаны выплевывают
потоки фруктового сока и крема: я жадно задавала во
просы. Он охотно отвечал, пока я пила вторую рюмку
мартини. Мы поужинали в ресторанчике, где я без угры
зений совести досыта наелась красным мясом. Скрясин в
свою очередь вызвал меня на разговор. Было очень труд
но отвечать на его слишком точные вопросы. Скрясин
пустился в длинную дискуссию, и мне захотелось сменить
тему: он яростно критиковал Де Голля за его поездку в
Москву.
— Особенно ужасно то, — сказал он обвиняющим тоном,
— что вся страна, похоже, одобряет его. Видеть, как чест
ные люди — Дюбрей и Перрон — шагают рука об руку с
коммунистами, для меня невыносимо.
— Робер не с коммунистами, — сказала я, чтобы его ус
покоить. — Он стремится создать независимое движение.
— Он говорил со мной об этом и признался, что не на-
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мерен работать против сталинистов. Рядом с ними, но не
против них! — подавленно сообщил Скрясин.
— Но вы же не хотите, чтобы в данный момент он за
нимался антикоммунизмом! — сказала я.
Скрясин сурово на меня взглянул:
— Вы читали мою книгу «Красный рай»?
— Разумеется.
— Тогда вы представляете себе, что с нами случится,
когда мы преподнесем Европу в подарок Сталину?
— Но не об этом речь, — сказала я.
— Именно об этом.
— Да нет же! Надо дать бой реакции, но если левые
начнут разобщаться, мы проиграем сражение.
— Левые! — с иронией сказал Скрясин и словно отрезал,
— ах, не будем говорить о политике; невыносимо говорить
о политике с женщинами.
— Но ведь не я начала! — заметила я.
— Вы правы, — сказал он с неожиданной серьезнос
тью. — Извините.
Мы снова расположились в баре «Риц», где Скрясин
заказал две порции виски. Мне нравился его вкус новиз
ной, к тому же Скрясин имел преимущество: он был не из
близких мне людей. Этот вечер был неожиданным, он вы
зывал в памяти древние запахи юности. Когда-то сущест
вовали вечера, не похожие на все остальные, на которых
мы встречались с незнакомыми людьми, произносившими
неожиданные слова. А иногда даже что-то случалось. Мно
жество всяких вещей произошло за эти пять лет в мире, во
Франции, в Париже с другими людьми, но не со мной. Не
ужели со мной больше никогда ничего не случится?
— Забавно, что мы здесь, — сказала я.
— Почему забавно?
— Тепло, виски, этот шум, военная форма...
Скрясин огляделся вокруг:
— Не нравится мне это место; мне здесь забронировали
номер, потому что я корреспондент журнала «Франция —
Америка». К счастью, скоро это станет для меня дорого, и
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я буду вынужден съехать отсюда.
— Вы не можете съехать, если не будете вынуждены
это сделать?
— Вот почему я считаю, что деньги развращают. — Чтото безудержно веселое появилось в его помолодевшем ли
це. — Едва у меня появляются деньги, я спешу от них
избавиться.
* *
*
— Когда мои товарищи были сосланы в Сибирь, я был в
Вене; потом другие товарищи были убиты чернорубашеч
никами в Вене, а я в это время был в Париже; во время
оккупации Парижа я оказался в Нью-Йорке. Весь вопрос в
том, чтобы точно определить, послужит ли чему-нибудь
тот факт, что ты остался в живых.
Слова Скрясина не оставили меня равнодушной; мы то
же стыдились, когда думали о депортированных: нам не
в чем было себя упрекнуть, но мы слишком мало страдали.
— Несчастье, которое вы не разделяете, похоже на вину,
— сказала я и потом добавила, — чувствовать себя вино
ватой — отвратительно.
Неожиданно Скрясин участливо улыбнулся:
— Это зависит от множества вещей.
Некоторое время я рассматривала его хитрое и оживив
шееся лицо:
— Вы хотите сказать, что иногда существуют угрызения
совести, возвышающие нас в собственных глазах?
Он в свою очередь взглянул на меня:
— А вы не глупы. Обычно я не люблю умных женщин,
может быть, потому, что они не очень умны. Чтобы пред
ставить себе доказательства своей незаурядности, они
все время говорят и ничего не понимают. В первый же
день, когда я вас увидел, я был поражен вашей манерой
молчать.
Я засмеялась:
— Но у меня не было выбора.
— Мы все много говорили: Дюбрей, Перрон, я, — а вы
спокойно слушали...
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— Вы же знаете, что это моя профессия — слушать.
— Но существует еще и манера поведения, — он пока
чал головой. — Вы, вероятно, очень хороший психиатр.
Было бы мне лет на десять меньше, я бы отдал себя в ва
ши руки.
— Вам интересно, чтобы вас анализировали?
— Теперь слишком поздно. Сформировавшийся мужчи
на — это человек, который использовал свои недостатки
и пороки, чтобы выработать характер; его можно разру
шить, но нельзя вылечить.
— Смотря от какой болезни.
— Существует только одна болезнь — быть самим собой.
В его лице появилась почти невыносимая искренность;
доверчивость его голоса тронула меня, и я заметила:
— Есть более больные, чем вы.
— Как так?
— Есть люди, при виде которых удивляешься, как они
себя выносят. Понимаешь, что они сами себе внушают от
вращение. Вы — другое дело.
Лицо Скрясина оставалось серьезным.
— Вы никогда не ужасались своим поступкам?
— Нет. Но у меня слишком мало отношений с самой собой.
— Поэтому вы действуете успокаивающе на окружаю
щих, — сказал Скрясин. — У вас вид хорошо воспитанной
девушки, которая дает высказаться взрослым.
— У меня восемнадцатилетняя дочь, — сказала я.
— Это ничего не значит. Впрочем, я не выношу деву
шек. Но женщина, похожая на девушку, — это очарова
тельно.
Он пристально оглядел меня.
— Забавно: в обществе, в котором вы живете, женщины
свободны, но, глядя на вас, остаешься в недоумении, об
манывали ли вы когда-нибудь своего мужа?
— Обманывать? Какое ужасное слово! Мы свободны,
Робер и я, мы ничего не скрываем друг от друга.
— Вы пользовались этой свободой?
Немного стесняясь, я ответила:
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— При случае.
Я опустошила рюмку мартини. Было не так много таких
случаев, в этом я отличалась от Робера, которому казалось
нормальным подцепить в баре молоденькую проститутку и
провести с ней часок-другой. Я никогда бы не согласилась
взять в любовники мужчину, которого не смогла бы сделать
другом, а моя дружба требовательна. Эти пять лет я про
жила целомудренно, не сожалея об этом, и считала, что так
буду жить всегда; естественно, моя жизнь женщины закон
чена: ведь так много всего закончилось навсегда...
Скрясин молча рассматривал меня. Затем сказал:
— Во всяком случае, готов держать пари, что в вашей
жизни было не так много мужчин.
— Верно, — согласилась я.
— Почему?
— Не нашлось.
— Не нашлось потому, что вы не искали.
— Я для всех жена Дюбрея или доктор Анна Дюбрей: это
вызывает только уважение.
Он засмеялся:
— Я не очень-то склонен вас за это уважать.
Мы немного помолчали, потом я сказала:
— С чего бы свободной женщине спать со всем светом?
Он жестко взглянул на меня:
— Если бы мужчина, к которому у вас есть симпатия,
предложил вам попросту переспать с ним ночь, вы бы
согласились?
— Это бы зависело кое от чего.
— От чего?
— От него, от меня, от обстоятельств.
— Предположим, я вам сейчас это предлагаю.
— Не знаю.
— Да или нет?
— Вы слишком спешите.
— Терпеть не могу ханжества: ухаживать за женщиной
унизительно для нее и для меня. Не думаю, что вам нра
вится жеманство...
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— Нет, но я люблю подумать, преждем чем принять
решение.
— Подумайте.
Он заказал еще два виски. Нет, у меня не было желания
спать с ним или с другим мужчиной; мое тело давно за
стыло в эгоистическом оцепенении: с чего бы мне нару
шать его покой? Впрочем, это казалось мне невозможным.
Я так часто возмущалась, что Надин с легкостью отдается
незнакомым мужчинам; между моей плотью и мужчиной,
который одиноко пил рядом со мной, не было ни малейшей
связи. Подумать, что я окажусь голой в его объятиях, было
столь же непристойно, как представить себе на моем мес
те мою старую мать. Я сказала:
— Посмотрим, чем кончится сегодняшний вечер.
— Но это абсурд, — сказал он. — Как мы можем говорить
о политике или психологии, когда у нас в голове будет
вертеться этот вопрос? Вы уже приняли решение: выска
жите его.
Его нетерпение меня убеждало, что я — не моя мама;
можно было поверить, что пусть на час, я была желан
ной, раз он меня желал. Надин считала, что лечь в пос
тель так же просто, как сесть за стол. Может быть, она и
права. Она утверждала, что я хочу прожить жизнь в лайко
вых перчатках: правда ли это? Что случится, если я сни
му перчатки? Если не сегодня, удастся ли мне вообще ког
да-нибудь их снять? «Моя жизнь кончилась», — рассуди
тельно говорила я себе. Но вопреки всему, мне оставалось
убить еще много лет. Неожиданно я решилась:
— Ладно, пусть будет «да».
— Вот это ответ! — сказал он подбадривающим тоном
врача или учителя. Он хотел взять меня за руку, но я ук
лонилась.
— Мне бы чашечку кофе. Боюсь, я много выпила.
Он улыбнулся:
— Американка попросила бы еще виски, — сказал он. —
Но вы правы. Было бы неприятно, если бы хоть один из нас
не был трезв.
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Он заказал два кофе, и мы, словно бы стесняясь, умол
кли. Я сказала «да» в большой степени из симпатии к нему,
из-за этой непрочной интимности, которую он сумел соз
дать между нами. Теперь же это «да» замораживало мою
симпатию. Едва наши чашечки опустели, он сказал:
— Поднимемся в мой номер.
— Сейчас?
— Почему бы и нет? Вы же сами видите, что нам нечего
сказать друг другу.
— Пойдемте!
Номер был завален чемоданами; в нем стояли две же
лезные кровати, на одной из которых груда белья была
накрыта газетой. На круглом столе стояли пустые бутылки
из-под шампанского. Он обнял меня, и я почувствовала на
своих губах его наглый и веселый поцелуй. Да, это легко
и просто; со мной что-то случилось. Я закрыла глаза, на
чинался тяжелый, как действительность, сон, от которого
я проснусь лишь на рассвете с внутренним облегчением.
В этот момент я услышала голос:
— Можно сказать, девушка стесняется. Мы не причи
ним ей зла; мы лишим ее невинности, но не причиним ей
боли.
Эти слова, адресованные не ко мне, вернули меня к дей
ствительности. Я пришла сюда не для того, чтобы играть
в лишенную невинности девственницу, да и вообще не для
того, чтобы играть в какую-нибудь игру. Я вырвалась из его
объятий.
— Подождите.
Ни о чем не думая, я скрылась в ванной и поспешно при
няла душ. Было слишком поздно думать. Он лег ко мне в
постель раньше, чем мне на ум пришла какая бы то ни было
мысль. Я прижалась к нему: теперь он был моей единст
венной опорой. Его руки сорвали с меня рубашку, они гла
дили мой живот, я предалась черной зыби желания и от
правилась в далекое путешествие. Его голос опустил ме
ня на землю:
— Мне следует принять предосторожности?
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— Если можно.
— Ты не заткнулась? — Вопрос был столь грубым, что у
меня сжалось сердце.
— Нет, — сказала я.
— Ах! Почему?
Было трудно начать. Он сжал меня в объятиях, я
прижималась к его коже, всеми порами поглощая ее теп
лоту, мои кости и мускулы плавились от его огня, покой
все более расстилался вокруг, когда он повелительно
сказал:
— Открой глаза.
Я попробовала приоткрыть веки, но они были словно
свинцовыми и снова опустились на глаза, которые резало
светом.
— Открой глаза, — говорил он. — Это ты, это я.
Он был прав, мне не хотелось смотреть на него, сначала
мне требовалось привыкнуть к его присутствию в моей
плоти; смотреть на это странное лицо и ежиться от этого
взгляда было слишком много для первого раза. Я смотре
ла на него, раз он этого требовал, но не ощущала ни тела,
ни плоти. Он сбросил простыни, и в тот же миг я почувст
вовала, что комната плохо протоплена и что мой живот —
не живот девушки. Его рот дразнил мои груди, скользнул
к животу и спустился вниз. Я поспешно закрыла глаза, ме
ня поглотило наслаждение, которое он у меня вызвал, да
лекое и одинокое, как цветок; этот искалеченный цветок
возбуждался, осыпался и произносил для себя одного сло
ва, которые я старалась не слушать.
Он вернулся; на мгновение меня обдало его теплом. Он
властно вложил член в мою руку, я приласкала его без
энтузиазма, и Скрясин с упреком сказал, ставя мне плохую
отметку:
— Ты не испытываешь настоящей любви к плоти муж
чины.
Я думала: «Как любить этот кусочек плоти мужчины, если
я не люблю самого мужчину? И откуда взяться нежности
к этому мужчине?» в его глазах была обескураживающая
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враждебность. Тем не менее, я не ощущала перед ним вины.
Я не испытала удовольствия, когда он вошел и тут же
стал бормотать всякие слова. Мой рот был полон спаек,
сквозь сжатые челюсти не мог вырваться даже вздох. Он
немного помолчал, потом сказал:
— Смотри!
Я слабо потрясла головой: то, что происходило между
нами, так мало меня касалось, что при взгляде на это у меня
был бы вид любительницы эротических сцен.
Он сказал:
— Тебе стыдно! Девушке стыдно! — Это открытие за
нимало его некоторое время, потом он спросил, — скажи,
что ты чувствуешь, скажи!
Я продолжала безмолствовать. Я угадывала чье-то
присутствие во мне, не ощущая его; точно так же удивля
ешься стальному инструменту зубного врача в заморожен
ной челюсти.
— Тебе приятно? Я хочу, чтобы тебе было приятно. — Он
был раздражен и требовал отчета. — Ты не испытываешь
удовольствия? Ничего, ночь длинна!
Ночь будет коротка, вечность будет слишком коротка:
партия проиграна, это я знала. Я задавала себе вопрос, как
сбежать: ночью, когда ты одна, обнаженная во враждебных
руках, ты оказываешься слишком безоружной. Я сжимала
зубы, выдавливала слова.
— Не занимайтесь мной, оставьте меня...
— Однако ты не так холодна, — зло говорил он. — Со
противление твое идет от головы, но я тебя заставлю...
— Нет, — твердила я, — нет...
Было слишком трудно объясниться. В его глазах была
откровенная ненависть, мне было стыдно, что я подда
лась этому пьянящему миражу чувственности: мужчина —
это не баня, и я начинала это понимать.
— Ах, ты не хочешь! — повторял он. — Не хочешь! Упря
мая ослица! — Он легонько ударил меня в подбородок.
Я была слишком измождена, чтобы злиться. Я вскрикну
ла: на меня обрушился кулак, тысяча кулаков... всюду
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насилие! Слезы текли из моих глаз...
Теперь он целовал глаза и бормотал:
— Я пью твои слезы.
На его лице была покоряющая нежность, восходящая к
детству, и мне стало жаль его и себя: мы оба были таки
ми потерянными, такими разочарованными. Я гладила его
волосы, перешла на ритуальное «ты».
— Почему ты меня презираешь?
— Ах! Это подчинение силе, — сказал он с сожалением.
— Но я на тебя не сержусь. Мне нравится быть в твоих
объятиях.
— Это правда?
— Правда.
В каком-то смысле это была правда. Что-то происходи
ло: это было неудачно, печально, смешно, но это было
реально.
— Благодаря тебе я пережила странную ночь: я нико
гда не переживала такой ночи.
— Никогда? Даже с молодыми людьми? Ты не лжешь?
Слова солгали вместо меня: я взвалила на себя их ложь.
— Никогда.
Он порывисто прижал меня к себе и тут же вошел в меня.
— Я хочу, чтобы наслаждалась одновременно со мной.
Хочешь? Ты мне скажи: теперь...
Я с раздражением подумала: «Вот что они изобрели! Син
хронизацию!» Как будто это что-нибудь доказывает. Как
будто это может заменить взаимопонимание. Даже если мы
будем испытывать наслаждение одновременно, будем ли
мы от этого менее чужими? Я хорошо знаю, что мое удо
вольствие не находит в нем отклика; если я с нетерпени
ем и жду момента, когда он получит удовольствие, то лишь
для того, чтобы освободиться. И все же я была побежде
на, я согласилась вздыхать и стонать, но делала это, ве
роятно, неловко, потому что он спросил:
— Тебе приятно?
— Конечно, уверяю тебя!
Он был тоже побежден, раз не настаивал. Он почти сра-
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зу заснул, прижавшись ко мне. Я тоже заснула. Меня раз
будила его рука, оказавшаяся на моей груди.
— Ах! Ты здесь! — сказал он и раскрыл глаза. — Мне
снились кошмары. Мне всегда снятся кошмары. — Он го
ворил со мной издалека, из глубины сумерек.
— У тебя негде меня спрятать?
— Тебя спрятать?
— Да, хорошо бы исчезнуть. Нельзя ли нам вместе ис
чезнуть на несколько дней?
— У меня нет такого места, и я не могу уехать.
— Жаль, — сказал он. — У тебя никогда не бывает кош
марных видений?
— Не часто.
— Как я тебе завидую! Мне необходимо, чтобы ночью
кто-то был рядом.
— Но мне уже пора уходить! — сказала я.
— Нет, не сразу, не оставляй меня.
— Он схватил меня за плечо, я была для него буем при
кораблекрушении, и я сказала:
— Я подожду, пока ты заснешь. Хочешь, чтобы мы
увиделись завтра?
— Разумеется. Я буду в полдень в кафе рядом с твоим
домом. Договорились?
— Договорились. Постарайся уснуть спокойно.
Когда его дыхание стало ровным, я выскользнула из
кровати. Было трудно вырваться из ночи, цеплявшейся к
моему телу. Но мне не хотелось вызвать подозрений Надин; у каждой из нас своя манера в отношениях друг к
другу: она говорит мне все, я ей — ничего. Придавая себе
перед зеркалом пристойный вид, я подумала о том, что все
произошло из-за нее, и почувствовала, как растет к ней
злость. В некотором смысле я ни о чем не жалею. О муж
чине столько узнаешь в постели! Намного больше, чем за
ставляя его говорить о себе неделями в клинике. Но для
подобных опытов я слишком уязвима.
Все утро я была занята, было много больных, и я могла
думать о Скрясине только украдкой. Я чувствовала необ-
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ходимость его увидеть. Наша ночь повисла у меня на сер
дце, незавершенная и абсурдная, я надеялась, что, разго
варивая, нам удастся ее спасти.
Я пришла в кафе первая: маленькое красное кафе с
гладкими столиками, в котором я часто покупала сигаре
ты, но никогда не присаживалась; в кабинах шептались
парочки; я заказала портвейн. У меня было впечатление,
что я оказалась в незнакомом городе и что я даже не знаю,
чего жду. Скрясин вихрем влетел в кафе.
— Извините, у меня было десять встреч.
— Очень мило, что вы все же пришли.
Он мне улыбнулся:
— Хорошо спали?
— Очень хорошо.
Он тоже заказал портвейн, затем придвинулся ко мне; в
его лице не было ничего враждебного.
— Я хотел бы задать вам один вопрос.
— Задавайте!
— Почему вы так легко согласились подняться ко мне в
номер?
Я улыбнулась:
— Из симпатии к вам, — сказала я.
— Но вы не были пьяны?
— Отнюдь.
— И вы не сожалеете об этом?
— Нет.
Он колебался; я чувствовала, что он хочет подробнос
тей для своего интимного каталога.
— Я хотел бы знать: в один момент вы мне сказали, что
никогда не проводили подобной ночи, это правда?
Я смущенно засмеялась:
— И да, и нет.
— Я так и думал. Это всегда ложь.
— Это правда в определенный момент, но неправда на
следующий день.
Он залпом выпил липкое вино, я продолжала:
— Знаете, что меня расхолаживало? У вас временами
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было такое враждебное лицо.
Он пожал плечами:
— Без этого нельзя!
— Почему? Борьба полов?
— Мы с вами по разные стороны баррикад. Я имею в виду
политику.
На мгновение я оцепенела.
— Политика так мало значит в моей жизни!
— Безразличие — это тоже позиция, — сухо заметил
он. — В этой области тот, кто не со мной, очень далек от
меня.
— Тогда вам не следовало просить меня подняться к
вам, — сказала я с упреком.
Он хитро усмехнулся:
— Но мне безразлично, далека ли от меня женщина, ес
ли меня к ней тянет, я мог бы спокойно переспать с фа
шисткой.
— Нет, это не все равно.
Он снова улыбнулся:
— В постели не так плохо, если слегка ненавидишь друг
друга.
— Это ужасно, сказала я. — Вы можете сойтись с лю
дьми из жалости, из угрызений совести, но только не из
симпатии.
— Вы производите психоанализ мой личности. Я это
обожаю. Продолжайте!
В его глазах была та же маниакальная жадность, что и
ночью: я могла ее вынести только у детей или у больных.
— Вы полагаете, что одиночество может быть разбито
силой: нет ничего более нелепого в любви.
Он расставил все точки над «и».
— Итак, эта ночь окончилась провалом?
— В большей или меньшей степени.
— Продолжим?
Я колебалась
— Да, я не люблю останавливаться на неудаче.
Его лицо потемнело:
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— Плохой довод, — сказал он и пожал плечами. — Лю
бовь не требует рассуждений.
Я была того же мнения. Его слова и желания раздражали
меня именно оттого, что исходили от головы. Я сказала,
что мы оба слишком рассудительны.
— Тогда лучше не продолжать, — сказал он.
— Я думаю то же самое.
Да, второе фиаско было бы еще хуже; на удачу надеять
ся не приходилось. Мы совсем не любим друг друга. Сло
ва бесполезны, нам не требуется ничего узнавать, у этой
истории нет конца. Мы обменялись еще несколькими ба
нальностями, и я вернулась домой.
Я на него совсем не сержусь, да и на себя тоже почти
не сержусь. Впрочем, как однажды сказал Робер, не имеет
большого значения воспоминание, которое сохраняется в
памяти и касается только нас. Единственное обещание,
которое я себе дала, вернувшись в спальню, — никогда
больше не снимать перчатки: «Слишком поздно», — про
бормотала я, бросив взгляд в зеркало. Теперь перчатки
срослись с кожей. Если их снять, можно себя поранить. Не
только Скрясин виноват, что так повернулось. Это и моя
вина. Я легла в эту постель из любопытства, от усталости,
чтобы доказать себе неизвестно что, но доказала себе
нечто противоположное. Я долго оставалась перед зерка
лом, думала о том, что моя жизнь могла бы быть иной. Я
могла бы одеваться, раздеваться, испытывать мелкие тще
славные удовольствия или сильные страсти. Теперь слиш
ком поздно. И я неожиданно поняла, почему мое прошлое
кажется мне прошлым другой женщины: оттого, что я те
перь другая, женщина в тридцать девять лет — это жен
щина, у которой есть возраст!
До войны я была слишком юной, чтобы на меня давил груз
прожитых лет. Потом на пять лет я совсем о себе забыла.
А теперь поняла, что приговорена: меня ждет старость, и
нет никакой возможности от нее спастись. Я уже вижу ее
в зеркале. О! Я еще женщина, я еще менструирую каждый
месяц, но от этого ничто не меняется, и я поняла это толь-
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ко теперь. Я приподнимаю волосы: эти белые бороздки, это
не предзнаменование, это начало; еще при жизни моя го
лова станет цвета моих костей. Мое лицо может еще ка
заться гладким и здоровым, но с минуты на минуту оно
ввалится, обнажив болезненные глаза старухи. Времена
года возвращаются, поражения зарубцовываются, но нет
возможности остановить старение. «Даже нет времени
волноваться из-за этого, — подумала я, отворачиваясь
от зеркала. Слишком поздно для сожалений; остается
только продолжать».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Надин несколько раз заходила по вечерам в редакцию
за Анри; однажды ночью они даже поднялись в номер
гостиницы, но все оказалось не очень удачным. По всей
видимости, Надин было скучно просто так заниматься
любовью, да и Анри это тоже быстро надоело. Но ему нра
вилось выходить по вечерам с Надин, смотреть, как она
ест, слушать, как она смеется, разговаривать с ней... Она
была слепа ко многим вещам, но живо реагировала на то,
что видит, и никогда не жульничала. Он убеждался, что она
будет приятным компаньоном в путешествии; его трогала
ее жадность. Всякий раз она спрашивала:
— Ты поговорил?
— Нет еще.
Она опускала голову с таким огорченным видом, что он
чувствовал себя виноватым. Он лишал ее солнца, еды, на
стоящего путешествия, — всего, чего у нее не было во вре
мя войны. Раз он решился на разрыв с Поль, можно было
воспользоваться этим случаем. Впрочем, даже в интере
сах Поль лучше объясниться до отъезда, чем оставлять ее
вынашивать надежду. Вдали от нее он чувствовал, что он
прав: он не ломал с ней комедию. Она лгала себе, когда
делала вид, что верит в возрождение давно погребенного
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прошлого. Но когда он оказывался с ней рядом, выясня
лось, что и он не безвинен: «Ну, не негодяй ли я, что
перестал ее любить? — задавал он себе вопрос, наблюдая,
как она хозяйничает в студии. — Или ошибкой было
полюбить ее?» Он был в соборе с Жюльеном и Луи. Эта
красивая женщина, похожая на цветок глицинии, жадно
читавшая «Злоключения», сидела за соседним столиком, на
который она положила длинные фиолетовые перчатки.
Проходя мимо нее, он сказал:
— У вас очень красивые перчатки!
— Они вам нравятся? Они ваши.
— А что мне с ними делать?
— Вы их сохраните в память о нашей встрече.
Они с интересом разглядывали друг друга, а через не
сколько часов он прижимал ее, голую, к себе и говорил:
— Ты слишком хороша!
Нет, он не мог осуждать себя за это. Было естественно,
что он был оглушен красотой Поль, ее голосом, чудом ее
речи, мудростью ее улыбки. Она была немного старше,
знала кучу всяких, неведомых ему, вещей, которые каза
лись ему важными. Но больше всего его восхищало в ней
презрение к благам мира. Она плавала в заоблачных сфе
рах, где у него не было шансов настичь ее. И он был
потрясен, что она соблаговолила стать плотью в его объя
тиях.
— Я, разумеется, потерял голову, — признавался он.
Она поверила в клятвы о вечной любви и в фантасти
ческую возможность остаться самой собой — вот в этом
он считал себя виновным: он чрезмерно возбудил Поль, а
затем стал трезвым и сдержанным. Да, конечно, каждый
из них допускал ошибки, не в этом дело. Весь вопрос
заключается в том, как теперь выйти из создавшейся си
туации. Фразы вертелись у него на языке: догадывалась
ли она, о чем он думал? Обычно, когда он хранил молча
ние, она начинала задавать вопросы.
— Почему ты переставляешь безделушки? — спросил он.
— Тебе не кажется, что так лучше?
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— Не присядешь ли ты на минутку?
— Я раздражаю тебя?
— Вовсе нет, но мне хотелось бы поговорить с тобой.
Она сдавленно усмехнулась:
— Какой у тебя торжественный вид! Ты ведь не
собираешься сообщить, что больше меня не любишь?
— Нет.
— Все остальное мне безразлично, — сказала она, при
саживаясь. С терпеливым видом, немного насмешливо, она
склонилась к нему. — Говори, любовь моя, я тебя слушаю.
— Любить или не любить — это не единственный во
прос, — сказал он.
— Для меня — единственный.
— Как ты знаешь, для меня имеют значение и другие
вещи.
— Да, я знаю: работа, путешествия... Но я никогда не
удерживаю тебя от этого.
— Мне необходимо еще кое-что, как я тебе часто гово
рил: моя свобода.
Она снова улыбнулась:
— Не скажешь же ты, что я лишаю тебя свободы!
— У меня есть такая свобода, которую допускает наша
совместная жизнь, в то время как для меня свобода озна
чает одиночество. Помнишь, когда я перебрался сюда, мы
договорились, что это только на время войны.
— Я не думала, что тебе это в тягость, — сказала она.
— Ни одна женщина не могла бы быть менее обремени
тельной, чем ты. Но мне кажется, нам лучше жить порознь.
— Ты находил меня здесь каждую ночь, ты говорил, что
без меня не можешь спать.
Он утверждал это всего год, не более, но он не протес
товал. Он сказал:
— Согласен, но работал я в своем гостиничном номере...
— Номер был прихотью молодого человека, — снисхо
дительно заметила она. — Нет близости, нет связи: сознай
ся, твой кодекс абстрактен, не верю, что ты и сейчас еще
принимаешь его всерьез.
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— Ошибаешься, он не абстрактен. Совместная жизнь
приводит и к напряженности и к разрядке, я отдаю себе
отчет, что часто неприятен или невнимателен, что это
причиняет тебе боль. Лучше нам видеться только тогда,
когда нам этого хочется.
— Мне всегда хочется тебя видеть, — сказала она.
— А я, когда устал, когда в плохом настроении, когда
работаю, — предпочитаю быть один.
Голос Анри был сух, но Поль нашла в себе силы снова
улыбнуться:
— Ты будешь один целый месяц. Посмотрим, не пере
менится ли твое мнение, когда ты вернешься.
— Нет, не переменится, — твердо возразил он.
Взгляд Поль стал нерешительным; она сказала:
— Поклянись мне только в одном.
— В чем?
— Что ты никогда не будешь жить с другой женщиной...
— Ты с ума сошла! Ну что за мысль? Разумеется, нет,
клянусь.
— Тогда можешь вернуться к привычкам молодого че
ловека, — решительно заключила она.
Он с любопытством смотрел на нее:
— Но почему ты потребовала эту клятву?
И снова взгляд Поль заметался.
— О! Я знаю, никакая другая женщина не будет занимать
такого места в твоей жизни, как я, — сказала она с напус
кным спокойствием. — Но я цепляюсь за символы.
Она сделала движение, намереваясь встать, как бы опа
саясь услышать что-то неприятное, но он остановил ее.
— Подожди, — сказал он, — я должен тебе сказать со
вершенно честно: я никогда не буду жить вместе с другой
женщиной, никогда. Но из-за суровости этих четырех лет
во мне проснулось желание новизны, приключений, лег
ких любовных историй.
— У тебя сейчас есть такая история, разве не так? —
спокойно спросила Поль. — С Надин.
— Откуда ты знаешь?
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— Ты не умеешь лгать.
Иногда она была так слепа! А иногда так проницатель
на! Он был расстроен и смущенно сказал:
— Я был идиотом, что не сказал тебе об этом. Боялся
огорчить тебя, и напрасно: ничего не произошло, а глав
ное, это не продлится долго.
— О! Не беспокойся! Я не ревную к ребенку, тем более
к Надин! — Она подошла в Анри и села на подлокотник
его кресла. — В новогоднюю ночь я сказала тебе, что та
кой мужчина, как ты, не подчиняется общим законам. Су
ществует банальная форма верности, которой я никогда от
тебя не потребую. Развлекайся с Надин, с кем хочешь. —
Она весело трепала его волосы. — Видишь, я уважаю твою
свободу!
— Вижу! — ответил он. Анри облегченно вздохнул, но он
был обескуражен; эта слишком легкая победа ни к чему не
вела. Требовалось дойти до конца. — У Надин, действи
тельно, нет ко мне и тени чувства, — добавил он. — Един
ственное, чего она хочет, это чтобы я взял ее с собой в
путешествие; но, разумеется, по возвращении мы расста
немся.
— В путешествие?
— Она хочет сопровождать меня в Португалию.
— Нет, — сказала Поль. Ее безмятежная маска неожи
данно разбилась вдребезги. Перед Анри возникло лицо с
дрожащими губами, в глазах ее стояли слезы. — Ты сказал
мне, что не можешь взять меня с собой!
— Ты не особенно к этому стремилась, я не очень упор
ствовал.
— Я не особенно к этому стремилась?! Да я бы руку от
дала, лишь бы поехать с тобой! Но я поняла, что ты хо
чешь ехать один. Я готова пожертвовать собой ради твое
го одиночества, — выкрикнула она, — но только не ради
Надин!
— Один или с Надин, какая разница? — зло спросил
он. — Ведь ты же к ней не ревнуешь?
— Разница большая! — с возмущением продолжала она.
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— когда ты один, я с тобой, мы вместе. Ты не имеешь права
совершать первое послевоенное путешествие с другой!
— Послушай, — сказал он, — ты видишь в этом какойто символ, но ты ошибаешься. Надин хочет увидеть свет,
эта бедная девочка никогда ничего не видела. Мне доста
вит удовольствие прокатить ее: дальше этого не пойдет.
— Если дальше этого не пойдет, — медленно сказала
Поль, — не бери ее с собой.
Она умоляюще смотрела на Анри.
— Прошу тебя во имя нашей любви.
Они смотрели друг на друга: лицо Поль выражало моль
бу, но Анри неожиданно ощутил в себе упрямство, слов
но натолкнулся не на беззащитную женщину, а на воору
женных палачей:
— Ты только что сказала, что уважаешь мою свободу, —
сказал он.
— Да, — сказала она с отчаянием, — но я помешаю тебе
разрушить себя, я не позволю тебе предать нашу любовь.
— Иными словами, я свободен делать то, чего захочешь
ты, — с иронией заметил он.
— Как ты несправедлив, — зарыдала она. — Я все при
нимаю от тебя, все! Но с этим я согласиться не могу. Ни
кто, кроме меня, не должен ехать с тобой.
— Это ты так считаешь, — сказал он.
— Но ведь это ясно!
— Не для меня.
— Потому что ты слеп, ты хочешь быть слепым! Послу
шай, — сказала она рассудительно, — ты ведь не очень
ею увлечен и видишь, какое мне причиняешь горе: не бе
ри ее!
Анри помолчал. На этот аргумент ему нечего было воз
разить. Поэтому он разозлился на Поль, словно она ис
пользовала против него физическую силу.
— Хорошо, я не возьму ее с собой! — сказал он, вставая
и направляясь к лестнице. — Только не говори мне боль
ше о моей свободе!
Поль шагнула вслед за ним и положила руки ему на
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плечи:
— Твоя свобода заключается в том, чтобы причинять
мне страдания?
Он резко высвободился:
— Если ты сочтешь, что страдаешь всякий раз, когда я
делаю то, что хочу, мне придется выбрать между тобой и
свободой.
Он сделал еще шаг, и она с беспокойством окликнула
его:
— Анри! — В ее глазах была паника. — Что ты хочешь
сказать?
— То, что сказал.
— Ты ведь не станешь намеренно разрушать нашу лю
бовь?
Анри повернулся к ней:
— Что ж, раз ты этого хочешь, давай, наконец, объяс
нимся! — сказал он. Он был достаточно раздражен, чтобы
высказать правду. — Между нами существует непонима
ние. Мы вкладываем разный смысл в слово «любовь»...
— Нет никакого непонимания, — неожиданно вскричала
Поль. — Я знаю, что ты думаешь, любовь — вся моя жизнь,
а ты хочешь, чтобы в твоей жизни это была только де
таль. Я это знаю и мирюсь с этим.
— Но с этого момента возникают вопросы.
— Да нет ж е ! — воскликнула Поль. — Ах! Все это глу
по, — взволнованно продолжала она. — Ты не должен ста
вить под сомнение нашу любовь только потому, что я про
шу тебя не брать с собой эту Надин!
— Я не поеду с ней, согласен. Но речь идет о другом...
— О! Послушай, — неожиданно сказала Поль. — Покон
чим с этим. Если ты хочешь поехать с ней, чтобы полу
чить доказательство своей свободы, я предпочитаю, что
бы ты поехал с ней. Но только не считай, что я хочу тебя
тиранить.
— Я, конечно, не поеду с ней, если ты будешь грызть се
бя все время, пока я путешествую.
— Я буду грызть себя еще больше, если ты будешь за-
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бавляться, разрушая нашу любовь из желания настоять на
своем. — Она пожала плечами. — Ты на это способен, ты
ведь придаешь так много значения своим капризам.
Она с мольбой смотрела на него, ожидая, что он отве
тит: «Я не таю против тебя зла», но она могла долго ждать
этих слов. Она вздохнула:
— Ты меня любишь, но не хочешь ничем пожертвовать
ради нашей любви. Дающей всегда должна быть я.
— Поль, — дружелюбно сказал он, — если я поеду пу
тешествовать с Надин, повторяю тебе, что возвратившись,
я перестану с ней встречаться, и между нами ничего не
переменится.
Она молчала. «Я занимаюсь шантажом, — подумал Ан
ри, — это подло». Самое неприятное было в том, что Поль
это понимала. Сейчас она сыграет в великодушие, зная,
что заключается гнусная сделка. Ну и что? Нужно знать,
чего хочешь! Ему хотелось поехать с Надин.
— Ты сделаешь то, что хочешь, — сказала Поль со
вздохом. — Может быть, я придаю слишком много значе
ния символам. Сказать по правде, сопровождает тебя эта
Надин или нет, это не важно.
— В этом нет разницы, — повторил Анри.
В последующие дни Поль не задавала вопросов, но ка
ждый ее жест, молчание означали: «Я беззащитна, и ты
злоупотребляешь этим». У нее и вправду не было никако
го оружия, но сама эта беззащитность представляла со
бой ловушку. У Анри была одна альтернатива: быть либо
палачом, либо жертвой. Оставаться жертвой у него не
было никакого желания, несчастье заключалось в том,
что он не был и палачом. В тот вечер, когда он присоеди
нился к Надин на платформе Аустерлицкого вокзала, ему
было не по себе.
— Ты не слишком спешил, — сказала Надин ворчливо.
— Но я не опоздал.
— Давай войдем в вагон: вдруг поезд тронется.
— Он не тронется раньше назначенного времени.
— Как знать!
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Они вошли в вагон и нашли свободное купе. Долгое вре
мя Надин стояла между полками, потом присела у окна
спиной к движению, открыла чемодан и начала устраи
ваться с педантичностью старой девы: надела домашнее
платье, комнатные туфли, накрыла одеялом ноги, подло
жила под голову подушку; из ручной корзинки, которая
служила ей сумочкой, она достала жвачку и лишь после
этого вспомнила о существовании Анри и ободряюще улы
бнулась ему:
— Поль здорово злилась, когда поняла, что ты берешь
меня с собой?
Анри пожал плечами:
— Это не доставило ей удовольствия.
— Что она говорила?
— Ничего такого, что касалось бы тебя, — сухо отве
тил он.
— Но мне интересно знать.
— А мне не интересно это рассказывать.
Она достала из кошелки вязанье гранатового цвета и
начала орудовать спицами, продолжая жевать жвачку.
«Это уж слишком!» — решил Анри. Возможно, она его на
рочно провоцирует, потому что подозревает, что угрызе
ния совести удерживают Анри в красной студии. Поль
поцеловала его без слез: «Счастливого пути!» Но сейчас
она плачет. «Напишу ей сразу по приезде», — сказал он
себе. Поезд тронулся и помчался сквозь печальные сумер
ки предместьев. Анри раскрыл детективный роман. Он
бросил взгляд на насупленное лицо сидящей напротив не
го Надин. Теперь он уже ничем не мог помочь Поль, но
это не было причиной портить еще и удовольствие Надин.
Он сделал усилие и с воодушевлением сказал:
— Завтра в это время мы пересечем Испанию.
— Да.
— В Лиссабоне меня не ждут так рано. В нашем распо
ряжении будет пара дней.
Она ничего не ответила и какое-то время продолжала
усердно вязать, потом вытянулась на скамейке, вставив в
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уши серьги, завязала глаза платком и повернулась спиной
к Анри. «А я-то надеялся компенсировать слезы Поль ее
улыбками», — сказал он себе. Анри отложил роман и по
гасил свет. На окнах больше не было синей живописи, по
ля были черными под беззвездным небом, в купе было
холодно; зачем он едет в этом поезде с этой чужой, тя
жело дышащей женщиной? Встреча с прошлым показалась
ему вдруг невозможной. «Все же она могла быть любез
нее!» — с раздражением сказал он себе на следующее утро.
Надин даже не улыбнулась, когда, выйдя из вокзала, они
почувствовали прикосновение к своей коже солнца и све
жего ветра. Пока он ставил на паспорта визы, она без конца
зевала; теперь она шла перед ним широким мужским шаг
ом; он нес два тяжелых чемодана, ему было жарко, и он с
удовольствием смотрел на ее сильные, немного волоса
тые ноги, оголенность которых подчеркивали носки. Впер
вые за шесть лет он шагал по земле, которая не была фран
цузской. Перед ними поднялся шлагбаум, и он услышал
восклицание Надин: "Ох!" Это был радостный стон, кото
рый он был не в состоянии исторгнуть из нее ласками.
— О! Взгляни!
На краю дороги, рядом со сгоревшим домом, стоял лоток:
апельсины, бананы, шоколад, мандарины. Надин броси
лась к лотку, схватила два апельсина, один из которых она
протянула Анри. При виде этой безудержной радости, ко
торую неумолимо отделяли от Франции каких-нибудь два
километра, он почувствовал в груди все то тяжелое и тем
ное, что вот уже четыре года сдавливало его грудь; он,
бывало, разглядывал, не дрогнув, фотографии голландс
ких детей, умиравших от голода, а теперь у него возникло
желание сесть на краю обрыва и, обхватив голову рука
ми, дальше не двигаться.
К Надин вернулось хорошее настроение; она набивала
рот апельсинами и конфетами, и пожирала все это, про
езжая мимо баскских деревень и кастильских пустынь;
она, улыбаясь, разглядывала небо Испании. Они протряс
лись еще одну ночь на пыльных полках, утром тащились
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вдоль бледноголубой, вьющейся среди оливковых дере
вьев речки, которая превратилась сперва в большую реку,
а потом в озеро. Поезд остановился: Лиссабон!
— Сколько тут такси!
Целая очередь из такси выстроилась на привокзальной
площади; Анри уложил чемоданы в багажник и сказал
шоферу:
— Прокатите нас!
Надин сжимала ему руку, вскрикивая от ужаса, пока они
катили с головокружительной быстротой вдоль крутых
улиц, по которым разъезжали трамваи: они отвыкли ез
дить в такси. Анри тоже смеялся, сжимая руку Надин. Он
вертел головой с недоверчивой радостью: вот она, встре
ча с прошлым. Южный жгучий и свежий город с обещанием
моря на горизонте и соленым ветром, дующим с высоких
мысов: он узнавал его. Однако Лиссабон удивлял его боль
ше, чем прежде удивляли Марсель, Афины, Неаполь и Бар
селона, потому что сегодня всякая новизна казалась чу
дом. Эта столица была прекрасна, с мудрым сердцем,
беспорядочными холмами, ледяными домами нежных то
нов и большими белыми кораблями.
— Высадите нас где-нибудь в центре, — попросил он.
Таксист притормозил на большой площади, окруженной
кинотеатрами и кафе, на террасах сидели мужчины в тем
ных костюмах: там не было женщин, женщины толпились
на торговых улицах, спускавшихся к лиману. Анри и На
дин сразу же остановились:
— Ты понимаешь?
Кожа, настоящая, плотная, мягкая кожа, запах которой
они угадывали; чемоданы из свиной кожи, перчатки, та
бачные кисеты, а главное, обувь на толстой подошве, ту
фли, в которых можно бесшумно ходить, не промочив но
ги. Настоящий шелк, настоящая шерсть, фланелевые кос
тюмы, поплиновые рубашки. Анри вдруг понял, что у не
го жалкий вид в штапельном костюме и покрытых трещи
нами туфлях со сбитыми каблуками; среди одетых в ме
ха, шелковые чулки и тончайшие лодочки женщин у Надин

