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К  ЧИТАТЕЛЮ 

 

Во мне рано проснулось инстинктивное стремление остановить, запе-

чатлеть мгновение в слове, документе. В 12 лет, в конце 1941года, в Ашха-

баде, во время войны и голода, я начал вести дневник в стихах. При всей убо-

гости нашей жизни, при всех ужасах, которые уже пришлось пережить и ко-

торые ясно виделись впереди, время требовало эпоса. Конечно, никаких та-

ких мыслей у меня не было, но что-то не только ужасное, но и величествен-

ное, по-видимому, я почувствовал. Хотя бы то, как меня выхватило из при-

вычной среды и зашвырнуло через полконтинента вместе с несметными тол-

пами других беженцев. Ребенок захватил самый краешек того, что с абсо-

лютной полнотой воплотилось в «Василии Теркине» и «Доме у дороги». 

Этот дневник пропал, когда мы с мамой пробирались из Туркмении 

на Украину весной 1944 года. Из-за того, что он был в стихах, кое-что я твер-

до запомнил и использовал в «Ржавом», «ШАДе» и «Письме», а один фраг-

мент включил в «Стихотворения 1941 – 2004 годов».  

Вторично я начал писать дневник, на этот раз в прозе, когда в 15 лет 

один жил в Киеве. И вел его до 17 с половиной лет. Тогда, уже десятикласс-

ником, я однажды перечел его и ужаснулся: например, я, дурак, – больше то-

го, опасный дурак, – записывал анекдоты о Сталине и всякий раз аккуратно 

указывал, когда и от кого их слышал. Во мне уже действовал будущий исто-

рик-источниковед. Но попади мой дневник в грязные руки, погибли бы люди, 

а я сам и погиб бы, и прослыл бы доносчиком. Немного поумнев и осознав, 

какую опасность мой дневник представляет, я с грустью его уничтожил.  

Третий раз я начал вести дневник после ХХ съезда КПСС, и то не 

сразу, а полгода спустя, когда новый курс власти более или менее опреде-

лился, людей перестали сажать и, наоборот, стали понемногу из тюрем и ла-

герей выпускать. При этом я его назвал «Журнал художественных и научных 

впечатлений» и в основном придерживался этой программы. Первая запись 

сделана 23 сентября 1956 года. Я по радио услышал, как Яхонтов прочитал 

«Моцарта и Сальери», и сравнил его исполнение с трактовкой пушкинской 

трагедии Журавлевым, которого в 1949 году я слушал в Киеве. Вторая запись 

датирована 17 октября 1956 года и имеет подзаголовок: «Борис Пастернак. 

Новые строки». Она представляет собою наброски статьи о публикации Пас-

тернака в «Знамени», она многое предопределила в моей жизни, дальше на 

этих страницах я не раз к ней вернусь.  

Больше я своего дневника не оставлял. Много позже я узнал латин-

ский афоризм, который полно выражает мое мироощущение филолога-исто-

рика-археографа: “Quod non est in actis, non est in mundo”. Бывали перерывы 

продолжительностью в месяц и длиннее. Нередко записи делались еже-

дневно. А иногда – несколько раз в день, когда я пытался уловить, куда рас-

текается мое время. Может быть, это как-то помогало мне ориентироваться 

во времени, но долго я такой системы, конечно, не выдерживал. Только не-

много дней. Жена привезла мне из заграничной туристской поездки «Доктора 



Живаго» по-французски. До тех пор я его не читал. 15 января 1969 года я за-

писал между прочим (я работал в педагогическом институте): «7 – 9.30. Чи-

тал Пастернака и плакал. 10 – 11, 12 – 15, 16 – 17 составлял отчет о педпрак-

тике (5 часов!). В промежутках завтракал, ходил за картошкой, обедал. 17 – 

17.30. Читал Пастернака». 17 января начинается с записи: «8 – 12. Окончил 

Пастернака». 

В конце длинной, больше двух страниц, записи 29 января 1957 года с 

подробным планом исследования о поэтике Тютчева читаю: «Кроме того, 

наметил основные ”узлы“ истории русской поэзии». Под 25 мая 1960 года 

нахожу запись: «Тютчев займет еще года три-четыре. Окончив его, возьмусь 

за Lebenswerk – историю русской поэзии, вернусь к старым наброскам. Ве-

село». Удивления достойно, что книгу под таким названием я задумал на 

студенческой скамье, написал-таки и в 1994 году в Москве издал и в том же 

1994, 1996 и 2004 переиздал. А ведь до падения идеологической диктатуры и 

отмены цензуры такая книга – честная! – была абсолютно немыслима. И вот 

записал в дневнике раз, другой так, вроде бы мимоходом – и сорок лет спустя 

осуществил. 

Иногда записи, возникающие на подряд, а на расстоянии, помимо мо-

его желания складываются в единый сюжет, даже со своей фабулой. Один из 

таких примеров я сейчас приведу, ни слова не меняя, убрав только некоторые 

фамилии и ничего не поясняя. Основное понятно. 

«1 ноября 1984 г., четверг, 5:31:20 

Конкурс 

Вчера прошел конкурс, возможно, последний раз в жизни. Когда про-

читали, что за пять лет я опубликовал 127 работ, проректор возмутился. Ме-

ня переспросили. ”127?“ – ”127“. Ректор сказал: ”Ясно, что он плохо ведет 

воспитательную работу, ему же некогда. Правда, заведующий кафедрой?“ – 

”Правда!“ – радостно подтвердил заведующий. Так был почтен мой труд. Так 

закончился месяц октябрь.  

 

3 ноября, суббота, 9:52:07 

Вчерашний день 

В вестибюле института встретил ректора.  

– Вы правильно поняли мое замечание на совете? 

Подтекст такой: оно было предназначено, чтобы смягчить зависть 

членов совета и сделать лучшим голосование. Было, возможно, и это. Была 

неприязнь, порожденная завистью. Еще что-нибудь. 

 

5 ноября 1984, понед. 21:18:43 

Гришунин написал, что мою заявку об издании «Моих воспомина-

ний» Буслаева в «Лит. памятниках» приняли с удовольствием, причем Лиха-

чев, Г.В. Степанов (два академика), Гаспаров, Егоров, Пуришев со всевоз-

можными похвалами и комплиментами отзывались обо мне. Значит, надо 

браться за работу. 



Еще один отголосок совета, на котором я проходил конкурс. Подошел 

проректор и извинялся за выкрики по поводу количества моих публикаций. 

Шакалы. 

6 ноября 84, вторник,  1:59:12 

Ночь располагает к раздумьям. 

31-го октября моя особа была предметом обсуждения в двух местах.  

В Москве на заседании редколлегии «Лит. памятников» рассматрива-

лась моя заявка на издание «Моих воспоминаний» Буслаева. Гришунин на-

писал: ”Как тема заявки, так и фамилия исполнителя (т. е. Ваша) вызвали эн-

тузиазм. Д.С. Лихачев произнес какие-то очень хорошие слова о Вас как об 

ученом и работнике;  Г.В. Степанов – тоже, Егоров, Пуришев, Гаспаров – все 

”за“, и все другие горячо одобрили“ (письмо от 1 ноября).  

В тот же самый день и час в Совете института я проходил очередной 

(раз в пять лет) конкурс. Ректор и проректор по научной работе отпускали 

такие реплики, что даже этим прожженным негодяям стало неловко, и в по-

следующие дни они оба подошли ко мне с извинениями». 

Чем не маленькая новелла? 

14 апреля 1970 года я записал: «Я работаю для 3-го тысячелетия». 

Сейчас наткнулся на эту фразу и удивился: каков был наглец! А, в сущности 

говоря, ничего особенного в этой мысли сорокалетнего доцента нет. Только 

звучит вызывающе. Но вот мои научные идеи, сформировавшиеся тогда, жи-

вут сейчас, мои ученики, выращенные тогда, работают теперь, в третьем ты-

сячелетии, и мои работы того времени  читаются и переиздаются. 

Я храню тысячи писем от сотен корреспондентов (к сожалению, не-

достаточно аккуратно), использую их в работе над мемуарами, иногда их 

публикую и всякий раз торжествую: еще кусочек жизни удалось вырвать у 

забвения. 

 Я не могу похвалиться надёжной памятью мемуариста.  Как  ни стран-

но,  именно  поэтому  за  достоверность моих воспоминаний за исключением 

самых ранних детских я ручаюсь. Я позволяю себе писать только на основе 

документов,  в первую очередь,  — своего дневника и писем. Иногда память 

в общих чертах сохранила какой-то интересный разговор, захватывающий 

образ, необычное впечатление. Велик соблазн вырвать из забвения, запи-

сать... Нет, нельзя: легко ошибиться.  Что не осталось в документах, того не 

было в жизни. Для меня как мемуариста закон таков. 

Ох, как трудно писать правду! Кто не пробовал, себе этого и не пред-

ставляет. Особенно, если обладаешь некоторым воображением. В нижесле-

дующем тексте все до последней мелочи – правда. И вместе с тем моя автор-

ская воля – я это чувствую – решительно вторгается в повествование. Она 

проявляется в отборе людей и фактов для изображения. В стиле. Именно в 

такой, а не иной смене точек зрения и передаче реплик персонажам. В рас-

пределении материала, то есть в композиции. Я бы определил жанр этой про-

зы как былое и думы. Не соотнося ее с великой книгой Герцена ни в чем, 

кроме одного, я вижу сходство в соотношении правды жизни и авторского 

вмешательства. Автор свой долг вроде бы выполнил. А теперь – 



 

                              Воспоминание о полувеке 

                              Пронесшейся грозой уходит вспять. 

                              Столетье вышло из его опеки. 

                              Пора дорогу будущему дать. 



ЧАСТЬ I. СОБЫТИЯ 

 

Глава 1. 

СНЫ МОЕГО ДЕТСТВА 

 

                                                                     Земная жизнь кругом объята снами… 

                                    Тютчев 

СОН ПЕРВЫЙ 

ПОЖАР 

 

 Ресторан гостиницы «Лондонская». Одесса. Пальмы в задрапирован-

ных кадках. Огромные окна, по сути — стеклянная стена, открывающая вид 

на Приморский бульвар и дальше на море, на порт, где среди коллег-

пароходов стоит четырёхмачтовый парусник «Товарищ». Мне пять лет, я си-

жу напротив Юрия Карловича Олеши и не свожу с него глаз. Мне не полага-

ется здесь быть, но так уж всё совпало: бабушка заболела, работница взяла 

выходной, а остаться дома один я не пожелал. И вот я могу дотронуться ру-

кой до Ольги Густавны, жены Олеши, до собственной мамы, такой нарядной, 

с браслетом на левой ноге, – так тогда носили модницы – с подкрашенными 

губами, припудренной, какой я её никогда не вижу, а взглядом ласкаю папу, 

когда на какой-то миг отвожу всё-таки глаза от знаменитого писателя, вели-

кого стилиста. Мы, мужчины, тоже в порядке, не только дамы. У каждого ко-

стюм, белая рубашка. Галстук-бабочка. В окна льётся солнце. Сверкает бе-

лизной четырёхкрылый парусник «Товарищ». 

 Празднуется литературно-кинематографический успех Олеши — один 

из немногих, пришедшихся на его долю за всю его жизнь. Он небрежно от-

клоняет поздравления, пожимает плечами и произносит, как бы глядя на себя 

со стороны: 

 

Один прозаик 

Писал про заек. 

 

 И знаете, когда это было? Шестьдесят восемь лет тому назад. Можете 

ли вы себе представить такую эпическую дистанцию? Я почти что не могу. 

Мне легче поверить, что я это видел во сне. 

 Великий стилист и папа пьют что-то белое и увлечённо, всё более воз-

буждаясь, о чём-то громко говорят, говорят. Мама и Ольга Густавна прихлё-

бывают из бокалов что-то розовое. И тревожно поглядывают на мужей. В мо-

ём вполне взрослом бокале виноградный сок. Я слегка опьянён всем, что со 

мной происходит. 

 Обед приближается к концу. Папа с мамой закуривают папиросы, дело 

привычное. Я внимательно слежу за тем, как Олеша достаёт толстую длин-

ную сигару, снимает с неё яркое плотное бумажное кольцо, бросает на меня 



пронзительный взгляд, сосредоточенно отрезает кончик сигары, суёт её в рот, 

чиркает спичкой, зажигает сигару, без тени улыбки, как-то многозначительно 

снова смотрит на меня и вдруг, продолжая разговор, широким уверенным 

жестом подносит ту же спичку к углу накрахмаленной скатерти. Я с восхи-

щением жду, что будет. Разговор по инерции продолжается ещё несколько 

мгновений. Наконец скатерть вспыхивает. 

 Со всех сторон раздаются возгласы, её сдёргивают со стола, сыплется, 

звенит хрусталь и стекло. Суетятся официанты. 

 Пламя тут же загасили. Все заахали, заохали. Один я был в восторге. Я 

всю жизнь считал, что замечательный писатель устроил пожар специально 

для меня. И сейчас так считаю. Только иногда в сомнении спрашиваю себя: 

уж не приснилось ли мне это? 

 

СОН ВТОРОЙ 

АБСОЛЮТНОЕ 

 

 Станция Ковалевского на Четвёртом Фонтане. Туда ходят особые по-

лупустые одесские трамваи с подвижными сиденьями. Ехать надо по мало-

людному пригороду, мимо дач по левую сторону и моря по правую, долго-

долго. Дойдя до конца маршрута, трамвай не разворачивается: кольца нет. 

Вагоновожатый переходит на другой конец вагона, где тоже есть рукоятки 

управления, а пассажиры, которые входят, чтобы ехать в центр города, пере-

ворачивают скамьи так, что сиденья становятся спинками, а спинки — сиде-

ньями, и все устраиваются по ходу трамвая.  

А ещё в одесском трамвае возле входа-выхода на высоте метра от пола 

проведена жёлтая черта. Когда я до неё дорасту, за меня надо будет платить, 

и кондукторша будет отрывать мне билет. Хотя до черты мне ещё далеко, я 

почти каждый раз становлюсь под нею: а вдруг чудо произошло, и я одним 

рывком до неё дорос, стал взрослым? 

 Вскоре я уехал из Одессы и вернулся в неё полвека спустя. Станция 

Ковалевского, оказывается, — обыкновенная остановка в черте города. Хо-

дят туда самые обыкновенные трамваи. Никакой жёлтой черты в метре от 

пола нет. Уж не приснилось ли мне всё это? 

 К слову сказать, дом на углу Дерибасовской и Ришельевской, в кото-

ром я жил на четвёртом этаже и с балкона которого на голову длинной оче-

реди сбросил железный грузовик, – дом этот где стоял, там и стоит. Но как 

далеко было во сне от него до Приморского бульвара с памятниками Пушки-

ну и Дюку! А оказывается, до них рукой подать. 

 Так вот, на станции Ковалевского в моём сне был дом творчества писа-

телей. Помещался он на даче Фёдорова. Так говорили: дача Фёдорова. Много 

позже я узнал, что Александр Митрофанович Фёдоров был замечательный и 

весьма плодовитый писатель, близкий, очень близкий друг Бунина. Они и в 

эмиграцию уехали почти одновременно, Фёдоров месяцем раньше. А жена 

его Лидия Карловна осталась, не уехала. Дачу советская власть реквизирова-

ла и превратила в писательский дом творчества, а Лидия Карловна стала его 



заведующей. Приблизительно то же самое произошло после смерти Волоши-

на с его домом в Коктебеле.  

 Бунины, Фёдоровы и весь их круг (к которому принадлежал и Горький) 

были труженики, зарабатывавшие на жизнь писательским ремеслом, люди 

состоятельные, но не богатые по меркам Мамонтовых, Морозовых, Третья-

ковых, Сувориных. Житейский обиход их был весьма демократический. Од-

нако после революции замашки Лидии Карловны, весь тон её поведения и 

порядки, заведённые ею в доме творчества, представлялись верхом аристо-

кратизма. Сама она держалась как grande dame, а table d’hôte устраивался так 

церемонно, словно бы мужчины обедали в незримых фраках, а дамы — в ве-

черних платьях. Писателям и их жёнам это нравилось. Мне — тоже. Это бы-

ла такая игра. 

 В то лето здесь отдыхали Юрий Карлович и Ольга Густавна. С ними 

жил их племянник Сева, сын недавно умершего Эдуарда Багрицкого. Он был 

всеобщий любимец. Я любил его за то, что он катал меня вдоль моря на ве-

лосипеде, посадив впереди себя на раму. Ему предстояло через несколько лет 

погибнуть на войне; как хорошо, что смерть не отбросила вперёд свою тень. 

Лето текло вполне беззаботно. 

 Как вдруг однажды появились две тонные дамы, знакомые Лидии Кар-

ловны. Я им не понравился с первого взгляда, и не удивительно: я был бося-

коват. За табльдотом они стали меня муштровать. Всем было неловко. Мои 

родители отводили глаза. Но у меня нашёлся заступник. Посреди обеда вели-

кий стилист внятно произнёс, внимательно разглядывая приезжих дам: 

– Говно абсолютное. 

После внезапного всеобщего потрясения Лидия Карловна первая при-

шла в себя. Она воскликнула: 

– Юрий Карлович! Что вы такое говорите! Как можно? Извинитесь 

сейчас же, ради всего святого! 

Он встал, невысокий, плотный, с крупной головой, поклонился двум 

тонным гостьям, расшаркался и сказал: 

– Простите, если можете, что я сказал «абсолютное». 

  

СОН ТРЕТИЙ 

МЕРХОЛЬДА  ПРИЕХАЛА 

 

 Я дружил с Зинаидой Николаевной Райх и был знаком со Всеволодом 

Эмильевичем Мейерхольдом. Не верите? Или это мне приснилось? 

Сейчас я вам расскажу. 

 Летом 1936 года Мейерхольд что-то делал или вёл какие-то переговоры 

на Киевской киностудии художественных фильмов. От жаркого украинского 

солнца их с Зинаидой Николаевной спрятали в Святошине — киевском дач-

ном пригороде. Мой отец был заместителем директора киностудии по худо-

жественной части (худруком студии, говорили взрослые обычно); возможно, 

поэтому дача Мейерхольда оказалась по соседству с нашей. Участки разде-

лял заборчик из колючей проволоки. Дачные участки в Святошине тогда от 



дороги отделялись деревянными заборами, а между собой почему-то всюду, 

не только у нас, разделялись колючей проволокой, прятавшейся в кустарнике 

и зарослях акаций. Так что не следует в колючей проволоке видеть намёк на 

судьбу, вскоре постигшую и Мейерхольда, и моего отца. 

 По утрам за Мейерхольдом приезжала машина. 

Теперь эта фраза звучит как нельзя более обыденно. Но в 1936 году 

машина, приезжавшая в Святошино утром за режиссёром, производила при-

близительно такое же впечатление, какое позже произвела бы пролётка, за-

пряжённая парой гнедых рысаков, приехавшая за Юрием Петровичем Люби-

мовым, чтобы отвезти его в Театр на Таганке. Любопытные выглядывали из-

за штакетника, самые решительные приближались к машине и с жадным ин-

тересом рассматривали стальные и медные детали, прислушивались к тому, 

как стучит и фыркает мотор, жадно вдыхали запах бензина. Мейерхольд не 

заставлял себя ждать, и через несколько минут видение пропадало. 

 Зинаида Николаевна оставалась одна.  

 Чтобы она не скучала, мама одалживала ей меня. Колючая проволока 

раздвигалась вверх и вниз, и мама передавала меня из рук в руки Зинаиде 

Николаевне. Мы с Зинаидой Николаевной проводили вместе целый день.  

Она кормила меня обедом, я играл у неё на участке. Свято соблюдался риту-

ал дневного сна. 

 Вечером, но ещё засветло, машина появлялась снова. Ребятня высыпала 

на шоссе и бросалась к ней с криками «Мейерхольд приехал!» Я тоже с поз-

воления Зинаиды Николаевны покидал участок и присоединялся ко всеоб-

щему ликованию. Я был уверен, что замысловатое слово, которое носится в 

воздухе, — название машины. До её пассажира мне дела не было. 

 – Мерхольда приехала! – орал я изо всех сил. 

 Всеволод Эмильевич был добрый человек. Он просил шофёра покатать 

нас. Поэтому его приезд и вызывал взрыв радости. Мне кажется, в открытую 

машину набивалось нас, мальчишек, не меньше десятка, и Катакази (благо-

дарная память на всю жизнь сохранила фамилию шофёра) в начинавших 

сгущаться сумерках нёсся по Брест-Литовскому шоссе, а потом возвращался 

обратно к даче Мейерхольда.  

Мы переживали абсолютное счастье.  

 

СОН ЧЕТВЁРТЫЙ 

В  АРЫКЕ 

 

 А это уже 1942 год.  

Одесса, «Лондонская», Станция Ковалевского, дача Фёдорова, Киев, 

Святошино – всё в руках фашистов.  

 Мы в Ашхабаде, и мы с папой идём на Текинский базар покупать 

книжку по шахматам. Вдруг кто-то окликает его по имени-отчеству. Голос 

идёт откуда-то снизу. Мы останавливаемся как вкопанные. 



 В Ашхабаде вдоль всех улиц были вырыты канавы — арыки. Вода 

охлаждала воздух и хоть как-то боролась со жгучим солнцем. В воде шныря-

ли головастики, над нею вились комары. 

 Но многие арыки оставались сухи. Опустив ноги в такой арык, сидит 

великий стилист. Перед ним на газете стоит бутылка и лежит хлеб. 

 — Соломон Моисеевич, присаживайтесь, — произносит он и тем же 

широким жестом, с каким приглашал за свой столик в «Лондонской» или за 

табльдот на даче Фёдорова, приглашает папу теперь.   

 — Юрий Карлович, я не один, я с сыном. 

— И Буська пускай присоединяется. 

И такой страшный сон отложился в моей памяти. 

 

СОН ПЯТЫЙ 

ПОЛСТУЛА 

 

 На вторую ночь я проснулся от грохота. 

— Мамочка, не волнуйся, это гроза, — сказал я. 

 — Глупенький. Это ты меня успокаиваешь или вправду так думаешь? 

 В единственном окне висит круглая луна. 

 — Это налёт. Иди ко мне на кровать. Если убьют, так пусть сразу обо-

их. 

 Я пересел к маме. Кроме двух кроватей, в комнате ничего не было. 

Только посредине на крюке, предназначенном для люстры, уже висела само-

дельная боксёрская груша: мешок, набитый песком. Мама убрала у меня со 

лба волосы: она любит, чтобы мой лоб был открыт. 

 Гул моторов приближался. 

— Везззуу… 

— Везззуу… 

— Везззуу…,— говорили они басом. 

 

— Кому? 

— Кому? 

          – Кому? — наперебой высокими голосами спрашивали зенитки. 

 

— Ввваммм! 

— Ввваммм! 

— Ввваммм! — отвечали бомбардировщики. 

Гроза шумела громом взрывов и дождём осколков. Казалось, моторы 

гудят прямо над нами. 

— По-моему, они удаляются, — говорю я. 

Мама кладёт свою мягкую руку на мою руку. 

 Утром я пошёл в школу. Это был одноэтажный жилой дом. Посреди 

обыкновенной комнаты стоял стол, вокруг него человек двадцать семикласс-

ников и учительница. Я сел на краешек стула. Недавно освобождённый Жи-



томир был разбит, и в школу принимали только со своим стулом. Вчера я 

пришёл в первый раз, и меня не хотели принять: у меня не было стула. Мама 

как врач попала в Житомир по мобилизации, я при ней. У нас не было ниче-

го. Но Юра Ольховский сказал директору, что пустит меня на свой стул, и 

меня приняли. 

— Вы с матерью почему не спрятались ночью в щель? — шепнул 

Юра. 

— Разговоры! — Учительница постучала по столу костяшками паль-

цев. — Тема урока: Комедия Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». 

После уроков я подобрал на берегу Тетерева большой кусок газеты. 

Вернулся домой, наелся картошки, час побоксировал с грушей. Я отрабаты-

вал прямой правой. Трудность в том, что удар следует наносить не рукой 

только, а всем корпусом, вкладывая в него тяжесть всего тела. Я бы подумал, 

что и это всё мне однажды только приснилось, но у меня в речи на всю 

жизнь остались словечки из боксёрского жаргона: забацанный; загнать в 

угол; держать удар. 

Затем я поставил на пол чернильницу-невыливайку, лёг на живот и 

стал делать уроки: писать между газетных строк сочинение «Образы чинов-

ников в комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"». 

Потом это стало ритуалом. 

— Везззуу… Везззуу… Везззуу… 

В окне осветительной ракетой висела луна. 

 Я пересаживался к маме, и она брала меня за руку своею тёплой рукой. 

— Кому? Кому? Кому? 

Осколки зенитных снарядов барабанили по крыше. 

— Кажется, они улетают, — уверял я маму. 

— Ввваммм! 

— Ввваммм! 

— Ввваммм! 

На три четверти разрушенный дом испуганно вздрагивал. 

Утром мама шла на работу, а я бежал в школу. 

 



Глава 2 

РЖАВЫЙ 
 

1. РОТ ФРОНТ 
 

И слышу наших игр я снова шум игривый... 

А. Пушкин 

  
— Эй ты, ржавый! 

Он поднял голову и вытянул шею. 

— Эй ты, ржавый! Жми сюда, кому говорят? 

Он подошел. 

— Становись на ворота. Да ты что, глухой? Калик, поставь его! 

Почти взрослый человек лет тринадцати взял его за плечо и передви-

нул на нужное место. 

— Это ворота, понял? 

Калик показал два больших камня справа и слева от него. Ворот он не 

увидел и промолчал. 

— Понял? — переспросил почти взрослый человек лет тринадцати и 

дал ему подзатыльник. В глазах пошли круги. 

Он кивнул, чтобы Калик больше не дрался. 

— Мы будем мотаться, а ты следи, чтобы мяч не пролетел здесь. Про-

пустишь — смотри! 

И он снова получил по шее. В глазах на минуту потемнело. 

Все хотели быть форвардами, забивать красивые голы, и никто не хо-

тел стоять на воротах и голы пропускать. 

Он так никогда и не узнал полного имени Калика. Тогда все, что с ним 

происходило, он принимал как священную данность и только старался по-

лучше ее усвоить, а потом стало некого спрашивать. Он с родителями только 

что переехал в новый дом и едва ли не впервые вышел во двор. Этот первый 

день в новом городе и новом дворе оказался одним из самых значительных в 

его жизни. 

Дом был огромный, четырехэтажный, с четырьмя парадными. Подъез-

ды назывались парадными не случайно: каждая квартира кроме парадного 

хода имела еще и черный ход, который из кухни вел на задний двор. Это был 

первый дом города, когда въезжаешь в него на машине по Брест-Литовскому 

шоссе, как въехал в него он. По правую сторону шоссе тянулись огромные 

заводские корпуса — «Станкостроительный», Сорок третий («Авиазавод», 

непременно добавляли, понизив голос, говоря о нем) и «Большевик», а по ле-

вую открывалось летное поле аэродрома, за которым, по мере приближения, 

вырастал дом. Он навсегда запомнил адрес: Брест-Литовское шоссе 86. С тех 

времен номер дома изменился, а шоссе стало проспектом. 

Он хотел было убежать от Калика и его друзей, но какой-то инстинкт 

подсказал ему, что этого делать не следует. Если бы он убежал, в жизни се-

милетнего мальчика многое пошло бы иначе. Но он остался и начал добросо-



вестно следить, чтобы мяч не проскочил между камнями справа и слева от 

него. 

Так в его детской судьбе, впервые без участия взрослых, произошло 

сразу два знаменательных события. Он получил кличку Ржавый (менее утон-

ченные обитатели двора звали его просто Рыжий) и стал вратарем (в ту пору 

чаще говорили: голкипером) дворовой футбольной команды. 

Веснушки постепенно сошли, волосы поседели, футбольная карьера не 

состоялась из-за испортившегося зрения, а людей, которые помнили детскую 

кличку, не осталось. 

После обеда он вышел во двор снова. За домом, на большом пустыре, 

заросшем бурьяном, были сложены обрезки досок, и несколько хлопцев 

строили халабуду. Раздавался аппетитный стук молотков. Ржавый несмело 

приблизился. Как-никак утром он играл с ними в футбол. Вот и Калик. Но 

никто его не заметил. 

— Здорóво, — сказал он свойски. 

Ему не ответили и даже не взглянули в его сторону. 

Он потоптался вокруг возникавшего сооружения. В жирную землю бы-

ли вогнаны четыре здоровых кола, и теперь ребята прибивали к ним доски. 

Две стены казались готовыми, и уже узнавался будущий дворец. 

В это самое время уверенно подошел карапуз чуть поменьше Ржавого, 

как-то странно сжал ладонь в кулачок, вывернул его, поднял к плечу и сказал 

непонятное слово: 

— Ротфронт. 

Ребята заулыбались. 

— Ротфронт, Юзик! 

Карапуз отбежал к доскам, ухватил одну из них и деловито подтащил к 

строительной площадке. 

Ржавый почувствовал, что сейчас заплачет, и пошел к дому. Ему уда-

лось начать всхлипывать вне пределов видимости строителей. Зато чем 

дальше он отходил от них и чем больше приближался к своему парадному, 

тем отчаяннее выражалось его горе. Не исключено, что Ржавый ревел во весь 

голос. 

Он уперся головой во что-то упругое. Отер глаза и увидел, что уперся 

головой в пряжку. Пряжка принадлежала ремню, ремень — брюкам, а брюки 

— толстому, крепкому, широкоплечему дяденьке. 

Похоже, он нарочно стал на пути мальчика. 

— Ты чего плачешь? 

Ржавый, конечно, заревел еще горше, если только это было возможно. 

— Ты куда? 

Ржавый боднул собеседника в живот. 

— Ты чей? Тебя как зовут? 

Ржавый продолжал брыкаться и вырываться. 

— Ты бы поздоровался, — сказал толстый, крепкий, широкоплечий. — 

Давай здороваться. 



Ржавый был унижен безразличием ребят, ненавидел себя за слезы, а 

этого дядьку за то, что он видит их. Ничто не могло умиротворить Ржавого. 

Но дядька повторил: 

— Давай здороваться. 

И вдруг добавил: 

— Ротфронт! 

Поднял кулак, прижав его к плечу, ну точно как Юзик. 

Ржавый тоже поднял свой кулак к своему плечу и растерянно повто-

рил: 

— Ротфронт! 

Немедленно после этого он утер слезы и сопли. Он совсем не понимал, 

что происходит, но отлично чувствовал, что происходит нечто значительное. 

— Ты как относишься к фашистам? — спросил собеседник Ржавого. 

— Плохо, — ответил мальчик. 

— Молодец, — услышал он. — Все, кто плохо относятся к фашистам, 

так здороваются и так узнают друг друга. 

Потрясенный, Ржавый побежал домой. 

— Ротфронт! — крикнул он маме, когда она открыла дверь. И поднял 

кулак на уровень плеча. 

— Ротфронт! — ответила мама, широко открыв глаза. 

Оказывается, и мама знает это замечательное слово, и мама плохо от-

носится к фашистам. Как-то до сих пор ему не приходилось беседовать с нею 

об этом. Он не пошел в комнаты, а стал слоняться в передней. Наконец на 

лестнице раздались неровные шаги и постукиванье палки отца. Мальчик рас-

пахнул дверь, выскочил на площадку, чуть присел и заорал зычно, что есть 

силы: 

— Папа, ротфронт! 

Наверное, это выглядело забавным, но папа не рассмеялся. Напротив, 

он стал серьезным — не то суровым, не то грустным — переложил палку в 

левую руку, как-то подтянулся, кулак правой поднял к плечу и произнес: 

— Ротфронт! 

Он был знаком с венгерским писателем Матэ Залкой, — знаменитым 

генералом Лукачем, который сейчас командовал Интернациональной брига-

дой в Испании. Там шла настоящая война с настоящим фашизмом. 

Сын узнал это через минуту, как только они вошли в квартиру. Генерал 

Лукач был еще жив. Ему предстояло погибнуть через несколько месяцев, но 

этого отец и сын не ведали. 

— А что такое ротфронт? — спросил сын. 

Отец тяжело опустился в кресло. 

— «Рот» — по-немецки «красный», это тебе известно. А «фронт», 

Буська, — всегда фронт. 

