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Недавно он сказал своей молодой приятельнице: 

– Я заметил, что женщины как правило альтруистичны. 

Он любил ее тонкие, сильные, изящные руки. Они замерли в воздухе с 

чашкой чаю. Она посмотрела на него сначала удивленно, потом иронически и 

сказала: 

– Тебе повезло на женщин. Я ничего подобного никогда не слышала ни от 

мужчин, ни от самих женщин. И ничего похожего не приходило мне в голову. 

Тогда он рассказал своей собеседнице, при каких обстоятельствах еще 

ребенком  впервые  пришел к этому выводу и укрепился в нем потом. 

Оказалось, что случилось это давно. Когда по стране Бабой Ягой шла самая 

кровавая в истории России война. Великая. Отечественная. Отец его еще на 

Гражданской лишился половины ступни, поэтому в сороковые роковые  на 

фронт не попал, а оказался с женой и сыном в эвакуации в Ашхабаде. 

Эвакуированные – выковыренные, как называли сына-пятиклассника и таких, 

как он, соученики в школе, – жили по-разному. Его родители не сумели никак 

приспособиться  к немыслимо трудному быту. Им выдавали служащие 

карточки, так это называлось, по которым полагался скудный паек, не 

позволявший умереть, но обрекавший на вечный голод. Их сыну полагалась 

карточка иждивенческая, которую остряки  называли изнеможденческой. Рядом 

с нею владелец служащей карточки, и тот, представлялось, утопал в роскоши и 

чревоугодии. 

Отец работал на Киевской киностудии художественных фильмов, которая 

была эвакуирована в Ашхабад. При ней открыли столовую для сотрудников и 

их семей, и ежедневные обеды подкармливали беглецов. Сын мальчиком в свои 

двенадцать – четырнадцать лет принимал деятельное участие в пропитании 

своей маленькой семьи. На нем лежала обязанность до школы занести домой 
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известному режиссеру, который жил возле киностудии и скоро стал лауреатом 

Сталинской премии, Марку Семеновичу Донскому, две кастрюли, а после 

школы зайти  к нему домой опять, взять  свои кастрюли и с ними и со 

школьным портфелем (школьных ранцев тогда не было) выстоять длинную 

очередь в столовой и принести домой добычу. Чаще всего он же отоваривал 

хлебные и продуктовые карточки всей семьи. Все это он исполнял нехотя, но 

стоически, с непоколебимым чувством долга.  

Однако было в его жизни и увлечение, пришедшее еще из дошкольной 

поры и помогавшее существовать. В Ашхабаде в уютном одноэтажном домике 

жил Владимир Иванович  Ненароков, шахматный мастер, однажды в молодости 

выигравший матч у Алехина, будущего чемпиона мира.  В сеансе 

одновременной игры на двадцати досках, который он давал в городском саду,  

Ненароков обратил внимание на смышленого пятиклассника и стал регулярно 

давать ему уроки.   

Организовали шахматный турнир на первенство школы. Сенсацией стало 

участие в нем директора школы Александра Федоровича Нуштаева. Жена его 

Ольга Ивановна была прекрасной учительницей литературы, любимицей 

школьников. Немедленно последовала другая сенсация: в первом туре по 

жребию Александр Федорович играл с пятиклассником и  быстро проиграл, 

попав в дебютную ловушку. Вскоре с удивительным пятиклассником охотно 

играли в шахматы режиссер Марк Донской и начальник производственного 

отдела киностудии Иван Дмитриевич Лучин. 

А виновник сенсаций ходил босиком. Жена режиссера Донского однажды 

ему сказала: 

– Почему ты все время ходишь босиком? Это же неприлично.  

Он ничего не ответил, не рассказал об этой реплике дома и продолжал 

нарушать приличия.  У него были сандалии, но он из них вырос. 

В школу босиком ходить не полагалось. Это трактовалось как неуважение 

к школе. Учителя понимали, почему он ходит босиком, и отводили глаза от его 

ног. Но директор школы, кажется, специально проверял, уважает ребенок свою  

школу или нет, и если замечал, что он пришел в храм науки босой, изгонял его  

за такое святотатство с публичным выговором. Об этом мальчик тоже дома не 

рассказывал. 

Как-то раз мать вернулась с работы необыкновенно взволнованная. 

Родители девочки, которую она лечила и вылечила, местные жители, связанные 

с деревней, в благодарность подарили ей большую, двухлитровую банку меду. 

Банка тут же была водружена на стол. Мед искрился под лучами солнца, 

заливавшего комнату. Мама сказала: 

– Будет наш резерв на случай, если кто-нибудь заболеет. 

– А что, мед – это лекарство? – спросил сын. 

– Мед – это лучше лекарства, – объяснила мама. – он помогает от всех 

болезней. 

С этими словами мама нагнулась и задвинула банку с медом глубоко под 

стол. Муж и сын проводили мед взглядом и проглотили слюну. 
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Однажды, когда сын после школы отстоял очередь в столовую, где в этот 

день было необыкновенно вкусное меню, вернулся домой, поел, сделал уроки 

и, выстояв вторую очередь, купил хлеб и направился домой, едва он отошел от 

магазина, как его обступили человек пять сверстников и мальчишек постарше. 

Так он оценил угрозу. Он невольно схватился за кармашек, в котором лежали 

хлебные карточки на месяц, потому что предводитель стаи потянулся к нему. 

Сейчас они схватят его за руки, отберут карточки и деньги, надают по шее и по 

лицу, непременно до крови разобьют рот и нос, и в таком виде он предстанет 

перед мамой. И, главное, конечно, – без карточек. 

В нем все возмутилось. Неписанный этикет гласил, что, если 

выковыренный ведет себя смирно, а еще лучше – подобострастно, его бьют так, 

для острастки, не зверски. Если же он сопротивляется (чего почти не бывало), 

ему пускают юшку, а через день-два подстерегают в укромном месте и 

избивают зверски, до полусмерти или до смерти. Следствие в таких случаях 

вообще не производилось. Герой нашего рассказа никогда не переносил  побоев 

и издевательств без сопротивления. За что дважды только случайность спасала 

его от смерти. 

Он почувствовал нечеловеческий прилив ярости. Бросился на малолетних 

бандитов, чтобы рвать их зубами, бить своими голыми ногами, выцарапывать 

глаза и до смерти душить руками. И эта мелкая сволочь обратилась в бегство от 

него одного. Ее испугал его звериный оскал, сопровождавшийся волчьим воем. 

В его жизни бывали такие минуты, когда он, загнанный в угол, терял 

человеческий облик. Так ему казалось. Так ему говорили посторонние. 

Например, начальница пионерского лагеря, исключавшая его за то, что он с 

метлой набросился на старшую пионервожатую. В футбол он играл вратарем, и 

его прозвище было вратарь-зверь. 

Мальчик завидовал бойцам, воевавшим на фронте. Смерти он не боялся. 

Смерть представлялась лучше жизни, которую он влачил. Так что проверяя 

себя, он снова и снова убеждался: смерти он не боится. А получить ранение? 

Так он ведь все время ходил в синяках и струпьях от побоев, с искалеченными 

руками и ногами. Представлял он себя в военной форме, с винтовкой, саперной 

лопаткой, вещмешком и котелком. А в этот котелок два раза в день наливают 

густую солдатскую похлебку, а в руку дают здоровую пайку хлеба. 

Некоторые бойцы, с которыми встречался мальчик, были сурово 

молчаливы и ничего не рассказывали о фронтовом быте и боевых действиях.  

Попадались и такие, которые озлобленно поносили командиров, плохо 

руководивших боями и посылавших бойцов на смерть. Мальчик жадно все 

вбирал в себя и думал: «Мне бы только попасть на фронт. Я бы помалкивал, 

исполнял все, что ни прикажут, а если бы пришлось умереть, и умер бы, зная, 

что за Родину, а не в драке со стаей тыловой сволочи».  

В Ашхабаде их семье, как и большинству выковыренных, предоставили 

одну небольшую комнату. Мебели в ней стояло две кровати – в одной спали 

папа с мамой, в другой их сын, – у окна – небольшой квадратный стол, за 

которым семья ела, по ночам работал папа, а по вечерам делал уроки сын. И два 

облезлых расшатанных стула. 



 4 

Сын перенес тепловой удар. Не солнечный, а именно тепловой. На солнце 

в Ашхабаде никто из приезжих не показывался. А тепловой удар, тем не менее, 

их иногда настигал. В страшной духоте приезжие чувствовали себя как в 

раскаленной печи. Пустыня Кара-Кум с ними не шутила. А если еще из 

пустыни дул и приносил раскаленный песок  афганец? Время от времени кто-то 

падал, иногда прямо на улице, от теплового удара. Так принесли домой и 

мальчика – героя рассказа. Мама завернула его в мокрую простыню, аккуратно 

усадила на кровати  и нагнулась в первый раз достать из-под стола заветную 

банку с медом – лекарством от всех болезней. Банку она достала, а мед нет. 

Растерянная, не понимая, кто из мужчин тайком съел весь мед, она испуганно 

переводила взгляд с одного своего мужчины на другого. Отец виновато 

улыбнулся. Долго вести следствие не пришлось. Отец привык писать сценарии 

по ночам, когда не было никаких помех. При этом он попивал чаек из стакана, 

который выглядывал из серебряного юбилейного подстаканника, и ходил по 

своей комнате из угла в угол. В Ашхабаде он по-прежнему работал по ночам, 

попивая чаек. Жена и сын привыкли и не протестовали, спали под звук 

неровных шагов  при свете коптилки. Ходить по комнате было, конечно,  

невозможно, но к чаю отец семейства понемногу брал и брал мед. Ко времени 

теплового удара вся двухлитровая банка была опорожнена до донышка. 

Отец думал: скоро он допишет сценарий, сценарий примут к постановке, 

он получит гонорар, на который можно будет купить несчетное количество 

банок меда… В его голову закрадывалась мысль о том, что к его сценарию, 

человека подозрительного, прошедшего тюрьму по политическому обвинению, 

будут придираться и вряд ли сделают фильм. Он оказался прав: мед был 

съеден, а фильм поставлен не был. 

Однажды сын проснулся посреди ночи. Сначала не понял, что происходит, 

потом осознал: его родители о чем-то возбужденно говорили между собой, 

словно бы забыв о спящем рядом с ними сыне; мама всхлипывала, и сквозь ее 

слезы  и выкрики до него донеслась страшная новость: папа уходит от мамы и 

от него, потому что у папы сложилась новая семья. Сын мало что понял, но 

почувствовал, что все летит в пропасть: не только их семья, но и он сам, и весь 

мир. Ему было всего двенадцать лет, но уже третья катастрофа, как тяжелой, 

грязной дубиной, сокрушала его жизнь. Арест окруженного всеобщим 

уважением отца. Война, которая с корнем вырвала их семью из привычной 

обстановки  и забросила из Киева в оазис посреди пустыни, на границу с 

Персией–Ираном. И вот теперь окончательное крушение семьи. 

С самого начала войны он чувствовал: что-то у них в семье неладно. Он 

даже однажды предположил, что у него приемные родители. Мама вообще 

была женщина суровая. Он на всю жизнь запомнил, как однажды, когда ему 

исполнилось девять лет, заметив беспорядок в его вещах и книгах, мама 

накричала на него и, размахнувшись, ударила его кулаком по голове. Позже она 

несколько лет вела ожесточенную кампанию против его жены, прекрасной 

женщины, сначала пытаясь воспрепятствовать их браку, а потом добиваясь их 

развода. 
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Его отец с юных лет писал сценарии для немого еще кино. Сделанные по 

ним фильмы имели успех: шли не только на экранах Советского Союза, но и в 

Западной Европе, и в Соединенных Штатах. В доме сохранилось несколько 

журналов и газет двадцатых годов, где отца называли классиком и одним из 

основоположников кинематографии на Украине.  

Как многие писатели, отец избрал себе псевдоним. Паспортов в первые 

годы советской власти вообще не было. Когда их стали вводить, отец выбрал 

для паспорта псевдоним, а не фамилию своего отца, чем вызвал его 

недовольство. Но время было такое, что власть старика-отца над взрослыми 

уже детьми окончилась. Он как был до революции, так и остался 

переплетчиком, а сыновья – старший стал штирлицем, советским разведчиком, 

работавшим в фашистском тылу, а младший – художественным руководителем 

Киевской киностудии художественных фильмов, худруком студии, как его 

называли в повседневном обиходе. В 1937 году он был арестован как враг 

народа, но старший брат от самых больших неприятностей его спас, и он был 

освобожден. Дедушка настоял, чтобы, когда родился внук, в его свидетельстве 

о рождении была указана подлинная фамилия их семьи, а не псевдоним отца. 

Мама же просто сохранила свою девичью фамилию. Так и получилось, что 

отец, мать и сын носили каждый другую фамилию. 

Сын с недоверием отнесся к этим объяснениям своей мамы. Он никогда не 

жаловался маме на голод, побои, усталость, отсутствие обуви, но с горечью 

переносил ее, как ему казалось, равнодушие к его проблемам. На самом деле, 

понял позже сын, она просто ничего не могла сделать для него больше того, что 

уже делала. 

Мама была врачом. Она часто брала ночные дежурства, потому что за них 

полагался продуктовый паек. Этот паек мама скармливала сыну. Ему было 

неловко, он понимал, что этот паек должен поддержать ее силы, затраченные на 

ночное дежурство, но едва заводил об этом разговор, как мама его обрывала. 

– Чтоб у тебя и в мыслях этого не было, – произносила она грозным тоном. 

Недаром близкие люди говорили между собой, что у нее сталинский характер. 

Для раненых для переливания им крови во время операций нужна была 

кровь. Мама систематически давала свою кровь, получала за это продуктовый 

паек и отдавала его сыну. Он понимал, что, спасая его и раненых, мама 

приближает свою смерть. Он был уверен, что она, врач, видела это во много раз 

более ясно, чем он сам, и все-таки продолжала этот свой материнский подвиг 

на протяжении всего времени, что они жили в Ашхабаде. 

Было легко проследить за тем, как мать делит те скудные продукты и 

пайки хлеба, которые сын приносил из магазинов. И здесь сына поджидала 

неожиданность. С самого начала мать делила хлеб и продукты не поровну, а 

больше всего давала сыну и меньше всего брала себе. И теперь, когда она была 

возмущена изменой мужа, как она называла его уход в ночных перепалках с 

ним, она по-прежнему самые большие порции отдавала сыну, а самые 

маленькие оставляла себе. Отец съедал все, что получал, не пытаясь 

протестовать. Сыну навсегда запали глубоко в душу эти их ашхабадские 

трапезы. Похлебки, которые мама варила под лозунгом «Больше воды – больше 
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еды». Ее способ дележа твердой пищи. И его постоянно мучило, что мать так 

чудовищно много работает и голодает, приближая свою смерть и отодвигая 

смерть сына и мужа.   