66

СИМОНА ДЕ БОВУАР
МАНДАРИНЫ

был вид нищенки.
— Завтра накупим вещей, — сказал он, — кучу вещей!
— Это сон! — воскликнула Надин. — Подумай, что бы
сказали, увидев все это, парижане!
— Именно то, что говорим мы, — засмеялся Анри.
Они остановились перед кондитерской, и он тронул На
дин за плечо:
— Войдем!
Кроме старика с мальчиком, за столиками сидели жен
щины с маслянистыми волосами в мехах и драгоценнос
тях: они благоговейно предавались ежедневной трапезе.
Две девочки с черными косичками, с синими лентами на
головках и медалями на шее лакомились шоколадом со
взбитыми сливками.
— Хочешь? — спросил Анри.
Надин кивнула головой; когда официантка поставила
перед ней чашку, она поднесла ее к губам, и кровь отлила
у нее от лица.
— Не могу, — сказала она и добавила, словно извиня
ясь, — желудок отвык.
Но ее слабость происходила не от желудка; она о чем-то
или о ком-то вспомнила, и он не стал ее расспрашивать.
Гостиничный номер был кокетливо обтянут кретоном; в
ванной комнате была горячая вода, настоящее мыло, эпонжевые занавески. Надин охватила радость. Она растерла
Анри перчаткой из конского волоса и, когда его кожа с ног
до головы стала красной и горячей, со смехом повалила его
на кровать. Она занималась любовью в хорошем располо
жении духа, можно было подумать, что это доставляет ей
удовольствие. На следующее утро, когда она дотрагива
лась рукой до шерстяных и шелковых вещей, у нее горели
глаза:
— А в Париже тоже были такие магазины?
— Были еще красивее, ты не помнишь?
— Я не ходила в роскошные магазины, я была слишком
маленькой.
Она смотрела на Анри с надеждой:
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— Ты думаешь, что когда-нибудь все снова будет так?
— Когда-нибудь, может быть.
— Но как они могут быть так богаты? Я думала, это
бедная страна.
— Это бедная страна, в которой есть богатые люди.
Они накупили для себя и друзей тканей, чулок, белья,
туфель, свитеров. Поели в подземном помещении, окле
енном многоцветными афишами, где конные торреро драз
нили разъяренных быков.
— Мясо или рыба: все-таки и у них есть ограничения, —
смеясь, сказала Надин.
Они съели пепельного цвета бифштексы. А потом, обу
тые в туфли агрессивно-желтого цвета с роскошной под
меткой, бродили по мощенным круглыми булыжниками ули
цам, ведущим к кварталам бедноты. На перекрестке босо
ногие ребятишки без смеха смотрели на бесцветных кукол;
шоссе стало узким, фасады облупившимися; лицо Надин
помрачнело.
— Невеселая эта улица. Здесь много таких?
— Думаю, что да.
— Похоже, это тебя не возмущает?
У него не было настроения возмущаться. По правде го
воря, он даже с удовольствием разглядывал разноцветное
белье, сушившееся на залитых солнцем окнах. Они молча
прошли вертеп, и Надин остановилась посреди лестницы
с жирными ступеньками:
— Здесь невесело! — повторила она. — Пойдем отсюда!
— О! Походим еще немного, — сказал Анри.
В Марселе, Неаполе, Пирее, Бари он часами бродил по
стонущим от бедности улицам; он, конечно, как и сегод
ня, мечтал покончить со всей этой нищетой, но это жела
ние оставалось абстрактным, у него никогда не возникало
стремления закрыть глаза на нищету. Этот резкий челове
ческий запах оглушал его. Над крышами палило то же са
мое синее небо; Анри казалось, что с минуты на минуту он
обретет прежнюю радость во всей ее былой силе. Это ее
он преследовал из улочки в улочку, но не нашел. Согнув-
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шиеся в дверях женщины жарили сардины над кусками
древесного угля; запах несвежей рыбы перебивал запах
шипящего масла. Здесь все ходили босиком. В раскрытых
хижинах не было кроватей, не было мебели: убогие ложа,
покрытые сыпью дети, а чуть дальше — коза; на улице —
ни веселых голосов, ни смеха, безжизненные глаза. Была
ли здесь нищета более отчаянной, чем в других городах?
Или вместо того, чтобы стать более черствым, становишь
ся более чувствительным к несчастью? Голубизна неба
казалась жесткой над болезненной землей, и Анри по
чувствовал, что его, как и Надин, охватывает молчаливое
оцепенение. Они встретили женщину в черных лохмотьях,
за голую грудь которой цеплялся ребенок с блуждающим
взглядом, и Анри сказал:
— Ты права, пойдем отсюда!
Оттого, что они ушли, ничто не изменилось. Анри это
понял на следующий день во время коктейля, данного
французским консулом. Стол был уставлен сэндвичами
и сказочными пирожными, на женщинах были платья за
бытых тонов, лица были смеющимися, говорили по-фран
цузски, долина Благодарности была далеко, в другой, со
вершенно чужой стране, и ее несчастья не касались Ан
ри. Он вежливо смеялся со всеми, когда старый Мендос дас
Вьернас увлек его в угол гостиной; на нем была рубашка
со стоячим воротничком, черный галстук, до диктатуры
Салазара он был министром; он взглянул с беспокойст
вом на Анри:
— Какое впечатление произвел на вас Лиссабон?
— Очень красивый город! — сказал Анри. Взгляд быв
шего министра потемнел, и Анри добавил с улыбкой, —
должен признаться, что я еще не так много видел.
— Обычно приезжающие сюда французы устраиваются
так, чтобы вообще ничего не увидеть, — сказал дас Вьер
нас со злобой. — Ваш Валери восхищался морем и садами,
ко всему остальному он оказался слеп. — Старик сделал
паузу. — Думаете ли и вы закрыть на все глаза?
— Наоборот, — сказал Анри, — я только прошу помочь
мне!
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— Судя по тому, что мне о вас говорили, я на это и на
деялся, — сказал дас Вьернас помягче. — Договоримся о
встрече на завтра, и я сам покажу вам Лисабон. Красивый
фасад, да! Но вы увидите и то, что находится за фасадом.
— Я вчера уже гулял в долине Благодарности, — ска
зал Анри.
— Но не входили в дома! Я хочу, чтобы вы увидели сами,
чем люди питаются, как они живут: вы мне не поверите, —
дас Вьернас пожал плечами, — столько литературы о пор
тугальской меланхолии и о ее чуде! Однако все намного
проще: из семи миллионов португальцев, только семьде
сят тысяч едят досыта!
Днем бывший министр пригласил друзей специально для
того, чтобы устроить им встречу. На всех были темные
костюмы, крахмальные воротнички, котелки, они церемон
но вели беседу, но время от времени ненависть искажала
их рассудительные лица. Все они были бывшими минист
рами, журналистами, преподавателями, разоренными из-за
отказа подчиниться режиму; у каждого из них были де
портированные родственники или друзья, они были бедны
и унижены; те из них, кто еще противился борьбе, знали,
что их ждет адский остров: врач, который бесплатно лечил
нищих или пытался открыть диспансер, оказывался сразу
на подозрении; если кто-то совершал великодушный или
просто милосердный поступок, он становился врагом Цер
кви и Государства. Но они были упрямы и хотели верить,
что поражение нацизма поможет покончить с ханжеством
их режима, они мечтали свергнуть Салазара и создать
Национальный Фронт, аналогичный Фронту, восстановлен
ному во Франции. Они знали, что одиноки, у английских
капиталистов были большие интересы в Португалии, аме
риканцы выторговывали у правительства покупку авиа
ционных баз на Азорских островах. «Франция — единст
венная наша надежда, — повторяли они, умоляя. — Ска
жите французам правду; они не знают, если бы они знали,
они пришли бы к нам на помощь».
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Они навязывали Анри ежедневные встречи; его начиняли
фактами, цифрами, ему диктовали статистические выклад
ки, его водили по изголодавшимся предместьям; не о та
ких каникулах он мечтал, но у него не оставалось выбора.
Он обещал возбудить в прессе общественный интерес к
политической тирании, эксплуатации и полицейскому тер
рору — он обещал рассказать обо всем.
— Я увижусь с Турнеллем, главой департамента, — по
обещал Анри накануне своего отъезда в Авейру. — Он мой
товарищ по Сопротивлению.
— Я составлю точный план ко времени, когда вы вер
нетесь, — сказал дас Вьернас.
Анри был рад уехать из Лиссабона. Французские власти
дали ему машину, чтобы обставить с удобствами его турне
по стране.
— Итак, у нас остается всего две недели, насупившись,
сказала Надин.
Они ужинали в ресторанчике на другом берегу Тежу;
официантка поставила на стол куски жареной мерлушки
и бутылку грязно-розового цвета; за окном между небом и
землей мерцали огни Лисабона.
— За две недели, имея машину, можно много увидеть! —
сказал Анри. — Представляешь, как нам повезло!
— Вот именно! Обидно, если мы не воспользуемся этим.
— Все эти люди рассчитывают на меня, было бы подло
разочаровать их.
Она пожала плечами:
— Ты ничем не можешь им помочь.
— Я могу говорить от их имени — это мое ремесло; иначе
не стоит быть журналистом.
— Может быть, и не стоит.
— Не думай о возвращении, — сказал он примиритель
но, — мы совершим замечательное путешествие. Взгляни
на огни над морем, как красиво!
— Что здесь красивого? — спросила Надин. У нее была
раздражающая манера задавать вопросы.
Он пожал плечами.
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— Нет, серьезно, — продолжала она, — почему ты счи
таешь это красивым?
— Это красиво, вот и все.
Она оперлась подбородком о стекло:
— Возможно, это было бы красиво, если бы мы не знали,
что за этим скрывается. Когда знаешь... Это еще один
обман, — с горечью заключила она, — терпеть не могу
этот грязный город.
Это был несомненно обман, однако он не мог не считать
эти огни красивыми; горячий запах нищеты, веселые пест
рые тона, — все это его больше не трогало; но мерцавшие
над темной водой огоньки производили на него впечат
ление, хотя, может быть, они напоминали ему о времени,
когда он не знал, что скрывается за декорациями; может
быть, они ему нравились, как память о мираже. Он вер
нулся к Надин: восемнадцать лет, и ничего в памяти! У него,
по крайней мере, было прошлое. «И настоящее, и будущее,
— внутренне запротестовал он. — К счастью, остается еще
то, что можно любить».
К счастью, остается! Какое удовольствие держать снова
руль и видеть перед собой, насколько хватает глаз, доро
гу! Казалось, что машина наделена собственной жизнью,
тем более, что была тяжелой, производила много шума и
вела себя капризно.
— Как она быстро едет! — говорила Надин.
— Ты уже ездила на машине?
— В Париже, в джипах; но я никогда не ездила так
быстро.
Она опускала стекла, жадно пила ветер и пыль. Если бы
Анри ее слушался, они бы не выходили из машины: ей нра
вилось мчаться на максимальной скорости между дорогой
и небом, пейзажи ее мало интересовали. Но как они бы
ли красивы! Золоченая пыль мимоз, благонравный перво
бытный рай, с уходящими в бесконечность апельсиновы
ми деревьями с круглыми головками, величественным ду
этом лестниц, взлетающих к черно-белой церкви улицы
Бежа, где звучат древние крики томимой любовью мона-
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хини. На юге, пахнущем Африкой, маленькие ослики ве
дут хоровод, чтобы вырвать немного воды у засушливой
почвы — вдали, среди синих агав, пересекающих красную
землю. Они поднялись на север по дорогам, на которых
камни, казалось, украли у цветов самые резкие краски:
фиолетовую красную охру, а потом краски снова превра
тились в цветы среди мягких склонов Минхо. Да, прекрас
ные декорации, проносившиеся слишком быстро, так что
не хватало времени подумать о том, что кроется за ними.
Вдоль гранитного побережья, как и на раскаленных до
рогах Альгавра, брели босые крестьяне, но и их не часто
можно было встретить. В Порто ла Руж, где грязь была
цвета крови, закончился праздник. На стенах хижин, еще
более мрачных и сырых, чем в Лиссабоне, и кишащих голы
ми детьми, висели надписи: «Зараженные территории.
Здесь запрещается жить». Дети, одетые в рваные мешки,
сновали среди мусора.
Анри и Надин укрылись, чтобы пообедать, в глубине
мрачного прохода, но они угадывали лица, приклеившие
ся к витринам ресторана.
— Ненавижу города! — с яростью сказала Надин.
Она заперлась на целый день в номере и на следующий
день не раскрыла в машине рта.
В назначенный для возвращения день они остановились
в ресторанчике в трех часах езды от Лиссабона. Они ос
тавили машину перед постоялым двором и поднялись на
холм, возвышавшийся над морем. На вершине его находи
лась белая мельница, украшенная зеленой черепицей. Под
звуки завывающего ветра Анри и Надин сбежали с холма,
среди цветущих оливковых и миндальных деревьев, и упа
ли на песок бухточки; лодки с ржавыми парусами колы
хались неподалеку в море.
— Здесь нам будет хорошо, — сказал Анри.
— Да, — недовольным тоном сказала Надин и тут же
добавила, что умирает от голода.
— Естественно: ты ничего не ела.
— Я прошу яички всмятку, а мне приносят чашку теп-
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лой воды и сырые яйца.
— Треска была очень вкусной, бобы тоже.
— Еще одна капля масла, и мой желудок будет перепол
нен, — она со злостью сплюнула, — даже в слюне масло!
Решительным жестом она сняла блузку.
— Что ты делаешь?
— Разве ты не видишь?
На ней не было лифчика, и, лежа на спине, она подста
вляла солнцу наготу своих легких грудей.
— Нельзя, Надин, а вдруг кто-нибудь придет?
— Никто не придет.
— Тебе нравится так думать.
— А мне плевать, я хочу чувствовать солнце. — И рас
тянувшись на песке, подставив груди ветру, с растрепан
ными волосами, она с упреком смотрела в небо. — Надо
пользоваться всем, раз это последний день.
Он не отвечал, и она ворчливо сказала:
— Ты действительно хочешь вернуться в Лиссабон сего
дня вечером?
— Ты прекрасно знаешь, что нас там ждут.
— Мы еще не видели гор; все говорят, что это самое
красивое. За неделю мы бы смогли отлично прокатиться.
— Но я же сказал, что у меня назначены встречи с
людьми.
— Со старичками со стоячими воротничками? Они бы
превосходно смотрелись в витринах Музея истории чело
вечества. Тоже мне революционеры!
— Я нахожу их трогательными, — сказал Анри. — И если
на то пошло, они многим рискуют.
— Они слишком много говорят. — Она просеивала песок
между пальцами. — Слова, как говорит священник, слова...
— Проще всего принимать тон превосходства над людь
ми, которые пытаются что-то сделать, — раздраженно
заметил он.
— Я их упрекаю в том, что они и не пытаются сделать
что-нибудь реальное, — зло сказала она. — Вместо того,
чтобы столько болтать, я бы пристрелила Салазара.
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— Это бы не многое изменило.
— Это привело бы к тому, что он был бы мертв. Как го
ворит Венсан, по крайней мере, смерть не прощает. — Она
задумчиво смотрела на море. — Если бы они решились
разделить его участь, они бы его убили. И это был бы
прекрасный конец.
— Ты так торопишься покончить с миром?
Она зевнула:
— Тебе нравится жить?
— Во всяком случае, это мне не надоело, — отшутился он.
Она приподнялась на локте и с любопытством на него
взглянула:
— Объясни мне. Писательство с утра до вечера на самом
деле заполняет все твое существование?
— Да, когда я пишу, это заполняет мое существование.
У меня даже гнусно чешутся руки снова за это приняться.
— Как это с тобой произошло, что ты стал писать?
— Ах! Это нас уведет далеко! — сказал Анри.
Это началось давно, он и сам не знал, какое значение
придать своим воспоминаниям.
— Когда я был молодым, книга казалась мне волшеб
ством.
— Я тоже люблю книги, — живо откликнулась Надин. —
Только их уже так много написано! Что изменится, если
появится еще одна?
— Не все высказывают одно и то же: у каждого есть
своя жизнь, свои отношения с самим собой, с вещами, со
словами.
— И тебя не смущает, что кто-то напишет лучше, чем
ты? — с раздражением спросила Надин.
— Во-первых, я об этом не думал, — ответил Анри. —
Пока ничего не создал, можно быть спесивым. А потом,
когда ты этим занялся, тебе становится интересным то, что
ты написал, и ты уже не тратишь времени на сравнения.
— О! Разумеется, все устраиваются! — сказала она, на
дувшись, и снова растянулась на песке.
У него не было времени отвечать ей на вопрос, почему
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он начал писать. Это так трудно растолковать человеку,
который этого не любит. Впрочем, он и себе не мог этого
объяснить. Он не воображал, что его будут читать вечно,
однако, когда он писал, он чувствовал, что нашел свое ме
сто в вечности; то, что ему удавалось выразить в словах,
казалось ему абсолютным. Что в этом было правдивого?
В какой мере это не было миражом? Вот некоторые из мо
ментов, которые ему следовало выяснить во время это
го путешествия, но на самом деле он ничего так и не смог
понять. Реальным было только то, что он испытывал жа
лость к жизни тех, кто даже не пытался себя выразить: к
жизни Поль, Анны, Надин. «Ого! — подумал он. — Вот
моя книга и появилась на свет!» Он склонился к Надин
и улыбнулся ей.
— Порядок?
— Да, здесь хорошо, — ворчливо заметила она.
Он сплел свои пальцы с пальцами Надин и растянулся
на горячем песке. Между беззаботным морем и властной
синевой неба светило солнце; чтобы это ощутить, доста
точно было, может быть, одной улыбки Надин: когда она
улыбалась, она становилась почти красивой, но ее усы
панное веснушками лицо оставалось инертным. Он сказал:
— Бедная Надин!
— Почему бедная? — тотчас распрямилась она.
Ее и в самом деле можно было пожалеть, но почему, он
и сам точно не знал.
— Потому что это путешествие разочаровало тебя.
— О! Я ничего особенного и не ждала.
— Но в нем все же были приятные моменты.
— Могло быть и больше, — холодная голубизна ее глаз
потеплела, — не езди на встречу с этими старыми мечта
телями, мы ведь не для этого сюда приехали. Прогуляем
ся, развлечемся, пока на наших костях еще есть плоть.
— Подумай сама: смогу ли я объяснить этим бедным
старичкам, что их несчастья никого не интересуют, что
Португалия слишком мала, что всем на нее наплевать? —
Анри склонился к Надин. — Я это могу?
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— Ты можешь позвонить им по телефону и сказать, что
ты заболел, что мы едем в Эвору.
— Это убьет их, — сказал Анри. — Нет, не могу.
— Скажи, что не хочешь, — съязвила Надин.
— Пусть так, не хочу.
— Ты еще хуже, чем моя мать, — пробормотала она, ут
кнувшись носом в песок.
Анри растянулся во всю длину рядом с ней:
— Давай развлечемся.
Прежде он умел развлекаться; мечтами старых конспи
раторов он пожертвовал бы ради своих радостей, кото
рые он некогда знавал. Он закрыл глаза и очутился на
другом пляже рядом с женщиной с золотистой кожей, оде
той в цветастое парео, с самой красивой из женщин, по
имени Поль; над их головами колыхались пальмы, а сквозь
камыши они наблюдали, как возле берега плавают заня
тые своими нарядами и драгоценностями толстые смею
щиеся еврейки; иногда ночью они подстерегали арабских
женщин, которые заходили в воду, завернувшись в галабию,
или же в таверне с романскими цоколями пили густой кофе;
или же усаживались на базарной площади, и Анри курил
трубку, философствуя с Амур Арсин. Потом они возвра
щались в спальню, полную звезд, и падали на кровать. Все,
о чем теперь с тоской вспоминал Анри, происходило ут
ром. Обычно эти часы проводил он на террасе гостиницы
между синевой неба и волнующим запахом цветов; в све
жести рождающегося дня, в полуденной жаре он писал, и
цемент под его шагами был жгучим, когда, устав от солн
ца и слов, он спускался в тень патио, чтобы выпить
холодной анисовки. Он приехал сюда, чтобы вновь обре
сти небо, олеандры, быстротекущие волны Тежу, радость
бессонных ночей, а главное, свежесть и жар утренних
часов. Почему же он вновь не чувствовал этого жгучего и
нежного привкуса, который прежде имела его жизнь? Он
страстно желал этого путешествия и много дней не мог
даже думать ни о чем другом; он мечтал, как блаженно
растянется на песке, на солнце. Теперь он здесь; есть пе-
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сок и есть солнце: видно, чего-то не хватает у него внут
ри. Он не знает, что значат старые слова — «счастье»,
«удовольствие»; у нас всего пять чувств, и они так быст
ро пресыщаются. Вот уже его взгляду надоело скользить
по бесконечной синеве...
— Становится свежо, — сказал он.
— Да.— она неожиданно прижалась к нему; сквозь ру
башку он почувствовал ее голую грудь. — Согрей меня.
Он ее мягко оттолкнул.
— Оденься. Мы возвращаемся в город.
— Ты боишься, что нас увидят? — Глаза Надин блесте
ли, кровь прилила к ее щекам, но он знал, что рот ее хо
лоден.
— Что с нами сделают? — спросила она.
— Вставай. Пора домой.
Она навалилась на него всей тяжестью, он слабо сопро
тивлялся наполнявшему его желанию. Он любил ее упру
гое тело, ее прозрачную кожу. Если бы только она позво
лила удовольствию убаюкать себя вместо того, чтобы с
заведомым бесстыдством резвиться в постели... Она раз
глядывала его, полузакрыв глаза, потом ее рука опустилась
к полотняным брюкам.
— Пусти... пусти...
Ее рука, ее рот были ловкими, но его коробило это са
монадеянное торжество, которое он всякий раз читал в ее
взгляде, когда уступал ей.
— Нет, — сказал он. — Нет. Не здесь. И не так,
Он высвободился и распрямился. Рубашка Надин лежа
ла на песке, он набросил ее ей на плечи.
— Почему же? — с вызовом бросила она. — Может быть,
на пленэре это было бы веселее.
Он стряхивал песок с одежды.
— Интересно, ты когда-нибудь будешь женщиной? — вос
кликнул он фальшиво беззаботным тоном.
— О! Знаешь, женщин, которые любят, чтобы ими обла
дали, наберется одна на сотню, но все притворяются из
снобизма.
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— Не будем спорить, — взял он ее за руку. — Пошли!
Мы купим тебе пирожные и шоколад, которые ты съешь в
машине.
— Ты обращаешься со мной, как с ребенком.
— Я хорошо знаю, что ты не ребенок. Я тебя понимаю
лучше, чем ты думаешь.
Она с недоверием на него взглянула, и по губам ее
скользнула улыбка.
— О! Я на тебя не в обиде! — сказала она.
Он крепче взял ее за руку, и они молча зашагали к по
селку. Свет стал мягким, лодки возвращались в порт. Сгру
дившись в кружки, местные жители смотрели по сторо
нам. Рубашки мужчин, широкие юбки женщин пестрели
веселыми красками, но все это застыло в какой-то мрач
ной неподвижности; черные платки обрамляли каменные
лица. Устремленные к небу глаза ничего не выражали —
ни жеста, ни слова. Казалось, проклятие заклеймило их
языки.
— Мне хочется кричать, — сказала Надин.
— Я думаю, они тебя не услышат.
— Чего они ждут?
— Ничего. Они знают, что ждать нечего.
На центральной площади еще теплилась жизнь. Крича
ли дети. Сидя на обочине тротуара, вдовы рыбаков про
сили милостыню. Еще недавно Анри и Надин с гневом
смотрели на буржуек, одетых в богатые меха и снисходи
тельно говоривших нищим: «Будьте терпеливы!»
Теперь они, как воры, ускоряли шаг, когда к ним тянулись
руки: рук было слишком много.
— Купи себе что-нибудь, — сказал Анри, остановив
Надин перед кондитерской.
Она вошла. Двое бритоголовых мальчишек прижались
носами к стеклу; когда она вышла, нагруженная пакетами,
они стали кричать ей вслед. Она остановилась.
— Что они говорят?
— Что тебе повезло, что ты можешь есть, когда за
хочешь.
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— Ох! — разозлившись, она бросила им в руки полные
пакеты.
— Нет. Я дам им денег, — сказал Анри.
Она увела его:
— Оставь их, эти грязные сопляки перебили мне аппетит.
— Ты была голодна.
— Но я же тебе говорю, что не хочу есть.
Они сели в машину и ехали некоторое время молча. На
конец Надин произнесла сдавленным голосом:
— Надо было поехать в другую страну.
— Куда?
— Не знаю. Но ты должен был знать.
— Но и я не знаю, — сказал он.
— Должна быть такая страна, где можно жить.
Она неожиданно залилась слезами, а он обалдело смот
рел на нее: слезы Поль были естественны, как дождь; но
видеть, как плачет Надин, было так же неудобно, как за
стать рыдающего Дюбрея. Он обнял ее и притянул к себе
— Не плачь. Не плачь, — гладил он ее жесткие волосы;
почему ему не удавалось вызвать ее улыбку? Почему у не
го так тяжело на сердце? Надин вытерла слезы и шумно
высморкалась.
— Но когда ты был молодым, ты был счастлив? — спро
сила она.
— Да, я был счастлив.
— Вот видишь!
Он сказал:
— Ты тоже будешь счастлива.
Надо было прижать ее к себе покрепче и сказать: « Я
сделаю тебя счастливой». На мгновение ему захотелось
это сделать. Мимолетное желание повернуть всю свою
жизнь. Он ничего не сказал и неожиданно подумал: «Про
шлое не начинается снова; оно не начинается снова».
2
...Анри открыл дверцу машины, и его взгляд скользнул по
счетчику: 2.327. Он с удивлением еще раз посмотрел на
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цифры, так как был уверен, что вчера счетчик показывал
2.102. Только у четверых был ключ от гаража редакцион
ной машины: Ламбер был в Германии, Люк провел утро в
редакции, почему же Венсан проделал 225 километров
между полночью и полуднем? Венсан — не тот парень,
который станет кататься с девушкой, иначе он предупре
дил бы, как они всегда предупреждают друг друга. И где
он достал бензин? Анри поднялся по лестнице и остано
вился в дверях. Эта история с километражем интригова
ла его. Он вошел в редакцию и положил руку на плечо
Венсана:
— Скажи, пожалуйста...
Венсан обернулся к нему в ожидании. Анри колебался.
Это не было подозрением; но только что, читая «ФрансСуар», конец первой страницы, он вспомнил странную
улыбку Венсана. Его вопрос повис в воздухе, он только
спросил:
— Ты не выпьешь со мной?
— От этого я никогда не отказываюсь, — ответил Венсан.
Они поднялись в бар и устроились за столиком рядом с
выходившей на террасу дверью. Анри заказал по бокалу
белого вина и продолжал:
— Скажи, пожалуйста, это ты брал сегодня утром ма
шину?
— Машину? Нет.
— Странно, тогда у кого-то, кроме нас, есть ключ. Вчера
в полночь я поставил ее в гараж, и кто-то проехал на ней
225 километров.
— Ты, вероятно, ошибся в цифрах, — сказал Венсан.
— Нет, я уверен, что не ошибся. Я заметил, что мы как
раз перешли за 2.100. — Анри помолчал. — Люк был здесь
все утро. Если не ты брал машину, я действительно задаю
себе вопрос: кто бы это мог сделать. Мне необходимо
это выяснить.
— Что тебе это даст? — спросил Венсан. В его голосе
было что-то упрямое, из-за чего Анри молча взглянул на
него.
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— Я не люблю загадок, — сказал он, наконец.
— Но это маленькая тайна!
— Ты думаешь?
Снова наступило молчание, и Анри спросил:
— Так ты ее брал?
— Послушай, — сказал Венсан, — я хочу попросить те
бя об одном одолжении. Забудь эту историю, машина не
выходила из гаража со вчерашнего вечера, вот и все.
Анри допил вино. 225 километров. Аттиши находится
примерно в ста километрах от Парижа. Заметка в «ФрансСуар» сообщала о том, что доктор Бомаль, подозреваемый
в сотрудничестве с гестапо и доказавший свою непричаст
ность, найден на рассвете застреленным в своем доме в
Аттиши. Анри снова взглянул на Венсана. Эта история
напоминала детективный роман, Венсан же улыбался, во
плоти и крови, он был вполне реален. Анри встал. В Ат
тиши был найден реальный труп, убийцы тоже где-то на
ходились во плоти и крови.
— Нам лучше разговаривать на террасе, — сказал он.
— Да, нынче хорошая погода, — сказал Венсан, направ
ляясь к террасе, над которой виднелся отблеск парижс
ких крыш.
— Где ты был сегодня ночью? — спросил Анри.
— Тебе обязательно это знать?
Анри неожиданно для себя спросил:
— Ты был в Аттиши?
Лицо Венсана переменилось. Он взглянул на свои руки:
они не дрожали. Он вскинул глаза на Анри.
— С чего это ты вздумал ко мне с этим приставать?
— Это слишком ясно, — ответил Анри.
На самом деле он бросил эту реплику наугад, не веря в
свои подозрения, но они оказались правдой. Венсан вхо
дил в группу убийц. Сегодня ночью он был в Аттиши.
— Это настолько ясно? — раздосадованно спросил Вен
сан. Он был в отчаянии, что Анри его так легко раскрыл,
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все остальное было ему безразлично.
Анри схватил его за плечо:
— Похоже, ты не отдаешь себе отчета: это гнусная ис
тория, действительно, гнусная.
— Доктор Бомаль, — спокойно возразил Венсан, был
тем, кого вызывали на улицу Помп, чтобы он занялся пар
нями, схваченными гестапо; он приводил их в чувство, их
снова начинали пытать, срывая им ногти с палцев ног. Он
выполнял эту работу в течение двух лет.
Анри сильнее сжал его костлявое плечо:
— Ну и что? К чему это приведет, если на земле станет
одним негодяем меньше? Убивать коллаборационистов в
43-м году, согласен. Но теперь это ничего не дает, ибо
проделывается без всякого риска, это не акция, не рабо
та, не спорт, а просто нездоровое занятие. Можно найти
для себя что-нибудь поинтереснее.
— Ты признаешь, что чистка — отвратительная коме
дия? — спросил Венсан.
— Это тоже комедия, и тоже отвратительная. Хочешь, я
тебе прямо скажу, — добавил он раздраженно. — У вас
паршиво на душе оттого, что приключение закончено, и вы
делаете вид, что продолжаете его. Но Боже мой! Важно
было не приключение, а то, что при этом происходило.
— Мы всегда защищаем одно и то же, — спокойно про
изнес Венсан. Можно было подумать, что он обсуждает
абстрактную политическую проблему, настолько бесстраст
но он говорил. — Знаешь, эти новости очень полезны, что
бы освежить память тех, кто в этом очень нуждается. На
прошлой неделе я встретил Ламбера, совершавшего про
гулку со своим отцом: это уж слишком, или я не прав?
— С отцом повидаться посоветовал ему я, раз у него
есть такое желание, — сказал Анри. — Это касается толь
ко его. Освежать память людей! — продолжал он, пожи
мая плечами. — Надо быть ненормальным, чтобы считать,
что это хоть что-то изменит.
— Кто собирается что-то менять? — произнес с ирони
ей Венсан.
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— Ты знаешь, почему мы терпим крушение? — гневно
спросил Анри. — Потому что нас не так много. Из-за тебя
и твоих товарищей, из-за всех этих парней, которые за
бавляются пустяками вместо того, чтобы делать настоя
щую работу.
— Хочешь, чтобы я записался в движение Революцион
ного социализма? — насмешливо спросил Венсан.
— Это было бы намного лучше! — ответил Анри. — По
думай сам: к чему приведет, если вы пристрелите негодя
ев, на которых всем сегодня наплевать? Правым только
этого и надо.
Венсан перебил его:
— Ланшом говорит, что Революционный социализм слу
жит реакции, а Дюбрей — что компартия предает проле
тариат: попробуй тут разберись! — Он направился к на
ружной застекленной двери. — Забудь эту историю. Обе
щаю тебе, что больше не буду пользоваться редакционной
машиной.
— Плевал я на машину, — произнес Анри.
Венсан подвел итог:
— Не думай об остальном.
Они пересекли бар, и Венсан спросил:
— Ты придешь к Маркони?
— Нет, у меня слишком много работы.
— Жаль, что не придешь, когда можно собраться всем!
Мы бы с удовольствием посидели с тобой:
— Я бы тоже!
Они молча спустились по лестнице; Анри хотел добавить
к сказанному какой-нибудь убедительный аргумент, но ни
чего не нашел. Он чувствовал себя подавленным. У Венсана за спиной находилась дюжина Маккавеев, он старал
ся об этом забыть и продолжал убивать; временами он
здорово напивался: у Маркони он тоже напьется. Нельзя
его оставлять таким, но как ему помешать? «Где-то что-то
прогнило, — сказал себе Анри. — Столько дел! И столько
людей, не знающих, что делать! Все должно было нала
диться, и вдруг разладилось. Отправлю-ка я его на боль-
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шой репортаж и подальше отсюда!» — решил он. Но это
временное решение, Венсану следует предложить что-ни
будь солидное. Если бы движение «Революционный соци
ализм и освобождение» было организовано лучше, если бы
оно и впрямь внушало надежду, Анри мог бы ему сказать:
«Ты нам нужен». Но сейчас все было не так.
*

*

*

Через два часа Анри направился на Кэ д'Орсе. Он был
мрачен, так как хорошо предвидел любезный прием Турнелля и его осторожную улыбку.
— Скажи своему другу дас Вьернасу, что его письмо бу
дет принято во внимание, но посоветуй набраться терпе
ния! — сказал Турнелль. — Я постараюсь прислать ответ
по дипломатической почте, — добавил он. — Передай пись
мо секретарше, но будь осторожен.
— Разумеется, бедный старик уже давно на подозре
нии! — Анри взглянул на Турнелля с некоторой укориз
ной. — Это мечтатели, которые не отдают себе отчета в
происходящем. Но они все же правы, когда хотят сбро
сить Салазара.
— Конечно, они правы! — сказал Турнелль. В его голо
се слышалось раздражение, и Анри пристальнее вглядел
ся в него.
— Так ты не думаешь, что мы так или иначе должны им
помочь? — спросил он.
— Каким образом?
— Я не знаю, это твоя область.
Турнелль пожал плечами:
— Ты знаешь ситуацию так же, как и я. Каким образом
Франция может что-то сделать для Португалии или для
какого-нибудь другого государства, если она ничего не
может сделать для себя?
Анри с беспокойством взглянул в его разозленное ли
цо. Турнелль был одним из первых организаторов Сопро
тивления и никогда не сомневался в победе: на него бы
ло так непохоже подобное признание!
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— Но у нас все же есть некоторый кредит, — сказал
Анри.
— Ты так думаешь? Ты из тех людей, кто чувствует се
бя гордым потому, что Франция была приглашена в СанФранциско? Но ведь правда заключается в том, что нас
больше не принимают в расчет.
— Мы не имеем прежнего веса, согласен, — сказал Ан
ри. — Но мы можем говорить, защищать свою точку зре
ния, оказывать давление...
— Помню, — сказал Турнелль с горечью, — как мы хо
тели спасти свою честь, чтобы Франция могла говорить с
союзниками с высоко поднятой головой; некоторые сра
жались за это. Но кровь была пролита напрасно!
— Не скажешь же ты, что не следовало сопротивлять
ся, — сказал Анри.
— Не знаю. Знаю только то, что нас это не очень про
двинуло вперед! — Турнелль положил руку на плечо Ан
ри. — Никогда не повторяй того, что я сейчас сказал.
У Турнелля на устах мелькнула светская улыбка.
Окончание в следующем номере

поэзия

___________________________________________________
ЯЗЫК ПРОРОЧЕСТВ И СТРАСТЕЙ

Французов был маляр. Но он, определенно,
воспроизвел в себе бравурные черты
заблудшего в снегах пришельца жантильома,
побывшего в плену калужской простоты.
Товарищей его дразнило, что Французов
плодовому вину предпочитал коньяк.
Остаток коньяка плеснув себе в рассудок,
послали за вином: поминки как-никак.

Бвлла АХМАДУЛЛИНА

ЯЗЫК ПРОРОЧЕСТВ
И СТРАСТЕЙ*

Никто не горевал. Лишь Паршинская Маша
сказала мне потом: — Жалкую я о нем.
Все Пасхи, бедный, ждал. Твердил, что участь наша
продлится в небесах — и сжег себя вином.

СМЕРТЬ ФРАНЦУЗОВА

Французов был всегда настроен супротивно.
Чужак и острослов, он вытеснен отсель.
Летит его душа вдоль слабого пунктира
поверх Калужских рощ куда-нибудь в Марсель.

Вот было что со мной, что было не со мною:
черемуха всю ночь в горячке и бреду.
Сказала я стихам, что я от них сокрою
больной ее язык, пророчащий беду.

Увозят нищий гроб. Жена не захотела
приехать и простить покойнику грехи.
Черемуха моя еще не облетела.
Иду в ее овраг, не дописав стихи.

Красавице моей, терзаемой ознобом,
не можется давно, округа ей тесна.
Весь воздух небольшой удушливо настоян
на доводе, что жизнь — канун небытия.
Черемухи к утру стал разговор безумен,
Вдруг слышу: голоса судачат у окна.
— Эй, — говорю, — вы что? — Да вот, Французов умер.
Веселый, вроде, был, а не допил вина.
____________________
*Заголовок редакции. Стихи пришли по каналам Самиздата и пуб
ликуются без ведома автора.

ЛЕБЕДИН МОЙ
Все в лес хожу. Заел меня репей.
Не разберусь с влюбленною колючкой:
она ли мой, иль я ее трофей?
Так и живу в губернии Калужской.
Рыбак и я вдвоем в ночи сидим.
Меж нами — рощи соловьев всенощных
И где-то: Лебедин мой, Лебедин —
заводит наш невидимый сообщник.
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Костер внизу и свет в моем окне —
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
Что думает об этом вот огне
тот простодушный, что погаснет вскоре?
Живем себе, не ищем новостей.
Но иногда и в нашем курослепе
гостит язык пророчеств и страстей
и льется кровь, как в Датском королевстве.
В ту пятницу, какого-то числа —
еще моя черемуха не смерклась —
соотносили ласточек крыла
глушь наших мест и странствий кругосветность.
Но птичий вздор души не бередил
мечтаньем о теплынях тридесятых.
Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин
прокорма убыль и снегов достаток.
Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
в субботу — все ж обидная препона
перед субботой, весь честной народ
с полдня искал веселья и приволья.
Ладыжинский задиристый мужик,
истопником служивший по соседству,
еще не знал, как он непрочно жив
вблизи субботы, подступившей к сердцу.
Но как-то он скучал и тосковал.
Ему не полегчало от аванса.
Запасся камнем. Поманил: — Байкал! —
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.
Уж он-то знает, как судьбы бежать.
Всяк брат его — здесь мертв или калека.
И цел лишь тот, рожденный обожать,
кто за версту обходит человека.

ЯЗЫК ПРОРОЧЕСТВ И СТРАСТЕЙ

Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата,
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.
К точильщику помчались. Мотоцикл —
истопника, чей обречен затылок.
Дождь моросил. А вот и магазин.
Купили водки: дюжину бутылок.
— Куда вам столько, черти? — говорю, —
показывала утром продавщица.
Ответили: — Чтоб матушку твою
нам помянуть, а после похмелиться.
Как воля весела и велика!
Хоть и не все меж ними ладно было.
Истопнику любезная Ока
для двух других — несильная чужбина.
Он вдвое старше и умнее их —
не потому, чтоб школа их учила
по-разному, а просто истопник
усмешливый и едкий был мужчина.
Они — моложе вдвое и пьяней.
Где видано, чтоб юность лебезила?
Нелепое для пришлых их ушей,
их раздражало имя Лебедина.
В удушливом насупленном уме
был заперт гнев и требовал исхода.
О том, что оставалось на холме,
два беглеца не думали нисколько.
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ТЕАТР
В. Высоцкому
Эта смерть не моя есть ущерб и зачет
жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену.
Но когда свои лампы Театр Возожжет
и погасит — Трагедия выйдет на сцену.
Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис?
Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.
Обреченных капризников тщетный каприз —
вжаться,
вжиться в укромность — вина неужели?
Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.
Я не помню из роли ни жеста, ни слова.
Но смеется суфлер, вседержитель судеб:
говори: все я помню, я здесь, я готова.
Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.
Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет.
Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств
здраво мыслит один: умирающий Гамлет.
Донесется вослед: не с ума ли сошед
Тот, кто жизнь возлюбил
да забыл про живучесть.
Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,
бледноликий партер повергающий в ужас.
ПАЧЁВСКИЙ МОЙ
— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль
занятьем скушным называть апрель?
Все сущее, свой вид и род возмножив,
с утра в трудах, как дружная артель.
Изменник-ум твердит: «Весной я болен», —
а сам здоров, и все ему смешно,
когда иду подглядывать за полем:
что за ночь в нем произошло-взошло.
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Во всякий день — новехонький, почетный
гость маленький выходит из земли.
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
лишь рассветет — появится из мглы.
— Он, что же, граф? Должно быть, из поляков?
— Нет, здешний он и мной за то любим,
что до ничтожных титулов не лаком,
хотя уж он-то — не простолюдин.
— Из столбовых дворян? — Вот это ближе. —
Так весел мой и непомерен смех:
не нагляжусь сквозь брызнувшие блики
на белый мой, на семицветный свет.
— Он, видите ли... не могу! — Да полно
смеяться Вам. Пачёвский — кто такой?
— Изгой и вместе вседержитель поля,
он вхож и в небо. Он Пачёвский мой.
— Но кто же он? Ваши слова окольны.
Не так уж здрав Ваш бедный ум весной.
— Да Вы-то кто? Зачем так бестолковы?
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.
Так много раз, что сбились мы со счета,
мой промельк в поле он имел в виду.
Коль повелит — я поверну в Пачёво.
Пропустит если — в Паршино иду.
Особенно зимою, при метели,
люблю его заполучить привет,
иль в час, когда две наших сирых тени
в союз печальный сводит лунный свет.
Чтоб вдруг не смыл меня прибой вселенной
(здесь крут обрыв, с которого легко
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
ниспослан мне, и время продлено.