Папа хромал и ходил с палкой с гражданской войны. На одной ступне 

вместо пальцев у него был страшный белый рубец. Недавно он споткнулся, 

упал и поранил себе обе руки. Потом он несколько дней с трудом передви-

гался по комнате. Директор киностудии Нечис приехал его навестить. Шофер 



Катакази посадил в машину пацанов и промчался с ними по шоссе, но Буська 

остался около отца. Нечис сказал отцу: 

— Эх ты. Теперь с тобой нельзя здороваться ни за руки, ни за ноги. 

Во время гражданской войны отец Ржавого был солдатом Доброволь-

ческой армии. Сын еврея-переплетчика, он в девятнадцать лет пришел к де-

никинцам. Его старший брат был мобилизован еще в 1914 году, попал в плен 

к австрийцам, в 1918 году вернулся из плена и стал большевиком. Потом 

братья с трудом выносили друг друга. Потом отец Ржавого сделал об этом 

фильму (так говорили и писали в то время), которая обошла экраны Европы и 

Америки. Еще потом... 

Нечис же был в молодости балтийским матросом, участником револю-

ции, и несмотря на разное прошлое, они с отцом Ржавого крепко дружили. 

Ржавый удивился: как же это он сам не догадался, что такое ротфронт? 

Мама стояла в дверях и смотрела на своих мужчин с сомнением. 

Неужели пришла пора рассказывать о таких вещах ее малышу? Что он может 

понять? 

Между тем, первыми немецкими фразами, которые научился произно-

сить Ржавый, были: 

— Дас ист айн Ротармист. 

— Дас ист айн Вайсгардист. 

Наглядным пособием служил первомайский плакат, на котором крас-

ноармеец всаживал штык в брюхо толстого белогвардейца. Но мама была 

миролюбива, и ей значительно больше нравилось, когда сын, прибегая до-

мой, кричал: 

— Мути, ихь бин мюде, ихь бин хунгрихь. Гиб мир бите этвас тринкен 

унд эсен. 

До переезда в Киев Ржавого учила немецкому языку пожилая Зинаида 

Владимировна. Немецкий язык ему никак не нравился, потому что занятия 

всегда как назло отнимали время у самых интересных дел. 

— Видишь, какой выразительный немецкий язык, — заметил папа. — 

«Рот — фронт». И все ясно. 

— Вижу, — ответил сын. 

Воистину то был важный день его жизни. Не самый ли важный? 

Он навсегда научился еще двум вещам: любить за его выразительность 

немецкий язык и ненавидеть фашизм. 

Напрасно мама сомневалась. Сердце семилетнего мальчика вместило 

недетскую ненависть к фашизму. Оно трепетало от негодования. Оно враз 

вобрало в себя всю ненависть, какая только была ему отпущена на целую 

жизнь. 

— Генриетта Романовна, вы уложите Буську? — сказал папа. Это зна-

чило, что они с мамой уходят. Они любили театр, принимали и посещали 

друзей. Когда в Киев приезжал Художественный театр, они смотрели весь 

гастрольный репертуар. Мама шуршит крепдешиновым платьем, пахнет ду-

хами, подкрашивает губы, пудрится, сама завязывает папе галстук. Папа бе-



рет свою палку, мама несколько раз поворачивается перед зеркалом, и вот 

бабушка с внуком остаются одни. 

— Давай побеседуем, — просит он, усаживается, как взрослый, на ку-

шетку и начинает: — Бабушка, если будет война и меня убьют, ты не плачь: я 

умру за советскую власть. 

— Пусть лучше они умрут, эти убийцы и негодяи, которые испортили 

нам жизнь, — отвечает бабушка и направляет свои и внука мысли по менее 

кровавому руслу; она рассказывает одесский анекдот революционных лет. 

— Извозчик, на бульвар Фельдмана. 

— Фельдмана? А где это? 

— Не знаешь? Бывший Николаевский. 

— Ах, это Николаевский, как же, знаю. Я только не знал, что фамилия 

Николая Второго была Фельдман. 

Бабушка сообщает внуку и семейный анекдот. Молодому человеку, ко-

торый хотел жениться на его дочери, дедушка сказал, поднеся к его лицу от-

крытую ладонь: 

Молодой человек стал отцом Ржавого. 

Пусть не покажется, что бабушка вела с внуком разговоры не по воз-

расту. 

На другое утро Ржавый едва прожевывает завтрак, и то под сильным 

нажимом бабушки, и вот он уже во дворе. 

С замирающим сердцем подходит к хлопцам. 

— Рот фронт! 

— Рот фронт! — отвечают они. — Покикаем, Ржавый? 

Не веря в чудо, он становится на ворота, и Калик начинает его трени-

ровать. Остальные смотрят и обмениваются замечаниями. Он слышит слова 

«Идзиковский», «Трусевич», но еще не знает их значения. Как сладко они за-

звучали, когда чуть позже его стали брать на стадион и диктор перед матчем 

объявлял по радио состав киевского «Динамо»! 

— Вратарь — Идзиковский! — произносил он веско и делал паузу, 

чтобы все осознали значение этого сообщения. 

Над ним действительно стоило задуматься. Оно предвещало, что вслед 

за капитаном команды выбежит на зеленое поле хищный горбоносый человек 

и на полтора часа станет полным хозяином штрафной площадки. 

Или: 

— Вратарь... (пауза) — Трусевич! 

И на поле выйдет высоченный, в красно-черном полосатом свитере 

Тигр (так его называли поклонники) и станет вытаскивать казалось бы безна-

дежные мячи из всех четырех углов семиметровых ворот. 

Да... 

Двор велик, он вмещает не одно, а сразу несколько чудес. Поодаль ко-

лет дрова Севка Сгибарцев. Над его светлой головой на солнце то и дело 

вспыхивает сталь топора. Он уже кончил школу и работает на том самом Со-

рок третьем. Сейчас он обнажен до пояса и играет всей своей рельефной му-

скулатурой. А рядом на скамейке в синем-синем платье с широким белым 



воротником, лежащим на плечах, сидит Зойка — Зока, — дочь начальника 

гаража, столь прекрасная, что смотреть на нее так же больно, как на солнце. 

Тем не менее почему-то Ржавый ее прекрасно видит, несмотря на трениров-

ку. Она перебрасывается репликами с Севкой и весело смеется, болтая 

стройными ножками. Строгий дворовой этикет предписывает прятать чув-

ства, и он ничуть не нарушен. Но в то же время всем ясно, что Севка так лихо 

играет топором и всеми мускулами только для Зоки, а она запрокидывает го-

лову, встряхивает густыми блестящими черными локонами и болтает полны-

ми ножками исключительно ради него. 

Появляется вчерашний знакомый с пряжкой, ремнем, брюками и ши-

рокими плечами. 

— Рот фронт, Григорий Зиновьевич! Рот фронт, дядя Гриша! — здоро-

ваются с ним хлопцы. Ржавый тоже. Дядя Гриша бодро отвечает. Это он 

научил их замечательному слову, это он рассуждает с ними об Эрнсте Тель-

мане, о Мадриде и Гвадалахаре. Ржавый молчит, не смеет вмешаться в разго-

вор, куда там, но он стоит рядом. Он! Стоит! Рядом! 

Пожалуй, ни один Растиньяк или Жорж Дюруа не был так счастлив на 

вершине головокружительной карьеры, проникнув в самый замкнутый ари-

стократический круг какого-нибудь Сен-Жерменского предместья, как Ржа-

вый, когда почувствовал, что его приняли в свою среду шулявские хлопцы. 

Немало рассказано о предвоенных и военных судьбах отчаянных моск-

вичей с Малой Бронной и из Марьиной Рощи, об одесситах с Пересыпи и 

Молдаванки. А я вам рассказываю о хлопцах киевской рабочей окраины. Все 

ли даже нынешние киевляне знают, что такое была довоенная Шулявка? А не 

киевляне? 

Скоро Ржавому пришлось убедиться, правда, что до настоящего при-

знания еще далеко. Еще предстояло научиться играть в ножик, не плакать, 

когда давали по сопатке и пускали юшку, таскать у мамы мелочь и проигры-

вать ее в коцы (так называлась несколько усложненная игра в орлянку), отча-

янно матерясь, брать мяч в ногах у форвардов соседнего двора, так что они 

летели через тебя, и не плакать, когда из рассеченной надвое губы хлещет эта 

самая юшка, и испытывать при этом приливы счастья, лазать через забор на 

киностудию и не плакать, упав с клена с уровня второго этажа. Главное — не 

плакать. А это бывало труднее всего. И труднее трудного было не плакать, 

прощаясь с отцом. 

Ржавый благоговейно принял все условия игры. 

Научился всему. 

Например, научился играть в ножик. Выигравший брал щепку, с одной 

стороны ее заострял и черенком ножа вгонял в землю. Если выигрывал Калик 

— не беда. Если Виля — он был на год-два постарше — еще лучше; щепка 

забивалась неглубоко, и ее нетрудно было вырвать зубами. Но когда играть 

со Ржавым изъявлял желание Вовка — а об отказе не могло быть и речи — 

хлопец лет шестнадцати, гроза двора, и не только детей, но, кажется, и взрос-

лых, он злорадно загонял колышек так глубоко, что его не было видно, и 



прежде, чем его добыть, предстояло наглотаться земли: вырывать его полага-

лось ртом, без помощи рук. 

Часто кто-нибудь выходил во двор с бутербродом или аппетитно хру-

стевшим яблоком. К нему можно было подойти и сказать: 

— Дай кецик. 

Пожалуй, следовало подойти и сказать: 

— Дай кецик. 

Иначе выходило, что ты не веришь в исключительную вкусность его 

яблока или бутерброда, пренебрегаешь. Обладатель деликатеса зажимал в 

руке ту часть, которую желал оставить себе, и протягивал снедь просящему. 

Тот имел право укусить один или даже два раза, разевая рот пошире, пока не 

будет заглотан изрядный кусок. Таков был обычай. 

Ржавый научился разбираться в сложных человеческих отношениях. 

На первый взгляд, вся молодая поросль двора — от дошколят и чуть ли 

не до Севки — была одной компанией. У них был форпост — еще одно заме-

чательное немецкое слово! — несколько родителей и старших ребят, которые 

направляли общее бытие. Все вместе играли в войну, в футбол, в цурки-

палки, в шахматы, летом ходили в яры, зимой на каток, участвовали в осле-

пительных маскарадах, маевках, спектаклях. Виля и Калик в каком-то таин-

ственном кружке учились боксу и тут же передавали (иногда довольно бо-

лезненным образом) свои познания Юзику, Люсику и Ржавому. Иногда мог-

ло показаться, что малышей обижают и эксплуатируют. На самом деле стар-

шие их незаметно опекали и приобщали к суровому будущему, которое уже 

подстерегало их всех за высоким забором, ограждавшим двор. 

Впрочем, на каток в Пушкинский парк Ржавый предпочитал бегать не в 

стайке, а вдвоем с веселой, стройненькой Сусанной. Они летали, взявшись за 

руки наперекрест. 

— Суслик, пошли на каток. 

— Пошли. Ма, можно я пойду на каток? 

— Ты же знаешь, одной нельзя. 

— Я не одна. 

— А кто с тобой? 

— Ржавый. 

— Ну ладно, идите. Только возвращайтесь пораньше. 

Переплетя руки, они упоенно скользили на «снегурках», но мечтали о 

«пионерах» с ботинками. До эпидемии фигурного катания оставалось еще 

лет двадцать. 

Вместе с тем, у разных поколений были свои собственные истории, в 

которые другим вмешиваться не полагалось. Калик, Виля, Петька (чаще его 

звали Печа) лишь снисходительно посматривали на Юзика, Люсика, Бэлы, 

Томки и Ржавого детскую возню. Однажды Вовка страшно избил Вилю. У 

всех на глазах. Малыши не поняли, с чего началась драка и почему приняла 

такой ожесточенный характер. Потрясенный, Ржавый через час отправился к 

Виле. Его ровесники ждали внизу. Виля в одних трусах сидел на краю ванны, 

время от времени вздрагивал всем телом и как-то судорожно вздыхал. Его 



мать Валентина Марковна, парторг киностудии, член партии с дореволюци-

онным стажем (все знали, что настоящее ее имя было Зинаида, а Валентина 

— подпольная кличка, которую она сохранила навсегда), плакала и причита-

ла над его кровоподтеками. Ржавый привык видеть ее грубоватой, мужепо-

добной и даже не сразу узнал. Он сунулся было с соболезнованием и рас-

спросами, но Виля решительно их отклонил: то было дело их с Вовкой. Их, а 

не кого-либо еще. 

И свои, опять-таки таинственные, непонятные дела были у поколения 

Севки Сгибарцева и Зоки. Туда и мелюзге, и подросткам уж подавно не пола-

галось совать нос. 

Ржавый научился этим и всем другим премудростям. Он восторженно 

принял все условия игры. Одному научиться не смог. 

Когда халабуда была достроена, она стала красным Мадридом. Пона-

добились фашисты, чтобы его штурмовать. На эту роль старшие обрекли 

Ржавого с Юзиком и Люсиком и объяснили, чтó им следует делать. Но они 

наотрез отказались. Даже на время, даже самым условным образом, даже под 

угрозой остракизма, увесистых щелобанов и чего угодно. То был неслыхан-

ный бунт, но их так и не удалось сломить. Пришлось старшим отражать ата-

ки воображаемых врагов. 

Все они неистово ненавидели фашистов и так же страстно любили 

Красную Армию. 

Вам было когда-нибудь семь лет, читатель? 

А стояли ли вы в семь лет в каких-нибудь семи шагах от длинной тан-

ковой колонны, идущей мимо вас маршем? 

В дни первомайских и ноябрьских военных парадов утром по Брест-

Литовскому шоссе к центру Киева шли танки. 

Дрожала земля. 

Дрожал воздух. 

Содрогались и подпрыгивали дома. 

Во всей округе на разные голоса радостно звенели стекла. 

Вкусно пахло отработанным бензином и перегоревшим машинным 

маслом. 

Каждая проходившая громада обдавала жаром. 

От гордости и счастья сладко замирала душа. 

По обеим сторонам шоссе стояли люди и смотрели во все глаза. 

Гигантские зеленые коробки прокатывались по своим гусеницам всеми 

колесами и мгновенно переносили стальные ленты дальше. Трудно было по-

нять, как это низ гусеницы лежит какой-то миг неподвижно, а верх непре-

рывно скользит вперед. Пушки хищно тянулись в даль. В откинутые башен-

ные люки были впаяны командиры с каменными лицами в больших черных 

ребристых шлемах и смотрели прямо перед собой. Колонна двигалась нево-

образимой, неудержимой лавиной, с неотвратимостью судьбы заполняя со-

бою весь мир. 

Шоссе крошилось. После праздников привозили котел на колесах, ва-

рили асфальт и долго ремонтировали покрытие дороги. 



Когда прошел очередной танк, на шоссе остался небольшой, слегка за-

пачканный машинным маслом болт. Как танкисты ни готовились к параду, а, 

видимо, кто-то его недовернул. Надвигалась следующая машина. Вдруг из 

толпы выскользнула детская фигурка и даже не очень спеша направилась к 

болтику. Все опешили. Может быть, кто-то и крикнул, даже скорее всего лю-

ди кричали малышу, чтобы он вернулся, но в страшном грохоте ничего не 

было слышно. 

Это был Ржавый. Он подобрал болтик и спокойно вернулся, весьма до-

вольный своей добычей. Болт был еще теплый. Пальцы приятно лоснились. 

Очередное металлическое чудовище прогромыхало мимо. 

Ржавый меньше всего думал блеснуть удалью. Просто вдруг предста-

вился случай и безумно захотелось заполучить живой, теплый, пахучий кусо-

чек горячо любимого танка. Истребители, танки, бронемашины не сходили у 

него и его друзей с языка. 

— Ну, герой, иди уже бронезавтракать, — звала его бабушка. 

Теперь он никак не мог понять, почему сердятся, кричат на него Зока, 

Печа и другие. Танки, танкисты — это было настолько свое! Ребенку и в го-

лову не приходило, что нельзя внезапно возникать у них на пути, что огром-

ные машины могут его нехотя раздавить. Он относился к ним с абсолютным 

доверием. Ведь это Красная Армия. Свои. 

К счастью, мамы при его выходке не было. Но ей рассказала соседка. 

Мама испугалась задним числом, несколько раз шлепнула его и пожалова-

лась папе. Папа промолчал. Вечером, когда Ржавому полагалось спать, он 

услышал, как папа сказал: 

— А я рад. Теперь я вижу, что у меня растет сын. 

— Между прочим, сегодня ты мог его лишиться, — возразила мама. 

Похожий диалог он вскоре услышал снова при менее драматических 

обстоятельствах. Однажды он обегал свой дом и в окне первого этажа увидел 

свою ровесницу Тамару Левадарову, девочку с быстрыми черными глазками. 

— Томка, выходи! — позвал он. 

Она показала ему розовый язычок. 

Он позвал ее снова. 

Она снова показала язык, а сверх того скорчила необыкновенно обид-

ную гримаску. 

Ржавый еще не знал женского нрава и не представлял себе, как следует 

поступать в таких обстоятельствах. На всякий случай он поднял с земли уве-

систый камень и запустил им в кокетку. 

Стекло разлетелось вдребезги. Тамара была счастлива. 

— Ага, ага, теперь тебе попадет! — уверяла она. 

И ему попало. Еще как! Но опять только от мамы. И опять вечером па-

па сказал в другой комнате: 

— Что ты хочешь? У нас растет сын. 

— По-моему, хулиган у нас растет, а не сын, — уточнила мама. 

Однажды ранним летним воскресным безоблачным утром над Шуляв-

кой появились самолеты с черными крестами. Иногда было видно, как от них 



отделяются бомбы. Происходило это прямо над задранными головами хлоп-

цев, а рвались бомбы дальше, среди заводских строений и на поле аэродрома. 

Они летят не вертикально вниз, а по дуге из-за инерции, объяснил Севка. Над 

детскими же головами один бомбардировщик был подбит и, дымя, ушел за 

горизонт. 

Так в одиннадцать лет произошло то, к чему готовила Ржавого жизнь: 

он увидел фашизм в лицо. 

В этот самый первый день войны, уже после первой бомбежки, все от-

правились на стадион. На новый, огромный стадион, открытие которого с 

важным футбольным матчем было назначено именно на двадцать второе 

июня. Состоится? Не состоится? Уже по дороге стало ясно: не состоится. 

Навстречу потоку болельщиков струился другой, отраженный замкнутыми 

воротами стадиона. Но хлопцы все же не повернули назад, дошли до конца. 

Там стояли милиционеры. 

— Открытие откладывается, — повторяли они. — Билеты сохраняйте. 

Разобьем фашистов, тогда приходите. Билеты будут действительны. 

— А когда? Когда это будет? — поинтересовался Ржавый. 

Кто-то хмыкнул. 

— Трудно сказать, — ответил милиционер серьезно. — Может, в нача-

ле осени. 

«Как долго ждать», — с тоской подумал Ржавый и аккуратно припря-

тал билет. 

Хлопцы тоже бережно клали свои билеты кто в кошелек, кто в карман. 

Первым из них пал смертью храбрых Вовка всего через два месяца. 

Юзика вместе с родителями и двумя сестрами еще через месяц рас-

стреляли в Бабьем Яру.  

В Харькове, где жила еще одна ее дочь, оказалась в начале войны ба-

бушка Ржавого. Фашисты расстреляли их обеих вместе с многими тысячами 

других евреев на территории ХТЗ — Харьковского тракторного завода. 

Севка пал смертью храбрых летом сорок второго. Калик пал смертью 

храбрых осенью сорок второго. 

Виля пал смертью храбрых позже, весной сорок четвертого. Валентина 

Марковна, в то время парторг большого госпиталя, показала Ржавому письмо 

командира части. «Пал смертью храбрых». Ржавый уже не удивлялся тому, 

что она плачет, причитает и задыхается. Когда она получила это письмо, у 

нее начались жестокие приступы астмы, которые сопровождали ее до конца 

дней. 

Дядя Гриша умер в Киеве от горя и истощения в самом конце войны, 5 

мая 1945 года, уже после взятия Берлина. Гроб с его телом установили в чет-

вертой проекции — маленьком зале для просмотра отснятой пленки при мон-

таже фильмов. Из всего его Красного Фронта один Ржавый, голодный и обо-

рванный, вместе со взрослыми стоял в почетном карауле. Взрослые разыска-

ли его, прикрепили к рукаву его куртки черную повязку и поставили в ногах 

открытого гроба. Он стоял и не плакал, как учили его в детстве. 



Вот сжатая статья о нем в первом томе «Кинословаря». Все так. Кино-

режиссер и сценарист Гричер. Но у энциклопедического словаря нет таких 

слов, которыми можно было бы рассказать, чем он был в предвоенные годы 

для шулявских хлопцев. 

Теперь напротив их постаревшего дома, на том месте, где они строили 

халабуду и кикали, стоит кооперативная девятиэтажка. А их дом, некогда та-

кой величественный, сморщился и пригнулся к земле. Не так давно Ржавый 

приехал в Киев, навестил его, обошел кругом. Именно то окно первого этажа, 

которое он когда-то разбил камнем, не вынеся женского кокетства, было все 

в трещинах и теперь. Ему показалось, что это старый дом шлет привет из 

прошлого и улыбается дорогими морщинами. 

Не медленное расслабленное помавание из стороны в сторону рукой со 

слегка растопыренными пальцами, заимствованное из фильмов итальянского 

неореализма: чао! 

Не помахивание открытой ладонью вперед-назад. 

Не дружеское объятие, даже не энергичное размашистое мужское ру-

копожатие — любимый жест Ржавого. 

Рука, согнутая в локте, так что играет бицепс, тесно прижатая к корпу-

су, вскинувшая кулак на уровень плеча и развернувшая его вперед запястьем, 

— интернациональный жест всех антифашистов предвоенных времен — вот 

его любимый жест на всю жизнь. 

Многое изменилось с той поры в мире и в душах людей. Другой видит-

ся история. Не стало друзей Ржавого, не стало и его самого. Такого, каким он 

был. Но... 

— Рот фронт, друзья! 

Самый ненавистный для него жест — рука, вынесенная вперед и вверх, 

приветствие фашистов. 

А самый любимый — согнутая в локте рука, прижатая к туловищу и 

вскинувшая к плечу упрямый кулак. 

— Рот фронт! 

Рот фронт, дядя Гриша. Рот фронт, Вовка. Рот фронт, Юзик. Рот фронт, 

Севка. Рот фронт, Калик. Рот фронт, Виля. Рот фронт, Валентина Марковна. 

Рот фронт, товарищ Эрнст Тельман. Рот фронт, товарищ Матэ Залка — гене-

рал Лукач. 

Рот фронт! 
 

2. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРАЗДНИКОМ 

 
— Как тебе сказать? Мелочь, например, твой отец никогда не считал. 

Ты думаешь, это не имеет значения? Не скажи. Друзья называли его граф 

Киев-Киевлянский. Сколько ни нужно было уплатить копеек сверх рубля, он 

клал еще рубль. Сдачи не брал, давали — не считал. Дома выгребал из кар-

манов монеты, какие завалялись, и бросал где попало. Просто освобождал 

карманы от сора. Приехал под Новый год в Москву, пришел в гости к твоей 

тете Марочке, а перед ним двое из магазина волокут корзину цветов. Пред-



ставляешь? Зимой? Корзину? Марочка спустила его с лестницы вместе с цве-

тами: «Что я тебе, любовница? Лучше бы Соне и Буське что-нибудь купил». 

Такой был человек. Деньги ему буквально жгли руки, прожигали карманы. 

Никогда у нас ни гроша за душой не было. А уж в командировку уезжал... — 

Если вспомнить любой день ранней детской жизни Ржавого, то окажется, что 

папа либо собирается в командировку, либо пребывает в очередной команди-

ровке, либо только что вернулся. Это было одно из самых употребительных и 

одновременно одно из самых непонятных слов. Никто, в том числе сам папа, 

не мог разъяснить его значения. Люди ездили в Харьков, в Каменный Брод, 

на дачу, а папа ездил в командировку. Ржавый любил мимоходом и одновре-

менно со значением сказать во дворе: — Папа? В командировке. — Произво-

дило впечатление, знаете? Однажды папа взял с собой в командировку жену 

и сына. Кубик купе оказался отделан темно-красным деревом и медью. Медь 

сверкала. В нарядных зеркалах — одно вделано в дверь, другое в стену — 

отражался свет матового плафона. Вкусно пахло чистотой. Перед мальчиком 

открылось невиданное зрелище: два дивана приделаны к стене один над дру-

гим. К верхнему ведет лестница. Против них массивный, темно-красного же 

дерева, с медной отделкой, с кожаной спинкой и таким же сиденьем, стул. 

Настольная лампа. Лампочки в изголовьях диванов. Ржавый мигом устроил 

иллюминацию. Пепельница вделана в стенку. Да тут можно всю жизнь про-

вести, так все удобно и уютно. На полу толстый красноватый ковер. Ржавый 

открыл дверь в соседнюю комнату и обмер. — Ма, ты посмотри. Уборная и 

ванная вместе. Сделал что тебе надо и тут же вымыл руки. Никуда ходить не 

надо, не то, что у нас дома. — Проводник принес чай в тяжелых подстакан-

никах и пакетики сахару-песку. Ложечки позвякивали о стенки стаканов, как 

языки колокольчиков. Вот что такое командировка. Ничего себе. Дома у па-

пы тоже был подстаканник. Массивный, серебряный, с монограммой. Пода-

рок. Я просто счастлив, что теперь он у меня. Папа любил, чтобы чай был 

предельно горяч и заварен покрепче. Он значительно помешивал сахар в ста-

кане, потом помахивал серебряной же ложечкой, чтобы она остыла. Тем вре-

менем несколько остывал и чай. Папа снова опускал охлажденную ложечку в 

стакан, где она опять нагревалась, и еще более значительно, придерживая ее 

большим пальцем, отхлебывал несколько глотков. На этом чаепитие закан-

чивалось. Мама посмеивалась над непоследовательностью этого обряда, 

каждая составная часть которого отрицала другую: — Чайная церемония. 

Сразу видно, что чай пьет знакомый Маяковского, Арагона, Луи Муссинака. 

С ним не шутите. — И Ржавый отлично чувствовал, что для папы чаепитие 

— это обряд. Слова такого у него, конечно, не было, а понимание было. За-

помнились и некоторые рассказы, сопровождавшие чайную церемонию (и 

без которых она была немыслима), особенно при гостях. Вот для примера 

один из них. Как-то Маяковский увидел на столе у отца сценарий начинаю-

щего автора и стал его лениво перелистывать. Сценарий был из современной 

жизни, там мелькнула реклама Маяковского, причем с ошибкой. Маяковский 

взял у отца толстый красный карандавсссссссш, жирно исправил неточность 

и сказал: — Передайте автору, что перевирать классиков все-таки не полага-



ется. — Но то дома, а здесь все, и мама, и даже Ржавый, пьют из подстакан-

ников с монограммами. Читать Ржавый не умеет, букв не знает, спрашивает, 

помахивая ложечкой: — Ма, что это за монограмма, а? — НКПС. — А поче-

му? — Народный комиссариат путей сообщения. — А почему народный ко-

миссариат? — Ах ты почемучка! — Ржавый не заметил, как поезд отчалил от 

света, суеты вокзала. За окном промелькнул огонек, другой и снова хоть глаз 

выколи. Наверное, холодно, страшно, бездорожно, вполне может быть, что 

шныряют волки, и вот сквозь ночь и страхи победительно летит, искрится 

золотым светом надежное купе. Вагон уютно подрагивает, зад приятно уто-

пает в пружинах дивана, а Ржавый еще и подпрыгивает, чтобы получить 

полное удовольствие. Поезд, как гигантская сороконожка, деловито переби-

рает всеми своими колесами, ритмично стучит на стыках рельсов... Нет, Ржа-

вый сам не захотел ездить в командировки, когда вырастет, не подумайте. Он 

был реалист и сознавал, что это не для него, а только для папы и вообще для 

избранных. Он на командировки не посягал. Но он был хитер и тут же решил 

стать проводником международного вагона. Такая жизненная цель неизвест-

но почему показалась ему более достижимой. Утром он даже терся возле 

проводников и осторожно пытался у них выяснить, как можно стать их кол-

легой, но они не сказали. Это его не обескуражило: понятно, такое нельзя 

рассказывать каждому встречному-поперечному, тем более ребенку. Ничего, 

надо подождать. Дорасти. — Дядя Володя в молодости был совсем другой 

человек, чем твой отец. Основательный. Литовский крестьянин. Каким-то 

образом попал на Украину, в восемнадцатом вступил в партию, воевал в ди-

визии Щорса, представляешь? Легенда. Был награжден именным оружием. 

Помнишь, как ты испугался, когда он показал тебе свой наган? — Ржавый 

хорошо это помнит. У него были горы игрушечных пистолетов, заряжавших-

ся пистонами, пугачей, громко хлопавших специально продававшимися 

пробками, револьверов, стрелявших присосками. Однако когда он увидел в 

руках у дяди Володи темного матового металла наган, он вдруг понял, что 

это нечто совсем иное. Как бы передать его тогдашнее ощущение? Он понял, 

что это настоящее. Да, настоящее. Не было мысли, что это смерть, но стало 

безотчетно страшно. — Эх ты, храбрец, — ухмыльнулся Володя и спрятал 

наган. Вообще сам Володя и все вокруг него было какое-то особенно насто-

ящее. — Детей у них не было, они очень любили тебя. Тетя Роза тоже всту-

пила в партию. Когда мы жили в Одессе, Володя работал директором совхоза 

неподалеку, в Ильичевке, а когда мы переехали в Киев, он перевелся, опять 

директором большого совхоза, в Борисполь. Хотели жить поближе к нам. — 

Ржавый любил бывать у них. Летом просыпаешься под пенье петухов. Зимой 

в печках играет огонь. Опять то самое — настоящее. Небольшие окна сплошь 

забраны листвой и лучами морозных узоров. Надо куда-нибудь ехать — за-

прягается рыжая лошадка. Летом в бричку, зимой... Зимой в сани, снег из-под 

полозьев, какая радость! Едва ли не главным соблазном в этих гощениях был 

для Ржавого все же Буран. Не столько папина сестра Роза, и ее муж Володя, и 

ее родители — его дедушка и бабушка, и деревенское приволье, и рыжая ло-

шадка, сколько могучая лютая немецкая овчарка Буран. Володя уверял, что в 



нем четверть или даже половина волчьей крови. Мать его была овчарка Буря, 

а вот отец — волк или полуволк из зоопарка Уран. Ржавый то верил, то не 

верил и замирал от восторга. Володя едва мог устоять, когда Буран, подняв-

шись на задние лапы и положив на плечи хозяина передние, наваливался на 

него всем телом, норовя облизать лицо. От Бурана свирепо пахло псиной, 

Володя отшатывался, и оба в глубине души были в восторге. Суровая муж-

ская дружба. Мальчика Буран шутя валил в снег толчком в грудь. Когда 

мальчик вскакивал, он улыбался огромной пастью с сахарно-белыми клыка-

ми и облизывался. Однажды вечером Ржавый вышел на крыльцо поиграть с 

Бураном. Мальчик обращался с ним запанибрата и чем-то досадил ему. Он 

опрокинул Ржавого на доски крыльца, с которого тот недавно смел снег. 

Ржавый весело поднялся. Буран снова легко сбил его с ног и при этом слегка 

заворчал. Мальчик не обратил внимание на ворчанье, а следовало. Не успел 

он встать на ноги, как Буран бесцеремонно повалил его еще раз, и тут до него 

дошло, наконец, ворчанье пса. Он увидел, что кончик носа у Бурана морщит-

ся, и обомлел. Он знал этот признак злобного настроения. Над ним стоял 

зверь. В глубине его глотки что-то клокотало, нос морщился, подбирая в 

складки кожу по бокам морды, а под этими складками обнажались клыки. 

Такие, что лучше было их не видеть. Истинный собаковолк. Мальчик открыл 

рот, чтобы крикнуть, но глухое клокотанье в глотке Бурана усилилось, и крик 

тут же замер у него на губах. Буран многое понимал. Ему можно было дать 

спички и сказать: «Отнеси бабушке. Бабушке отнеси». Он осторожно брал 

коробок в зубы и, не обслюнявив, нес на кухню. Теперь он отлично понимал, 

что если мальчик крикнет, он, Буран, перестанет быть хозяином положения. 