И когда она позже, уже после войны заболела  долгой,  последней, 

смертельной болезнью, сын при полной поддержке жены на полгода оставил 

работу и всего себя отдал уходу за матерью, чтобы поддержать ее святую 

жизнь. Во внимание к профессии матери сыну разрешили находиться при ней в 

больнице постоянно. 

– Сыночек, мне млостно, – стонала она, а он, как мог, утешал ее и ее 

соседок по палате, давал им  кислородную подушку и лекарства и читал матери 

их любимого  Ремарка. 

В один из периодов ослабления страданий между пароксизмами болезни  

мама вдруг неожиданно рассказала сыну: 

– Мы с папой после женитьбы жили впроголодь. Революция, Гражданская 

война, представляешь? Постоянные не то обыски, не то грабежи, не то 

погромы. И так года три или четыре. Как мы выдержали?  И вдруг Ленин 

объявил НЭП. Представляешь себе? На конкурсе сценарий отца о Гражданской 

войне получил первое место.  По нему сразу же начали ставить фильм. И 

поставили. И заплатили твоему отцу огромный по тому времени гонорар. Нет, 

ты представляешь? Еще вчера я не понимала, чем накормить мужа и 

насытиться самой, а теперь я стою перед витриной ювелирного магазина и 

знаю, что могу войти и купить любую  драгоценность. 

Судьбы маленькой хрупкой семьи, о которой здесь идет речь, и дальше 

продолжали зависеть от могучих тектонических сдвигов исторических 

событий. Мать  как врача мобилизовали. Она могла уклониться, сославшись на 

то, что имеет малолетнего сына, но не стала этого делать. Она взяла сына с 

собой, и нескоро они оказались в развороченном, изуродованном Житомире, 

только что освобожденном от немцев. Когда наша армия опять значительно 

продвинулась на запад, мать снова тоже перевели на запад. На этот раз она 

была назначена в местечко Каменный Брод. Сын ее к этому времени перешел в 

восьмой класс, а в Каменном Броде была только разбитая снарядами или 

бомбами школа-семилетка. Мать и сын оба не представляли себе, как это он  не 

будет учиться, и было решено, что сын отправится в Киев, к отцу, который  к  

этому время уже вернулся из Ашхабада со своей новой семьей. 

Герой рассказа полюбил свою собеседницу за многое. Теперь еще за то, 

что она своим возражением вызвала его написать этот рассказ. 

 

Сентябрь 2012  
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ПОДПОДУШНЫЕ ПЛАТОЧКИ  

 

И плачу над бренностью мира 

Я, маленький, глупый, больной.                         

 

 Д. Самойлов 

 

– Ложись, сыночек, поуютнее. Я тебя укрою твоим любимым одеяльцем, 

ляг на правый бочок, не соси кулачок. 

– Ну мама. 

– Знаю, знаю, что ты большой, что кулачок не сосешь. Это я просто от 

нежности тебе так говорю. Я же тебя люблю, мой сыночек. Вот, а теперь я тебе 

кладу подподушный платочек. 

– А что там сегодня вышито?  

– Сегодня там вышито солнышко. Вот, посмотри. Ты же мамино 

солнышко. Умница. Лег на правый бочок, закрыл глазки. 

– Ма, а что ты мне на сон грядущий почитаешь из Пушкина? 

– А может быть, заснешь без Пушкина? Ты же уже взрослый. 

– Нет, под Пушкина, под Пушкина, пожалуйста. 

– Ну хорошо. 

 

Спой мне песню, как синица  

Тихо за морем жила;  

Спой мне песню, как девица  

За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя.  

 

Иногда мама с папой вечером уходит в гости, в концерт или в театр. В этот 

день машина привозит папу из киностудии раньше, а потом они с мамой 

принаряжаются, целуют на прощанье Макса и уходят. Тогда подподушный 

платочек кладет Максу бабушка или домашняя работница Ивановна. На руках у 

этих трех женщин – у мамы, бабушки и Ивановны – Макс провел большую 

часть своего солнечного одесского детства. Остальное время Макса 

принадлежало Неле, Зинаиде Владимировне и папе. Неля была соседка по 

квартире, девочка на три-четыре года старше Макса. Она любила приходить к 

Максу. Когда его мама уходила на работу, бабушка шла куда-то по своим 

делам, а Ивановна на кухне готовила обед, Неля играла Максом как большой 

живой куклой, теребила его, гладила по колючим рыжим волосикам на голове, 

слегка тискала его и дергала. А Макс с удовольствием подражал во всем ей. Это 

были первые проявления их детского либидо. 

А Зинаида Владимировна, обрусевшая немка, в узком кругу маминых и 

папиных знакомых была известной Одессе воспитательницей детей из 
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интеллигентных семей. У нее была, как говорили, группа. Пять-шесть детей 

утром приходили к ней, она вела их на Приморский бульвар, там и по 

окрестным улицам и паркам с ними гуляла и разговаривала по-немецки. Нельзя 

сказать, что говорить по-русски детям было запрещено, но поощрялся разговор 

по-немецки. Под вечер Зинаида Владимировна разводила детей по домам. Она 

стояла внизу, пока Макс не поднимался на свой четвертый этаж, не звонил в 

дверь квартиры, не бывал впущен кем-либо из ее обитателей. Тогда Макс 

кричал во всю глотку в лестничный пролет: 

– Зинаида Владимировна, Auf Wiedersehen! 

А, войдя в квартиру, к маме он обращался с просьбой: 

– Mutti, ich bin müde.  Gib mir bitte etwas essen und trinken. 

Иногда Зинаида Владимировна по одной ей известной программе занимала 

своих подопечных неожиданными делами. Как-то они пораньше вернулись к 

Зинаиде Владимировне с прогулки. 

– Сегодня мы начнем учиться вышивать, – объявила она. 

– Не буду вышивать, это не мужское занятие, – тут же перебил ее Макс. 

– Ты прав, – спокойно возразила Зинаида Владимировна. – Вышивают 

обычно женщины. Но и каждому мужчине полезно поупражняться в этом 

мастерстве. Вышивание развивает мелкую моторику рук, – пояснила она 

непонятно, но таким авторитетным голосом, что Макс возражать ей больше не 

стал. К тому же… Зинаида Владимировна пообещала, что каждого, кто не 

умеет, она научит что-нибудь вышить маме к Новому году. Макс выбрал 

рисунок с зайкой под елочкой.  

Через несколько дней он уже был увлечен моторикой рук. Когда 

приблизился Новый год, все стали прощаться с Ивановной, которая уезжала на 

праздник в свое село. Макс уклонился от поцелуя, который тоже считал не м, а 

женским делом, и, потупившись, протянул Ивановне подподушный платочек с 

вышитыми им елочкой и зайчиком. Все ахнули. Ивановна сгребла его в объятия 

и прижала к сердцу. Папа с бабушкой ухмыльнулись, а мама нахмурилась: она 

была ревнива. Но так, немножко. Так что новогодний праздник ничуть 

испорчен не был.  

Папа воплощал в этой семье мужское начало. Он работал заместителем 

директора киностудии художественных фильмов, и по утрам за ним приезжала 

машина. Папа ходил с сыном в парк, где мальчишки, такие как его Макс, 

играли в футбол. А иногда – совсем редко, но тем слаще это было, – папа брал 

Макса на настоящий футбол, на настоящий стадион. Один раз папа купил 

Максу заводной танк, который с жужжаньем ползал по квартире. Другой раз 

подарил Максу металлический самолет, а еще, к восторгу Макса, – железный 

заводной грузовик. Макс играл им на балконе и сбросил его на очередь усталых 

людей, толпившуюся возле магазина. Пришла женщина с разбитой головой и с 

милиционером. Макс никак не мог объяснить ни женщине, ни милиционеру, ни 

родителям, ни позже самому себе, как это он сбросил железную игрушку на 

очередь. Часто возвращался мыслью к этому событию. Он не хотел зла 

женщине, которой до крови раскроил голову. Любил свой грузовичок, совсем 

недавно подаренный папой, которого он любил и почитал. Его никто не 
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подговаривал на этот дикий поступок. Он был изумлен тем выводом, к 

которому пришел. Оказалось, что он, Макс, иногда поступает не так, как хочет, 

а так, будто в него вселяется другой человек и распоряжается его телом за него. 

Он давал себе обещания не подчиняться этому другому человеку, но иногда 

вспоминал об этих обещаниях уже слишком поздно. Так Макс понемногу 

бессознательно постигал учение  Зигмунда Фрейда о Бессознательном. 

Мама читала Максу Пушкина, а папа сам сочинял ему стихи. Мама 

родилась день в день ровно через сто лет после Пушкина, поэтому 6 июня по 

новому стилю праздновалось в этой семье как двойное событие: день рождения 

Пушкина и мамы. Мама считалась как бы хранительницей памяти о Пушкине. 

А папа писал:  

 

У Максика в головке 

Созрел военный план, 

И вот уж на веревке 

Повис аэроплан, 

Покружился над столом 

И домой себе кругом 

 

и так далее.  

Мама была врачом, работала где-то далеко на Пересыпи и ездила туда 

трамваем. А жили они на углу Дерибасовской и Ришельевской, на четвертом 

этаже. Мама в 1918 году поступила на медицинский факультет Харьковского 

университета. Для этого ей пришлось досдавать некоторые предметы, которые 

до революции преподавались только в мужских гимназиях: логику, латынь и 

еще что-то. Она с гордостью рассказывала сыну об этом и о другом из старого 

быта. Семья была большая, девять детей, и всех учили музыке. Но всех на 

фортепиано, а маму, как самую способную, – на скрипке. 

– Мой учитель был учеником Ауэра. Сейчас ты не понимаешь, что это 

значит, а подрастешь – поймешь, – сказала однажды мама. 

Она требовала от сына соблюдения некоторых правил, происхождение и 

смысл которых он не понимал. Например, она говорила, что, спускаясь или 

поднимаясь по лестнице многоэтажного дома, невежливо обгонять старших. И 

если Максу приходилось подниматься вслед за пожилой дамой, он должен был 

ползти так же медленно, как она. Мама внушала Максу, что рыбу есть с 

помощью ножа нельзя. Он возненавидел рыбу и, чуть было, не возненавидел 

маму. А она однажды рассказала, как незадолго до революции у них обедал в 

гостях родственник-кадет. Подали рыбу, он вооружился ножом и вилкой и стал 

с аппетитом ее уплетать. Семейство только переглянулось, а мама, самая 

шаловливая из детей, воскликнула: 

– Офицер! Рыбу – ножом? 

У папы были свои этические требования к сыну. Он объяснил, что ни в 

коем случае не следует проходить в дверь впереди женщины, с которой идешь 

рядом, и что всегда следует уступать дорогу женщине, которая идет навстречу. 

Он советовал целовать руку хорошо знакомым дамам, но не девушкам. 
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Неопытный Макс не умел безошибочно отличать девиц от дам. В сомнении, на 

всякий случай, он целовал руки всем подряд. 

Мама установила железный порядок. На стене общей комнаты, столовой-

гостиной, висели большие часы в футляре темного дерева. Папа их заводил, и 

завода хватало на неделю. Каждые полчаса они били один раз, а каждый час 

отбивали время: били столько раз, который был час. Макс с упоением слушал 

этот бой часов: его восхищало, какие они умные. Ровно в восемь часов 

родители Макса, бабушка, и сам Макс садились за стол, и Ивановна подавала 

завтрак. Возле каждого прибора лежало эбонитовое кольцо с накрахмаленной 

белой салфеткой. У Макса было кольцо одинарное, у бабушки – двойное, у 

мамы – тройное, у отца – четверное. Когда часы били двенадцать раз, на второй 

завтрак собирались те из домочадцев, кто в это время был дома. К четырем 

часам, к обеду, старались прийти домой все. В восемь часов вечера иногда 

ужинала вся семья, иногда еще и с гостями, а, случалось, за столом оказывались 

только бабушка с внуком.  

Макс любил вечера, когда родители уходили, Ивановна что-то делала на 

кухне или тоже уходила к своим знакомым, а он оставался наедине с бабушкой. 

В то время, в годы коллективизации, как называлось новое закрепощение 

крестьян, многие мужчины уходили из сел и деревень на стройки и на заводы, а 

женщины – домашними работницами в городские семьи. Иногда эти 

изголодавшиеся, исстрадавшиеся женщины срастались с семьями, в которых 

они служили, настолько, что становились словно бы членами семей. Так 

случилось и с Ивановной. Она стала для Макса, его родителей и бабушки 

родным человеком.  

В тех редких случаях, когда Ивановна уезжала к себе в село, она везла 

подарки односельчанам и привозила гостинцы оттуда. Однажды за завтраком 

Макс увидел на столе на тарелках аппетитные на вид белые ломти с розовым 

оттенком. Это было что-то новенькое, незнакомое. Папа и мама уплетали новое 

лакомство за обе щеки, Ивановна с удовольствием поглядывала на них, а 

бабушка отводила глаза. 

– Ма, что это? – спросил Макс. 

– Это свиное сало, сынок, – объяснила мама.  

– А почему мне не дают? 

Ответов типа «Ты еще маленький» Макс не переносил, поэтому мама 

объяснила с высоты своего медицинского образования: 

– Это грубая пища, а у тебя желудок еще маленький. Он с салом не 

справится. 

Между тем, Ивановна уже нарезала сало острым ножом на тонкие ломтики, 

красиво выложила их на тарелке с веселым орнаментом и пододвинула ее 

Максу. Макс взглянул на маму. Она, вроде бы, вмешиваться не собиралась. Он 

начал есть и не мог оторваться.  

Когда началась война и пришлось эвакуироваться, Ивановна ушла в родное 

село. Прощались «до свиданья», но чуяли, что навсегда. Действительно, в 

страшном Апокалипсисе кого убило, кого забросило неведомо куда. Один 
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случайно сохранившийся у него подподушный платочек с вышитым 

украинским народным орнаментом хранил, казалось Максу, тепло Ивановны.  

Однажды за окном кухни неожиданно раздался звук шарманки. Макс не 

понял, что это такое, и вопросительно посмотрел на бабушку. А у бабушки 

лицо просветлело. Она поднялась с дивана, приглашающе взглянула на внука и 

вместе с ним направилась в кухню. Из-за окна донеслись новые мелодичные 

звуки Венского вальса. Дело было ранней мягкой теплой одесской осенью, и 

окно было открыто. Макс увидел внизу, посреди двора, человека лет 

пятидесяти с большим ящиком, который как-то держался и не падал, а издавал 

одну за другой эти самые музыкальные фразы.  

– Это шарманщик, – вполголоса произнесла бабушка, почти благоговейно.  

Шарманщика обступили детишки, а также и взрослые люди. У всех были 

живые высветленные лица. Происходило что-то важное и хорошее. 

Это сейчас человек редко может остаться в тишине наедине со своими 

мыслями. А раньше тишина стояла обычно, и чтобы услышать музыку, нужно 

было получить ее из рук музыканта. Не из радиоприемника, не из телевизора, 

не из проигрывателя.  