91

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

92

Строки моей потатчик и попутчик,
к нему приникших пауз властелин,
он ждет меня, и бездна не получит
меня, покуда мы вдвоем стоим.

ЯЗЫК ПРОРОЧЕСТВ И СТРАСТЕЙ

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь
и меньшего усердья быта.

Памяти О. Мандельштама
*

*

*

В том времени, где и злодей —
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.
Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.
Та — бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни верст любви нечеткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен челкой.
Но век желает пировать!
Измученный, он ждет предлога —
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.
Знал и сказал, что будет знак
и век падет ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершенной речи.
Ему особенный почет,
двоякое злорадство неба,
певец, снабженный кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам
любил пирожные». Я рада
узнать об этом. Но дышать —
не хочется, да и не надо.
Так значит, пребывать творцом,
за спину заломивши руки,
и безымянным мертвецом,
все ж недостаточно для муки?
И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?
В моем кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! И я его кормлю
огромной сладостью! И плачу!
ЛАДЫЖИНО
Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие краи
на тех, моих, кого люблю, кого
у этих мест и у меня — украли.
Душе во сне в чужую даль глядеть
досуга нет — но и вчера глядела.
Я думала, когда проснулась здесь:
душе не внове будет взмыв из тела.
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Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА
Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы — за Окой, вон там, за темным бором.
И ваши слезы видели в ночи
меня в Тарусе, что одно и то же.
Нашли меня и долго прочь не шли.
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.
Вот новый день, который вам пошлю —
оповестить о сердца разрываньи,
когда иду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.
Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О, тетя Маня, смилуйся, прости
меня за все, за слово и не-слово.
Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Все слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи в сердце меньше, чем печали.
Окно во снег, икона, стол, скамья.
Ад глаз моих за рукавом я прячу.
«Ах, ангел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —
ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА
Вслед за американским изданием (издательство "Додд.
М и д " ) , весной 1986 года "Время и м ы " выпустило книгу
Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле
— от Андропова до Горбачева".
Для русского издания авторы предоставили дополнительные
материалы, не вошедшие в английское издание к н и г и .
Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают
во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Ва
шингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.) . Их
перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и
широко нашумевшая книга "Андропов".
СОДЕРЖАНИЕ
П Р Е Д Е Л Ы П О Н И М А Н И Я ЧТО МИР З Н А Е Т О К Р Е М Л Е И ЧТО
К Р Е М Л Ь — О МИРЕ
О Т О М К А К СТРАНА У П Р А В Л Я Л А С Ь СО С М Е Р Т Н О Г О ОДРА
Д У Э Л Ь У ГРОБА АНДРОПОВА, И Л И О Т О М , ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ Д Н Я М Е Ж Д У ЕГО СМЕРТЬЮ И Е ГО
ПОХОРОНАМИ
ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
Т А Й Н О Е ПРАВИТЕЛЬСТВО И М П Е Р И И — К Г Б
Г А М Л Е Т О В Ы С О М Н Е Н И Я К Р Е М Л Я : К А К БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е К Р Е М Л Е В С К И Х М А Ф И Й , И Л И ПОЧЕМУ
В К Р Е М Л Е Н Е Т ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, М О С К В И Ч Е Й И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — Д А ЗДРАВСТВУЕТ К О Р О Л Ь !
З Н А К О М Ь Т Е С Ь М И Х А И Л ГОРБАЧЕВ
П О Л И Т И Ч Е С К И Й ДЕБЮТ В М О С К О В С К О М У Н И В Е Р С И Т Е Т Е
ВОЗВРАЩЕНИЕ В С Т А В Р О П О Л Ь С К И Е П Е Н А Т Ы
БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
ТЕНЬ СТАЛИНА Н А Д КРЕМЛЕМ
КРЕМЛЬ, И М П Е Р И Я И НАРОД, И Л И П А Р А Д О К С Н А Р О Д О В Л А С Т И Я
Цена к н и г и — 1 6 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:
Time and We
409 High wood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA
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скрипка
рескрипты
за подписью
взмаха
повитые
виво
любви
3 июня 85
мысль
изреченная
ложь
смысл
извлеченный
нож
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НОМИНАЦИИ

16 июня 85

Номинация — это название, наименование. Заголовок, таким обра
зом, говорит о форме — краткой, назывной, номинативной, — в кото
рой этот цикл написан. Та же форма была ранее использована в ци
кле «101 слово = 12 стихотворений» (отдельное издание 1983 года).

благо
дня
благоднеянье
длани
Господней
пастораль
исполненная
днесь
чудес
1 июня 85

аскеза
поэзии
проза
поза
бестрепетней
древа
наркоза
13 мая 85

ПЕТРОГРАДСКИЕ ВАРИАЦИИ
1
распутье
Распутин
растрелли
реестр
расстрела
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ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ
растресканы
стекла
растрелли
авророй
ростры
стрелки
невы
стрелки
не вы

Смерть Александра Пушкина

3
растрелли
расстрелы
ростры
стрелки
невы
стервенело
венера
в летнем саду
на холоду

ростры
растрелли
РОССИЯ
РОСТА
расстрелы
и рост
страхования
жизни
Март 1985

докука
доктор
Даль
романа
кобель Дантес
из шерсти
рыло
сера
дым
и шестикрылый
серафим
явился

Смерть Николая Гоголя
теплые
пеплые
мертвые
туши
шу - шу
персонажей
вжжик
спичка
вжжик
сжег
птичий
божок
величие
ража
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Смерть Антона Чехова
туберозы
туберкулез
удушье
душистый табак
рыбак
у ялтинского причала
начало
конца
неоконченному

Смерть Льва Толстого
Оптина
пустынь
оптика
пустынь
простыня
прости
мя

Смерть Велемира Хлебникова
ляг
лёгок
ля
ле
лё
летанье
локально
летально
далё
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Смерть
Владимира Маяковского
желтая кофта
револьвер желт
багровый и желтый
товарищ маузер
тыщи
ораторы
ваше
сволочь
Смерть Исаака Бабеля
Фарра
родил
Авраама
Авраам
родил
Исаака
Исаак
родил
Крик
Смерть Марины Цветаевой
старуха
ругает
пеструху
прореха
света
с орех
наверху
за застрехой
овинной
невинна
Марина
аминь
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Смерть Осипа Мандельштама
голода
опыт
из холода
лепит
трепет
работ
иудейских
египетской
марки
во мраке
шубы
сибирских
степей
12 мая 1985
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__________________________________________________________
Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА
Предварительная подписка на
издание второе исправленное и дополненное
Цена книги —21 доллар. Для подписчиков цена, включая
доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой
— 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано
увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдо
тов, богатых событиями 1985-1986 гг.
Чеки посылать по адресу:
S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel
Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.
КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

__________________________________________________________
Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ
Цикл С ПОЭТИКОЙ аллитераций и
смысловой игры, словотворчества
и номинативной краткости.
Факсимильное издание рукописи:
13 отдельных листов в папке
на рисовальной бумаге «Энгр».
Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных
автором экземпляров, из которых для продажи
предназначена только часть.
14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора
по адресу:
Felix Rozlner
866 Beacon Str. Apt. 2
Boaton, MA 02215, USA

__________________________________________________________

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА.

______________

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

ПЕРЕДЫШКА ИЛИ СМЕНА
ТРАДИЦИИ
ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА
Проблемы, раздирающие сегодняшнюю Россию, связаны
с глубоким конфликтом между укреплением последней в
мире империи и стагнирующим обществом и экономикой.
Конфликт этот достиг такого накала, что при объявленной
Горбачевым гласности немедленно прорвались наружу
весьма существенные вопросы жизни советского общества,
на которые раньше было наложено табу. Отныне не запре
щается сравнивать преимущества и недостатки капита
лизма и социализма, обсуждать сталинскую политику кол
лективизации и индустриализации, наличие в СССР ин
фляции и т.п. Таким образом, определение КПСС как «с ою з а г л у х и х с о г л а с н ы х » претерпевает изменения.
В партии появляются «звонкие несогласные».*
__________________
• Беседы с В.З.Шляпентохом и А.Л.Яновым оказали серьезное вли
яние на текст данной статьи.
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Однако темы, которые непосредственно касаются еди
новластия лидера и империи, по-прежнему являются за
претными. Это не значит, что судьба империи вообще не
обсуждается. Она обсуждается самым серьезным образом,
но негласно, о чем прямо свидетельствуют выступления
диссидентов, которые не публикуются в открытой совет
ской печати. К примеру, 25 мая 1987 г. журнал «Newsweek»
сообщил, что ветеран запрещенной в СССР Армянской Пар
тии Единства П.А.Айрикян (недавно вернувшийся в Ереван
из ссылки в Сибирь) направил Горбачеву письмо с просьбой
разрешить «создание организации в поддержку независи
мости Армении». Первым шагом этой организации было
бы проведение в республике референдума — чтобы вы
яснить, желает ли население Армении оставаться в со
ставе СССР.
Отзвуки бурных обсуждений имперских проблем прони
кают в открытую печать под прикрытием дискуссий об
изучении русского и местных языков в республиках. До
статочно сравнить статью члена-корреспондента Акаде
мии Наук СССР О.Трубачева «Славяне. Язык и история»,
опубликованную в «Правде» 28 марта 1987 г., с выступле
ниями писателей из союзных республик на апрельском
Пленуме ССП, чтобы понять, сколь далеко зашли проти
воречия. Если Трубачев выступает против самой идеи
«паритетного взаимовлияния» русского и национального
языков, то национальные писатели говорят чуть ли не о
насильственной русификации своих республик.
Таким образом, создается впечатление, что ратующие за
широкую гласность советские руководители готовы к до
вольно решительным переменам в социально-экономичес
ких областях, но не готовы даже на малые уступки, свя
занные с отказом от империи и авторитарного режима.
ИМПЕРИЯ В ПЕРИОД ГЛАСНОСТИ
Российская империя в ее современном виде занимает
огромную территорию, больше 1/7 всей суши, с населением
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в несколько сот миллионов человек, с огромным военнопромышленным потенциалом. Эта империя состоит из не
скольких кругов.
Первый круг — собственно метрополия, в котором по
давляющее большинство населения является русскими.
Второй круг включает колонии, то есть территории, где
живут иноязычные народы, для которых эти территории
являются исторической родиной, но которые целиком под
чинены русскому диктату. Преимущественно это союзные
и автономные республики. Третий круг — это страны, ко
торые формально являются суверенными государствами,
однако фактически подчинены России, поскольку ее вой
ска могут подавить любую попытку их выхода из империи.
Правда, русский диктат имеет здесь известные ограниче
ния (отсутствие в руководстве страной официального
представителя русской национальности, необязательность
русского языка для населения, возможность проходить
военную службу в своей стране и т.п.). К третьему кругу
относятся прежде всего восточноевропейские страны, ко
торые можно считать полуколониями. Наконец, в четвер
тый круг включены страны, которые, реально соблюдая
свой нейтралитет, находятся в сфере сильного притяже
ния России и зависят от нее прежде всего в военном от
ношении. К этому кругу в разное время относились разви
вающиеся страны третьего мира: Египет, Индонезия, Куба,
Сирия, Эфиопия, Сомали и др.
Демократизация Советского Союза неизбежно упирается
в проблему сохранения империи, так как населяющие ее
народы стремятся к самоопределению. Разрешить свободу
в СССР — это прежде всего разрешить населяющим ее на
родам потребовать фактического выхода из состава им
перии. Это означает также позволить выйти из империи
странам третьего круга.
Действительно, если встать на точку зрения, что разви
тие человечества требует не унификации, а сохранения
многообразия этнических групп, то следует признать спра
ведливым стремление национальных республик сохранить
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свою государственность. Если далее учесть, что выросла
национальная интеллигенция, осознающая необходимость
сохранения государственности своих республик, то будет
очевидным, насколько угрожающим для режима становит
ся либерализм в отношении империи.
Все это достаточно хорошо известно. Но мне хотелось
бы резче выпятить проблему империи в связи с экономи
ческими трудностями СССР.
Можно считать, что усилия советских лидеров, которые
на протяжении 60 лет индустриализировали страну во имя
усиления ее военной мощи, с их точки зрения, оказались
довольно успешными. Россия превратилась в сверхдержа
ву с современной армией, оснащенной новейшим оружием.
Вместе с тем этот успех таил в себе угрозу Пирровой
победы, неизбежного спутника комбинационной игры в
случае забвения потенциала системы. И судя по всему,
именно такая «победа» наступила.
Возникшие в СССР экономические трудности отражают
не случайные, текущие флюктуации, а глубокое истощение
страны за последние 60 лет. За эти годы в результате вар
варского использования сильно иссякли природные ресур
сы в освоенных районах европейской части страны, про
изошло истощение капитала, т.е. устарение основных фон
дов, которые не обновлялись после того, как были введены
в 30-е годы и вскоре после войны (во многом за счет де
монтажа оборудования из побежденной Германии). Но
главное — это истощение и деградация людей, всеобщий
цинизм, индифферентность к труду, коррупция, массовое
воровство и т.п. При этом не только моральная, но часто
и физическая их деградация в результате растущего ал
коголизма, преступности, загрязнения среды химически
ми ингредиентами и продуктами атомного производства.
Чтобы преодолеть все эти трудности, нельзя только
обойтись совершенствованием экономического механизма.
Необходимо снять со страны тяжелое бремя содержания
империи.
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СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА — ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Сколько же стоит содержание империи? В СССР, ко
нечно, нет открытых исследований на эту тему. Я почти
уверен, что нет на этот счет и серьезных закрытых иссле
дований. Такие работы ведутся на Западе, и надо послу
шать профессора Дюкского университета Владимира Тремля, чтобы представить, с какой жадностью советские
коллеги набрасываются на сообщаемую «сверхсекретную
информацию».
Так или иначе, стоимость империи является весьма ин
тересной темой для западных исследователей Советского
Союза. Недавно по этому поводу была опубликована ра
бота, выполненная группой сотрудников Рэнд корпорэйшн,
которые проанализировали разнообразную структуру за
трат, идущих на содержание империи и, в частности, ее
периферии. Но при всей значительности этих расходов их
львиная доля связана с военными интересами государ
ства. Созданная в Советском Союзе экономика является
в о е н н о й э к о н о м и к о й . И в мирное время пробле
ма сводится лишь к тому, чтобы найти более или менее
разумные корректировки военного хозяйства.
Следует отметить, что советские военные расходы —
это не просто большие затраты на изготовление оружия и
содержание армии. С о в е т с к и е в о е н н ы е р а с х о 
ды — это р а с х о д ы всей с т р а н ы за м и н у с о м
той их части, которая была бы сокращена
в случае войны.
Чтобы конкретизировать это, целесообразно советские
военные расходы грубо подразделить на три группы: пря
мые, сопряженные и косвенные. К прямым расходам от
носятся непосредственные затраты на приобретение ору
жия, строительство военных сооружений, содержание лич
ного состава. По-видимому, эта часть военных расходов и
отражается в официальном советском бюджете.
Вместе с тем бюджет утаивает такие прямые военные
расходы, как строительство новых предприятий по про-
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изводству вооружения, а главное, огромные расходы на
научно-исследовательские и конструкторские работы, не
посредственно не подчиненные Министерству обороны.
К сопряженным затратам относятся открыто осуществля
емые дополнительные затраты на производство мирной
продукции, вызванные необходимостью поддержать вое
низированную экономику. Примером может служить про
изводство тракторов и запасных частей к ним. Под кос
венными я понимаю расходы, вызванные общей ориента
цией страны на военизацию. Например, такое увеличение
производства стали, которое позволяет создать в стране
экономический потенциал для удовлетворения военных
нужд. Этот показатель трудно учесть, но он составляет
огромную долю военных расходов.
Разумеется, вопрос о структуре этих расходов в совет
ской печати не обсуждается. Более того, даже такой
прогрессивный экономист, как Николай Шмелев, в своей
по праву нашумевшей статье «Авансы и долги» в «Новом
мире» (№6, 1987), когда дело дошло до военных затрат,
предпочел преуменьшить значение этого фактора.
Для того, чтобы приостановить стагнацию экономики,
Горбачеву, по-видимому, придется прежде всего отказать
ся от основной цели развития страны — от резкого роста
военной мощи во имя укрепления и расширения империи.
Отсюда ведущая проблема Советского Союза состоит в
том, какую стратегию сформулирует лидер страны. Если
проблему представить в ее крайних формах, то возникнут
следующие две альтернативные формулировки.
Первая — к о м б и н а ц и о н н а я формулировка. Кри
терий развития страны: сохранить укрепление военной
мощи империи как ведущее направление ее развития. Раз
решенные методы действий: 1) на несколько лет пойти на
снижение военных расходов с тем, чтобы использовать
высвободившиеся средства для обновления капитала,
улучшения качества продукции и некоторого роста благо
состояния народа; 2) изменить методы функционирования
экономического механизма и в целом активизировать на-

110

АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

селение; 3) снизить внешние расходы на содержание им
перии.
Вторая формулировка п о з и ц и о н н а я . Критерий
развития страны: создать потенциал для мирного разви
тия. Разрешенные методы действий: 1) отказ от империи;
2) ориентировать структуру выпускаемой продукции и мо
щностей на мирное производство; 3) постепенно создать
открытую плюралистическую демократию (не путать с
охлократией) с разделением властей; 4) сохранить уро
вень обороноспособности, адекватный реальной угрозе
нападения на страну.
Вторая формулировка, по-видимому, утопична, т.е.
задача в такой формулировке не имеет решения. Более
реалистичной мне представляется первая формулировка.
Ее я и хочу рассмотреть подробнее.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ОТКАЗ ОТ ИМПЕРИИ?
Казалось бы, одно из радикальных решений проблемы —
отказаться от империи, подобно тому, как это сделали по
сле второй мировой войны Англия, Франция, Голландия.
Конечно, это не значит, что мгновенно должны быть уни
чтожены связи России с получившими независимость стра
нами. Поскольку эти связи затрагивают глубокие эконо
мические отношения, осуществление такой политики мо
жет потребовать времени. Но важно, чтобы она была про
возглашена.
Что же является тормозом для такого поворота? На За
паде существует мнение, что стремление империи к росту
обусловлено коммунистической идеологией. Мне пред
ставляется, что это не так.
Прежде всего я хочу вкратце разъяснить свое понимание
этой идеологии. На мой взгляд, ее ключевым моментом
является претензия на научное обоснование возможности
построить рай на земле, т.е. построить общество, в кото
ром все потребности людей будут удовлетворены. Эта иде
ология сопрягается с другими идеологиями и прежде все-
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го с патернализмом, который акцентирует внимание на гарантированность для населения минимального уровня еды,
жилья, одежды, работы, образования, медицинских услуг
и т.п. При этом в странах с относительно низким эконо
мическим уровнем и большими расходами на содержание
империи (прежде всего военными расходами) вообще оста
ется мало для производства потребительских благ. Дру
гими словами, при небольшом пироге, патернализм пыта
ется утвердить равенство в распределении доходов. Дей
ствительно, если этот пирог не делить поровну, то мно
гим может вообще ничего не достаться.
Коль скоро патерналистские идеологи обещают гаран
тии, они связаны в авторитарными режимами, с надеж
дами на личность вождя, который и даст людям обещан
ное. Они естественно предрасполагают (хотя и необяза
тельно) к жесткой организованности всего общества, при
званного обеспечить поставленные цели. А этому больше
всего соответствует иерархическая система, охватываю
щая все стороны жизни, в том числе, и планирующую эко
номику. Более того, эта система предрасполагает к тео
кратии, т.е. к господству религиозных деятелей над всеми
сторонами жизни общества. Так, например, было в XIX ве
ке в Парагвае при господстве иезуитов. Это же наблюда
ется теперь в Иране при правлении айатоллы Хомейни.
Такого рода патерналистская идеология сопровождает
ся развитием соответствующей психологии у людей: чер
ная зависть к более преуспевающим, использование лю
бых средств, чтобы принизить и обесчестить активных,
вплоть до доносительства, хапужничество (урви ты от
господского пирога, иначе может урвать другой); холопствование перед сильными, неуважение к закону, посколь
ку справедливость приходит от праведного лидера, и т.д.
Сегодня в СССР господствует теократическая идеоло
гия с резко выраженными элементами патернализма и да
же социализма. Именно эта идеология и определяет пове
дение лидеров, которые, если когда-то и ставили своей
целью построение коммунистического общества, то сегод-
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ня эта цель оказалась полностью дискредитированной.
Ленин обещал в 1920 г., что нынешнее поколение будет жить
при коммунизме. Вновь это обещал Хрущев в 1960 г. А воз
и ныне там, и уровень жизни советского населения, да и
в целом развитие экономики резко отстает от западных
стран.
Религия также сулит людям рай, но ее преимущество в
том, что рай обещается в потусторонней жизни, о кото
рой нам ничего не известно. Коммунисты обещали рай на
земле, и их обещания можно проверить. Не случайно ком
мунистическая компонента нынешней идеологии вызывает
у советских людей насмешку. Я думаю, что и советские
лидеры, особенно начиная с Брежнева, уже сами в нее
мало верят и стараются поэтому меньше о ней говорить.
В речах и выступлениях Горбачева слово «коммунизм»
встречается еще более редко.
Вообще советские лидеры (во многом это относилось уже
к Сталину и его окружению) мне представляются циника
ми, людьми, не только лишенными веры в какие-либо свет
лые идеалы, но и насмехающимися над ними. Это не зна
чит, что эти люди всегда лгут и только лгут. Важно то, что
довольно часто они занимаются демагогией, лгут по по
воду некоторых святых для людей начал. Самое страшное
в цинике, что его высказывания сотканы из полуправды,
а это в свою очередь определяется его прагматичностью,
оправдывающей применение любых средств для хороших
целей.
600 ЛЕТ ИМПЕРСКОЙ ТРАДИЦИИ
Какова же главная причина, мешающая советским руко
водителям распрощаться с империей? В цепом напраши
вается весьма простой ответ: боязнь потерять престиж
лидеров мировой сверхдержавы. Да, действительно, такой
ответ может быть достаточным для объяснения политики
СССР. Но мне представляется, что есть еще ряд важных
факторов, которые усугубляют положение и мешают совет-
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ским лидерам отказаться от империи. (Даже если бы по
каким-то причинам они нашли, что их престиж в мировой
истории от этого возрастет.) Одним из таких важных фак
торов является т р а д и ц и я страны.
Если мы возьмем историю России за истекшие 600 лет,
начиная с Ивана Калиты и кончая нынешними правителя
ми, то увидим, что в целом империя расширялась и укреп
лялась. Ни одна другая имперская страна не сумела удер
жать в этот период свое могущество: Россия сумела.
Интересно в этом отношении проследить характерис
тику наиболее выдающихся русских лидеров вплоть до
Сталина, которую дает «Энциклопедический словарь»,
выпущенный в 1953-55 гг. и еще во многом отражавший
крайне агрессивную сталинскую политику.
Иван I Данилович Калита (?-1340) «великий князь московский». «Один
из первых объединителей русской земли под властью Московского
княжества».
Иван III Васильевич (1440-1505) «великий князь московский и всея
Руси», «крупный гос. деятель». «Завершил в основном объединение
вокруг Москвы раздробленных русских земель в единое Русское го
сударство». «Вел успешные войны с Ливонией, Польшей, Литвой. Зна
чительно расширил и усилил Русское государство».
Иван IV Васильевич Грозный (1530-84) «великий князь всея Руси»,
«выдающийся гос. деятель». «В царствование И.IV укрепилось центра
лизованное Русское государство с единой самодержавной властью».
«Завоевал Казанское (1552) и Астраханское (1556) тат. ханства, овла
дел всей Волгой, подчинил Москве Ногайскую орду, Сибирское цар
ство, присоединил к русскому гос-ву ряд народов на Сев. Кавказе».
Петр I Алексеевич (1672-1725) император, «великий гос. деятель, пол
ководец, флотоводец и дипломат». «В области внешней политики
П. I вел настойчивую борьбу за выход к морям, что являлось необхо
димым условием дальнейшего развития страны». «Войны с Турцией...
и в особенности Северная война... против Швеции и поддерживающих
ее стран ознаменовалась рядом крупных побед на море и на суше...
Россия овладела жизненно необходимым побережьем Балтийского м.»
Екатерина II Алексеевна (1729-1796) «российская императрица».
«Всемерно укрепляла крепостнический режим». «При Е. II велись ус
пешные войны с Турцией, ... и Швецией, проведены разделы Польши...,
по к-рым украинские и белорусские земли отошли к России. К Рос
сийской империи был присоединен Крым... принята под покровитель
ство Грузия».
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Александр I (1777-1825) «русский император». Вел войны с Франци
ей, Швецией, Турцией и Персией. «При А. I к России были присоеди
нены Грузия, Финляндия, Бессарабия».
Александр II (1818-1881) «русский император». «Убежденный крепо
стник», принужденный провести крестьянскую реформу 1861 г. «В
царствование А. II территория Российской империи увеличилась за
счет присоединения ряда земель Средней Азии и Дальнего Востока».
Сталин (21 декабря 1879 - 5 марта 1953) «верный ученик и соратник
В.И.Ленина, великий продолжатель его бессмертного дела, вождь и
учитель Коммунистической партии Советского Союза, советского на
рода и трудящихся всех стран». «В послевоенный период произошли
коренные изменения в международных отношениях. От капитализма
отпал ряд стран Европы и Азии, в к-рых утвердился строй народной
демократии и народ взял власть в свои руки. Конец 1949 был ознаме
нован событием всемирно-исторического значения — образованием
Китайской Народной Республики. Между Советским Союзом и стра
нами народной демократии установились на основе равноправных
договоров отношения дружбы, взаимопомощи и сотрудничества».

Конечно, расширение российской империи не б ы л о
м о н о т о н н ы м , и возникали ситуации, когда Россия
была вынуждена пожертвовать некоторыми территория
ми. Эти жертвы, как правило, обусловливались пораже
ниями России в войнах (скажем, потеря части Бессарабии
после поражения в Крымской войне), экономическими
трудностями и необходимостью продажи части террито
рии (как это было с Аляской при Александре II). Но обыч
но эти жертвы были временными: территории вскоре воз
вращались, да еще с прибытком. Так Бессарабия была воз
вращена тем же Александром II. По поводу отданных Ле
ниным ряда западных территорий империи, которые Ста
лин, впрочем, с лихвой вернул, следует поговорить особо.
В этой связи надо выделить роль В.И.Ленина в разви
тии Русской империи, рассмотреть ее положение после
победы Октябрьской революции. Приводимые ниже сооб
ражения являются сугубо субъективными. Мне просто хо
чется, чтобы читатель задумался над некоторыми «стран
ностями» этого периода.
Интересно напомнить, кто больше всех кричал перед
Октябрьской революцией, что Россия — тюрьма народов
и что эти народы нужно освободить. Это были коммунис-
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ты и среди них прежде всего Ленин. Но после победы ре
волюции как раз они и стали больше всех ратовать за со
хранение имперского единства, названного теперь социа
листическим содружеством. Зачем же отдельным народам,
говорили они, которые уже имеют связи с Россией, выхо
дить из самой прогрессивной системы и строить свои го
сударства, когда рано или поздно все они будут жить при
коммунистическом строе? (Любопытно, что эти же мотивы
для сохранения империи теперь используются некоторы
ми русофилами, к примеру, Г.Шемановым. По их мнению,
будущее мира принадлежит православию, которое должно
спасти мир. А раз так, то зачем же мусульманским респуб
ликам выходить из будущей православной России?)
Но возвратимся к большевикам в послереволюционный
период. Не стремлением ли сохранить империю больше
вистские руководители, и прежде всего Ленин и Троцкий,
добились того, что заметная часть царского генералитета
и офицерства помогла создать Красную Армию и выиграть
гражданскую войну? Не этим ли обстоятельством объяс
няется превалирующая роль царских офицеров в развитии
Красной Армии в последующие годы? Не этих ли самых
военных Сталин прежде всего уничтожил во время великих
чисток 37 года? И не остатки ли этих военных он прежде
всего освободил из лагерей, когда началась война с
Германией? Не бывшие ли царские офицеры сыграли боль
шую роль в победе советской армии над Гитлером? Не быв
шие ли царские генералы и офицеры в основном отказа
лись сотрудничать с Гитлером во время войны с Россией?
Теперь посмотрим, какие имперские территории были от
даны Лениным после революции, т.е. какие из них стали
опять независимыми государствами (хотя бы на время).
Ответ: только некоторые з а п а д н ы е т е р р и т о р и и ,
т.е. Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша. При этом
уход из Польши мотивируется обычно таким странным для
коммунистов доводом, как «оторванность армии от тылов».
Невольно закрадывается подозрение, что не сподручно ли
было Ленину отдать эти территории, чтобы создать буфер-
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ную зону между СССР и западноевропейскими развитыми
странами? Это подозрение имеет некоторые основания,
если предположить, что Ленин, вкусив сладость вождя
мирового пролетариата (формально став лидером третье
го Коммунистического Интернационала в 1919 г.), прежде
всего стремился к тому, чтобы удержать свою собственную
гегемонию. Тогда Ленин должен был бояться революци
онной ситуации в развитых западноевропейских странах.
Эту боязнь он достаточно откровенно выразил в книге
«Детская болезнь левизна в коммунизме», написанной в
апреле-мае 1920 г.
Для такого страха у Ленина были весьма серьезные
причины. Народы Западной Европы испытали разрушения,
которые принесла чудовищная первая мировая война. И
именно коммунисты, а не социалисты выступили против
этой войны. К тому же революция в России провозгласи
ла одним из своих первых лозунгов — мир.
Победа революции в Западных странах могла бы ото
двинуть, в соответствии с той же марксистской теорией,
отсталую неиндустриальную Россию на третий план.
Создав такую буферную зону, Ленин как бы снимал с себя
на время военные обязательства по оказанию помощи про
летариату западноевропейских стран. Другое дело, что
эта буферная зона в 30-е годы превратилась в «санитар
ный кордон», цель которого была не допустить проникно
вения «коммунистической бациллы» из России в западно
европейские страны.
Как известно, Сталин не только вернул отданные Лени
ным территории (за исключением большей части Финлян
дии взамен на «финляндизацию» страны), но и приумно
жил их.
Высказанные мною спекулятивные замечания об отно
шении Ленина к империи позволяют острее понять кон
фликт, который возник после революции между советс
кими лидерами по поводу того, как поступить в дальней
шем с Русской империей.
Разногласия выразились в следующих двух концепциях.
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Одна из них гласила, что путь к спасению человечества
идет через Россию, через руководство Россией междуна
родным коммунистическим движением. Все, что хорошо
для России, — хорошо для мирового коммунистического
движения. Эта концепция называлась: «Построение социа
лизма в одной отдельно взятой стране». Ее представляли
Сталин, Бухарин, Рыков и др. Другая концепция гласила —
путь к мировому коммунизму идет через международную
революцию, и если нужно, чтобы Россия сгорела в пожаре
мировой революции во имя ее победы, то пусть это свер
шится. Эту концепцию представляли Троцкий, Зиновьев,
Каменев и др.
Победила первая, сталинская концепция, которая пол
ностью совпадала с исторической традицией страны. Она
на многие годы предопределила развитие Российской им
перии под эгидой большевиков. Верно рассуждали посвоему русские патриоты, в частности евразийцы, что
коммунистические лозунги большевиков не столь важны.
Важны их дела по сохранению и приумножению империи.
Таким образом, на протяжении всей истории России
разного калибра лидеры (и крупные, и великие, и выдаю
щиеся, и даже Учителя народа и трудящихся всего мира)
неизменно укрепляли империю, хотя мотивы лидеров при
этом менялись. Именно для понимания политики Горбачева
нам важно понять и н в а р и а н т н о с т ь традиции укре
пления империи и не слишком увлекаться мотивами, кото
рыми руководствовались лидеры. (Мотивы варьирова
лись в зависимости от эгоистических российских интере
сов, тут могла быть необходимость для России найти вы
ход к морям, выполнение благородной миссии помощи бра
тьям-славянам и многое другое.)
Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что укрепление рус
ской империи всегда сопровождалось жесткими режимами
вплоть до тирании. В истории России и даже в ее недав
ней, уже советской истории были разные периоды. Неоди
наковы были темпы расширения империи и соответство-
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вавшая им политическая атмосфера. И на этом я хотел
бы остановиться подробнее.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И ИМПЕРИЯ
У ж е сравнительно далекий опыт Александра II
показывает, что либерализация и империя совместимы.
Александр II не только отменил крепостное право в Рос
сии, но и провел в 1863 г., возможно, не менее значимую
судебную реформу, согласно которой был, в частности,
введен суд присяжных. Затем он подготовил конститу
цию России.
Между тем, Александр II многое сделал для расширения
империи. В том же 1863 г., когда Александр II проводил
либеральную реформу, он потопил в крови польское вос
стание; при этом его методы подавления отличались осо
бой жестокостью.
«В период царствования А. II, — отмечает Большая Советская Эн
циклопедия, — в состав Российской империи были включены земли
Дальнего Востока, левый берег Амура, Уссурийский край и бухта Зо
лотой Рог, города Ардаган, Каре и Батуми с их областями и значи
тельная часть Средней Азии, возвращена также часть Бессарабии,
отторгнутая в 1856 после порежения в Крымской войне», (т.2, второе
издание, 1950 г.)

Александр II начал в 1877 г. войну с Турцией, одним из
оправданий которой была помощь братьям-славянам, сто
нущим под мусульманским игом.
Однако нужно заметить, что русская политика расшире
ния империи не претендовала на мировое господство.
Россия претендовала на то, чтобы быть полноправным
членом в концерне европейских государств. Конечно, были
на Руси идеологи, считавшие, что именно Россия должна
спасти западный мир от душевного запустения, что «Рос
сия третий Рим, а четвертому не бывать». Однако не эти
идеологи задавали тон русской имперской политике.
Положение резко изменилось после победы Октябрьс
кой революции 1917 года. Победа революции, идеология
которой была интернационалистической, преломленная
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через ленинско-сталинские амбиции, поставила во главу
угла глобальные интересы мирового господства.
Мне представляется, что Ленин принадлежал к тому ти
пу лидеров, которые готовы были последним рывком обес
печить построение коммунизма во всем мире. По отноше
нию к Сталину такое утверждение выглядит более спор
ным. Став лидером столь большой империи и добившись
за короткий срок (менее чем в 20 лет) невиданного ее ук
репления и расширения, он мог скорее иметь вожделения
стать императором мира просто во имя расширения сво
ей власти. Но так или иначе империя стала достаточно
сильна, чтобы к середине 50-х годов Сталин серьезно на
чал мечтать о новой мировой войне и таким образом при
близиться к заветной цели — стать мировым диктатором.
(Не случайно он так невозлюбил Чарли Чаплина, посмотрев
его фильм «Диктатор».)
Конечно, такого рода утверждение не бесспорно. Но все
же оно имеет основания. В начале 50-х годов Сталин имел
огромную армию с опытом современных методов войны и
промышленностью, которая снабжала эту армию совре
менным оружием. Мощь этой армии существенно превос
ходила ту, которую имели США и Англия. Франция, Герма
ния, Италия были поверженными странами, их военный
потенциал был низок.
Главная сила США состояла в наличии атомного оружия
и средств их доставки на далекие расстояния. Сталин уже
к 1948 получил атомную бомбу, а в августе 1953 г. (букваль
но через несколько месяцев после его смерти) в СССР бы
ла успешно испытана водородная бомба.
Правда, у Сталина не было средств доставки этого
смертоносного оружия в логово своего главного врага —
США. Но у него были заложники — страны Западной Ев
ропы, на которые, в случае надобности, он мог обрушить
военную мощь СССР. Таким образом, у Сталина была воз
можность реализовать свое преимущество в обычном во
оружении и парализовать использование атомного оружия.
Если при этом учесть силу коммунистических партий в За
падной Европе, победу Китая при слабости Японии и Ин-
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дии, полную беспомощность стран африканского конти
нента, то у Сталина был сильный шанс на расширение им
перии по крайней мере за счет полного ее торжества на
трех континентах: в Европе, Азии и Африке, а вскоре,
благодаря полученной мощи, и в Америке.
Интересно в этой связи посмотреть на идеологию в по
следние годы сталинского правления. На мой взгляд, она
полностью соответствует предположению о подготовке к
третьей мировой войне с целью превращения России во
всемирную империю во главе со Сталиным. Наиболее от
кровенны в этом отношении высказывания секретаря ЦК
ВКП(б) Г.М.Маленкова, который делал Отчетный доклад
Центрального Комитета на XIX съезде в октябре 1952 г.
«Нельзя не учитывать фактов прошлого. А факты эти говорят о том,
что в результате первой мировой войны от системы капитализма от¬
пала Россия, а в результате второй мировой войны от системы капи
тализма отпал уже целый ряд стран Европы и Азии. Есть все основа
ния полагать, что третья мировая война вызовет развал мировой ка
питалистической системы. (Продолжительные аплодисменты.)
Это, так сказать, перспектива войны и ее последствий, если она
будет навязана народам поджигателями войны, агрессорами».

Сталин также выступил на этом съезде с короткой, но
выразительной речью, в которой прозвучали прямые при
зывы к западным коммунистам захватить власть в своих
странах.
«...Знамя национальной независимости и национального суверените
та выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять
вам, представителям коммунистических и демократических партий,
и понести его вперед, если хотите стать руководящей силой нации.
Его некому больше поднять. (Бурные аплодисменты.)»

После смерти Сталина внешняя политика СССР резко из
менилась. Ее лидеры вернулись на круги своя, к старой
русской политике быть мировой державой, быть даже су
пердержавой, но не претендовать на мировое господство.*
____________________
* На это обстоятельство с присущей ему четкостью обратил внимание
Александр Янов в своей книге «Detant After Brezhnev», опубликован
ной в 1977 году Берклианским университетом.
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Возврат новых лидеров к старой русской политике вы
разился не только в том, что началось сокращение воен
ных расходов и армии, но и были предприняты определен
ные внешние акции: летом 1953 г. прекращена война в Ко
рее, стали налаживаться отношения с Югославией* . В
1955 г. советские войска вышли из Австрии. Было сделано
уникальное за всю советскую историю внешнеполитическое
заявление, что СССР не имеет территориальных притяза
ний к Турции. Все это сопровождалось сменой идеологии.
В кремлевских верхах больше не утверждалось, что третья
мировая война будет победоносной для коммунизма. Новые
лидеры приняли западную точку зрения, что, в случае но
вой мировой войны, победителя не будет. В советской
терминологии эта политика была названа политикой мир
ного сосуществования между странами с разными соци
ально-политическими системами.
Об изменении своей внешней политики руководители
СССР заявили довольно быстро, буквально через полтора
месяца после смерти Сталина. Это выразилось в беспре
цедентной публикации в газете «Правда» от 25 апреля
1953 г. п о л н о г о текста выступления президента Эй
зенхауэра в американском обществе газетных редакторов
16 апреля 1953 г. Из этого текста даже не были выброше
ны следующие слова:
«Мы знаем, что со смертью Иосифа Сталина окончилась эра. На
протяжении необычного 30-летнего его правления советская империя
расширилась и простирается от Балтийского моря до Японского мо
ря, установив, в конечном счете, господство над 800 миллионами че
ловеческих душ.
__________________
*Основная причина конфликта между Сталиным и Тито лежала, повидимому, в желании Тито также расширять свою маленькую импе
рию. Это выразилось в его стремлении стать во главе Балканской
Федерации. В нее, по-видимому, кроме стран, уже ставших народны
ми демократиями, предполагалось включить и Грецию, где просовет
ский генерал Маркос вел весьма успешную партизанскую войну за
установление своего господства. Сталин не мог потерпеть около
себя даже такого маленького императора, как Тито. Отношения меж
ду двумя странами стали настолько острыми, что Тито для собст
венного спасения вскоре должен был броситься в объятия США.
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Советская система, созданная Сталиным и его предшественниками,
была порождена первой мировой войной. Она выдержала, проявив
упорство, а зачастую и поразительное мужество, вторую мировую
войну. Она дожила до того, что угрожает третьей войной.
Теперь к власти в Советском Союзе пришло новое руководство. Его
связи с прошлым, какими бы сильными они ни были, не могут полно¬
стью связывать его. Его будущее в значительной мере зависит от него
самого».