Ржавый замер, и рычанье снова перешло в бульканье, словно бы глубоко в 

горле собаки кипел электрический чайник. Выждав, мальчик решил припод-

няться, но едва сделал движение, даже едва напрягся для движения, как Бу-

ран зарычал снова. Ржавый встретился с ним глазами. Мальчику показалось, 

что тонкие ниточки дрессировки лопаются одна за другой. Сейчас... Ржавый 

не столько по расчету, сколько инстинктивно распростерся на крыльце и за-

мер. Зверь дышал над ним. Разило псиной. Выручил, конечно, Володя, кото-

рый вышел взглянуть, не замерз ли племянник. После этого случая Ржавый 

уже никогда не фамильярничал с Бураном. Некоторая опаска осталась. Вско-

ре Володю перевели в Наркомзем Украины, он получил квартиру в Киеве, в 

тихом Михайловском переулке, а Буран, как объяснили мальчику, был моби-

лизован на границу. Он утешался тем, что теперь-то наша граница безуслов-

но будет в неприкосновенности. Папа выпускал для него стенгазету. По ве-

черам, когда он ложился спать, папа читал маме вслух. Голос у него стано-

вился торжественно-испуганный. Мама слушала молча. Чаще всего повторя-

лось слово «Вышинский», под него мальчик засыпал. То были взрослые газе-

ты, а для Ржавого папа делал детскую, стенную. Она висела в его комнате, 

большая, яркая. Кое-что Ржавый вырезал и клеил сам. Тексты, не умея чи-

тать, со слуха выучивал наизусть. «Да здравствует мама, каких мало!», «Чаю 

чаю, без чаю завтрак не кончаю!» Папа сочинял: «Лето гуляем, лето живем, в 

войну играем, фашистов бьем. Днем из винтовок, ночью во сне без остановок 



на рыжем коне». Зима вызвала новую поэму: «Рано утром-поутру Бусик уж 

дуду-трутру. Саблей подпоясан, в кобуре наган. Ай да Бусик! На весь мир 

самый славный командир. У Бусика в головке есть готовый план, и вот уж на 

веревке повис аэроплан. Покружился над столом и домой к себе кругом». 

Среди стихов и прозы на каждом листе стенгазеты появлялся вырезанный из 

какого-нибудь иллюстрированного журнала снимок овчарки. Портрет Бура-

на. Ржавый был уверен, что это его снова и снова фотографируют, когда он 

задерживает шпионов, диверсантов и контрабандистов. Впрочем, из-за папи-

ной занятости, из-за его командировок стенгазета обновлялась редко. Ржаво-

му не приходило в голову просить отца уделить ему больше внимания. Он 

был не такой, как другие. Что делает обыкновенный отец, когда портится 

свет? Ломает в темноте спички, чертыхается и чинит пробки. А его отец, ко-

гда портился свет, брал с книжного шкафа скрипку и играл до тех пор, пока 

свет не появлялся. Играл так, что щипало в носу, а Ржавый мечтал, чтобы 

свет не загорался как можно дольше. Валентина Марковна, парторг, однажды 

сказала отцу Ржавого, щелкнув по лацкану его пиджака желтым ногтем: — 

Вот увидишь, скоро у тебя здесь будет орден. — Сын же его был обыкновен-

ный сорванец. Он поднимался на верхний этаж подъезда, потом сломя голову 

мчался по лестнице и звонил во все квартиры подряд. Вверху открывались 

двери, а он уже вылетал из подъезда и несся по улице. Почему-то он не при-

нимал в расчет, что кто-нибудь может войти в подъезд и задержать его. Так и 

случилось: в конце концов он угодил в объятия хорошего знакомого. Он был 

готов ко всему, но поимщик засмеялся, погрозил пальцем и отпустил. Он 

безмерно удивился, а все объяснялось просто: его поимщик и сам в детстве 

был не прочь позвонить в чужие двери. Той ночью Ржавый проснулся. Ему 

показалось, что толпа людей заполнила его комнату. Ему показалось, что его 

целует отец — дело почти неслыханное. Ему показалось, что его отец выхо-

дит из комнаты своей тяжелой неровной походкой. Но возле него никого не 

было. В темноте осторожно затворилась дверь, осталась лишь узкая рамка 

света, пробивавшегося из столовой. Оттуда доносились приглушенные голо-

са, шаги. Они переместились в переднюю, и Ржавый всполошился. Родители 

уходят, а он как же? Открылась и хлопнула парадная дверь. Стало тихо. 

Страшно. Но вот из передней в столовую вернулись мамины шаги, от сердца 

отлегло, и, счастливый, ни о чем больше не думая, Ржавый уснул, в послед-

ний миг увидев по бликам на потолке и услышав, как пролетает, брызнув в 

ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Сколько он ни пытался, став 

взрослым, представить, как провела остаток той ночи мама, — не мог. — А 

где папа? — спросил он утром. — Уехал в командировку. — Прямо ночью? 

— Прямо ночью. — А почему? — Ах ты почемучка. — А когда он вернется? 

— Надолго уехал, не знаю. — А почему стенных часов нет? Увез с собой? — 

Понимаешь, сыночек, пока папа в командировке, их некому заводить. Мы их 

перенесли в его кабинет. Нет, ты в кабинет не ходи, туда нельзя. Мы пере-

несли туда часы, еще кое-что лишнее, и его опечатали. — Как это опечатали? 

— Вот видишь: на двери две сургучные печати, а между ними веревочка. Их 

нельзя трогать. Понял? — Понял. Почему? — Так лучше. Не забудешь? — Не 



забуду. Почему? — С папой нас было трое, и комнат три, а теперь нам столь-

ко не надо. — Какая-то странная командировка, — задумчиво сказал Ржавый. 

Его мама дала Щербаку денег и московский адрес Марочки. Щербак был 

дворник. Если надо было сделать что-то сложное в квартире, звали Щербака. 

Если во дворе разбивали клумбы, не обходилось без Щербака. Эстраду для 

любительского спектакля построил Щербак — не без помощи энтузиастов, 

конечно. Когда против каждого из четырех подъездов под деревьями появи-

лись грубо сколоченные столики с врытыми по обеим сторонам скамьями, 

где флиртовали, нянчили новорожденных, играли в шахматы и преферанс, 

хихикали и сплетничали, все знали, что их сколотил и врыл в землю Щербак. 

На Новый год, когда впервые разрешили ставить елки, дерево в подвальной 

квартире Щербака было от верхушки до крестовины увешано подарками его 

друзей и всего дома — пачками «Беломора» и шкаликами. Щербак обещал 

маме, когда ее арестуют, отвезти Ржавого в Москву к тетушке. Мама хотела, 

чтобы он избежал детдома для членов семей врагов народа. Однажды играли 

в жмурки. В просторный двор въехала эмка. Из машины вышли двое воен-

ных в ремнях, с кобурами на поясе. Хлопцы мигом оставили игру и облепили 

их. То игра, а это жизнь. Разница. — Ребята, где тут квартира семнадцать? — 

Сердце Ржавого встрепенулось от гордости. — Это моя квартира. Пойдемте, 

я покажу. — Не надо, мальчик. Только скажи, в каком подъезде. — В этом, 

во втором. На втором этаже. — Они вошли в подъезд. Ржавый победоносно 

оглядел друзей. — Чего радуешься? Они... — А ну заткнись, — крикнул Ви-

ля. — Скажешь хоть слово — дам по морде. Пошли за дом играть в жмурки. 

Все, — скомандовал он, оторвал малышей от машины и увел. Игра в жмурки 

была очень распространена в 1937 году. Мама сказала: — Теперь мы с тобой, 

сыночек, будем жить в столовой, а в твоей комнате поселятся другие люди, 

соседи. — Почему? — Они живут в подвале, им темно, а у нас две комнаты. 

Это несправедливо. Теперь одна нам, другая им, и станет справедливо. — А 

когда вернется папа? — Ты заболел, и я не могла пойти к отцу с передачей: 

иногда там приходилось ждать целый день. Пока шло следствие, разреша-

лось носить передачу раз в месяц, пропустить было никак нельзя. Я попроси-

ла отнести передачу Розу. Ты знаешь, как она любила папу. Гордилась млад-

шим братом, таким ярким. Так вот, представляешь, она была так напугана, 

что наотрез отказалась. Видно, они с Володей обсудили это заранее, потому 

что она ответила сразу, без колебаний. Я не обиделась. Спешу домой, к тебе 

иду, иду по улице и реву. Люди смотрят, а я реву. — Как же ты устроилась, 

ма? — Иду и реву. — Мама уставилась в какую-то невидимую точку и сказа-

ла снова, в который раз: — Иду и реву. — После молчания: — Некоторые 

даже официально отказывались, через газеты. — Как это? — А так. Мы, та-

кие-то и такие-то, глубоко возмущены и так далее. Они, сынок, проходили по 

делу (так это называлось) вчетвером: управляющий трестом, его заместитель, 

папин директор Нечис и папа. И вот семья управляющего от него отказалась. 

Я прочитала об этом в газете и понесла передачу и папе, и ему, но ему не 

взяли. Оказывается, можно только чтобы родственники носили. Спрашивали: 

«Вы ему кто?» и записывали. И вдруг у него разбились очки. Он носил какие-



то толстые стекла. Даже и в них видел неважно, все время вытягивал шею и 

наклонял голову набок. Адвокат сказал, что очки разбились во время допро-

са. А на суде ему надо будет читать важные бумаги. Сказал, что он просит 

меня заказать ему очки. Я стала бегать, таких стекол нигде нет. Обошла все 

оптики, осталась последняя, на углу Третьего Интернационала и Саксаган-

ского, знаешь? Поехала после работы, вышла из трамвая, дело к вечеру, я без 

сил. Спрашиваю: есть? А у самой сердце замирает. Нет, говорят, нет. А зав-

тра в девять уже суд. И тут я снова разревелась, как девчонка. Стыдно, прямо 

среди людей, а остановиться не могу. Сотрудники переполошились, отвели 

меня в какую-то комнатку, налили капли, успокаивают, расспрашивают. Я 

все рассказала. — Посидите, — говорят, — успокойтесь. — Часа через два, к 

закрытию, дают очки. Я опять заплакала. Не помню, сказала ли спасибо, за-

платила ли. Бросилась к адвокату. — Ма, как же Роза могла отказаться? Я 

все-таки не понимаю. — Розу не осуждай. Тоже натерпелась. Как-то под утро 

звонят в дверь. Они с Володей, понятно, проснулись, но открывать не спе-

шат. Снова длинный звонок. — Вовочка, вставай, что делать, надо открыть. 

— Не могу, — отвечает щорсовец, член партии с восемнадцатого или там 

еще более раннего года, награжденный именным оружием. — Не могу, — 

говорит, — боюсь. Открой ты. — А в дверь уже колотят кулаком. — Я тоже 

боюсь. — Наконец Володя натянул галифе и открыл. — Ну и спите же вы! 

Насилу добудилась. Вам телеграмма. Распишитесь. Здесь. Время поставьте и 

число. Пять часов. Седьмое. — Володя возвращается в спальню, сказать ни 

слова не может и только протягивает Розе бланк. СРОЧНАЯ ПОЗДРАВЛЯ-

ЕМ ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ УСПЕ-

ХОВ ЗДОРОВЬЯ ГРИША ЛИЗА. Еще до этого Ржавый пошел в первый 

класс. Мама выбрала самую лучшую школу, устроилась туда работать и во-

зила его через весь город. На праздничном утреннике он уже самозабвенно 

декламировал: «Мне Мария Демченко — сестрица, Алексей Стаханов — 

старший брат». – А когда Ржавый кончил четвертый класс, началась война. 

— Как там на границе Буран? — была его первая мысль. Володя уже надел 

командирскую форму. Она сидела на его довольно полной фигуре буднично, 

совсем не воинственно. В представлении Ржавого он был таким же настоя-

щим, как его именной наган, а тут в его лице какие-то черточки дрогнули. 

Дрогнули жалостью ко всем, кого он оставлял перед лицом сорок военного 

года. Он сказал: — Буран исполнил свой долг. Теперь мы исполним свой. — 

И ушел на четыре года. В следующий раз Ржавый увидел его в тысяча де-

вятьсот сорок пятом в мае, девятого числа. 
 

 

3. СУЕТЕН ОН БЫЛ 
 



О детство! О школы морока! 

Б. Пастернак 

 

Басы, баритоны, тенора мужского хора звучат то гармоническими ак-

кордами, то диссонансами. 

Баритонами гудят «Юнкерсы-87». Оживленно хлопают теноровые под-

голоски зениток. Их перекрывают басы бомб. 

Контрапункт ночной бомбежки. 

В гигантском концертном зале темно и страшно. Идет воздушный 

надет на Фастов. Эшелон вагонов третьего класса, едва покинув Киев, завяз 

здесь всеми своими колесами. 

За окном становится светло, и вагон вдруг вздрагивает от злобного 

взрыва. Это уже бас профундо. Звенят и хрустят стекла. 

Ржавый сжимается в комок на узле с вещами между лавками. Пряжка 

от дорожных ремней впилась в голень, однако он не смеет изменить положе-

ние тела, чтобы не привлечь внимание фашистских летчиков. 

— Рядом, — произносит кто-то. 

— Вагоны с боеприпасами рвутся, — прибавляет другой. 

Где-то в темноте приткнулась мама. Он ее не видит и не слышит. Хочет 

позвать и стесняется, чтобы не подумали, что ему страшно. Потому что ему 

страшно, как никогда в жизни. 

Он пытается уговорить себя: судя по звуку моторов, самолеты удаля-

ются. Но у него ничего не выходит: одни вроде бы правда уходят, но другие 

зато приближаются, а третьи висят прямо над головой. Он мысленно произ-

носит: 

— Аптекман. Афонин. Баевский. Беспалова. Береговская. Бернштейн. 

Белоцерковская. Болотова. Бортник. Боровский. Бочковская. Бродская. Вар-

шавская. Винницкий. Высóта. Галак. Гопчак. Диброва. Дубровская. Жанже-

рова. Зигенфельд. Караченцева. Кармазина. Косухина. Лакштанов. Луканце-

вер. Летичевская. Мишурá. Мороз. Машинский. Новикова. Полстянко. Приц-

кер. Пхакадзе. Рейзельман. Рейзельман. Свердлик. Сироченко. Табачук. 

Фукс. Цейтлин. Чернощеков. Чугунова. Чудная. Шкребко. Эдельштейн. Ях-

нис. 

В минуту смертельной опасности одиннадцатилетний мальчик сидит, 

скрючившись на узле с вещами, металлическая пряжка врезается ему в ногу, 

а он сосредоточенно повторяет как заклинание, как молитву, алфавит фами-

лий. 

Становится легче, страх немного отпускает. 

Вы догадались? Это список класса, в котором он учился между знаме-

нательными тысяча девятьсот тридцать седьмым и тысяча девятьсот сорок 

первым годами в сорок пятой киевской образцово-показательной школе на 

благоуханной улице Короленко, недалеко от университета. Короленко семь-

десят, школа сорок пять. В самóм поступательном движении фамилий, упо-

рядоченных по алфавиту, есть что-то успокаивающее. Это тоже опора. Ржа-

вый запомнил перечень учеников в определенном ритме, с незначительными 



отклонениями от строгого алфавитного порядка, с близнецами Рейзельманом 

Изей и Рейзельман Ритой — точно так, как он был записан в классном жур-

нале и читался при перекличке в начале урока. 

Однажды он с женой шел по этой самой улице, которая называлась, 

впрочем, уже не Короленко, а Владимирская в память о князе, некогда кре-

стившем Русь в водах Днепра. Правда, благородный писатель Короленко то-

же носил имя Владимир и по своей добродетельной, подвижнической, жерт-

венной жизни вполне мог почитаться святым, так что при желании можно 

было думать, что ничего и не изменилось. Деревья жмурились на весеннем 

солнце. Его остановил человек: 

— Извините, вы не учились в сорок пятой школе? 

— Учился. 

— Я вас узнал. Вот здорово. Мы с вами подрались первого сентября 

тысяча девятьсот тридцать седьмого года, и нас сразу отвели к директору. 

Еще был такой крупный мужчина, помните? Как я рад встрече! 

— Я тоже рад. 

По правде, Ржавый был рад значительно меньше. Когда в его первый 

школьный день, на первой в жизни перемене учительницы их растащили, 

подняли с паркетного полу и поставили на ноги, оказалось, что в первой 

школьной драке Ржавому пришлось несладко. А к директору тотчас вызвали 

его маму, которая работала школьным врачом. Что было дальше, лучше не 

вспоминать.  

Во время войны школьные документы сгорели, и список класса остался 

только в архиве его памяти. При редких встречах с соучениками он поражал 

их цирковым номером: вызывал из далекого прошлого одну за другой сорок 

семь личностей с их портфелями, заботами, странностями, маленькими про-

исшествиями. И начинается: 

— А помнишь, на медосмотре у врача? Доктор говорит сестре: «Смот-

ри, какая милая девочка. Как тебя зовут?» — А она отвечает: «Мила». — 

«Ах, какая чудная улыбка! А фамилия твоя как?» — «Чудная». 

Хватает на целый вечер. 

А над всеми воспоминаниями стоит облик единственной и неповтори-

мой Анны Лукьяновны. 

Они росли воинствующими безбожниками. С энергией, которой хвати-

ло бы, чтобы осветить небольшой город, вели среди бабушек антирелигиоз-

ную пропаганду. А между тем с настоящим религиозным поклонением отно-

сились к своей учительнице. Высокая, худощавая, прямая, седая, всегда рас-

чесанная на прямой строгий пробор волосок к волоску, она олицетворяла для 

них науку, родину, справедливость, требовательное чувство долга и другие 

самые сложные понятия их духовной жизни. 

Они знали, что их Анна Лукьяновна Беляновская — Заслуженная учи-

тельница школ УССР, и гордились этим. Им рассказали, что поседела она по-

сле смерти мужа за одну ночь, — они гордились и этим. Почему-то они по-

нимали, что это заслуживает уважения — поседеть после смерти мужа в те-



чение одной ночи и прийти на работу с незаплаканными глазами, белой, еще 

более худой и еще более прямой, чем прежде. 

Они с товарищами гоняли по дворам, шалили, зачитывались «Золотой 

петлей» Джемса Оливера Кэрвуда, «Хрустальной пробкой» Мориса Леблана, 

«Владыкой Марса» Бэрроуза и горячо обсуждали приключения предприим-

чивых охотников за волками, благородного преступника Арсена Люпена и 

Джона Картера, джентльмена из Виргинии, неизвестно как очутившегося на 

красной планете Марс, добывали где могли эти книжки с маркой издатель-

ства ЗиФ, то есть «Земля и фабрика». А Анна Лукьяновна незаметно для сво-

их учеников выдвигала нравственные императивы, которые понемногу вхо-

дили в их сознание и заставляли взрослеть. 

Учителя толпами ходили к ней на уроки, более молодые, чем она, мамы 

ее воспитанников советовались с нею по поводу крутых обстоятельств своих 

нелегких жизней, любое ее распоряжение исполнялось и детьми, и родителя-

ми как воинский приказ в боевой обстановке. 

Пока Ржавый получил аттестат зрелости, ему пришлось переменить де-

сять школ, дневных и вечерних. Но его класс — подлинно его — был един-

ственный, тот самый первый А, в который он пришел первого сентября тыся-

ча девятьсот тридцать седьмого года, где он нашел закадычных друзей, где 

Анна Лукьяновна научила его читать, писать, показала разные хитрые прие-

мы устного счета и посадила за одну парту с его будущей женой. 

Он распрямляется. Фуга налета звучит диминуэндо. Вскоре вовсе 

смолкают басы, за ними баритоны. Наконец, и тенора. На лавках и полатях 

вагона шевелятся люди. Ржавый меняет позу и избавляется от проклятой 

пряжки. Вдруг его бросает, и он ударяется головой о полку. Поезд рявкает, 

дергается вперед, катится, словно нехотя, минут десять, останавливается 

снова. Опять рявкает, и в темноте Ржавый ударяется о другую полку. 

— Вот тебе и на, обратно поехали, — разочарованно тянет женский го-

лос. 

— На стрелках маневрирует, — авторитетно поясняет мужской. 

— Маневрирует. Маневрирует, — с надеждой проносится по вагону на 

разные лады. 

Как петухи перед рассветом, перекликаются паровозы. 

— Слышь, полезли наверх, — толкает Ржавого Дорик. 

— Все занято. 

— На самый верх, на багажную полку, — шепчет Дорик. — Только ти-

хо, а то поднимут шухер.  

Ржавый лезет вслед за ним.  Дорик в темноте двигает чемоданы, и 

мальчикам на двоих высвобождается целая полка. Не такая, как те, что изна-

чально предназначены для лежания, а в полтора раза уже, но в переполнен-

ном вагоне и она — роскошь. 

Ржавый перегибается вниз и заглядывает в окно. Почему-то довольно 

светло, светомаскировка, видно, не соблюдается, мечутся фигуры. Он подает 

голос: 

— Ма, я здесь. 



— Ты як туды залез? Дэ мои рэчи? Рэчи дэ? 

Чей-то визгливый голос взлетает под потолок на истерических интона-

циях. 

— Та е ваши клумкы, — рассудительно говорит Дорик, а сам дает Ржа-

ному пинка, чтобы он помалкивал. Он на три года старше. — Тут ребенок, а 

он вещи, вещи. Не съедят их. 

— Дориан, — с упреком говорит Галина Маркиановна, его мама. 

— А чего он хай поднял со своими вещами, если тут ребенок? За ба-

рахло испугался. Рэчи, рэчи. Как ляпнет бомба, будут ему рэчи. 

Визгливый хозяин вещей сконфуженно молчит. Полка, похоже, отвое-

вана. Поезд снова понемногу тянет вперед. 

— Дорик, а почему нет светомаскировки? 

— Балда, это пожар. Состав на соседнем пути горит. Вот прилетят сно-

ва, так дадут жизни. 

Сквозь реденькое постукивание колес доносятся тревожные прерыви-

стые гудки паровозов. Сквозь гудки уже несется гул проклятых моторов. Ему 

то и дело аккомпанируют аккорды взрывов. 

Но все это явно остается позади. Кажется, поезд выпутался из полураз-

битых дорог, туго-натуго завязанных железным узлом. Он постепенно при-

бавляет ходу навстречу набегающему издалека новому дню. Тромбоз 

предотвращен. Мощный паровоз со своими вагонами по капиллярным сосу-

дам железнодорожных веток вырывается наконец на магистраль. Дороги го-

нят венозную кровь составов с запада на восток и артериальную кровь воин-

ских эшелонов с востока на запад. Чья-то воля подчиняет его себе и выталки-

вает поезд за горящие пакгаузы, разбитые стрелки и семафоры. У грозного 

хора был-таки невидимый дирижер. Ржавый испытывает прилив благодарно-

сти к нему, неведомому, но могущественному. 

— Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для 

меня сделал, — вдруг восторженно шепчет он неизвестно откуда взявшиеся 

слова. 

Хор сменяется однообразной колыбельной песней. 

— Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. 

Вагон покачивает новую колыбель — багажную полку. 

— Баю-бай. Баю-бай. Баю... 

Когда Ржавый просыпается, в полуразбитое ночью окно светит не пла-

мя пожара, а солнце. Отсутствующая часть стекла заменена картоном или 

фанерой, не разобрать. Пассажиры рассосались по вагону, и целое отделение 

занимают его мама, Галина Маркиановна с младшим сыном, годовалым Яри-

ком, седая дама, ее дочь средних лет и они с Дориком. Лафа. За окном луг. 

Поезд, томно изогнувшись, вписывается в поворот и целую минуту самодо-

вольно любуется собой. Он виден весь: от паровоза до последнего вагона. 

Из коридора заглядывает Элла Кармазина. Как второе солнце. Загля-

дывает и идет своей дорогой. Может быть, она даже перепутала чужое отде-

ление со своим. 



Если читатель заметил, ее фамилия значится в списке класса Анны Лу-

кьяновны. Пока учились вместе, она никак не интересовала Ржавого. Из всех 

девочек он поддерживал отношения только с соседкой по парте. В числе 

гражданских доблестей, которые воспитывала Анна Лукьяновна, было требо-

вание работать самостоятельно. Во избежание списывания детям надлежало 

во время урока прикрывать свою тетрадь от соседа промокашкой. Анна Лу-

кьяновна — что делать? — была человеком своего времени. Заслуженная 

учительница, она воспитывала в своих учениках бдительность. Еще она вну-

шала, что нехорошо ябедничать. 

— Доносчику — первый кнут. 

Вместо этого, учила Анна Лукьяновна, следует поднять руку, встать и 

громко перед всеми обличить нарушителя порядка. Это поможет ему испра-

виться. 

Немногочисленные педагогические ошибки Анны Лукьяновны коррек-

тировала высшая инстанция — сама жизнь. Инстинкт говорил Ржавому, что 

публичный донос не перестает быть доносом. Но он преклонялся перед своей 

учительницей. Однажды он заглушил голос совести, поднял руку, встал и 

громко объявил о каком-то прегрешении двух соучеников. Неизвестно, по-

могло ли это им исправиться, как предсказывала Анна Лукьяновна. Только 

после уроков чуть ли не все мальчишки класса, в том числе и друг из друзей 

Леня, подстерегли Ржавого на улице и задали ему хорошую трепку. 

Зато он никогда не закрывал, как другие, свою тетрадь промокашкой. 

Он просто проводил мелом строго посредине парты и скамьи демаркацион-

ную линию, которую соседке запрещалось пересекать. Она в негодовании 

отодвигалась на краешек скамьи. Тогда он сам пересекал границу, стирая ее 

штанишками и рукавом, и норовил столкнуть соседку на пол. 

Вы спрашиваете: а что же Анна Лукьяновна? 

Под ее взглядом никому бы — не только детям, но и их родителям — 

не пришло бы в голову делить парту мелом или сталкивать друг друга на пол. 

Смеем вас уверить. Но украинский язык, рисование и пение преподавали 

другие учителя. Уже оттого, что они были не Анна Лукьяновна, независимо 

от их качеств, их третировали. Список, сохранившийся в памяти Ржавого, 

свидетельствует, что в классе было сорок семь учеников. Анна Лукьяновна 

управляла огромным классом без видимых усилий, но другим это было 

невмоготу. 

Штанишки, которыми Ржавый стирал демаркационную линию, дохо-

дили ему до колен. Тогда они не назывались, как теперь, шортами. А дома, 

между тем, где-то у мамы хранились его длинные взрослые брюки, но носить 

их полагалось лишь в самых исключительных случаях. О джинсах не было и 

помину. Нынешние колготки, кстати, назывались рейтузами, что сильно 

снижало их статус. 

С собою в эвакуацию было разрешено взять столько, сколько можно 

унести в руках. Для Ржавого и его мамы это означало в сущности ничего. 

Они просто поднялись и ушли, не закрыв за собою дверь, из квартиры, пол-

ной книг и быта. Через месяц от нее не осталось и стен: в дом попала бомба. 



Но длинные черные брюки со складкой лежали в узелке с одеждой, ко-

торый нес Ржавый. 

Вторая мировая война была в разгаре, рушились государства, шли на 

дно линкоры, разбивались самолеты, люди живьем горели в танках, задыха-

лись в газовых камерах лагерей уничтожения, гибли и сдавались целые ар-

мии, родные и близкие ушли на фронт, — а Ржавого занимали длинные брю-

ки. Суетен он был. 

И теперь, увидев в вагоне Эллу Карамзину, он решает непременно 

предстать перед ней в это грозное время истинным мужчиной в длинных 

брюках. Он дожидается, чтобы мама вышла в коридор, и мигом переодевает-

ся. 

Поезд замедляет ход. 

Мама возвращается и говорит ему и Дорику: 

— Мальчики, сейчас будет станция, сходите за кипяточком. Только 

осторожно, не отстаньте от поезда. 

Ржавый замирает. Она скользит взглядом по его брюкам, но ничего не 

говорит. Он вываливается в коридор и отправляется по вагону искать Эллу. 

На беду ее нигде нет. И тут он понимает, что поезд уже некоторое время сто-

ит на месте. Он замечает, куда устремляется основной поток людей, и от-

правляется за кипятком, размахивая эмалированным чайником. Одновремен-

но поглядывает по сторонам, не оставляя надежды все-таки поразить Эллу 

своими брюками. 

Во время той войны миллионы людей целенаправленно ехали и поте-

рянно скитались по железным путям потрясенной страны. И на каждой стан-

ции можно было подойти к крану, расположенному на самом видном месте, и 

бесплатно набрать котелок или чайник — сколько надо — кипятку. А кипя-

ток в те времена повальной голодухи спасал, бывало, жизни. Ни белков, ни 

жиров, ни углеводов, ни калорий в нем нет, а выпьешь его и, глядишь, — 

взбодрился. Солдат, следующий на фронт, беженец, пассажир, вынужденный 

пробираться, да не один, а с детьми, скажем, из того же Кустаная в Ашхабад 

с мучительными пересадками в Челябинске, Оренбурге и Ташкенте — каж-

дый припадал к этому животворящему источнику. Вспомним его с благодар-

ностью. 

Едва Ржавый пристраивается в хвосте толстой очереди, как вокзальный 

громкоговоритель объявляет отправление. Все кидаются к вагонам. В их от-

делении Галина Маркиановна разливает кипяток из большого чайника по 

чашкам и кружкам. Она делает это неторопливо, с таким же спокойным до-

стоинством, как если бы угощала друзей у себя дома за круглым столом под 

абажуром цвета солнца. 

— У тебя даже кипятку не допросишься, — говорит в сердцах мама. — 

Лишь бы длинные брюки надел. А ну переоденься сейчас же. 

Ржавый понимает глубокую правоту мамы. Первый же экзамен на 

мужчину провален. За полсуток быт предельно упростился. Он беспомощно 

оглядывается кругом, надувается, тут же, среди женщин, снимает брюки, 



остается в мятых желтых трусиках и тянется за треклятыми короткими шта-

нишками. 

В этот миг по коридору проносится Элла, зыркает в их отделение, при-

останавливается, охватывает взглядом его и его жалкие ржавые трусы и ве-

личественно шествует далее. 

Он лезет на багажную полку. Там уже ждет Дорик. 

Всю дорогу из Киева в Кустанай (она длилась неделю) Ржавый и Дорик 

играли в шахматы партий по двадцать в день. Всю дорогу (она длилась неде-

лю) Ржавый проигрывал столько партий, сколько они играли. В каждой пар-

тии он сперва мечтал наконец-то выиграть, потом цеплялся за надежду на 

дорикин зевок, а кончал горьким разочарованием, сдачей за несколько шагов 

до мата. Двадцать раз на дню он переживал с трудом сдерживаемые взрывы 

отчаяния. 

Как он ни погружен в игру и в свои переживания по поводу кипятка, 

брюк, Эллы, он вдруг ощущает, что настроение в вагоне изменилось. Что-то 

видит краем глаза, что-то слышит краем уха, что-то понимает краем созна-

ния. 

— Наш. 

— Немец. 

Настораживается Дорик. Необычную скорость набирает поезд. Ржавый 

отрывается от доски и фигур, смотрит вниз. 

Обитательницы купе и два-три гостя глядят в окно. Позы неудобные, у 

некоторых смешные, но почему-то не смешно. Взгляды устремлены в одну 

точку, головы медленно и синхронно поворачиваются, как будто кто-то тянет 

их за невидимые веревки. Лица какие-то не такие. Ржавый ничего не может 

понять. А Дорик уже спрыгнул вниз, тоже посмотрел в окно и говорит: 

— Немец. 

— Наш. 

Это неуверенным голосом мужчина в толстых очках. 

Мама быстро оглядывается, встречает взгляд сына и снова обращается 

к окну. 

Ржавый скатывается вниз. 

В окне, в значительном отдалении, не очень высоко и совсем мирно ви-

сит самолет. Нет, он не висит. Он скользит по синеве, медленно обгоняя эше-

лон. 

Состав резко замедляет ход. 

— Ох, сыночек, млостно мне, — едва слышно жалуется мама. — Ох, 

млостно мне. 

В ее глазах — смертная тоска, вчерашний ночной Фастов, беспорядоч-

ные взрывы, пожар, летчик, который разворачивает свою машину, бросает ее 

на поезд, прямо на ее вагон, метко сбрасывает бомбу, прошивает то, что 

осталось, огнем пушек и пулеметов, удовлетворенно ухмыляется. И вот уже 

ни мамы, ни ее сына, ни Галины Маркиановны, ни Ярика, ни Дорика, ни 

мужчины в толстых очках, ни Эллы Кармазиной. Месиво. Мама смертельно 



устала бояться за сына и за себя, служить беззащитной дичью для беспощад-

ных охотников. 