На шарманке в какой-то неожиданной позе примостилась небольшая 

обезьянка. Она вертела головой и с любопытством осматривала обступивших 

ее и ее хозяина людей. И слушала музыку. Когда в музыке наступил перерыв, 

бабушка взяла несколько монет, тщательно обернула их куском газеты, 

перегнулась через подоконник и крикнула: 

– Эй, шарманщик! 

После этого она передала сверток монет Максу, но придержала его руку. 

Шарманщик поднял голову и стал обшаривать глазами окна обступивших его 

домов. Некоторые люди тоже осматривали дома и указывали шарманщику на 

бабушку и еще на нескольких людей со свертками монет наготове. 

Убедившись, что шарманщик их с Максом заметил, бабушка сказала: 

– Бросай!  

Макс что есть силы бросил сверток с монетами. Шарманщик подобрал этот 

сверток и еще несколько, раскланялся и расшаркался перед щедрыми 

слушателями, а тем временем обезьянка с его шляпой обходила слушателей, 

обступивших шарманку. Когда к ней присоединился хозяин, он переложил 

собранные обезьянкой деньги из шляпы в свой просторный карман, обвел 

взглядом толпу и опять расшаркался.  

После этого концерт возобновился. На Макса с бабушкой повеяло, если 

можно так сказать, живой жизнью. Здесь не было места ничему обязательному. 

Здесь все было продиктовано простыми движениями простых сердец. И 

почему-то Макс вспомнил дядю Володю. Он был директором совхоза в 

Ильичевке. На праздники Макса нередко возили к нему, его жене, к дедушке и 

бабушке. Огромная немецкая овчарка Буран, еще три собаки, уже седой 

добродушный конь Орлик, куры, гуси, разная другая живность… Приехав, 

сначала на пригородном поезде, а потом на лошадях в Ильичевку, Макс 

переносился в область полной духовной свободы, в стихию счастья и всеобщей 
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любви. И все это напомнил ему шарманщик с его Венским вальсом и еще 

двумя-тремя пьесами из репертуара домашнего музицирования.  

Когда они оставались с Максом одни, бабушка садилась на диван за книгу, 

но заранее знала, что сейчас произойдет, и ждала этого со светлой радостью. 

Она чуяла, как внук подсаживался к ней, обнимал ее, целовал, гладил и 

рассматривал ее морщинистые руки и их гладил и целовал особенно нежно. 

– Бабушка, давай побеседуем, – просил он.  

Он выкладывал бабушке свои детские фантазии, обсуждал перед нею 

впечатления протекшего дня и ждал ее рассказов. Запас их у бабушки давно 

иссяк. Но она повторяла по несколько раз одни и те же. И Макс с восхищением 

их слушал снова и снова. Запоминал на всю жизнь. Перед сном бабушка 

спрашивала: 

– Максик, а ты сходил туда, куда царь пешком ходил? 

– Бабушка, а почему ты так говоришь? – спрашивал Макс в ответ. 

– Так говорили в прошлое время, – отвечала бабушка. – Царь всюду ездил 

или верхом на прекрасной лошади, или в карете, но в уборную, дорогой внучек, 

ему приходилось ходить пешком.  

После этого бабушка интересовалась, тщательно ли вымыл руки внук. 

Иногда проверяла это, целовала внука и клала ему под подушку батистовый, 

ароматно пахнущий платочек. 

Другой раз бабушка рассказала внуку анекдот. После революции человек 

нанимает извозчика (о такси тогда еще и понятия не было. А на извозчике 

ездить с кем-нибудь из взрослых Макс любил):  

– Извозчик, отвези на бульвар Фельдмана. 

– А где это, бульвар Фельдмана? – спрашивает извозчик. 

– Как? Не знаешь бульвар Фельдмана? – удивляется наниматель и 

подробно объясняет. А потом прибавляет: 

– Ну, бывший Николаевский бульвар. 

– Ах, Николаевский! Ну, так бы сразу и сказали. Кто ж не знает 

Николаевского бульвара, – поясняет извозчик. – Я только не знал, что фамилия 

царя была Фельдман. 

Бабушка-еврейка была монархистка. В ее репертуаре была, например, 

такая история. Однажды в Царском Селе наследник престола вышел на свою 

утреннюю прогулку в кадетском мундире. Навстречу идет генерал, который 

накануне приехал в Царское Село по какому-то делу. Когда он разминулся с 

наследником престола и тот его не приветствовал, генерал его окликнул, 

подозвал и стал выговаривать: 

– Неужели будущий русский офицер не знает, что он обязан при встрече с 

генералом стать во фронт и отдать генералу честь? 

И слышит в ответ: 

– А почему русский генерал не знает своего наследника престола? 

Генерал упал на колени и стал умолять о прощении, – кончала бабушка, 

сама растроганная до слез своим рассказом. 

Позже, когда семья переехала в Киев, так что Неля и Зинаида 

Владимировна остались в прошлом, а Макс вырос и пошел в школу, бабушка 
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переселилась к одинокой дочери Фане в Харьков. А когда началась эта самая 

страшная война, она не пожелала или уже по возрасту просто не могла, 

спасаясь от фашистов, уехать в эвакуацию, не поддаваясь никаким просьбам. 

Может быть, заговорила в ней немецкая кровь. По семейному преданию, в 

жилах обеих семей, отца и матери Макса, к еврейской крови была примешана 

немецкая. 

И вместе с миллионами евреев, убитых фашистами, погибла и бабушка 

Макса Генриетта Романовна Кессель, и ее дочь Фаня, не пожелавшая оставить 

мать. В оазисе посреди далекой пустыни Кара-Кумы Макс узнал о том, что 

немцы взяли Харьков, понял, что стало с бабушкой и тетей Фаней, и 

разрыдался, вспомнив ярче всего натруженные морщинистые бабушкины руки, 

протягивающие ему на ночь подподушный платочек. Ему суждено было 

прожить долгую и нелегкую жизнь, еще больше полувека. Он всегда, когда 

только мог, клал на ночь на его место подподушный платочек – иногда с 

вышивкой, иногда надушенный, иногда с мережкой. А нередко – просто 

тряпочку. Символ платочка. 

И его постоянно сопровождали образы подподушных платочков, которые 

протягивали ему нежные, заботливые, любящие, надежные руки трех первых 

женщин его жизни: мамы, бабушки, Ивановны. 
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МОЙ ПРЕДОК ОФИЦЕР  

 

Согласно семейному преданию, предки мамы, евреи, около середины    

XIX в. переселились в Россию из Германии, и в них была и немецкая кровь. 

Мой прадед был солдатом из кантонистов, рослым, с приятным лицом, 

хорошего телосложения и в строю занимал место на правом фланге полка, в 

котором служил. Однажды состоялся царский смотр.  После прохождения 

полка царь спустился с лошади и не спеша пошел вдоль строя, разглядывая 

солдат. Свита, среди нее командир полка, следовала за ним в некотором 

отдалении. Царь остался доволен смотром, дошел до правого фланга (он шел от 

конца строя к началу), остановился против правофлангового молодца, 

полюбовался им и произнес: 

 – Поздравляю тебя прапорщиком. 

 Вопреки этикету, к нему подбежал командир полка и испуганно доложил: 

 – Это жид, Ваше Величество. Это жид. 

 – Царское слово нерушимо, – произнес Александр II. 

 Возможно, об этом случае есть запись у Достоевского: «Еврей – офицер. 

К этому надо привыкнуть». 

Мой прадед был произведен в офицеры и на следующий же день должен 

был выйти в отставку: служить вместе с русскими офицерами-дворянами он не 

мог. И все же его кратковременное офицерство сыграло решающую роль в его 

судьбе, в жизни его семьи. Он получил право поселиться вне черты оседлости в 

любом месте России и избрал Харьков. Здесь он женился и дал своему сыну, 

моему дедушке, приличное образование. В семье моего дедушки с маминой 

стороны Исаака Марковича и его жены Генриэтты Романовны было девять 

человек детей. Дедушка служил в солидной харьковской фирме, занимавшейся 

торговлей тканями, вёл переписку с немецкими контрагентами и по делам 

фирмы ездил в Германию. Дети учились в гимназиях. Дочери в частной 

женской немецкой гимназии – была такая в Харькове – и из-за процентной 

нормы, делавшей обучение в казённой гимназии для евреев почти 

невозможным, и из-за общей ориентированности семьи на немецкую культуру. 

В гимназии значительное внимание уделялось и французскому языку, были два 

раза в неделю французские дни, когда по-немецки и по-русски девочкам 

разговаривать запрещалось. Мама очень хотела научить меня немецкому и 

французскому. Дедушка говорил: 

 – Капитала сыновьям я оставить не могу, приданого дочерям дать не 

могу. Их капиталом, их приданым будет образование. 

В моей памяти остались отрывочные рассказики мамы о быте их семьи в 

дореволюционное время. Они жили в пятикомнатной квартире на Сумской. У 

них была прислуга — горничная и кухарка. Еврейского языка в домашнем 

обиходе не было, и мама и ее сестры его так и не знали. Капризничать не 

разрешалось. Утром за завтраком бабушка спрашивала каждого: 

– Ты что хочешь, чай или кофе?  

– Чай. 

Наливался чай. 
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– А ты?  

– Кофе. 

Из того же чайника наливался кофе. 

В их семье все дочери учились музыке. Мои тётушки — на фортепиано, 

мама, как самая способная, — на скрипке. Она мне с гордостью рассказала, что 

её учителем был ученик Ауэра. В доме весь день звучала музыка. 

Моя мама в детстве была шаловлива и нередко после уроков в виде 

наказания стаивала по часу времени в вестибюле гимназии под часами. Все 

девочки идут по домам, а провинившаяся у всех на виду стоит под часами. 

Старшие сёстры стараются проскользнуть, не привлекая к себе внимания, а 

младшая сестра Маргарита, Марочка, всегда во всём примерная, остановится, 

покачает укоризненно головкой и важно идёт домой. 

Позже, когда после революции мама захотела поступить на медицинский 

факультет Харьковского университета, ей пришлось доучивать и сдавать 

экстерном много предметов, которые считались необходимыми при 

поступлении в университет, но не проходились в женской немецкой гимназии. 

Например, латынь, логика. Моя мама единственная из сестёр окончила 

университет. Получила высшее образование.  

Сыновья — в маминых воспоминаниях всё время повторялись имена 

братьев Яши и Саши — тоже учились в гимназии, но в какой, не знаю. По 

секрету от дедушки они увлекались футболом, который только входил в жизнь. 

В каком-то уголке квартиры в тайничке лежала их футбольная форма. Однажды 

дедушка её случайно нашёл. Разыгрался скандал, дедушка бушевал. Крикнул 

старшему сыну, Яше: 

— Не хочешь учиться — иди за прилавок! 

Крикнул так, что моя мама запомнила на всю жизнь. 

Дедушка держался как барин. Однажды, возвратившись из очередной 

поездки в Германию, он на вокзале по рассеянности дал носильщику вместо 

пятиалтынного или гривенника золотой (десять рублей). Носильщик вернул 

монету и сказал: 

— Эй, барин, осторожней, а то разоришься. 

Дедушка взял монету обратно и взамен дал носильщику серебряный рубль. 

Люди, близко знавшие нашу семью, говаривали, что я похож на дедушку.   
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ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО 

 

Летом 1949 или 1950 года я с моим старшим другом тех лет, переводчиком 

французской и испанской классики на русский язык, отправились на 

Новодевичье кладбище. Там мы встретили даму лет сорока, очень скромно и 

очень аккуратно одетую, коротко постриженную, седую, но прекрасно 

держащуюся. Я был ей представлен как молодой киевский филолог и педагог (я 

был студентом второго или третьего курса педагогического института). Ее 

звали Екатерина Александровна. Из ее разговора с моим другом я понял,  что 

она машинистка. Сейчас это слово многим может показаться незнакомым. До 

появления компьютеров машинистками назывались женщины, которые 

перепечатывали рукописи авторов на пишущих машинках – предтечах 

современных принтеров. Она нам сказала, что печатает совсем без ошибок. То 

есть опечатки бывают, но она вычитывает свой текст и если находит ошибку, 

перепечатывает всю страницу. С некоторым нажимом сказала, что ей дают 

перепечатывать даже такие бумаги, которые потом попадают к Сталину. Их 

приходится печатать на специальных машинках с особым, более крупным 

шрифтом. 

Когда мы распрощались, мой друг спросил: 

– Старик, а знаешь, кто она? 

– Как кто? Машинистка, – ответил я. 

– По отцу она Романова. Незаконная дочь одного из великих князей. 

Случайно уцелела, когда расстреливали царскую семью: маленькой девочкой 

жила где-то в Средней Азии. Старик, сегодня ты был представлен Ее 

высочеству великой княжне Екатерине Александровне Романовой. 

К сожалению, я не нашел эту запись, сделанную по свежим следам 

знакомства с необыкновенной машинисткой, когда писал мой объемистый 

«Роман одной жизни».  

 

Лето 1949 или 1950. Декабрь 2012. 
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 TABLE-TALK 

 

 После смерти Пушкина в его бумагах нашли пачку листов с заметками 

под общим английским названием «Table-talk» – застольные разговоры. Они 

содержат записи анекдотов, услышанных Пушкиным от разных людей. Слово 

«анекдот» в его время понималось не так, как теперь; это были короткие 

забавные рассказики об исторических лицах и событиях, не опубликованные в 

мемуарах или исторических трудах, сохраненные памятью свидетелей. Само 

слово «анекдот» происходит от древнегреческого слова со значением 

«неопубликованный». Теперь в полных собраниях сочинений Пушкина эти 

фрагменты непременно печатаются. 

 Иногда в университете по разным поводам я вспоминаю происшествия 

подобного рода. Мои ученики попросили меня их опубликовать. Я полистал 

мой дневник и выбрал для начала несколько примеров. Если они привлекут 

благосклонное внимание читателей, можно будет и продолжить.  

 

□■  

 

В 1949 году пышно праздновалось стопятидесятилетие со дня рождения 

Пушкина. Его представляли сознательным, убежденным революционером. В 

самую годовщину рождения Пушкина в центральных газетах можно было 

прочитать: «В 1917 году мечта Пушкина осуществилась: произошла Великая 

Октябрьская социалистическая революция». Томашевский сказал                  

А.Л. Слонимскому (а он рассказал мне): 

– Ну да, конечно, Пушкин был революционером. Он же написал: «Октябрь 

уж наступил». 

□■  

 

Назначили нам нового ректора. И вдруг он приходит ко мне на экзамен по 

истории русской литературы первой половины XIX века. Я проработал в 

университете пятьдесят один год, и никогда ректор у меня на экзамене не был. 