Насколько мне помнится, по крайней мере, за послед
ние 40 лет, полные тексты выступлений западных лиде
ров (сделанные за пределами СССР) никогда не печата
лись. Более того, вся первая полоса «Правды» в день публикации текста выступления Эйзенхауэра была посвяще
на комментариям к этому тексту.
Новая линия проявилась не только в отношении к запад
ным странам, но и в политике империи в целом и внутри
СССР в частности. Эти изменения связаны с именем Н.С.
Хрущева, и о нем я буду говорить.
Хрущев за период своего правления провел гуманней
шую акцию по политической реабилитации более 20 мил
лионов человек, хотя многих и посмертно*, развенчал Ста
лина — одного из редчайших по жестокости тиранов, осво
бодил население от сталинского террора, обеспечил поли
тически инертному человеку возможность «умереть в своей
постели».
Хрущев отобрал у элиты «пакеты» (вторые и третьи зарпла
ты), покончил с прикреплением работников к предприятиям.
Хрущев пошел на заметное повышение жизненного уровня
советского народа, прежде всего покончив во многих рай
онах с унаследованным от Сталина голодом, не побоялся
покупать хлеб за границей.
Хрущев, преодолевая сопротивление военных, пошел на
сокращение численного состава армии: примерно с 6 млн.
в конце жизни Сталина до 2,4 млн. в середине 1961 г.
Но Хрущев немало сделал и для подрыва советской эко_________________
*Здесь и впредь я ссылаюсь на книгу Роя Медведева «Хрущев», Chalidze Publications, 1986.
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номики. Созданные им в 1957 г. совнархозы с экономичес
кой точки зрения не были никак оправданы (зато они были
оправданы с точки зрения укрепления его личной власти).
Повсеместное внедрение кукурузы, борьба с травопольной
системой, огромные вложения в целинные земли, попыт
ка за 3 года перегнать Америку по производству мясо-мо
лочных продуктов на душу населения — все это нанесло
огромный урон сельскому хозяйству.
Что касается империи, то Хрущев сохранял и приумножал
ее методом кнута и пряника. При нем заметно расшири
лись права республик и резко уменьшился диктат русских:
в частности, из пропаганды практически исчезла фразео
логия о русском старшем брате. Смягчены были и взаимо
отношения со странами третьего круга империи.
Но с другой стороны, в октябре 1955 г. формируется
Варшавский пакт. В том же 1956 г., когда был разоблачен
Сталин (и уже после его разоблачения), Хрущев топит в
крови Венгерскую революцию и затем коварно убивает ее
руководителей. Он резко увеличивает финансирование
новых видов вооружения — ракет и атомных подводных
лодок.
Но главная заслуга Хрущева перед имперской Россией
состоит в том, что он творец нового — четвертого круга
империи. Россия традиционно, даже при Сталине, расши
ряла империю вдоль своих границ. Практически она не
претендовала на заморские сферы влияния*.
Вопреки идеалам коммунистов Хрущев устанавливает
тесные связи с некоммунистическими лидерами третьего
мира, давая им прежде всего оружие, а также оказывая
экономическую помощь. Сказанное относится к Египту (и
это после того, как Насер уничтожил многих коммунистов,
а саму партию загнал в подполье), к Индонезии, Кубе и
другим странам. Воинственность Хрущева в этом отноше
нии была весьма опасной, а в 1962 г., во время Кубинско
го кризиса, он поставил мир на грань войны.
_____________
*Разве что попытка предъявить свои претензии Турции по поводу
русского имущества в Палестине, которая была одним из формаль
ных поводов для Крымской войны 1855-1856 гг.
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СОХРАНИТ ЛИ ИМПЕРИЮ ГОРБАЧЕВ?
Ответ на этот вопрос лежит во многих ракурсах. Пре
жде всего это ракурс, связанный с решением националь
ного вопроса.
Можно снять имперское напряжение путем ликвидации
национальностей в СССР и объявления всех его жителей
советским народом. Главным образом это относится к пер
вому и второму кругам империи. Продолжая эту идею, мо
жно решить проблему и с третьим кругом, включив его в
состав СССР. (Такая возможность как будто даже обсуж
далась по отношению к Болгарии.)
Создание единого советского народа — не новая идея.
Она обсуждалась еще в 20-е годы в связи с проектом проф.
Александрова, по которому СССР должен был быть раз
делен на экономические зоны, а не на республики. Та же
идея единого советского народа всплыла вновь в середи
не 70-х годов во время обсуждения проекта новой консти
туции. Поразителен факт, что столь деликатную тему не
побоялся затронуть Брежнев в своем докладе «О проекте
конституции (основного закона) Союза Советских Соци
алистических Республик и итогах его всенародного обсуж
дения» на сессии Верховного Совета 4 октября 1977 г.
А возможно ли снять напряжение между кругами импе
рии, если будет сохранен ее многонациональный харак
тер? Здесь также существуют различные пути. В своих
крайних формах они сводятся к следующему. Можно пойти
по пути установления жесткого диктата русского народа,
объявив его старшим братом. Именно по такому пути по
шел Сталин.
Иной путь — это создание федерации равноправных
народов, не допускающей выделения русского народа в
качестве главной силы. При этом наиболее активные по
литические руководители из республик могут быть при
влечены к центральной власти (тем самым будут заметно
ослаблены политические лидеры в самих республиках,
которые при смягчении режима могут возглавить там на-

ционалистическое движение).
Мне представляется, что подобную политику начал про
водить Андропов после прихода к власти.*
Все эти решения национальной проблемы в СССР от
нюдь не исключают сохранения империи. Вполне может
быть совмещена с империей и концепция единого советс
кого народа, равно как и идея равноправия республик.
Но посмотрим на другие ракурсы, относящиеся к сохра
нению империи, которые стоят в центре внимания Горба
чева. Предположим, что Горбачев хочет повторить экспе
римент послесталинского руководства.
Возможно, он даже хочет сделать следующий качествен
ный скачок во внешней политике и на время сократить
экспансию (подобно тому, как это сделали китайцы).
Однако он, по-видимому, и не помышляет о том, чтобы
ликвидировать империю. В отличие от послесталинского
времени, когда отношения в империи были достаточно
жесткими и страх сковывал людей, Горбачев уже имеет
дело с другой ситуацией, когда существуют довольно
развитые сепаратистские силы. Не случайно при Горба
чеве с бурной, невиданной ранее силой начали процве
тать русские националисты всех мастей. Они противосто
ят как либеральным русским людям, реально готовым рас
прощаться с империей, так и сепаратистам в союзных рес
публиках, которые активизировали свою националисти
ческую деятельность вплоть до требований отделиться
от России.
В этих условиях Горбачев понимает, что надо усилить
активность и самодеятельность народа, дать возможность
больше высказываться, при этом не допуская непосредст
венной критики в свой адрес и в адрес основных полити
ческих институтов. И по сей день не подлежит критике
однопартийность (т.е. отсутствие плюралистичности в
пределах даже легальной оппозиции и фракций в рамках
__________________
*Об этом мне уже довелось писать в своей статье в сборнике «Внут
ренние противоречия» №19.
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однопартийности), авторитарность, когда решения обще
государственных проблем принимаются одним лицом или
небольшой группой олигархов (широкое участие компетент
ных и ответственных людей в решении государственных
проблем и есть собственно демократия), совмещение вла
стей (законодательной, исполнительной и судебной),
автаркичность страны.
Однако Горбачев отчетливо понимает, что только реши
тельная перестройка хозяйства, устраняющая во многом
патерналистский и уравнительный характер экономичес
ких отношений, может что-то дать стране. Сейчас он откры
то признает, что необходимо революционизировать эконо
мическую систему, перейти на рыночный механизм.
Можно представить, что во внутренней политике он хо
чет что-то вроде титовской Югославии, кадаровской Вен
грии, франкистской Испании, День Сяо Пиновского Китая.
Вместе с тем мне представляется, что оживление эко
номического механизма, даже если это удастся осущест
вить, окажется крайне недостаточным для преодоления
возникших в СССР трудностей. Дело в том, что порождены
они не какими-то случайными причинами, имеющими вре
менное значение, а, как я уже ранее отмечал, военной,
имперской ориентацией страны.
Как глава имперской сверхдержавы Горбачев, по-види
мому, понимает, что одним из важнейших экономических
резервов для совершенствования хозяйства является со
кращение непомерных военных расходов. Время для этого
подходящее, так как никто в обозримое время не собира
ется нападать на СССР. Западные страны могут, но не хо
тят, а Китай хочет, но пока не может. Более того, в отли
чие от 30-х годов (когда масштабы производства были не
высоки) даже при более умеренной, чем у Сталина, внеш
ней политике было бы трудно совмещать военную мощь и
мирные нужды. Сейчас, когда масштабы производства в
СССР достигли значительных размеров, можно при умерен
ной внешней политике значительную часть мощностей ори
ентировать на мирные нужды, при этом хватит мощностей
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и для непосредственно военных целей. Не приходится уже
говорить о том, что средства, сэкономленные от такой пе
реориентации мощностей, можно будет в конечном счете
использовать для того же роста военной мощи.
Я думаю, что Горбачев может пойти на решительные шаги
по сокращению военного производства, так изматываю
щего хозяйство, но... И вот в этом «но» суть дела. Прежде
всего затраты на создание новых и новейших видов ору
жия не только не будут сокращены, но они могут быть даже
увеличены. Могут уменьшиться расходы на производство
обычного вооружения, а, может быть, также на ставшие
уже традиционными виды ракетно-ядерного оружия. При
этом может быть заметно сокращена численность армии,
особенно за счет строительных батальонов и традицион
ных родов войск.
Конечно, военные станут протестовать против таких со
кращений. Но, возможно, им будет сказано следующее:
«Ведь эти сокращения мы делаем, чтобы усилить мощь
страны в будущем. Не бойтесь, что мы изменяем великой
традиции Российской империи по укреплению и расшире
нию государства. Коль скоро мы сохраняем авторитарный
строй, то есть гарантия того, что военная мощь нам будет
нужна. Лишь при введении плюралистической демократии
с разделением властей может возникнуть угроза измене
нию наших целей. Лишь при такой системе могут серьезно
ограничиваться военные поползновения, лишь при такой
системе страна может развиваться, не прибегая к экспан
сии. Вместе с тем поймите, что без частичного переключе
ния мощностей на мирные нужды сегодня, вы не получите
завтра развитой промышленности, способной выполнять
ваши заказы. Конечно, часть сэкономленных военных рас
ходов надо пустить на рост производства потребительских
благ, иначе мы не заинтересуем народ хорошо работать».
И тогда можно ожидать, что какая-то часть военных «дро
гнет», согласится с доводами «старших» товарищей, тем
более, что за свое согласие они будут лично вознаграж
дены внеочередным повышением в чинах и должностях,
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приближением к власть имущей партии.
Таким образом, я думаю, что предлагаемая Горбачевым
политика является скорее всего политикой п е р е д ы шк и, направленной на сохранение и укрепление империи.
Конечно, передышка в гонке военного производства мо
жет оказаться весьма важной в общем развитии страны, в
особенности если отказ от экспансионизма и стремление
к демилитаризации станут н е о б р а т и м ы м и . Но что
бы сменить тардиционную политику России, требуется
огромная работа, которая может оказаться не под силу
Горбачеву, да и любому другому руководителю страны.
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Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ДВА ПИСЬМА В РОССИЮ
В этом номере мы продолжаем публиковать письма профессора
Владимира Шляпентоха в Россию, в которых он рассказывает о сво
ей жизни в Америке, о своих путешествиях, делится со своими дру
зьями в СССР мыслями и впечатлениями, связанными с его жизнью
и работой на Западе. Первое из предлагаемых писем посвящено со
временной Японии, где некоторое время назад побывал автор. Вто
рое его письмо продолжает американский цикл, его тема — жизнь
Есаланского института, расположенного к югу от Сан-Франциско и
получившего на Западе широкую известность как центр «вседозволен
ности» и «развития потенциала личности».

Дорогие друзья!
За последние 7 лет (да, именно столько прошло с момента
нашей последней встречи) мне удалось посетить некото
рое число стран. Из них только две произвели на меня
сильное впечатление и резко расширили и углубили мои
прежние представления. Это одна ближневосточная стра
на и, как я могу доложить вам на основании только что
закончившейся поездки, — Япония. Конечно, мое путешест-
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вие было очень коротким (10 дней) и не могло дать воз
можности глубоко проникнуть в жизнь этой страны. Кста
ти, на этот раз я был не турист, а разъезжал в качестве
лектора в разные университеты и был всюду опекаем кол
легами и знакомыми. Многие приглашали меня и Любу в го
сти, вещь для этой страны необычная: к иностранцам здесь
сложное отношение и, как недавно писала одна ведущая
американская газета, довольно типичны случаи (особенно
для старших поколений), когда японцы отказываются даже
разговаривать с иностранцами, которые символизируют
для них унижение 1945 года.
Для того, чтобы избежать каких-либо недоразумений,
давайте представим, что я познакомился на отдыхе с ин
тересной женщиной, с которой я провел вместе всего один
срок и о которой я мог составить впечатления лишь на
основе нашего светского общения. По сути, я мало узнал об
интимной стороне жизни «нашей дамы», то есть Японии, о
чем она думает про себя, о ее эмоциях и тому подобных ве
щах. Для этого надо быть японцем или, по крайней мере,
прожить в Японии много времени.
Разрешите мне построить это письмо по степени интен
сивности моих впечатлений. Самое сильное из них — эф
фективность японской экономики, и в частности, ее сер
виса.
Приехав в США, я полагал, что более эффективного об
щества нет и не может быть. Конечно, реальная Америка
сильно уступала моим представлениям о ней, сложившимся
в 60 годы, в частности, под влиянием Терещенко да и
многих советских туристов, которые единодушно млели от
восторга по поводу американской организации. И все-таки,
несмотря на известное расхождение с идеалом, контраст
между московским официантом и его американским колле
гой был настолько велик, что ощущение чуда сохраня
лось почти 5 лет.
Поездки во Францию, а тем более в Мексику, могли толь
ко укрепить ощущение американской «исключительности».
И вот теперь — японский сервис, который в доступной для
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туриста форме позволяет понять, что такое японская эф
фективность. Покупка в японском магазине — это не
изъяснимое наслаждение даже после Америки. Я как-то
искал для вас почтовые открытки в большом книжном мага
зине в Саппоро. Надо было видеть, как засуетилась стая
продавщиц в поисках этих открыток, покупка которых обе
щала ничтожный доход. С каким почти ликованием они об
наружили их и привели меня к нужному отделу. А обслужи
вание в гостиницах, где вы твердо уверены, что сколько
бы глупых вопросов вы ни задавали, сколько бы раз ни
надоедали мелкими просьбами, готовность вам услужить
нисколько не менялась.
При этом всюду блестящая организация, явно превос
ходящая американскую. Как все отработано в японском
аэропорту, хотя и американский покажется вам, не сом
невайтесь, чудом. Японское метро нисколько не усту
пает московскому, а по продуманности и удобству для
пассажиров, пожалуй, превосходит его. А ведь метро —
высшее достижение советского комфорта, предмет дикой
зависти жителей Нью-Йорка, и не только этого города в
США. С нулевым знанием японского языка (даже в грече
ском я как-то мог ориентироваться, не говоря об испан
ском) было чистое удовольствие выбирать маршрут, опре
делять нужную остановку, используя максимальным обра
зом всякого рода планы и некоторые сведения на анг
лийском, которые можно обнаружить не только в токий
ском метро, но даже в саппоровском.
По уровню компьютеризации сервиса Япония по крайней
мере не уступает Америке, а, может быть, даже опере
жает ее. Невозможно практически найти магазин или отель,
где бы буквально все не было на компьютере. И, конечно,
персональные компьютеры, которые в Японии в общем
дешевы (простейший вариант вместе с печатающим уст
ройством — принтером, стоит не более 1000 дол.) Они
доступны любому из представителей среднего класса, к
которому причисляет себя более двух третей населения.
В целом, уровень жизни в Японии довольно высок. Так
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что поражаешься грандиозному скачку, который сделала
эта страна за три десятилетия. Исходные условия у Япо
нии были ничуть не лучше, чем у ее великого восточного
соседа. Последний, между прочим, был так близок, что я
мог каждый вечер слушать «Маяк» и размышлять на тему,
как на него повлияла «перестройка». Пришел к выводу, что
очень мало, и даже лучше понял, почему после музыкальных
передач «Маяка» в вашей стране возникла тяга к року — уж
больно смешны были многие песни в свете перестройки.
Мы видели на Хоккайдо, в музее, что представляла со
бой японская деревня в 40 годы. Она ничем не отличалась
от самой глухой сибирской в те же времена. И вот теперь
Япония по уровню жизни далеко впереди тех, которых она
весьма побаивается. По изобилию товаров Япония ни
сколько не уступает США, а в чем-то их превосходит. В
Японии, в доме преподавателя средней, по сути, сель
ской школы, я обнаружил, например, микровидеокассеты,
которых я пока не видел в Америке.
Существуют, конечно, разные теории о японском чуде. В
частности, многие объясняют его низким уровнем военных
расходов. Наверное, этот фактор играет какую-то роль. Но
гораздо более правдоподобным выглядит другой — фан
тастическая дисциплина труда в этой стране. Если бы те
советские граждане, которые, как глубоко поняла Татьяна
Заславская, сумели превратиться в класс, не реагирующий
ни на какие стимулы, и воспроизводящие в своих детях
глубокую ненависть к любому труду, — так вот, если бы эти
граждане узнали, что такое японский вариант капитализ
ма, их преданность своему общественному строю, особен
но в его Брежневском варианте, возросла бы еще более.
Много лет назад социологи сделали выдающееся откры
тие — обнаружили трансформацию нашей производствен
ной цивилизации в цивилизацию досуга. Они стали утверж
дать, что только время после пяти часов вечера приносит
человеку полную радость. Множество фактов, особенно со
ветского происхождения, как бы вполне подтверждают эту
теорию. Так вот, знайте: средний японец работает на-
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много больше 8 часов, и что еще более удивительно — он
почти не пользуется отведенным ему по закону 12-днев
ным отпуском, позволяя себе быть вне работы не более 2-3
дней. Я был настолько поражен этим фактом, что переспра
шивал его у многих. И всякий раз получал один и тот же от
вет: поскольку в Японии «бригада с единым контрактом»
действительно играет большую роль в организации труда,
длительное отсутствие означало бы, как мне говорили
японцы, перенесение тяжести работы на коллег, что «не
красиво».
Японские экономисты отвергают, как миф, утверждение,
что фирмы никогда не увольняют «своих работников».
Страх перед увольнением здесь, как они уверяют, колос
сальный.
Кстати, вы, наверное, знаете, что и в школе дети вы
кладываются на полную катушку. Поступление в хороший
университет является очень важным и для детей, и для их
родителей. Не случайно по интенсивности частного репе
титорства Япония сильно опережает даже Москву.
Наряду со своим трудолюбием, которое даже по срав
нению с Америкой кажется невероятным, японцы ссыла
ются также на свою этническую однородность. Они ею
очень гордятся. Недавно Накасоне, премьер-министр,
приписал отставание Америки тому, что некоторые мень
шинства — черные и пуэрториканцы в первую очередь,
снижают средний интеллектуальный уровень страны. Это
заявление вызвало бурю возмущения и в США, и даже в
Японии, где местные либералы заговорили о существова
нии и притеснении в Японии двух меньшинств — корейцев
и айни, (аборигенов Хоккайдо, которые на пути полной ас
симиляции).
Как бы там ни было, но японцы объясняют этической
однородностью не только высокую трудовую мораль, но и
заодно низкую преступность, очень слабую распространен
ность наркотиков, малое количество разводов и многие
другие достоинства их общества. Со многим надо согла
ситься, и роль этнической однородности действительно
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трудно преуменьшить. Наверное, судьба Америки и России
была бы совсем другой, если бы у них не было этниче
ских проблем. Последние, по моему мнению, являются едва
ли не одним из главных препятствий на пути демокра
тизации страны, за чьим будущим я наблюдаю с неослабе
вающей страстью.
Добросовестность японцев проявляется и в их порази
тельной чистоплотности. Чистота японских городов, мет
ро, общественных помещений невероятна. Все непрерывно
что-то моют и подметают. Все машины у японцев, как новые,
огромный контраст с американскими машинами.
Как мне кто-то сказал, японец считает машину продолже
нием своего тела и относится к ней очень ответственно.
Впрочем, мне кажется, что советские граждане-автовла
дельцы относятся к своей частной собственности не хуже,
чем японцы, тема, впрочем, для вас более чем тривиаль
ная (но не в США, где рассказ об отношении в СССР к
собственным машинам вызывает бурный и идеологически
нездоровый интерес).
Блеск японской экономики проявляется, однако, более
всего в умении использовать пространство.
Моего друга поразило это обстоятельство в Восточной
Германии. Я был в Германии, правда, в Западной, и ду
маю, что японцы далеко опередили своих бывших союзни
ков по борьбе за «жизненное пространство». Каждая стан
ция метро (а их десятки даже в Саппоро) представляет
собой центр огромного подземного города со множеством
магазинов и ресторанов. В них очень легко заблудиться,
настолько обширны эти подземные города. Жилищные де
ла у японцев более чем скромные. Мы были в квартирах во
всех трех городах, где у меня состоялись лекции: Саппоро,
Осака и Токио. Если в Саппоро жилищные условия сопо
ставимы с московскими, то в двух других городах уже нет.
В Токио мы были в гостях у одного преуспевающего биз
несмена. Его крохотная квартира поразила бы ваше вооб
ражение. Ситуация усложнилась с отказом нового поколе
ния от рационального старого японского стиля — жить без
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мебели, спать на полу. Молодежь начиняет квартиру новей
шей европейской мебелью, и тут наступает хана. О соотно
шении двух культур я поговорю в конце, а сейчас напишу не
сколько слов о том, что поразило мое воображение наряду с
эффективностью экономики.
Это — женщины, вернее девушки. Более обаятельных
созданий, грациозных, милых, приветливых, воспитан
ных я, честно говоря, в таком количестве никогда не ви
дел. Они в своем решительном большинстве излучают по
разительную доброжелательность, мягкость, дружелюбие,
и я впервые понял, что история с Чио-чио-Сан совсем не
вздор, как мне казалось раньше. Вас всюду окружает мно
жество тонких, одухотворенных лиц, и это создает какоето особое эстетическое удовлетворение.
Об интеллектуальном уровне японских дам, как и муж
чин, мне судить трудно. Но слушатели моих лекций оказа
лись куда более изощренными, чем я это ожидал. Они часто
задавали довольно тонкие вопросы, демонстрируя серьез
ное знание предмета.
Совершенно определенно я могу утверждать, что японцы
неожиданно для меня оказались весьма гостеприимными
хозяевами. Они были чрезвычайно внимательны, очень бла
годарны за маленькие подарки, которые мы им привезли
(многие одаряли нас в свою очередь), норовили заплатить
за нас в ресторане, метро или такси. Один незнакомый
японец, которого мы на улице Токио попросили объяснить,
как пройти в императорский дворец, бросил все дела, по
вел нас в метро, заплатил за нас и успокоился лишь тог
да, когда подвеп нас непосредственно к жилищу Хирохито.
Он ни слова не понимал по-английски, но нам все-таки
удалось объясниться с ним.
А теперь об общем восприятии японской жизни. У меня с
Ароном* ведется нескончаемый спор о влиянии на чело-

__________________
* Профессор Арон Каценелинбойген — друг автора.
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веческую жизнь культурных традиций, экономической и
политической динамики. Мы оба согласны в том, что оба
эти фактора важны, но существенно расходимся в про
порциях — Арон выдвигает на первый план культуру, а
я — то динамичное, что возникло в настоящее время. Ина
че говоря, моя марксистская закалка оказалась сильнее
Ароновой: последнему гораздо ближе воззрения тех совет
ских интеллектуалов, которые настаивают на решающей
роли русской истории.
Япония не дает ответа на наш спор, и даже его запу
тывает, хотя каждый из нас может там найти веские ар
гументы в пользу своей точки зрения. Вот я, например.
Японцы с необычайной энергией усваивают не только за
падную технологию, но и всю западную культуру в це
лом. В доме у японского учителя, который все еще спит
на циновке, богатейшая коллекция классической западной
музыки и западной живописи, множество кассет с западны
ми фильмами (есть и советские), масса западных класси
ков и т. д. В целом, западная классическая музыка очень
популярна в Японии, даже, может быть, больше, чем в США.
В Японии ее играют даже в ресторанах (в записях, ко
нечно) и других общественных местах. Америка тоже не
обычайно сильно присутствует в этой стране — фильмы,
джаз, одежда, реклама. На рекламе японки практически не
отличимы от стандартной американской телезвезды.
Некоторые наблюдатели утверждают, что для японцев
характерна своеобразная смесь комплекса неполноцен
ности перед Западом и чувства превосходства — соче
тание хорошо известное мне по моей прежней жизни.
Влияние условий жизни поразительно. Новое поколение
японцев не только перестало носить кимоно, но вывело его
из обихода вообще. Очень трудно увидеть даже старых
женщин в этом одеянии. Это поколение, как я уже отметил,
и обставляет свое жилье вполне по-европейски. Более вы
сокий уровень жизни изменил даже их внешний облик.
Молодые японцы чуть ли не наполовину выше своих ро
дителей, у них уже совершенно прямые ноги, которые жен-
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щинам не надо прятать в кимоно, заставлявшее их семенить
по улицам.
Молодые японки теперь ходят вполне «по-нашему», и еще
через одно-два поколения их ножки смогут соперничать с
ножками юных американок, подобно тому, как японская
промышленность успешно конкурирует с американской.
Кстати, меняется и рацион питания японцев. Возрастает
роль молока, масла и даже очень дорогого здесь мяса. Рыба
перестает быть тем «монополистом», каким она была
раньше.
А вот что можно отметить в пользу Арона. Японцы все
еще твердо придерживаются своих традиций. В частности,
роль семьи здесь по-прежнему высока и неизмеримо более
высока, чем в США. Скорее всего, сексуальная мораль
здесь намного выше не только той, что существует в вашей
стране, но и американской. Японский стиль поведения,
видимо, во многом такой же, как раньше. Об этом твердили
полдюжины русских дам, вышедших замуж за японцев и
прибывших в Токио на мою лекцию. Мне было чрезвычайно
интересно беседовать с ними и выслушать их впечатления
о родине, которую они часто посещают, и о Японии. Все они
твердили, что им чрезвычайно трудно жить в японской
культуре, и они никак к ней не могут приспособиться.
И все-таки, как мне кажется, американский образ жизни
здесь наступает. Его сила в том, что он все позволяет и
снимает кучу ограничений. Стиль жизни в Японии, веро
ятно, в руках японок. Пока они часто оставляют работу
после рождения детей, особенно в обеспеченных слоях об
щества. Мужчина по-прежнему, как уверял меня весьма
образованный профессор в Осаке, смотрит на них сверху
вниз. Меж тем, феминизация ощущается на каждом шагу.
И если японки выйдут на западные рубежи, то вряд ли
выстоит сам строй японской жизни.
Японцы могут гордиться своей страной, тем, что они
достигли в очень трудных условиях — жалкое простран
ство при почти полном отсутствии природных ресурсов. На
этой газетной фразе я, пожалуй, завершу свое поверхно-
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стное повествование об этой необыкновенной стране.
Привет. Володя.
Июль 1987
Дорогие друзья!
Возможно, вы помните мои первые впечатления о сред
нем американце, которого я изображал в моих первых
письмах как поразительно честного, в высшей степени
доброжелательного и не способного проводить различие
между словом и делом. Существование мира, в котором
существует двое- или даже троемыслие, казалось ему до
мыслом злобных эмигрантов. Вы также помните, возмо
жно, как я описывал отношения между полами в амери
канском «мидл классе», утверждая, что по московским
стандартам они выглядят почти целомудренными. Послед
нее утверждение, в сочетании с портретом американки,
холодной, равнодушной к страстям и флирту, и сравне
ние ее с моей бывшей соотечественницей, созданием глу
боко эмоциональным, не мыслящим своей жизни без ув
лечений и поклонников, — все это вызвало бешеную ре
акцию по обе стороны океана.
Так вот, господа-товарищи, все, что я писал вам тогда,
было правильно, и мое последующее житие в этой стране
только подтвердило мои ранние мысли. Конечно, за эти
годы пришлось сталкиваться и с теми американцами, ко
торые довольно резко отличаются от нарисованного мною
образа, однако в целом они не смогли поколебать воз
никший у меня стереотип.
Но все, что я писал тогда, имело и имеет отношение к
среднему американцу и совсем не имеет отношения к
«маржинальной» Америке, которую я тогда не знал, да и
теперь мало с ней знаком. Под маржинальной Америкой я
имею в виду не только разнообразные группы, связанные
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с нелегальными и полулегальными сторонами жизни (нар
команией, например), но и тех, кто относит себя к выс
шему свету, где образ жизни, судя по всему, резко от
личается от стиля жизни средних американцев и больше
сближается с тем, что известно мне о жизни в СССР.
Недавно у меня было первое за 8 лет соприкосновение
с этой «другой» Америкой (не знаю я, конечно, и «третьей»,
бедной Америки, но я не знал и жизнь таких людей в СССР).
Итак, я имею в виду мою поездку в Калифорнию. Я уже
понаездился достаточно за эти годы, и по этой стране,
и за ее пределами. Однако должен сказать: ни одно путе
шествие не было для меня так интересно и так полно не
ожиданностей, как это. Непосредственной причиной по
ездки было приглашение дотоле неизвестного мне (но, как
потом выяснилось, весьма известного для тех, кто был
активен в 60 годы) Есаланского института. Тема конфе
ренции — психология американо-советских отношений.
Надо ли вам говорить, что к теме я отнесся с известной
иронией, но был приятно поражен присутствием среди
приглашенных нескольких первоклассных интеллектуа
лов, без всякой скидки на американские условия.
Неожиданности начались уже вначале, когда за нами в
сан-францисскую гостиницу (Люба тоже была приглашена
на конференцию) приехал микроавтобус и шофер затеял с
нами беседу о России, из которой стало ясно, что только
в последние месяцы он несколько раз встречался с Вади
мом Загладиным, первым зам. завом отдела ЦК, с Федором
Бурлацким и другими деятелями новой эпохи. Конечно,
контраст между его рассказом о многочасовых встречах с
бонзами и его детской неискушенностью в советских де
лах был настолько велик, что я с трудом сдержал свои
бурные реакции. Особенно смешным казалось, что он, бу
дучи на короткой ноге с высшими чиновниками СССР, ве
зет меня, которого эти боссы в большинстве своем во
обще не удостаивали внимания.
Но это было только начало. После трех часов движения
на юг от Сан-Франциско мы оказались в живописнейшем
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месте — в поместье на скалах, на берегу Тихого океана.
Это и был Есаланский институт. Он возник первоначально
как курортное место из-за теплых горных источников с
целебными свойствами. Потомки врача, который основал
этот курорт, превратили его в 50-е годы в некий центр для
интеллектуальных встреч. Среди гостей были и Олдос Хак
сли, и Арнольд Тойнби, чьи имена присвоены каким-то кор
пусам и помещениям. Затем в 60-е годы Есалан стал одним
из центров «вседозволенности», включая секс и наркотики.
Тогда-то он и приобрел ту известность, о которой я
упомянул выше. Примерно тогда же здесь стали развивать
ся разнообразные движения, связанные с «развитием по
тенциала личности», например, уход за телом с помощью
бесчисленных типов массажа, да и многое другое, что мож
но без натяжки охарактеризовать как ориентацию на воспи
тание «буржуазного эгоцентризма». Все это и по сей день
привлекает сюда множество туристов.
Одна из достопримечательностей Есалана — конечно,
его нудистские бани на упомянутых горячих источниках.
Бани работают с 8 утра до 12 ночи и представляют собой
совокупность больших чанов, в которые помещаются до
пяти индивидуумов. Вход туда только без одежд. Ника
ких ограничений для погружения в чан лиц разного пола
не существует. Все граждане, находящиеся на территории
бани, исходят из того, что каждый одет с головы до пят.
Разговоры с незнакомыми не поощряются, но возможны.
Что же касается общения знакомых, то тут никаких за
претов. Почти все участники конференции регулярно по
сещали это место и продолжали свои дискуссии в сосудах.
Естественно, что женщины активно приглашали мужчин
присоединиться к их чану, и мне потребовался только один
день, чтобы преодолеть некоторую стеснительность. В
последний день я решил избавиться от всех комплексов и
взял с собой в чан и очки, и портативный магнитофон,
чтобы получать сразу тысячу удовольствий — созерцать
Тихий океан, напевая песенку о том, как закончился на
Тихом океане один поход, изредка наблюдать голых кра-
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соток, слушать Брамса и сознавать, что одновременно
способствуешь улучшению отношений между двумя сверх
державами. Ну, что, что может быть острее и изыскан
нее, чем это? Укажите мне ситуации, где кайф мог быть
выше? К этим декадентским прелестям добавьте также
массажи в той же бане, при содействии тех же нудист
ских требований как для «объекта», так и для «субъекта»
массажирования.
Не удивительно, что Есалан атакуется сотнями жажду
щих излечить свое тело и душу, развить свой «потенциал».
(Я читал, что идеи «потенциала» достигли даже Москвы, ко
торая пригласила специалистов по оному для развития ак
тивности у советских менаджеров — вот куда идут
народные деньги!). Однако попасть сюда не просто. Еса
лан — это, наверное, единственное место в мире, где
реализуются самые смелые идеи утопистов. Тот, кто хочет
здесь жить, должен работать ежедневно не менее шести
часов в день на огородах и в садах, выплачивая при этом
институту 700 долларов в первый месяц, 600 — во вто
рой и, кажется, 500 — в третий. Только позднее они полу
чают зарплату за работу. Согласно местной легенде, один
авторитетный советский человек, узнав об этом, восклик
нул: «Боже мой, они платят вам, чтобы работать, а мы
платим нашим за то, что они не работают».
О близости Есалана к коммунистическим идеалам сви
детельствует и та роль, которую играет здесь самоуп
равление. Отчеты о заседаниях вывешиваются регулярно,
и видно, что все важные решения принимаются коллек
тивно. Работающие имеют право посещать некоторые се
минары, если им это интересно. Участники семинаров,
включая самых именитых, приглашаются помогать как офи
цианты в столовой. Кстати, питание здесь организовано
опять-таки в соответствии с представлениями о райской
жизни. Пища, в основном, вегетарианская, рыба или куры
очень редко. Все со своих огородов и садов, где не при
меняются химикалии. Естественно, что еда без ограниче
ний. Чай всех сортов и кофе (3 сорта) — круглый день. Зато
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никаких газет и кино. Много медитаций, например, перед
Буддой.
Несколько слов о сексе на «диком Западе». Над ним ви
тает СПИД. Как мне сообщила молодая женщина, которая
работает в Есалане, нравы там до последнего времени, если
и не были такими, как в 60 годы, но оставались довольнотаки свободными. Немало молодых людей приезжало сюда
для быстрого секса. Теперь граждане ведут себя более
сдержанно. В туалетах — автоматы, выдающие резиновые
изделия. В понедельник для приезжающих специальные
лекции на эту же спидовскую тему.
СПИД витал и над другим зрелищем, которое нам удалось
увидеть в Сан-Франциско, столице гомиков. В воскресенье
они, включая лесбиянок, провели грандиозный парад,
который, кажется, продолжался несколько часов. Все было
замечательно организовано. Девиз парада — «Мы сильны,
горды и едины». Однако большинство организаций, кото
рые шли отдельными колоннами, представляли собой все
возможные фонды и объединения, спасающие от СПИДа,
который немилосердно косит гомиков этого города.
Парад, конечно, производил жутковатое впечатле
ние — торжество Содома и Гоморы! Надо ли удивляться,
что консерваторы и религиозные фундаменталисты во
сприняли СПИД как Божью кару?
Но пора перейти к конференции. Это был действительно
интеллектуальный пир. Участников была всего дюжина,
включая несколько психоаналитиков. Признаюсь, я был
весьма активен, но, судя по всему, это не встретило
враждебности, а даже было как бы одобрено. Такого
удовольствия от перепалок я не получал со времен
Бакуриани или Тарту. Среди участников был и владелец
этого заведения, миллионер, активный поборник так
называемой «гражданской, или частной дипломатии». Это
он приглашает сюда советских людей. И я понимаю, с каким
подозрением КГБ должен воспринимать приглашения в это
место, естественно, полагая, что бани и голые массажист
ки могут быть использованы для вербовки кого и куда
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угодно. Думаю, что только действительно морально стой
кие советские граждане могут быть отправлены на этот
край света с благородной миссией укреплять мир.
Участники конференции были единодушны в своих сим
патиях к Горбачеву, к его внутренней и даже внешней
политике. Расхождения были только в том, кого Михаил
Сергеевич представляет (мой оппонент настаивал на
«среднем классе», который не может вынести того, что
Япония впереди) и насколько единодушна его поддержка
в стране. (Мой оппонент отвергнул идею поляризации.)
Однако главные дебаты были в том, какого рода дипло
матия ведется Есаланом, какая роль отводится публичной
дипломатии и какая — частной.
Выступая категорически за усиление разных контактов,
я, однако, утверждал, что нельзя людей типа Загладина или
даже Бурлацкого считать в их контактах с американцами
частными лицами. Первые представляют собой систему и
ею довольно жестоко контролируются. И, если бы я был в
такой же роли, как эти граждане, то вел бы себя в соот
ветствии с нынешним курсом государства (радуясь, конеч
но, если бы этот курс был мне по душе).
Я также выступил против чрезмерной веры в психоло
гизацию международных отношений, не отрицая полезно
сти применения новейших достижений из психологии кон
фликта для улучшения личностных контактов между аме
риканцами и советскими представителями.
Все это очень тонкие материи, с большой для меня мо
ральной нагрузкой. Как я должен себя вести, с одной сто
роны, являясь лояльным американцем, озабоченным вы
живанием Америки в этом сложном мире, с другой — со
чувствуя горбачевским реформам и испытывая симпатию
ко многим ее деятелям? Симпатии определяются тем, что
я решительно предпочитаю ту систему, в которой живу, со
всеми ее недостатками, — любой другой системе, даже
если она и обещает усовершенствоваться.
Все, однако, резко упростится, если процесс демокра
тизации дойдет у вас до создания институтов, кото-
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рые бы гарантировали необратимость этого процесса.
Вдруг мы и доживем до этого времени. А пока я готов
молиться за усилия вашего яркого и необычного премье
ра в борьбе за подлинную демократизацию вашего об
щества.
Володя

_______________________________________________________________
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можно встретить цитаты из высказываний Ленина про
тив Бунда и еврейского сепаратизма. И все для того, что
бы предать анафеме ненавистный сионизм, который тра
ктуется как еврейский буржуазный национализм нацист
ского типа.
С тех незапамятных времен прошло восемьдесят с лиш
ним лет, но заржавевшее оружие старых цитат советские
авторы используют и по сей день. Они то и дело хвата
ют через край, их борьба против сионизма приобретает
открыто антисемитский характер. Дело доходит до пря
мого или косвенного оправдания еврейских погромов в
царской России, которые представляются как революци
онные выступления масс против эксплуатации еврейской
буржуазии.
Соломон

ЦИРЮЛЬНИКОВ

СССР, ЕВРЕИ И ИЗРАИЛЬ
1
Это — длинная история, полная всевозможных перепетий и ведет она свое начало с допотопных времен, со вре
мени 2-го съезда РСДРП, в 1903 году. Одним из централь
ных вопросов на этом съезде был вопрос о Бунде, который
пытался утвердить за собой право представительства
еврейских рабочих в русской социал-демократии.
Бундовцы вели ожесточенную борьбу против сионизма,
утверждая, что эта реакционно-утопическая идея отвле
кает еврейских рабочих от задач классовой борьбы. От
сюда и зародилась конфронтация между галутом и еврей
ской национальной родиной в Палестине, отсюда и пошла
борьба против еврейского сепаратизма. Сионизм рассмат
ривался как законченное выражение еврейского нацио
нализма. Недаром Плеханов однажды определил Бунд как
сионистов, боящихся морской качки.
И сегодня в советской антисионистской литературе

Борьба с сионизмом в СССР ведется на двух фронтах: с
одной стороны — против еврейского сепаратизма, с дру
гой — против «нацистского подавления» палестинских
арабов в Израиле. При этом советские комментаторы про
тиворечат сами себе: разве Биробиджан, именуемый «Ев
рейской автономной областью», не есть пример еврейско
го сепаратизма и обособления? Правда, в Биробиджане
проживает очень мало евреев, ничтожный процент в об
щем населении, да и сама Еврейская автономная область
— не более, чем анахронизм. Но в данном случае важен
принцип — говорят, что в свое время Биробиджан назы
вали «советским сионизмом».
Нелегкая жизнь у советских комментаторов, зарабаты
вающих в поте лица свой хлеб: приходится изыскивать
оправдания для всех поворотов и извивов советской по
литики. И так продолжается уже двадцать лет, с тех пор,
как после Шестидневной войны Советский Союз разорвал
дипломатические отношения с Израилем.
2
Хочу напомнить читателю, что эти отношения знали луч
шие времена. В 1947 году весь мир был ошеломлен сооб-