Кажется, что в эти последние мгновенья неуклюжий поезд ищет воз-

можность сойти с рельсов, юркнуть в травы и зарыться в них. 

Зажимать бы в ладонях трепещущие рукоятки зенитного пулемета. 

Подносить к зенитке гладкие продолговатые снаряды, вспыхивающие в го-

лубом небе белыми нарядными облачками разрывов. Направлять штурвалом 

истребитель прямо в тупое рыло фашиста. 

Самолет обгоняет поезд и скрывается из поля зрения. Становится, если 

только это возможно, еще хуже. Беженцы даже не узнают, когда именно он 

пойдет в атаку. 

Эшелон нервничает, снова рывками ускоряет ход. 

— Лучше бы остановился, мы бы отбежали подальше в поле. 

— Так он вам и даст бежать. Полный вперед, авось проскочим. 

— Проскочишь, как он путь разворотит. 

— Эх, на ходу надо прыгать. 

— Остановиться бы. Может, он и не заметит, если будем стоять на ме-

сте. 

— Он же впереди, надо дать полный задний ход. 

— А сзади скорее всего другой эшелон. 

— Эх. 

Тут Ржавый случайно замечает, что на нижней полке в углу, со сторо-

ны полуразбитого окна, заделанного картоном, в тени сидит старая седая да-

ма. Мария Осиповна (как он уже знает) совершенно бесстрастно слушает все 

разговоры. Она одна не глядит в окно, она абсолютно спокойна, и ее спокой-

ствие передается соседям. А что в самом деле? 

Их спокойствие передается поезду. Ход его становится ровнее. Мама 

застегивает пуговицу на рубахе сына и поправляет ему волосы: она любит, 

чтобы лоб ее мальчика был открыт. 

Человек в очках отрывается от окна и обращается к Галине Маркиа-

новне: 

— На сей раз наш Ноев ковчег выплыл. 

— На то он и Ноев ковчег, — улыбается Галина Маркиановна. — Ему 

и положено выплыть во время всемирного потопа. 

В щели окна сладко тянет дымком паровоза. Ржавый пытается вос-

пользоваться благоприятной минутой: 

— Ма, можно я длинные брюки надену? 

— Чтобы у тебя и в мыслях этого не было. 

Мальчики забираются на багажную полку и расставляют фигуры. Де-

ревяшки все время съезжают со своих мест из-за тряски. Ржавый ловко 

разыгрывает дебют, у него явное преимущество. Наконец-то он выигрывает. 

Дорик предлагает размен слонов. Он соглашается. Делает ход и с ужасом ви-

дит, что отдает-то Дорик своего одного слона, а забирает его обоих. 

— Классная покупка, — злорадно комментирует Дорик. 



Ржавому остается уповать на чудо. Но Дорик играет точно, и прихо-

дится сдаться. 

— Еще? — спрашивает Ржавый деланно безразличным тоном. Он азар-

тен. Он жаждет реванша. 

— Давай, — так же отвечает Дорик. 

Шахматисты в который раз расставляют фигуры, и все повторяется. 

— Мальчики, скоро станция. Принесите кипятку, а? Смотрите только 

не отстаньте. 

Ржавому необходимо отличиться, он впереди Дорика вылетает в кори-

дор, размахивая своим чайником, и голыми коленками буквально натыкается 

на Эллу. В свежем пышном платьице она благонравно сидит в коридоре на 

чемодане и читает «Тиля Уленшпигеля». Когда она дозарезу нужна, ее нет 

как нет, а тут расселась. Он исподтишка лягает ее, выскакивает на перрон, 

пристраивается к небольшой цепочке людей перед краном с кипятком. 

Дорика нет. Кажется, на этот раз Ржавый его обскакал. Он беспокойно 

поглядывает то вперед, то на поезд. Подходящие люди как-то обтекают хвост 

очереди, она почти не подвигается, а вместо этого постепенно деформирует-

ся в толпу. 

Все же Ржавый оказывается в пяти человеках от цели. По радио объяв-

ляют отправление. Он лучше отстанет от поезда, умрет, а без кипятка не вер-

нется. Перед ним четверо и еще какое-то небольшое завихрение из красноар-

мейцев и людей в гражданском. Паровоз протяжно ревет. До крана трое, они 

нервничают, толкаются. Из завихрения вырывается льняная прическа Дори-

ка, за нею он сам. Он находит глазами Ржавого, подмигивает и быстро 

направляется к вагону, осторожно неся очень горячий чайник. 

— Сейчас тронется, — говорит кто-то. 

Пускай трогается, Ржавого это не касается. Очередь за его спиной раз-

валивается. 

— Жми, оголец, а то останешься. 

Между ним и краном двое. Поезд лязгает буферами и медленно отхо-

дит. 

Он несется к составу и успевает поймать поручень и подножку своего 

вагона. Его втаскивают на площадку. 

Как побитая собака, пробирается он между чемоданов и узлов к себе. С 

обоих концов вагона тянет запахом уборной, из отделений, мимо которых он 

проходит, — одеколоном и духами. Галина Маркиановна радушно разливает 

по кружкам и чашкам вкусный дымящийся кипяток. На него деликатно не 

смотрят. Мама выразительно вздыхает. Он молча лезет под потолок на свою 

полку. 

Внизу заваривают чай, хрумкают пилёным сахаром и сухарями, ожив-

ленно разговаривают. 

— Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. 

Он отказывается от чаю, сахару, сухарей, от оживленных разговоров и 

лежит в своей колыбели носом к стене. 



За окошком на-шиммм тихо стооонет сту-жа. 

Намело cyrpoо-бы у наа-шево крыль-ца. 

Мама не верне-тся. Мама люуубит му-жа, 

Староваа, седо-ва тва-ево от-ца. 

Давным-давно, две жизни тому назад, у родителей была пластинка 

Вертинского. С одной стороны «Сумасшедший шарманщик», с другой эта 

песенка. Папа называл ее «Запутанное родство». Нередко пластинку клали на 

диск патефона, еще чаще папа напевал песенки сам, удивительно удачно 

имитируя Вертинского. Ржавый ничего не понимал в содержании песенок, да 

и не вдумывался в него, знал обе песенки наизусть и когда слушал их или 

вспоминал, то хотел плакать. А когда хотел плакать, то вспоминал песенки. 

За окошком на-шиммм тихо стооонет сту-жа. 

— Баю-бай. Баю-бай, Баю-бай. Баю-бай. 

Намело сугро-бы у на-шего крыльца. 

— Баю-бай. Баю-бай. Баю... 

В сонное сознание Ржавого входит: 

— Волга. 

Ну Волга, подумаешь. 

— Волга. 

Волга так Волга. Пускай себе. 

— Волга. 

Интересно, «Волга» от «волглая», «волгла», «влага», так? Очень много 

влаги, воды? Спрошу у Анны Лукьяновны, она учит вдумываться в каждое 

слово. 

— Волга. 

Подавитесь вы своей Волгой. Пристали. 

— Волга. 

Он делает кому-то великое одолжение и свешивается с багажной пол-

ки. 

Поезд летит по воздуху над морем. 

Так вот что такое Волга. 

Голубовато-белесоватый, с сиреневым отливом воздух, горячее солнце, 

далекая рябь, синие полосы глубин и желтоватые отмели — оказывается вот 

что называется Волгой. 

Полет по воздуху над красотой — вот что такое Волга. 

 

Надо мною небо и небо. 

Подо мною вода и вода. 

По мосту над водой то и дело 

Поезда. Поезда. Поезда. 

  

Сам того не понимая, Ржавый сочиняет стихи. Это не он придумывает, 

их сложила Волга. 



В окне мелькает будка и фигура часового. Пырей. Осока. Деревья. 

Эшелон со всеми пассажирами благополучно совершил перелет, приземлился 

и снова катит по земле. 

Ржавый с удивлением повторяет новое стихотворение. Его не было, те-

перь оно есть. Его написала Волга. Им, Ржавым. 

Он тоже сочинял стихи. У дворника Щербака была белая собака Найда; 

такая же добрая и надежная, как он сам. Ее образ не потускнел в глазах паца-

нов, когда во дворе появился брюнет доберман-пинчер. Тобик. Рядом с То-

биком всегда видели высокую стройную серьезную темноволосую девушку, 

Валю, его хозяйку. Они удивительно подходили друг к другу. 

Хлопцев беспокоило, как поладят между собой дворняга и доберман-

пинчер, но они сразу же подружились. И вот однажды светлый летний вечер 

томно поглядывал анютиными глазками, с клумб несся сладковатый запах 

матиол, густой клейкий аромат лип был ощутим прямо на ощупь, во двор вы-

сыпали дети и взрослые, из открытых окон, сквозь крученый паныч, опле-

тавший балконы, летели разные шумы, и среди них определился ритм 

фокстрота: Тá-та, та-тá-та, та-тá-та... У кого-то играл патефон. Под эту пла-

стинку Ржавый вдруг заорал от избытка чувств: 

Найда варила картошку, 

Тобик пошел за вином, 

Найда поставила ножку, 

Тобик упал кувырком та-рú-ра... 

Его сверстники тут же подхватили: 

Найда варила картошку... 

Всем стало весело. Патефон замолк, и кто-то из женщин замурлыкал: 

Найда подставила ножку, 

Тобик упал кувырком та-ри-ра... 

Теперь трудно установить, было ли официально признано авторство 

Ржавого, но и без того он познал сладость успеха. 

К великому сожалению, как сейчас увидит читатель. 

В четвертом классе, за полтора месяца до войны, Анна Лукьяновна за-

дала своим воспитанникам урок — описать Первое мая. Человек двадцать, 

если не больше, получили отлично. Вообще половину населения ее класса 

составили твердые отличники. В конце учебного года всех их фотографиро-

вали под красным шелковым знаменем с золотым гербом и золотым нако-

нечником. Умела Анна Лукьяновна, умела. Чтобы выделить лучших из луч-

ших, она за сочинения поставила несколько отлично с плюсом. Тут она со-

вершила серьезную педагогическую ошибку, поставив отлично с плюсом и 

Ржавому. За сочинение, написанное чудовищными виршами. Его восторг пе-

ред военным парадом, который он наблюдал с плеча дяди Володи, не вме-

стился в грубую прозу. Под напором чувств он обратился к возвышенной по-

эзии. Опыт с Тобиком и Найдой у него был. Кульминацией описания стали 



величественные строки, в которых он воспел, как ему показалось, всю непо-

бедимую мощь Красной Армии: 

Ехали танкетки! 

Шли мотоциклетки! 

Эти-то танкетки-мотоциклетки были оценены сверхбаллом отлично с 

плюсом. Повторяю, тут была допущена катастрофическая ошибка. Но и ее 

довольно скоро исправила жизнь. 

Придя домой, Ржавый вместо того, чтобы обедать и делать уроки, взял 

чистую тетрадь, почему-то перевернул ее задом наперед и вниз головой и 

стал слагать поэму о борьбе Петра Первого со шведами. Сначала написал: 

То было время, время роковое, 

Как буря, двигалися шведские полки, 

Но Петр войско выставил большое, 

И под Полтавой шведов встретил он в штыки. 

Победоносная армия Петра Первого была для него прямым продолже-

нием нашей Красной Армии, которая только что, можно сказать, на его гла-

зах героически освободила Западную Украину и Западную Белоруссию, на 

голову разбила упрямых белофиннов. Он просто пылал вдохновением: 

А Карл в коляске в это время 

Свои шеренги объезжал, 

А русские готовилися к сече, 

Которой мир доселе не видал. 

Получается! Ура! 

И злобясь видит Карл могучий 

Уж не расстроенные тучи 

Несчастных нарвских беглецов, 

А нить полков блестящих, стройных, 

Послушных, быстрых и спокойных, 

И ряд незыблемых штыков. 

Тесним мы шведов рать за ратью, 

Темнеет слава их знамен, 

И бога браней благодатью 

Наш каждый шаг запечатлен. 

Ржавый чувствовал, он точно знал, что это прекрасные стихи, и побе-

жал на кухню за похвалами. Мама сказала: 

— Это же не ты написал, а Пушкин. 

— Нет, я. 

— Что ты, глупенький, это стихи Пушкина. 

— Нет, мои. 

— Самое начало твое, а дальше Пушкина. Все знают, что он написал 

«Полтаву». 



— Это я написал, а не Пушкин. Смотри, видишь? Почему же не я? Это 

же моя тетрадь. Мой почерк. Вот. И клякса моя. А ты всегда, ты всегда, ты 

всегда. 

Он твердо был убежден, что это его стихи, а мама почему-то не хочет 

их ему отдать. Он их не переписал из книги, а нашел у себя в голове. Как они 

туда попали, ребенок не понимал и себя не спрашивал. Создание другого по-

эта мама скорее всего временно уступила бы сыну, но с Пушкиным у нее бы-

ли особые отношения. Дело в том, что они родились в один и тот же день, 

Пушкин и мама, только мама ровно на сто лет позже. Это чисто внешнее, 

случайное обстоятельство заставило и ее, и всех окружающих смотреть на 

нее чуть ли не как на наследницу и хранительницу его славы. Блеск пушкин-

ского имени каким-то образом озарял и золотоволосую мамину голову. Ее 

день рождения и день рождения Пушкина в семье — пока была семья — 

праздновались в равной мере. «Песнь о вещем Олеге», «Руслан и Людмила» 

и многое другое читалось сыну задолго до того, как он мог это понять. Ско-

рее всего с пеленок. На вырост. Взрослые неумело прятали полуулыбки, ко-

гда трехлетний карапуз самозабвенно выкрикивал: 

Выпьем! С горя!! Где же!!! Кружка!!!! 

Сердцу! Будет!! Веселей!!! 

Мама непримиримо отстаивала труд Пушкина перед сыном, не ведав-

шим понятия о литературной собственности. Может быть, она боялась, что-

бы он своим плагиатом не опозорился перед той же Анной Лукьяновной. Од-

ним словом, вышла крупная ссора, причем добрая, вспыльчивая, темпера-

ментная мама Ржавого превысила предел необходимой обороны. 

Такой ценой педагогическая ошибка Анны Лукьяновны была исправ-

лена. 

Новое стихотворение, сочиненное то ли им, то ли Волгой, то ли еще 

кем — кто его теперь знает? — Ржавый на всякий случай маме не сообщил. 

Вдруг она скажет, что и это Пушкина. 

— Дорик, скоро станция, принеси кипяточку, а? 

Когда станционное здание подходит к вагону, дергается и останавлива-

ется, все население отсека, кроме Марии Осиповны, высыпает на платформу. 

Ржавый спускается с третьей, багажной полки на чью-то вторую. За окном 

оживление, снуют люди. Возвращается Дорик, весело подмигивает, ставит 

чайник на приоконный столик. Как только он это сделал, Ржавый без звука 

прыгает ему на плечи. От полной неожиданности этого нападения Дорик па-

дает и гулко ударяется головой о стенку вагона. Ржавый восторженно рабо-

тает кулаками, ногами, зубами. Он счастлив, наверное, целую минуту. Чай-

ник с кипятком летит на пол, никого не обжигая. Потом Дорик приходит в 

себя и тычет открытой ладонью в лицо Ржавому. Тот отлетает к противопо-

ложной стене, плюхается рядом с Марией Осиповной. На рубашку капает 

кровь. 

— Ты что, сдурел? — интересуется Дорик. Он принимается вытирать 

лицо Ржавого каким-то полотенцем. 



Приходят Галина Маркиановна с Яриком, дочь Марии Осиповны и ма-

ма. У Дорика на лбу ссадина, на затылке шишка, рукав рубашки наполовину 

оторван. У Ржавого из носу и из губы сочится кровь, рубаха испачкана. Пу-

стой чайник Дорик успел поставить на столик, но вода замочила какой-то 

тючок под лавкой. 

Ржавого отправляют умываться. В коридоре сложно пахнет уборной, 

паровозной гарью и одеколоном. По дороге он, конечно, натыкается на Эллу. 

Не так давно она с мужем приехала в гости к Ржавому и его жене на 

своей машине. Обедали, потом гуляли, смотрели город. Ужинали, гоняли 

чаи. Говорили о детях, внуках. Вышли на балкон взглянуть вниз, в порядке 

ли машина. Ветка гигантской вишни лезла прямо в лицо. Рядом тянулась 

вверх береза, чуть дальше клен. Далеко-далеко простучал на стыках поезд. 

Вернувшись в комнату, вспомнили детство, Анну Лукьяновну. В конце вой-

ны каждый из повзрослевших учеников ее при первой возможности старался 

узнать о ее судьбе. Ее смерть во время оккупации в 1943 году болью отозва-

лась в сорока пяти подростках (двое погибли). Элла снова вышла на балкон 

удостовериться, что любимой машине ничего не грозит. Когда она возврати-

лась, Ржавый спросил ее, заметила ли она тогда, в июле сорок первого, его 

сложные маневры с короткими штанишками и длинными брюками. Конечно, 

нет. Напрасно он суетился. Элла звонко засмеялась и пошла спать в машину. 

Тогда, в июле сорок первого, он не торопился обратно в свое отделе-

ние. Его ожидал неотвратимый нагоняй. Он был кругом и безвозвратно вино-

ват. Но когда он наконец пришел, было тихо. Все занимались своими делами. 

Мария Осиповна, похоже, что-то шила. Мама напротив нее рассматривала 

майку сына. Рядом с нею спал Ярик. Остальные на верхних полках читали 

или дремали. 

— Снимай рубаху,— сказала мама. 

Ржавый стащил грязную рваную рубаху через свою незадачливую го-

лову. 

— Мария Осиповна, что вы делаете? — услышал он вдруг неесте-

ственно громкий, испуганный голос с истерическими интонациями, отдален-

но похожий на мамин. — Мария Осиповна! Да что же вы делаете! 

Мама, прижав майку к своему лицу, глядела такими большими глаза-

ми, каких у нее никогда не было. 

Мария Осиповна сидела в привычной позе в своем полутемном углу и 

резала ножницами что-то красное. Она ответила холодным ровным тоном, и 

Ржавый понял, что впервые слышит ее голос. 

— Да вот никак не могу найти вену. Вы мне не поможете, голубушка? 

На левой руке вскрыла, а на правой неудобно. И ножницы у меня тупые. 

Лучи солнца навылет прохватывают вагон, колеса поют свою колы-

бельную баю-бай, а в коридоре жирный голос настаивает: 

— Толик, кушай, Толик. Я не понимаю, что ты сейчас хочешь: кури-

ную котлетку или кастрюлей по голове? 

Постаивая на полевых разъездах, узловых и промежуточных станциях, 

навстречу эшелону, который под синим небом тащит беженцев – стариков и 



детей, женщин и мужчин, их безумие и жизнестойкость, жалкий скарб, отча-

яние, суетность и сердечность, — навстречу эшелону неторопливо пробира-

ется будущее со сладковатым дымком паровоза, с пограничным столбом 

«Европа — Азия», с годами ожиданий, скудной кормежки, неподъемного 

труда, со смутными надеждами, разочарованиями, страхами, мужеством. 

Беженцы плывут по безбрежной реке жизни, а будущее, покачиваясь на 

волнах времени, неприметно скользит им навстречу, на запад, туда, где два-

дцатилетние мальчики заслоняют родину своими сердцами от группы армий 

«Центр», от группы армий «Север», от группы армий «Юг», от воздушных 

флотов по тысяче «Юнкерсов», «Мессершмидтов», «Хайнкелей», «Фокке-

Вульфов» каждый, от танковых клиньев длиной в сотни километров, клыка-

ми рвущих белое тело России. 
 

4. НАСТРОЕНИЕ У РЕБЯТ? 
 

На плацу пионерлагеря выстроился отряд. 

— Ннастроение у рребят? — задорно, с вопросительной интонацией 

выкрикнул вожатый. 

Рубя каждое слово, отряд ответил привычным хором: 

— Бодрое! Спасибо! Товарищу! Сталину! За! Наше! Счастливое! Дет-

ство! 

— Рразойдись! 

* * * 

Витька Филиппенко потащил Ржавого в глухой угол лагеря. Учились 

они в разных школах, но были знакомы по боксерской секции. 

— Пошли в субботу к тете. Она работает на обсерватории. Там и жи-

вет. 

Ржавому не хотелось туда тащиться. С какой стати? 

— Километров пять. У них там со жратвой хорошо. Покормит. 

Рот сразу залила слюна. Ржавый насторожился. 

— И, может, с собой даст. 

В такую возможность Ржавый не поверил — похоже, Витька ее выду-

мал тут же на ходу, — но не идти уже просто не мог. 

* * * 

Начался третий год войны. 

В Фирюзу Ржавый попал против воли. Мама видела, что он не хочет в 

лагерь, но все-таки настаивала. Ей была необходима передышка, а Фирюза 

слыла курортным местом, туркменским Эдемом. 

Но об этом надо рассказывать по порядку. 

* * * 

Прошлым летом Ржавый ходил в библиотеку и читал там «Десять лет 

спустя, или Виконт де Бражелон». Домой эту драгоценность не давали, он 

сидел над нею за квадратным столиком в углу комнаты. Однажды Луиза де 



Лавальер, библиотекарша, несравненный Атос, он же граф де ля Фер, и не-

сколько читателей весело запрыгали, закружились, потом таинственно про-

пали, и Ржавый сполз на пол. 

* * * 

Это был тепловой удар. 

О том, чтобы ходить по ашхабадскому солнцу, не могло быть и речи, 

но и в тени беженцы изнемогали. По вечерам на веранде долго не могли за-

снуть. Вскакивали и бежали под душ в дальнем конце квадратного внутрен-

него двора. Не вытершись, возвращались к своей железной кровати, и редко 

удавалось донести до нее на теле остаток влаги. Поворочавшись, снова бежа-

ли под душ. Они жили в духовом шкафу огромной раскаленной печки. 

* * * 

Дул афганец. В город врывались струи огненного ветра, по сравнению 

с которыми липкая жара духового шкафа казалась прохладой. Они несли из 

пустыни тьму, заполнявшую все пространство. Солнце исчезало, воздух пла-

вился и становился вязким. Легкие отказывались дышать раскаленным пес-

ком. Кара-Кумы стремились засыпать ашхабадский оазис. Казалось чудом, 

что это им не удается. 

* * * 

Вечером, когда афганец утих, а с гор на Ашхабад даже спустилась ка-

кая-то прохлада, пришел кинорежиссер Гричер. Он взял стакан, из кувшина 

налил в него воду, накрыл его полотенцем, долго делал над ним пассы, бор-

мотал какую-то абракадабру, потом поднял полотенце. Стакана не оказалось. 

При свете коптилки его лицо казалось то неестественно раздутым, то 

болезненно перекошенным. 

— Как вам нравится эта Средняя Азия? — спросила мама со вздохом. 

Гричер привлек к себе Ржавого, погладил по голове, извлек у него из-за 

шиворота стакан, полный воды. 

— Азия ниже средней, — ответил он и выпил воду. 

* * * 

Вода, которую он выпил, была вкусна и холодна. Об этом хочется рас-

сказать особо... Вы представляете себе, что значит холодная вода для людей, 

живущих в духовом шкафу раскаленной печки, да еще залитых потоками аф-

ганца? 

С благодарным чувством Ржавый вспоминал эти красноватой глины 

стройные, узкогорлые, всегда влажные кувшины. Они обжигались каким-то 

таким способом, что тело их оставалось пористым. Сквозь поры, если только 

кувшин был наполнен, изнутри понемногу проступала вода, вот отчего он 

был влажен. Влага испарялась и предохраняла от нагревания поверхность 

кувшина и воду в нем. 

* * * 



Климат и лишения диктовали моду на одежду. 

Пожилая художница по костюмам доверительно сказала Ржавому (по-

хоже, она просто размышляла вслух): 

— Раньше туалет дамы состоял из двадцати трех деталей. А теперь из 

двух: из платья и лифчика. 

Ржавый был польщен, что она выбрала в собеседники именно его. 

В справедливости ее слов легко было убедиться путем непосредствен-

ного наблюдения, выйдя на улицу. То и дело встречались дамы босиком и в 

легких, полупрозрачных платьях, которые не оставляли сомнения в правоте 

художницы по костюмам. Дамские туалеты о двух деталях немало смущали 

душевный покой Ржавого и его сверстников. 

* * * 

Рядом с европеизированными представительницами прекрасного пола 

особенно поражали воображение туркменские женщины, баджú, в массивных 

шапках, черных платках, закрывавших лица, плотных тёмнокрасных халатах, 

шароварах, мягких сапожках. Они всегда что-то несли, куда-то спешили. 

Баджи казались продолжением своих домов со сплошными однообразными 

глиняными глухими стенами, выходящими на улицу, и затейливыми веран-

дами, открывающимися в полный жизни, заросший виноградными плетями, 

огромными яркими цветами, тутовником внутренний дворик. За всем этим 

чувствовался тысячелетний уклад загадочного быта. Угольно-черные волосы 

девушек были тщательно заплетены в десятки тонких косичек и убраны 

бляшками незнакомых монет. 

* * * 

Пожилые мужчины в высоких меховых шапках поверх тюбетеек вели-

чественно восседали между горбов верблюдов, важно погоняли ослов, часа-

ми пили зеленый чай в чайханах Текинского и Русского базаров. Можно бы-

ло встретить арбу, в которую были рядом впряжены двугорбый верблюд с 

маленькой аристократической головкой и габсбургской губой и большеголо-

вый ослик. Оказывается, коня и трепетную лань в одну телегу впрячь не 

можно, а осла и верблюда очень даже можно. В арбе старый туркмен в своей 

грузной одежде сидел столь же бесстрастно, как в чайхане перед пиалой об-

жигающего чаю. 

* * * 

Толчки полуночного землетрясения 1948 года погребли под развали-

нами многих, кто скрашивал беженцам три года изгнания или просто жил ря-

дом. Целый культурный слой внезапно ушел в отвал, обрушился в бездну 

прошедшего времени. Десятилетия сделали остальное. На месте домишек и 

заборов из необожженного кирпича поднялись кварталы современных сей-

смоустойчивых зданий. Самосвалы, «Жигули», «Волги» заменили важных 

тонконогих верблюдов и полных чувства собственного достоинства ишачков. 

Не так уж много людей помнит теперь тот своеобразный уклад жизни. 

У Ржавого были и собственные проблемы с гардеробом. 



Кинорежиссер, снимавший фильм о революционной молодежи, жил 

возле столовой, к которой они с мамой были прикреплены. По дороге в шко-

лу Ржавый заносил сумку с кастрюлями к нему, а на обратном пути забирал 

их, выстаивал длинную очередь, получал обед и шел домой. 

Его соученик Колька Пискунов удивлялся неразумному течению жиз-

ни. 

— Ты носишь обед отсюда. А я живу здесь, возле твоей столовки, а 

хожу за обедом через полгорода. Надо всех людей скорее поселить возле их 

столовок. И о чем дураки взрослые думают? 

Марк Семенович настойчиво приглашал Ржавого играть в шахматы. 

Вряд ли он особенно интересовал маститого режиссера как партнер. Режис-

сер был добрый человек и любил детей. 

Когда в конце концов Ржавый, преодолев смущение, явился с визитом, 

жена Марка Семеновича сказала: 

— Почему ты всегда ходишь босиком? И в школу, и даже в гости. Все-

таки неприлично. 

Она не могла себе представить, а Ржавый не сумел объяснить, что у не-

го просто нет обуви. К зиме мама собиралась что-нибудь купить на базаре. 

Его шахматные встречи с выдающимся режиссером продолжения не имели. 

* * * 

Знакомая библиотекарша рассказала маме о тепловом ударе ее сына. 

Мама всю войну работала без выходных и за это получала какой-то паек. Она 

записалась в доноры, и за свою кровь тоже что-то получала. После теплового 

удара она стала уделять сыну часть своего хлеба. 

В молодости она пережила гибель двух старших братьев, похоронила 

дочь. Потом потеряла мужа. В начале войны фашисты расстреляли ее мать и 

сестру. Теперь она твердо решила любой ценой сохранить сына. Даже ценой 

собственной жизни. 

Ржавый не умел отказываться от еды. Это стало одним из самых по-

стыдных его воспоминаний. Уходя на работу, мама кроме хлеба оставляла 

ему еще и пол-луковицы — бесценные витамины! — которые он должен был 

съесть в середине дня, а съедал, как только за мамой закрывалась дверь. 

Но он хоть понял: раз мама просит, чтобы он поехал в лагерь, значит 

надо ехать. 

* * * 

С собой он взял «Евгения Онегина». Роман служил ему утешением. В 

тот год он учил его наизусть. Еще зимой он пришел к Радику, товарищу, ко-

торый был на два года старше и занимался в восьмом классе. Радик встретил 

Ржавого вопросом: 

— Когда же черт возьмет тебя? 

— Ты чего? — удивился гость. 

— Это не я, это Пушкин. 

— Брешешь, — сказал гость твердо. 



— На, читай! 

Ржавый прочел несколько страниц, но все равно не понял, как можно 

так просто и весело разговаривать стихами. Прямо от Радика он побежал в 

библиотеку, взял книгу — это не Дюма, ее дали хоть на год — и стал строфа 

за строфой, глава за главой учить ее на память. 

* * * 

— Вить, будем отпрашиваться или так пойдем к тете? – Ржавый уже 

беспокоился, что он забудет или передумает. 

— Давай отпросимся, — предложил Витька Филиппенко. — Пустят. 

Лагерь был обнесен колючей проволокой. После обеда, конечно, мож-

но было как-то ее преодолеть и выскользнуть из зоны, а к вечерней линейке 

возвратиться, но все же вероятность разоблачения была. 

* * * 

Затея мальчиков чуть не сорвалась. Начальница лагеря запретила ухо-

дить наотрез. 

— Знаю, — кричала она. — Никакой тетки у тебя нет. Вы просто идете 

воровать яблоки. 

— Да какие яблоки? — удивился Витька. 

— Те самые. Которые растут вдоль шоссе. За них вам шею свернут. 

— Да нужны нам те яблоки. Моя тетя даст нам таких яблок, что вы и не 

видели. На обсерватории знаете какие яблоки? 

— Никакой тети и никакой обсерватории. 

— Честное пионерское, — подтвердил Витька. 

Начальница лагеря грустно смотрела на ребят. Она предвидела, чем это 

кончится. Однако она знала, что ее питомцы недоедают. За время войны им 

приходилось, как аристократам, есть черепаховый суп. Ели баранину, осля-

тину, верблюжатину, конину. Но то были редкие случаи посреди пайкового 

голода. И начальница сдалась. К тому же она видела, что мальчишек все рав-

но не удержать, и решила не вводить их в еще один грех, помимо клятвопре-

ступления и воровства. 

* * * 

На другой день к ним подошел военрук — демобилизованный по ране-

нию командир. 

— Собрались в обсерваторию? 

— А что? Нам разрешили. Законно. 

— На шоссе по сторонам не смотреть. Там частные сады. Если хоть с 

земли поднимете яблоко, частники убьют. 

— Да какие яблоки? 

— Да моя тетя даст нам столько... 

Военрук твердо остановил. 

— Все. Помните, пацаны, что я сказал. 

Посмотрел с сожалением и отошел. 



Его, конечно, подослала начальница лагеря. А из самой тырса сыплет-

ся. 

Витька Филиппенко сказал: 

— По дороге туда яблок брать не будем. 

— Только поесть на ходу, — поправил Ржавый. 

— А на обратном пути, поближе к лагерю, наберем себе и хлопцам. 

— А, может, твоя тетя даст? 

Витька Филиппенко сделал какой-то неопределенный жест. По мере 

приближения экспедиции образ тетушки из обсерватории как-то все более 

тускнел и становился почти бесплотным. 

Даже теперь автор этих правдивых записок не может с уверенностью 

сказать, существовала ли в природе тетушка Витьки Филиппенко или то бы-

ло порождение его голодной фантазии. 

* * * 

Шоссе лежало не асфальтовое, а из плохого гудрона, так что идти бо-

сиком было неприятно. Приходилось постоянно посматривать под ноги. Пят-

ки на каждом шагу приклеивались к покрытию дороги. Зато в Фирюзе не 

чувствовался зной. Воздух был звонкий, как арбуз, и душистый, как чарджо-

уская дыня. 