Не слышал я, чтобы ректор посетил экзамен и у кого-нибудь другого. Так что 

происходило СОБЫТИЕ. Студентки переживают. У некоторых во время ответа 

перехватывает дыхание. Но отвечают. Когда экзамен кончился, ректор мне и 

говорит: 

– Так мне надоели все эти хозяйственные заботы, ремонт, что захотелось 

отдохнуть душой. А у вас Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Спасибо вам. Как у 

вас студенты Пушкина любят! Одна девочка читала стихотворение Пушкина, 

так у нее глазки мокрые, того и гляди разрыдается. Спасибо вам. 

«Интересно, кто больше взволновал студенток, Пушкин или ректор?» – 

спросил я себя. Но с новым ректором этой мыслью не поделился.  

 

□■ 
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Получил я из Одесского университета приглашение на научную 

конференцию, посвященную изучению жизни и творчества Пушкина. 

Захотелось поехать. А у нас не слишком любят оплачивать дальние 

командировки. Иду к ректору. Говорю, что хочу поехать на эту конференцию 

не только из-за Пушкина. В раннем детстве, с года до шести, я жил в Одессе, и 

с тех пор не пришлось там побывать. А тут всколыхнулись воспоминания. 

Ректор: 

– А, понимаю. «Итак, я жил тогда в Одессе». 

И оплатил командировку. 

Не каждый ректор так к месту экспромтом процитирует заключительный 

стих «Евгения Онегина». 

□■ 

 

Началась перестройка, и я некоторое время работал в Германии. Когда 

вернулся в Смоленск, позвонил ректору: немецкие коллеги просили меня 

передать ему привет. Разговор наш начался так: 

– Алексей Никифорович, я вернулся. 

– А! «Он из Германии туманной привез учености плоды». 

Опять-таки не каждый ректор так к месту экспромтом процитирует 

«Евгения Онегина». 

 

□■ 

 

Когда я был студентом, меня дарили своею дружбой профессор 

Литературного института известный пушкинист Александр Леонидович 

Слонимский и его жена Лидия Леонидовна, урожденная Павлищева. Ее 

прапрабабушкой по прямой линии была Ольга Сергеевна Павлищева — родная 

сестра великого Пушкина, вышедшая замуж за чиновника Н.И. Павлищева. 

Мои слова о нашей дружбе могут показаться, как бы это сказать помягче, 

странными, но у меня сохранились письма, и книги, и оттиски статей 

Александра Леонидовича, подтверждающие дружеский характер наших 

отношений. Так они их сами называли. И доказывали это делом. Лидия 

Леонидовна дала мне прочитать свой страшный дневник, который она вела во 

время ленинградской блокады. Это был великий акт доверия. Дневник дышал 

ненавистью. По ее собственным словам, Лидия Леонидовна до меня показала 

его только одному человеку. Если бы я проболтался о дневнике или показал его 

кому-нибудь ненадежному, Слонимские погибли бы. У них был сын, несколько 

старше меня, от рождения больной такой болезнью, что его не взяли в армию 

во время войны. И он умер во время блокады. Его убили Сталин и Гитлер, — 

писала в дневнике и говорила мне Лидия Леонидовна. Судьба этого дневника 

мне неизвестна. После войны Слонимские не захотели возвращаться в 

Ленинград, где погиб их сын, а снаряд или бомба разворотили их дом, и осели в 

Москве, а я, окончив в Киеве институт, по работе оказался далеко от них. 

Несмотря на тяжелую утрату и полное разорение, они не опустились. Лидия 

Леонидовна в то страшное послевоенное время пользовалась лорнетом. 
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Однажды едва удалось потушить скандал, когда в электричке, рассматривая в 

лорнет хулиганивших, пристававших к пассажирам подростков, она громко 

спросила: “Ах, так это и есть современная советская комсомольская 

молодежь?”. Знаю сначала из писем Лидии Леонидовны, потом из рассказов 

общих знакомых-москвичей, что умирали они долго и тяжело. Теперь я думаю, 

что они так щедро одарили меня своею дружбой, потому что перенесли на меня 

частицу своей любви к погибшему сыну. Возможно, чем-то я им его 

напоминал. 

□■  

 

А это рассказал мне Давид Самойлов. Перед самой войной, когда он и его 

друзья были совсем молодыми начинающими поэтами и, как полагается 

молодым начинающим поэтам, обивали пороги редакций и издательств, они с 

Борисом Слуцким сидели в приемной главного редактора издательства 

«Советский писатель» в длинной очереди. Открывается дверь приемной, 

входит Пастернак под руку с Мариной Цветаевой. Он привел ее, чтобы 

выхлопотать ей переводы: ей не на что было жить по возвращении в СССР. Не 

замечая очереди, он направляется в кабинет главного редактора. Дальше речь 

Самойлова передаю почти дословно: 

– Тут Боря вскакивает и устремляется к Пастернаку, чтобы его остановить 

и предложить занять очередь. Ему уже тогда было свойственно стремление к 

справедливости. Насилу я его удержал. 

  

□■ 

 

Из бесконечного количества анекдотов, ходивших в писательской среде о 

Пастернаке. 

Жена Пастернака очень хотела первого мая, во время демонстрации, 

попасть на гостевую трибуну на Красной площади. О том, чтобы в Союзе 

писателей дали пропуск ей, не могло быть и речи: желающих было слишком 

много. Пастернак с трудом получил пропуск для себя и отдал его Зинаиде 

Николаевне. Но когда милиция увидела, что она хочет пройти на трибуну по 

чужому пропуску, ее не пустили, допросили и сообщили об этом руководству 

Союза писателей для принятия мер. Пастернака стали журить: 

– Борис Леонидович, как вы могли? 

А он отвечает: 

– Я спросил у сотрудницы, которая выдавала пропуска, можно ли, чтобы 

по моему пропуску прошла жена. А она ответила: «Не знаю, не знаю. Может 

быть, и можно». 

Ответственный руководитель ему и говорит: 

– Вот видите, она вам ответила неуверенно. И вы взрослый человек, сами 

должны понимать. 

– Да, но она за столом сидит, – привел Пастернак решающий аргумент. 
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□■ 

 

В Москву приехала Ахматова. Идут они с Пастернаком по улице, а 

навстречу две девушки. Узнали Пастернака и кинулись к ним, остановили их: 

– Скажите, вы Пастернак? Неужели вы Пастернак? 

– Что вы, что вы, – отмахнулся он. – Вот стоит Ахматова!  

 

□■ 

 

А это в Тбилиси, у себя в доме, рассказала мне Танит Тициановна Табидзе, 

дочь замечательного грузинского поэта, друга Пастернака Тициана Табидзе. 

В 1934 году, когда состоялся первый съезд советских писателей, Табидзе 

взял с собой в Москву жену и дочь. Только они расположились в гостинице – 

приходит Пастернак. И просит разрешения ненадолго увести девочку, Танит.  

– Куда ты ее ведешь? – спрашивает отец. 

– Не беспокойся, я тебе ее верну в целости и сохранности – успокаивает 

Пастернак. 

И ведет Танит к памятнику Пушкину. Привел и говорит: 

– Ты первый раз в России. Надо, чтобы знакомство с Россией ты начала с 

ее величайшего поэта. Это Пушкин. Запомни его. 

 

□■ 

 

Летом 1948 года, студентом, по окончании первого курса, гуляю я под 

Москвой на даче на 43-м километре Ярославской железной дороги со старшим 

другом, который принадлежал к окружению Пастернака. Он мне рассказывает: 

Пастернак пишет роман. Несколько раз он читал близким людям написанные 

главы. Герой романа — врач, поэт и религиозный философ, человек с чертами 

святости, Юрий Андреевич Живаго. 

Я, конечно, набрасываюсь с расспросами. 

— Роман слабый, — говорит мой собеседник. 

— Ты ему сказал? 

— Нет, зачем огорчать? Он все равно не будет опубликован. Да и вряд ли 

будет дописан. 

 

□■ 

 

В разгар последней травли Пастернака, после присуждения ему 

Нобелевской премии, 29 октября 1958 года я записал в дневнике (я работал 

тогда в школе шахтерского поселка): “У себя в школе услышал такой обмен 

репликами между двумя учительницами: 

— Слышали о Пастернаке? 

— Что, умер? 

— Хуже”. 
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□■ 

 

В 1990 году я первый раз прилетел в Соединенные Штаты. В аэропорту 

прохожу паспортный контроль. Темнокожая женщина-полицейский увидела, 

что на визе в моем паспорте обозначено: я приехал в Стэнфордский 

университет на американско-русский симпозиум, посвященный Пастернаку. 

— О, Пастернак! “Доктор Живаго”! — воскликнула она, посмотрела на 

меня с уважением и улыбкой и поставила печать. 

 

□■ 

 

Понимая, что эта запись из моего дневника несколько выпадает из общего 

жанрового своеобразия этой подборки, не могу удержаться от радости привести 

ее здесь. 

 

“В “Знамени” письма Пастернака к Ариадне Эфрон. Это тоже лирика. 

Какие судьбы. Какие страдания. Как прекрасен Пастернак, помогающий 

Ариадне, ее тете, Нине Табидзе… Пишущий “Доктора Живаго”. Переводящий 

“Фауста”. Переиздающий свои переводы Шекспира. 

 

“А разборы “Фаустов”, характера Печорина, личности Гамлета и 

отношений Евгения и Татьяны задачи еще более трудные, чем создание самих 

прообразов. Избави тебя Бог от этой каторги” (с. 175). 

 

“Я здоров в отпущенных мне пределах, и работаю. Слава Богу, жаловаться 

не на что” (с. 175). 

 

“Я здоров, насколько требуется для работы” (с. 176). 

 

А. Эфрон — Пастернаку: “Как она любила тебя и как долго — всю жизнь! 

Только папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая”” (с. 178). 

 

□■ 

 

Я был близко знаком с Евгением Львовичем Ланном. Это был 

замечательный человек, его душевные качества и стихи высоко ценили Марина 

Цветаева и Максимилиан Волошин. Вместе со многими другими я пережил его 

трагическую смерть. Опытные врачи определили неизлечимый рак у 

Александры Владимировны, и она вместе с мужем покончили с собой. 

Анатомическое вскрытие показало, что у Александры Владимировны рака не 

было.   

В последнее десятилетие я его воскресил: прочитал о нем доклад в Доме-

музее Марины Цветаевой, напечатал несколько статей и публикаций, в том 

числе статью «Жизнь и смерть Евгения Ланна» (Известия Академии наук. 

Серия литературы и языка.  2003. №5. С. 40 – 49.), вступительную статью к 



 22 

книге «… Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений 

Ланн. Письма. Документы. Материалы. М.: Дом-музей Марины Цветаевой. 

2007, и тем самым дал толчок дальнейшим исследованиям его биографии и 

творчества. Но почему-то я не опубликовал одну стихотворную миниатюру, 

ему посвященную. 

Он был человек весьма своеобразный. Он жил замкнуто, поддерживал 

отношения с узким кругом людей и, случалось, месяцами не выходил из своей 

двухкомнатной квартиры, в которой жил с женой Александрой Владимировной 

Кривцовой. Они были прекрасными переводчиками с английского. А однажды 

с наступлением весны один из близких ему людей написал такое двустишие с 

панторифмой: 

 

Теперь свободнее, Евгений Ланн, дыши: 

Кругом черемуха, сирень и ландыши! 

 

□■ 

 

Ланн дружил с академиком Евгением Викторовичем Тàрле, который был 

не только историком с мировым именем, но и яркой личностью, блестящим 

собеседником, выдающимся лектором. Во французском языке есть такое 

словосочетание: manière de parler:  ‘способ выражения’; близко знавшие Тарле 

люди  характеризовали его остроумную речь словами manière de Tarlé. Бывало, 

приду студентом к Ланну, а он приглашает: 

– Садитесь, Дима, устраивайтесь поудобнее. Вчера в этом кресле Тарле 

сидел. – И непременно передаст что-нибудь интересное из разговора с Тарле. 

Однажды Тарле вспомнил, как его в молодости подвело стремление во что бы 

то ни стало говорить во время лекции красиво, образно. Тарле был 

специалистом по всемирной истории, в первую очередь французской, читал 

лекцию в курсе истории Франции и выразился так: 

– После смерти Пипина Короткого судьба Франции висела на волоске. И 

этим волоском был Карл Лысый. 

Последние слова лектора были покрыты хохотом аудитории, которого 

лектор никак не ожидал и не хотел. 

 

□■ 

 

Тарле преподавал в Московском университете (и по совместительству в 

ленинградском). В Москве у него училась Светлана Аллилуева, дочь Сталина. 

Как-то Ланн спросил, как она занимается. 

– Очень средний материал, – ответил Тарле, сморщив нос. 

 

□■ 

 

Однажды Тарле начал лекцию, а говорил он темпераментно, страстно, а тут 

открывается дверь и появляется опоздавший студент: 
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– Можно, Евгений Викторович? 

Тарле, не прерываясь, кивает ему головой, и студент садится на свободное 

место. Через минуту дверь аудитории снова открывается, появляется другой 

студент: 

– Можно, Евгений Викторович? 

Тарле делает знак рукой: садись, мол, и продолжает лекцию. 

Дверь опять открывается: 

 – Можно? 

Тарле пришлось прерваться. Возмущенный, он сделал опоздавшему 

выговор и сказал: 

– Больше никого из опоздавших впускать на лекцию не буду. Имейте в 

виду. – Собрался с мыслями, настроился и стал продолжать. Тут открылась 

дверь, и на пороге появляется Светлана Аллилуева. 

– Можно? 

Тарле остановился, улыбнулся, поклонился и сказал: 

– Пожалуйста, пожалуйста. 

В аудитории воцарилась напряженная тишина. Никто из студентов не 

улыбнулся. 

 

□■ 

 

“Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, — а это важно! — об 

огромном творческом подъеме от встречи с Вами”. 

“Ваши стихи прекрасны, но Вы больше Ваших стихов. Вы — первый из 

моих современников, кому я — руку на сердце положа — могу это сказать”. 

“К Вам к единственному — из всех людей на земле — идет сейчас моя 

душа”. 

“— Мое последнее земное очарование!” 

“— Пожалейте меня за мою смутную жизнь!” 

“Прощайте, мое привидение — видение!” 

“Люблю Вас — поэта — так же как себя — за будущее. Ваши стихи 

прекрасны”. 

“Милый Евгений Львович, буду счастлива, если пришлете стихи. Как жаль, 

что Вы так мало мне их читали”. 

“Жду Ваших стихов. Люблю — и чту! — их все больше и больше”. 

Все эти слова обращены Мариной Цветаевой к Евгению Ланну — поэту и 

человеку необыкновенному в жизни и в смерти — после их первой встречи в 

конце 1920 г. (Цветаева М. Собр. соч. в 7 т. М.: Терра, 1997 — 1998. Т. VI, 

полутом 1. С. 162 — 183). 

 

“Евгению Ланну: 

Эроика. 

Какое прекрасное имя для книги стихов, и как я завидую тому, что не мне 

оно пришло в голову… 

Но ваша книга достойна его. 
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Ваши стихи: они импонируют. 