148

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ

щением, что Советский Союз поддерживает создание ев
рейского государства в Палестине. И это — несмотря на
многолетнюю традицию борьбы против сионизма, — и до
революции, когда он был еще национально-романтической
мечтой, и в новые времена, после принятия Бальфурской
декларации, когда он был объявлен орудием английско
го империализма.
Поворот начался во время второй мировой войны, кото
рая выявила полное банкротство советской ориентации на
арабское сопротивление. Арабский лагерь присоединился
к фашистской оси в надежде опрокинуть английское гос
подство. Ирония истории проявилась в том, что единст
венной силой, выступившей против нацизма на Ближнем
Востоке, был маленький еврейский ишув*, созданный мно
голетним трудом все того же «ненавистного сионизма».
Еще до окончания войны Советский Союз начал искать
контакты с еврейскими поселенцами в Палестине, кото
рые не скрывали своего стремления основать здесь ев
рейский национальный очаг. Советы знали это и тем не
менее шли на сближение.
Вспоминается, как появились в Палестине первые со
ветские посланцы — один из посольства в Бейруте, дру
гой из посольства в Каире. Оба попросили меня (в то вре
мя активного деятеля левого рабочего движения) встре
титься с ними, обоих интересовали сведения о еврейс
ком ишуве и особенно о еврейской военной организации
«Хагана».
Тогдашний советский посол в Англии Майский приехал
специально в Палестину, чтобы встретиться с Бен Гурионом, а в 1947 году Громыко произнес свою знаменитую
речь на Генеральной ассамблее ООН. «С вопросом о Па
лестине и ее будущим устройством, — сказал тогда Гро
мыко, — связаны чаяния значительной части еврейского
народа». Он говорил о «стремлении евреев к созданию
своего государства» и подчеркнул, что «было бы неспра__________________
*Ишув — еврейское поселение в Палестине.
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ведливым не считаться с этим и отрицать право еврейс
кого народа на осуществление такого стремления».
Правда, Громыко говорил не обо всем еврейском наро
де, а только о его «значительной части», молчаливо
вычленяя советских евреев, которые обрели свою родину
в СССР. На эту д в о й с т в е н н о с т ь в отношении к ев
реям и Израилю я бы хотел сразу же обратить внимание —
с одной стороны Израиль как ближневосточное государ
ство, с другой стороны, как государство, связанное с
мировым еврейством (и потому способное оказывать вли
яние на евреев СССР).
Вспоминаю свой разговор с сотрудниками советского
посольства в Анкаре — Михайловым и Петренко. Было
это в 1942 году. Оба были преисполнены симпатии к ев
рейскому национальному движению в Палестине, особенно
к кибуцам, но оба были возмущены, когда услышали от
членов Еврейского национального совета требование раз
решить свободную эмиграцию оказавшимся в СССР еврейс
ким беженцам. Особенно остро был воспринят разговор о
выезде советских евреев. Позже, в 1948 году, когда я стал
секретарем Общества советско-израильской дружбы, меня
посетил секретарь советского посольства в Тель-Авиве
Рожков. Мы довольно откровенно обсуждали отношения
двух государств, и он рассказал мне об инструкциях,
полученных сотрудниками посольства от Молотова, быв
шего тогда министром иностранных дел. «Остерегайтесь
их, — говорил о евреях Молотов, — помните, что они на
ция космополитическая».
3
Эта двойственность в отношении к евреям проявилась
еще во время Французской революции 1879 года. В 1791
году, в разгар революции, было декларировано равнопра
вие евреев и началась новая эра их эмансипации. Но то
гда же член Конвента Клармон Танар заявил: «Евреям как
нации давать ничего не надо, но евреям как людям необ
ходимо дать все».
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Советы, провозгласившие готовность удовлетворить все
национальные нужды евреев, кончили, в сущности, тем
же: евреям как советским гражданам — все права, по
крайней мере формально, евреям как нации — никаких
прав. Эта «двойная игра» расширилась и усложнилась,
когда в нее включился новый элемент: государство Из
раиль. В то время как сталинское руководство активно
поддерживало создание еврейского государства, оно же
стоко пресекало любые национальные устремления совет
ских евреев. Есть все основания полагать, что деятели
еврейской культуры, еврейские писатели, члены Еврейс
кого антифашистского комитета, — все те, кто тогда на
шел свою смерть в подвалах Лубянки, пали жертвой этой
двойственности.
Бывший редактор польской еврейской газеты «Фольксштиме» Гирш Смоляр в своей книге воспоминаний («Где
ты, товарищ Сидоров») рассказывает о смятении, охватив
шем после войны советских коммунистов-евреев. По сло
вам Смоляра, впасть предержащие фактически подогре
вали антиеврейские настроения. Смоляр рассказывает об
одной из драматических встреч тех лет — или, как он сам
выразился, о «встрече отчаяния», в которой, наряду с ним,
участвовал и писатель Эммануил Казакевич и Г. Жиц, ре
дактор газеты Еврейского антифашистского комитета. Все
сидели в тяжком молчании, не зная, что предпринять. Тогда
Г. Жиц поднялся и внес отчаянное предложение: пойти в
ЦК партии и там, как по военной команде, пустить себе
пулю в лоб. Этот план был расстроен старым еврейским
писателем Дер Нистором, который воскликнул: «На кого
вы нас оставляете!»
Тот же Смоляр вспоминает о встрече со Шкирятовым,
тогдашним председателем ЦКК (Центральной Контрольной
Комиссии). Придя к нему на прием после встречи с Эрен
бургом, Смоляр рассказал, что видел на столе Эренбурга
гору писем — сплошной стон об антиеврейских настрое
ниях в стране. Шкирятов зажегся, очень хвалил Эренбур-
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га, вспомнил слова Калинина о том, что одна статья Эрен
бурга равна по мощи целой дивизии. Когда же вернулись
к письмам, он беспомощно развел руками и сказал: «Что
делать? Если товарищ Сталин сказал, что еврейские кад
ры не оправдали себя, то секретарь райкома говорит:
«Бей жидов, спасай Россию!»
Создание Израиля вызвало у советских евреев горячий
отклик, и именно это привело Сталина к заключению, что
«еврейские кадры не оправдали себя», то есть не устояли
перед националистическим соблазном. В действительно
сти еврейские кадры были ни при чем — не оправдала се
бя двойственная политика советского режима: нельзя бы
ло искусственно отсечь советских евреев от мирового ев
рейства и государства Израиль.
Особенно ярко проявилась эта двойственность в конце
тридцатых годов, когда был подписан пакт Рибентроп —
Молотов, радикально изменивший еврейскую ситуацию в
СССР. Дело в том, что этот «пакт о ненападении» был не
только политическим актом, он означал и д е о л о г и 
ч е с к о е п р и м и р е н и е с гитлеризмом. В своей речи
на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939
года Молотов заявил, что нацистская идеология может
нравиться или не нравиться — это дело вкуса, «но зате
вать войну ради уничтожения гитлеризма — значит допус
тить в политике преступную глупость». Последние слова
можно было прочесть на страницах «Известий» в октяб
ре 1939 года.
Идеологическое примирение с фашизмом привело к
постоянному замалчиванию нацистской расправы с евре
ями. Может быть, оно означало даже большее: молчали
вое полусогласие с этой расправой.
Ту же картину мы видим и в дальнейшем, после напа
дения Германии на Советский Союз. Вопреки слухам о
том, что правительство якобы эвакуирует евреев из рай
онов, над которыми нависла немецкая угроза, ничего по
добного не происходило. Общая эвакуация, конечно, шла,
но откатываясь под натиском немцев, войска, да и в це-
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лом власти, оставляли евреев на произвол судьбы. В от
ношении граждан еврейской национальности хваленый
«пролетарский интернационализм» дал осечку: не было
опубликовано ни одного призыва защитить их от изуверств
нацизма.
Между тем, участие местных жителей в истреблении ев
реев значительно облегчало гитлеровские а к ц и и . Были,
конечно, случаи, когда население укрывало евреев, но,
по словам С. Шварца (автора хорошо документированной
книги «Евреи в Советском Союзе с начала второй мировой
войны»), общее количество спасенных было ничтожным.
Оно было относительно большим, но в целом тоже остава
лось очень скромным в Западной Украине. И лишь в Поль
ше абсолютное число спасенных евреев оказалось зна
чительно выше, чем в оккупированных областях Советс
кого Союза. И далее С. Шварц заключает: «Зараженный
традиционным антисемитизмом народ Польши оказался
более на высоте, чем народы Советского Союза, воспи
танные на «пролетарском интернационализме». Это —
факт, над которым стоит задуматься.
Интересно отметить, что и в партизанском движении
на оккупированных территориях наблюдалась дискрими
нация евреев. Были партизанские отряды, которые отка
зывались их принимать под тем предлогом, что они не
умеют воевать, были отряды, которые ставили условием
принятия евреев наличие оружия. Партизанское движе
ние действовало всецело под руководством Советов.
Почему же в нем ощущались подобные настроения? Вряд
ли это можно объяснить влиянием нацистской пропаган
ды. По-видимому, здесь опять же сказывалась д в у с м ы 
с л е н н а я позиция режима.
В дни войны можно было, конечно, услышать об истреб
лении гитлеровцами евреев. Например, в ноте Молотова от
6 января 1942 года (где шла речь о «чудовищных зверствах
германских властей на оккупированных территориях»)
среди прочих жертв нацизма упоминаются и евреи. Но ни
слова об исключительности еврейской трагедии. Из ноты
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Молотова вытекало, что гитлеровцы в равной мере под
вергали «издевательствам и насилиям — евреев, грузин,
армян, узбеков, азербайджанцев, таджиков и представи
телей других советских народов».
4
Это была не только тактика замалчивания, но и так
тика приспособления к антиеврейским настроениям, ко
торая и определила еврейскую ситуацию в послевоенные
годы. Вспомним хотя бы историю с памятником в Бабьем
Яре. Когда он уже был возведен, выяснилось, что эта
братская могила многих тысяч евреев утратила свой ев
рейский характер. По выражению Василия Гроссмана. Ук
раина оказалась «без евреев», точнее, евреи стали «от
сутствующей величиной», растворенной в общей массе со
ветских граждан.
Наблюдалось парадоксальное «разделение труда»: на
цисты истребляли евреев, а советские власти уничтожали
еврейство. Последнее и стало официальной доктриной
Советского Союза. «Отодвинутые с 1937 по 1946 год с 7 на
11 место, — пишет С. Шварц, — евреи оказались отодвину
тыми среди депутатов Совета национальностей с 11 на 26
место (после войны)».
К концу 40-х годов даже в ущербных советских масшта
бах еврейская национальная жизнь в СССР заглохла. В
ноябре 1948 года была закрыта последняя еврейская газе
та «Айникаит». С этого времени вся еврейская печать
была представлена одним лишь листком, выходящим три
раза в неделю в Биробиджане, и ежемесячником «Советиш
Геймланд».
Самуил Микунис, тогдашний генеральный секретарь
коммунистической партии Израиля, мне рассказывал, что
только по его настоянию Суслов согласился, чтобы этот
ежемесячник существовал вообще. Притом не столько для
внутреннего потребления, сколько для заграницы.
Развернувшаяся в стране кампания против космополи-
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тизма была результатом трех встречных процессов. Вопервых, подъем русского национализма (который был при
нят на вооружение партии), во-вторых, вытеснение евре
ев из рядов советской элиты, в-третьих, возрождение ле
нинской концепции, отрицавшей существование еврейской
нации (в первые дни революции эта концепция была сда
на в архив).
Борьба с космополитизмом послужила трамплином для
дела врачей, которому предстояло стать апогеем анти
еврейской политики. Смерть Сталина нарушила этот казав
шийся закономерным процесс. Но и после Сталина, даже
во времена Хрущева, официальная антиеврейская полити
ка оставалась в силе. Это вызвало большое брожение в
коммунистических партиях на Западе. В начале мая 1956
года в Москву по приглашению советского правительства
прибыла делегация французской социалистической пар
тии, имевшая три продолжительных совещания с ЦК КПСС.
На одном из этих совещаний Хрущев заявил, что антисе
митизм в России — это пережиток прошлого, но тут же
добавил: «Вопрос о положении евреев и об их отношениях
с другими народами — это сложная проблема». В начале
революции евреи, по словам Хрущева, принимали активное
участие в руководящих органах, «евреи были образован
нее, может быть, революционнее, чем средний русский.
После этого мы создали новые кадры... Если бы теперь, —
продолжал Хрущев, — евреи захотели занимать первые
места, это, конечно, вызвало бы недовольство среди ко
ренных жителей».
Несколько позже на совещании с делегацией канадской
компартии Хрущев сказал, что евреи в большинстве своем
ассимилированы в общей жизни страны. Эта ассимиляция
исторически прогрессивна, поэтому надо ее поддержи
вать и потому в СССР нет места для еврейских школ. При
этом Хрущев не удержался, чтобы не высказаться о «ряде
негативных» еврейских черт — «где только еврей ни посе
ляется, он тотчас создает синагогу».
И, наконец, в марте 1958 года Хрущев дал интервью
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французской газете «Фигаро», в котором заявил, что «они
(евреи) не любят коллективного труда, групповой дисцип
лины, они индивидуалисты». И далее: «...евреи всем инте
ресуются, все углубляют, обо всем спорят и в конце концов
остаются при глубоких разногласиях в вопросах культуры».
Разумеется, это никакое не открытие: всем известно, что
евреи находятся на относительно высоком уровне мировой
культуры, что по своему характеру они остры, активны и
восприимчивы, — вопрос, однако, в том, можно ли на этом
основании вести в отношении еврейского народа ограни
чительную политику, которая неизбежно превращается в
антисемитизм.
Во времена Брежнева в руководящих кругах было меньше
разглагольствований на еврейскую тему, но неизменной
осталась вошедшая в традицию ограничительная политика.
Возникает вопрос: чем же объяснить все эти метамор
фозы? Кажется, в качестве объяснения можно выдвинуть
три фактора, точнее этапа в развитии еврейского вопроса.
В начале революции евреи в качестве бродильного эле
мента, так сказать, «возмутителей спокойствия» служили
основой нового режима.
На втором этапе, когда революция стала входить в свои
берега и большевизм, распрощавшись с интернационалом,
перековался в сугубо национальное движение, евреи ста
ли лишним элементом. Их лояльность как космополитичес
кой нации, имевшей связи во всех уголках мира, была по
ставлена под вопрос. Это и есть второй фактор или вто
рой этап происшедшей метаморфозы. А третий? Как ска
зать о третьем факторе, не впадая в банальность. Тре
тий — это антисемитизм, который преследует евреев с
древних времен, но который теперь получил новую, со
ветскую окраску.
В подтверждение хочу снова обратиться к своему лич
ному опыту, к истории «Черной книги». Она была подго
товлена И.Эренбургом и В.Гроссманом и должна была
стать документальной эпопеей еврейской катастрофы в
военные годы. «Черную книгу» запретили уже после того,
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как она была набрана, — по указанию сверху набор был
рассыпан. Согласно официальной советской доктрине не
следовало выделять еврейские бедствия из общего котла
войны. Евреи, конечно, есть, но их как бы и нет. Книга
эта была спасена благодаря тому, что ее удалось пере
править в Израиль, где она была издана на иврите. Через
некоторое время я передал ее в «Яд ва шем» (Институт
еврейской катастрофы), где ее издали на русском языке,
а затем и на идиш.
5
Обратимся теперь к анализу межгосударственных от
ношений СССР и Израиля. Медовый месяц советско-изра
ильской дружбы продолжался недолго. Охлаждение было
взаимным. Израиль все чаще обращал свой взор в сторо
ну американского еврейства, которое было его главной
опорой, а Советский Союз искал сближения с арабским
миром, стремясь восстановить свои пошатнувшиеся в нем
позиции. Для этого не было лучшего средства, чем под
держка антиизраильского арабского фронта, получившего
позже название «фронта отказа».
Чтобы увидеть, какой вираж проделали Советы, доста
точно сравнить то, что писала газета «Правда» в 1948 году,
с тем, что говорил Хрущев в 1955. 29 мая 1948 года «Прав
да» писала: «Советский народ защищал и защищает незави
симость арабских государств и народов. Однако должно
быть ясно, что, ведя войну против молодого еврейского
государства, арабы борются отнюдь не за свои националь
ные интересы, не за свою независимость, а против права
евреев на создание своего независимого государства, тем
самым арабские государства мешают с оружием в руках
еврейскому народу Палестины осуществлять свое закон
ное право на создание еврейского независимого государ
ства». Такова была позиция СССР в 1948 году. А в 1955 го
ду Хрущев сказал в своей речи на заседании Верховного
Совета СССР: «Мы понимаем устремления народов арабс-
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ких стран, которые борются за полное освобождение от
иностранной зависимости. В то же время заслуживающи
ми осуждения являются действия государства Израиль,
которое с первых дней существования начало угрожать
своим соседям, проводя в отношении к ним недружелюб
ную политику».
Как будто не было никакой поддержки еврейского го
сударства, не было никакой советско-израильской друж
бы. Столь явное противоречие не смущает советских ли
деров — всегда и везде монополия на правду в их руках.
После войны Израиля с Египтом в 1956 году (так назы
ваемой Синайской кампании) СССР сделал еще один шаг
в своей враждебной Израилю политике: советское пра
вительство послало ему ультиматум, в котором содержа
лась угроза самому существованию еврейского государст
ва. «Правительство Израиля, — говорилось в ультимату
ме, — преступно и безответственно играет судьбой мира,
судьбой своего народа. Оно сеет такую ненависть к госу
дарству Израиль среди народов Востока, которая не мо
жет не сказаться на будущем Израиля и которая поставит
под вопрос само существование Израиля как государства».
Это уже предельно серьезная постановка вопроса —
советский ультиматум содержал в себе алиби для арабс
ких планов уничтожения Израиля.
Комментируя эту ноту, «Известия» писали 15 ноября 1956
года: «Надо со всей прямотой сказать, что, бросая вызов
арабским народам, всем народам Востока, ведущим борьбу
против колониализма, Израиль роет себе могилу... На карту
поставлено само существование Израиля как государства».
Бросил ли Израиль вызов арабским государствам, от
стаивая свое право на существование, — об этом еще на
до подумать, но вот то, что Советский Союз играл в те го
ды судьбой Израиля, как пешкой на шахматной доске, —
в этом не оставалось сомнения.
После Шестидневной войны в 1967 году, советская угро
за обрела конкретные формы: СССР разорвал с Израилем
дипломатические отношения и начал его шельмовать как
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нацистское государство. Но поскольку нацизм подлежал
уничтожению, — подобная позиция была ничем иным, как
попыткой поставить Израиль вне закона. Эта попытка не
удалась и не могла удасться. Еврейское государство не
явилось продуктом империалистической агрессии (как, на
пример, нацистская Германия), оно родилось на гребне
еврейского национального движения, которое существует
независимо от того, признают ли Советы евреев нацией
или нет.
С тех пор прошло двадцать лет, принесших немало но
вого в расстановку сил на мировой арене. Советы потеря
ли свои позиции в самом крупном арабском государстве,
Египте, который предпочел подписать мирный договор с
Израилем. СССР выступил против этого соглашения и тем
самым поставил себя в двусмысленное положение: «по
борник мира» выступает против мира, как только он ста
новится реальностью. Двусмысленной выглядит и полити
ка безусловной поддержки ООП, которая систематически
ведет террор против Израиля и его граждан. С одной сто
роны, СССР, как все цивилизованные государства, высту
пает против террора, а с другой — поддерживает самую
крупную террористическую организацию в мире. И это сно
ва подрывает доверие к его позиции. Не делает Советско
му Союзу чести и то, что он оказался в одной упряжке с
таким экстремистским государством, как Ливия, которое
выступает в принципе против мира с Израилем. И хотя
СССР транслирует свои передачи на арабской волне, об
успехах советско-арабских отношений ему сказать нечего.
6
В рамки этой статьи не входит анализ советской
политики «гласности», но и обойти эту тему невозможно,
поскольку новый курс предполагает изменение советской
ближневосточной политики. Следует отнестись со всей
серьезностью к линии Горбачева на «перестройку», ибо
она созрела, как неотвратимая, объективная необходи-
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мость. Она, эта необходимость, есть результат двух встре
чных процессов. С одной стороны, эрозия коммунизма как
идеи «в сердцах восторженных когда-то». Эта эрозия на
чалась уже давно, когда померкли огни мировой револю
ции, в двадцатые годы. Но в те годы положение было
спасено благодаря тому, что революцию удалось переве
сти на национальные рельсы и начать «строительство
социализма в одной, отдельно взятой стране». Когда же
завершилась эта «великая эпоха», эрозия коммунизма
начала углубляться.
С другой стороны, процесс возвращения России к самой
себе, начатый при Сталине, выявил традиционные рос
сийские черты, прежде всего алкоголизм, превратившийся,
по словам Горбачева, в национальное бедствие. Низкая
производительность труда, разгильдяйство оказались воз
веденными на уровень национального принципа. А если к
этому добавить бюрократический централизм, убивающий
всякую инициативу, то станет ясным, почему наступил за
стой (или, как говорят в сегодняшней России, предкри
зисная ситуация), который невозможно преодолеть без
радикального поворота в самой философии жизни. 70 лет
после революции — пожалуй, самое время для такого
поворота.
Как уже выше говорилось, перестройка не может огра
ничиться внутренней политикой, без устранения причин
н е д о в е р и я к СССР на международной арене. А недо
верие это растет из-за советской доктрины раскола чело
веческого сообщества на два мира и идеологического
противоборства между ними. Стена отчуждения падет
только тогда, когда СССР перестанет быть государством
с «камнем за пазухой», с вечной угрозой так называемого
«мирового революционного процесса». Химера мировой
революции, сопровождавшаяся на протяжении всей совет
ской истории реальным прикарманиванием всего того, что
плохо лежит, — должна быть выброшена на свалку исто
рии. Через 70 лет после прихода нового режима надо при
знать, что русская революция исчерпала себя. Совсем не
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обязательно, чтобы она была завершена по французскому
образцу. Она может завершиться и без Наполеона, чисто
эволюционным путем.
Увенчается ли перестройка успехом, окажется ли она на
высоте своих задач, пока неизвестно. Но мы определенно
наблюдаем большую эластичность, мобильность и во внут
ренней и во внешней политике. А это уже имеет непосред
ственное отношение к нашей теме: советский остракизм по
отношению к Израилю явно подходит к концу. Можно с
уверенностью сказать, что нас ждут лучшие времена. Очень
возможно, что для этого потребуется время, но птицы
должны будут научиться петь новые песни.
7
В СССР политика по отношению к евреям зиждется на
трех китах. Во-первых, на непризнании их нацией, во-вто
рых, на отрицании связи между евреями разных стран, и
в первую очередь, между советским и мировым еврейст
вом, в-третьих, на несколько стыдливой, но реально су
ществующей дискриминации евреев во внутренней жизни
СССР.
Еще в своей дореволюционной брошюре «Марксизм и на
циональный вопрос» Сталин называл евреев «бумажной»
нацией. Уже после создания Израиля Эренбург опублико
вал 21 сентября 1948 года в «Правде» статью, в которой
решительно выступил против самой мысли о существова
нии «некой мистической связи» между евреями различных
стран. Но факты не подчиняются идеологическим докт
ринам: евреи представляют собой н а ц и ю , правда, на
цию «sui generis», но все-таки нацию, и между евреями
разных стран существует не мистическая, а вполне реаль
ная связь, общественная и культурная, а также националь
ная солидарность.
Что же касается их дискриминации в СССР, то этот
факт можно отрицать, но он существует. Во времена Ле
нина еврейский вопрос был чисто идеологическим. Те-
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перь, когда он стал оружием в руках власть предержащих,
отрицание еврейской нации неизбежно перерастает в ее
дискриминацию: евреи оказываются нацией второго сорта.
Если политика гласности победит, то наступит «смена
вех» и в жестокой политике еврейской ассимиляции. Влас
ти СССР будут вынуждены дать евреям свободу развивать
свою национальную культуру, продолжать свою истори
ческую преемственность. Признав евреев нацией, совет
ское руководство не сможет повернуться спиной в тому
факту, что евреи были и остаются космополитической
нацией и потому стремятся поддерживать связи с сопле
менниками за рубежом. И, разумеется, оно не сможет ос
таться безразличным к существованию еврейского госу
дарства. Разве русские люди, где бы они ни находились,
остаются равнодушными к судьбе России?
Ссылка на то, что советские евреи уже ассимилирова
лись и не нуждаются в национальной культуре, может быть
проверена только на практике — дайте евреям развивать
свою национальную культуру, и тогда будет найден ответ
на этот вопрос. Языковая ассимиляция не есть ассимиля
ция нации, ее исчезновение, евреи еще не исчерпали сво
его предназначения на земле, еще предстоят им большие
деяния.
Если гласность станет по-настоящему гласностью, то
поворот по отношению к евреям неизбежен — и по внут
ренним и по внешним соображениям, вместе взятым. Но
есть и другая неизбежность — поворот советской поли
тики в отношении к Израилю.
Баланс политики СССР на Ближнем Востоке показыва
ет, что отсутствие дипломатических отношений с Израи
лем приносит Советскому Союзу ощутимый вред. Россия
лишила себя возможности быть, наряду с Америкой, фак
тором, влияющим на ближневосточную ситуацию. Разор
вав отношения с Израилем, Советский Союз загнал в угол
прежде всего самого себя.
Теперь стоит вопрос о созыве международной конфе
ренции по ближневосточному урегулированию. Израиль в
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качестве условия участия в ней СССР выдвигает восста
новление дипломатических отношений между двумя стра
нами. Кто может отрицать справедливость этого требо
вания? Нельзя больше обусловливать восстановление дип
ломатических отношений уходом Израиля с контролируе
мых территорий, поскольку этот вопрос будет стоять на
повестке дня конференции и может быть разрешен только
на основе взаимности. А взаимность требует, чтобы уходу
с арабских территорий предшествовало обеспечение бе
зопасности еврейского государства. И не только на сло
вах, но и на деле.
В эти дни создается впечатление, что лед тронулся. В
Израиль по консульским делам уже прибыла большая со
ветская делегация, причем на целых три месяца. В Со
ветский Союз приглашена делегация, включающая в свой
состав секретаря Партии труда, являющейся важнейшим
политическим фактором в жизни страны. Поговаривают о
поездке в СССР одного из лидеров государства Израиль.
Конечно, остаются еще в отношениях двух стран трудные
вопросы, одним из которых является участие Израиля в
разработке планов «Звездных войн». СССР возмущенно
предупреждает, что этот факт превращает еврейское го
сударство в объект будущей атомной войны. Но ведь Со
ветский Союз своей враждебностью к Израилю в течение
многих лет сам толкал его в объятия Америки. Теперь
приходится пожинать плоды.
Пишущий эти строки не претендует на роль оракула. Но,
кажется, можно предсказать, что в этом неравном еди
ноборстве — СССР - Израиль, продолжавшемся 20 лет,
Советский Союз не оказался в выигрыше. В 1967 году, ко
гда были разорваны отношения, Израиль вел не агрессив
ную, а оборонительную войну, и даже СССР не в силах
превратить белое в черное. Разрыв отношений был более
чем преступлением — он был глупостью. И теперь про
бил час, когда за нее надо расплачиваться.
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ЛИТЕРАТУРА, ФАНТАСТИКА
И МАТ
Предлагаем вниманию читателей еще одно интервью профессора
Мерилендского университета Джона Глэда из его цикла «Беседы в
изгнании: мозаика русской эмигрантской литературы». В этом номе
ре публикуется его интервью с писателем Юзом Алвшковским.

Д.Г. В каком году, Юз, ты начал писать рассказы для
детей?
Ю.А. Первый рассказ был опубликован в детском жур
нале году в 58-ом. В 63-ем году я уже бросил свою шофер
скую работу и стал профессиональным литератором.
Д.Г. Тиражи были какие?
Ю.А. Тиражи... фантастические, конечно, для слуха аме
риканцев. Книги выходили стотысячным тиражом. Кста
ти, не только у меня огромные тиражи — у всех детских
книг. И все равно, книжная промышленность не успевает
снабдить детей лучшими произведениями современной и
классической литературы.
Д.Г. Интересно, какой гонорар полагается за книгу, вы
шедшую тиражом в сто тысяч экземпляров?
Ю.А. Ну, это очень просто оплачиваемый труд: по печат-
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ным листам. За двадцать четыре машиносписных страни
цы в издательстве платят 300 рублей.
Д.Г. Несмотря на тираж?
Ю.А. Если тираж большой, то фактически получается 600
рублей. Как будто, неплохой в общем гонорар, но дело в том,
что книжки у писателей непартийных выходят очень ред
ко — хорошо, если раз в три года. И заработки у писателя
— ну, не типа Кожевникова или какого-нибудь Сартакова
— ничтожные. Особенно у поэтов, которые вынуждены
заниматься переводной литературой и тем зарабатывать
на жизнь.
Д.Г. В 59-ом году ты написал песню о Сталине — «То
варищ Сталин, вы большой ученый», которая стала очень
популярной.
Ю.А. Для меня самого это было совершенно неожидан
но, потому что написал я ее и пропел сам, для себя, в
одиночестве и не рассчитывал ни на какой успех. У меня
и в мыслях не было стать, скажем, бардом Каковым я, в
общем-то, и не стал... вовремя остановился. А потом уже
доходили слухи из разных концов страны, что ее поют. Она
была размножена и в пленках: я сам напевал ее. Однажды
я слышал ее в исполнении Володи Высоцкого. Она дейст
вительно стала так называемым шлягером, что мне было,
конечно, лестно — значит, я уловил какое-то общелюдс
кое настроение советских граждан и как-то выразил то,
что чувствовали они.
Д.Г. Потом были киносценарии и позже вообще переход
на прозу. Прозу ты начал писать прямо «в стол», кажется,
и печатался только здесь.
Ю.А. Ну, как все это происходит. Ведь мир детства,
мир моих рассказов для детей отличался от того мира,
назовем его условно «взрослым», который простирался
вокруг и в котором я сам как личность существовал. Это
тоталитарное государство со сложившимися психологи
ческими отношениями граждан, с иерархическим соци
альным устройством и т.д., и т.д. И этот мир для меня как
для человека, занимающегося литературой, был чрезвы-
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чайно интересен, хотя говорить об интересе достаточно
цинично, потому что мир этот страшен. Он был страшен не
только для меня, но и для миллионов граждан. Страшен
он и духовными условиями существования, да и просто так
называемой голодухой. Этот мир заставлял переживать, и,
естественно, хотелось выразить свои чувства, чувства
протеста...
Вот так я почувствовал — и чувствовал неоднократно —
желание написать что-то «взрослое». Написать рассказ
или повесть я долго не мог не по причине трусости: про
сто чувствовал себя несостоятельным творчески. А может
быть, трудно было перенестись из мира детства в абсурд
ный мир советской действительности. Сначала я написал
«в стол» повесть «Николай Николаевич», которая помимо
моей воли ужасно широко распространилась. Мне, слава
Богу, с этим везло, и, дай Бог, такой известности в Сое
диненных Штатах. Правда, меня не преследовали за эту
вещь, как, скажем, преследовали Войновича и еще многих
других авторов. Повесть эту нельзя было прямо квалифи
цировать как антисоветскую. Она скорее антисцеинтистская, конечно, с весьма пикантным сюжетом, что само по
себе интересует любого читателя, начиная от простого
рабочего, умеющего читать, и кончая каким-нибудь цекистским чином. Мне известно, что многие работники ЦК пар
тии читали эту книгу и смеялись, смеялись потому, что
она действительно смешна и к тому же не затрагивала их
как партийных бонз.
Это и был для меня опыт совершенно свободного твор
чества. Испробовав его, я уже не мог, не только нравст
венно, но и психологически даже возвратиться на исход
ные рубежи. Все труднее становилось писать рассказы для
детей. И не потому, что я разлюбил мир детства, а потому,
что испытывал тягу заниматься вот этой реальностью. И
заниматься — всерьез. И вот следующий роман — «Кенгу
ру», который, конечно, уже можно назвать антисоветским,
антикоммунистическим и антитоталитарным романом. Ра
зумеется, не это было моей целью, так получилось объек-
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тивно, а целью и предметом моего вдохновения была су
дьба личности в тоталитарном государстве. Впрочем, это
теперь я так определяю тему романа. Можно очень просто
представить себе личность, ну, например, в фашистской
Германии или в иных тоталитарных государствах, но жизнь
в России мне ближе, я ее знаю. Поначалу все это, конечно,
не было сформулировано, а пришло как бы с образом ро
мана. Как родился этот образ, даже трудно рационально
объяснить. Может быть, это и называется вдохновением.
И лишь позже, по мере сочинения, почувствовав уже контур
вещи, ты начинаешь чувствовать ее структуру, архитекто
нику, чувствуешь моменты, которые приближают тебя к за
вершению. То есть рационально ты уже овладел своей
художественной задачей и дописываешь, дорабатываешь
роман с предчувствием удачи.
Мне трудно пересказать сюжет «Кенгуру» — он довольно
фантасмагоричен, но роман четко делится на несколько
частей: это арест героя, предварительное следствие, так
называемый судебный процесс, заключение в лагерь и
освобождение. Повторяю, трудно передать все перипетии
сюжета, но если в двух словах — я нарочно выбрал геро
ем такой вот социальный тип, вернее, асоциальный тип.
Он нигде не работает: я его считаю и считал современным
Робин Гудом. Он, правда, не совершал никаких благотво
рительных поступков, не раздавал наворованное имуще
ство ближним, но его кредо звучит так: не строить социа
лизм, не участвовать в чуждой ему социальной жизни, он
— вор-карманник международного масштаба, гастролиро
вавший по многим странам, побывавший в Германии, и по
ходу действия даже имевший знакомство с Гитлером. Это
и есть все фантасмагория. Герой мой присутствовал на
ялтинской встрече при беседе Сталина с Рузвельтом и
Черчиллем, случайно оказавшись в подвале ливадийского
дворца.
В общем, приключений в этом романе достаточно, но его
основной сюжет в том, что однажды попавшись в руки
некого гебиста, герой мой был им предупрежден: «Я тебя
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не арестовываю, ты будешь ждать момента твоего особо
важного дела». И он ждал годами и десятилетиями. Разу
меется, в некотором нервном напряжении. Советским лю
дям хорошо знакомо это чувство, потому что каждый, до
смерти Сталина, мог быть спокойно арестован на улице,
мог подписать самые фантастические дела, в которых был
совершенно неповинен. Так что в определенном смысле это
образ собирательный, типичный. Наконец, он был вызван
на Лубянку, это было где-то в конце сороковых годов, после
войны, и ему было сказано, что в ближайшее время у КГБ
состоится торжественный юбилей — годовщина со дня
производства первого Дела с большой буквы. Дело №1. В
связи с этим дело моего героя, зовут его Фан Фаныч, дол
жно быть юбилейным.
Ему было предложено на выбор взять несколько дел
совершенно фантасмагорических, начиная от покушений
на Сталина и партийную верхушку до совершенно чудо
вищных планов отсоединения Таджикистана и присоеди
нения его к Новой Зеландии. Порывшись в этих делах, он
выбрал себе, на его взгляд, самое фантасмагорическое,
сочиненное даже не самими кагебешниками-чекистами, а
электронной машиной, которую внедрило в производство
это заведение. Дело заключалось в зверском изнасилова
нии и убийстве старейшей кенгуру в московском зоопар
ке в ночь с 14 июля 1793 года на 5 января 1905 года. Ко
нечно, все это не логично, но в этой фантасмагоричности — ключ всего романа.
Герой согласился на условиях, что ему будет предостав
лена комфортабельная камера с набором иностранных
газет, начиная от «Нью-Йорк таймс» и кончая лондонской
«Гардиан», телевизор, раз в неделю кино, свидания с де
вушками... То есть он вытребовал все, что было возможно.
И, поскольку сметой КГБ такого рода варианты были пре
дусмотрены, он все это получил, но при этом должен был
сам написать сценарий своего процесса, рассказать пре
дысторию преступления: его замысел, исполнение и т.д.
Затем, после суда он истребовал себе право находиться
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в одном лагере с соратниками Ленина, бравшими Зимний
дворец и по сути дела ответственными за безнравствен
ное существование Советского государства и советской
политической системы.
Пожалуй, больше я не смогу рассказать, потому что в
сюжете есть и другие ответвления, различные перипетии,
юмористические отступления, всякие истории... Это же
все-таки роман.
Д.Г. Все твои прозаические произведения: «Кенгуру»,
«Рука», «Маскировка», «Николай Николаевич» — появились
в течение двух лет, но все они писались в Союзе, да?
Ю.А. Да. А последний роман «Рука» даже незадолго до
отъезда. Это очень большой роман, 400 с лишним страниц
и последнее из того, что я написал там. Правда, здесь я
написал тоже еще один роман — «Карусель». Он, пожалуй,
самый бытовой и реалистичный в таком примитивном
смысле этого слова. В основу положена история пожило
го рабочего-еврея. В советской литературе не было, по
жалуй, книг о еврее, о простом человеке. На это наложе
но табу. Я к этому роману давно не возвращался и как-то
потерял ощущение того, удачен он или нет. Не знаю, как
сложится его судьба.* Так или иначе, я здесь написал ро
ман, и это было важным фактом моего психологического
утверждения на этой земле, в этой стране. Потому что
страхов в связи с эмиграцией много у каждого человека.
А у писателя есть еще и страх: а вдруг ты писать здесь
не сможешь? Страх этот дурацкий, потому что здесь пи
шется лучше, чем где бы то ни было.
Д.Г. Ты не собираешься перейти на американскую те
матику? Вот Лимонов объявил, что он не хочет быть рус
ским писателем. Ты как к этому относишься?
Ю.А. Мне не хочется говорить об этом довольно не
лепом замечании... Что значит, ему не хочется быть рус
ским писателей? Он уже в любом случае русский писатель,
поскольку пишет на русском языке, хотя может сколько

__________________
* Роман «Карусель» публиковался в журнале «Время и мы» (№№72,73),
затем вышел отдельным изданием, которое было быстро распродано
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угодно декларировать свою ненависть ко всему русско
му. Между прочим, сборник его стихов называется «Рус
ское». Может быть, конечно, в этом названии есть инто
нация прощания с русским. Не знаю. Это личная жизнь
Лимонова как писателя. Для меня этих проблем не суще
ствует. Моя родина — это мой родной язык, и я как лич
ность, как художник, как литератор могу существовать
только во плоти этого языка. А сюжетика — другое дело.
Если кто-нибудь чувствует себя способным воспроизвести
американскую действительность, не менее сложную, чем
какая-либо иная, то, конечно, пусть отваживается и пи
шет. Я сейчас не чуствую себя настолько знающим, почув
ствовавшим ее, так что думаю, что не смог бы написать
роман об американской жизни, даже если бы получил
крупный аванс от крупного издательства.
Но у меня есть планы, точнее, образ романа в голове, в
котором странным образом переплетается американская
жизнь с русской. Сюжет? Говорить о сюжете рано и, на
всякий случай, не надо. То есть, я нашел для себя возмо
жность поговорить об американской жизни на том уровне
знания или с тем уровнем знания, которое у меня есть. И
потому не чувствую, что это будет претенциозно или не
вежественно и, естетственно, этому рад.
Д.Г. Как вообще складывается в Америке твоя писа
тельская судьба?
Ю.А. Я считаю, что мне повезло. За полтора года у ме
ня вышло три книги, тогда как в России на три книги у
меня бы ушло лет десять, не меньше*. Вот считай, как со
кращаются сроки... И как сокращение времени на издание
одних книг подстегивает на сочинение новых. И вот уже
сделанное — позади. У книги своя судьба, сделав одну,
ты думаешь о судьбе следующих... И в этом смысле воз
можность издания здесь произведений на любую тему, ни
кем не от цензурированных — ни учреждением, ни своим
внутренним — привычным для советской жизни — цен-

__________________
*После того, как было взято это интервью, у Ю.Алешковского вышел
ряд новых произведений.
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зором, — такая возможность важна чрезвычайно. Это, соб
ственно, составная часть чувства свободы, которое у ме
ня появилось в Америке, за что я благодарен ей и судьбе.
Д.Г. Только тиражи маленькие.
Ю.А. Две тысячи. Это считается здесь даже многовато.
Д.Г. Да, здесь это большой тираж.
Ю.А. Но дело в том, что книги так или иначе попадают
в Россию. И там... там ее прочитает не один десяток че
ловек, потому что это необратимый совершенно процесс и
неподконтрольный любым карательным органам. Книгу
передают из рук в руки, перепечатывают... И может быть,
у книги будет еще сто, двести, триста читателей. А это уже
не мало! Да, я с оптимизмом отношусь к будущему России,
верю, что Бог милует и мир и ее людей. Кстати, в конт
ракте с издательством «Руссика» у меня оговорен такой
пункт: в случае издания романа «Рука» на территории ос
вобожденной России, все права принадлежат автору. Ко
нечно, это выглядит, как шутка. Особенно в контракте,
но все может быть. И если книга того достойна, ее бу
дут читать...
Д.Г. Как читатели относятся к употреблению мата в
твоих произведениях?
Ю.А. «Николай Николаевич» в России написан, то есть
поэтика и лексика этой книги как раз в мате. Герой —
уголовник, карманник, почти всю жизнь проведший в ла
гере. Для него не существует иного языка...
Д.Г. Шаламов тоже писал о лагерях.
Ю.А. Да, он писал о лагерях. Он прекрасно знал и мат и
лексику мата, но у него была своя художественная за
дача, и у него другой авторский голос. Ведь моя повесть
— это монолог. Герой как начал рассказывать, так и рас
сказывает на протяжении 50-60 страниц. Это тот язык, на
котором он изъясняется и изъяснялся. Разумеется, неко
торые могут назвать это натурализмом, некоторые — гру
бостью, некоторые — хулиганством, и т.д. Меня совер
шенно это не волнует, потому что проблема матерщины в
русском языке, искажение лексики интеллигентной, куль-
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турной — это вообще огромная проблема, о которой мо
жно поговорить отдельно. Но поскольку мой герой — уго
ловник, он не может изъясняться, как девушка из инсти
тута благородных девиц.
Кстати, в России, что, между прочим, странно, употреб
ление мата все растет и растет. Ругаются сызмальства,
ругаются все слои населения, для рафинированных ин
теллигентов матюгнуться означает некоторый пикантный,
художественный момент. Все понимают, что человек матюгнулся не от внутреннего хамства, а была какая-то ху
дожественная нужда разнообразить свою лексику в беседе
или с подчиненными или с коллегами, или с дамами даже.
В России я ни разу не слышал, что-де ты безнравствен
ный писатель, если твой герой матерится, употребляет не
цензурные слова. Ни разу не слышал, потому что русские
читатели понимали и чувствовали нравственную задачу
этой книги — «Николая Николаевича». Я считаю ее нрав
ственной, несмотря на то, что сюжет ее крайне пикантен.
А здесь мне пришлось столкнуться с полным неприяти
ем, отдающим таким провинциальным снобизмом со сто
роны старой эмиграции. Я понимаю их отношение к тако
го рода лексическим приемам. Первая волна выехала после
революции, и, конечно, тогда жизнь интеллигентного об
щества (и вообще вся лексика русской литературы) обхо
дилась без мата. Но мы же знаем, что и Пушкин любил в
юношеских поэмах матюгнуться. И Лермонтов тоже. Лев
Николаевич Толстой, по воспоминаниям Горького, любил
шарахнуть крепкое словцо. У Достоевского в дневниках
есть целый очерк о том, как он шел следом за ватагой ра
ботяг, и те в разных интонациях, с разным смыслом упот
ребляли только одно матерное слово. И он понял и про
блемы, их раздиравшие, вообще понял все, — настолько это
было оркестрировано!
Можно, конечно, понять людей из первой эмиграции.
Однако я скажу так, может быть, даже несколько выс
пренно: писательский долг — вопроизвести лексику се
годняшней, советской, российской, русской жизни такой,
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какая она есть. Я употребляю мат в нужном контексте.
Там, где это не вызвано художественной необходимостью,
вы не встретите его у меня никогда. Я буду нежным ли
риком или буду пытаться философствовать, обходясь без
всего этого, но если потребует контекст, меня ничто не
устрашит — ни мнение первой волны, ни мнение второй
волны, ни мнение снобов. Для американских писателей
этой проблемы не существует вообще. Так же, как для
французских. Между прочим, это говорит об интеллигент
ности читательской публики. Возможно, семантика мата
воспринимается западным человеком совсем не так, как
старым русским интеллигентом, еще и лишенным общения
с живой лексикой России, трагически лишенным этого.
Д.Г. Если бы ты писал статью о себе же в литературной
энциклопедии, что бы ты написал? Я имею в виду не био
графические данные, а именно творческий метод.
Ю.А. Это вопрос довольно трудный, потому что раз
попал в литературную энциклопедию, значит, наверно,
попал не как литературный казус, а как известный лите
ратор, а может быть, даже и заслуженный. Поэтому гово
рить о себе в комплиментарных интонациях литературной
энциклопедии или даже в тонах спокойных — нелегко.
Однако, если принять предложенную тобой игру, то что
бы я действительно сказал о себе? Даже не о себе, а о
моем творческом методе. Я бы сказал, что Алешковский
является одним из последователей Федора Михайловича
Достоевского. Свой метод он называл фантастический
реализм и говорил, что это настолько невероятно, что
случается ежеминутно. Впрочем, не буду пародировать
язык энциклопедии, просто поговорю о том, что считаю в
себе главным как в литераторе. Все мои книги написаны
о современной советской жизни. Может быть, одна из
книг мифологичнее другой — к мифологемам в литера
туре нельзя не возвращаться. Они помогают как раз ос
мыслить фантастику действительности, абсурдность ее
Вот и появляются литераторы, воспроизводящие реаль
ность в таком сюрреалистическом плане: это и Кафка, и
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Джойс, я уже не говорю о многих художниках. Так вот,
советская действительность мне кажется настолько фан
тастически абсурдной, то есть не подходящей ни под ка
кие разумные мерки и не соответствующей никаким боже
ственным или человеческим замыслам, что метод воспро
изведения этой реальности может быть только фантасма
горическим. Будь я, скажем, рецензентом Алешковского, я
бы написал, что его излюбленный жанр — фантасмагория,
в которой реалистическое угадывается более четко, чем в
бытописательстве, даже в критическом бытописательст
ве, даже в текстах тех писателей, которые считаются
антисоветскими, антикоммунистическими и т.д.
Д.Г. Ты ощущаешь какое-нибудь развитие в своем ме
тоде?
Ю.А. Тут я могу заблуждаться. Чувство удачи бывает
обманчивым, бывает внушенным самому себе, а бывает
порожденным какими-то комплексами и т.д. Мне хочется,
очень хочется писать разнообразнее, менять интонацию,
менять стилистику.
Я бы еще упомянул в той самой пресловутой «энцикло
педии будущего» о том, что форма почти всех моих рома
нов — это форма монолога. Только в монологе я нахожу
возможность рассказать какую-нибудь историю, даже не
с интонацией героя, а с интонацией того, кто ее расска
зывал моему герою. Собственно говоря, не я открыл этот
жанр: роман-монолог. От первого лица написана масса
произведений в мировой литературе.
Д.Г. Но обычно они не такой длины?
Ю.А. Почему? Например, «Подросток» написан от пер
вого лица. У Альберто Моравиа от первого лица написа
ны тома. От первого лица говорит проститутка, шофер,
государственный деятель, любовник светской дамы и т.д.,
и т.д. Это речевые характеристики героев, форма самого
рассказа, скажем, Моравиа. А мне интересен монолог по
стольку, поскольку я остро чувствую экзистенциальность
этого потока речи.
Я не люблю литературных оборотов типа: «Когда он во-
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шел в комнату, на столе стояла ваза с фруктами, и запо
тевшая бутылка водки притягательно поблескивала при
свете настольной лампы». Для меня это литературщина.
Мне хочется, чтобы герой говорил живым языком. Это не
мешает ему ни философствовать, ни высказывать своего
отношения в пейзажу, к женщине, к политике и т.д. Из
любленная форма Алешковского — роман-монолог. У меня
есть коллеги, которые не то чтобы обвиняют меня, а, ска
жем, намекают на то, что этот прием отработан. Я же им
резонно возражаю, что и их книги, написанные от третьего
лица, — тоже прием отработанный.
Дело, в конце концов, в художественной задаче. Прием
сам по себе смывается, как пленка с переводной картин
ки. Остается только картинка, только суть. Вот, пожалуй,
и все — для твоей литературной энциклопедии.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
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Еще в молодые годы София Дубнова примкнула к русскому револю
ционному движению, включившись в деятельность еврейской рабо¬
чей партии «Бунд», а во время первой мировой войны ее социалисти
ческие взгляды привели ее к сотрудничеству в антимилитаристском
журнале «Летопись», возглавляемом А.М.Горьким.