Представляете ли вы себе настоящую чарджоускую дыню? Вы вносите 

ее, совсем скромную, величиной с детский мячик, в большую комнату, и че-

рез несколько минут все утопает в аромате, и уже нельзя думать ни о чем 

другом, кроме как о ней, и невозможно удержаться, чтобы тут же не разре-

зать ее и не съесть. Если же дыня величиной с люстру, то ею тотчас пропахи-

вается весь дом. Потом все люди долго пахнут дыней как духами. 

Так Ржавый заливал Витьке Филиппенко. Он приехал в Ашхабад из го-

лодного Кустаная 25 августа 1941 года и всю первую осень наслаждался ви-

ноградом белым и черным, арбузами, дынями, абрикосами и другими дарами 

ашхабадских базаров. Витька приехал позже, когда все это стало недоступно. 

Зато он рассказал что-то необыкновенно соблазнительное про курдючную 

овцу, которую зарезали по соседству, про плов и про сладкую сушеную ды-

ню. 

От этих разговоров тошнило и кружилась голова. 

* * * 

А шоссе шло через нескончаемые яблоневые сады. Путники подобрали 

десяток яблок, они радостно хрустели на зубах и приятной массой ложились 

в желудки. Трое или четверо охранников, сытые смуглые парни лет по во-

семнадцать-двадцать, возлежали в тени. Путники похолодели. 

— Ребята, а откуда у вас яблочки? — ласково спросил кто-то из них. 

— Дяденька дал. Там, за вторым поворотом, — бойко и естественно 

ответил Витька Филиппенко. 

— А, дал? Ну хорошо, ребятки. Вы из лагеря? 

— Из лагеря. 



— А далеко идете? На обсерваторию? 

— На обсерваторию. 

— Ну, идите, ребятки, идите. Смотрите, яблок не трогайте. 

* * * 

Когда охранники остались позади, Витька Филиппенко спросил: 

— А почему они не на фронте? 

Во время войны при виде молодого здорового мужчины вопрос этот 

возникал сам собой. 

Ответ получить было не у кого. 

* * * 

О еде решили больше не говорить. Ржавый стал рассказывать, какой 

замечательный человек Сергей Николаевич Нуштаев, директор школы. 

Он устроил шахматный турнир. 

Мало того: он сам принял в нем участие. 

Мало того: на открытие он пригласил Владимира Ивановича Ненаро-

кова. 

Витька Филиппенко слушал с сомнением. Его собственная школьная 

жизнь была голой и однообразной, как саксаул. 

Каждый серьезный шахматист знает Ненарокова. В молодости он сыг-

рал матч с Алехиным, будущим чемпионом мира, и победил его. Теперь, по-

глаживая пышные усы, Владимир Иванович показал школьникам хитрую де-

бютную ловушку, в которую однажды попался даже гроссмейстер Геза Ма-

роци. 

В первом туре, при стечении родителей, учителей и школьников, Ржа-

вому по жребию выпало играть с директором школы. Он поставил ловушку. 

Сергей Николаевич пришел в последнюю минуту, Ненарокова не слышал и, 

как некогда гроссмейстер Мароци, проиграл в несколько ходов. Ненароков 

стоял рядом со столиком и ухмылялся в усы. 

* * * 

Когда дошли до обсерватории, Витька Филиппенко сказал, чтобы Ржа-

вый обождал, а сам куда-то побрел. 

— Нет тети, — виновато сказал он, вернувшись. — Уехала в город и 

будет только в понедельник утром. 

Сразу отчаянно захотелось есть. 

На обратном пути Витька удрученно молчал, а Ржавый, тщательно из-

бегая говорить о жратве, снова стал рассказывать о своей школе. 

В Ашхабад был эвакуирован Московский университет, и он учился в 

одном классе с дочерью потомственного астронома профессора Перевощи-

кова. К празднику собирали на фронт посылку. Мало кто приносил лишнее, 

семьи отдавали необходимое. Чья-то мама связала носки из овечьей шерсти. 

Ольга Павловна, классная руководительница, жена директора школы, похва-

лила этот подарок бойцам. Перевощикова принесла десять коробок папирос 

«Казбек». Ольга Павловна похвалила и ее. Ржавый принес две коробки спи-



чек. Мама аккуратно завернула их в какой-то лоскуток. Ржавому было нелов-

ко, он не знал притчи о лепте вдовицы. Но Ольга Павловна точно так же по-

хвалила и его. 

* * * 

Однажды под вечер для желающих была устроена лекция о строении 

Вселенной. Собралось много школьников и учителей. У профессора Перево-

щикова в нагрудном кармане пиджака торчали три авторучки. Он оказался 

замечательным лектором. Он донес до детей новейшие, эйнштейновско-

боровские представления. Он показал им мир небесных тел как поле, где все-

общее тяготение искривляет световой луч, и мир атомов, где господствуют 

электромагнитные силы, а случайность заменяет причинно-следственные 

связи. Потом он вынул из кармана спичечный коробок и достал из него ка-

мень. 

— Это метеорит, он упал на землю из межпланетного пространства, — 

сказал он. — Видите, он оплавился в земной атмосфере. Он, конечно, не про-

дается, но если бы его стали продавать, он стоил бы дороже, чем если бы был 

из чистого золота. 

* * * 

— Скоро лагерь, давай наберем яблок, — вернул Витька Филиппенко с 

небес на землю своего красноречивого собеседника. 

Тот осторожно сошел с шоссе, стал подбирать яблоки и кидать их 

Витьке, а он клал их в торбу. 

— Шухер! — крикнул Витька. 

Из глубины сада на Ржавого не торопясь шел здоровенный мордатый 

сторож. 

Ржавый выбрался на шоссе. Со стороны лагеря подходили еще двое, а 

откуда ребята пришли — еще один. 

— Значит, дяденька дал вам яблоки? — ласково спросил один из сто-

рожей, когда все сошлись, и двинул Ржавого ногой, норовя попасть в пах. 

— Говорили вам: не трогайте яблок, — добавил другой и чудовищным 

ударом кулака повалил Витьку Филиппенко на шоссе. 

Они попарно стали учить Витьку и Ржавого неприкосновенности лич-

ной собственности. Учеников они обычно выпускали из своих рук либо кале-

ками, либо мертвецами. Безнаказанность была гарантирована. Когда помощ-

ник генерального прокурора республики, женщина опытная, энергичная, с 

большими связями в Москве, выехала в Мары, чтобы разобраться хотя бы в 

одном из таких дел, по которым не могла ничего добиться ни от своих следо-

вателей, ни от милиции, она там просто случайно утонула. 

* * * 

Учителя избрали разную методику. Ржавого по-прежнему били ногами 

в живот и в пах. Он пытался увернуться. Временами все тело вспыхивало 

пронзительной болью. В десяти шагах от него валялся на гудроне Витька. 

Его пинали ногами, норовя попасть по ребрам и по голове, а он закрывал го-



лову руками и извивался всем телом, стараясь подставить под удары мягкие 

части. 

Они били со вкусом, не торопясь, с паузами, растягивая удовольствие, 

обмениваясь замечаниями на непонятном языке. 

Чем же это кончится? Должен же кто-нибудь появиться на шоссе? 

* * * 

Показался прохожий. Он что-то негромко спросил, ему негромко отве-

тили. Он с улыбкой направился к Ржавому, тот потянулся к нему. Когда они 

сблизились, прохожий страшно двинул Ржавого в лицо огромным кулаком. 

Мальчик отлетел к самому краю шоссе и упал на четвереньки. Нокдаун. Все 

весело засмеялись. Прохожий направился к другой группе. Ржавый все же 

через силу поднялся: он решил держаться на ногах до последней возможно-

сти. Увидел, как прохожий со всего размаху бьет Витьку Филиппенко ногой. 

Витькино тело дернулось. Тут за дело снова принялись учителя Ржавого, и 

он потерял Витьку из виду. 

* * * 

На дороге появляются всадники. Человек десять военных в зеленых 

матерчатых шлемах, с винтовками за плечами. Граница с Ираном проходит 

как раз возле Фирюзы. Смуглые, скуластые, прокаленные на солнце лица. 

Снова неторопливый обмен репликами на непонятном языке. Всадник 

спокойно спрашивает — зверь-сторож что-то отвечает. Сторож говорит — 

всадник отвечает. Потом сторож разворачивается и который уж раз бьет 

Ржавого ногой. 

Всадник направляет приземистую крепенькую лошадь к ним. Его плеть 

взлетает. Еще и он? Но плеть со всего размаху падает на плечи сторожа. Он 

пронзительно вскрикивает, другие раздраженно орут и машут руками. Всад-

ники теснят их конями и хлещут плетьми. Те с проклятиями шарахаются с 

шоссе в сад и скрываются между деревьями. 

* * * 

— Вы откуда? — спрашивает пограничник по-русски. 

— Из лагеря. 

— Тут недалеко. Сами дойдете? 

— Дойдем. 

Ржавый наклоняется над Витькой Филиппенко, помогает ему поднять-

ся, закидывает его руку к себе на плечо, вокруг шеи, поддерживает за талию 

и ведет по шоссе. Они уже видели не один фильм о войне и знают, как это 

делается. Для полноты сходства оба, конечно, в крови. Витька совсем плох, 

но он еще поддерживает Ржавого. В одиночку ни тот, ни другой не дошел бы. 

Пограничники медленно обгоняют ребят, оглядываются, задний делает 

ободряющий жест. 

В лагерь ребята приносят торбу с полдюжиной яблок. 

* * * 



Ночью к кровати Ржавого подходит Галина Маркиановна и кладет ему 

на лоб тонкую холодную руку. 

— Подруга дней моих суровых, — называет ее мама. 

— Голубка дряхлая моя, — с печальной улыбкой откликается она. 

Ее лицо всегда подернуто грустью. Однажды в воскресенье все ходили 

в кино. Показывали документальный фильм о зверствах фашистов на окку-

пированной территории. Аккуратные ряды трупов. Ржавому казалось, что он 

видит среди них тело то бабушки, то отца, то свое собственное. Потом Ржа-

вый с Галиной Маркиановной отправился в столовую за обедами. Она сказа-

ла: 

— Ты подумай, каково приходится в наше время гуманисту, человеку, 

который страдает за всех убитых, замученных, искалеченных? Каково ему 

жить на свете? 

Ржавого и тогда поразили эти слова, обращенные к ребенку из самой 

глубины женского сердца. Когда он стал старше, они поразили его вторично: 

он понял, что в тот раз Галина Маркиановна говорила о себе. Отсюда и веч-

ная патина грусти на ее лице, даже когда она улыбалась. 

Недавно яростный ашхабадский зной, голод, душевные и телесные по-

трясения убили ее маму — тишайшую Аполлинарию Дмитриевну. Она быст-

ро угасала на глазах дочери, и ничего нельзя было сделать. 

Теперь Галина Маркиановна подошла к кровати, положила Ржавому на 

лоб руку и сказала: 

— Ты подумай, каково приходится в наше время гуманисту, человеку, 

который страдает за всех убитых, замученных, искалеченных? Каково ему 

жить на свете? 

* * * 

Галину Маркиановну сменил Евгений Онегин. Он опустился в мягкое 

кресло с изогнутой спинкой, закинул ногу на ногу, стальной пилочкой почи-

стил ногти, вздохнул и сказал голосом Радика: 

— Познал я глас иных желаний, познал я новую печаль. Для первых 

нет мне упований, а старой мне печали жаль. 

Отворотился и зевнул. 

* * * 

Его сменяет Гричер. В мигающем свете коптилки его лицо видится то 

апоплексически багровым, то мертвенно бледным. С помощью своих двух 

рук и носового платка он устраивает театр теней. И напевает: 

Все люди — братия. 

Примите беженцев 

В свои объятия! 

* * * 

Их сменил военрук. Военрук сказал: 

— Вставай, пойдем на демонстрацию. 



Ржавый встал и пошел. То была демонстрация военного времени. Ше-

стиклассники шли мимо трибуны твердым шагом колонной по восемь в ряд с 

винтовками образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого 

года наперевес, с суровыми лицами, и кричали «ура!» За ними была Родина, 

впереди — фашисты. То была высокая минута. 

* * * 

Потом у постели возникла начальница лагеря. Она ничего не говорила 

и никуда не звала, только сидела всю ночь и вздыхала. Ржавый немного 

успокоился и ненадолго заснул. 

* * * 

Они с Витькой Филиппенко вышли на линейку за два дня до окончания 

срока. 

— Ннастроение у рребят? 

— Бодрое! Спасибо! Товарищу! Сталину! За! Наше! Счастливое! Дет-

ство! 

Вожатому показалось, что отряд не постарался, и он скомандовал: 

— Аатставить! Ннастроение у рребят? 

— Бодрое!! Спасибо!! Товарищу!! Сталину!! За!! Наше!! Счастливое!! 

Детство!! 

— Молодцы! Рразойдись! 

 

5. ВОРЮГА 
 

                                                                           Отец Саши не вернулся из Киева 

никогда. Мальчик Саша вырос и давно 

состарился. Поэтому никому ничего 

не надо. 

                                                                                                     Ю. Трифонов 
 

Стоял февраль сорок пятого. 

Ржавый опять жил на Шулявке. Прямо на киностудии. Один. 

Он вошел в парикмахерскую. Тут было тепло. Ему повезло: очередь 

сидела длинная. Перед ним — капитан со стриженным под нулевку ординар-

цем. Подросток растер побелевшие кисти рук. Парикмахерша строго посмот-

рела на него, но не сказала ничего. Он остался. 

Когда капитан сел бриться, подросток встал и вышел на мороз. Он по-

чти отогрелся. 

По Брест-Литовскому шоссе с запада на восток катились тяжелые сту-

дебеккеры. Пришлось пережидать. 

— Стой, курва! 

Подросток оглянулся. К нему подбегал ординарец капитана. Ордина-

рец сноровисто похлопал подростка по бокам, вывернул рваные карманы его 

стеганки, потом распахнул ее. 

— Спрятал, ворюга! 



— Петька, отставить! 

Ординарец и подросток одновременно подняли головы. Из двери па-

рикмахерской высунулся капитан с намыленным лицом и помахал больши-

ми, на меху, перчатками. 

Ординарец оттолкнул подростка и ушел. 

Колонны машин уже не было, но один затянутый брезентом величе-

ственный трехосный грузовик стоял у обочины. Возле него суетились солда-

ты. 

Подросток запахнул стеганку, сунул руки в карманы, подошел к студе-

беккеру, стал на цыпочки и заглянул в кузов. Он был забит ящиками, боль-

шими картонными коробками, тюками. Все имело какой-то невоенный вид. 

— Куда? Пошел, сука! 

Ржавый отскочил. 

Дома было неуютно и холодно, как на улице. В коридоре он встретил 

соседа. 

— Николай Иванович, а какие трофеи вы грабанули? — вдруг спросил 

он. 

— Что за трофеи? 

— Ну, что подороже. Не с пустыми же руками вернулись. «Телефун-

кен» там, «Райнметаль», «Омега»? 

— Эх ты. Я — русский солдат, а не мародер. Вот мои трофеи, — отве-

тил сосед и поднял руку без кисти. 

Ржавый улыбнулся и скривился. 

 

6. МАУС, МАУС, КОМ ХЕРАУС! 

 

Толик протиснулся в подъезд, сказал торжествующе: 

— Идет. 

Прикрыл за собой дверь и стал слева от нее. 

Из темного угла выскользнул высокий, гибкий Ленька Белов и стал 

справа. В руках у него был мешок. 

Дверь подъезда отворилась снова. Через порог сделала шаг неуклюжая 

крупная фигура. Ленька хорошо рассчитанным движением накинул и натя-

нул на нее мешок, который сразу покрыл ее до пояса. Коренастый Толик 

пригнулся, обхватил ноги вошедшего, резко дернул на себя и вверх. Тот по-

валился на руки Леньки. Его вскрик был заглушен мешком. 

Из темного угла подъезда выскочили Владлен и Ржавый. 

— Бей, — выдохнул Толик. 

Владик выхватил кастет, Ржавый рвал из кожаных ножон, подшитых 

изнутри к куртке, широкий немецкий штык-кинжал. 

Фигура металась, рвалась, резко сгибалась, разгибалась в руках Толика 

и Леньки. Одна нога освободилась. Толик получил удар в грудь. Другого та-

кой удар свалил бы, но Толик словно врос в цементный пол. Он выругался и 

сказал: 

— Скорее. Чего тянете? 



Владлен ударил кастетом по голове, которая обрисовывалась под меш-

ком, — не металлическими кольцами, а страшным ребром кастета. Мешко-

вина могла лишь незначительно ослабить такой удар. Тело обмякло. Наконец 

Ржавый обнажил штык и, зажмурившись, обеими руками всадил его в массу 

под мешком. Он явственно ощущал, как жало штыка проходит ткани мешка 

и одежды, потом другие ткани, потом рвет еще что-то и наконец упирается в 

твердое. 

Тело конвульсивно дернулось. 

Владлен снова ударил кастетом, теперь плашмя. 

Ржавый с усилием вытащил и снова всадил штык. 

Фигура замерла на цементном полу подъезда. 

Толик и Ленька распрямились. 

— Зззаконно, — сказал Владик. 

Четверо оттащили тяжелое тело в темный угол, в котором они недавно 

скрывались. Владик достал карманный фонарик. 

Осветил пол. 

Себя. 

Ржавого. 

Леньку. 

Толика. 

Мешок в углу, из которого торчали длинные ноги. 

С мешком было придумано правильно. Он намокал на глазах, но ни на 

ком из четверых ни капли крови не было. Да того, что теперь под мешком, 

лучше и не видеть. 

Владлен сложил кастет и штык-кинжал в старый портфель. 

— Ножны, — напомнил Толик. 

Ржавый стал отрывать ножны от подкладки своей куртки. Руки тряс-

лись, нитки не поддавались. 

— Дддай я. 

В руке у Владика вместе с ножнами оказался изрядный кусок подклад-

ки. Все это тоже пошло в старый портфель. 

Сейчас они выйдут из подъезда. Ленька и Толик пойдут направо. Вла-

дик и Ржавый налево. Дойдя до угла, Ленька свернет направо, Толик налево. 

На другом углу Ржавый свернет направо, а Владик налево, дойдет до Днепра 

и с моста бросит портфель в воду. 

Жалко штыка и кастета, но так надо. И концы в воду. 

* * * 

Ленька открыл тяжелую дверь подъезда, и четверо вышли на улицу. Их 

охватила свежесть майского дня. В глаза ударило солнце. Светлая зелень 

каштанов и тополей устремлялась в голубизну. Тени ритмично обрисовывали 

чистые линии отделанных разноцветным кирпичом полуподвальных окон, 

порталы, наличники, водосточные трубы, слуховые окна. 

Улица разворачивалась как тугая пружина. Козырьки ладных подъез-

дов самоуверенно опирались на резные деревянные либо литые чугунные 



столбики. Дерево даже на взгляд было по-человечески теплым, чугун прият-

но холодил. 

Две девочки — темная головка и светлая головка — в коричневых пла-

тьях со стоячими воротничками, в черных передниках и в белых носочках 

прошли мимо, заинтересованно скользнув взглядом по лицам четверки. Одна 

на мгновение задержала взгляд на Леньке, другая — на Владике. 

Четверка носила береты. Владлен — настоящий мужской берет, неиз-

вестно где добытый. Остальные носили старые мамины, переделанные, пере-

крашенные. В десятом классе, где они учились, их называли мушкетерами. 

Если они были мушкетерами, то Владлен среди них был д'Артаньяном, а 

Ленька — Атосом. 

Ленька восхищенным взглядом охватил фигурки девочек, перетянутые 

в талии. Под пелеринкой передника угадываются покатые полненькие плечи, 

тонкий стан тяжелой каплей стекает к бедрам. Он был счастлив, что убийство 

Вальки Шумова совершилось пока только в его воображении, в мыслях его 

друзей. Они репетировали четыре раза, по очереди в подъезде каждого из 

них, чтобы не привлекать внимания. Только что в просторном подъезде 

Валькиного монументального дома состоялась, как сказал Ржавый, генераль-

ная репетиция. 

Улица постепенно забирала влево и вверх. В перерывах между домами 

приютились затененные скверики. Даже в тени пахло солнцем и счастьем. 

Мостовая блестела аккуратным булыжником с прожилками кремня. 

Пролетела «эмка», ее обогнал «виллис». Навстречу процокала подко-

вами кобыла, запряженная в солидную телегу. Среди корзин и ящиков полу-

лежал крестьянин, он возвращался с Сенного рынка.  

Может быть, в этом месте читатель вздохнул с облегчением: значит, 

автор просто пугнул, убийство не состоялось. Бог даст, и не состоится. 

Не льсти себя напрасной надеждой, читатель. 

Толик улыбался. Его слишком короткая верхняя губа обнажила весь 

ряд верхних зубов, придавая ему сходство с оскалившейся собакой. Ленька 

тосковал. Он понял: когда дело будет сделано не в воображении, а по-

настоящему, он больше не увидит девочек, дома, деревья такими незамут-

ненными глазами, как сейчас. Ржавый смотрел в себя и не замечал ничего во-

круг. Владлен был собран и порывист, как всегда. 

Ленька не мог ни на минуту забыть, как на центральной площади горо-

да при невероятном стечении народа вешали изменников родины. То были 

палачи, которые в дни оккупации служили фашистам, пытали и казнили лю-

дей, заподозренных в связях с партизанами, евреев, жен командиров Красной 

Армии. Виселиц возвышалось десять-двенадцать. Довольно долго ждали. 

Стояла странная для такой огромной толпы тишина. Потом появилась колон-

на больших грузовиков. В каждом в окружении солдат стоял один предатель. 

Грузовики задом медленно подошли к виселицам. Эшафотов не было. Просто 

петли накинули на шеи, машины отъехали, а тела повисли. 

Их не снимали двое суток. Некоторые ходили смотреть, но он не мог. 

Еще долго потом обходил эту площадь. 



* * * 

На прошлой неделе в школьной уборной к Леньке подошел Толик Во-

лосов и спросил: 

— Ленька, ты мог бы убить человека? 

— Свободно, — ответил Ленька. — Если ты еще раз не забьешь пе-

нальти, я тебя убью. 

Толик оскалился и еще раз спросил, глядя в глаза Леньки: 

— Ты мог бы убить человека, Ленька? 

Тут-то Ленька понял, что вопрос задан неспроста. 

— Нет, — ответил он без колебаний. 

— А Вальку Шумова? 

Ленька словно подавился. 

— А Шумова? 

— Шумова — могу. 

Так это началось. Для него. 

Еще прежде Толик поговорил с Владленом, а Владлен со Ржавым. 

* * * 

Владик вернул Ленькины мысли к настоящему. 

— Жжжаль, что ттты не бббудешь на завтрашнем матче. У пппятьдесят 

чччетвертой школы мировая команда. У них ттам заявлен один из юношеско-

го «Динамо». Я ппподал пппротест, но ничего нельзя сделать: он еще ученик 

этой школы. Оставайся, Ллленька, а? 

— Ребята, вы же знаете: надо съездить к старикам хоть на денек. Бес-

покоюсь я о них. Последний раз. 

Подразумевалось: «последний раз перед экзаменами». Но за этим стоя-

ло нечто другое, значительное и пугающее. Все поняли и промолчали. 

Отец Леньки был секретарем обкома партии в Западной Украине. Шел 

1947 год. Там давали о себе знать жестокими нападениями отряды бендеров-

цев. Родители Леньки боялись за него, поэтому он жил в Киеве у родствен-

ников. Он боялся за них, поэтому раза два в месяц в пятницу или в субботу 

отправлялся к ним. Они запрещали ему это и с нетерпением ждали, когда он 

в очередной раз нарушит запрет. Возвращался он в понедельник ближе к ве-

черу, пропустив день-другой занятий. Но его соученики, никуда не ездившие 

киевляне, пропускали несравненно больше — просто прогуливали. Классная 

руководительница Валентина Андреевна не обращала на это никакого вни-

мания. 

На вечер понедельника и была назначена казнь Шумова. 

— Йййа бббуду пробиваться по левому краю, а ттты сссначала держись 

сзади. Слышь, Толик? А если мммне не удастся, ты выбери момент, когда их 

защитники отвлекутся на ммменя, и дуй на ворота. Еще посмотрим, кккто 

кккого. 

Ленька слушал, как Владлен с Толиком обсуждают действия в зав-

трашнем матче, и удивлялся: похоже, завтрашний матч занимает их больше, 

чем послезавтрашнее убийство. У него самого на душе было так тяжело, так 



тяжело! Но он решил раззадорить друзей перед матчем и поддержал разго-

вор. 

— За Ржавого-то я более или менее спокоен. Это — вратарь-зверь. А 

вы даже пенальти забить не умеете. 

Суждены вам лихие прорывы, 

А забить ничего не дано, — 

перефразировал он Некрасова. 

— Ннну это мы еще увидим, — воинственно ответил Владлен. Толик 

промолчал и зло зыркнул на Леньку. 

— Надо напилить и наколоть дров соседке, — сказал он погодя. — 

Приходите завтра после матча, другого времени нет. 

— Я не могу, — сказал Ржавый. — Еду, понимаешь, после обеда с те-

тей в Святошино. 

— Зззнаю я этту твою тетю, — сказал Владик. — С мммамой тттвоих 

будущих детей ты в Святошино едешь. Ллладно, Тттолик, я приду. 

И снова Ленька удивился будничным разговорам и шуткам своих дру-

зей. Сам он мог думать только о том, что им предстояло в понедельник. 

Нет, для него все началось не с вопроса Толика Волосова в уборной, а 

еще на день раньше. 

* * * 

На перемене толпились возле Вальки Шумова. Ленька удивился: Шу-

мова презирали. Недавно он нашел в спортзале комсомольский билет одного 

девятиклассника. Тот нервничал, рыскал по всей школе, но Шумов ничего 

никому не сказал, а отнес билет прямо в райком комсомола. Пусть не будет 

разиней. Девятиклассника вызвал второй секретарь райкома — худой, в гим-

настерке, а на прощание мимоходом спросил: 

— За что это Шумов тебя так не любит? 

— А он никого не любит, — ответил девятиклассник. 

Билет ему вернули. Вместе с выговором. 

Недавно прямо в классе Шумова избил Генка Полищук. 

Обычно отношения выяснялись во дворе за школой. Учительницы и 

даже учителя-мужчины на заднем дворе не появлялись. Там беспрепятствен-

но курили, дрались, гоняли старый мяч, торговали продовольственными кар-

точками, презервативами, марками княжества Монако по десять рублей за 

штуку, а при случае просто отбирали вещь или деньги. Именно там можно 

было щегольнуть немецким штыком-кинжалом, кастетом, финским ножом, 

самопалом. За все время их пускали в ход здесь же, во дворе, два-три раза, не 

больше, даже показывали ненароком, исподтишка. Но обладание ими опре-

деляло высокий ранг их владельцев в неофициальной школьной иерархии. 

Полторы тысячи полуголодных парней, большая часть которых после войны 

осталась без отцов, в две смены заполнявших пятиэтажное здание, представ-

ляли собой критическую массу, ежеминутно грозившую взрывом. Директор 

Василий Петрович, недавно демобилизованный капитан, немногословный, с 



печальными глазами, старался поддерживать хотя бы внешний порядок в 

классах и коридорах. Удавалось это не всегда. 

Да, обычно отношения выяснялись во дворе за школой, и если особых 

причин для ожесточения не было, дрались до первой крови. Однако неболь-

шой, ладный Генка избивал массивного, но рыхлого Шумова в проходе меж-

ду парт, потом швырнул его на парты, так что во все стороны брызнули кни-

ги, тетради, чернильницы, ручки, потом сграбастал за воротник и зажал в 

угол. Лицо Шумова было в крови и какой-то слизи, но Генку так никто и не 

унял до самого прихода классной руководительницы. Валентина Андреевна, 

поджав губы, ничего не спросила, ничего не сказала, послала Шумова умы-

ваться, провела урок и ушла, словно бы не заметив, что Шумов не вернулся в 

класс до самого звонка. 

Поэтому Ленька и удивился, увидев, что Шумов что-то оживленно рас-

сказывает, а его обступили ребята. Он подошел и услышал конец рассказа. 

— Тогда Ванька повалил ее на землю. Она запищала: «Ой, мальчики, 

миленькие, не надо, ой, не надо!» Мы стащили с нее трусы. Она извивалась 

как змея, и вдруг поцеловала мой ботинок. Потом другой. Умора. И заладила 

одно и то же, сука: «Ой, не надо, ой, не надо!» 

— А вы? 

— А мы? Ванька перевернул ее на спину. «Держи ей ноги», — сказал 

он мне. 

До сих пор все слушали потрясенные, как будто окаменели. Вдруг Юр-

ка первый очнулся, по-черному обругал Шумова, поддал ему плечом, зло 

окинул взглядом всех слушателей и пошел к двери класса. Сенька Тазов, те-

перь член двух академий, плюнул Шумову под ноги и пошел вслед за Юр-

кой. Толпа рассыпалась. 

Толик сказал: 

— Убить его, падло, мало. 

Владлен ничего не сказал и потащил Толика за собой. 

Ленька стоял у доски, машинально ломал и растирал в пыль один за 

другим куски драгоценного мягкого мела, приготовленного для урока триго-

нометрии, и лицо его было белым, как меловая крошка, сыпавшаяся ему на 

брюки, сапоги и около его ног на пол. 

Владлен и Толик договаривались в коридоре. 

Потом Владлен говорил со Ржавым. 

Потом Толик говорил с Ленькой. 

Шумову Валентину Николаевичу, 1929 года рождения, был вынесен 

смертный приговор. 

* * * 

Тригонометрия оказалась бичом вратаря школьной футбольной коман-

ды. Когда его вызывали на любом уроке, по классу прокатывался шумок 

оживления. Он выходил к доске, с трудом выдавливал из себя слово за сло-

вом, плохо связывая их одно с другим, опирался обеими руками о стол осто-



рожно сторонившегося учителя и скоро замолкал. На тригонометрии же он 

чаще всего вообще не выходил отвечать. Однако школу кончать надо было. 

В понедельник пораньше (учились во вторую смену) Ржавый зашел к 

Владику. На стене ритмично тикали ходики. Владик так их отрегулировал, 

что они шли как хронометр. Над столиком Владика, в самодельной рамке ви-

села фотография молодого мужчины в пиджаке и косоворотке. На снимке 

был виден украинский узор рубашки. Мужчина смотрел чуть-чуть напря-

женно, чуть-чуть улыбался. Точно такая же фотография висела в комнате ма-

тери и сестры Владика. Человек на снимке выглядел вполне буднично и по-

тому особенно достоверно, но уже пять лет тому назад на него пришла похо-

ронка. Он был агроном, после него не осталось ни одной фотокарточки в во-

енной форме. И только одно-единственное письмо со следами копоти, истер-

тое на сгибах фронтового треугольника, с расплывшимися буквами, читан-

ное-перечитанное, не раз облитое слезами и выученное наизусть. 

В распахнутое окно пятого этажа светило солнце. Солнечный паралле-

лограмм с углами, тригонометрические функции которых при удаче можно 

было вычислить, лежал на полу. Зажав между колен сапожную «лапу», Вла-

дик чинил надетую на нее туфлю сестры. 

Он отложил работу. О вчерашнем матче не вспоминали: все было пере-

говорено вчера же. Сразу сели за тригонометрию, и через час Ржавому стало 

казаться, что скоро он начнет что-то понимать. Внезапно Владик схватил бе-

рет Ржавого, лежавший на стуле, и всем телом бросился на солнечный парал-

лелограмм. 

— Йййесть! 

Это было одно прекрасное слитное неуловимое движение. Ржавый да-

же не успел удивиться. 

Берет вздувался и опадал, словно лихорадочно дышал. 

— Ррржавый, ссслышь, сссделай кулек из газеты. 

— Зачем? 

— Сссделай, тттебе говорят. Отнесем в школу. 

— Да что отнесем? 

— Мммышь. 

* * * 

Первый урок — немецкого языка — Ржавому ничем не грозил. Зато 

второй — тригонометрия — был чреват серьезными неприятностями: из-за 

мыши половина примеров осталась нерешенной. На сердце было неспокойно. 

Если бы существовало какое-никакое окошко в будущее и можно было, 

свесившись, заглянуть вперед на один только день, Ржавый ужаснулся бы 

увиденному. Даже если бы он заглянул в будущее всего на один час, он бы 

узнал нечто для себя важное: о не приготовленной тригонометрии беспоко-

иться вовсе не следовало. 