В них есть напряженность и воля, соответствующие имени книги”. 

А это — начало отзыва Максимилиана Волошина о книге Ланна “Heroica”, 

подготовленной автором к печати в 1925 г. (РГАЛИ, ф. 2210, оп. 1, ед. хр. 346, 

л. 1). 

 

□■ 

 

А вот еще один из рассказов академика Тарле о Сталине в пересказе Ланна, 

как он запомнился мне. 

Сталин хотел, чтобы Тарле написал о нем исторический труд, как он 

написал о Наполеоне. Тарле осторожно уклонялся, тянул время. Объяснял, что 

историческая наука требует постепенно подойти к такой большой теме: вот он 

написал о 1812 годе, написал о Крымской войне, а теперь скоро возьмется за 

научную биографию Сталина. Сталин старался всячески его задобрить и 

приручить. 

Однажды у Тарле звонит телефон. 

— Евгений Викторович, товарищ Сталин приглашает вас к себе на 

подмосковную дачу. За вами выслана машина. 

А за окном мороз; Тарле посмотрел на градусник и ужаснулся. Конечно, о 

том, чтобы отклонить приглашение, не могло быть и речи. Привезли Тарле к 

Сталину на зимнюю дачу. Там он в окружении членов политбюро. Застолье. 

— Что, холодно? — спрашивает. 

— Холодно, товарищ Сталин, — отвечает Тарле. В окружении Сталина 

знали, что обращаться к нему по имени и отчеству нельзя. 

— А я думаю, что сегодня не должно быть особенно холодно, — возразил 

Сталин. — А ты как думаешь, Вячеслав? — обратился он к Молотову. 

— Конечно, не должно быть холодно, — ответил Молотов. 

— Но все же зима. Наверное, сильный мороз. Как по-твоему, Лазарь? — 

спросил Сталин Кагановича. 

— Ясно, что зима, значит, сильный мороз, товарищ Сталин. 

Опросив таким образом всех своих гостей и получив их ответы, прямо как 

Гамлет в разговоре с Розенкранцем и Гильденстерном, Сталин предложил, 

чтобы каждый назвал, какая, по его мнению, за окном температура. После этого 

посмотрят на термометр, и кто на сколько градусов ошибся, тот столько рюмок 

водки или коньяку выпьет. Тарле рассказал, что он, к счастью, почти не 

ошибся, потому что, обеспокоенный морозом, перед отъездом из дому 

посмотрел на термометр; а некоторым гостям пришлось выпить так много, что 

им стало плохо. Отказаться пить было невозможно: дело было не просто в 

капризе Сталина, но в его болезненной подозрительности. 

 

□■ 

 

Однажды летом я днем посетил в Москве Ланнов. На этот раз Евгений 

Львович угостил меня очередным английским анекдотом. Вечером, вернувшись 
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на дачу, на которой гостил у своих родственников, я отправился к Слонимским, 

снимавшим дачу в этом же поселке, и рассказал этот анекдот. Вот он. 

 

Два джентльмена сидят в Гайд-парке и спорят о том, в чем разница между 

вежливостью и тактом. И никак не могут договориться. Проходит мимо 

трубочист. Останавливается и говорит: 

— Если позволите, я разрешу ваш спор. 

Спорщики с интересом воззрились на него. 

— Вчера я чистил каминные трубы в одном особняке. Перепачкался, 

конечно. Когда окончил работу, направился в ванную комнату, чтобы умыться. 

Открываю дверь — а там хозяйка особняка принимает душ. “Простите, сэр”, — 

сказал я и закрыл дверь. Так вот, когда я сказал “Простите”, это была 

вежливость. А когда я сказал “сэр”, это был такт. 

Слонимским анекдот понравился, они весело посмеялись. 

 

□■ 

 

Через несколько дней, когда я направился к ним снова, дверь с веранды в 

комнаты оказалась закрыта. Я постучался — никакого отклика. Я открыл дверь 

и увидел, что в комнате, в которую я сделал шаг, стоит в тазу голая Лидия 

Леонидовна и моется губкой. Слонимские и мои родственники были люди 

небогатые и снимали скромные дачи; водопровода не было, воду из колодца 

поднимали ведрами и вместо ванны или душа принимали тазик. 

— Простите, сэр, — сказал я. 

Лидия Леонидовна расхохоталась и убежала во вторую комнату. 

 

□■ 

 

И мне вспомнился один из анекдотов Ланна. Молодожены уезжают в 

свадебное путешествие. Сколько-то они проехали, когда одна из лошадей, 

запряженных в карету, споткнулась. Муж сказал: 

— Раз. 

Едут дальше. Через некоторое время та же лошадь спотыкается опять. 

— Два, — сказал муж. 

Случилось так, что лошадь споткнулась еще раз. Муж сказал: 

— Три. 

Велел кучеру остановиться, вышел из кареты, подошел к лошади, 

приставил к ее голове дорожный пистолет и застрелил ее. Жена раскричалась: 

— Как ты мог? Какой ты жестокий! В тебе нет ни капли жалости! Изверг! 

Муж сказал: 

— Раз. 

С тех пор и до глубокой старости эти муж и жена жили в любви и покое, в 

мире и согласии. 
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□■ 

 

Окончив изучать с девятиклассниками “Войну и мир”, я предложил им 

написать дома сочинение на тему “Мои любимые страницы романа Л. Н. 

Толстого “Война и мир””. Кто искренне был потрясен и рассказал о своем 

потрясении, кто спокойно выполнил требование учителя, кто лицемерил — 

зная авторов, я это ясно видел. А один ученик написал несколько строк в таком 

духе: все это — большая ерунда. Почему-то принято восхищаться, все и делают 

вид, что им нравится. А я лгать не хочу. “Война и мир” — это четыре тома 

скуки. И ни одна страница мне не нравится. 

На проверку всех сочинений у меня ушла неделя. Автор нигилистического 

отзыва не выдержал и подошел ко мне на перемене раньше. 

— Вы уже мое сочинение прочитали? 

— Прочитал. 

— Мне кол? 

— Нет, что вы? Я же просил написать о любимых страницах. А вы ничего 

не полюбили. Значит, просто не могли выполнить задание. Я вам ничего не 

поставил. Вы еще когда-нибудь перечтете и полюбите “Войну и мир”, поверьте 

мне. 

□■ 

 

Подобные бунты в школе время от времени случаются. Я сожалел, что не 

могу рассказать своему девятикласснику анекдот Ланна. Хоть вам теперь 

расскажу. 

Учитель говорит в классе: 

— А сейчас, дети, будем писать сочинение. О чем хотите. Но чтобы там 

непременно было рассказано о Боге, о нашей доброй королеве и о детях. И еще, 

чтобы там была какая-нибудь тайна. 

Все с увлечением начали работать. И вдруг учитель видит, что одна 

девочка, самая маленькая, сидит и смотрит в окно. Он подходит к ней и 

тихонько спрашивает: 

— Мери, а ты почему не пишешь? 

— А я уже написала. 

— О Боге написала? 

— Написала. 

— И о нашей доброй королеве? 

— И о королеве. 

— И о детях? 

— Есть и о детях. И тайна есть. 

— Дети, положите на минуту ручки. Мери уже написала сочинение и 

сейчас нам его прочтет. Послушаем. 

И маленькая Мери прочла: 

— О Боже! — воскликнула королева. — Я беременна, и не знаю, от кого. 

 

 



 27 

□■ 

 

Мой отец работал заместителем директора по художественной части 

сначала на ялтинской, потом на одесской, потом на киевской киностудиях. (Его 

фамилия была Лазурин). Ему приходилось несколько раз встречаться с 

Маяковским. Его жизнь сложилась так, что мы с ним общались главным 

образом в моем детстве. Поэтому он мало рассказывал мне о Маяковском, а я 

еще меньше понял и запомнил. Вот один отцовский рассказ, который я помню 

лучше других. Маяковский приехал на киностудию и зашел в кабинет к отцу.  

Отец кончал разговор с кем-то другим, и Маяковский взял и стал 

просматривать какой-то сценарий из современной жизни, который лежал у отца 

на столе. Тут же взял толстый красный карандаш, который тоже лежал на столе, 

и исправил в сценарии текст своей рекламы, который был перевран. А когда 

отец освободился, Маяковский ему сказал:  

– Соломон Моисеевич, объясните своему автору, что классиков все-таки 

перевирать нельзя. 

 

□■ 

 

 

Лев Толстой и моя мама. 

Лев Толстой: 

— Я никогда не думал, что старость так привлекательна: чем ближе к 

смерти, тем лучше. 

А мама мне сказала незадолго до смерти, когда ей было шестьдесят, а мне 

тридцать: 

— Не бойся старости. Каждый возраст имеет свои преимущества. 

 

□■ 

 

Вера Денисовна Войтушенко, которая в бытность мою студентом 

Киевского педагогического института превосходно прочитала нам большой, 

годичный спецкурс о Льве Толстом, несколько раз рассказывала исторические 

анекдоты о Толстом; их я потом, кажется, никогда не встречал в 

воспоминаниях о нем. Когда Толстой был еще относительно молод и писал и 

частями публиковал “Войну и мир”, его в Ясной Поляне посетил незнакомый 

сосед. Извинившись за то, что, не будучи знаком, наносит визит, он объяснил, 

что вышел в отставку, чтобы поправить в своем имении хозяйство, но у него 

это плохо получается. А от знакомых он слышал, что у графа Толстого 

хозяйство поставлено образцово. Так вот, нельзя ли познакомиться с ведением 

дел в Ясной Поляне и поучиться. Толстой согласился показать важнейшие 

службы и долго водил соседа по своему имению. Наконец гость поблагодарил 

его и сказал: 
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— К сожалению, Лев Николаевич, я не увидел у вас ничего такого, чего бы 

не знал сам и не делал у себя. А между тем дохода у вас значительно больше, 

чем у меня. 

— Может быть, дело в том, — сказал Толстой, — что я сверх дохода от 

имения получаю довольно солидные гонорары за мои повести и роман? 

— Ах, так граф еще и писатель? — удивился сосед 

 

□■ 

На станции Козлова Засека Тульской губернии остановился поезд. 

Остановка — не то пять, не то десять минут. Все же один господин вышел и 

направился в буфет выпить рюмочку. Почти следом вышла в тамбур его жена, 

оглядела платформу, увидела на ней только одного невысокого, бедно одетого 

старика-крестьянина, подозвала и сказала: 

— Сходи, любезный, в буфет, там господин — пассажир поезда. Скажи, 

что жена беспокоится, чтобы он не отстал, просит тотчас вернуться. 

И дала ему пятак. 

Старик пошел в буфет, а дама вошла в вагон. Увидела переполох, все 

пассажиры у окон с одной стороны. 

— В чем дело? — спрашивает. 

— Лев Толстой только что был на платформе, — отвечают. 

Дама бросилась обратно в тамбур, а к ней подходит ее посланец и говорит: 

— Сказали не беспокоиться. Сейчас будут. 

Дама отмахнулась, говорит: 

— Простите, граф, что я вас не узнала. Я не хотела вас обидеть. Верните 

мне эти злосчастные пять копеек. 

— Не верну, — ответил Толстой. — Я их честно заработал. 

□■ 

 

– Писать стихи – это все равно, что пахать и за сохой танцевать. 

Это прямо неуважение к слову. 

Узнаете? Конечно, Лев Толстой. 

 

□■ 

Из диалогов в больнице 

 

– Как ваше здоровье? 

Стабильно стабильное. 

 

Как ваше здоровье? 

Здоровья никакого нет, НО НЕЗДОРОВЬЕ НЕПЛОХОЕ. 

 

Доктор, долго еще мне принимать это лекарство? 

Точно ответить на ваш вопрос не могу. Но могу сказать, что последний раз 

вы примете его в день смерти. 
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■□ 

 

Когда-то я довольно интенсивно общался с яркими людьми из киевских и 

московских музыкальных кругов. Вот некоторые из услышанных от них 

историй.  

Когда сэр Томас Бичем, создатель и на протяжении многих десятилетий 

руководитель Лондонского королевского оркестра, однажды отдыхал в 

антракте концерта в артистической, к нему пришла дама. Надо знать, что 

королевский – не просто красивое слово. Королевский – значит, состоящий под 

особым покровительством короны, финансируемый короной. Дама выразила 

свое восхищение исполнявшейся музыкой, спросила о здоровье, о семье сэра 

Бичема. Она показалась ему смутно знакомой, но припомнить, кто она, он не 

мог. Стал осторожно выяснять, как ее здоровье, здоровье ее мужа, спросил, по-

прежнему ли он работает, или уже удалился на покой. 

– Нет. Мой муж по-прежнему король Англии, – сказала дама. 

 

□■ 

 

 Леопольд Стоковский, знаменитый на весь мир американский дирижер, 

репетировал со своим оркестром.  

– Вторая труба, прошу в этом месте играть тише, – сказал он. Репетиция 

возобновилась. 

– Вторая труба, я же просил играть тише. Повторим это место еще раз. – 

Повторили, и Стоковский взорвался: 

– Вторая труба, почему вы меня не слушаете? Так же невозможно играть! 

Вы же совсем заглушаете скрипки! 

Раздается робкий голос: 

– Вторая труба отсутствует. Он, наверное, попал в пробку в час пик и 

поэтому опаздывает на репетицию. 

 

□■ 

 

В 60-е годы в Советский Союз на гастроли приехал великий американский 

скрипач Исаак Стерн. Попасть на его концерт было невозможно. Следующее 

мне рассказал мой тесть, попавший на репетицию Стерна с оркестром; Стерн 

разрешил нескольким музыкантам и музыковедам присутствовать. 

Улучив подходящий момент, у Стерна спросили: 

– Кого вы считаете величайшим скрипачом современности? 

– Второй Ойстрах, третий Коган, – не задумываясь, ответил он. 

– А первый? 

– О, первых много, – обронил Стерн. 

 

□■ 
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Маленького Моцарта привезли представить императрице Марии-Терезе. 

Он поскользнулся на полу и упал. Императрица велела дочери Марии-

Антуанетте помочь ему встать. Она подняла Моцарта, а он в благодарность 

сказал: 

— Когда мы вырастем, я на тебе женюсь. 

Однако Мария-Антуанетта, когда выросла, стала женой французского 

короля Людовика XVI. И была обезглавлена во время революции. 

 

□■ 

 

Следующий анекдот, довольно распространенный, но очень уж здесь 

уместен. Его рассказала мне учительница музыки, когда мне было девять лет. 

Когда императрица Мария-Тереза услышала игру Моцарта, она сначала не 

поверила, что он — ребенок, и решила, что он карлик, а его выдают за ребенка. 

Когда он кончил играть, она выразила приближенным и его отцу свое 

сомнение. В это время из-под стола донеслись какие-то странные звуки. 

Императрица заглянула под стол и увидела великого вундеркинда, который 

поймал котенка и мяукал ему, а котенок ему отвечал. 