София ДУБНОВА-ЭРЛИХ

ЛЮДИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Об авторе этих мемуаров
София Семеновна Дубнова-Эрлих родилесь в 1895 году, в малень
ком городке Минской губернии Мстиславле, в семье выдающегося ев
рейского историка Семена Марковича Дубнова. Свои гимназические
годы она провела в Одессе, студенческие — в Петербурге. Если шум¬
ный и пестрый портовый город был чужд застенчивой впечатлитель
ной девочке, то Петербург начала века, очаг духовного, литературно
го и общественного брожения, стал для курсистки-«бестужевки» — и
остался на всю жизнь — родным и незаменимым. Тяга к поэзии, привитая с детства отцом — ревнителем литературы, оказала влияние на
всю ее жизнь, вылилась в лирическое творчество.
Первый сборник стихов С.Дубновой «Осенняя свирель» носил от
печаток влияния корифеев русского символизма, в особенности, Ва
лерия Брюсова и Александра Блока. Свой поэтический голос она об
рела в цикле «Мать», который появился в 1918 году — сборник при¬
влек внимание критиков, С.Дубнову поддержал тогда еще молодой
Корней Чуковский.
___________________
Публикуется с любезного разрешения Виктора Генриховича Эрлиха.
Рукопись С.С.Дубновой-Эрлих хранится в институте по изучению ев
рейской культуры (YIVO). В журнале печатаются отрывки из этой
рукописи.

В 1911 году С.Дубнова вышла замуж за Генриха Эрлиха, который был
тогда восходящей звездой в еврейском социалистическом движении.
Как лидер «Бунда» он играл видную роль в социалистическом лагере
между февралем и октябрем семнадцатого года. Вместе с представи
телями меньшевиков и эсеров он резко протестовал на историческом
заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов
против захвата власти большевиками.
В 1918 году политические и личные соображения убедили Эрлихов
уехать на время в Польшу (Генрих Эрлих был уроженцем Люблина). Но
положение демократических социалистов в Советском Союзе ухудша
лось из года в год, и им пришлось остаться в Польше до начала вто
рой мировой войны.
Человек, кровно связанный с русской культурой и русской общест
венной мыслью, София Семеновна Дубнова-Эрлих тяжело пережива
ла разлуку с родиной. Но в течение двадцати лет, прожитых в Поль
ше, она не чувствовала себя эмигранткой. Блестяще овладев польс
ким языком, она включилась в литературную и общественную жизнь
незавиоимой Польши, приобрела широкую известность и как литера¬
турный и театральный критик, и как просветитель, активно участво
вавший в еврейском социалистическом движении.
В 1939 году ее польский период подошел к концу. Варшава оказа¬
лась под ударом. Надвигающиеся нацистские полчища несли смер
тельную угрозу еврейскому населению столицы, и в первую очередь
еврейским политическим деятелям. Вместе с рядом деятелей Бунда
С.Дубнова-Эрлих с двумя сыновьями, Александром и Виктором, устре
милась на восток. Спасаясь от Гитлера, они попали под иго Сталина:
в середине сентября по уговору с Германией, советские войска захва¬
тили восточную Польшу. Генрих Эрлих был арестован советскими
властями в Брест-Литовске, и все попытки жены и сыновей выяснить
его положение оказались тщетными.
С.Дубнова-Эрлих с сыновьями оказалась в советской Литве и, не
смотря на угрозу ареста, им удалось покинуть ее и после многочис
ленных мытарств добраться через Россию, Японию и Канаду а США.
Это было осенью 1942 года. Здесь, в свободном и хорошо информи
рованном мире, ее ждали два тяжелых удара. Выяснилось, что в ию
не 1941 года, сразу же после захвата Риги немцами, от руки немец
кого варвара погиб С.М.Дубнов. В декабре того же года Генрих Эрлих
вместе со своим другом и соратником Виктором Альтером был рас¬
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стрелян в Советском Союзе, по-видимому, по личному приказу Стали
на. Расправа сопровождалась чудовищным обвинением: по словам
тогдашнего советского посла в США М.М.Литвинова, Эрлих и Альтер
занимались пораженческой пропагандой в рядах Красной Армии.
Эта двойная трагедия не сломила С.С. Дубнову-Эрлих. Ее духовная
стойкость помогла ей оправиться и вернуться к литературной дея
тельности. Свыше сорока лет, прожитых в Нью-Йорке, оказались од
ним из наиболее плодотворных периодов ее жизни. В 1951 году она
закончила биографию отца «Жизнь и творчество С.С.Дубнова», чет
кую и сжатую, проникнутую любовью книгу о большом ученом и боль
шом человеке. (Написанная на русском языке, биография С.Дубнова
давно переведана на идиш и иврит, английский перевод появится, по
всей вероятности, в будущем году.)
Приблизительно двадцать пять лет спустя она сделала, при содей
ствии сыновей, строгий отбор из лирических стихотворений, напи
санных на протяжении многих десятилетий: маленький томик «Сти
хи разных лет» критики сочли ценным вкладом в поэзию русского
рассеяния.
В начале семидесятых годов С.Дубнова-Эрлих начала писать мему
ары. Она работала над ними почти до конца своих дней (смерть при
шла в мае 1986 года — ей шел тогда 101-й год). Ей не было суждено
закончить свою автобиографию. И все же она смогла рассказать о
множестве эпизодов из своей на редкость долгой, трудной и необы
чайно богатой и насыщенной жизни.
Перед читателями проходят яркие картины юности С.ДубновойЭрлих, ее встречи и дружба с молодым Жаботинским, позже дружба
с Корнеем Ивановичем Чуковским, Вильно, Петербург, Париж, Фин
ляндия, целая плеяда блестящих представителей Серебряного века —
А.Блок, В.Брюсов, А.Ремизов, З.Гипиус, А. Белый, М.Волошин, В.Меерхольд, встречи с В.Лениным и Ю.Мартовым в Париже, революция в
Петрограде, работа с Горьким в «Летописи»... Литературное дарова
ние, сочный, филигранный язык позволили Софии Дубновой-Эрлих
воссоздать в этих мемуарах атмосферу одной из самых блистатель
ных эпох в истории русской культуры, оставить после себя читателям
чрезвычайно интересный документ времени.
Виктор

ЭРЛИХ
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ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ
Друзья семьи сокрушались по поводу моего радика
лизма. Но это не мешало им относиться ко мне с симпа
тией. Доброжелательные дамы увлекались планами сва
товства, проча мне в женихи людей с состоянием и дип
ломами; это вызывало возмущение у папы — идиотки,
думают, что Соню соблазнит богатство!
Бедной маме приходилось деликатно отклонять непро
шенные заботы о моем благополучии. Меня непрерывно
приглашали в разные гостеприимные дома. В одном из них
было мне уютно — ко мне льнули славные девочки-под
ростки, дочери одного из местных сионистских активи
стов. Однажды, выбежав мне навстречу, в переднюю, они
взволнованно зашептали:
— Иди скорее в гостиную, там сидит один писатель, он
из Одессы, ты увидишь — страшно интересный.
Гость из Одессы в первую минуту показался мне очень
некрасивым: крупные мясистые губы и круто выдвину
тый вперед подбородок придавали его лицу что-то обезь
янье, но впечатление это рассеялось, когда на меня гля
нули темные, блестящие глаза. Выражение этих глаз труд
но было уловить — было в них и упрямство, и задор, и го
рячность, и даже на дне смутная печаль, но все это я раз
глядела гораздо позже, а пока ощутила непонятное при
тяжение зоркого, немигающего взгляда. И голос был подстать так богат модуляциями, что самые простые слова
казались необычными.
Имя, произнесенное хозяйкой дома, было знакомо еще
со студенческих лет: передо мной был одесский журна
лист Владимир Жаботинский, писавший под звучным чу
жестранным псевдонимом Альталена.
Мои одноклассницы приносили в портфелях смятые
номера «Одесских новостей», где на видном месте печа
тались фельетоны, под которыми стояла эта звучная
подпись. Энергичные, короткие строчки казались взма
хами бича, хпестающего лицемерную мещанскую мораль,
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остатки домостроевщины в семейном быту, отупляющую
школьную рутину.
Автор этих строк был любимцем одесской молодежи.
Его биография казалась не менее увлекательной, чем его
фельетоны. Мы знали, что он считался гордостью гимна
зии, но был исключен из шестого класса за дерзость и
дурное влияние на товарищей. А потом безбилетным
пассажиром добрался на торговом судне до берегов Ита
лии, и вскоре в одесских газетах стали появляться его
занимательные корреспонденции. Вернувшись в родную
Одессу, беглец стал профессиональным журналистом.
Темпераментный южный город принял его с распростер
тыми объятиями. Когда он появлялся на бульварах, гим
назистки ходили за ним табунами, а потом, делясь впе
чатлениями, убежденно говорили:
Он некрасивый, но чудный!
В Вильну Жаботинский приехал эмиссаром сионистской
организации, решив отдать на службу сионистской идее
весь свой литературный и ораторский талант. Задорный
Альталена превратился в партийного публициста, стал
подписывать свои статьи полным именем. Агитатором он
был по призванию, но фанатичный прозетилизм* — по край
ней мере в личных отношениях — был ему чужд: сдружив
шись со мной и братом, он не сделал ни одной попытки
обратить нас в свою веру. Казалось, что даже наше тяготе
ние к социализму казалось ему вполне естественным.
Год спустя, когда мы снова встретились в Вильне, я
сказала ему, что вступила в бундовскую организацию.
Жаботинский стал задумчив, но попытался пошутить:
— Ну что ж, Бунд — превосходная партия, можно ска
зать, она жемчужина в короне Теодора Герцеля!
Шутка вышла натянутой, и, помолчав, он сказал:
— Соня, то, что я вам скажу, очень серьезно. Я знаю,
что у нас разные пути, но мы с вами большие друзья, и я
хочу просить вас обещать: не выступать против сионизма,
сделайте это ради нашей дружбы.
Я спросила:

______________________
* Прозелитизм — Д.Т.
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— А вы, Володя, могли бы дать обещание никогда не вы
ступать против Бунда?
Нам обоим было ясно, что он этого сделать не мог.
В первый месяц нашего знакомства мы, однако, словно
по уговору, избегали политических тем. Погожее лето об
волакивало окрестности мягким зноем. Жаботинский стал
вожаком беззаботной, шумной ватаги, к которой принад
лежали три его юные поклонницы и мы с братом.
Нашим приютом были окрестные рощи: под их сенью
читались стихи, затевались игры, распевались песни. Осо
бенной популярностью пользовался одесский репертуарНаши сердца трепетали, когда арестант, отправлявшийся
на Сахалин с бубновым тузом на спине, пел с глубокой
грустью:
Гляну на дорогу
Дорога далека,
Загремлю цепями,
Стена — ох высока...
И десятки раз готовы мы были слушать задорную ча
стушку о заводском парне Володьке, погубившем девочку
шестнадцати лет. Частушка заканчивалась драматическим
диалогом. Парень нагло заявлял:
Ты — моя роза, а я твой букет,
Ты меня любишь, а я тебя — нет!
Доведенная до отчаяния, девочка отвечала:
Чего ты гордишься своей красотой,
Бог тебя накажет серной кислотой.
Жаботинский был влюблен в свой родной город и ут
верждал, что эта любовь — единственное пятно на его
сионистской совести. Он горячо защищал особенности
одесского жаргона, твердя, что «играться» несравненно
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выразительнее, чем «играть», и что «держу пари за босявку» — великолепный оборот. Я не шла на компромиссы —
мое сердце было безвозвратно отдано северной столице.
На лесных привалах наш вожак устраивал импровизи
рованные спектакли, выступая в качестве автора, режис
сера и актера, он неутомимо втягивал нас в игру, то пре
вращая в самостоятельных актеров и исполнителей, то об
рекая на роль греческого хора. Его изобретательность
казалась неистощимой. По-видимому, давая ей волю, он
отдыхал душой от однообразных партийных заседаний и
конференций.
В конце лета наш кружок распался: самая поэтическая
прогулка оказалась последней. Пробродив целый день по
лесу, мы спустились к берегу извилистой Вилии, пьяные от
настоя смолы, мяты и полыни, возбужденные и голодные.
Деревенская корчма показалась нам сказочным замком.
Над рекой вставала вечерняя мгла, прореженная медными
отсветами заката, и никому не хотелось возвращаться в
городскую духоту. Жаботинский предложил остаться на
берегу, раздобыть у хозяина лодку и попросить разрешения
переночевать на сеновале. План был принят с восторгом,
и мы сообща соорудили послание нашим семьям, которые
вызвался отвезти в город крестьянский паренек.
Пошатываясь от блаженной усталости, мы улеглись на
вороха ароматного сена. Сквозь щели амбара струилось
лунное сияние, в открытые двери веяло речной прохладой.
Жаботинский предложил, чтобы каждый из нас рас
сказал о том, что считает в жизни наиболее значитель
ным, и начал рассказывать о своей первой любви.
Семилетним школьником он полюбил свою одноклассни
цу — тоненькую девочку с русой косичкой, и уже никого
потом не любил так пламенно и самозабвенно. Скромной
данью этой безответной любви были куски халвы — люби
мого лакомства, которое мать маленького рыцаря клала в
его ранец, а он неизменно вкладывал его в пальто своей
дамы сердца, висевшее в школьной гардеробной.
В душистом полумраке амбара мы слушали, затаив дыха-
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ние, повесть о том, как вспыхивало и гасло на ветру ми
молетных встреч, пламя мучительной гамсуновской люб
ви, а потом долго молчали. Из оцепенения вырвал нас
хриплый голос: парень вернулся из города с письмом, под
которым стояли подписи двух отцов. При свете фонаря я
различила папин почерк — четкие, крепкие буквы, вжатые
в бумагу, как гвозди. Наш план решительно отвергался —
родители требовали немедленного возвращения домой.
В тишине я услышала всхлипывание двенадцатилетней
Сули:
— Эти предки — они всегда такие...
Жаботинский процедил сквозь зубы:
— Надо уметь так все испортить...
За утренним завтраком папа сидел, уткнувшись в газе
ту. Мне казалось, что ему, должно быть, стыдно подозре
ний, продиктовавших вчерашнее письмо. Я знала, что
фельетоны Альталены создали их автору репутацию че
ловека без морали, и не удивилась тому, что родители
наших юных спутниц не на шутку встревожились, но горь
ко было думать, что папа мог проявить такое отсутствие
чуткости.
Прогулки вшестером прекратились, бедных девочек ма
маша взяла под свое крыло. Я слышала, что старшие сест
ры очень тоскуют, а бедовая Суля однажды ворвалась в
гостиную с возгласом: «Долой предков, да здравствует
Жаботинский!»
Теперь, когда мы стали встречаться с глазу на глаз, ста
ло ясно, что по-настоящему роднит нас страсть к поэзии.
У Жаботинского был «абсолютный» слух, и стихи он читал
не так, как читают декламаторы-актеры, а повинуясь их
внутренней музыке.
Поколебавшись, я дала ему прочесть свои стихи, написан
ные в Петербурге, — их никто, кроме Люси не читал. Едва
ли я в ту пору сознавала, как много в них подражатель
ного: строки любимых поэтов пели во мне, и я им бессоз
нательно подпевала.
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Жаботинский читал мою тетрадку очень внимательно,
указывая на недостатки, одобряя удачные строки. При
говор звучал ободряюще: будете писать!
Мне предстояло задуматься над советом заняться пере
водами. Жаботинский утверждал, что это приучает рабо
тать над формой, обогащает поэтический словарь. Од
ним из его любимцев был Бялик, и он убеждал меня по
пробовать перевести некоторые из стихов этого своеоб
разного поэта. Лирика Бялика была мне ближе, чем его
проникнутый суровым пафосом национальный эпос. Впо
следствии я вложила немало труда в перевод его несколь
ких лирических стихотворений, стараясь сохранить насы
щенность и лаконизм подлинника. Жаботинский много
работал над Бяликом, его превосходные переводы, выз
вавшие восторг Горького, открыли русскому читателю
большого поэта.
Правда, в аллеях Александровского парка и на Ланжеронском пляже мы не читали стихов и даже не любовались
морем, а вели отвлеченные споры: юноши утверждали что
увлечение литературой — прямой путь к ассимиляции, а
я обвиняла их в нетерпимости и шовинизме.
Папа тогда добродушно посмеивался, слушая рассказы
об этих детских схватках, в которых звучали отголоски
разногласий между отцами. Теперь все было иным: чужой
человек вторгся в область, принадлежавшую доныне толь
ко отцу и дочери. Я была слишком молода и слишком пере
полнена чувством собственной обиды, чтобы понять, что
папа переживал в то время тяжелый душевный кризис. Ему
хотелось невозможного — остановить бег времени.
Я начала встречаться с Жаботинским вне дома: услышав
сигнал под окном, я спускалась вниз, и мы отправлялись
гулять. Мой спутник жалел о том, что на севере не приня
то петь под окнами серенады. Но однажды вечером — в
то время как папа читал на балконе газету при свете ке
росиновой лампы, — в открытое окно столовой ворвался
звучный голос, задорно певший:
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уж стар, ты уж сед,
с тобой не житье,
заре юных лет
погубишь ее.