Как только Ираида Евгеньевна начала урок немецкого, Владлен взял 

кулек из рук Ржавого. Осторожно приоткрыл его. 

— Ты что? — прошептал Ржавый. — Сбежит. 



— Ннне лезь. 

— Дай сюда. 

— Ннне лезь, кому сказано? 

Сергей и Карик, сидевшие впереди, обернулись и, вытянув шеи, с ин-

тересом заглянули в руки Владлену. 

— Мальчики, что там такое? — строго спросила Ираида Евгеньевна. 

Но на нее не особенно обращали внимание. С задней парты, привстав, пере-

гнулся вперед Генка. Через проход поглядывал еще кто-то. 

— Мальчики, занимаемся немецким языком, а не посторонними дела-

ми. Что там у вас? 

Ираида Евгеньевна плыла по проходу к парте Владлена и Ржавого. В 

эту минуту на них сосредоточились взгляды всего класса. 

— А мммы занимаемся немецким, — внезапно громко произнес Вла-

дик, открывая кулек. — Мммаус, мммаус, ком хераус! 

— Что там у вас? — повторила бедная Ираида Евгеньевна и протянула 

руку к парте. 

Мышь, которая вдруг обрела свободу, какое-то мгновенье оставалась в 

глубине кулька. Наверное, она была потрясена внезапно открывшейся пер-

спективой. Потом навстречу призыву Владика она выскользнула из газеты на 

парту и снова замерла. Генка, Карик, Сергей от неожиданности вскрикнули. 

Но их возгласы перекрыл испуганный визг Ираиды Евгеньевны. 

Она чуть промедлила и не отдернула руку вовремя. А мышь в свою 

очередь испугалась. Она два раза пискнула, лихорадочно осмотрелась по 

сторонам, не нашла убежища на гладкой покатой парте и в отчаянии прыгну-

ла в широкий рукав весеннего платья Ираиды Евгеньевны. Вне себя от соб-

ственной лихости, энергично перебирая лапками, она под покровом материи 

по руке взбиралась к плечу. Ее хвостик щекотал кожу. 

Пятиэтажное здание школы подпрыгнуло на своем фундаменте. 

— Спасите! Ооо! Спасите! — рыдающим голосом умоляла Ираида Ев-

геньевна и вертелась волчком. 

Все вскочили со своих мест и радостно заулюлюкали. Сорок велико-

возрастных школяров ринулись спасать свою учительницу. Ее обступили, 

рвали ворот ее платья, хлопали по плечам, по бедрам, по груди, по заду. Дру-

гие в кутерьме весело тузили друг друга. 

У двери класса директор Василий Петрович молча созерцал происхо-

дящее и пытался постичь его смысл. Две вертикальные морщины перерезали 

его щеки. 

Его увидели и, пристыженные, разлетелись по своим местам. Ираида 

Евгеньевна, вся зареванная, выбежала из класса мимо директора. Он брезг-

ливо посторонился. Что бы там ни было, подобные случайности не должны 

происходить с педагогом. Две вертикальные морщины на его лице стали еще 

глубже. Глаза загорелись. 

— Подонки, — сказал он. Желваки на его лице играли. 

Воздвиглось немыслимое молчание. 

Так прошла целая минута. 



— Это йййа виноват, — сказал Владлен и встал. 

— Это мы виноваты, — сказал Ржавый и встал рядом с ним. 

— Собирайте книги и убирайтесь вон. Вы больше не школьники.  

Так Ржавый оказался избавлен от двойки по тригонометрии. 

Это была бесповоротная катастрофа. Зимой их обоих уже исключали. 

Валентина Андреевна пришла — первый и последний раз — к тете Розе, у 

которой жил Ржавый, и посоветовала ей показать племянника психиатру. Ре-

бята уже устраивались на работу, когда Василий Петрович смилостивился. 

Второй раз надеяться было не на что. Изгнание из школьного рая было спра-

ведливым и заслуженным. 

До экзаменов на аттестат зрелости оставалось две недели. Работать так 

работать. По-настоящему их страшило только одно: предстояло увидеть но-

вое, ими причиненное, горе матерей. 

* * * 

В этом трудном мае они дышали не воздухом. Легкие раздувал, головы 

кружил сложный букет запахов цветущей желтой и белой акации, сирени, 

днепровского ветра, весны, влюбленности, близкой взрослости. 

С девушкой, с другом, в одиночку отправлялись в Святошино, в Вор-

зель, в Пущу-Водицу, в Конча-Заспу, в Ирпень, слонялись на Владимирской 

горке, по улицам, коленчатым переулочкам до ночи. 

Изучали шахматную теорию, участвовали в турнирах, подбирались к 

первой категории. Читали Шекспира и Толстого, знали наизусть большой 

однотомник Маяковского, переводили в стихах лирику Гейне, сами писали 

стихи и дневники. 

Добывали немного денег то грузчиками, то подсобными рабочими на 

киностудии. Перепечатывали на машинке, пилили, кололи, укладывали дро-

ва. Могли по поручению знакомых продать что надо на толкучке. 

Как-то при этом умудрялись готовиться к тринадцати экзаменам на ат-

тестат зрелости. Одних экзаменов по математике — пять. Письменный по ал-

гебре с арифметикой. Письменный по геометрии с этой треклятой тригоно-

метрией. Да устных три: отдельно по алгебре, по геометрии и — никуда от 

нее не деться — по тригонометрии. А впереди маячат семь-восемь вступи-

тельных экзаменов, кому как, в медицинский институт, в политехнический, в 

университет. Кому куда. 

Но в вечер понедельника Владлен вместе со Ржавым сидел дома. По-

трясенные, они под общим псевдонимом Глыба сочиняли эпитафию своей 

школьной жизни. 

Слух обо мне не выйдет дальше школы, 

Но здесь меня запомнит каждый ученик: 

И восьмиклассник, бредящий футболом, 

И бредящий медалью выпускник. 

Время от времени то Владлен, то Ржавый незаметно друг для друга 

бросали взгляды на ходики-хронометр. Ленька с Толиком не появлялись. 



Темнело. Пора было выходить. Читатель не забыл, что судьба Вальки 

Шумова решалась в этот вечер? 

Наконец пришел Толик. Один. 

— Ленька не приехал. Я ждал-ждал, потом пошел к его родственникам. 

Звонил, стучал — никого. Пошли без него. 

— Отложим. Чччто, мы зря столько готовились? Пппусть Шшшумов 

жжживет еще сутки. Нннебось уже дома засел, вонючка. Упустили его сссе-

годня. 

* * * 

Когда на следующий день, во вторник, подошло время идти в школу, 

Ржавый не усидел дома и снова отправился к Владику. Тригонометрией за-

ниматься не нужно, эпитафия Глыбе написана, но хотелось держаться вместе. 

Следом за ним к Владику прибежал Толик. Он должен был сидеть на уроке. 

Тупой ужас стоял в его глазах. 

— Леньку бендеровцы убили, — сказал он, выпучив глаза, прислуши-

ваясь к звукам собственных слов и не веря им. 

На полу лежал параллелограмм солнца, на стене мерно тикали ходики, 

со стены смотрел отец Владика. 

— Выследили, когда он ехал домой, и убили. 

Ржавый навсегда запомнил, как у него на глазах разваливалось круглое 

лицо Владлена. Оно неестественно вытягивалось, брови лезли и лезли вверх, 

глаза все расширялись, подбородок отвисал и куда-то опускался. Это было 

так страшно, что Ржавый едва не заорал. 

— Повесили. 

Владлен и Ржавый схватили свои береты и вместе с Толиком помча-

лись в школу. 

* * * 

Во всех классах шли занятия, но их десятый бэ бурлил. Педагогическая 

катастрофа, разыгравшаяся в этой комнате ровно сутки тому назад, сегодня 

как бы не существовала. Валентина Андреевна у окна стояла потерянная, с 

красными веками и запавшими глазами. 

Вошел Василий Петрович, с ним несколько учителей, свободных от 

уроков. Все как-то нехотя разбрелись и расселись по партам. Василий Петро-

вич намеревался говорить, но очень уж долго не начинал. Глубже обозначи-

лись морщины на его лице, рельефнее выступили скулы. 

Под сводами времени стало тихо. 

— Вы все уже знаете, — наконец сказал он. — Вчера мне позвонили из 

горкома и сообщили: «Погиб один из ваших десятиклассников». С тех пор 

мне тяжело, как никогда, но была особенно мучительная минута. Я знал, что 

погиб один, но не знал, кто именно, и в эту минуту похоронил вас всех. Я 

стал перебирать в памяти: кто? Неужели Лысенко Юрий? Или Шапиро Ос-

кар? Неужели Кондра Борис? Фридман Анатолий? Лиссов Игорь? Даже этих 



сорванцов вспомнил, — он кивнул в сторону Владлена и Ржавого, — повери-

те? 

Василий Петрович сглотнул. 

— Наконец мне назвали Леню Белова. Он был добрый, честный, спра-

ведливый человек. Это большая потеря. Его доброты, честности, справедли-

вости будет не хватать во второй половине нашего столетия. Каждому из вас 

придется стать добрей, честнее, справедливей, чтобы хотя бы отчасти возме-

стить уход нашего Лени. Я знаю, вы рветесь туда. Родители просили, чтобы 

на похороны никто не приезжал. Почтим его память здесь. 

Когда Василий Петрович называл десятиклассников по фамилиям и 

именам, они по неистребимой привычке один за другим вставали, и дирек-

тор, встречаясь с ними глазами и пытливо взглядываясь в них, жестом прика-

зывал садиться. Теперь встали все. Валентина Андреевна всхлипывала. Ира-

ида Евгеньевна давно беззвучно рыдала. Кончил Василий Петрович так. 

— Ваш товарищ — последняя жертва войны. Запомните: все, что лю-

дей сближает, объединяет, — благородно, все, что их разъединяет, сеет нена-

висть, — чудовищно. 

* * * 

Так кончил Василий Петрович, на этом можно было бы кончить и нам. 

В старину автор завершал повествование эпилогом, где скороговоркой сооб-

щал о дальнейших судьбах своих персонажей. Скажем несколько слов в ка-

честве эпилога и мы. 

Говорят, что тайна, которую знает больше, чем один человек, — уже не 

тайна. Никто из одноклассников, тем более из матерей и учителей, так нико-

гда и не узнал о преступном замысле новоявленных мушкетеров. Они умели 

держать слово и хранить тайну. 

Прошло сорок лет. 

Когда Владлен познакомился с тетрадью, которую сейчас держит в ру-

ках читатель, он угрюмо спросил: 

— Что, теперь ты так и будешь выбалтывать все? Договорились же ни-

когда и никому. 

— Только это. Согласен? 

Владлен пожал плечами и нехотя кивнул. 

Несмотря на просьбу родителей Лени Белова и запрет директора шко-

лы, в тот страшный день они ринулись на вокзал, узнали, что все нужные им 

поезда уже ушли, помчались на станцию Киев-Товарный, на полном ходу 

вскочили на платформы проходившего товарняка, который через двадцать 

минут замедлил ход и завез их в отдаленный тупик. Пока они снова добира-

лись до станции, настал вечер. Ехать было некуда. 

Едва получив аттестат зрелости, Валька Шумов исчез, как сквозь зем-

лю провалился. Его, конечно, никогда никто не разыскивал. Но в разговорах 

одноклассников, при случайных встречах, когда ненароком заходила о нем 

речь, никто ничего не мог о нем сказать. 



Лет через пятнадцать Толик Волосов летним воскресным днем приехал 

на своей машине в Богуслав. За его спиной сидели жена и сынишка. Накра-

пывал дождь. На пустой улице у калитки велосипедист шутил с девчонкой. 

«Москвич» шел почти бесшумно. Велосипедист оттолкнулся одной ногой и, 

лицом к девушке, спиной к ходу велосипеда, выкатился на середину улицы 

прямо под колеса «Москвича». Толик оскалился, в последнее мгновенье вы-

вернул до отказа руль, и машина врезалась в столб. Жена и сынишка почти 

не пострадали. Толик умер по дороге в районную больницу. 

Владлен кончил школу с медалью и тотчас уехал отдыхать к дяде в 

Умань. Ржавый отнес его документы на Полевую улицу в приемную комис-

сию Авиатехнического института. Рука его оказалась легкой. Владлен испы-

тывал самолеты за Полярным кругом, в пустынях, в горах Кавказа, уцелел в 

катастрофе, стал крупным инженером, отцом семейства и, так сказать, дедом 

семейства. 

А сам Ржавый... 

А Ржавый рассказал вам эту правдивую историю. 

 



Глава 3 

ШАД 

 

Памяти Александра Львовича Дорфмана 

                                                            и Александра Марковича Шендеровича 

 

 Осень 1941 года. Ашхабад. Оазис в пустыне, посреди песков и саксау-

лов. Тугой, тягучий зной, сквозь который бредешь, как сквозь вязкую суб-

станцию. Огромное ашхабадское ночное небо, так же придавившее землю 

зноем, полное звезд, как увидел и описал его Юрий Трифонов. Гордые верб-

люды с высоко поднятой головой и мясистыми губами, постоянно сложен-

ными в презрительную гримасу. Ослы, которые, глядя в небо, вдруг начи-

нают надсадно, отчаянно, истерически, испуганно, захлебываясь орать на 

двух нотах. Я вспоминаю этот ор всегда, когда слышу рев противоугонных 

устройств на автомобильных стоянках. Опасливые, подозрительные чере-

пахи. В чайхане, сложенной из кирпича, обожженного на солнце, часами си-

дят медлительные молчаливые мужчины с неподвижными лицами в полоса-

тых халатах и высоких меховых шапках. Голод. Война. Мне 12 лет. Враж-

дебность местных мальчишек, которые считают, что в продуктовых карточ-

ках и дороговизне виноваты мы, «выковЫренные» (эвакуированные). Рядом 

с этим, конечно, проявления великодушия, гостеприимства. Ашхабад дал нам 

приют на два с половиной года. Мама, детский врач, говорит: 

 – Сегодня я была на вызове у хорошего мальчика. Зовут Шура, они то-

же эвакуированы из Киева. Когда он выздоровеет, я тебя к нему отведу. 

 Встреча состоялась. Шура сразу сказал: 

 – Я здесь познакомился с Аликом из Харькова. Хочешь его увидеть? 

Человек хороший, только немножко странный. Но ты не придавай значения. 

Любит в разговоре переворачивать слова. И потом... – Тут Шура хмыкнул. – 

Поет такую песенку: 

 

Етиртомсоп, етиртомсоп 

Ан укчесипип юом! 

 

 Мы тогда не могли подумать, что происходит одно из самых важных 

событий трех наших жизней. Что мы трое рядом пройдем всю дорогу сквозь 

этот негостеприимный двадцатый. Что судьба заставит нас жить в разных го-

родах, Алик похоронит Шуру, а я похороню Алика. И положу ему, прези-

денту ШАДа, в гроб на грудь флаг ШАДа, вышитый моей женой. Что сын 

Шуры будет жить  в Израиле (и до жен, и до сына, и до государства-то Изра-

иль ой как далеко было!), сын Алика – в той Германии, которая тогда вела 

против нас смертельную войну, а моя дочь – в Соединенных Штатах, вели-

кой стране – нашей союзнице в той войне. 

 Я вел дневник. В стихах. Когда мы с мамой в марте 1944 года сквозь 

голод и разруху пробирались из Ашхабада на Украину, он пропал. Но благо-



даря тому, что я над ним работал, кое-что из того времени прочно засело в 

моей памяти. 

 В 6 классе у нас начиналась алгебра. Для 6 – 9 классов был единый  за-

дачник Шапошникова и Вальцева. Перед началом занятий в 6 классе Алик 

мне сказал: 

 – От нечего делать я за лето перерешал все примеры и задачи по Ша-

пошникову и Вальцеву. 

 То есть на пороге 6 класса он от нечего делать освоил всю школьную  

алгебру. Мне это понравилось, и я решил сделать то же самое. И застрял на 

первой же задаче. 

 На пороге 7 класса я сказал Алику, что кончил учить наизусть «Евгения 

Онегина». Прекрасные стихи запоминались сами собой. Алик тут же начал 

учить его тоже. Он остановился не доходя нескольких строф до середины 

первой главы. 

*** 

 В начале 1942 года Шура и Алик мне сказали, что у нас будет государ-

ство ШАД: Шура-Алик-Дима. Об этом уже знала мама Алика, при которой и 

состоялся исторический разговор, и одобрила затею моих друзей. Теперь я 

думаю, что в выборе имени для  нашей республики сыграло роль (бессозна-

тельно для Шуры, Алика и его мамы) название города, в котором мы тогда 

жили: имя нашей республики в нем анаграммировано. Я до войны «Швам-

бранию» прочитал, а основатели государства ШАД – нет, все придумали са-

ми. Потом наши мамы весело смеялись, когда я в школьной тетрадке написал 

«Историю ШАДа», где они были описаны как «предки ШАДа».  

 При учреждении республики ШАД было решено, что у нее будет свой 

государственный язык, придуманный Аликом. Сообщения на языке ШАД 

представляли собой последовательности русских слов, каждое из которых  

произносилось справа налево.  

 Теперь я знаю, что этнология, социология, психология стремятся изу-

чать малые социальные общности, такие, как семья, кафедра, спортивная ко-

манда и т.п., а социолингвистика – говоры таких общностей. 5.4 миллиарда 

людей, населяющих нашу землю, образуют много сот тысяч социальных 

групп.  Мы – не хаотичное скопление особей, мы – своеобразная галактика, 

сложная система мирков, взаимно тяготеющих, отталкивающихся, взаимно 

пересекающихся, возникающих и распадающихся, с постоянным частичным 

перераспределением составных элементов, со своими более или менее отчет-

ливо выраженными особенностями речи, излюбленными словечками, паро-

лями и табу. 

 

Перегородок тонкоребрость 

Пройду насквозь, пройду как свет. 

Пройду, как образ входит в образ 

И как предмет сечет предмет. 

 



 Своеобразие отношений, выделяющее малую социальную общность из 

всех других, сохраняется, по мнению разных исследователей, в группах от 

трех до десяти – пятнадцати – двадцати – тридцати человек. Под группой по-

нимаются «двое или более лиц, которые взаимодействуют друг с другом, 

влияют друг на друга дольше нескольких мгновений и воспринимают себя 

как „мы“». Среди таких объектов различаются формальные и неформальные 

объединения. Поскольку в нормальном случае любой человек состоит чле-

ном нескольких малых социальных групп (семья, класс, коллеги, друзья по 

туризму и т.п.), при каждом описании важно выделить среди них группу ре-

ферентную – такую, которая их членам представляется самой важной. От 

этого зависит и степень сплоченности группы, и мера ее языкового обособ-

ления. Специально проведенные исследования показали, что эффективнее 

всего выявляются свойства индивидуумов в группах вроде нашей, состоящих 

из 2 – 3 человек.  

 Наша республика была, конечно, неформальным объединением, это яс-

но, и референтным, что значительно менее предсказуемо. В Ашхабаде в силу 

особенностей домашнего быта я был больше отчужден от семьи, чем мои два 

товарища, и особенно дорожил нашей дружбой. Некоторые исследователи 

детской психологии вообще полагают, что на детях влияние товарищей по 

играм сказывается значительно сильнее, чем влияние родителей. Когда мы   

выросли, и жизнь со всеми ее сложностями обступила нас со всех сторон, а 

иногда и брала за горло, дружеское общение служило нам последним прибе-

жищем. Оно заставляло нас лелеять наше маленькое государство и его язык 

ШАД.  

 Алик не принадлежал, конечно, к советскому истеблишменту, но жил с 

оглядкой на него. Я отвергал его a limine. Шура пошел еще дальше: для него 

государство просто не существовало. Шура жил в Киеве; при своих разно-

сторонних способностях он не нашел себя. Он стал инженером, многократно 

менял работу. 

 Летом 1961 года мы все вместе отдыхали на даче на Украине. Мы с же-

ной, два школьных учителя в шахтерском поселке, постоянно с трудом дотя-

гивали до очередной зарплаты, а летом во время самого скромного отдыха 

вынуждены бывали занимать в долг деньги, чтобы до конца использовать от-

пуск. Так и этим летом в начале августа я попросил у Шуры взаймы денег. Я 

сказал ему, сколько мы получаем (сейчас я, конечно, сумм не помню), и при-

бавил: вот если бы мы получали столько-то, то были бы вполне довольны. Он 

спросил:  

 – Оба вместе или каждый? 

 – Вместе, – ответил я. 

 – Мы с Майкой зарабатываем столько каждый, и то нам никогда не 

хватает, – сказал Шура. Но деньги, конечно, дал. А через год поведал мне 

маленькую историю. Передам ее так, как она отложилась в моем дневнике. 

           К нему приехал американский дядюшка. В разгар политической отте-

пели, когда родственные отношения с иностранцами советским людям обви-

нениями в шпионаже вроде бы уже не грозили, в Соединенных Штатах в 



определенных кругах стало даже модным отыскивать в СССР бедных род-

ственников и помогать им. На этой волне разыскал Шуру его состоятельный 

дядя. Он отправил несколько чудесных посылок, а потом приехал и привез 

дубленки Шуре, Майе и их сыну Игорю. Дубленка в то время была предме-

том вожделения и символом высочайшего благосостояния. А тут три дублен-

ки. Кроме дубленок, привез много и других подарков. Шура показывал ему 

Киев – и восстановленные после войны районы, и памятники IХ – XII веков. 

Они много гуляли и крепко понравились друг другу. Шура решил у нового, 

преуспевающего приятеля поучиться жить. Он долго выбирал подходящую 

минуту и наконец, когда они уселись за столик кафе на Владимирской горке, 

сказал: 

  – Дядя, вот вы – богатый человек, предприниматель. Всего добились 

сами. Научите меня, как это делается. Как мне разбогатеть? 

 Шура, передавая мне этот разговор, грустно усмехнулся. Дядюшка 

долго не отвечал, Шура даже забеспокоился. Потом искоса взглянул на Шуру 

и ответил: 

 – Понимаешь, Шура, бизнесменом, как поэтом, надо родиться. У тебя 

или это есть, или этого нет. Если это есть, то и спрашивать ничего не нужно. 

Богатство само придет. А если этого нет, то никакие советы тебе не помогут. 

 Еще помолчал и прибавил: 

 – А у тебя, как я вижу, этого нет. 

  В СССР наиболее полно выразил абсентеизм потерянного поколения, 

порожденного репрессиями и Второй мировой, замечательный поэт Иосиф 

Бродский; а в республике ШАД таким абсентеистом был Шура. Крошка 

ШАД пародировал гигантского монстра – государство Сталина и Брежнева; 

Шура этого монстра в упор не видел. Американский дядюшка оказался прав. 

Наша дружба. Шахматы. Женщины. Карты и вообще все мыслимые виды 

азарта. Грибная охота в осеннем лесу. Единственный из нас он любил и умел 

готовить. Пожалуй, в нем было нечто раблезианское. Вот из чего состоял его 

мир. Они оба с Бродским заплатили за свой абсентеизм смертью от инфаркта 

в 50 и 56 лет. Шуру словно бы втянула могучая воронка водоворота, он цеп-

лялся за нас с Аликом, а мы не сумели удержать его на поверхности.   

 Алик в Харькове стал доктором физико-математических наук, из-

вестным физиком-ядерщиком-экспериментатором. Он был прекрасный семь-

янин, но семья приносила ему много горя. Утешением ему служил Бард – 

огромная злая умная овчарка. Физический институт, в котором Алик работал 

и в городке которого жил, выстроен в пригороде Харькова в лесу. Там по 

утрам и вечерам Бард выгуливал Алика. Я говорил Алику, что он живет в 

фолкнеровской ситуации (имея в виду, прежде всего, «Шум и ярость»). Его 

внук оказался ребенком с замедленным развитием; Алик показывал его луч-

шим харьковским врачам, возил его к лучшим врачам в Москву и Ленинград, 

– никто так и не помог. Отец Алика до войны заведовал кафедрой в Харьков-

ском медицинском институте, во время войны служил начальником военного 

госпиталя, а в конце жизни впал в старческий маразм. Это был крупный мас-

сивный мужчина, привыкший повелевать и на кафедре, и в госпитале, и в се-



мье. Однажды во время моего приезда в Харьков мы с Аликом играли в шах-

маты. Бард лежал под столом. Алик мне напомнил, чтобы я избегал резких 

движений ногами: Бард меня прекрасно знал, но на неожиданный рывок мог 

инстинктивно отреагировать некорректно. Вдруг отец Алика замычал, что-то 

пробормотал. Услышав его капризный властный голос, Алик пошел в другую 

комнату к нему. Мы остановили шахматные часы, я воспользовался пере-

дышкой и углубился в анализ позиции. Вдруг Алик меня позвал: 

 – Амидик, иди адюс. Игомоп енм.  

 Я вскочил. Бард рыкнул и вцепился мне в ногу. Я вскрикнул. Алик ки-

нулся ко мне. Массивный Бард виновато взвизгнул и забился в угол. Мы с 

Аликом вернулись к его отцу, переложили его и продолжили шахматную 

партию. 

 На следующее утро я проснулся раньше Алика и его жены Аллочки. У 

них в комнате тихо. Лежу и читаю. Вдруг слышу: кто-то царапается ко мне в 

дверь. Я понял, что это Бард. Открыл ему дверь и опять улегся. Он осторож-

но вошел, сел возле моей кровати, заглянул мне в лицо, стал тихонько ску-

лить и помахивать хвостом. Если бы он заговорил человеческим голосом, и 

то не было бы понятнее: он извиняется за вчерашнее происшествие, за то, что 

случайно меня цапнул. Я сказал: 

 – Да что ты, Бард. Пожалуйста, не думай об этом больше. Я уже и ду-

мать забыл. Я на тебя не сержусь. С кем не бывает?  

 Он обрадовался, вскочил, его хвост заработал энергично, он положил 

голову на простыню моей кровати и улыбнулся. Мне показалось, что улыб-

нулся. Было видно, что у него словно камень с души свалился. 

 Так сладко бывало Алику при наших встречах отгородиться от казен-

ных фраз, лезущих из телевизионного ящика, из радиоприемника, из газеты, 

оглашаемых по бумажке полуграмотными глотками, от бессмысленного мы-

чания близких людей с поврежденной психикой и окунуться в шахматы, в 

язык ШАД, в котором все было наоборот. В поэзию. Когда удавалось, мы с 

Аликом и Бардом на полдня уходили в лес. Суровая мужская дружба. Алик 

ввел меня в мир математической статистики, познакомил с физической и ма-

тематической сутью своих исследований элементарных частиц. Благодаря 

ему я представляю себе современную физическую картину мира, вероятно, 

лучше, чем многие мои коллеги-филологи.  

 Вот запись в моем дневнике о приезде Алика ко мне на день рождения 

в 1981 году. Жена в это время уехала. Датирована запись четвертым октября. 

«О чем мы говорили с Аликом, когда он приезжал ко мне в конце сентября? 

 Об этике. Сравнивали этику христианскую, Кьеркегора и Швейцера. О 

науке. Дóлжно ли воспринимать время, пространство, причину, число как 

априорные категории, по Канту? По-видимому, да. ВременнЫе сдвиги в ли-

тературе ХХ века, неомифологизм, абсурд Кафки и Ионеско вызваны стрем-

лением сбросить путы априорных категорий. В физических явлениях и тео-

риях наблюдается опережение причины следствием, отрицательное время. О 

политике. Польша, Афганистан. Алик резко осуждал Рейгана. О шахматах. Я 

думаю, что победит Карпов. Поставил бы за него против Корчного 7 к 3. 



 Сыграли с Аликом пятнадцатиминутки 2:2, пятиминутки 4:4, трехми-

нутки 4:4, дополнительно пятнадцатиминутки я проиграл 0:2, пятиминутки 

1:1. 

 Выпили бутылку коньяку, бутылку водки, бутылку шампанского». 

 В 1990 году в Стенфордском университете в Калифорнии состоялся 

русско-американский симпозиум, посвященный изучению Пастернака. Он 

длился неделю; посредине этого срока был устроен день отдыха: хозяева 

пригласили нас в Сан-Франциско, в один из китайских ресторанов Чайна-

тауна. Я попросил в это время вместо ресторана организовать мне экскурсию 

на ускоритель элементарных частиц. От Алика я знал, что в Стенфордском 

университете имеется самый мощный в мире ускоритель элементарных ча-

стиц. Гостеприимные хозяева все устроили. Этот ускоритель – не прибор, а 

целый завод, да такой, что по нему надо ездить на машине, пешком его не 

обойдешь. Возила и водила меня по ускорителю молодая датская исследова-

тельница. Она мне объяснила, что приехала сюда на год для выполнения ра-

боты, которую только на столь мощном ускорителе и можно осуществить. Я 

выразил сожаление, что оторвал ее от занятий, но она меня успокоила: 

 – Мы по очереди водим экскурсантов. Экскурсии полезны не только 

экскурсантам, но и нам. Обычно каждый из нас работает на своем участке 

ускорителя, над своим экспериментом, со своим счетчиком элементарных ча-

стиц; а во время экскурсий мы имеем возможность и даже вынуждены охва-

тить все огромное сложнейшее устройство целиком. 

 Наша экскурсия длилась полдня, даже несколько больше. Когда мы 

прощались, моя опекунша сказала: 

 – Вы предупредили, что вы филолог, а не физик. Но я вижу, что вы 

изучали ядерную физику. 

 – Не изучал. Однако у меня есть близкий человек – физик-ядерщик, и 

мы знакомим друг друга со своими работами. 

 Моя опекунша недоверчиво покачала головой. 

 Алик умер в 63 года от рака. Незадолго до смерти он мне написал: 

«Вспоминая историю ШАД, могу с полной искренностью сказать, что ты 

оказал на меня огромное влияние. Под твоим влиянием я стал совсем другим 

человеком. Ты фактически ввел меня в мир литературы, привил понимание 

поэзии, а главное – твое нравственное воздействие». А я не сумел удержать 

Алика в этом мире, где только мы с ним двое после смерти Шуры и говорили 

правильно, – на языке ШАД.  

 Теперь я понимаю, что жизнь мы бессознательно воспринимали как не-

скончаемый карнавал. Бахтин в своем классическом труде рассматривает об-

разы и язык Рабле как результат борьбы народной культуры с официальной 

культурой средневековья. Я хочу добавить: в народной культуре, в карна-

вальном, площадном слове Рабле нашел неисчерпаемый источник приемов 

остраннения, доминанту стиля своего романа. Язык ШАД и государство 

ШАД возникли из детского протеста против бытовых явлений репрессий, 

войны, беженского существования. Ашхабад, язык ШАД и государство ШАД 

неотделимы один от другого. Позволю себе смелую параллель. Так Фонтене-



ле-Конт, где Рабле в юности приобщался к народной карнавальной культуре, 

был родиной особого арго.  

 Язык ШАД и государство ШАД представляли собою особый «внегосу-

дарственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы 

строили по ту сторону всего официального  в т о р о й   м и р   и   в т о р у ю    

ж и з н ь». Они пародировали большой мир ужасов, в них царила логика «на-

оборот». Наоборотным был и язык ШАД. Словно бы о нас написал Бахтин: 

«Пафосом смен и обновлений, сознанием веселой относительности господ-

ствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального 

языка. Для него очень характерна своеобразная логика «обратности» (à 

l’envers), «наоборот», «наизнанку». Под влиянием внезапных потрясений, 

вызванных войной, опытом жестоких бомбардировок во время эвакуации, 

когда на наших глазах рядом, на соседних путях горели вагоны с живыми 

людьми, паровозы выли, как огромные раненные животные, яростно ревели 

пикирующие бомбардировщики и рвались бомбы, заглушая вопли людей, не-

ожиданно оказавшись в непонятном для нас раскаленном котле Востока, мы, 

трое мальчишек, делали лихорадочные попытки построить на основе мирно 

лежавших в Бессознательном и внезапно пробудившихся архаичных черт 

психики, – построить собственный мир, отрицавший жестокий эмпирический 

мир-людоед, противоположный ему.  

 Вслед за Рабле родились два другие гения Возрождения – Сервантес и 

Шекспир. Дон-Кихот вместе с Санчо Пансой  на Пиренеях воплотили испан-

ский извод карнавального мироощущения, как сэр Фальстаф и вообще театр 

Шекспира – его северный извод. Тогда, в Ашхабаде, мы понятия не имели 

обо всем этом. Сейчас я не могу смотреть на крохотный ШАД и не вспоми-

нать гигантов Возрождения и их создания.   