— Вижу, что Моцарт — маленький ребенок, — сказала императрица. 

 

□■ 

 

— А кто такой вообще Моцарт? 

— А, это тот чувак, который сочинял музыку для мобильников. 

Как ни странно, ответ правильный: Моцарт сочинял много музыки для 

музыкальных табакерок и часов. 

 

□■ 

 

Каждый год в училище Гнесиных устраивались веселые капустники. Семья 

Гнесиных была широко известна в России, особенно в Москве, в первой 

половине ХХ века. Брат и три сестры создали музыкальную школу, 

музыкальное училище, музыкально-педагогический институт, который давно 

уже носит их имя. Иногда на капустники допускались поклонники, 

изображавшие публику. 

Следующую историю рассказал мне Маттиас Маркович Гринберг — 

любимый ученик Г.Г. Нейгауза. Его пианистическая карьера не состоялась из-

за внезапно возникшего дефекта кисти правой руки. Он всю долгую жизнь 

работал как музыкальный журналист под псевдонимом М. Сокольский, и после 

его смерти под этим псевдонимом вышла в свет книга его статей (М.: Сов. 

композитор, 1983). А я по просьбе его близких друзей опубликовал о ней 

рецензию (Сов. музыка, 1984, № 7). 

 

Они с женой Евой Натановной составляли необыкновенную пару. 

Высокие, стройные, красивые, хочется сказать, породистые. Когда они входили 
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в концертный зал и по центральному проходу плыли к своим местам, все глаза 

обращались к ним и провожали их, не отрываясь. А жили они скромно. У них в 

центре Москвы была двухкомнатная квартира. В одной из небольших комнат 

стоял, занимая, в сущности, ее всю, огромный концертный рояль. 

Рояль Нейгауза. 

После смерти мужа этот рояль подарила моим старшим друзьям вдова 

великого музыканта. А после смерти Гринберга Ева Натановна хотела завещать 

этот рояль нам с женой. Но мы вынуждены были с болью сердца отказаться: в 

двухкомнатную квартирку, в которой мы втроем с дочерью тогда жили, и 

внести этот инструмент было бы невозможно. Нам пришлось продать даже наш 

кабинетный рояль Mülbach и заменить его пианино: у нас неудержимо 

разрасталась домашняя библиотека. 

Гринберга и его жену, потом вдову, бережно опекал В.В. Жданов, который 

был существенно моложе их и успешнее в делах. Они каждый вечер беседовали 

по телефону и с нетерпением ждали его ритуального звонка. Если вечером у 

них в гостях кто-то хотел позвонить по телефону, она или он тут же 

напоминали: 

— Только надолго телефон не занимай. Владимир Викторович позвонит. 

Для своих статей Гринберг часто подбирал оживляющие их подходящие по 

смыслу истории из прошлого музыки. Кое-что из них для публикации тогда не 

подходило. Вот для примера одна из таких историй, всплывшая из глубин моей 

памяти. 

Однажды на капустнике в институте Гнесиных отгадывали шарады. 

Сестры Гнесины задумали шараду на слово палица. Открылся занавес, и перед 

зрителями по сцене прошла балерина, сделав красивое па — строго 

обусловленное движение классического балета. Ведущий произнес: 

— Это первая часть слова. 

Занавес закрылся, и из-за него выглянули головы двух сестер Гнесиных. 

Ведущий сказал: 

— А это — вторая часть слова. Сумеет ли кто-нибудь отгадать все слово? 

Из зала закричали: 

— Знаем, знаем! Все слово — пахари! 

 

□■ 

 

У моей родственницы был красивый сынок. Когда она его одевала, чтобы 

куда-то идти с ним, не всегда можно было различить его пол. У него были 

длинные вьющиеся волосы, а девочки, как известно, круглый год носят брючки. 

Однажды мать повела его на трамвайную остановку, чтобы куда-то ехать с ним. 

Трамвай задерживался, ждать надоело. Какая-то женщина от нечего делать 

стала заигрывать с мальчиком, моим родственником. 

– Ах, какая прелестная девочка! Как тебя зовут? 

Мальчик отвернулся от нее. 

– Не хочешь говорить, стесняешься? Ну, иди ко мне, расскажи, где ты 

живешь, как тебя зовут. 
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Он отвернулся опять. 

Женщине стало неловко. Она сказала, изменив тон:  

– Не хочешь говорить со мною, и не надо. Я думала, что ты умная девочка, 

а ты верно еще и говорить не умеешь.  

Тогда мальчик впервые повернулся к ней и на всю остановку объявил: 

– Я – мальчик, а ты дура.  

 

■□ 

 

У меня есть французская биография Ренуара. Там рассказано, что 

художник любил своих моделей. Красивые девушки, которые ему позировали 

(часто обнаженными), становились его любовницами, и он их щедро одаривал. 

Случилось, что он писал юную красавицу, но не избрал ее своей любовницей. 

Тогда ее мать пришла к нему с обидой: почему, дескать, он обошел обычным 

вниманием ее дочь? 

Однажды я был приглашен на международную конференцию в Париж. 

Меня поселили на вилле под городом, на берегу Сены. Хозяйка виллы на время 

моего пребывания переехала в свою парижскую квартиру, оставив мне шофера-

сторожа и горничную. Во время встречи она мне поведала, что ее 

прапрабабушка была знакома с великим Ренуаром и даже позировала ему. И 

что он подарил ей эту виллу. 

 

□■ 

 

В Тартуском университете защищала кандидатскую диссертацию об 

истории русской рифмы моя ученица. По моей просьбе официальными оппо-

нентами выступили Ю. М. Лотман и В. А. Сапогов. Я пригласил также принять 

участие в защите в качестве неофициального оппонента автора замечательной 

«Книги о русской рифме» Давида Самойлова. Он жил в Пярну, и я давно хотел 

познакомить его с Лотманом: оба они воевали солдатами, оба в Эстонии 

прекрасно служили русской культуре. Наконец, знакомство состоялось ко 

всеобщему удовольствию. Лотман поместил Самойлова и Сапогова в «Парк-

отеле». После защиты все крепко выпили у Лотманов. Много позже Сапогов 

мне рассказал, что было на следующий день. Проснувшись, они с Самойловым 

захотели, конечно, опохмелиться. А спиртное всюду продают только с 11 часов 

утра. Самойлов повел Сапогова в эйнелауд (буфет), потребовал коньяку и 

сказал: 

– Знаете, кто это? Это отец русской водородной бомбы. Он вчера празд-

новал большой успех, и сегодня надо, чтобы он полностью пришел в себя. 

Коньяк тотчас же принесли. 

 

□■ 

 

Близкий друг и биограф Ю.М. Лотмана Б.Ф. Егоров рассказал мне, что 

недавно в библиотеке Лотмана в книге трудов Клода Леви-Строса нашли пачку 
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писем Леви-Строса. Раз писем несколько, значит, между ними шла переписка. 

Между тем, о ней никто не знал, даже самые близкие Лотману люди. Леви-

Стросу, основателю структуральной этнологии и философу, нужно было 

переписываться с Лотманом, а Лотман был настолько скромен, настолько 

лишен самой малой доли тщеславия, что не только этого не афишировал, но и 

не сказал никому из самых близких ему людей. После его смерти его 

библиотека поступила в Тартуский университет, ее там постепенно 

обрабатывали, и, когда добрались до книги Леви-Строса, письма и 

обнаружились. 

Как Лотман был одинок, этот великий человек, среди масс людей, 

тянувшихся к нему, и других, не понимавших его и отталкивавшихся от него в 

неприязни! Спал у себя в кабинете на алюминиевой раскладушке, покупал еду 

для большой семьи и сам готовил на всех обед, топил печи в квартире. Во 

время изумительной Третьей Блоковской научной конференции в Тарту 1975 

года, организованной Зарой Григорьевной Минц, женой Лотмана, работавшей 

на одной с ним кафедре и собравшей М.Л. Гаспарова, С.С. Аверинцева, Д.Е. 

Максимова, В.В. Иванова, Б.М. Гаспарова, А.В. Лаврова, С.С. Гречишкина, 

Г.А. Левинтона, М.Ю. Лотмана, К.М. Азадовского и многих других ярких 

ученых разных поколений, я спросил сотрудников кафедры Лотмана, почему 

заседания начинаются в 11 часов, так что два утренних часа пропадают для 

докладов. Мне было отвечено: 

— Юрий Михайлович ведь работает по ночам, а спит несколько часов под 

утро. Мы постарались немножко больше дать ему поспать. 

 

□■ 

 

Как-то, когда я уезжал из Тарту, Ю.М. Лотман со своей собакой Джерри 

пошел провожать меня на автовокзал. По дороге он с недоумением и горечью 

говорил об одном своем студенте, который вел себя по отношению к нему 

неблагодарно, бесцеремонно, а порою просто вызывающе, интриговал против 

него. К сожалению, он находил поддержку и у некоторых сотрудников 

кафедры. В этом случае Юрий Михайлович был беспомощен, и даже огромный, 

черный, свирепый на вид Джерри был не в состоянии его защитить. 

— Не могу этого понять, — пожал он плечами. — Я и теперь, когда стою 

на пороге дома кого-нибудь из тех, кого считаю своими учителями, как, 

например, Соломона Абрамовича Рейсера, внутренне собираюсь и 

подтягиваюсь. 

А Джерри был какая-то прямо человекоподобная собака. Кончая письмо к 

Юрию Михайловичу, я однажды написал: “Передайте мой привет Джерри, если 

он меня помнит”. 

 

□■ 

 

При своей далеко не легкой жизни Юрий Михайлович был человек 

жизнерадостный, любил шутку. Однажды научная конференция, на которую я 
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приезжал в Тарту, окончилась под вечер, а мой поезд или автобус, не помню 

уж, уходил утром на следующий день. Юрий Михайлович пригласил меня 

провести вечер у него дома. Когда я пришел, у Юрия Михайловича сидел его 

знакомый и... травил анекдоты. А Юрий Михайлович хохотал, заливался 

смехом. Я был поражен. Мне бы в голову не пришло рассказывать — Лотману! 

— анекдоты. Видя, какое удовольствие они доставляют Юрию Михайловичу, я 

дождался, когда запас гостя иссякнет, и выдал им английские анекдоты Евгения 

Львовича Ланна, разбросанные по этой публикации. Юрий Михайлович 

получил такое удовольствие, он так непосредственно радовался, что трудно 

передать. 

□■ 

 

Б.Ф. Егоров, уже упомянутый на этих страницах, рассказал, что их с 

Юрием Михайловичем коллега с кафедры философии Л.Н. Столович стал 

жаловаться однажды Юрию Михайловичу: он давно отправил в журнал 

“Вопросы философии” статью, а оттуда не получил ни звука. На напоминания 

тоже нет отклика. 

— Что вы хотите? — утешил его Лотман. — Это же “Вопросы 

философии”, а не “Ответы философии”. 

 

□■ 

 

Следующий анекдот можно было бы назвать «Первый раз на юбилее». 

Вскоре после того, как я стал студентом, весь наш курс погнали на юбилей 

какого-то профессора, о котором мы ни до, ни после не имели ни малейшего 

понятия. Есть такие дураки-администраторы, которые сгоняют на 

«мероприятия» студентов, думая, что… Неизвестно, что думая. Там я навсегда 

получил отвращение к «мероприятиям» и вообще ко всякой обязаловке. Мы, 

недавно ставшие первокурсниками, не смели уйти, но разговаривали, 

пересмеивались и вряд ли придавали пышности празднику. Однако должен 

сказать, что в конце  мы были вознаграждены за потерянное время. После 

маститых, убеленных сединами и сверкавших лысинами спутников жизни 

юбиляра, после их скучных казенных речей слово взял молодой человек  и 

сказал: 

– Дорогой Николай Сергеевич! Я поздравляю вас с вашим юбилеем от 

имени самой младшей дегенерации ваших учеников. 

Эти слова были покрыты таким хохотом, что юбилейное заседание 

пришлось закрыть. 

□■ 

 

А вот несколько строк из моего дневника: 

Человек, в молодости студентом переживший то, что мне рассказывал, 

когда я был студентом, однажды вспомнил: 

Студенты Петербургского университета устроили забастовку, как это было 

модно в начале XX века, и предъявили ректору свои требования. Занятия 



 35 

прекратились. Среди студентов шло брожение: одни хотели бастовать, другие 

— учиться. Наконец ректор собрал в актовом зале студентов, сколько 

поместилось, и обратился к ним с речью. 

— Господа, вы требуете, чтобы в университетской столовой обеды 

отпускались вам по сниженным ценам. Но это от меня не зависит. Цены 

назначаются в зависимости от того, сколько денег отпускает господин министр 

финансов. 

Далее вы требуете, чтобы были уволены два реакционных профессора. Но 

это вне моей компетенции. Господ профессоров нашего университета назначает 

и увольняет господин министр просвещения по представлению господина 

попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. 

Еще вы требуете, чтобы вам разрешили посещать университет без 

мундиров, в гражданской одежде. Но и это от меня не зависит. Ношение формы 

членами различных ведомств и корпораций Российской империи определяется 

распоряжением господина председателя совета министров по представлению 

господина министра двора Его императорского величества. 

И еще вы требуете, господа, ограничения самодержавия и введения 

конституции. 

Вот об этом похлопочу! 

Студенты расхохотались и решили окончить забастовку. 

 

□■ 

 

Из воспоминаний одного приятеля-филолога. 

Ректор-математик однажды ему сказал: 

— Вы очень завышаете требования к научной работе. И своей, и других. 

Проректор ему сказал: 

— Какое вы имели право рассказывать студентам о формальной школе? 

Декан ему сказал: 

— Совершенно безыдейная у вас лекция. Такую лекцию можно было бы 

прочитать в любом американском университете. 

Заведующий кафедрой ему сказал: 

— Вы поставили в центр лекции по теории литературы “Историческую 

поэтику” Веселовского. А следовало поставить в центр лекции статью 

Владимира Ильича Ленина “Партийная организация и партийная литература”. 

Еще этот завкафедрой, доктор филологических наук и профессор, 

запомнился моему приятелю тем, что он на глазах моего приятеля сделал на 

письме три ошибки в слове аббревиатура.  

 

□■ 

 

Студентка на экзамене моему приятелю сказала: 

— Спасибо вам за то, что вы поставили мне неуд. У меня будет еще одна 

дорогая для меня возможность встретиться с вами. 
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□■ 

 

Моя жена нашла хорошую мастерскую, изготавливающую на окна и 

балконные двери сетки, защищающие квартиру от мух и комаров. Пришли двое 

симпатичных ребят, которых можно было принять за студентов, обмерили что 

нужно и через два дня привезли сетки на рамах. Быстро и точно приладили. Я 

заметил еще в первое их посещение, что один из них с удивлением оглядел мою 

комнату, всю уставленную по стенам и не только по стенам с полу до потолка 

стеллажами и шкафами с книгами. 