На балконе веско прозвучало: «Хулиганство!»
Задыхаясь от хохота, я сбежала вниз, перепрыгивая
через несколько ступенек. Это была одна из наших по
следних встреч. Прощаясь, мы условились встретиться
через год.
Вспоминая эту пору, я сознаю, что тревога папы была
не напрасной. Если бы молодой Жаботинский хоть не
множко был похож на портрет, созданный воображением
одесского обывателя, ему ничего не стоило бы по-на
стоящему вскружить мне голову. Но он был старше меня
и годами, и жизненным опытом, и моя инфантильность,
вероятно, была для него очевидной. Как бы то ни было, он
не попытался стать Пигмалионом. Дружба, впрочем, бывает
богата оттенками, и меня долго потом тревожили воспоми
нания о встречах, овеянных звуками стихов и ароматами
короткого литовского лета.
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
После двухлетней разлуки город показался мне иным,
потому, что произошла перемена во мне самой — медленно
отпадали детские навыки восприятия мира — я училась
общению с живыми, не вычитанными из книг людьми.
Осенью 1906 года мои родители переселились в Петер
бург. Влиятельные друзья отца выхлопотали для него
«правожительство» в столице: осуществилось то, чего он
напрасно добивался в течение двадцати лет.
Мы поселились в неказистом, старом доме на Малой По
дьяческой. Окно моей комнатки выходило на глухую,
грязновато-серую стену соседнего дома, но это меня не
смущало — днем я редко бывала дома. А квартал был мне
хорошо знаком, это был тот «достоевский» район узких улиц
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и мутных каналов под горбатыми мостами, где я провела
первый петербургский год.
Темп университетской жизни меня ошеломил. В казав
шемся белоснежном коридоре начинала кружиться голова:
огромное здание гудело растревоженным ульем, двери
аудиторий выбрасывали группы возбужденно жестикули
ровавших людей. Волнения, вызванные недавними бурны
ми событиями, не утихало в этих стенах. В то время, как
в стране медленно дотлевали головешки революционного
пожара, студенчество не сдавало позиций и упрямо за
щищало добытые права.
Рядом с аудиториями, где читались лекции, шли бурные
политические митинги; из помещения, где профессор
Лосский излагал основы интуитивной философии, я сразу
попадала в водоворот межпартийных и межфракционных
схваток, и уже на пороге переполненной аудитории оглу
шал меня зычный бас большевистского Демосфена, то
варища Абрама (Крыленко).
В получившем автономию университете энергично
хозяйничал студенческий совет старост, в числе его чле
нов оказался и мой гродненский друг Владимир Канторо
вич. Под крылом Совета вели полулегальное существова
ние разные партийные организации: мы с Владимиром
вступили в бундовскую группу. На ее собраниях обсуж
дались текущие события, проблемы марксизма, националь
ный вопрос. В дискуссиях сразу выдвинулись товарищи,
приехавшие из Польши, недавние открытые участники
бурных революционных выступлений. Мне внушала уваже
ние их интеллектуальная и политическая зрелость (бы
ли они немногим старше меня), их умение разбираться в
сложных вопросах, но я в ту пору еще не предчувствова
ла, что с некоторыми из них крепко свяжет меня судьба.
Я записалась на ряд курсов, решив слушать историю у
Тревиа, философию права у Петражицкого, общий курс
философии у Лосского, литературу древней Эллады — у
Зелинского. Мне очень хотелось попасть в семинар, кото
рым руководил этот знаток античной культуры, автор ря-
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да замечательных книг.
Студенты собирались в его просторном кабинете, где
пахло древностью: куски желтоватого мрамора на полках
и подоконниках, казалось, хранили в своих прожилках
бессмертное солнце Эллады. Меня ждало разочарование:
слушатели Фадея Фадеевича читали Эврипида в подлин
нике. Профессору оставалось одно — посоветовать мне
засесть за изучение греческого языка, благозвучие которого
он не переставал превозносить.
Этот совет пропал даром: соседство лекций с бурными
сходками и жаркими литературными диспутами не содей
ствовало устойчивости университетских занятий. Мое
поколение жило, как в лихорадке. Первое десятилетие
начинающегося века, растревоженное общественными
бурями, обрушило на нас лавину новых идей, понятий,
творческих приемов. Проблемы общественной жизни, мо
рали, философии, культуры приобретали особую остроту
и неотложность. Тревожила умы сложность литературных
явлений; легче других с ней расправлялись те, для кого
безошибочным компасом был утилитарно-социологический
метод критики. Приверженцы этого метода понапрасну
тревожили тень Белинского, пылкого энтузиаста худо
жественных достижений — их родословная восходила по
прямой линии к Писареву. Наследием Писарева по-брат
ски делились народники и марксисты: Михайловский и
Плеханов согласно считали упадочническим все, что
выходило за пределы строго выдержанного реализма. Я
решительно отвергала эту концепцию, не считая, что Эрфуртская программа неизбежно ведет к ограничительному
литературному догматизму. Размышляя над этим, я никак
не могла отделаться от мысли, что при защите марксиз
ма от вульгаризации приходится иметь дело не только с
противниками, но и с единомышленниками.
Разумеется, нетерпимость была свойственна не только
радикальному крылу критики. Если сотрудники «Русского
богатства» брезгливо морщились, когда Бальмонт заявлял,
что он «только облачко, полное огня», окружение «Весов»
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и «Золотого руна» не очень жаловало и Некрасова (исклю
чением был Андрей Белый) — не говоря уже о писателях
из альманахов «Знание» или «Шиповник». Мне было ясно,
что оба догматизма ведут к обеднению литературы, в кото
рой должно быть почетное место и для «Детства» Горького
и для «Петербурга» Белого.
Литературные споры часто оставляли тяжелый осадок.
Тяготившее меня ощущение раздвоенности нашло выраже
ние в одном из тогдашних стихотворений. Не помню тек
ста, но смысл был такой: у одних — чарующая музыка слов,
у других — речи, как комья земли, разрыхленной заступом.
Но когда люди с заступом двинутся на штурм мировых бастилий, сладкогласые певцы укроются в уединении своих
башен. Временами я растерянно себя спрашивала: с кем
же я, в конце концов? В одну из тяжелых минут в моей
тетради появились такие строки:
Я в ваших рядах, но не с вами душою,
Вы тяжко бредете проторенным следом,
Но в вашем движении есть ревность покоя,
Огонь мятежа вам неведом.
Ваш молот сверкает в натруженных дланях,
Вы поступью тяжкой буравите землю,
Но дух ваш почует на гранях, на гранях,
А я безграничное духом объемлю.
Эти тяжеловесные и наивные строки отражали вре
менное настроение: я и не думала уходить из «рядов», но
попросту билась в паутине противоречий, напряженно
вслушиваясь в разноголосицу эпохи и стараясь не
подаваться тяге к слишком торопливым выводам.
А разноголосица была оглушительной. Казалось, рух
нула плотина, и многоречие затопило весь интеллигент
ский Петербург. Шли политические митинги в огромном ак
товом зале Технологического института, кипели сходки в
университете, читались доклады на собраниях Религиоз-
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но-философского общества, а в литературных салонах и
скромных интеллигентских столовых за чашкой чая люди
засиживались чуть ли не до рассвета, решая мировые
проблемы. Я ходила и в Технологический слушать стол
пов умеренного радикализма — Максима Ковалевского,
Мякотина, Водовозова, и на собрания Религиозно-фило
софского общества.
Пропуск на эти собрания надо было получать у секретаря
общества Философова. Высокий, статный, элегантный Фи
лософов обрадовался, узнав, что я — студентка.
— Отрадно видеть, что и молодежь идет к нам. Наде
юсь, вы активно религиозный человек; мы включили вас
в число членов-сотрудников.
Пришлось умерить его пыл, я претендовала только на
ранг гостя.
Публика бывала на собраниях пестрая: кое-кто из универ
ситетской среды, люди духовного звания, увлекавшиеся
литературой, писатели, тяготевшие к философии, анар
хисты мистические, анархисты политические и просто
интеллигенты разных мастей, оглушенные напором идей.
Многое из того, что вещалось с эстрады, казалось мне
спорным, неубедительным или попросту скучным, но бы
вало и такое, что задевало за живое.
С неизменным вниманием слушали мы Бердяева, уже ото
шедшего в ту пору от марксизма. Слушая разные речи, я
чувствовала, что мне куда ближе те, кто ставил вопросы,
чем те, кто их решал.
Я по-настоящему обрадовалась, когда на эстраде появил
ся мой гомельский знакомый Столпнер. На нем был тот же
заштопанный у локтей пиджак, в котором он выступал на
нелегальных собраниях, но во взглядах его произошла пе
ремена. В пору нашего знакомства он был ортодоксальным
марксистом и «искровцем», а теперь, уже из революцион
ного подполья и отвергнув диамат, лихорадочно искал
другие пути. Новых слушателей, так же, как и меня, рас
полагала к нему искренность и горячность, a enfant terrible.
Розанов уверял в печати, что охотнее пожимает немы-
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тую руку Столпнера, чем холеную руку Мережковского.
Трудно писать теперь о чете Мережковских. Несмывае
мым пятном легло на их облик прославление Гитлера в дни
войны, и мне требуется усилие, чтобы воскресить в па
мяти часы, проведенные над блестящей монографией о
Толстом и Достоевском, и замечательную речь, произне
сенную Мережковским в день гражданской панихиды по
Толстом.
В этот день центральные улицы Петербурга заполни
лись толпой студенческой молодежи. Обжигаемые ледя
ным ветром, теснимые с мостовой на тротуары задами
сытых жандармских коней, мы без конца повторяли хрип
лыми от натуги голосами — вечная память! А вечером
группа студентов ввалилась в переполненный зал, где
происходило собрание Религиозно-философского общест
ва. Было много поминальных речей. Последним говорил
Мережковский — о «толстовской зеленой палочке,» — го
ворил так, что эта проникновенная речь стала вершиной
нашей заупокойной литургии.
Зинаида Гиппиус никогда не выступала с речами, но
давала чувствовать значительность своего присутствия,
предоставляя собравшимся созерцать тонкую фигуру, оку
танную шелком, и с некоторым вызовом накрашенное лицо
(литературные дамы в ту пору красились).
Листая новый выпуск «Весов», я сразу хваталась за умные
и острые, далеко не беспристрастные статьи Антона Край
него (псевдоним был выбран не случайно).
Лирика Зинаиды Гиппиус была женственнее ее статей —
в ней была изысканная афористическая простота и терп
кая горечь. Некоторые строки меня преследовали, и слу
чалось, что я, расшифровывая университетские записи,
принималась бормотать:
Не может сердце жить изменой
Измены нет — любовь одна.
Поэт Натан Венгров рассказывал мне, что как-то в салоне
Зинаиды Гиппиус прочел стихи о том, что ему, сыну ев-
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рейского народа, любимая родина часто кажется не то
мачехой, не то жестокой любовницей. Зинаида Гиппиус, не
задумываясь, ответила ему экспромтом:
Думой испепеленною
Слагай все те же гимны:
Любовь неразделенная
Прекраснее взаимной.
С годами менялись и стиль и темы ее стихов. Хрупкая
муза философских собеседований обернулась в 1918 году
фурией, вопившей о «пальцах серых обезьян». В пред
военные годы мы этого не могли предвидеть.
На одном из собраний Религиозно-философского обще
ства привлек мое внимание сидевший впереди человек: в
посадке его головы и строгом профиле была чистота ан
тичной скульптуры. Он обернулся кого-то разыскивая
взглядом, и я испытала ощущение, которое нельзя передать
точнее, чем словами Ахматовой: «и загадочных древних
ликов на меня поглядели очи»... Сидевший рядом со мной
гейдельбергский студент удивленно встретил мой недоу
менный взгляд: «Не узнаете? Да это же Александр Блок!
Я вздрогнула, услышав короткое, звонкое имя. Блок был
подлинным властителем дум моего поколения. Популяр
ность Бальмонта стала неудержимо падать в послерево
люционное время, романтика горящих зданий и срывания
одежд стала казаться бутафорской,
В Валерии Брюсове мы видели большого мастера, чело
века высокой культуры, но его эрудиция дышала холодом,
и мы не испытывали волнения, когда поэт вещал, что
Водоворотом мы охвачены
Последних ласк,
Вот он, от века назначенный,
Наш путь в Дамаск.
У Брюсова встречались, впрочем, прекрасные стихи. Но
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целиком принимали мы одного только Блока. Он вводил в
обиход поколения даже то, что большинству из нас могло
показаться чуждым.
Влияние Владимира Соловьева было действенным в
замкнутом кругу посвященных, но через стихи Блока
струйки соловьевской метафизики просочились в миро
ощущение поколения. Каждый новый сборник стихов
открывал новую полосу ощущений: как загипнотизиро
ванные шли мы за поэтом и в храм, где ему являлась
прекрасная Дама, и в кабак, где веяли древними поверьями
шелка Незнакомки, и в хмель метелей, и в цыганщину. Он
один чувствовал себя вправе говорить от имени поколе
ния — «мы дети страшных лет России», — а все остальные
поэты, будь то символисты или акмеисты, знали только
местоимение «Я».
Любовная лирика Блока кружила головы, и вдохнов
лявшие ее женщины казались нам существами высшего
порядка. Я была разочарована, когда в фойе театра мне
показали ту, чье появление поэт ждал в сиянии красных
лампад. Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок оказалась
крупной, полнотелой, румяной женщиной — с нее бы Мая
ковскому писать своих боярышень! Более загадочной ка
залась героиня «Снежной маски» Наталья Николаевна
Волохова, актриса театра Комиссаржевской.
Однажды группа молодых сумасбродов вздумала дожи
даться, пока Волохова выйдет из театра. Мороз колол лицо.
Опустевшая Офицерская тонула в ледяном тумане, и,
наконец, у бокового выхода возникли две фигуры — вы
сокую женщину в теплых мехах бережно вел под руку
статный мужчина — фонарь осветил знакомый твердый
профиль под надвинутой на лоб теплой меховой шапкой.
И нам казалось, что нас задела своим крылом певучая
блоковская метель.
Жили мы, как в чаду, — университетский коридор гудел
литературными спорами и рифмами стихов, читаемых то
нараспев, то с традиционным упором на последний слог.
И в конце концов стало ясно, что пора создавать в
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университете к р у ж о к для обсуждения вопросов
литературы, искусства, театра. Организаторы кружка,
который мы решили назвать «Кружком молодых» рьяно
принялись за дело.
Решено было попробовать привлечь к нашей работе
людей из литературного и театрального мира. Было выб
рано правление, и мне, вероятно, ввиду моего неукротимого
энтузиазма, достался ответственный пост секретаря.
Приступая к работе, мы верили, что из свободного об
мена мнениями вырастут новые идеи и замыслы. У всех
накопилось много мыслей и сомнений, которые грызли мозг
в одиночестве, теперь нам хотелось думать вслух.
Собрания, открытые для посторонних, носили иной ха
рактер; мы надеялись завербовать в лектора людей с
именами. На вечерах-концертах часто выступали поэты,
недавно начавшие печататься. Потрясая русыми прядя
ми, явился Сергей Городецкий, казавшийся помесью фавна
с былинным богатырем, и монотонно пел тихие строфы
задумчивый Пяст.
Отрадно было встречать среди посетителей наших со
браний знакомые лица. Помню, как у меня дрогнуло серд
це, когда я увидела Комиссаржевскую: на ней была стро
гая, как у курсистки, английская блузка и простенькая
шляпка с короткими полями. Было что-то юное и трога
тельное в том, с каким вниманием она слушала докладчика.
Комиссаржевская была любимицей молодежи. Мы видели
в ней не только талантливую воплотительницу сцениче
ских образов — талантов немало было на тогдашних сце
нах, — в ней кипела, как и в нас, смятенность эпохи.
Не блиставшая красотой, слегка сутулая, она преобража
лась на сцене; в ролях северных женщин (ей была срод
ни гражданская независимость скандинавских писателей)
она выражала столько бунта, силы, страсти, что мы вы
ходили из театра потрясенными. Судьба неожиданно от
няла ее у нас: из одной гастрольной поездки Комиссар
жевская вернулась в гробу, молниеносно сраженная бо
лезнью. И вышло так, что, само собой, без уговора ее
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похороны превратились в многолюдную демонстрацию.
Хоронила ее молодежь. Студенты, скрестив руки, обра
зовали цепочку вокруг ее могилы, застигнув врасплох
полицию, и нашу «Вечную память» мы пели, как револю
ционный гимн. Впрочем, к театру Комиссаржевской мне
придется еще вернуться.
На одном из первых собраний кружка я прочла доклад
о современной критике. Готовилась я к нему, как в лихо
радке, не терпелось высказать мысли, которые давно
рвались наружу. Я исписала беглыми заметками много
клочков бумаги, чтобы собраться с мыслями — читать по
писаному мне не хотелось.
Билось сердце, когда я, заняв место докладчика, почув
ствовала на себе десятки глаз: это было мое первое пуб
личное выступление. Передо мной лежали тезисы докла
да, но я ни разу в них не заглянула. Само собой пришло
спокойствие и уверенность в том, что найдутся нужные
слова. Мне хотелось показать при помощи доводов, ко
торые казались неоспоримыми, как противоестественно
сочетание политического радикализма с культурным кон
серватизмом, но я не щадила и защитников чистого ис
кусства. Было ясно, что протестов можно ждать с обеих
сторон. Так оно и случилось. Но я об этом не сожалела:
полемика заставляет мысль работать напряженнее, и в зазаключительном слове мне удалось найти нужные аргу
менты.
В пылу красноречия я не заметила, что мои волосы,
сколотые узлом, рассыпались по спине. По окончании
собрания председательствующий студент-юрист КузьминКараваев, пожимая мне руку, сказал, что охотно препод
нес бы мне цветы, но вынужден ограничиться более
скромным даром — на ладони у него лежала горсть шпи
лек, которые я роняла, пылко отстаивая свои выводы.
Наш кружок просуществовал несколько лет; за это вре
мя нам удалось приобрести немало друзей и вне преде
лов университета. Одним из самых деятельных наших
сторонников был молодой писатель Корней Чуковский,
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автор ряда критических статей, обнаруживших тонкое
литературное чутье и смелость суждений.
Корней Иванович был старше меня всего несколькими
годами, но я сознавала, что он гораздо богаче опытом,
интуицией, знанием людей. Мы сдружились почти сразу,
а особенно окрепла наша дружба в те годы, когда я на
чала печататься в горьковской «Летописи». И всякий раз
приливает к сердцу теплая волна, когда в памяти встает
облик этого высокого, широкоплечего человека с крупны
ми чертами лица, большими кистями рук и умными глаза
ми, таящими в уголках лукавую усмешку.
После того, как нас разлучила жизнь, я не переставала
следить издалека за его бурной и многообразной деятель
ностью, по-детски радоваться его чудесным стихам для
детей, задумывалась над книгами для взрослых и неиз
менно верила, что неистребимая жизнерадостность прод
лит его дни. Я не обманулась: Корнею Ивановичу дано было
дожить до глубокой старости. И теперь на моей полке
лежит «Муха-Цокотуха» с трогательной надписью. Неза
долго до смерти он дал эту книжку моему сыну, наве
стившему его в московской больнице. А на его могиле в
Переделкино лежит плита, и мне хотелось бы, чтобы на ней
были вырезаны всего три слова — название одной из его
книг — «Живой, как жизнь».
Когда наш кружок начал функционировать, Корней Ива
нович вызвался помогать мне в секретарской работе. Од
на из моих обязанностей состояла в том, что я должна была
приглашать лекторов. Чуковский, лично знавший многих
петербургских писателей, оказался незаменимым помощ
ником, а ездить с ним было весело и занятно.
Одна наша совместная поездка, впрочем, не лишена была
драматизма. Правление кружка решило предложить фи
лософу-искусствоведу А. Волынскому прочесть у нас до
клад. Стоял сырой, зимний денек, полозья саней скрипе
ли по изъезженной мостовой Загородного проспекта.
Корней Иванович разговорился с нашим возницей и под
скочил, как ужаленный, когда узнал, что фамилия его
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собеседника Онегин.
Возница недоумевал:
— Чего уж вы, барин, удивляетесь? Наше село над
Онегой стоит, так у нас Онегиных, почитай, почти пол
села наберется.
Этим дело не кончилось. Мы оба едва не содрогну
лись, когда узнали, что возницу зовут Евгением — имя
очень редкое в крестьянской среде.
Чуковский пришел в смятение и заявил, что дальше не
поедет — он, мол, никак не может допустить, чтобы его вез
Евгений Онегин.
Когда лошадь остановилась на перекрестке, я увидела,
что нога в огромной калоше уже болтается за бортом са
ней: вне себя от волнения я вцепилась изо всех сил в шубу
моего спутника и, чуть не плача, заявила, что одна ни за
что не поеду. Это предотвратило «кризис».
На пороге кабинета с монументальным шаром у стены нас
встретил странный человек с продолговатым, изжелтабледным лицом аскета, в наглухо застегнутом черном ба
лахоне, похожем на подрясник. Он встретил нас привет
ливо, а услышав мою фамилию, сказал, что рад познако
миться с дочерью друга молодых лет — в свое время они
вместе с папой изучали римское право. А. Флексер-Волынский был в ту пору студентом, а отец — самоучкой. Потом
их пути разошлись — Волынский стал считать отца неисп¬
равимым позитивистом и националистом, а отец осуждал
его за уход от еврейства.
Лекция Волынского о художниках раннего возрождения
увлекла молодую аудиторию. Другим «гвоздем» была лек
ция профессора Зелинского об античной драме. Ренес
санс и древняя Эллада были существенными чертами той
сложной общечеловеческой культуры, к постижению ко
торой мы стремились. Символизм обильно черпал из этой
сокровищницы.
Стихи Валерия Брюсова были перегружены историче
скими образами, к античному миру обращено было твор
чество другого литературного мэтра — Вячеслава Ива-
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нова, чье эссе «Эллинская религия страдающего Бога»,
сближавшее культ Диониса с Голгофой ставило ряд вол
нующих проблем.
Вячеслав Иванов был не только поэтом-эссеистом, зна
током культуры всех времен и народов, он был вдобавок
гостеприимным хозяином самого известного в Петербурге
литературного салона. Диковинные слухи об этом салоне
щекотали беспокойное любопытство обывателя: погова
ривали о том, что «на башне» у Ивановых происходят ор
гии, устраиваемые мистическими анархистами. Правда за
ключалась в том, что по средам Вячеслав Иванов и его жена
писательница Зиновьева-Аннибал принимали у себя писате
лей, художников и музыкантов.
Я не помнила себя от радости, когда Корней Иванович
сказал, что готов взять меня на одну из с р е д .
Усевшись поодаль от «литературного Олимпа», я приня
лась разглядывать публику, а мой спутник вполголоса на
зывал мне знакомые имена. Вдруг передо мной вырос чейто крупный стриженый затылок и короткая красная шея.
Отвечая на мой вопрос, Чуковский, почти не понижая
голоса, сказал, что это отец или мать Макса Волошина. Я
прижала платок к губам и стала давиться от смеха — было
известно, что мать Макса Волошина любит одеваться помужски.
Здесь гости знали друг друга, люди заулыбались, заки
вали головами, когда в гостиную вошла неразлучная че
та — смуглый, как арап, Кузьмин и тоненький, кудрявый,
похожий на маленькую березу, Ауслендер.
Хозяин читал свои сонеты звучным, бархатным голосом,
а потом стал поочередно беседовать с гостями, излучая
приветливость. Смолкли, когда у стола со стоячей лампой
появился Блок. Глуховатым голосом, слегка с распевом он
стал читать о девушке, которая пела в церковном хоре: его
глаза глядели поверх голов — туда, где «причастный к
тайнам плакал ребенок». Когда он замолк, воцарилась ти
шина, словно все мы причастились к тайнам. Больше чи
тать он не захотел.
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Я знала эти стихи — на одном из литературных вечеров
их читала Книппер, читала просто и сдержанно, но с той
примесью игры, от которой артистам нелегко отделаться.
Я сразу запомнила их наизусть — этого со мной никогда
не случалось — и, вернувшись домой, прочла брату. Хра
ню их в памяти доныне, а недавно подтверждением маги
ческой силы этих блоковских строк стал рассказ моей
старой петербургской приятельницы, приехавшей из Мо
сквы в Нью-Йорк.
В пору сталинского террора Б. провела ряд лет в север
ных лагерях, и одно время ее соседкой в бараке была некая
г-жа Д., жена московского врача. Однажды, вернувшись в
барак после мучительного ночного допроса, г-жа Д. упала
в изнеможении на нары; говорить она не могла, но вдруг
губы ее зашевелились, и в смрадном бараке прозвучали
слова о девушке, певшей в церковном хоре.
Посетители «башни» чувствовали себя свободно и не
всегда дожидались, пока последует приглашение высту
пить. Кузьмин подсел к роялю, и мягко поплыли певучие
слова:
Любовь расстилает сети
Из тонких шелков
Любовники, как дети,
Ищут оков...
Было такое ощущение, словно весенний ветер пронесся
по гостиной...
Неподалеку от меня сидел странный человек с острыми
медвежьими глазками. Я спросила Чуковского, кто такой
этот болотный попик: оказалось, что это Ремизов. Я про
чла недавно в журнале «Новый путь» его повесть «Пруд»,
и меня поразило своеобразие его манеры: так не писал ни
кто из символистов. Своеобразие усилилось с годами,
обернувшись причудливым сочетанием сюрреализма с яр
костью фольклора, но оно чувствовалось уже в первых его
вещах. Особенной была и внешность Ремизова — не то
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блоковский болотный попик, не то мельник-колдун из
«Князя Серебряного».
Ремизова уговаривали прочесть что-нибудь, а он отнеки
вался, пока кто-то не крикнул: «Медвежью колыбель
ную»! Ремизов скрестил руки на груди и забормотал, словно
произнося заклинание:
Баю-бай, медвежьи детки,
Бай-бай-бай...
Батя в лес пошел гуляти,
Мати ягоды искати,
Бай-бай-бай...
Он на минуту смолк, а потом растерянно развел ру
ками:
— Спутался...
Его уговорили начать снова. Но и эта попытка ни к чему
не привела: еще раз сконфуженно повторив «спутался», он
жался в углу гостиной.
Все было необычайно занятно: большие буквы сошли с
заглавных листов и облеклись живой плотью. С любопыт
ством приглядывалась я и к молодым, начинающим авто
рам, у которых хватило духу читать свои стихи в обще
стве людей с именами.
Мне думалось, что я бы ни за что не решилась. Может
быть, смутно чувствовала, что у меня еще мало своих слов
и что те строки, которые пели во мне, а потом ложились
в исписанную вкривь и вкось тетрадь, — еще не настоя
щее. Мир вокруг меня звенел ритмами, и меня неудержимо
тянуло подпевать.
Петербург ревниво оберегал свои литературные тради
ции; москвичи нас редко посещали. И, когда появился на
петербургском горизонте Андрей Белый, весь «Кружок мо
лодых» пошел его слушать. Не могу вспомнить теперь со
держания речи Белого; запомнилось только одно — у меня
осталось впечатление полета: развевались, как на ветру,
полы сюртука и концы широкого черного банта над белой
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манишкой; поэт размахивал руками, как крыльями, и слова
улетали в пространство, рождая легкое головокружение.
Потом, прочтя его автобиографическую повесть, я поняла,
что не случайно Бугаев превратился в Летаева. И, если бы
тогда Андрей Белый вдруг поднялся в воздух, едва ли
кто-нибудь удивился бы.
Вспоминая ту пору, я писала: «Не давала школа отве
тов (нам, отвергнувшим буквари), мы философов и поэтов
выбирали в поводыри».
Голоса, за которыми мы шли, звучали не только со
страниц книг, но и с театральных подмостков. Театр был
дополнением, продолжением литературы, иногда ее уг
лублением. Мы бегали в Александринку, простаивали на
пролет перед театральной кассой, когда приезжал на ве
сенние гастроли Московский художественный театр, но по
стоянным, незаменимым очагом наших театральных
волнений было небольшое здание на Офицерской, где
царили Комиссаржевская и Мейерхольд.
То, что театр носил имя главной артистки — явление
редкое в русской театральной жизни, — никого не удив
ляло. Но, как ни велико было обаяние одухотворенной игры
Комиссаржевской (Блок сказал, что в ее игре «струнно
плачут серафимы, над миром расплескав крыла»), оно не
заслоняло роли Мейерхольда. И хотя в довоенном Петер
бурге это еще не был тот Мейерхольд, который впослед
ствии изумил Москву размахом своих замыслов, оригиналь
ность и смелость его театральных приемов покоряли моло
дежь, и она бурно аплодировала, когда по окончании спек
такля Комиссаржевская за руки вытягивала из-за кулис
высокого, угловатого человека, который сгибался в по
клоне, как кукла на шарнирах.
Отвергнувшему рутину театру приходилось проходить
сквозь строй злобных рецензий, но настоящую бурю выз
вала постановка блоковского «Балаганчика». Пьеса по
вергла в недоумение даже избранную публику премьеры.
Высказывалось предположение, что это пародия или
тонкое издевательство над зрителем, совместно затеянное
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автором и режиссером, вытолкнувшим на сцену косно
язычных мистиков, маски и клоунов; кое-кто утверждал
даже, что автор зло посмеялся над собственной лирикой,
пародируя «Стихи о прекрасной даме».dav
Режиссеру, тяготевшему к гротеску, было где развер
нуться в этой постановке, но меня поразил тогда не столько
Мейерхольд-режиссер, сколько Мейерхольд-актер, который
провел роль Пьеро под знаком трагической обреченности.
Хотел ли этого автор? Не знаю. Теперь вспоминая премье
ру «Балаганчика», я не могу отделаться от мысли, что,
встречая Коломбину-смерть, Пьеро ощутил присутствие
катастрофы, наступившей спустя тридцать лет.
Наша театральная впечатлительность была одним из ас
пектов лихорадки Серебряного в е к а . Политическая ре
акция, наступившая после революции, усиливалась с каж
дым годом, но не могла остановить активизации культур
ных сил в столице, вобравшей в себя энергию деревенскоуездной страны. Эта активизация шла в разных направле
ниях, и охватила она не только чисто русскую, но и еврей
скую интеллигенцию Петербурга.
Мне было около семи лет, когда на вопрос незнакомой
женщины, хотевшей узнать, кто я такая, я ответила, не
задумываясь, что я — русская еврейка. Этого ответа хва
тило на всю мою жизнь. Сочетание руского и еврейского
начала было не механическим, а органическим. И, когда в
среде петербургской еврейской интеллигенции стали воз
никать новые культурные организации, я почувствовала,
что не могу остаться в стороне от этого процесса.
Завоеванный революцией «Закон об организации соб
раний и союзов» дал возможность группе еврейских жур
налистов различных направлений добиться легализации
Еврейского литературного общества.
Первое собрание было особенно торжественным. Отец
открыл его воодушевленной речью, призывая к интенсив
ной культурной работе. На последующих собраниях ве
лись горячие споры вокруг проблемы языка, и отец
защищал свою концепцию равноправия трех языков —
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национального (иврит), народного (идиш) и государствен
ного (русский). Полемизируя с фанатическими гебраис
тами и идишистами, он настаивал на том, что нельзя от
нимать культурное орудие у широких слоев еврейской ин
теллигенции, говорящей и читающей по-русски. Это бы
ла, в сущности, защита его собственной литературной де
ятельности.
Почти одновременно с литературным возникло историко-этнографическое общество, и отец был избран его
председателем. Он писал в своем дневнике осенью 1891
года: «...открылось Историческое общество, проект ко
торого я писал ранней весной 1891 года... Мечта трид
цатилетнего осуществилась в сорок восемь лет — не слиш
ком ли поздно?»
Я стала членом общества, а спустя два года прочла на
одном из его собраний доклад о еврейском легионе Берка Иоселевича, вошедшем в состав польской повстанче
ской армии Костюшко.
В это время я уже овладела польским языком, и мне ста
ли доступны исторические материалы. Меня заинтересова
ла романтическая фигура выходца из народных низов, сы
на почти средневекового гетто, создавшего отряд еврей
ских борцов за независимость Польши.
На собрании в первых рядах сидели солидные предста
вители Петербургского еврейского общества; некоторым из
них было любопытно послушать, что скажет дочка извест
ного историка. Кое-кто хмурился: мое увлечение револю
ционно-патриотическим выступлением еврейского легио
на не у всех вызывало сочувствие. Особенно недовольны
были мной сионисты. Развивая свои мысли, я украдкой
бросала взгляды на тучную фигуру заслуженного сиони
стского деятеля Усышкина, сидевшего в первом ряду.
Усышкин, часто посещавший наш дом в Одессе, помнил
меня еще девочкой; он любил поддразнивать папу, уверяя,
что старшая дочь наперекор ему переселится в Палести
ну. Придя на собрание Исторического общества, он, ра
зумеется, не предполагал, что придется полемизировать с
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девчонкой, но мой доклад вывел его из себя, и он воз
мущенно заявил, что евреям нечего «соваться» в гойские
дела, а уж если проливать кровь, то только за Палестину.
В моей ответной речи было, вероятно, немало задора:
приятно было спорить на равных с человеком, когда-то
смотревшим на меня сверху вниз. Папа был немного скон
фужен, но председательствовавший на собрании видный
кадет Максим Винавер обнял меня чуть ли не со слезами
на глазах — он был уроженцем Варшавы, его предки при
нимали участие в варшавских восстаниях, а в кабинете у
него висел портрет Костюшки.
Вскоре в Петербурге возникла еще одна еврейская куль
турная организация — как бы в дополнение к уже сущест
вующим — Общество еврейской народной музыки. В его
программу входили и подлинно народные мелодии, и ха
сидские песни со словами или без слов, и вдохновлен
ные фольклором произведения талантливых молодых ком
позиторов. Это было открытием: из народных глубин хлы
нули волны скорби, веры, экстаза, — чувств, копившихся
веками. Хасидские песни без слов, за которыми угадыва
лись экстатические телодвижения, открывали такие
глубины народной души, которых не коснулись ни лите
ратура, ни история. Много лет спустя у меня возникла
потребность сказать стихами то, что в моей душе «спле
лось корнями нерушимо»: древний народ и юная страна. Это
сплетение корней не рождало ощущения раздвоенности ни
у меня, ни у отца, влюбленного в поэзию юной с т р а н ы ,
ни у тех общественных деятелей, которые сочетали рус
ское народничество с еврейским. С одним из них мне до
велось в ту пору встретиться и сдружиться.
Однажды, войдя в кабинет папы, я услышала оживлен
ный разговор. По кабинету расхаживал, живо жестикули
руя, незнакомый, сутулый человек неопределенного воз
раста: пряди, спадавшие на лоб, отливали серебром, а
глубоко запавшие глаза горели молодым блеском. Седина
была преждевременной: Семен Акимович АнскийРаппопорт, которого Осип Мандельштам назвал «Глебом
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Успенским из Талмуд-Торы», был в ту пору человеком
средних лет.
Не только любовь, но и дружба иногда возникают с пер
вого взгляда. Не прошло и полчаса, как мы почувствова
ли себя друзьями, и Семен Акимович предложил мне пое
хать с ним в ближайшее воскресенье, в финляндский
приморский городок Териоки, на эсеровскую вечеринку.
Вечеринку устраивала молодежь — в программе были дек
ламация, пение и танцы.
Небольшой пыхтящий поезд вез нас в Финляндию. На
частых остановках в вагон вваливались шумные группы
молодежи, ехавшей на вечеринку, бойкие, румяные девушки
звучно целовались с моим спутником. Я спросила впол
голоса, полагается ли эсеровкам по партийному уставу це
ловаться с цекистами при встречах. Анский ответил, что
такой статьи в уставе нет, но обычай существует и доба
вил:
— Видите, какая хорошая наша партия. Бросьте-ка своих
бундовцев, переходите к нам.
Кстати, к Бунду Семен Акимович относился с большим
уважением; он был автором песни «Клятва», которая стала
бундовским партийным гимном.
Как-то ему довелось просидеть некоторое время в
тюрьме, его соседом был молодой рабочий-бундовец, ко
торый с чувством пел эту песню, безбожно перевирая текст.
Когда Анский попытался поправить его, парень возму
тился:
— Вот еще что, буржуй станет меня учить, как надо петь
наши песни...
Вечеринка прошла оживленно — пели «Из страны, страны
далекой» и «Есть на Волге утес», декламировали Некрасо
ва и Блока, кое-кто лихо отплясывал.
Когда стали расходиться, Анский предложил мне прогу
ляться по пляжу — стояла тихая, теплая, северная ночь,
пронизанная белесоватым светом. Нам предстояло вер
нуться в город ночным поездом, но вышло так, что мы
просидели до рассвета на перевернутой днищем вверх
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лодке. Тихо шелестело туманное море: мой спутник рас
сказывал о своей скитальческой юности, о людях, кото
рые, излучая свет, учили его жить. Ветер трепал его седые
пряди, что-то было в нем библейски-древнее и наивномолодое, и так явно ощущалось то сплетение корней, о
котором я писала много лет спустя. Думается мне, что это
сплетение корней было почвой, на которой выросла креп
кая, безоблачная дружба, дружба без тревожащих уклонов,
без узлов, которые надо распутывать. И я особенно цени
ла это, вступая в период, когда моя личная жизнь ослож
нилась и мне предстояло распутывать много узлов... Но об
этом периоде в следующей главе.
НОВАЯ СТУПЕНЬ
Прожив несколько лет в Петербурге, я почувствовала, что
это город, с которым мне хотелось бы связать все мое бу
дущее. Его мосты, его каналы, серовато-синие тона неба и
воды стали для меня не обстановкой, а состоянием души.
И я не сомневалась в том, что самое важное — то, чего я
ждала с замиранием сердца, мне дано будет в этом городе.
Летним продолжением Петербурга была недалекая Фин
ляндия. Наш родственник Яков Эмануил, в чьем доме я
прожила мой первый студенческий год, купил обширное
имение, в Линке, неподалеку от станции Усикирко, на
полпути между Петербургом и Выборгом, и наша семья
стала ездить туда каждое лето. Отец утверждал, что нигде
ему так хорошо не работается, как среди финских лесов и
лугов: он молодел от соприкосновения с природой. Мы
обычно проводили здесь все лето, от майских белых но
чей, пьяных от аромата черемухи, до ранних осенних за
морозков.
Дома в имении были просторные, с верандой и при¬
стройками, со старинной мебелью. Одно лето мы про
жили вместе с хозяевами в самом большом, двухэтаж
ном здании, украшенном двумя башенками. Об этом доме,
называвшемся «белой дачей», ходили странные слухи. Рас-
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сказывали, что много лет тому назад молодая женщина
покончила здесь с собой в ночь перед свадьбой, а ее
призрак бродит по комнатам в лунные ночи.
Наша семья поселилась на втором этаже, с балкона от
крывался вид на луг и на озеро. В этом году брат прово
дил с нами каникулы, и мы решили переселиться в башен
ки с бревенчатыми стенами и простой некрашеной ме
белью.
В Яшиной келье стол завален был трудами по матема
тике и рукописями; далеко за полночь горела свеча в
тяжелом подсвечнике — брат любил работать допоздна.
Дом засыпал рано, и мы ходили друг к другу из башенки в
башенку и глядели, как гасли понемногу огни в деревушке,
на противоположном берегу, а на луг и озеро наползали
ночные туманы. Брат цитировал наизусть гамсуновского
«Пана». Нам хорошо было вдвоем, как в детские дни, когда
мы шептались, как заговорщики, в уснувшем доме, но дет
ство все дальше уходило от нас и волновало многое, что
не укладывалось в слова.
В Линке началась для меня новая полоса жизни, о ко
торой мне придется умолчать. Мои воспоминания — не по
весть и не поэма, а потому пробелы неизбежны. Скажу
одно: эта полоса началась в холодную, звездную ночь,
когда старая бричка везла меня из соседнего финского
поселка в нашу усадьбу, и я, повинуясь неожиданному
внутреннему наказу, прочла моему спутнику стихи Бло
ка, которые оказались пророческими.
Эта полоса жизни наградила меня обилием стихов. Они
рождались и на лесных тропинках, и в тишине моей
башенки-кельи, и на озере. Брат выучил меня грести, и мы
часто ездили вдвоем, а после его отъезда я приходила на
озеро одна. В мирном всплеске струй под веслами было чтото умиротворяющее, утишающее смятение, которым были
наполнены мои дни и ночи...
Облечь это смятение в слова я еще не умела — у меня
было мало своих слов, и мои стихи невольно становились
перепевами чужих песен. Я была в плену у моих учите-
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лей и щедро платила дань символизму.
Некоторые стихи, написанные в Финляндии, не потеряли
для меня доныне своего звучания. Одно из них — посвя
щение, открывающее сборник «Осенняя свирель», вышед
ший в 1911 году. В нем есть строки:
...и проколола грудь сосновая игла
В огне рябин зардела мука
И песнь моя — свирель, и песнь моя — стрела
Тобой натянутого лука
Вот ветер шелестит, колышет тетиву,
Стрела летит в закат янтарный
И рада осени, и тонет в синеву
В тоске немой и благодарной.
Прошло много лет, и я научилась писать проще и коро
че. Оборачиваясь к минувшему, я могла сказать:
От дней, потонувших во мгле
Осталось немного:
Блаженных безумий след,
Как след от ожога
Суровые грани лет
Стоят на страже
Но я берегу этот след,
Чтобы он не зажил.
Это — заключительные слова.
Первое десятилетие века подходило к концу. Жизнь шла
обычным путем — университет, «Кружок молодых», театр,
— но все это происходило на фоне огромного внутренне
го напряжения. Моя жизнь связана была неразрывными
узами с несколькими человеческими жизнями, и все острее
становилось желание переменить обстановку, остаться на
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время одной и попытаться справиться с душевными
метаниями.
Неожиданно возникла возможность осуществить это же
лание: мне предложили работу за границей. Большое из
дательство предприняло издание в русском переводе тру
да Ренана «Histoire du peuple de France». От переводчика тре
бовалось кроме знания языка некоторое знакомство с
предметом. Предполагалось, что отец напишет обширное
введение.
Неожиданный заработок обеспечивал весьма скромное
существование за границей. Я сказала дома, что давно меч
тала о том, чтобы съездить на Запад. Об истинных
причинах моего решения я, разумеется, умолчала.
В последние месяцы я очень мало бывала дома; наши
редкие совместные трапезы почти всегда проходили в
молчании, если за столом не было посторонних. Это было
грустно, но неизбежно.
Считая свое пребывание на Западе временным, я решила
не порывать связи с Петербургским университетом. Наш
декан укоризненно покачал головой, когда я ему сообщи
ла, что собираюсь провести около года за границей, и
заметил, что лучше было бы отложить поездку до окончания
университета, но все же согласился дать мне временный
отпуск.
В выборе места я не колебалась — для моего поколе
ния Европой была Франция, а Францией был Париж.
Немногие мои сверстники, занимавшиеся философией,
предпочитали родину Канта и Фихте, политическая
эмиграция большей частью устремлялась в Швейцарию, но
для всех магнитом оставался Париж.
Очень звали меня в Париж и друзья, переехавшие туда
спустя некоторое время после революции — Надя и Самуил
Щупаки. Оба они накрепко связали свою жизнь с этим го
родом. Надя стала впоследствии лингвистом-санскрито
логом; судьба позволила ей умереть, не дождавшись не
мецкой оккупации; муж ее был вывезен нацистами в кон
центрационный лагерь и не вернулся.
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Я ехала в Париж с твердым решением — сосредоточить
ся на одной научной теме; было ясно, что напряженная
работа — самый верный путь к освобождению от душевной
сумятицы (иногда, правда, вспыхивали сомнения, а нуж
но ли вообще от нее освобождаться?).
Мне понравился французский стиль университетской
жизни: ограниченное количество лекций, многочасовая ра
бота в библиотеке над трудами, список которых давали
профессора. Единственные лекции, которые я никогда не
пропускала, были лекции Бергсона в College de France.
Занимать место в обширной аудитории необходимо бы
ло загодя — слушать Бергсона приходили толпы. Меня не
изменно пленили тонкость и четкость его мысли, соче
тавшиеся с изяществом формы.
В Париже меня не покидало странное чувство — мне не
казалось, что я приехала в чужой город. Из-за близорукости
я плохо ориентировалась в путанице улиц, переулков и
тупиков Латинского квартала, но названия улиц, нередко
казавшиеся странными, были мне знакомы.
Еще на пороге отрочества я погрузилась в историческую
беллетристику Ламартина, в его трехтомную историю Фран
цузской революции, а потом отдала сердце автору «93-го
года» и «Отверженных». Бродя по переулкам, сетью опле
тавшим университетские здания, я оглядывалась в
надежде встретить Гавроша — все камни Парижа, который
напряженно жил настоящим, дышали прошлым.
Друзья помолги мне устроиться на окраине Латинского
квартала, не слишком далеко от Сорбонны. Записавшись в
университет, я стала ежедневно ходить в Сорбоннскую
библиотеку, читая и конспектируя (это был мой обычный
метод) труды по истории религии и философии.
Дома по вечерам приходилось садиться за переводы. Я
установила — для того, чтобы сводить концы с концами,
мне нужно переводить по крайней мере два печатных ли
ста в месяц.
Прогулки по городу и посещения музеев я разрешала себе только по воскресеньям. В эти дни обедала не в русской
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студенческой столовке или в маленьком французском
ресторанчике, где столовалась пролетарская публика, а в
гостеприимных семейных домах.
Комната у меня была тесная и темноватая. Ее загро
мождала огромная двуспальная кровать, распухшая от пу
ховичков. Пуховички сначала наводили на меня тоску, но
потом я стала, закончив работу, бурно нырять под пери
ну — в комнате не было отопления. Иногда внучка хозяйки
совала под мою перину бутылку с горячей водой и, лукаво
блестя глазами, говорила: «Votre petit mari».
Я с любопытством приглядывалась к двум женщинам,
ставшим моими соседками. Это были первые встреченные
мной француженки. Хозяйка была грузная, ширококостная
женщина с темно-багровым лицом, которое казалось обож
женным. У нее был густой, низкий голос и раскатистый
смех. Существом иного типа была внучка хозяйки, недавно
окончившая монастырскую школу, — стройная, длинноно
гая девушка с лицом прозрачной белизны и горячими
карими глазами. Она была в непрестанном движении, всег
да что-нибудь чистила, мыла, передвигала, носилась по
комнате в каком-то танце, а устав, ложилась полной грудью
на подоконник и бросала в окно звуки любовных и уличных
песен — юрная парижская Лорелея, приваживавшая
прохожих.
Хозяйка посвятила меня в историю семьи. Мать Лорелеи,
прожив с мужем несколько лет, бросила его и ушла к бо
гатому пожилому любовнику, девочку воспитывала бабуш
ка, средства на ее содержание давал отец.
Хозяйка называла дочь развратной дрянью, но как-то
порывшись в ящике, вытащила фотографию пышной брю
нетки, плотно обтянутой купальным костюмом, и озорно
прищелкивая пальцами, пробормотала в приливе материн
ской гордости: «Elle est belle, n'est ce pas?».
Грациозная Николь казалась мне настоящим осколком
Парижа; я невольно улыбалась, глядя на ее танцующие
движения. Едва за бабушкой, уходившей вечерами посплет
ничать с консьержкой, захлопывалась дверь, Николь,
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чистившая на кухне серебро, врывалась ко мне в комнату
и, приподняв юбку кончиками пальцев, импровизировала
бурный танец под такт фривольных песенок. Репертуар
становился особенно разнообразным, когда ко мне
заглядывал сосед, русский студент, чтобы одолжить
кастрюльку или метелку. Парень был долговязый,
прыщавый и скучный, но как-никак это был мужчина, и его
появление приводило Николь в крайнее возбуждение.
С течением времени круг знакомых несколько расши
рился. Я вошла в состав местной бундовской группы, уст
раивавшей регулярные собрания. Собрания оживлялись,
если приезжал в Париж кто-нибудь из бундовской элиты.
В одной из знакомых семей я встретилась с Ольгой
Давидовной Каменевой, сестрой Троцкого; она пригласила
меня к себе. В этом доме царила своеобразная атмосфе
ра. Лев Борисович Каменев был членом местной боль
шевистской группы, его жена считала себя меньшевич
кой. Политический антагонизм усугублялся противопо
ложностью характеров: Л. Б. был обстоятельным, нето
ропливым и сдержанным, его отличительной чертой бы
ла терпимость к чужому мнению — свойство, крайне ред
кое в партийной среде.
О.Д. вечно куда-то рвалась, металась, путала имена и
адреса, пыталась сближать неподходящих людей и никогда
в разговорах не допускала возражений.
Мне не хотелось бы сказать ничего плохого об этой
женщине, страшной ценой заплатившей за родственные
связи, которыми она гордилась в парижские годы. Но уже
в ту пору, когда я еще не очень умело разбиралась в людях,
меня утомляло общение с ней, и я лучше чувствовала себя
в обществе ее мужа, несмотря на наши резкие политиче
ские расхождения.
Сближала нас, по-видимому, любовь к книге. Литератур¬
ные оценки Л.Б. не всегда совпадали с моими: я была
патриоткой Серебряного века, а он многое отбрасывал; но
у него было тонкое литературное чутье. Я догадывалась,
что он был непрочь «дать мне немного агитации», как
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выражалась моя гомельская ученица, но сдерживал себя
— политических споров мы не вели.
Единственной попыткой приблизить меня к своему кругу
было его неожиданное предложение вступить в философ
ский кружок, которым руководил Ленин. Предметом заня
тий в ту пору был анализ теории эмпириокритицизма. Ка
менев знал, что я занимаюсь философией, и был уверен,
что эта тема меня заинтересует. Да я и сама этого не отри
цала, но догадывалась, что кружок открыт только для
политических единомышленников руководителя. Когда я
спросила об этом Каменева, он засмеялся. Было ясно, что
он хотел представить меня как сочувствующую. Пришлось
объяснить ему, что эта дипломатия меня не устраивает.
Впоследствии, в двадцатые годы, когда судьба связала
меня с Польшей, ленинградский большевик С., оказавший
ся проездом в Варшаве, сообщил, что у него есть поруче
ние от Каменева, который был в ту пору одним из столпов
режима и членом Политбюро. Л.Б. приглашал меня вер
нуться на родину, где я бы могла отдаться своему приз
ванию — литературной работе. С. передал мне фразу Ка
менева: «С.С. не из того материала, из которого дела
ются эмигрантки».
Я просила объяснить Л.Б., что отъезд из Польши озна
чал бы разрыв с семьей, а я на это не могу пойти. Но мне
пришлось убедиться, что в одном Каменев был прав: я не
из того материала, из которого делаются эмигрантки, хотя
судьба обрекла меня на десятилетия эмигрантской жизни.
Принципиальная рознь между фракциями РСДРП прида
вала комический характер супружеской жизни Камене
вых; он усиливался тем, что в то время как Л.Б. был убеж
денным большевиком, жена его была, в сущности, около
партийной дамой. Ее мечтой было создание артистиче
ского салона (одно время она была ученицей театральной
студии Мейерхольда).
Неподалеку от дома, где жили Каменевы, находился не
большой парк, там паслись на травке в теплые, весенние
дни малолетние дети живших в этом квартале политиче-
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ских эмигрантов. Меньшевики облюбовали одну аллею,
большевики — другую; маленький Лютик Каменев появлял
ся в колясочке то на одной, то на другой аллее, в зави
симости от того, кто его взял — мать или отец, но в лю
бом случае маршруты строго соблюдались.
Однажды Л.Б. серьезно расхворался, я осталась с ним
по просьбе О.Д., которой нужно было уйти. Его состояние
меня встревожило, и я попросила парнишку, дежурившего
при больном, вызвать врача (телефонов в ту пору не бы
ло). Он категорически отказался — товарищ врач (член
большевистской фракции) был в отъезде и еще не вернулся.
Напрасно я уверяла, что другой русский врач (меньше
вик) не отравит больного, — пришлось прождать несколько
часов.
Как-то О.Д. сообщила мне, что ждет приезда брата, и до
бавила: «Если хотите, приходите, но я вас должна преду
предить: очень возможно, что вы влюбитесь, а он к жен
щинам равнодушен».
Мне не понравилась форма приглашения, и я им не вос
пользовалась, а потом жалела, что не встретилась с од
ним из талантливых людей в революционной среде.
Знакомства с вождями я никогда не искала вследствие
застенчивости, от которой не могла долго избавиться.
Немалую роль играло и смутное предчувствие, что личное
общение со знаменитостями может иногда обмануть ожи
дания. Случилось, однако, так, что мне суждено было очу
титься в обществе «вождей» в совершенно непредвиденной
обстановке.
Ежегодно, в конце марта парижские рабочие праздно
вали годовщину Коммуны — кратковременной пролетар
ской республики, возникшей в огне войны и утопленной в
крови жестоких баррикадных боев. Толпы обитателей ра
бочих предместий со знаменами и революционными песня
ми направлялись на кладбище Пьер-Лашез, к Стене комму
наров, на котором дожди и снега давно смыли кровь ты
сяч расстрелянных людей!
Я тоже совершила паломничество к этой стене, и мне
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казалось, что нигде так торжественно и внятно не звучали
слова «Интернационала».
Русская социал-демократическая колония постановила
устроить собрание, посвященное годовщине Парижской
коммуны; предполагалось выступление представителей
обеих фракций РСДРП и Бунда перед аудиторией, состо
явшей преимущественно из студентов.
Для меня было неожиданностью предложение выступить
от имени Бунда, и я не сразу дала согласие. Тема бы
ла мне по душе, и я надеялась с ней справиться — у меня
был некоторый опыт, так как в Вильне я руководила
кружком учащейся молодежи и прочла ряд лекций по исто
рии Французской революции. Смущало меня, однако, опа
сение, что рядом со мной на трибуне могут оказаться
старшие заслуженные товарищи, это я считала совершенно
неприемлемым. Меня заверили, что такая опасность мне не
грозит, я с горячностью принялась готовиться к выступле
нию, и, чтобы вдохновиться еще раз, съездила к стене
Парижских коммунаров. Необыкновенно увлекательным
оказалось погрузиться в историю коммуны в городе, где о
ней говорили не только книги, но даже камни.
Собрания эмигрантских групп обычно происходили в не
уютных темноватых помещениях, примыкающих к неболь
шим кафе и ресторанам Латинского квартала. Войдя, я
близорукими глазами оглядела слабо освещенную комнату,
где среди публики явно преобладала молодежь. Меня про
водили к столу, предназначенному для тех, кому пред
стояло выступить с речами, и я остолбенела, разглядев
лица своих коллег.
На председательском месте сидел незнакомый мне по
жилой человек с узкой седоватой бородкой, как потом я
узнала, социал-демократ Дейч, недавно вернувшийся из
ссылки. Рядом с ним расположились два главных орато
ра. У одного из них было скуластое лицо монгольского типа
с крепким волевым подбородком; лицо его соседа, болез
ненно бледное, поражало выражением грустной задумчи
вости. Это были Ленин и Мартов.
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Лицо Ленина было мне знакомо по большой фотографии,
которая стояла у Каменевых на письменном столе. Мартова
я много раз видела издали в популярном студенческом ка
фе, где он был завсегдатаем. Он обычно входил, слегка
сутулясь и никого не замечая, присаживался к столику в
глубине комнаты и сразу вытряхивал из потертого
портфеля кипу продолговатых полос бумаги. Под веселый
говор и споры он погружался в работу, здесь он писал
обычно свои статьи.
Подойдя к столу, я ощутила острое желание провалить
ся сквозь землю. Пришлось, однако, овладеть собой. За
двигались стулья, мне отведено было место между Лени
ным и Мартовым.
Сразу же после моего прихода Ленин попросил меня
справиться у Мартова, нет ли у него брошюры «18-е брю
мера». Я догадалась, что они друг с другом не разго
варивают. Мартов, разумеется, расслышал слова Ленина,
но мне пришлось их громко повторить. Ответ был в том
же духе: «Будьте добры, товарищ, передать товарищу Ле
нину, что я не захватил с собой эту книжку». Несмотря на
то, что у меня на душе скребли кошки, я не могла не по
чувствовать комизма этой сценки, воспроизводившей стиль
наших детских ссор.
Председатель предоставил слово Мартову. Первые фра
зы прозвучали глуховато. Мартов с трудом преодолел
хрипоту — по-видимому, уже в ту пору появились признаки
болезни горла, которая впоследствии свела его в могилу.
Мало-помалу, однако, голос становился внятнее, и я по
чувствовала, как напряглось внимание слушателей. Он на
ходил обдуманные и точные формулировки, но сила этой
речи была не во внешней форме, а в неожиданной трактов
ке темы. Перед нами был не историк, а непосредственный
участник волнующих событий, он мог быть членом того ре
волюционного аппарата, который передал фабрики в ве
дение рабочих, упразднил регулярную военную службу,
заменил полицию народной милицией и создал социали
стическую республику, не прибегая к террору.
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Маркс в свое время утверждал, что Парижская коммуна
была первым опытом диктатуры пролетариата. Мартов
предпочел другую терминологию. Он нарисовал картину
совершенной демократии, ведущей свое происхождение от
слова «демос»; ее опорой был не парламент и многопар
тийность, а неустанная активность народных масс, уст
ремленная на построение социализма. (В кругах амери
канских левых для этой формы демократии был создан
термин «participatory».)
Парижская коммуна оказалась зажатой в клещи — она
оказалась между вооруженными силами контрреволюции
и победоносной прусской армией, это и предрешило ее
судьбу. Но за короткое время своего существования она
успела явить миру невиданное дотоле зрелище — прообраз
строя, сочетавшего социализм с народовластием. Перед
нами прошел ряд трагических событий, но дано было по
чувствовать, что знамя коммунаров — символ не пораже
ния, а надежды.
Впалые щеки оставались изжелта-бледными, но голос
звучал уверенно, и в глазах появился блеск. Я украдкой
переводила взгляд с одного соседа на другого — трудно
было представить себе больший контраст. Это ощущение
усилилось, когда настала очередь Ленина, он сразу овладел
голосом и заговорил твердо и отчетливо, упершись о стол
ладонями. С первых его слов стало ясно, что Парижская
коммуна — не центр его речи, а исходный пункт и что он
хочет сказать нам о том, о чем всю жизнь думал, писал,
говорил — о том, к а к надо делать революцию. Эта речь
не была историей, но не была она и раздумьем о будущем,
она прямо вела к действию. Ленина интересовали не столь
ко формы революции, обусловленные исторической обста
новкой, сколько стратегия, ведущая к победе. Эта страте
гия, утверждал он, всегда одна и та же, она состоит в на
капливании энергии протеста и доведении ее до точки
кипения. Революция — стихийный взрыв, но стихию развя
зывают, ее проявлениям назначают срок, ею управляет соз
нание и воля революционного авангарда. В этих условиях
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временное поражение может стать только этапом на пути
к победе.
Ленин говорил об этом простыми и вескими словами, по
временам сопровождая их характерным движением руки
сверху вниз, словно вбивая свои мысли в мозг слу
шателей невидимым молотком.
В комнате стояла напряженная, почти физически ощу
тимая тишина. Она была нарушена не сразу, казалось,
слушатели стряхивали с себя легкую паутину гипноза, и
вдруг в разных углах грохнули бурные аплодисменты.
Почувствовала ли я тогда, что меня коснулось крыло
истории? Едва ли. Я была слишком подавлена личной
бедой, от тщательно обдуманной речи остались жалкие
клочья. Об эпохе Коммуны и уроках истории говорили мои
предшественники — и так, как бы я никогда не сумела. От
всего моего плана осталось только последнее звено —
символика Стены коммунаров.
Председатель почему-то назвал меня «Дубникова» — мне
это было безразлично. Не помню, как мне удалось сымпро
визировать короткую речь. Потом подходили какие-то лю
ди — знакомые и незнакомые, — казалось, они догады
вались о моем состоянии, хотели меня ободрить.
Незнакомая дама в пенсне, как я потом узнала, журна
листка, кажется, сказала: «Спасибо за лирику, это внесло
новую ноту. Признайтесь, вы пишите стихи».
Все это меня не очень радовало. Я была в таком оцепе
нении, что даже не сумела по-настоящему разругаться с
инициаторами моего злополучного выступления. Эти
волнения быстро забылись, но крепко врос в память вечер
в мрачной комнате, похожей на сарай, и облики моих
тогдашних соседей на эстраде, которых мне привелось
увидеть много лет спустя на огромном экране истории,
освещенном заревом революции.
Всякий раз, когда мне вспоминался далекий парижский
вечер, начинали шевелиться в мозгу беспокойные мысли.
Мне приходило в голову, что к услышанным мной речам
можно было поставить эпиграфом слова столько раз пе-
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того мной «Интернационала». Ленин говорил о разрушении
старого мира, Мартов — о построении нового. Оба были
убежденными в своем разумении правоверными маркси
стами, но у Мартова в ткань диалектического материа
лизма вплелась тонкая нить спиритуализма, а Ленин, сам
того не замечая, говорил языком волюнтаризма. И кто знает,
их учитель, пожалуй, не осудил бы их за это...
Обо всем этом мне думалось уже после отъезда из
Парижа. В те дни, о которых я пишу, в мою жизнь власт
но вторглась ранняя весна и оторвала меня от занятий
наукой и от общественных проблем. В Люксембургском саду
наливались почки, в платанах шумели птицы, — немудрено,
что тяжеловесный библиотечный том часто оставался рас
крытым на недочитанной странице...
Однажды, вернувшись из университета, я застала Николь с распухшими веками; на ее нежном лбу красовался
безобразный синяк. Оказалось, что бабка отколотила ее,
пустив в ход не только тяжеловесные кулаки, но и медный
подсвечник.
Спустя несколько дней, сидя за работой, я услышала за
стеной возню, плач и крики. Я ринулась в соседнюю комна
ту и, увидя искаженное злобой багровое лицо хозяйки и
занесенную руку, вне себя закричала: «Не смейте ее бить,
я полицию позову!» Кулаки опустились на передник, глаза
мегеры смущенно забегали, она стала оправдываться и
даже сделала попытку криво улыбнуться.
Забежав потом ко мне, Николь шепнула: «При вас она
меня не тронет, боится, что вы от нас уйдете».
Я просидела два дня дома за переводом, а потом решила
наведаться в библиотеку. Когда я вернулась, наша кон
сьержка, выглянув из своего окошечка, позвала меня к себе.
Разговор был серьезный. Бабке донесли, что Николь пере
мигивается с какими-то парнями, а иногда даже бегает к
ним — долго ли до беды? А чужое вмешательство может
только повредить. Выяснилось, что, когда я ушла из дому,
бедняжке Николь досталось пуще прежнего. Я убеждала
ее поговорить с отцом — пусть возьмет ее из этого дома,
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пошлет в профессиональную школу, поможет найти
какое-нибудь занятие. Николь мрачно качала головой —
у нее были свои планы. «Я все равно отсюда скоро убе
гу, — пробормотала она сквозь зубы, — а старой чертов
ке это даром не пройдет». Я поняла, что консьержка была
права — мое вмешательство ни к чему не приведет.
На следующий день я объявила хозяйке, что останусь у
нее только до конца месяца. Она хмыкнула, вытерла глаза
подолом юбки, прошамкала, что мой отъезд — для нее
большой удар. Я ответила, что в таком случае я дейст
вительно должна быстрее убраться — приемы ее обраще
ния с родными детьми мне известны...
Друзья решили, что мне следует поселиться у «своих
людей», и нашли мне комнату в тихом переулке, по соседст
ву с монпарнасским кладбищем.
Парижские кладбища говорят не о смерти, а о жизни,
нигде в мире нет таких примиряющих человеческую брен
ность кладбищ. Захватив книгу и тетрадь, я просижива
ла целые часы на скамье, возле могилы Гейне. В кустах
звенели пчелы, в мозгу звучало: «Keine Messe wird man sin
ger, keinen Kadisz wird man sagen», и грусть этих слов тая
ла в зеленой, благоуханной кладбищенской тишине.
Настала пора приглядеться к моим новым хозяевам —
чете К. Оба они были уроженцами Польши. К. был членом
местной бундовской группы, но на собраниях занимался
преимущественно флиртом. Это был плотный, широко
плечий мужчина с водянисто-голубыми глазами на выка
те, принимающими страстное выражение при виде каждой
миловидной женщины.
Жена его была маленькая смуглянка, почти карлица, с
острыми чертами лица и колючими черными глазами.
Небольшая квартирка, в которой я поселилась, облада
ла исключительной акустикой, и в мою жизнь постоянно
врывались детали пылких супружеских нежностей и еще
более пылких пререканий. По-видимому, супруги жили в
большой нужде и потому постоянно вели разговоры о том,
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у кого бы из знакомых призанять денег на текущие рас
ходы.
Неожиданно в начале мая маленькая женщина сообщила
мне, что собирается на Ривьеру. Она плохо переносит
начавшуюся беременность и намерена пожить на юге,
чтобы набраться сил. Заметив мой удивленный взгляд, она
поспешно добавила, что недавно в Польше умерла ее без
детная тетка и оставила ей небольшое наследство.
После разлуки с Парижем я часто вспоминала тихую rue
Severo и кладбищенские кипарисы, но образы супругов К.
испарились из моей памяти. Напомнил о них спустя много
лет рассказ моего парижского приятеля, приехавшего в
Варшаву. Я узнала, что, когда после революции специаль
ная комиссия занялась исследованием архивов департа
мента полиции и его заграничных секций, в числе сот
рудников парижской секции оказался К., проработавший
там ряд лет в качестве информатора.
На службу он поступил вскоре после того, как я у них
появилась (тетушкино наследство оказалось «псевдони
мом»). Не думаю, чтобы он был особенно ценным сотруд
ником, но кое-какие сведения о деятельности политиче
ской эмиграции, по-видимому, умел раздобывать. После
разоблачения он повинился перед товарищами, бурно
каялся и на коленях просил не предавать огласке позоря
щие его сведения: это могло бы разбить жизнь его юного
сына. Товарищи сдержали обещание — мальчик ни о чем
не узнал. Супруги К. покинули Париж и словно канули в
воду. Их сын, выросши, стал активным членом француз
ской социалистической партии, но тяжелый удар его не
миновал. Во время его выступления на митинге из рядов
его политических противников раздался возглас: «Сын
провокатора!». Юноша ринулся к обидчику, но его оста
новили. Ему пришлось заплатить за грехи отца тяжелым
нервным потрясением.
Моя студенческая жизнь в Париже ничем не могла заин
тересовать русскую полицию. Единственным моим публич
ным выступлением была лирическая импровизация о Стене
коммунаров. К. пытался установить наши отношения в дру-
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гой области. После отъезда жены он начал усиленно взды
хать и вращать белками своих выпуклых глаз, считая эту
тактику неотразимой. Я дала ему понять, что на меня она
не действует, но он не терял надежды и окончательно от
ступился только после того, как в Париж приехал мой
петербургский друг Генрих Эрлих, недавно вышедший из
Варшавской тюрьмы после трехмесячной отсидки.
Спустя несколько лет он стал моим мужем, но в ту пору
я этого не предвидела. Его приезд стал для меня не
вступлением в новую эпоху жизни, а началом настояще
го общения с Парижем. Я поняла, что живу в городе, ко
торый не терпит одиночества. Когда я стала бродить со
своим спутником по узким улицам с причудливыми назва
ниями, когда мы начали вдвоем листать под влажным сен
тябрьским ветром страницы старых книг на ларьках буки
нистов и заблагоухала для нас сирень парижских буль
варов, я почувствовала себя полноправной гражданкой
Парижа. В этом сознании меня укрепили улыбки продав
щицы в маленькой молочной на rue Severo, прозвавшей
моего спутника «Le mari de mademoiselle", и внезапная при
ветливость пожилой консьержки, которая косилась на
меня после отъезда г-жи К., приписывая мне роль разлуч
ницы. Люди галльской культуры не склонны задумывать
ся над многообразием оттенков в отношениях между муж
чиной и женщиной; персонажи Гамсуна, любимца моего
поколения, здесь выглядели бы просто психопатами.
Весна перелилась в лето, начались университетские ка
никулы, а мы все еще не могли решить, что делать даль
ше. Решение пришло само собой. Отец сообщил мне, что мой
перевод сдан в типографию, но продолжения работы не
будет, так как умер старый Эфрон, а его наследники реши
ли следующих томов не печатать. Прямым последствием
потери заработка становилось для меня возвращение до
мой. Распрощавшись с любимыми местами, мы двинулись в
путь — Эрлих в Варшаву, а я к родителям, в Финляндию.
Окончание в следующем номере.