 Мы страстно увлекались шахматами. Они стали, наряду с языком 

ШАД, еще одним важнейшим виртуальным регионом (скажем так в сего-

дняшних терминах) нашей республики. Шахматы помогали нам самоутвер-

ждаться в этом мире. Я, мальчишка-шестиклассник, в определенные дни не-

сколько вечеров в неделю ходил в другой район города к начальнику плано-

вого отдела киностудии Ивану Дмитриевичу Лучину играть с ним в шахма-

ты. Менее регулярно я играл с выдающимся кинорежиссером Марком Семе-

новичем Донским. Однажды я предложил я сыграть отцу Алика; я знал, что 

он играет, он и Алика научил. Крупные, тяжелые черты его лица пришли в 

движение: 

 – Какой смысл мне – играть с тобой? – ухмыльнулся он. – Если обыг-

раю ребенка, – никакой славы, даже неловко как-то, вроде бы большой оби-

дел маленького. А если проиграю – позор. 

 ШАД – это особое художественное пространство-время. Мы втроем его 

сотворили и поддерживали. Мы жили в ШАДе с его пространством-

временем, а ШАД с его пространством-временем жил в каждом из нас (и в 

нас троих вместе в более совершенном виде). Кызя ШАД и махуташи (поче-

му-то именно так мы называли шахматы) были двумя важнейшими областя-

ми пространства-времени ШАДа.  



 Это был еще один язык нашего общения – шахматы, еще один способ 

уйти от кровавого абсурда большого мира. Он обладал особой экспрессией. 

На этом языке каждый из нас отстаивал свое превосходство и одновременно 

выражал свое дружеское отношение к согражданам. Мы разрабатывали алго-

ритм безошибочной шахматной игры. Идею и способ его построения мы по-

черпнули в книге второго чемпиона мира по шахматам философа и матема-

тика Э. Ласкера «Учебник шахматной игры», купленной в Ашхабаде на Те-

кинском базаре. Мы играли с разным контролем времени: два с половиной 

часа на сорок ходов, полчаса на партию, пять минут на партию, три минуты 

на партию. Играли вслепую, не глядя на доску. Это были своеобразные диа-

лекты нашего шахматного языка. Игровой элемент, который настойчиво 

подчеркивает Бахтин в своем анализе карнавальных форм средневековья, у 

нас воплощался и в государственном устройстве ШАДа, и в его языке, и, в 

пределе (в математическом смысле слова) – в шахматах. Игра в шахматы 

сливалась с игрой в ШАД. Наш государственный флаг состоял из черных и 

белых квадратов, как шахматная доска. Посредине были вышиты схематиче-

ски изображенный шахматный король и слово ШАД. Шура сделал изящный 

металлический флагшток.  

 После похорон Алика я перестал играть в шахматы. Не смог. 

 Еще мы много играли в настольный теннис, но все-таки и отдаленно 

так не увлекались им, как шахматами. Игра в пинг-понг никак не была у нас 

ритуализирована. 

 Когда взрослым я читал и перечитывал «Игру в бисер», я находил все 

новые черточки родства между республикой ШАД и миром романа Гессе. 

«Три товарища» Ремарка ассоциаций не вызывали: мы были совсем другие, 

время было другое. Хотя эмоционально Ремарк с его «Тремя товарищами» 

был нам намного ближе, – не роман Ремарка, а «Игра в бисер» Гессе то и де-

ло перекликалась с нашей игрой в ШАД. Свою книгу Гессе дописал, респуб-

лику Касталию достроил в то самое время, когда мы начинали строительство 

республики ШАД, – в 1942 году. Утопия Касталия была основана на особой 

игре в бисер – усложненной всеподчиняющей музыкальной организации; 

утопия ШАД стояла на игре в шахматы и игре в язык ШАД. Подобно боль-

шинству утопий, Касталия сочетает в себе высокость и безжизненность; чер-

ты высокости (решаюсь сказать) и безжизненности сочетались  и в утопии 

ШАД. Гессе говорит, что набор знаков и грамматика игры в бисер являют 

собой в совокупности разновидность тайного языка, в котором участвуют 

разные науки и искусства; подобно этому язык ШАД в сочетании с языком 

шахмат стал нашим заветным языком. Даже то обстоятельство, что Гессе со-

здал свою утопию под сильным влиянием культур Востока, – и через нас 

нашу утопию ШАД тоже создал Восток, представляется мне полным смысла. 

«Игру в бисер» я воспринял как высокую пародию на республику ШАД. Как 

пародию на пародию.  

 Сейчас мне бросилось в глаза еще одно совпадение. После гибели 

Иозефа Кнехта, героя романа Гессе, остались его стихи. Гессе их приводит в 

своем романе. В прошлом году, еще не думая о той работе, результаты кото-



рой сейчас излагаю, я собрал и издал (со строгим отбором) свои стихотворе-

ния, написанные на протяжении всей жизни. Я отдаю себе отчет в том, что 

это не поэзия; но надеюсь, что моя маленькая книга стихов – полезный чело-

веческий документ. 

 Здесь настораживает еще одно, намного более значительное  совпаде-

ние. Прочитал ли Пастернак «Игру в бисер»? Он начал своего «Доктора Жи-

ваго» в 1945 году, через два года после того, как в Швейцарии вышло в свет 

первое издание романа Гессе, и окончил в 1955. Последнюю часть романа 

Пастернака составляют «Стихотворения Юрия Живаго». Прошу у Вас, доро-

гой Читатель, прощения за эту глоссу, не имеющую никакого отношения к 

теме настоящей статьи. 

 Размышляя над романом Гессе, я увидел существенное различие между 

Касталией и ШАДом. Утопия Касталия придумана замечательным писателем 

Германом Гессе, и эта воображаемая страна перенесена им в 2200 год. Мы, 

трое детей, уютную республику ШАД придумали во время всемирной бойни 

и осуществили свою идиллию во второй половине ХХ века. Мы построили 

утопию, жили в утопии, прожили в ней свои жизни; мои друзья умерли в 

нашей утопии. В своем отношении к жизни Шура ближе нас с Аликом подо-

шел к идеалам Касталии Германа Гессе, отвергавшей вмешательство своих 

сочленов в деятельность государства, останавливавшей любые честолюбивые 

помыслы своих  сочленов. 

  Все это я осмыслил много позже. А в Ашхабаде сначала мы просто раз-

влекались, упражняли свой ум, память, характер (и Гессе так же описывает 

начальную фазу игры в бисер). Мы договорились в начале каждого месяца 

проводить шахматный турнир, играя каждый с каждым по четыре партии. 

Это были наши праздники. По Бахтину, праздничность – одно из важнейших 

свойств обрядово-зрелищных форм средневековья. Он замечательно пишет: 

«Праздничность здесь становилась формой второй жизни народа, вступавше-

го временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и 

изобилия». Этими словами он описывает и наши ощущения во время шах-

матных турниров. Победитель провозглашался президентом на этот месяц. За 

всю жизнь мы ни разу не поссорились. ШАД был республикой справедливо-

сти. Все важные дела: идти в кино или играть в шахматы и т.п. – у нас реша-

лись голосованием. При этом президент имел два голоса. Если голоса разде-

лялись поровну – допустим, президент хотел играть в шахматы, а остальные 

граждане идти в кино, – бросали игральную кость. Она у нас называлась клу-

тирка (это слово языка ШАД произошло от слова естественного языка кру-

тилка). Такие кубики можно было найти во многих настольных играх, они 

всегда были с собой у каждого из нас. Решение клутирки было так же непре-

рекаемо, как решение президента. 

 Позже я узнал, что самые большие физики-теоретики ХХ в. делятся на 

полагавших, что, согласно квантовой теории, законы природы имеют вероят-

ностный характер, и полагавших, что, по словам Эйнштейна, Бог не играет в 

кости. Мы своими детскими умами в противостоянии Нильса Бора – Эйн-

штейна, сами того не сознавая, как бы склонялись к точке зрения Бора. 



 Потом, когда мы стали жить в разных городах, учиться, работать, побе-

дитель очередного турнира, сохранявшего для нас всю карнавальную празд-

ничность, оставался президентом до нового турнира, часто на год-два. Теперь 

голосованием решались вопросы второстепенные: у кого, в каком городе 

встречаться в следующий раз? летом тремя семьями отдыхать  на даче на 

Украине или идти через Кавказские горы с рюкзаками и палатками к Черно-

му морю? Должен признаться, что женщины в государстве ШАД права голо-

са не имели, хотя наши жены приняли и поддерживали нашу игру. Другое 

дело, что еще в Ашхабаде мы узнали пословицу: муж голова, жена шея; куда 

шея захочет, туда голова повернется. В шахматы наши жены не играли, но 

жены Шуры и Алика – одна – преподавательница фортепиано в музыкальной 

школе, другая – инженер-авиастроитель – кое-что понимали на языке ШАД и 

иногда произносили троч имзов! или отч еокат? или совмещенное отч  

еокат, троч имзов?! или что-нибудь столь же патетическое. Моя жена, про-

фессор-романист, занимающаяся и французскими арго, языком ШАД не ин-

тересовалась. Алик, который никогда не был хохмачом, с присущим ему осо-

бым юмором, исключавшим всякое форсирование шутки, время от времени 

говорил, вздыхая и даже несколько мрачнея: 

 – Как жаль, что у Эдочки нет никаких способностей к иностранным 

языкам.  

 Жены Шуры и Алика тоже, как и их мужья, уже умерли.  

 Дети наши проявляли лишь ограниченное внимание друг к другу и, 

увы! никогда никакого интереса не проявляли ни к республике ШАД, ни к ее 

языку.   

 В Ашхабаде мы все трое играли в шахматы приблизительно в равную 

силу. С возрастом соотношение сил медленно изменялось в одном направле-

нии: Алик становился президентом все чаще. В этом была высшая справед-

ливость: независимо от того, завоевал Алик на этот раз звание президента 

или нет, он всегда был у нас негласным лидером. Он же лучше всех владел 

языком ШАД, что соответствует учению лингвистики малых социальных 

общностей о статусе лидера. 

 – Ты знаешь: Алик – лучший в мире сын, лучший в мире муж, лучший 

в мире отец, лучший в мире друг, – сказал мне однажды Шура, к тому време-

ни вообще весьма скептически смотревший на людей. И я с ним без колеба-

ний согласился.  

 Сегодня наблюдения над языком ШАД вызывают у меня некоторые 

общие соображения о природе языка. Язык ШАД не возник из потребности 

общения, бытового и официального, или трудовой деятельности. Эти функ-

ции осуществлял для нас естественный язык. Язык ШАД изобрел один из 

моих друзей, человек высокоодаренный, в 11 лет, в одиночестве, от одиноче-

ства и потрясений начала войны и бегства из Харькова в Туркмению. В его 

личности актуализировались архетипические черты психики, до тех пор 

неподвижно лежавшие в Бессознательном. Вскоре после нашего знакомства 

Алик мне рассказал, что когда в Харькове их семья погрузилась в эшелон, 

мать дала ему плитку шоколада и сказала, что она единственная. Алик съел 



половину, а вторую половину отложил. На другой день пути он съел полови-

ну оставшейся половины. На третий – половину половины половины... Даже 

когда осталась одна долька, он ее переполовинил. Кончилось тем, что оста-

лась совсем маленькая частица, которая просто растаяла и исчезла; ее не ока-

залось, когда Алик захотел очередным вечером проделать над нею очеред-

ную операцию.  

 Мне стало обидно за Алика. Я представил себе, что моему другу только 

в неопределенном отдаленном будущем (или никогда больше вообще не) 

придется попробовать шоколад, а в поезде он не доел крупицу, которую мог 

доесть. И я выразил свое огорчение и свое сочувствие. Но Алик сказал: 

 – Нет, так надо было. 

 Я ничего не понял, попытался расспросить. Но Алик сам не мог объяс-

нить, почему это надо было есть шоколад именно так. Однако он знал, что 

все проделал правильно. Позже, когда я в институте изучал логику, я узнал, 

что дихотомия – деление на два и последовательное многократное деление 

каждой половины на два – суть древнейшие мыслительные операции в силу 

своей простоты и надежности. 

 Известно, что у людей с особенно высоко организованной психикой 

(поэтов, мыслителей) особенно легко обнажаются древнейшие структуры 

Бессознательного. Так Алик подверг дихотомии плитку шоколада. Так при-

думал язык ШАД. Исследователями подмечено, что языковая игра вообще 

нравится подросткам. Подросток бурно овладевает миром, и то, что взросло-

му привычно, подростку внове. Языковая игра остранняет для него мир, по-

могает ему острее его воспринимать. Подросток боится быть похожим на 

других. А создание собственного говора резко обособляет его от непосвя-

щенных. 

 Игра с языком ШАД нас, правда, забавляла. Но было, я думаю, и дру-

гое. Сначала Алику, а потом вместе с ним и нам с Шурой нравилось, что в 

языке ШАД все наоборот. Нам дорог был этот языковой карнавал, потому 

что нам хотелось, чтобы в страшной жизни, которой мы жили, все измени-

лось и стало наоборот. А стишок моего друга показывает, что в создании 

языка ШАД участвовало пробуждавшееся половое чувство – материально-

телесный низ (Бахтин). Здесь Фрейд и Бахтин смыкаются. И стремление 

спрятаться от мировой бойни, и поиски гармонии на развалинах привычного 

быта, и либидо – это мощные бессознательные стимулы, вызвавшие к жизни 

государство ШАД и язык ШАД. 

 Это не был тайный язык: мы были добропорядочные дети, пришиблен-

ные войной, нам нечего было скрывать. Наш язык обогащал синонимию, 

расширял возможности естественного языка. Я вспоминаю, что в детстве мы, 

когда лениво перебрасывались репликами, всегда это делали на языке ШАД. 

Однако когда говорили увлеченно, например, анализируя шахматную пар-

тию, сразу переходили на естественный язык. По сохранившимся письмам 

вижу, что взрослыми мы переходили на язык ШАД значительно реже, когда 

хотели выразить особую душевную теплоту, в минуты повышенной эмоцио-

нальной возбужденности; чаще в связи с хорошим настроением, но иногда и 



с плохим. Алик пишет: Дорогой Амидик! Получил твои подарки. Обисапс! 

(19.4.89). Алла чувствует себя плохо, плохо переносит жару. Зато Бард це-

долом. За последний год (1988) родил (от двух жен) 16 щенков (6 + 10) 

(15.6.89). Я йохолп тамолпид. Часто говорю то, что думаю. 

 Это был язык обособления. В Ашхабаде мы себя чувствовали маргина-

лами. Я по большей части ходил босиком и дома, и в гости, и в школу.  Сан-

далии у меня были, но одни, и мама объяснила, что их надо беречь на зиму, 

на плохую погоду. Надо так надо. И я полюбил ощущать, как раскаленная 

земля обжигает босые ноги. Даже порезы и царапины на ногах саднили при-

ятно. Между тем, ашхабадская школа несколько отличалась от того, к чему я 

привык в Киевской 45-й образцово-показательной школе. Например, в Аш-

хабаде однажды мой соученик-пятиклассник, я даже помню его фамилию, 

только не хочу ее во всеуслышание сейчас объявлять, придя в школу под 

хмельком, во время перемены расстегнул свои брюки, достал из них свой ма-

ленький мужской орган и стал демонстрировать его девочкам. (Раздельное 

обучение мальчиков и девочек ввели позже). Девочки шарахались, жемани-

лись, хихикали и издали искоса с любопытством на него поглядывали. В 

школу босиком ходить не разрешалось: это считалось неуважением к школе. 

Я маме этого не говорил и только старался не попадаться на глаза директору. 

Он, увидев меня босиком, со строгими внушениями прогонял из школы. 

Учителя отводили глаза, делали вид, что моих нарушений установленного 

порядка не замечают, а я поджимал ноги под себя и прятал ступни ног под 

парту.  

 А в ШАДе «человек возвращался к себе самому и ощущал себя челове-

ком среди людей» (Бахтин).  Переговариваясь на нашем языке, играя в шах-

маты и обычно побеждая посторонних, мы с Шурой и Аликом без специаль-

ных слов говорили друг другу: мы трое необыкновенно близки между собой; 

так близки, как ни с кем другим; и как бы к нам ни относились посторонние, 

мы не хуже их; и друг друга в обиду не дадим. А остальные нам и не нужны. 

Такая оппозиция «мы vs они» заставляет участников группы особенно остро 

почувствовать и осознать свою социальную идентичность. Мы упивались 

нашим языком на фоне голода, враждебности, побоев, непривычного клима-

та, опасений за близких, воевавших на фронте и оставшихся в оккупации, на 

фоне боязни навсегда застрять в Ашхабаде. Обладание нашим языком при-

поднимало нас над бытом, возвеличивало в собственных глазах. Шутка! У 

кого еще в поле нашего зрения был свой собственный язык? 

 Обобщив значительный материал, современная исследовательница 

проблемы детской игры в страну (С.М. Лойтер) выявила ее основные черты. 

Сопоставляя с ее выводами свое знание о республике ШАД, я вижу, что наш 

ШАД был во многом оригинален. 1) Обычно это игра тайная. Из ШАДа мы 

никогда тайны не делали. 2) Обычно эта игра длится недели, месяцы, иногда 

год-два. ШАД был игрой длиною в жизнь. 3) Обычно эту игру изобретают 

дети 7 – 11 лет. Мы начали свою игру в 12 и не окончили никогда. 4) Обычно 

в нее играют в укромном уголке квартиры, на чердаке и в тому подобных 

тайных местах. Мы не прятались. 5) Обычно предопределяет и направляет 



игру в страну книжность. У нас невозможно выявить влияние книг на воз-

никновение и продолжение игры.  

 И лишь три признака у нас совпадают с обычно наблюдаемыми. 1) Нас 

было трое участников (обычно от одного до трех). 2) Наша игра носила об-

щечеловеческий, а не национальный характер. И 3) это была игра городских 

детей.  

 То, что ШАД стал утопией на всю жизнь, и что он никогда не был 

тайным, в первую очередь определило его своеобразие. Возможно, с этим 

связано и то обстоятельство, что мы создали свою утопию на год позже, чем 

обычно наблюдается; в таком возрасте год значит много. И следует выделить 

еще одну особенность ШАДа, которая и становится видна только на фоне 

других детских утопий. Обычно языка как системы детская игра не знает. 

Многочисленные примеры сообщают отдельные слова и словосочетания, 

привлекательные по созвучию и обозначающие главным образом имена оби-

тателей страны-утопии и ее топонимы. Мы не знаем ни одного описания дет-

ской страны-утопии со своим языком. Вывод из сказанного может быть, ка-

жется, только один: мы с нашим ШАДом и языком ШАД в каком-то смысле 

сохранили детскость на всю жизнь. Мне жаль, что я говорю о своих друзьях 

и о себе самом, а не исследую посторонний материал. Иначе я напомнил бы 

два высказывания: «Истинно говорю вам: если не обратитесь и не будете как 

дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 3) и 

«Гении – это те, которые сумели не вырасти» (М. Волошин, «Лики творче-

ства»). 

  После ухода из жизни Шуры и Алика язык ШАД почти умер или умер 

без почти. Иногда только я неожиданно для себя скажу что-нибудь жене на 

языке ШАД. Как подобает мертвому языку, он обладает памятниками, сохра-

нившими его тексты. Это письма. У меня находится приблизительно 110 пи-

сем Алика, около 40 писем Шуры и 110 моих писем Алику, которые по моей 

просьбе его вдова вернула мне после его смерти. Все они написаны русским 

литературным языком, но почти в каждом есть вкрапления на языке ШАД. И 

еще я сам себе служу информантом как последний живой носитель этого 

языка.  

 Но слово ШАД мы никогда не произносили справа налево. Наши жены 

обратили на это внимание и посмеивались над нашей непоследовательно-

стью. После похорон Алика, когда мы возвращались из крематория, Аллочка, 

его вдова, мне сказала: 

 – Вот почему вы не произносили название вашего ШАДа справа нале-

во. Вы не знали, но предчувствовали, в каком порядке будете умирать. 

 Нет, все-таки язык ШАД нельзя считать мертвым, пока жив последний 

его носитель. В прошлом году я прочитал рецензию, опубликованную в 1918 

году и подписанную Ассиар, на одну книгу Блока. Я забеспокоился, что не 

знаю такого автора. В известном словаре псевдонимов Масанова псевдоним 

Ассиар отсутствует. По старой привычке я машинально произнес это слово 

справа налево. Получилось Раиса. Я задумался. Второе С вставлено, предпо-

ложил я, чтобы труднее было распознать скрытое за псевдонимом имя. В 



начале ХХ века любили подобные экзотические слова: Ассаргадон, Ассур, 

Ассурбанипал. Ассиар. Я начал пересматривать произведения женщин-

писательниц серебряного века и нашел среди них только одну с именем Раи-

са. Это Раиса Блох (7 сентября 1899 – конец 1943), одаренная поэтесса и пе-

реводчица с трагической судьбой. Это ей принадлежит стихотворение «При-

несла случайная молва...», которое положил в основу своей песенки «Чужие 

города» Вертинский. В 1920 году она была принята в Петроградский союз 

поэтов. Сохранились письменные одобрительные отзывы о ней при приеме, 

принадлежащие М. Лозинскому, Гумилеву, М. Кузмину, Блоку. Если моя ат-

рибуция верна, это Раиса Блох в возрасте 19 лет опубликовала на блоковское 

издание стихотворений Аполлона Григорьева рецензию, не уступающую по 

проницательности отзывам З.Н. Гиппиус, В.М. Жирмунского и других звезд 

серебряного века. Мой очерк о ней напечатан в 5 книжке журнала «Знамя» за 

2005 год.  Если бы в моей жизни не было языка ШАД, мне, скорее всего, не 

пришло бы в голову произнести псевдоним Ассиар справа налево. Какой же 

это мертвый язык? Язык ШАД пока что жив. Мне повезло. Я счастлив, что в 

моей жизни был ШАД.  



Глава 4 

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИПАТЕТИК 

Г.Т. Чирков 

 

Окна распахнуты прямо в черную зелень тополей, акаций, каштанов, лип, 

дубов. Сквозь нее блистает белизной, веселит сердце роскошью полускры-

тых, но угадываемых форм Владимирский митрополичий собор. Четырнадца-

тая аудитория ждет начала второй пары. Киев. 10 часов 15 минут. 1948 год. 9 

сентября. 

На первом курсе студенты изучали дисциплины, которые были им более 

или менее знакомы по школе, по жизненному опыту или хотя бы понаслыш-

ке. Языки – русский, украинский, иностранные. История литературы русской, 

украинской, зарубежной. Церковнославянский язык и русская диалектология 

были более неожиданны, но связаны со знакомыми с детства языками. Исто-

рию ВКП(б) каждый изучал еще до института на собственной шкуре. Теперь 

же, в самом начале второго курса, предстояла встреча с никому не ведомой 

логикой. 

До революции логика довольно основательно преподавалась в гимназии. 

Потом она уже не преподавалась нигде кроме философских и юридических 

факультетов. Новой власти, основанной на произволе, казалось опасным точ-

ное знание в науках о человеческой личности. Были остановлены количе-

ственные и вообще более или менее точные исследования в теории литерату-

ры, в лингвистике, в социологии, в педагогике, в психологии. Очередной за-

прет всякий раз сопровождался шумной кампанией политических обвинений, 

запугивания, инсинуаций, угроз и, наконец, репрессий. В этом ряду оказалась 

и логика Аристотеля и Бэкона. Еще Кант, вслед за античными философами 

придававший форме, схеме решающее значение в гносеологии, назвал ее 

формальной. Гонители науки заменили понятие точное знание кличкой фор-

мализм. В самом деле, невозможно шельмовать ученого, который стремится к 

точному знанию. Другое дело, если замарать его прозвищем формалист: он 

сразу попадает во власть демагогов, которые с пеной у рта начинают обли-

чать его в том, что он занимается бессодержательной болтовней, в то время 

как весь народ борется за мир, за коммунизм и т. д. Нередко дело кончалось 

тюрьмой. Хотя если сделать всего один шаг за пределы “марксистско-

ленинской философии” и обратиться к Гегелю, который был разрешен в 

СССР даже в годы самого ожесточенного идеологического террора, можно 

найти весьма глубокие мысли о взаимоотношении формы и содержания. 

Можно прочитать, например, что форма есть переход формы в содержание. А 

содержание есть переход содержания в форму. Изучение тоже никогда не за-

прещавшихся Аристотеля, Платона, Сократа, досократиков и вовсе могла 

внушить мысль, что в антиномии формы–содержания форма интересовала их 

значительно больше. Но по усмотрению властей предержащих мы диалектику 

учили не по Гегелю, и слово формализм стало жупелом. Формальная логика 

подверглась остракизму. 



В самом конце второй мировой войны воля Сталина к искоренению точ-

ного знания в науках о человеке столкнулась с его же стремлением реставри-

ровать в удобных и приятных для него пределах традиции дореволюционного 

государственного и частного быта. Рядом с послаблениями в церковной жиз-

ни, с восстановлением званий и должностей министров, офицеров, солдат, с 

возвращением мундиров и погон, с подобием табели о рангах в дипло-

матической и юридической службе появилось раздельное обучение мальчи-

ков и девочек, вернулась старая гимназическая форма и… формальная логи-

ка. 

Но тут оказалось, что традиция отсечена намертво и преподавать логику 

в школах некому. Так случилось, что ни один из студентов, принятых в 1947 

году на филологический факультет педагогического института, в школе логи-

ку не изучал и понятия о ней не имел. 

Прозвенел звонок, открылась дверь, в аудитории возник Георгий Тимо-

феевич Чирков. Было ему тогда 65 лет – на десять лет меньше, чем мне сей-

час. Впоследствии я не раз думал: если бы скульптор захотел изваять аллего-

рию логики, ему следовало бы избрать в качестве модели голову Чиркова. 

Она, пожалуй, великовата по отношению к туловищу и совершенно не-

обыкновенна. Абсолютно лысый массивный череп цвета слоновой кости про-

сторным куполом поднимается над определенными, четкими чертами лица – 

крупным прямым носом; выступающими вперед надбровными дугами; глу-

боко-глубоко сидящими глазами, серым огнем сверкающими из своих впа-

дин; оттопыренными ушами; большим ртом, который его обладатель, когда 

молчит, сжимает в тонкую горизонтальную черту; двумя резкими складками, 

тоже строго прямыми, идущими от крыльев носа к концам ротовой щели. 

Иногда углы рта раздвигаются, а глаза слегка прищуриваются. Происхо-

дит неумелая улыбка. Бывает, губы на миг вытягиваются хоботком: Чирков 

иронизирует. 

Теперь я понимаю: что-то диспластичное было в нем. Тогда я этого не 

осознавал. 

Одевался строго. Серая тройка (пиджак, брюки, жилет), белая рубашка, 

спокойный галстук. Был строен и в старости. Из-за этого и  из-за моего перед 

ним преклонения долго казался мне высоким. Много позже, когда я решился 

подойти к нему с каким-то вопросом, оказалось, что он моего, невысокого ро-

ста или даже пониже. 

Он постоянно пребывал в движении. Жесты и позы столь же крупны и 

значительны, как и черты лица. Они резки, завершены, определенны. То всем 

телом сделает выпад. То, облокотившись о кафедру, подопрет голову рукою 

со скрюченными подагрическими пальцами. То угловатым движением доста-

нет из жилетного карманчика часы и, склонив голову набок, примерится к 

ним взглядом. То сцепит и потирает пальцы обеих рук, искривленные, подаг-

рические, плохо слушающиеся, а правым плечом зацепится за кафедру и 

словно бы повиснет на ней боком гигантской серой летучей мышью, так что 

правое плечо будет значительно выше левого. 



Подагра поработала над ним крепко. Часто он выбегал из-за кафедры и, 

продолжая говорить, вышагивал перед нами вдоль переднего ряда столов на 

негнущихся ногах. За это он и получил у наших девочек прозвание перипате-

тика. Перипатетиками называли себя Аристотель и его ученики, потом так 

называли их последователи и комментаторы. Чирков производил это слово от 

глагола первого спряжения  περιπατεω прогуливаюсь; кажется, эта этимоло-

гия считается ошибочной, а правильной – от имени существительного 

περιπατος ‘крытая галерея’. Что-то неуловимо схожее с аристотелевским Ли-

кеем, где, прогуливаясь по парку, Аристотель передавал своим ученикам фи-

лософские знания, чудилось нам в нашей аудитории, открытой в щедрую са-

мую раннюю украинскую осень. 

Кто-нибудь может не поверить, что я пронес память о мелких подробно-

стях внешности и поведения Чиркова через полвека. И напрасно. Я их вобрал 

в себя. Я помню их своим телом, мускулами. По окончании института я часто 

ловил себя на том, что в школе во время урока вышагиваю взад-вперед как 

журавль, не сгибая ног. С трудом, но удалось отучиться. Однако на всю 

жизнь осталась манера, читая лекции, порой выходить из-за кафедры и стоять 

около нее, сцепив руки, потирая пальцы и упершись правым локтем в кафед-

ру в асимметричной, казалось бы неустойчивой, но почему-то удобной позе. 

 

* * * 

Насколько плохо, с отвращением учился я с первого по десятый класс, 

настолько страстно в институте. Садился обычно за первый стол, поближе к 

кафедре, чтобы ничто не отвлекало. 

Между прочим, это, да еще привычка донимать преподавателей вопро-

сами, вызывало насмешки некоторых соучеников – в будущем более или ме-

нее ловких приспособленцев с благородной осанкой. На лекции по введению 

в литературоведение я попросил преподавателя – поэта Л. Н. Вышеславского 

повторить выходные данные книги Жирмунского о рифме. Это я впервые в 

жизни услышал имя Жирмунского и узнал, что есть такая книга. По аудито-

рии прошел шепот неодобрения, а во время перерыва соученицы мне сказали: 

– Вадим, ну чего ты выставляешься перед Вышеславским? Не трудись. 

Все равно он не поверит, что ты эту книжку станешь читать. 

Во время следующей лекции ко мне пришла пародия уже от мужской ча-

сти курса в форме моего любовного письма к одной студентке, которое кон-

чалось так: «Извини, дорогая, сейчас некогда: скоро звонок, а я еще должен 

задать три-четыре вопроса». 

Мой друг, скоро ставший известным юмористом, Феликс Кривин, обык-

новенно сидел за последним столом, чтобы преподаватель не отвлекал его от 

собственных мыслей и дел. Я вспоминал Дельвига. Когда мы с Феликсом са-

дились рядом, ничего хорошего не получалось. 

Весна. Нина Васильевна Сурова читает лекцию по курсу современного 

русского языка. Курс важный, читается темпераментно, но стоит апрель – не 

просто апрель, а одуряющий густой киевский апрель – и аудитория полна 

расцветающих девушек. Мы с Феликсом под сенью девушек в цвету слушаем 



вполуха, играем в буримэ, переговариваемся о каких-то пустяках, явно меша-

ем Нине Васильевне, но не в силах остановиться. Она несколько раз укориз-

ненно на нас смотрит. Мы с нею дружим, бываем у нее дома, поэтому мешать 

ей особенно совестно. Но ничего поделать с собою не можем: апрель сильнее 

нас. Наконец Нина Васильевна прерывает свой рассказ о безличных глаголах 

и призывает нас к порядку. В аудитории возникает некоторое напряжение: у 

нас не принято ставить преподавателя перед необходимостью делать замеча-

ния. Я говорю: 

– Простите, Нина Васильевна. Сегодня что-то не конспектируется. 

Нина Васильевна первая смеется своим звонким смехом, откидывая 

назад голову, потом веселье прокатывается по рядам слушателей. 

Во избежание подобных приключений мы с Феликсом избегали садиться 

рядом. Но он меня не забывал. Во время лекции по введению в языкознание 

приходит переданная по рядам записка. Разворачиваю. 

 

Меня охватывает жуть: 

Уж эти мне морфемы и лексемы. 

О Боже Правый, помоги заснуть,  

Чтобы проспать все эти темы. 

 

Хихикаю, преподаватель недовольно морщится. Оборачиваюсь, не сразу 

нахожу Феликса взглядом. Сидит, отваляясь на спинку парты, то ли погружен 

в себя, то ли дремлет. Может быть, с Музой своей беседует? Вылитый Дель-

виг в лицее, как я его себе представляю. 