Только книги в восемь рядов, 

как сказал поэт. Во второй приход, закончив работу, он меня спросил: 

— Вы писатель? 

— Нет, — ответил я. — Я работаю в университете. Преподаю и изучаю 

русскую литературу. 

— И ИЗУЧАЕТЕ? ДО СИХ ПОР? 

 

□■ 

 

Одеваюсь в гардеробе. Рядом стайка студенток-первокурсниц одевается. 

На улице мороз, так что одевание основательное, несколько минут длится. 

Девочки между собой щебечут о разных бытовых мелочах, и внезапно одна из 

них говорит: 

– А знаете, девчонки, в Японии беременная женщина непременно носит 

значок «Я беременна». Внезапно все оживление куда-то ушло, воцарилась 

глубокая, благоговейная тишина. Девочки замерли, видно каждая представила 

себе, что в непродолжительном времени и ей предстоит через это пройти, 

только без значка. 

 

□■ 

 

В доме творчества в Переделкине Г., работавший в Радиокомитете, как-то 

за обедом подсел ко мне и рассказал: 1955 год. В Политехническом музее идет 

большой вечер. Твардовский читает главу «Разговор с другом» из поэмы «За 

далью – даль». В ней с болью, горечью, ненавистью говорится о репрессиях 

сталинских лет. В беде был весь народ, преследованиям подверглись и 

родители с братьями и сестрами, и самые близкие друзья поэта. Он 

необыкновенно волнуется, стучит по кафедре, притоптывает ногой. Г. 

записывает вечер для радио. Когда в студии стали прослушивать запись, 

оказалось, что из-за стуков давать ее в эфир нельзя. Пригласили Твардовского в 

студию, чтобы он эту главу перечитал. Сначала дали прослушать запись, 

сделанную на вечере. Твардовский слушает и плачет. Переписывать отказался: 

– ТАК я больше не прочту. 

Запись эту Твардовский получил в подарок. Она должна быть в его 

домашнем архиве. 

□■ 
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Хорошо известна история опубликования «Теркина на том свете» в 1962 

году. Как-то в Переделкине за трапезой Г. сообщил мне некоторые 

подробности. Поэма лежала в «Известиях» без движения. Однажды Аджубей 

(главный редактор «Известий» и зять Хрущева) сказал Твардовскому, чтобы он 

ехал в Пицунду, где Хрущев будет принимать иностранных гостей. Впрочем, 

это известно. Вот что, кажется, ново. Твардовский и Шолохов вошли в зал, где 

был накрыт стол, и увидели, что за столом для них места нет. Сели у дверей. 

Прием идет, Твардовский видит, что на него внимания не обращают и читать 

поэму не предлагают. Улучил минуту, подошел к Хрущеву и спрашивает: 

– Никита Сергеевич, а рюмку выпить можно? 

Хрущев огляделся: 

– Где мой врач? 

Ему говорят в растерянности, что вышел куда-то. 

– Ну, тогда и я с тобой выпью. 

После этого Твардовский спрашивает, можно ли прочесть поэму. Хрущев 

не реагирует. Аджубей делает знаки: «Читай». 

Твардовский прочел всю поэму. Хрущев ничего не говорит, и другие 

молчат. Один Шолохов время от времени прямо хохотал. Твардовский 

спрашивает, можно ли поэму публиковать. Хрущев делает вид, что не слышит. 

Аджубей спрашивает – Хрущев не отвечает. Твардовский было расстроился, а 

Аджубей потащил его в другую комнату, позвонил к себе в «Известия» и 

распорядился, чтобы завтра поэма была напечатана. Хрущев, дескать, 

разрешил. 

Это рассказал Твардовский, когда записывал на радио  «Теркина на том 

свете». 

□■ 

 

Н. М. Л. в 60-х годах передал мне анекдот, ходивший среди московских 

писателей. Хрущев однажды сделал замечание Твардовскому: 

– Говорят, вы пьете много, Александр Трифонович. 

– Пью, Никита Сергеевич. Но глупостей при этом не говорю, – ответил 

Твардовский. 

В возбужденном состоянии генеральный секретарь ЦК КПСС мог 

произнести на весь Союз и на весь мир нечто совершенно недопустимое, так 

что за свою страну становилось стыдно. 

□■ 

 

Во время празднования юбилея А. Т. Твардовского я привез гостей в 

созданный Иваном Трифоновичем Твардовским музей. Среди участников 

встречи была Лариса Самойловна Литвинова, вдова В. В. Жданова, 

литературоведа и литературного критика (это под его руководством 

подготовлена девятитомная «Краткая литературная энциклопедия», которой все 

мы ежедневно пользуемся), друга А. Т. Твардовского и соседа по даче в 

Красной Пахре. Рассказанный ею забавный случай хочу здесь передать. 
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У них на даче разрослась яблоня, да так, что большая ветка залезла на 

участок Твардовских. Это раздражало Александра Трифоновича, он видел в 

этом непорядок. Он несколько раз просил Жданова эту ветку спилить. А 

Жданову было жалко увечить старую яблоню. Наконец однажды, когда 

Жданова не было, Александр Трифонович пришел с ножовкой и непослушную 

ветку спилил сам. Когда вечером Жданов приехал из Москвы и увидел, что 

ветка срезана, он рассердился и раскричался: 

– Как он посмел? Я ему задам! Вот я сейчас пойду к нему и ... 

Лариса Самойловна ему сказала: 

– Опомнись. Что ты говоришь? Ты должен укрепить здесь мемориальную 

доску: «Эта ветка яблони срезана великим русским поэтом Александром 

Трифоновичем Твардовским в такой-то день такого-то месяца такого-то года». 

Жданов расхохотался, и происшествие было забыто. 

 

□■ 

 

Александр Павлович Чудаков был выдающимся литературоведом и 

добрым человеком. Он был учеником академика В.В. Виноградова, много и 

успешно занимался Чеховым и историей формальной школы. В этот свой 

приезд в Смоленск он рассказал мне несколько забавных историй из жизни 

наших литературоведов.  

После присуждения степени доктора Оксфордского университета 

Чуковский прочитал ритуальную лекцию, за которую должен был получить 

₤ 150. К нему подошла служащая и передала конверт с чеком.  

– Где я должен расписаться? – спросил Чуковский. 

– Вы хотите дать мне автограф? – спросила служащая. – Большое спасибо.  

– Нет, где я должен расписаться в знак того, что получил чек? 

– Как это? Вы недовольны? Вы же его получили. 

– Ну да, получил, и должен расписаться. 

– Ах, так вы все-таки желаете дать мне автограф? 

И т. д. Чуковский никак не мог понять, что можно получить 150 фунтов 

стерлингов и не расписаться в получении, а английская служащая не могла 

понять, зачем, кроме как в качестве автографа, может быть нужна подпись 

Чуковского.  

□■ 

 

Еще один рассказ А. П. Чудакова. Собралась юбилейная комиссия к какой-

то годовщине Чернышевского. Всё решили, остался последний мелкий вопрос: 

«О назначении пенсий внукам Чернышевского».  

– Кто за? – спрашивает председатель. – Кто против? (И обращаясь к 

академику Виноградову): Вы, Виктор Владимирович, не против? Вы забыли 

убрать руку? 

– Нет, не забыл. Я против. 

– ?? 
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– Зная личность и болезненность Чернышевского и особенности, всем 

известные, поведения Ольги Сократовны, мы не можем быть уверены, что 

назначим пенсии потомкам великого критика. 

 

□■ 

 

 

Давид Самойлов, коренной москвич, в конце жизни переехал жить в 

Эстонию, в Пярну. Мы с ним дружили, и я несколько раз там его навещал. 

Городок был идиллический. Он сверкал чистотой и ухоженной природой. По 

деревьям, не боясь людей, прыгали белки. Однажды мы пошли на 

ежеутреннюю прогулку. Навстречу две молодые незнакомые  дамы. 

– Ах, белочки! Смотрите, белочки! – обращаются они к нам. – У вас нет 

конфеток?  

По нашему с Самойловым виду никак нельзя было предположить, что у 

нас есть с собой конфетки. Скорее этим дамам нужно было что-то другое. 

– Нет, – сказал я. 

– А деньгами они не возьмут? – спросил Самойлов. 

Дамы шарахнулись от нас. 

□■ 

 

Замечательный фрагмент есть в начале замечательной книги Н.А. Бердяева 

“Самопознание”: 

“Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не 

имеющими здесь пребывающего града и града грядущего взыскующими”. 

Недавно я еще раз вчитался и вдумался в него и увидел, что это стихи. 

Самая настоящая стихотворная миниатюра, только записанная прозой. 

“Свободный стих” называется по-русски эта форма. Vers libre, говорят 

французы, у которых он распространен значительно больше, чем у нас: 

 

Я всегда был лишь прохожим. 

Христиане должны себя чувствовать 

Не имеющими здесь пребывающего града 

И града грядущего взыскующими. 

 

В первом стихе 8 слогов, во втором на три больше, 11, в третьем на 4 

больше, 15, и в четвертом на три меньше, 12. Рифма отсутствует. Стихи 

соразмерны, в то же время несимметричны. Таково же и четверостишье в 

целом. Оно состоит из двух предложений, но первое занимает один стих, а 

второе — три стиха и представляет собой единое простое двусоставное 

предложение без вводных конструкций. Два последних стиха пронизаны 

звуковыми повторами: 

 

не имеЮЩими здесь пребываЮЩего ГРАДА 

и ГРАДА ГРЯДУЩего взыскУЮЩими 
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Эти два стиха почти дословно заимствованы Бердяевым из Нового Завета, 

из Послания к Евреям (глава 13, стих 14), где сказано: “Не имамы бо зде 

пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ”. Библейский стих (есть в науке 

о стихотворной речи такой термин; библейский стих изучается наряду с 

другими системами стихотворной речи) заставил Бердяева и собственные слова 

облечь в сходную форму. Получилось гармоничное, полное высокого смысла 

маленькое стихотворение. 

 

□■ 

 

Образ Николая Ивановича Харджиева неоднократно возникал в моих 

беседах с Борисом Яковлевичем Бухштабом и Лидией Яковлевной Гинзбург — 

моими старшими близкими друзьями. Вспоминая их общую молодость, они 

рассказывали, что Харджиев, как и все они тогда, был жизнелюбивый, веселый, 

подвижный. Кажется странным, что сегодня есть возможность воскресить два 

мимолетных эпизода из того уже невероятно, фантастически далекого для нас 

времени — за год до моего рождения! — лета и ранней осени 1928 года, — 

которое все они вместе проводили в Одессе и под Одессой. Лидия Яковлевна 

сохранила и предоставила мне возможность переписать сочиненные тогда 

стихи. По счастью, их авторы — молодые тогда филологи — тщательно их 

датировали. Мое детство прошло в Одессе и под Одессой, и впечатления моих 

старших друзей, вся обстановка их жизни, пейзажи, встававшие в их 

воспоминаниях, голубоватое небо и голубоватый туман в прекрасном 

стихотворении Бухштаба были мне близки. Именно голубоватое, словно бы 

выжженное солнцем небо и голубоватый из-за отсветов моря туман; Багрицкий 

писал: “Дым голубоватый, Поднимающийся над водой”. 

В то лето, когда Харджиев с Бухштабом приехали в Одессу к Лидии 

Яковлевне, в их среду вошли еще Юлия Ипполитовна Солнцева, выдающаяся 

киноактриса, замечательно красивая женщина, жена А.П. Довженко, 

прославившаяся в заглавной роли фильма “Аэлита” по роману А.Н. Толстого, и 

местная девушка, тоже красавица, рыбачка Хваня (Фаня). Такая вот у них 

сбилась тусовка. 

В стихах, которые сейчас будут приведены, упоминаются крыша 

невысокого строения на окраине Одессы, на которой Харджиев и его друзья 

днем загорали, а вечером танцевали, Кармен — Хваня, мещанские романсы, 

которые они любили распевать, дурачась. Доски судьбы, ясно — аллюзия на 

Хлебникова и, метонимически, на Харджиева, который тогда был погружен в 

мир Хлебникова. А вот почему доски судьбы у Кармен — Хвани, я точно не 

знаю. Мне было сказано, что для участников тусовки это был игривый намек на 

увлечение Харджиева; а потом, как бывает, разговор ушел в сторону, и это 

место так и осталось непроясненным. Привожу стихотворение Бухштаба. 

 

Когда-нибудь, глядя на город 

Из окон высокого дома 
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И видя огни в отдаленьи 

Сквозь голубоватый туман, 

 

Вдруг вспомнить железную кровлю, 

Где Харджиев радостно пасся, 

Черты Аэлиты заснувшей 

И доски судьбы у Кармен, 

 

И звуки мещанских романсов 

Над Понтом, носившим галеры, 

И голубоватое небо 

С растекшимся Млечным Путем. 

 

Одесса, 30 июля 1928. 

 

Полтора месяца спустя, перед отъездом, Харджиев откликнулся на это 

стихотворение своим, из которого у меня сохранилось, к сожалению, только 

одно четверостишье. Царица марсиан здесь — конечно же, Ю. Солнцева — 

Аэлита. 

 

И ты прощай, родная бухта, 

Где, кроток и совсем не пьян, 

Ингерманландский ангел Бухштаб 

Плясал с царицей марсиан. 

 

Одесса, 19/IX 28. 

 

Лидия Яковлевна рассказала мне, что Бухштаб в молодости был 

замечательный и неутомимый танцор. 

Так благодаря текстам, созданным и датированным Бухштабом и 

Харджиевым и сохраненным Лидией Яковлевной, к нам из восьмидесятилетней 

дали вернулись два дня жизни Харджиева и его друзей, казалось, вместе с 

другими днями безнадежно ушедшие и навсегда утраченные. Воистину quod 

non est in actis, non est in mundo (чего нет в документах, того нет в природе. — 

лат.). Афоризм, дорогой сердцу каждого филолога. 

 

□■ 

 

Полуслепой Б.Я. Бухштаб сказал полуслепому Б.О. Корману: 

— Вы же знаете, как трудно читать ушами. 

 

□■ 
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Борису Яковлевичу претила любая подтасовка фактов в нашем 

многострадальном литературоведении. Нередко он иронизировал по этому 

поводу, считая, что наши классики достаточно хороши и без грима. 

— Широко цитируются воспоминания Чернышевского: “Я пользовался 

каждым случаем, чтобы внушать Некрасову необходимые понятия, и он не 

обижался, хотя был на семь лет старше”. Но не дается их продолжение: “Но как 

только я замолкал, он начинал говорить о своей карточной игре, о выигрышах и 

проигрышах”. 

 

□■ 

 

Любил Борис Яковлевич Салтыкова-Щедрина и время от времени его 

цитировал. Однажды сказал мне: 

— Надо бы составить сборник афоризмов Салтыкова-Щедрина. Помните? 

“Когда я приподнимаю завесу будущего, я одновременно другой рукой 

зажимаю нос”. 