РЕЗОНАНС

_________________________________________________

ЕДИНСТВО СВОБОДЫ
К ВЫХОДУ ПЕРВОГО НОМЕРА «ГЛАСНОСТИ»
В этом журнале мы предлагаем вниманию читателей
некоторые материалы, опубликованные в первом номере
независимого бюллетеня «Гласность». Появление в СССР
свободной печатной трибуны открывает огромные и во
многом непредсказуемые перспективы демократического
обновления советского общества.
Ни для кого не секрет, что свободные издания типа «Хро
ники текущих событий» в течение ряда лет находились в
подполье, объявлялись агентурой западных разведок, под
вергались жесточайшим преследованиям со стороны ор
ганов КГБ.
«Гласность» является не подпольным, а официально за
регистрированным в соответствующих организациях из
данием. Это значит, что каждый советский гражданин
и м е е т п р а в о высказать на его страницах свою точку
зрения на жизнь общества, не опасаясь быть брошенным
в тюрьму или быть подвергнутым иного рода репрессиям.
Что же представляет собой независимый бюллетень
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«Гласность»? Даже просто перечень некоторых материа
лов первого номера показывает, какие возможности откры
вает эта новая демократическая трибуна. Так, в этом но
мере мы читаем заявление А.Д.Сахарова по поводу при
суждения ему премии каталонских редакторов и издате
лей, статью Льва Тимофеева «В чем суть спора Эйдельмана и Астафьева», «День за днем» — информационные
бюллетени группы «За установление доверия между Вос
током и Западом», текст искового заявления Ларисы Богораз в нарсуд Фрунзенского района Москвы (в котором
Л.Богораз требует возбудить дело против спецкора «Тру
да» Ю.Васильева, оклеветавшего Анатолия Марченко), пи
сьмо П.А.Айрикяна, обратившегося в «Литературную газе
ту», «Гласность», журнал «Время и мы» с протестом против
ошибок, допущенных Михаилом Хейфецом, автором книги
«Военнопленный секретарь. Повесть о Паруйре Айрикяне».
Этот перечень, разумеется, можно было продолжить, но и
приведенных примеров достаточно, чтобы почувствовать
разницу между официальными печатными органами и но
вым независимым изданием.
В связи с выходом «Гласности« необходимо отметить
мужественные усилия группы его редакторов-учредителей,
которые еще задолго до начавшегося в СССР процесса пе
рестройки, с риском для жизни, начали борьбу за демо
кратическое обновление советского общества. За свое
стремление утвердить в стране демократию и законность
они заплатили высокую цену, отбыв разные сроки в совет
ских тюрьмах и лагерях.
Создание независимого печатного издания есть прямое
продолжение их правозащитной деятельности. С другой
стороны, это есть признание властями того непреложно
го факта, что советское общество далее не может суще
ствовать при отсутствии у человека права свободно вы
ражать свои мысли.
Поздравляя редакторов «Гласности» с выходом первого
номера, наша редакция с удовлетворением отмечает, что
двое из учредителей этого независимого издания — Лев
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Тимофеев и Лариса Богораз — являются авторами нашего
журнала, на страницах которого они выступали со статья
ми и письмами, лишенные права отстаивать свои взгляды
в советской подцензурной печати. С появлением нового
печатного органа они получили возможность о т к р ы т о
выступать в своей стране, о т к р ы т о высказывать свои
убеждения.
Выход первого номера «Гласности» открывает новые воз
можности для объединения усилий демократических лите
раторов на Западе и в СССР, для конвергенции тех демо
кратических изданий, которым реально дорого дело де
мократического обновления России. Нам представляется,
что такая «перекличка», такое объединение усилий, где не
может быть места взаимным обвинениям, злорадству по
поводу трудностей и неудач, но должно быть место со
трудничеству и взаимопонимаю, — такое объединение сил
является насущным велением времени.
Многие из наших читателей, вероятно, помнят «Перепис
ку из двух советских углов» Н.Эйдельмана и В.Астафье
ва, опубликованную в 93 номере журнала. Нам приятно
отметить, что этот разговор нашел свое продолжение в
первом номере «Гласности». В этом номере Лев Тимофеев,
автор трех, у нас же опубликованных эссе «Последняя на
дежда выжить» (ном. 75-77) выступает со статьей «В чем
суть спора Эйдельмана и Астафьева», где называет эти
письма важным событием в движении современной рус
ской общественной мысли.
По его мнению за письмами Эйдельмана и Астафьева
видится нечто более важное, чем «переписка двух разгне
ванных писателей», — видится «тяжелая болезнь време
ни». За этой «сварой в трех письмах», — пишет Лев Тимо
феев, — просматривается иной, пока не вполне состояв
шийся — да и негде ему состояться, — но такой нужный,
такой важный разговор о п у т я х р у с с к о й и с т о р и и — разговор, который и останется бесплодным и
раздраженным спором, пока не станет предъявленным
обществу фактом существования двух мировоззренческих
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систем — систем, предъявленных обществу для г л а с 
н о г о обсуждения, для осознания, для принятия или не
приятия каждой — каждым, из которого только общество
и состоит».
Наш журнал — и это мы также считаем важным отме
тить — является единственным из русскоязычных изда
ний на Западе, который упоминается в «Гласности». Тот
факт, что широко известный своим мужеством борец за
свободу своего народа П.А.Айрикян наряду с «Литера
турной газетой» и бюллетенем «Гласность» обращается во
«Время и мы», говорит сам за себя. Он говорит, в частнос
ти, о том, что наш журнал читается не только в централь
ных районах СССР, но и на таких далеких окраинах, как
Иркутская область, откуда и пришло письмо П.А.Айрикяна. С другой стороны, его письмо свидетельствует, что
«Время и мы» рассматривается нашими читателями и ав
торами в СССР как один из наиболее авторитетных источ
ников информации, с помощью которого они могут донес
ти свою точку зрения до широкой общественности Запада.
Как известно, власти СССР замалчивают существование
на Западе русских демократических изданий. Публикуя и
реабилитируя задним числом Гумилева, Набокова, Пастер
нака, Волошина, Ремизова, да буквально десятки еще вче
ра предаваемых анафеме русских писателей, советские
официальные органы упорно замалчивают тот факт, что
именно русские демократические издания открыли миру
все лучшее, что создано этими авторами. Как, впрочем, и
тот факт, что благодаря этим изданиям сегодня стали
широко известны многие из талантливых русских литера
торов, т а к и е , как Иосиф Бродский, Фридрих Горенштейн,
Юрий Карабичевский, Юрий Дружников, Владимир Корни
лов, Борис Хазанов, Юрий Тимофеев, Зиновий Зиник, Юз
Алешковский и многие другие, живущие по обе стороны
границы, но творчеством своим утверждающие единство
свободной русской литературы. Этому делу единства —
общечеловеческого, нравственного и литературного, —
которое не в силах разрушить никакие политические ре-
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жимы, и служит независимое издание «Гласность», с ма
териалами которого мы знакомим читателей.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ «ГЛАСНОСТЬ»
И СБОРНИКАХ «ГЛАСНОСТИ»
В наши дни необходимость реформ во всех сферах жиз
ни общества —- политической, экономической и социаль
но-культурной — стала очевидна.
Еще недавно о необходимости перемен говорили лишь
немногие — сегодня о переменах говорят все и настойчи
вее других — руководители страны. Именно они оценива
ют события предшествующего периода как предкризисные
явления. Именно руководители страны объявили политику
решительных перемен и заявили, что другого пути нет.
Но процесс перемен, процесс перестройки — сложен и
неоднозначен. Его пассивные, но мощные противники —
общественное равнодушие, отсутствие навыков демократи
ческого мышления, неверие в силу общественного мнения.
Перестройка общественной жизни и возможна только
при развитии демократических навыков в общественном
сознании. Развитие демократических навыков должно
стать народным делом.
Казалось бы, проще найти свое место тем, кто и преж
де, не считаясь с запретами и гонениями, говорил и писал
правду о жизни в стране. Казалось бы, их дело — продол
жать и только. Но не так это просто. Рассчитывать надо
не только действие, но и противодействие.
Не секрет, что политика перемен встречает активное
сопротивление тех в политическом и хозяйственном ап
парате, кто привел — прямо или косвенно — страну к
предкризисной ситуации.
До сих пор эти силы занимают некоторые ключевые
места. Они активно мешают перестройке. Их главный ар
гумент — страх потерять контроль над страной. Значение
этих сил нельзя недооценивать.
Мы сознаем, что помешать начавшейся перестройке
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можно не только прямо сопротивляясь реформам, но и
п р о в о ц и р у я выступления ее противников.
В сегодняшней сложной политической ситуации нелег
ко с уверенностью поддержать или прямо отвергнуть те
или иные ее оценки. Мы сознаем опасность действий, но
и бездействовать недопустимо. Чувство и убеждение, что
сейчас решается судьба страны, судьба человечества, и
заставляет нас искать свой путь участия в начинающих
ся переменах.
Первые шаги на этом пути ясны. Мы начинаем издание
информационного бюллетеня «Гласность» и издания боль
шего объема — «Сборник Гласности», где будут публико
ваться статьи и материалы по наиболее важным пробле
мам современности. Оба издания — независимые органы,
имеющие целью содействовать развитию демократичес
кого сознания общества.
Первый же сборник «Гласности», выходящий одновре
менно с первым номером Бюллетеня, посвящен важней
шему, на наш взгляд, политическому событию 1987 года —
освобождению политзаключенных в СССР.
Оба издания предполагаются как вполне легальные, за
регистрированные соответствующими организациями.
И Бюллетень, и сборники в равной степени будут осве
щать как различные аспекты правозащитного движения в
стране, так и любые другие общественно значимые про
блемы — экологии, Культуры, экономики и общественной
жизни, объединяя на своих страницах максимально ши
рокий круг высококвалифицированных специалистов.
Необходимость независимых изданий продиктована тем,
что все органы печати у нас в стране — часть того само
го политического, административного или хозяйственного
аппарата, который работает далеко не безупречно и под
вергся в последнее время открытой критике. Средства мас
совой информации в нашей стране — часть этого аппа
рата и поэтому не вполне удовлетворительно выполняют
функции обратной связи между обществом и управлением,
и на них не в последнюю очередь вина за то, что страна
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пришла к предкризисной ситуации.
Напротив, созданные на общественных началах незави
симые информационные издания, хоть и не способны, по
причинам организационным и финансовым, дать полную,
сбалансированную картину жизни страны, будут необхо
димым дополнением к уже существующим печатным орга
нам, вместе с которыми они и создадут объективное пред
ставление о жизни в стране.
Важно и другое: любые перемены в нашей стране с по
нятным интересом воспринимаются во всем мире. Инфор
мация, даваемая независимыми изданиями воспринимает
ся с большим доверием и скажется на увеличении степени
доверия между странами.
И последнее. Немалая часть населения страны с преду
беждением относится к публикациям в традиционных офи
циальных изданиях. Теперь эти люди увидят, что у нас в
стране возможен проходящий проверку Главлита, но неза
висимый печатный орган. Это будет серьезным доказатель
ством начавшейся демократизации и оживит духовный
климат нашего общества в большей степени, чем десятки
и сотни декларативных заявлений.
Сегодня у нас только один способ содействовать пере
менам в стране: закрепить эти действия в слове и в об
щественном сознании, о б ъ е к т и в и з и р о в а т ь их. Ис
тина — достояние общественное. И то, что вчера было тай
ной, сегодня повсюду говорится вслух. Нельзя молчать.
РЕДАКЦИЯ

А.Д.САХАРОВ:
(По поводу присуждения ему премии каталонских редак
торов и издателей «Золотая минутка». Присуждается еже
годно за наиболее краткое и содержательное выступление.
А.Д.Сахаров был отмечен ею в связи со своим телефон
ным разговором с М.С.Горбачевым о правах человека.)
Я глубоко благодарен за оказанную мне честь. В фев
рале 1986 года я обратился к генеральному секретарю ЦК
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КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву с призывом об осво
бождении узников совести — людей, репрессированных за
убеждения, не только религиозные, не применявших наси
лия. В декабре, когда Горбачев позвонил мне и сообщил об
освобождении из ссылки в Горьком моей жены и меня, я
напомнил ему об этом. С тех пор освобождено около 150
узников. Необходимо добиваться безусловного, без како
го-нибудь прошения или обязательства с их стороны, осво
бождения узников совести, в том числе — повторно осуж
денных за убеждения на срок 10 лет заключения и 5 лет
ссылки узников особого режима, всех осужденных на мень
шие сроки, узников совести психиатрических больниц.
Я вновь призываю СССР и США к заключению соглашения
о пятидесятипроцентном сокращении стратегических ядер
ных вооружений независимо от соглашения по СОИ, т.е. к
отказу Советского Союза от принципа пакета не только для
евроракет, но и для межконтинентальных ракет. Это не
отменяет моего отрицательного отношения к программе
СОИ как дорогой, неэффективной и не стабилизирующей
стратегическое равновесие.
Я призываю СССР к немедленному выводу войск из Аф
ганистана, к прекращению этой жестокой войны.
Человечество не может обойтись без мирной ядерной
энергии, но мы обязаны обеспечить полную безопасность,
полностью исключить возможность новых аварий, подоб
ных чернобыльской. Ядерная энергетика может и должна
быть более безопасной в экологическом отношении, чем
энергетика, основанная на сжигании угля, нефти и газа.
Кардинальным решением проблемы безопасности являет
ся размещение ядерных реакторов под землей, на глубине
нескольких десятков метров. Необходимо, как я считаю,
международное соглашение, обязывающее все государст
ва строить подземные реакторы. Защитники же среды оби
тания должны сосредоточить свои усилия не на борьбе с
ядерной энергетикой, так как это нереально, а на боль
шей ее безопасности.
Вот что я хотел сказать моим испанским слушателям. Я
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передаю им свой привет. Испания всегда в мыслях наших
людей. Мы с детства знаем ее и любим.

В ЧЕМ СУТЬ СПОРА ЭЙДЕЛЬМАНА И АСТАФЬЕВА?
Письма эти* стали важным событием в движении со
временной русской общественной мысли, — и уже за это
спасибо и одному автору, и второму — за их прямоту, гра
жданскую открытость. Но показали нам эти письма не
только мысли и характер авторов — за письмами увиде
лось нам нечто более важное, чем частная переписка двух
разгневанных писателей, — увиделась тяжелая болезнь
времени.
Что первое бросается в глаза? Полное отсутствие хотя
бы простейших демократических навыков — и в образе
мысли, и в поведении. Подумать только, с какой стати
Н.Эйдельман обращается с л и ч н ы м письмом к В.Аста
фьеву, которому, очевидно, не симпатизирует, от которо
го никак не может ожидать ни понимания, ни хотя бы
доброго слова? Что это — намеренная провокация? Не
думаю. Причина, видимо, иная: письма Н.Эйдельмана —
наболевшая потребность п у б л и ч н о г о обсуждения ва
жных проблем русского общественного сознания, проблем
понимания русской истории. Потребность есть, а где их
обсуждать, эти проблемы? Напечатает ли «Литературная
газета» по этим проблемам хотя бы что-то на том же уров
не искренности и гражданской заинтересованности, какой
видим в письмах? Или «Вопросы истории», быть может?
Кто напечатает?
Напечатает какая-нибудь газета или какой журнал пись
мо В.Астафьева с его болью, преображенной в нечетко
осознанное, а значит, вразброс пущенное, — но все-таки и
так действенное, как бы наугад бьющее раздражение? Кто
напечатает?
________________
*Опубликованы в самиздатовском журнале «Часы» (№65), в журналах
«Время и мы» (№93, 1986), «Страна и мир» (№12, 1986).
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За этой «сварой в трех письмах» просматривается иной,
пока не вполне состоявшийся — да и где ему состояться,
— но такой нужный, такой важный разговор о п у т я х
р у с с к о й и с т о р и и — разговор, который и останет
ся бесплодным и раздраженным спором, пока не станет
предъявленным обществу фактом существования двух ми
ровоззренческих систем — систем, предъявленных обще
ству для г л а с н о г о обсуждения, для осознания, для
принятия или неприятия каждой — каждым, из которого
только общество и состоит.
Суть спора, конечно, не в тех нескольких частных, бо
лее или менее серьезных поворотах писательской мысли
В.Астафьева возле национальных особенностей современ
ного общественного поведения.
Нет, и в постановке темы Эйдельманом, и в ответе Ас
тафьева просматривается куда более серьезный вопрос.
Вот как он обозначен у Эйдельмана (со ссылкой на Гер
цена): «...нельзя освободить народ внешне более, чем он
свободен изнутри... Что касается всех личных, обществен
ных, народных несчастий, то чем сильнее и страшнее они,
тем в большей степени их первоистоки находятся внут
ри, а не снаружи». И, судя по ответу Астафьева, именно
эти строки задели его сильнее всего, именно на них он
отвечает и напоминанием о цареубийстве (детоубийстве!),
и своим афоризмом: «...мы, русские, еще не потеряли па
мяти, и мы все еще н а р о д б о л ь ш о й , и нас еще мало
убить, но надо и повалить...»
Иначе говоря, вопрос поставлен так: точно ли первоис
токи бед, пережитых русским народом в нынешнем веке.
находятся «внутри» или они, первоистоки эти, первопри
чины, были привнесены извне и душе русского народа, рускому национальному сознанию были и остаются чужды.
Такова суть полемики — и надо бы ее не в частных пи
сьмах обсуждать, воровски передавая из рук в руки, а в
широкой — самой широкой — печати. Но где там! Уже в
«Правде» (статья Ал.Михайлова) последовал окрик — как,
мол, посмели предать гласности больную проблему! И на-
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прасно! Проблема существует независимо от того, хотят
этого разрешающие чиновники или нет. И должна она быть
внесена в общественное сознание, осознана, поскольку, ос
таваясь в общественном п о д с о з н а н и и , проблема эта
только вредит здоровью общества.
Лев Тимофеев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Редакции газеты «Труд», спец.корру Ю.Васильеву,
копия в ЦК КПСС
В номере от 28 апреля 1987 года Ваша газета поместила
статью Ю.Васильева «Пустой звон», которая исполнена
такого человеконенавистничества, такого недобра и тако
го надругательства над смертью и горем близких, что не
ответить Вам — значило бы предать память покойного
А.Марченко.
Будем исходить из предположения, что Вы действитель
но искренне считаете А.Марченко врагом народа и своим
личным врагом, что у Вас диаметрально противополож
ные убеждения. Но ведь и у Марченко были убеждения.
Иначе зачем ему было идти на то, на что он пошел?
Просидеть 20 лет в тюрьмах и концлагерях, имея, как Вы
сами говорите, возможность уехать на Запад, можно толь
ко по убеждению. Иначе какие же мотивы? И где награда,
в чем заключается порочность и продажность А.Марчен
ко? Чем он покорыствовался за свою «антисоветскую де
ятельность»? Двадцатью годами мук и лишений? Глухо
той? Гибелью в 48 лет? А если этот человек служил Идее
и выбрал смерть, но не покинул в беде свой народ, то как
Вы можете глумиться над памятью этого человека, даже
если его идея Вам чужда и враждебна? Вольтер когда-то
сформулировал принцип демократии, терпимости и свобо
ды в следующих словах: «Ваше мнение мне глубоко враж
дебно, но за Ваше право его высказать я готов пожертво-
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вать своей жизнью». А Вы, похоже, за такое мнение гото
вы оправдать убийство. Вы глубоко чужды русской куль
туре и русской гуманистической традиции. Могли бы вспом
нить, что приличиствует призывать милость (к падшим), а
не пинать их ногой.
Вы очень много пишете о том, как А.Марченко оправды
вает фашизм. Приведите конкретную цитату из произведе
ний А.Марченко или его высказываний. А вот Вы в этом
плане не безупречны. Был случай, когда во время Великой
Отечественной войны немецкий генерал приказал похоро
нить сопротивлявшуюся до последнего в совершенно без
надежной позиции советскую стрелковую роту с воински
ми почестями. Случаи, подобные этому, описаны и Бори
сом Васильевым в повести «В списках не значится», и Шо
лоховым в «Судьбе человека». Даже у фашистов бывали
проблески милосердия и уважения к достойному против
нику. Вам они, видимо, совершенно чужды.
И вообще, не кажется ли Вам, что Вы, в отличие от
А.Марченко, за свои убеждения еще и мизинца не уколо
ли? Вот если бы Вы отсидели за них 20 лет и пошли бы за
них на смерть... Впрочем, тогда Вы, очевидно не стали бы
порочить человека, павшего за свои убеждения. Советуем
всей Вашей редакции прочесть книги А.Марченко «Мои
показания» и «От Тарусы до Чуны». Может быть, тогда Вы
поймете, что сделали 28 апреля 1987 года.
Кстати, о фактологической стороне Вашей публикации.
Человек, названный Вами недоучкой, был историком, пуб
лицистом, автором трех книг. Вы назвали А.Марченко без
дельником. Он был рабочим, интеллигентом, он умел стро
ить дома, работать на земле, класть печи. Он своими ру
ками построил два дома для своей семьи — для жены и для
сына, на глазах которых Вы глумитесь сегодня над его
памятью. Вы назвали его осужденным за «дебош с поно
жовщиной». Советский суд отменил приговор и признал
А.Марченко и тех, кто проходил с ним по одному делу, не
виновными. Годы заключения были включены в трудовой
стаж. Просто с этого момента А.Марченко стал думать о
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том, насколько справедливо устроено наше общество.
Теперь по поводу голодовки. Анатолий Марченко дер
жал ее не несколько недель, а несколько месяцев, и погиб
именно из-за нее. Если даже письмо, полученное его се
мьей, было написано им самим, оно могло означать толь
ко одно: для выхода из голодовки нужны были перечис
ленные в письме продукты; выход из голодовки — дол
гий и болезненный процесс, он опаснее самой голодовки
(кстати, А.Марченко имел право получить одну такую по
сылку в год).
И не кажется ли Вам, что Ваша статья «порочит советс
кий общественный строй» больше книг А.Марченко? Ведь
общество, в котором столько злобы, ненависти, лжи и ту
пой жестокости, не может не показаться порочным и дур
но устроенным.
Думается, история все расставит по своим местам. Ана
толий Марченко останется в потомстве подвижником, а Вы
— мародерами. Вам близка, кажется, военная тема, тогда
вспомните, что означал этот термин в годы войны.
Каждый сам решает, во что вложить свои усилия — в
дело национального спасения или в дело национальной
гибели. Вы выбрали последнее.
Примите в конце наше неуважение к автору статьи и ко
всей редакции, напечатавшей этот материал.
Семинар «Демократия и гуманизм»
Далее следуют подписи

В РАЙОННЫЙ СУД ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г.МОСКВЫ
от Богораз Ларисы Иосифовны, проживающей в
г. Москва по Ленинскому проспекту, д. 85, кв. 3
Прошу возбудить дело в порядке ст. 7 Гражданского ко
декса РСФСР против автора статьи «Пустой звон» Ю.Ва
сильева и против газеты «Труд», напечатавшей эту статью
28 апреля сего года. Статья «Пустой звон» содержит брань
и ложь о моем покойном муже, Анатолии Тихоновиче Мар
ченко, порочит его доброе имя. В особенности оскорби-
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тельным является утверждение Ю.Васильева, что «...Мар
ченко ... стал оскорблять память наших павших фронтови
ков, оправдывать вторжение гилеровцев в СССР, оголтело
превозносить фашизм». Это утверждение — заведомая,
преднамеренная ложь, оскорбительная для чести и досто
инства моего покойного мужа.
Прошу обязать газету «Труд» опубликовать опровержение
по этой оскорбительной статье.
Согласно определениям Верховных судов СССР и РСФСР
(Бюллетень Верх. Суда СССР №6, 1979 г., ст. 21 и Бюлле
тень Верх. Суда РСФСР №4, 1965 г., ст. 14), после смерти
лица, чья честь была опорочена, иск в порядке ст. 7 мо
жет быть предъявлен членами его семьи. Таким образом,
возможность моего обращения в суд с исковым заявлением
для данного случая предусмотрена законом.
Лариса Богораз
14 мая, 1987 г.

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»
Копии: «Гласность», «Время и мы»
и другие издания
Уважаемая редакция!
Ваша газета известна в мире, и материалы, публикуемые
в ней, немедленно становятся достоянием широкой обще
ственности. Поэтому прошу опубликовать следующее за
явление:
«В 1985 году на Западе издана книга бывшего ленинград
ского писателя Михаила Рувимовича Хейфеца «Военно
пленный секретарь. Повесть о Паруйре Айрикяне». Озна
комившись с этой книгой, я обнаружил, что автор, мой
друг Михаил Хейфец, допустил ошибки, порой значитель
ные, в описании событий, а также вольное толкование
некоторых ситуаций. Кроме этого, в книге мне приписаны
чуждые мне высказывания и взгляды.
По этой причине я обращаюсь к авторам и издательст-
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вам с просьбой не допускать дальнейшей публикации книги
(включая переводы на армянский и другие языки) без по
правок, согласованных со мной».
Айрикян П.А.
п. Якурим, Усть-Кута*
Иркутской обл.
21 апреля 1987 г.

О КООПЕРАТИВНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВЕСТЬ»
Из многочисленных упоминаний о нем в печати созда
ется впечатление, что оно уже существует, хоть и непо
нятно, что же оно напечатало. Между тем, судьба его ос
тается в высшей степени неопределенной.
Инициативу Ю.Ефремова, В.Каверина, Ф.Искандера,
Б.Окуджавы и некоторых других прозаиков и поэтов
поддерживали буквально все. В Союзе писателей им тут же
написали все необходимые ходатайства, однако Союз пи
сателей издательств не организует. В Комитете по печати
инициативу «кооперативов» поддержали не менее радуш
но, обещали помочь с бумагой (сто тонн на первых порах),
но и они издательств не создают.
Совет Министров СССР полномочен открыть новое из
дательство, однако издательство должно быть обязатель
но при какой-то организации, а утверждение устава и ста
туса новой общественной организации — прерогатива
Президиума Верховного Совета СССР. В Верховном Совете
писателям сказали откровенно, что поддерживают их на
чинание всей душой, но сами этого вопроса решить не мо
гут. В результате документы лежат уже три месяца в со
ответствующем отделе ЦК КПСС, и скорого решения по______________________
*Уже после отправки этого письма П. А. Айрикян получил разрешен и
вернуться в Армению.
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звонившему туда В.А.Каверину не обещали.
Зам. председателя Госкомиздата объяснил откровенно:
не было бы никаких проблем, если бы таких издательств
было пять-семь, но ведь после вас все захотят, а как им
откажешь? Ведь и в провинции захотят все, кому не лень,
создавать издательства побегут. Как выработать положе
ние, по которому можно разрешить вам и отказать другим?
Председатель Госкомиздата М.Ф.Ненашев высказался
еще радикальнее:
— Хорошо бы, чтобы все кооперативные издательства
(планируются еще кооперативные издательства поэтов, ко
оператив при Литинституте, объединенный при Союзе пи
сателей, Фонде культуры и Обществе любителей книги и
др.) — соединились в одно. А может быть, и вообще не
нужно кооперативных издательств? Зачем писателям тра
тить свои деньги, которых у них немного, отвлекаться на
решение чуждых им организационных вопросов? В усло
виях перестройки государственные издательства, конечно.
справятся со всеми возникающими проблемами...
В №24 «Литературная газета» сообщила о создании в Но
восибирске писательского кооператива «Жарки». Мы бу
дем внимательно следить за его судьбой.
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венной, обособленной жизнью. В этих пейзажах какое-то щемящее
чувство одиночества, которое испытали многие, оказавшись в шум
ном и многолюдном Париже.
Та же простота форм присуща и холстам Шевела — живописца. Да
же панораму Нью-Йорка он умеет изобразить с необыкновенной лако
ничностью. Мы не видим тут скопления небоскребов, людской толпы,
потока машин, того Нью-Йорка, что известен по многим фотографи
ям. Зато густой, холодный синий цвет в сочетании с тревожным жел
тым, в которых выполнен этот пейзаж, точно передают ощущение
тревоги и восхищения, которое вызывает Нью-Йорк.

СИЛА И ПРОСТОТА
ИСКУССТВА
В школе при ленинградской академии художеств Илья Шевел учил
ся плохо. Преподаватель жаловался его родителям: «Труднее всего с
детьми художников. Их учишь, учишь реализму, а они приходят домой,
а там свои взгляды, своя жизнь...»
В доме, на стенах своей квартиры, он видел работы Шварца, Аре
фьева, Шагина, которых никак не назовешь представителями реализ
ма. Особое впечатление на молодого художника произвели Модилья
ни и Руо, Кирико и Моранди. Их полотна он впервые увидел на вы
ставках в Эрмитаже, они помогли ему понять, сколь велика для жи
вописца роль натуры, она для него совсем не то же самое, что для
фотографа, не просто объект воспроизведения, но толчок для твор
чества и вдохновения.
Уже с первого взгляда в работах Ильи Шевела видишь стремление
к простоте. Но не той, что прикрывает беспомощность автора, не спо
собного справиться со сложной композицией или рисунком, а к про
стоте, связанной с поиском максимальной выразительности, со стре
млением передать на холсте самое главное в изображении предмета.
Такая простота невероятно усложняет задачу художника, ибо он стре
мится достичь высокого эмоционального накала, пользуясь весьма
ограниченными средствами.
Вглядитесь в парижские зарисовки Шевела: его Монмартр практи
чески безлюден, а дома, автомобили и деревья живут своей собст-

При этом приковывают к себе внимание в холстах художника не
только мастерское использование цвета, но и очень интересная их
фактура. Неровная поверхность придает им особую выразительность,
почти превращая плоскость холста в барельеф.
Или взять его рисунки пером. Выполненные на одном дыхании ни
где не дублированной линией, обогащенные одним-двумя мазками
акварели, они великолепно передают иногда статику жизни, иногда
мгновенность движения. И везде — и в его натюрмортах, и в пейза
жах, и в рисунках, — мы видим особое видение мира, которое толь
ко и присуще настоящему мастеру.

А.
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Маккавеи. Рисунок пером.

Мужчина В зеленом свитере. 1984. Масло, холст
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Ночной Нью-Йорк. Карандаш.
Сидящая модель. Рисунок, перо, карандаш
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АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН — родился в 1927 году, в Изяславле
(Украина). В 1946 году окончил Московский экономический институт.
В 1966 году стал доктором наук. Работал в Центральном экономикоматематическом институте АН СССР, преподавал на экономическом
факультете в МГУ. В 1973 эмигрировал в США, где получил профессу
ру в Пенсильванском университете. Автор девяти книг и более чем
сотни статей по различным пробелмам экономики, политики и теории
систем.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 году. Окончил Киевский
университет в 1949 году и Московский статистический институт в 1950
году. Работал в Новосибирском университете, а затем в институте
социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 го
да. В настоящее время — професссор Мичиганского университета.
Автор многих книг в области социологии. Постоянно выступает в аме
риканских газетах и журналах, а также по телевидению.
СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ — см. журнал «Время и мы», №94.
СОФИЯ ДУБНОВА-ЭРЛИХ — см. предисловие к ее мемуарам Вик
тора Эрлиха.

СИМОНА ДЕ БОВУАР — см. предисловие к роману.
ДОРА АНЧИПОЛОВСКАЯ — родилась в 1931 году, в Донбассе. В
1953 году окончила Ленинградский педагогический институт иност
ранных языков (факультет французского языка). В течение 12 лет
преподавла французский язык в вузах Ленинграда. Художественным
переводом начала заниматься в Израиле, где за 13 лет перевела двад
цать книг, из которых десять опубликовано. Среди них — «Грек Зорба» Казанцакеса, «Теперь ностальгия уже не та» Симоны Синьоре и
другие.
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — известная советская поэтаесса. Родилась
в 1937 году. Окончила литературный институт им. Горького в 1960
году. Автор девяти поэтических сборников: «Струна», «Уроки музыки», «Метель» и др.
ФЕЛИКС РОЗИНЕР — Родился в Москве в 1936 году. Окончил поли
графический институт, учился в консерватории, был на инженерной
работе. Профессиональный литератор с 1977 года. В 70-х годах выпус
кает семь книг, в том числе беллетризованные биографии Э.Грига,
С.Прокофьева, литовского художника и композитора Чурлёниса. Про
за, пьесы и стихи Ф.Розинера долго оставались неопубликованными
и стали выходить в свет только после переезда писателя в Израиль,
в конце 1978 года. Феликс Розинер — автор романа «Некто Финкельмайер», удостоенного премии Даля за 1980 года и переведенного на
иврит и французский. Ф.Розинеру принадлежат книги «Серебряная
цепочка» (премия Иерусалимского университета), «Весенние мужские
игры» (повести и рассказы), «Темный дом» (сборник стихов).
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Summary for the 96th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

SIMONE DE BOUVOIR, "Mandarins." Excerpts from the novel of
one of France's most outstanding novelists and one of the most
consistently expressive French existentialists. The novel "Mandarins" is dedicated to life in post-war France, the author raises a
series of important political and moral issues that plague the contemporary world, the fight with facism, the fate of democracy in
post-war Europe, it's stand against communism creeping in from
the U.S.S.R., the emancipation of women and many other topics.
BELLA AKHMADULINA, "The Language of Prophecy and Passion."
The poetry of one of the foremost Soviet poets, via the Samizdat.
FELIX ROZINER, Contemporary poetry.
ARON KATSENELINBOYGEN, "A Breather or a Change in Traditions." The author, a professor at the University of Pennsylvania,
examines the possibilities for the existence of a Soviet Empire in
view of Gorbachev's "perestroika" and "glasnost." In his opinion
the new Soviet leader has two alternatives, either to continue the
traditional imperious politics of Russia, where there can be no possibilities of true democracy, or to alter the imperious traditions, but
this route, the author feels, Gorbachev will probably dare not take.
VLADIMIR SHLYAPENTOKH, "Two Letters to Russia." The Editorial Board continues to publish letters to the U.S.S.R., written by a
scholar, sociologist once acclaimed by the Soviet Union, about his
life in America and his impressions of the West. In his first letter
professor Shlyapentokh tells of his visit to Japan, the second letter is about his visit to the Esalan Institute in California, the author
acquaints his Soviet readers with university iife in America, with the
viewpoint of American sociologists, he discusses the problem of
Soviet-American relations under Gorbachev's "glasnost."
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SOLOMON TSYRYULNIKOV, "U.S.S.R., Jews and Israel." The
author examines Soviet-Israeli relations from a historic standpoint,
he acquaints his readers with Soviet politics in the Near East,
examining the possibility of renewing diplomatic relations between
the Soviet Union and Israel.
"The Literature, Fantastics and Slang." An interview by John Glad,
professor of Michigan State University, with the writer Yuz Aleshkovsky. A continuation of the cycle started by "Vremya i My" "Talks
in Exile: A Mosaic of Russian Emigree Literature."
SOFIA DUBNOVA-ERLIKH, "People of the Silver Age." Memoirs by
a daughter of Semyon Dubnov, an outstanding historian and author,
dedicated to the Silver Age in Russia, memoirs about A.Blok,
V.Bryusov, Z.Gippius, V.Meerhold, A.Bely, A.Remizov and many
others.
UNITY OF FREEDOM. For the debut of the first issue of the
"Glasnost" bulletin. The editorial is about the necessity of uniting
democratic strength in the U.S.S.R. and the West. The editors
of "Vremya i My" acquaint the reader with the most important
materials from the "Glasnost" bulletin: A Sakharov's speech for
which he was given an award by the Catalonian editors and
publishers of "Golden Minute"; an article by Lev Timofeyev "What
is the Point of Conflict Between Eidelman and Astafyev,"; a letter
by a well-known Armenian dissident P. A. Airikyan addressed to the
"Literary Gazette,", the "Glasnost" bulletin, the journal "Vremya
i My" and other publications ("Vremya i My" is the only emigree
publication mentioned by "Glasnost.")
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ВРЕМЯ И МЫ

_______________________________________________________________

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 11 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 96
На страницах журнала печатались такие выдающиеся сов
ременные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос
Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б.Иошуа и многие другие.
Среди авторов журнала — известные писатели современной
России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия
Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий
Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская,
Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев,
Аркадий Львов.
В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский,
Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амоз Оз, рав
вин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.
С именем журнала "Время и м ы " связано появление в
русской литературе
целого созвездия талантливых имен:
Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника,
Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.
Огромной популярностью у читателей пользуется раздел
"Из прошлого и настоящего", где были опубликованы воспо
минания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секре
таря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генераль
ного секретаря компартии Израиля), письма Лескова, пе
реписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.
Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции
современной России, откуда редакция постоянно получает
письма и рукописи.
Стоимость полного к о м п л е к т а журнала — 1186 дол.
Д л я подписчиков — с к и д к а 15 %
Тот, к т о приобретает к о м п л е к т журнала,
в качестве подарка получает полный к о м п л е к т книг
издательства " В р е м я и м ы " .
Заказы и чеки высылайте по адресу:
Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA.
_______________________________________________________________

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД
СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,
ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТ
СКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И
ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА
И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА
НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТ
СКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.
КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ
РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СО
ВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА
СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД
ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.
ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙ
СКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬ
НУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ
СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.
КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕ
ВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА
Цена книги -15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:
"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605. USA
Tel.: (201) 592-6155
_______________________________________________________________
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ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987
УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с
целью экономической поддержки редакции — 60 долларов;
для библиотек — 79 долларов. Заказы и чеки высылать по
адресу:
"TIME AND WE"
409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201)592-6155

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987
ПОДПИСНОЙ

ТАЛОН

Фамилия
Имя
Адрес

Цена в розничной продаже — 13 долларов
Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильим отделением журнала «Время и мы». Заказы и чеки вы
сылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот, Мизрах,
422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).
Подписка из Франции, Германии и других стран мира мо
жет осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йор
ке, так и через представителей журнала.
При подписке в главной редакции чеки высылаются только
в американских долларах (т.е. это должны быть чеки амери
канских банков или иностранных банков, имеющих в НьюЙорке отделения).
При подписке через представителей журнала (или его от
деления) стоимость подписки:
— во Франции 450 франков; для библиотек — 650; с це
лью экономической поддержки журнала — 650 франков;
— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200;
с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.
Подписка авиапочтой — 96 долларов.

Подписной период
Прошу оформить подписку на журнал «Время и
мы» на
год. Высылать с номера
Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на
имя журнала «Время и мы» (Time and We)
Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут
высылаться либо непосредственно по адресу главной ре
дакции, либо в адрес представителей журнала.
Подписка оплачивается в американских долларах чеками
американских банков и иностранных банков, имеющих
отделения в США, и высылаются по адресу: "Time and We".
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TEL: (201)592-6155
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