 

□■ 

 

Особенно часто и подолгу мы беседовали об Ахматовой, вместе побывали 

на ее могиле в Комарове. Борис Яковлевич подарил мне фотографию, 

сделанную С.А. Рейсером в Комарове: они с Ахматовой рядом неторопливо 

идут среди деревьев. Копию этой фотографии я подарил потом музею 

Ахматовой в Фонтанном доме. Это едва ли не последний снимок Ахматовой. 

Многое из того, что рассказывал мне Борис Яковлевич, постепенно стало 

широко известно из воспоминаний, появившихся в печати. 

При посещении кладбища в Комарове разговор, естественно, коснулся 

последних лет Ахматовой и ее смерти. Б. Я. сообщил, что Ахматова, как-то по-

детски радуясь, рассказывала ему о письмах, которые приходят к ней от 

почитателей ее поэзии из-за границы, об иностранных изданиях, о 

свидетельствах мировой известности. 

Когда сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев защитил диссертацию, 

Ахматова лежала в больнице. Борис Яковлевич пришел ее навестить. Стал 

поздравлять с защитой сына, и тут выяснилось, что Ахматова не знала о 

предстоявшем событии и о благополучном его совершении. 

В разговоре участвовала Галина Григорьевна, жена Бориса Яковлевича. 

Она вспомнила, как в 1946 году на торжественном заседании, посвященном 

двадцатипятилетию со дня смерти Блока, Ахматова читала стихи. 

— Это был ее апофеоз. Величественная красавица, в черном с серым 

платье, седая… Зал встал и минут пятнадцать ей аплодировал… А потом 

прозвучал доклад о журналах “Звезда” и “Ленинград”. 

Теперь мы знаем, что Сталину доложили об этом вечере. Он спросил: 

— Кто организовал вставание? 

Вставать полагалось только перед одним человеком. По его 

представлению, стихийно это не делалось. 
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Снова заговорил Борис Яковлевич: 

— Когда гроб с телом Ахматовой доставили в Ленинград, здесь, в 

Никольском соборе, состоялась очень торжественная панихида при огромном 

стечении народа и духовенства. На ее похоронах тоже была масса народу. 

— Я стоял где-то там… ничего не видел и не слышал, — печально добавил 

он. 

 

□■ 

 

А это рассказал мне сам Владимир Викторович. 

По делам КЛЭ ему несколько раз приходилось звонить по телефону 

Ахматовой. Она ему сказала: 

— Когда вы звоните и я слышу: “Это говорит Жданов”, в первую минуту я 

переживаю потрясение. Мне кажется, что весь этот ужас вернулся. 

 

□■ 

 

Эйнелауд — по-эстонски “буфет”. Во время прогулок по Пярну Самойлов 

любил остановиться у эйнелауда и выпить коньячку. 

— Все дороги ведут в эйнелауд, — сказал мне Самойлов, когда я первый 

раз приехал к нему в Пярну и мы пошли гулять. — Я даже расстояние здесь 

измеряю в эйнелаудах. Такая мера длины. До автобусной станции — три 

эйнелауда, до театра — два. 

 

□■ 

Случилось, что моя жена спросила у Самойлова, как это Ахматова терпела 

возле себя такую суетную и незначительную женщину, как автор одной из 

мемуарных статей. Самойлов никогда не говорил пространными 

закругленными периодами, он и в быту, как в стихах, мыслил метафорами, 

афоризмами, остротами. Как в Лире каждый вершок был король, так в 

Самойлове каждый вершок был поэт. 

— Видите ли, Эда Моисеевна, — ответил он, — в старости Анна 

Андреевна любила, чтобы вокруг нее роились. А N. удивительно умела 

роиться. 

 

□■ 

 

Самойлов был великим мастером словесного выпада, который французы 

называют une repartie — “мгновенный остроумный ответ”. 

После войны у него была машина, и он ее разбил. Попал в серьезную 

аварию, после которой у него навсегда сильно испортилось зрение. 

— На что жалуетесь? — спросил его профессор-офтальмолог, когда он 

поступил в больницу. 

— Бутылку еще вижу, а рюмку уже нет. 
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□■ 

 

Моя кузина сказала Самойлову, что один малопочтенный человек дал в 

фонд общества охраны памятников целых пять рублей (дело было в 60-х годах). 

— Подумаешь! Продал кого-нибудь за десятку, а пятерку отвалил на 

церкви. 

□■ 

 

Рассказ самого Самойлова. Однажды Евтушенко спросил у него: 

— Что бы ты сказал, если бы тебе в глаза заявили, что ты — граф Зубатов? 

— Я бы сказал, что Зубатов не был графом, — ответил Самойлов. 

 

□■ 

 

На мой вопрос о некой молодой женщине Самойлов ответил: 

— Девица средней калорийности. 

О другой даме Самойлов меня спросил: 

— Вы знаете ее общественно-сексуальную биографию? 

□■ 

 

Самойлов любил выдумывать маски мудрствующих дураков. Он писал от 

их лица большие циклы, стихи и прозу. Далее Фридрих — это Энгельс. 

“Фридрих прав. Жизнь есть способ существования белковых тел. Важно 

выбрать правильный способ. И, конечно, иметь под рукой белковое тело”. 

 

□■ 

 

Когда Ольга Мирошниченко приходила к Юрию Трифонову, еще не 

будучи его женой, она видела его неухоженность, тараканов у него в квартире и 

очень его жалела. Когда она стала его женой и поселилась у него, то стала с 

тараканами бороться. А он ей сказал: 

— Ты меня разлюбила. Когда ты меня любила, ты и тараканов моих 

любила. 

 

□■ 

 

Умный, добрый, глубоко чувствовавший, мужественный, самостоятельно 

мысливший, книгу любивший интимно, обладавший огромной эрудицией, 

работящий, жизнь проживший в опьянении литературой, поэзией, 

возлюбивший дух мира и его плоть. Таков он был, Соломон Абрамович Рейсер. 

Привлекали его исторические анекдоты — факты, облеченные в заостренную, 

иногда парадоксальную форму. В исторических анекдотах Соломона 

Абрамовича весь вкус заключался в каскаде мельчайших характерных 

подробностей, которые он смаковал и необыкновенно аппетитно в своей беседе 

сервировал, а я плохо запоминал. Когда я у себя садился за стол с целью 
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занести услышанное в дневник, обыкновенно оказывалось, что какие-то 

колоритные подробности ускользнули из памяти, так что восстановить рассказ 

Соломона Абрамовича я не в состоянии. Могу привести здесь только одну-две 

записи подобного рода, где все существенное мне вроде бы сохранить удалось. 

“С.А. был знаком с бывшим управляющим Вторым отделением 

собственной Его Величества канцелярии Я.Л. Барсковым. До революции у него 

одно время скрывался Молотов, находившийся на нелегальном положении. 

Благодаря этому после революции этот крупный чиновник уцелел. Он 

рассказал, что однажды на докладе какого-то генерала Александр III написал: 

Пошел к такой-то матери, причем к какой именно матери следовало идти 

генералу, обозначено было без всяких иносказаний. Под этим, как полагалось 

согласно ритуалу, дежурный генерал-адъютант написал: Собственной Его 

Императорского Величества рукой начертано: — и далее дословно была 

повторена матерная ругань самодержца. 

Вообще Александр III матом так и сыпал. 

 

□■ 

 

А вот исторический анекдот Соломона Абрамовича совсем иного рода, 

рассказанный в другое время. На большой научной конференции молодой 

докладчик выразился таким образом: 

— Как доказала покойная Гамалея... 

□■ 

 

Знаменитый микробиолог, почетный академик Н.Ф. Гамалея, доживший до 

девяноста лет, присутствовал в зале. После доклада он поднялся на кафедру и 

сказал: 

— Конечно, я так стар, что мужчиной меня можно уже и не считать. Но, 

как видите, я еще жива. 

 

 

 

Беседую с только что зачисленной аспиранткой. Как студентку, я ее 

хорошо знаю и ценю. Расспрашиваю о родителях. Потом: 

— Вы уже замужем или нет? 

— Нет, но в моей жизни уже было пятеро мужчин. — И посмотрела на 

меня с ухмылкой, которая откровенно приглашала стать шестым. 

 

□■ 

 

Когда у меня сильно испортилось зрение, в разговоре с одной молодой 

сотрудницей своей кафедры я захотел поделиться моим несчастьем и 

пожаловался: 

— Как и все мы, вероятно, я так любил перед сном почитать. А теперь вот 

не могу. 
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— Нет, я перед сном всегда предпочитаю другое занятие, — ответила моя 

собеседница и озарила меня насмешливо-сочувственным взглядом. 

 

□■ 

 

Собирая бытовые и исторические анекдоты в пушкинском смысле слова, я 

все больше убеждался, что люди, скажем, европейской цивилизации в каких-то 

глубинных личностных особенностях при всей внешней разноте имеют между 

собой немало общего. Приехал я как-то в Ленинград на научную конференцию 

в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук. Во время 

перерыва в заседании зашел отметить командировку в канцелярию, которая 

совмещается с приемной директора. Подходит ко мне человек, здоровается, 

протягивает руку. Говорит, что рад меня видеть, спрашивает, как вообще мне 

живется. Я понимаю, что мы знакомы, замечаю, что я его знаю, но забыл. Из-за 

плохого зрения со мной это бывает. Наконец, мне становится неловко на его 

искренний привет отвечать недомолвками, и я признаюсь: 

— Простите, я знаю, что мы знакомы, но я вас не узнаю. 

— А я вас сразу узнал. Я Скатов Николай Николаевич, директор 

Пушкинского Дома. Теперь, после отъезда за границу Эткинда, вы и Гаспаров 

— лучшие наши специалисты в области поэтики стихотворной речи. 

Если читатель при рассказе о моей встрече с директором Пушкинского 

Дома не вспомнил эпизода о встрече дирижера сэра Томаса Бичема с 

английской королевой, он легко его найдет среди этих моих записок. 

Логическая структура у них одинакова. 

 

□■ 

 

Я тут же вспомнил анекдот из биографии Эйнштейна. Когда он был в 

преклонных годах, то жил в Соединенных Штатах. На всем готовом, но 

скромно. Он всю жизнь небогато одевался, ел, занимал небольшие, 

обставленные случайной мебелью квартиры. Однажды в Нью-Йорке он 

получил приглашение на ужин в самом высоком обществе. Гости блистали 

туалетами, а Эйнштейн пришел в обычной своей одежде. За столом его 

посадили, чтобы сделать ему приятное, рядом с молодой красивой девушкой. 

Она с удивлением присматривалась к странному соседу, который вроде бы не 

подходил к собравшемуся обществу и не уделял ей внимания. Наконец не 

выдержала. 

— Простите, сэр. Можно вас спросить, чем вы занимаетесь? 

— Я изучаю физику, — ответил Эйнштейн своей соседке. 

— Как, до сих пор? Я ее давно всю изучила и сдала. 

Далеко мне до Эйнштейна. Далеко и от Смоленска до Нью-Йорка. 

Английский и русский языки принадлежат к разным языковым группам. А 

логическая структура этих двух событий и их речевого оформления опять одна 

и та же. 
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□■ 

 

В поселке, в котором я жил, мое внимание привлекла пара, заметно 

отличавшаяся от всех остальных. Он был шахтный инженер, она — 

учительница географии. Оба были воспитанные и начитанные люди. Чем 

дольше я их знал, тем более удивлялся миру и согласию, постоянно царившему 

в их приветливом доме. Однажды я поделился этим впечатлением с коллегой — 

приятельницей учительницы географии. Она мне поведала маленькую историю. 

 

Там была страстная любовь с обеих сторон. После свадьбы прошло что-то 

около двух месяцев, когда между молодыми впервые пробежала черная кошка. 

Даже не кошка, вроде бы, а так, небольшой черный котенок. Жена 

раскапризничалась. Муж ее ударил кулаком по лицу. Да так, что она упала и 

потеряла сознание. Он заботливо привел ее в чувство, облил холодной водой, 

поставил на ноги, поднес к ее лицу зеркало и дал полюбоваться синяком, 

который растекся по всей левой половине лица. И предупредил, что всякий раз, 

когда жена будет капризничать, ее ждет такое же наказание. Жена ушла жить к 

своим родителям и объявила, что жить с извергом не желает и разведется. 

Однако по прошествии некоторого времени вернулась к мужу, и стали они 

безмятежно, душа в душу, жить-поживать. 

 

□■ 

 

Работая над своим “Застольным разговором”, я был готов к тому, что при 

большом охвате событий можно в конце концов для каждого найти другое или 

другие с тою же самой логической подосновой. Я по образованию не только 

филолог, но и логик. Логика покорила меня в частности тем, что навсегда дала 

живое чувство единства человечества. Это все-таки совсем особенная наука. 

Сформулировал ее Аристотель 2400 лет тому назад. И весь огромный, 

прекрасный, стройный раздел дедуктивной логики сегодня остался в основе 

своей таким, каким он вышел из рук создателя в “Аналитике первой” и 

“Аналитике второй”. Любая другая наука из основанных (или не основанных) 

Аристотелем к нашим дням бесконечно далеко ушла от своих истоков, будь то 

астрономия, физика, география или поэтика. Логика демонстрирует 

сверхъестественную устойчивость: и две с половиной тысячи лет спустя мы в 

России мыслим по тем же законам, по которым мыслили современники 

Великого Стагирита на Пелопонесском полуострове. И логика Аристотеля 

отражает эти законы. 

В середине 70-х годов я приехал в Ереван на симпозиум, посвященный 

исследованию стихотворной речи. Хозяева повели нас, нескольких гостей из 

России, в Матенадаран — хранилище и центр изучения древних рукописей, 

средоточие армянской культуры, одной из древнейших христианских культур 

мира. На втором этаже была развернута выставка средневековых рукописных 

книг. Вдруг я говорю гостеприимному коллеге, сопровождающему нас: 

— Подумайте, у вас уже в XI веке составлялись книги по логике! 
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Я действительно был поражен. На Руси в это время письменность только 

начиналась. Но армянский филолог, сотрудник Матенадарана, был поражен 

несравненно больше. 

— Как? Вы читаете по-древнеармянски? — оторопело спросил он. 

Мне пришлось признаться, что это не так. Просто под стеклом витрины 

книга была раскрыта на странице, на которой я увидел логический квадрат. 

Точно такой же квадрат с диагоналями и латинскими символами A, E, I, O на 

углах чертил на доске мой замечательный преподаватель логики доцент 

Георгий Тимофеевич Чирков. В этой простой фигуре заключены соотношения 

суждений, отражающие все четыре основных закона человеческого мышления 

и множество подчиненных им правил мышления. Это был один из случаев, 

которые сделали для меня всеобщность, преемственность, единство мышления 

всего человечества особенно наглядными. 

 

□■ 

 

Байрон сказал: 

– Легче умереть за женщину, чем жить с ней. 

Хемингуэй сказал: 

– Если бы с ними не нужно было еще и разговаривать… 

 

 □■ 

 