Или приходит записка на лекции по диалектологии. Этот сложный пред-

мет, как и введение в языкознание, вынужден читать у нас даже отдаленно не 

готовый к такой миссии добродушный крепыш с внешностью и фамилией из-

вестного футболиста киевского «Динамо». Он доверительно сообщает, что в 

некоторых говорах на месте литературного а произносится э. Потом, счаст-

ливый, многократно на разные  лады повторяет свое сообщение, чтобы занять 

как можно больше времени. От Феликса поступает комментарий: 

 

Мы не будем отныне вас втаптывать в гресь, 

Будем все конспектировать слепо, 

Хоть и надо бы сбить с вас немножечко спесь,  

Потому что вы все-таки шлепа. 

 

Футболист сменил у нас профессора Александра Сергеевича Грузинско-

го. Это был первый профессор в моей жизни и первый истинный лингвист. 

Язык он объяснял не как механизм, а как организм со своей анатомией и фи-

зиологией, живущий по своим непреложным законам. Не старый, а дряхлый, 

грязно одетый, жалкий с виду, он читал у нас введение в языкознание и цер-

ковнославянский язык, который нельзя было так называть (его переименова-

ли в старославянский). Сразу, как при встрече с Чирковым, Сахарным, Иофа-

новым, я ощутил обаяние подлинной науки. Александр Сергеевич предложил 



каждому студенту выбрать из длинного списка один труд и написать реферат. 

Перебрав несколько монографий, я остановился на книге Э. Сэпира “Язык”. 

Почему-то этот труд замечательного американского лингвиста в русском пе-

реводе в большом количестве экземпляров громоздился прямо в углу кабине-

та русского языка. Он и стал вратами моей лингвистической учености. 

К сожалению, мы слушали Грузинского меньше семестра. Поздней осе-

нью вокруг него началась суета; молодые, аккуратные, со строгими гладкими 

лицами стали приходить на его лекции и практические занятия. Товарищи-

всезнайки объяснили, что во время оккупации он остался в Киеве и даже вро-

де бы занимал должность проректора университета. Тучи сгущались, и одна-

жды он был заменен у нас футболистом, анкета которого, надо думать, была 

безупречна. 

 

* * * 

Теперь, когда в аудитории стремительно возник Чирков с его экстрава-

гантной внешностью и жестикуляцией, я громко хмыкнул без содействия Фе-

ликса. Чирков оскалился и зыркнул на меня отнюдь не добродушно. Мог ли я 

подумать, что передо мною человек, благоговейное преклонение перед кото-

рым я сохраню на всю жизнь? Он тоже, небось, составил обо мне нелестное 

первое мнение. 

Начало оно меняться, по-видимому, после одного ничтожного случая. 

С моей точки зрения, Чирков был блестящий лектор. Единственный за 

мою студенческую жизнь. Но это немало. Счастлив студент, который за годы 

учения встретился с одним блестящим лектором. 

После моего доклада о нём в Петербурге на шестой всероссийской 

научной конференции по логике аудитория как-то замерла, а председатель 

задумчиво сказал: 

– Будут ли нас так вспоминать наши ученики полвека спустя? 

И покачал головой. 

 

* * * 

У нас были превосходные знатоки и мастера. Доцент Наум Львович Са-

харный заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы и увлеченно 

преподавал нам античную, средневековую литературу и Возрождение. 

“Аннн-дрома-а-аха”, – выпевал он, и его некрасивое лицо становилось пре-

красным. 

Я пришел на отделение русского языка, литературы и логики с мечтой о 

классической филологии. Мне хотелось как можно дальше, на тысячелетия 

отодвинуться от сталинско-ждановского идеологического навала, я кое-что 

прочитал об Эсхиле. Наум Львович предложил мне заняться трагедией “Се-

меро против Фив”. Идеология и здесь меня достала. Сахарный объяснил, что 

я могу делать что хочу, но официально тема работы должна иметь формули-

ровку «Патриотизм трагедии Эсхила ”Семеро против Фив“». Он порекомен-

довал мне познакомиться с докторской диссертацией С. Я. Лурье об отраже-

нии современности в древнегреческой трагедии. Я проштудировал ее летом 



между первым и вторым курсом в Москве в крохотном тогда научном зале 

Ленинской библиотеки и под ее влиянием задумался об отражении истории в 

трагедии «Семеро против Фив». Я зацепился за указание Геродота о том, что 

после победы при Платеях афиняне осадили Фивы. 

(С гордостью припоминаю, что при всей нашей с мамой нищете Геродот 

в оригинале и по-русски уже стоял у меня в единственном книжном шкафу 

нашей единственной десятиметровой комнатки). Что Эсхил участвовал в бит-

ве при Платеях, хорошо известно. Отсюда я выводил, что он участвовал и в 

осаде Фив и что в мифологическом сюжете трагедии отразились и его личные 

военные впечатления. 

С точки зрения логики, как и с точки зрения здравого смысла, такое за-

ключение от сказанного в общем значении к взятому в разделительном зна-

чении неопределенно: Эсхил мог состоять в войске, сражаться при Платеях, 

но по какой-либо причине не оказаться среди осаждавших Фивы. А мог и 

оказаться. Однако тогда я еще логики не знал. 

Готовя эту работу, я впервые в жизни – тоже по совету Наума Львовича - 

проштудировал монографию на иностранном языке – труд немецкого класси-

ка классической филологии Виламовица-Мёллендорфа “Aischylos. Interpreta-

tionen” и, как мне казалось, почерпнул там косвенное подтверждение своей 

правоты. 

Осенью 1948 года, когда начались занятия на втором курсе, я стал участ-

ником республиканской научной студенческой конференции. В основном там 

докладывали, естественно, старшекурсники украинских университетов. При 

обсуждении моей работы Сахарный отозвался о ней доброжелательно, но 

сдержанно, как полагается научному руководителю. Но мое полудетское со-

чинение горячо расхвалил председатель секции истории литературы на этой 

конференции член-корреспондент АН Сергей Иванович Маслов. Наряду с 

докладом Б. Ремизова из Киевского университета мой доклад был отмечен 

как лучший специальной грамотой и рекомендован к печати. 

Сейчас я думаю, что со стороны С. И. Маслова это был единственно воз-

можный в тех условиях жест протеста против сталинского идеологического 

режима. Он, видимо, почувствовал по выбору темы и  исполнению работы 

мое отвращение, которое совпало с его собственным отношением к разгрому 

культуры, осуществлявшемуся Сталиным, Ждановым и их многочисленными 

подручными на наших глазах. 

Когда вышли в свет «Воспоминания о Н. К. Гудзии» (М., 1968), я нашел 

там на с. 13 фотографию участников знаменитого семинария В. Н. Перетца 

(снимок 1910-х годов). Вероятно, этот семинарий, петербургский семинарий 

С. А. Венгерова и ленинградский семинарий Тынянова и Эйхенбаума – 

наиболее эффективные научно-педагогические организмы филологического 

профиля в истории нашей высшей школы. К своей радости, в числе участни-

ков семинария В. Н. Перетца я увидел С. И. Маслова, с которым судьба свела 

меня на два дня так, что я благодарно запомнил его на всю жизнь, и А. С. 

Грузинского. Вот из какой отличной школы они вышли. 



Могу рассказать еще об одном случае глухого протеста со стороны ста-

рого интеллигента. На третьем курсе историю педагогики читал профессор 

Даденков. Античная, средневековая, ренессансная педагогика воссоздавались 

им интересно. К Яну Амосу Коменскому, как и к Песталоцци, я раз и навсе-

гда проникся тогда глубоким уважением. Русская дореволюционная педаго-

гика шла скучнее: видно на нее было наложено слишком много запретов и 

ограничений. Советскую педагогику бедный Даденков излагать просто не 

мог. Улыбаясь в пышные добрые усы, он часами читал нам вместо лекций 

целые главы из “Книги для родителей” Макаренко. 

Но вот подошел экзамен. Я вынул билет: “1. И. В. Сталин о воспитании. 

2. Европейские университеты в Средние века и Возрождение”. 

“Все. Пропал”, – подумал я, только взглянув на первый вопрос. Промям-

лил одну-две фразы и замолчал. 

– Переходите ко второму вопросу, – бесстрастным голосом произнес эк-

заменатор. 

Эта тема меня интересовала, я знал ее шире, чем читал нам профессор. 

Точно не помню, но представляя себе себя, двадцатилетнего снобика, уверен, 

что ввернул и латинские фразы и термины, и не только trivium да quadrium. Я 

с удовольствием говорил, а экзаменатор с видимым удовольствием слушал. 

Наконец, остановил, улыбнулся, написал: «отлично». И я понял, что получил 

свое «отлично» не только за то, что браво рассказал об университетах, но и за 

то, что не захотел говорить об идеях людоеда номер один относительно вос-

питания. Слишком хорошо знали мы их по судьбам своим и своих близких. 

Когда я удостоился похвалы С. И. Маслова, мне исполнилось 19 лет. Я 

только начинал пробиваться к общечеловеческой культуре. Возникла и 

нарастала все более острая тоска по знанию. В день рождения мама дала мне 

30 рублей (немногие деньги, которые попадали мне в руки, главным образом 

в виде стипендии, я отдавал ей) на “Историю древнегреческой литературы”. 

Подготовив статью о “Семерых против Фив”, я опять-таки по совету Сахар-

ного, чтобы расширить свой горизонт, перешел к другой теме и другой эпохе 

– к изучение греческого писателя  II века Лукиана. Его сочинения тоже по-

явились в моем книжном шкафу: античных авторов можно было тогда купить 

в букинистическом магазине и на богатых книжных развалах киевских база-

ров; стоили эти книги недорого. Тема опять была сформулирована в угоду 

борцам с аполитичностью, так это тогда называлось: «Антирелигиозная по-

лемика Лукиана». В остальном мне опять была предоставлена полная свобо-

да. Я уже вовсю изучал логику и избрал аспект, совместивший два моих 

увлечения – ее и классическую филологию. Я старался показать, в какие 

именно логические построения облекалась терпкая проза Лукиана из Самоса-

ты. Сахарный был немало удивлен таким неожиданным поворотом моей ра-

боты, но ничему не препятствовал. 

Тут грянула «борьба с космополитизмом», которая нанесла культуре не-

измеримый и невосполнимый урон. Среди тяжелых последствий ее для моей 

семьи и для меня была и такая мелочь: моя статья об Эсхиле осталась не 

опубликованной (в пылу борьбы с безродными космополитами студенческий 



научный сборник издать вообще забыли). Работу о Лукиане я довел лишь до 

какого-то промежуточного результата. Н. Л. Сахарный лишился кафедры и 

был изгнан из института. К счастью, он не сломался, прожил долгую жизнь, 

опубликовал свой Lebensverk – три монографии о гомеровском эпосе.  

Впервые я встретил имя Александра Николаевича Веселовского (1838 – 

1906) летом 1947 г., когда окончил школу и готовился к вступительным экза-

менам в Киевский университет. В подготовку входило и чтение «Литератур-

ной газеты», одного из центральных официозов. 29 июня в ней был напечатан 

доклад Фадеева, генерального секретаря Союза писателей, «Советская лите-

ратура на подъёме». Позже я слышал разговоры о том, что Фадеев и те люди, 

которые готовили для него доклад, спутали Александра Николаевича Весе-

ловского с его младшим братом Алексеем Николаевичем, автором превос-

ходной книги «Западное влияние в новой русской литературе» (3-е изд.: М., 

1906). Фадеев дал научному наследию Веселовского уничтожающую оценку 

как проявлению «низкопоклонства перед Западом известной части русского 

литературоведения в прошлом и настоящем». То были первые зарницы, пред-

вещавшие кровавый террор под псевдонимом борьбы с космополитизмом.  

 Я думаю, что кроме политического аспекта и неуёмного тщеславия 

вершителей больших карьер в этих и других кампаниях, разворачивавшихся 

одна за другой, перехлёстывая одна другую, в семилетие 1946 – 1953 гг., 

свою роль играло непробиваемое невежество ждановых и фадеевых. Невоз-

можно сопоставить Фадеева как научную величину, на что он претендовал в 

своём выступлении, с Веселовским: рядом с Веселовским Фадеева просто 

нет. Я думаю, что Фадеев этого не сознавал. В 1946 г. сидели втроём Твар-

довский, Шолохов и Фадеев. Твардовский усомнился в постановлении о 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Шолохов спросил: 

— Может, ты не в ту партию вступил? 

А Фадеев сказал с искренним удивлением, покраснев всем лицом и ше-

ей: 

— Неужели ты не понимаешь его необходимость, более того, его гени-

альность? (Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущёва. М.: Книжная па-

лата, 1991. С. 245). 

И вот сразу после начала развязанной Фадеевым кампании по дискре-

дитации наследия Веселовского, осенью 1947 г., на первом семестре в курсе 

русского фольклора Дмитрий Васильевич Чалый, впоследствии член-корр. 

АН УССР, несколько раз осторожно, но непоколебимо уважительно сослался 

на труды Веселовского. Разительное противоречие оценок наследия Веселов-

ского  у Фадеева и Чалого привлекло моё внимание. В библиотеке я нашёл 

два известных тома Веселовского, изданных в Ленинграде перед войной: 

«Историческую поэтику» 1940 г. и «Избранные статьи» 1939 г. Сейчас мне 

становится стыдно, когда я вспоминаю, как примитивно я воспринял тогда 

идеи исторической поэтики и теоретической истории литературы. Всё же 

благодаря Чалому в мои 18 лет  Веселовский вошёл в моё сознание. 

Доцент Вера Денисовна Войтушенко к ее и нашему сожалению читала у 

нас только спецкурс по Льву Толстому. Словом, голосом Вера Денисовна 



владела замечательно. Когда я впервые услышал ее отточенную образную 

речь, то, помню, удивился. Я вообще не предполагал, что лекцию можно чи-

тать так красиво. Много лет спустя она прекрасно кончила свою жизнь: про-

читала очередную лекцию, а когда прозвенел звонок, прямо в аудитории упа-

ла мертвой. 

С ее курсом для меня связано глубокое и поучительное переживание. Не-

смотря на то, что это была пора самого мрачного идеологического безвреме-

нья, 1949-1950 учебный год, лекции читались довольно свободно. Чувствова-

лось, что она занималась Толстым не просто как одним из писателей, но что 

он отвечает ее глубоким духовным потребностям. Лекции посвящались не 

только биографии писателя, его повестям и романам, но и философским, эти-

ческим и религиозным сочинениям последних 30 лет его жизни. Они меня 

особенно привлекали. После занятий я ходил в библиотеку Академии наук и 

читал трактаты Толстого. Прежде всего я хотел получить ответ на свой во-

прос: верил ли Толстой в Бога? 

И вот, чем более я читал, тем труднее мне было ответить на этот вопрос. 

Между тем подошел зачет. Порядки были довольно патриархальные: в тече-

ние недели или даже десяти дней можно было отловить преподавателя и 

сдать зачет в любое подходящее для него и для студента время. Дни шли, я 

ходил в библиотеку и все надеялся найти наконец ответ на мучивший меня 

вопрос вопросов. Без этого сдавать зачет я считал невозможным. Наконец 

Вера Денисовна передала мне через соучеников, что завтра она закрывает ве-

домость и возвращает ее в деканат. Мне пришлось идти на встречу к ней, не 

решив для себя главного вопроса о Толстом. Она знала от студентов о моих 

занятиях темой о Боге у Толстого, и когда я сел напротив нее за стол в ауди-

тории, она об этом меня и спросила. Чувствуя полную неудовлетворенность 

тем, что так и не сумел разобраться в самом главном, я отвечал крайне неуве-

ренно. Зачет все равно получил, но без всякой радости и для преподавателя, и 

для себя. 

Ни она, ни я не предполагали, что наша такая неудачная встреча окажет-

ся мне замечательно полезной. Воистину самую душу педагогической про-

фессии выразил Тютчев своим афоризмом: 

 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется – 

И нам сочувствие дается, 

Как нам дается благодать… 

 

Сочувствие воспитанника часто дается именно как благодать – как дар 

Божий, ничем не заслуженный, как ничем не заслуженное прощение грехов и 

вечное блаженство. В этом и заключено величайшее счастье, высший смысл 

деятельности педагога. 

Почти через 40 лет после зачета, сданного Вере Денисовне, я прочитал 

книгу З. Гиппиус «Живые лица». В ней она описала посещение Ясной Поля-

ны. Тема о Боге была главной в ее жизни и в жизни ее мужа. З. Гиппиус при-



сутствовала при разговоре Мережковского с Толстым о последних вопросах и 

сама в нем участвовала. И вот после всего она спрашивает себя: верил ли 

Толстой? И отвечает, что его мировоззрение отделено от религии «лишь од-

ной неуследимой чертой. Переступил ли ее Толстой, – спрашивает она. – Пе-

реступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? – и отвечает: – Вероятно, да. 

Думаю, что да». 

Так осторожно, предположительно отвечает. И это о Толстом, который 

на протяжении трех десятков лет снова и снова разъяснял свое мировоззрение 

и миропонимание, с которым она, З. Н. Гиппиус, сама о религии беседовала. 

Оказывается, не я один затруднялся ответить на вопрос вопросов. И мне ста-

ло легче. 

Что уж говорить о вопросе вопросов применительно к Пушкину, кото-

рый, в отличие от Толстого, религиозных трактатов не писал и на роль учите-

ля жизни никогда не претендовал. Я с недоверием отношусь к попыткам 

представить Пушкина непоколебимым христианином и верным сыном Греко-

кафолической церкви. В годы моего студентства его изображали верным 

большевиком-ленинцем. Во время юбилея 1949 года официозным штампом 

было утверждение: «В 1917 году мечта Пушкина осуществилась: произошла 

Великая Октябрьская социалистическая революция». Именно тогда Б. В. То-

машевский иронизировал: «Как же, еще сто лет тому назад Пушкин написал: 

”Октябрь уж наступил“». Теперь с таким же основанием на Пушкина иногда 

проецируют распространенные сейчас идеи противоположного толка. Замечу, 

что этого не было у носителей «нового религиозного сознания», у деятелей 

русского культуры начала нашего века. Они оставались объективными иссле-

дователями религиозного компонента личности Пушкина. Мне дорог призыв 

В. С. Соловьева не создавать Пушкина по своему образу и подобию, а брать 

«действительно Пушкина с его действительным характером  с теми убежде-

ниями и взглядами, которые действительно сложились у него». 

Доцент Даниил Михайлович Иофанов известен специалистам всего мира 

своей книгой о Гоголе в Лицее высших наук князя Безбородко. Через некото-

рое время после Сахарного он стал руководить кафедрой литературы у нас; 

одновременно заведовал отделом рукописей библиотеки украинской Акаде-

мии наук. Лектор он был просто плохой. Но он учредил у нас годичный спец-

семинар по Гоголю, все доклады в котором готовились непременно с учетом 

гоголевских творческих рукописей и документов о его жизни. Позже мне 

пришлось работать во многих архивах вплоть до знаменитого Hoover’s Insti-

tution of War, Peace and Revolution в США, но я всегда помню, что первые 

навыки архивной работы получил в семинаре Д. М. Иофанова в таком тесном, 

что там приходилось протискиваться бочком, отделе рукописей библиотеки 

Академии наук Украины. 

Доцент Леонид Николаевич Вышеславский пришел к нам, первокурсни-

кам, в поношенном сером пальто в елочку (в зиму 1947-1948 годов в институ-

те топили слабо, и преподаватели иногда работали в пальто внакидку), отвое-

вав, молодой, жизнерадостный, талантливый. Мы читали его только что из-

данную книжку, где особенно нравилось стихотворение о чайке. 



 

Тебя, белокрылая птица, 

Я вижу над морем войны. 

Нам тоже дано возвратиться – 

Такими уж мы созданы. 

 

Когда в курсе введения в литературоведение мы дошли до раздела о сти-

хосложении, Вышеславский предложил всем к очередному занятию написать 

стихи. Многие откликнулись. Навсегда запомнилось стихотворение нашего 

бессменного старосты Адама Овсиенко, в котором он дал психологический 

портрет Григория Мелехова после гибели Аксиньи. 

 

Ни слов, ни руки, ни привета. 

Душа холодна и пуста. 

Все кончено, песня пропета, 

За Дон закатилась звезда. 

 

Нина Васильевна сообщила мне довольно добродушную эпиграмму Вы-

шеславского на Иофанова. 

 

Все Гоголи да Гоголи. 

Не много ли, не много ли? 

 

Позже я дважды из идиотской молодой бравады опасно подставил Вы-

шеславского. Время было душное. Мы переживали самый гибельный идеоло-

гический зажим за весь XX век. Мы кончали школу и учились на филологи-

ческом факультете под раскаты постановлений ЦК ВКП(б) о журналах «Звез-

да» и «Ленинград» и сопутствовавших ему, на наших глазах разгромили ге-

нетику и развернулась антисемитская кампания под псевдонимом борьбы с 

космополитизмом. Раньше, чем я прочитал хоть одну строчку Ахматовой, я 

узнал, что живет в Ленинграде такая чуждая советским людям блудница. И 

вот в этой обстановке на вечере, посвященном Маяковскому и организован-

ном под эгидой Вышеславского, я, не посоветовавшись с ним, прочитал 

«Смерть поэта» Пастернака. Если бы Вышеславский не сообщил об этой 

враждебной вылазке в партком, а кто-то другой, желая выслужиться или по 

обязанности стукача, донес бы, серьезные неприятности ждали бы не только 

меня, но и Леонида Николаевича. 

В другой раз, уже на последнем году учения, когда можно было бы и по-

умнеть, во время лекции о Маяковском в курсе истории литературы начала 

XX века я поднял руку и попросил разрешение прочитать стихотворение. 

Вышеславский разрешил, хотя это не было принято. Я встал и прочел, не 

называя автора, стихотворение Ахматовой «Маяковский в 1913 году». Ахма-

това тогда по-прежнему была не великий русский поэт, а не то блудница, не 

то монахиня, как охарактеризовал ее сталинский палач культуры Жданов. 



Вышеславский лучше меня понимал, что я играю с огнем, и изменился в ли-

це. Однако позволил дочитать стихотворение до конца и назвал автора. 

В обоих случаях он, понятно, не дал делу ход и, что менее понятно, обе 

мои выходки не имели никаких последствий. 

У нас в институте обстановка вообще была относительно толерантной. 

Все политические кампании проходили вяло, было ясно видно, что и дирек-

тору института Павлу Романовичу Чамате (который серьезно прочитал нам 

курс психологии), и его окружению, за исключением секретаря парткома 

Прокопенко, они претят, и вспышки бдительности разных подонков по пово-

ду нередких студенческих прегрешений против идеологической догмы руко-

водство не раздувало, а гасило. 

Были среди наших преподавателей и ремесленники. Слушая иных из них, 

я думал, что мог бы сейчас стать за кафедру и прочитать курс лекций лучше, 

чем они. Сегодня, вспоминая прошлое, я прихожу к мысли, что тогда был 

прав. Попадались и циники, и невежды, но – 

 

Наставникам, хранившим юность  нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

Подъяв к устам приветственную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

* * * 

Даже лучшие из преподавателей меркли для меня рядом с Георгием Ти-

мофеевичем Чирковым. Лектор, как я уже сказал, он был необыкновенный. 

Имел абсолютное чувство времени и аудитории. Когда слушатели уставали, 

он прерывал изложение каким-нибудь занимательным замечанием, позволял 

расслабиться, строго дозируя паузу, и, освежив наше внимание, продолжал 

свой дискурс. Однажды после такой интерлюдии Чирков вслух напомнил се-

бе, что пора продолжать прерванное изложение: 

– Revenons à nos moutons. 

Я из-за первого стола на всю аудиторию перевел: 

– Вернемся к нашим баранам. 

Вряд ли Чирков предполагал, что кто-то его поймет, но он не смутился, 

приложил обе руки к сердцу, несколько утрированно поклонился мне из-за 

кафедры и сказал: 

– Вижу, что есть исключения. 

Читателя, вероятно, удивило, что Чирков, пусть в изящном оформлении, 

назвал своих слушателей баранами. Мало кто среди моих товарищей ценил 

его хотя бы отдаленно так, как я. Его педагогические приемы были столь же 

оригинальны, как и он сам. В нашем распоряжении было три неплохих учеб-

ника логики: В. Ф. Асмуса для философских факультетов, М. С. Строговича 

для юридических и превосходный дореволюционный гимназический учебник 

Г. И. Челпанова, несколько раз переизданный во второй половине 1940-х го-

дов. В конце каждой лекции Чирков объявлял тему следующей и предлагал 

нам заранее самостоятельно проработать соответствующие разделы трех 



книг. А лекцию он строил, исходя из того, что материал Челпанова, Асмуса и 

Строговича нам известен. Это было, пожалуй, самое увлекательное: он сопо-

ставлял три точки зрения, выявлял противоречия между ними, исследовал их 

причины. Обнажив противоречия с осязаемой очевидностью, Чирков начинал 

все расставлять по своим местам. Он учил логике не только содержанием, но 

и построением своих лекций. К исходу 90 минут вопрос выяснялся, гармония 

водворялась, непротиворечивое незыблемое построение бывало завершено. Я 

переживал катарсис; в моем сознании и переживании торжествовало убежде-

ние древних философов в том, что истина, красота и добро неразделимы. 

Но это наслаждение давалось нелегко. Чтобы его испытать, следовало 

идти за нашим учителем. Vade mecum, – говорил он нам. Можно употребить 

даже заглавную букву: следовало идти за нашим Учителем. Как-то Чирков 

рассказал, что в Средние века авторитет Аристотеля стоял столь высоко, что 

его часто даже не называли по имени. Magister dixit. Учитель сказал. И если 

ссылка на Учителя была удачной, она служила решающим аргументом. Чем 

для схоластов был Аристотель, тем для меня стал Чирков. 

Говоря попросту, Чирков хотел, чтобы мы, помимо всех обязательных 

заданий по другим дисциплинам, невзирая на любые переживания от любов-

ных и до бытовых, каждую неделю самостоятельно изучали несколько разде-

лов трех непростых книг. Между тем студент есть студент. Он более или ме-

нее аккуратно делает то, что необходимо, но редко что-либо сверх этого. 

На всем нашем курсе только два человека, Адам Овсиенко и я, система-

тически готовились к лекциям Чиркова. Я еще купил в букинистическом ма-

газине дореволюционное издание английского логика Минто в русском пере-

воде (его упомянул во время одной из лекций Чирков) и аккуратнейшим об-

разом читал к очередной лекции уже не три, а четыре пособия. Несколько раз 

попадалась нам в магазине куда более значительная логика Милля, но денег 

на нее никогда не набиралось. 

Насколько я себе представляю, я мог по успехам почитаться одним из 

лучших на курсе. Первым же с большим отрывом шел Адам Овсиенко. В 

этом смысле его имя символично. Он был старше почти всех нас. Во время 

только что окончившейся войны он был угнан фашистами на работу в Герма-

нию, отстал в учении и поступил в институт вместе с нами. Он, видимо, не-

мало пережил, был гораздо более зрелый, чем мы, смотрел на нас как на без-

заботных щенков, которые неосмысленно тычутся слепыми мордочками в 

разные стороны. Вместе с тем он был отличный товарищ, умел приноровить-

ся к нам и как бы между прочим дать дельный совет. 

Вот первое мое о нем яркое воспоминание. Ноябрь. 1947. Мрачный хо-

лодный дождливый вечер. После дня занятий сначала в аудиториях, потом в 

кабинетах и читальном зале мы с ним, первокурсники, еще плохо знающие 

друг друга, случайно сталкиваемся в дверях и вместе выходим из института 

на бульвар Шевченко. Почему-то не хочется расставаться, стоим под осенним 

дождиком и перебрасываемся случайными словами. Вдруг начинается разго-

вор о вкусах в поэзии. Выясняется, что наш общий любимец – Гейне. Адам 

что-то цитирует по-немецки, я подхватываю. И вот уже, подняв воротники 



почти прозрачных пальтишек, мы идем в темноте по бульвару то вверх, то 

вниз, и по очереди читаем по-немецки любимые стихотворения Гейне. 

По-моему, только мы с Адамом по-настоящему и любили Чиркова и его 

логику. Отношение к нему остальных распределялось в очень широком спек-

тре от уважительного непонимания через покорную терпимость и снисходи-

тельную насмешливость до раздражения и воинствующей неприязни. 

Чирков не был чудаковатым ученым не от мира сего, излагавшим свои 

идеи без оглядки на аудиторию. Большую часть жизни он проработал в школе 

преподавателем русского языка и литературы, а школьная работа требует от 

педагога постоянной обратной связи с воспитанниками. В начале каждой 

лекции Чирков задавал несколько вопросов по предыдущей теме или даже по 

более отдаленным, стремясь вызвать в нашей памяти сведения, которые нуж-

ны будут сегодня. На это он отводил минут десять и вызывал по очереди 

двух-трех человек. Чаще всего такая разминка кончалась взаимным раздра-

жением. Чирков при этом умел быть утонченно язвительным. После того, что 

хорошенькая девочка, которую он вызвал отвечать, довольно долго беспо-

мощно барахталась, лепеча какие-то трюизмы, он произнес: 

– Сократ о Гераклите сказал: “То, что я понял, прекрасно. Из этого я за-

ключаю, что-то, чего я не понял, тоже прекрасно”. Мне приходится повторить 

то же самое о вас и о вашем ответе. 

– Мышление – это хирургический скальпель, а не ржавый консервный 

нож, – сказал он в раздражении другой студентке. 

Так что он имел некоторое основание вспомнить французские крылатые 

слова о баранах. Однако уровень преподавания не снижал. 

Для его педагогического максимализма характерен такой эпизод. Одна-

жды я подошел к нему во время перерыва и спросил, куда двигаться дальше 

после того, что я изучил дедуктивную логику Аристотеля и индуктивную ло-

гику Бэкона. Всего несколько раз в жизни у меня было это уютное (отчасти 

обманчивое) сознание, что в определенной небольшой научной области я 

знаю все. Разумеется, я уже тогда понимал, что сфера известного окружена 

бесконечным пространством неведомого. И все же чувствовать себя полным 

хозяином в какой-то ограниченной области знания было счастьем. Впервые 

благодаря Чиркову мне было дано пережить это по отношению к формальной 

логике. 

Так вот, я спросил Чиркова, что лежит за пределами той формальной ло-

гики, которую я освоил. Он не задумываясь сказал: 

– Читайте Гилберта и Аккермана. 

Сказал три слова и зашагал по коридору на своих негнущихся ногах. 

После занятий я пошел в библиотеку и получил Гилберта и Аккермана. 

Это оказался недавно переведенный с немецкого компендиум по математиче-

ской логике. О Давиде Гилберте я узнал, что этот геттингенский ученый – 

один из крупнейших математиков первой половины ХХ столетия. Мог бы 

удивиться рекомендации Учителя – все-таки я филолог, а не математик – но 

Чиркова я принимал некритически. Magister dixit. Недели три после занятий 

приходил в читальный зал и грыз Гилберта и Аккермана. И догрыз до сере-



дины, прежде чем уперся в дебри, непреодолимые без специальной матема-

тической подготовки. Как этот фундамент пригодился мне позже! Вообще я 

заметил, что во всех своих экстравагантностях Чирков всегда оказывался 

предельно целесообразен.  

Другой раз я спросил Чиркова, есть ли работы, которые специально учат 

применять логику в полемике, в дискуссии. 

– «Искусство слова» Поварнина, – ответил Чирков не задумываясь тоже 

тремя словами. 

Эту книжку, изданную в 1923 году, я нашел в Публичной библиотеке 

украинской Академии наук и прочитал с интересом и пользой. В 1990 году 

журнал «Вопросы философии» перепечатал ее на своих страницах. Я ее пере-

чел – и опять получил удовольствие и пользу. 

Во время своих лекций Чирков и сам попутно ронял советы для ораторов 

и полемистов. Например, при рассмотрении логического квадрата он заметил, 

что если надо опровергнуть общее суждение, не следует противопоставлять 

ему контрарное (противное) общее же. Гораздо успешнее можно опроверг-

нуть общее суждение, противопоставив ему противоречащее, контрадиктор-

ное, частное. Через четверть века после этой лекции я участвовал в дискуссии 

о путях развития теории стиха в Институте мировой литературы АН СССР. 

Перед залом, в котором собралось человек двести народу, выступал популяр-

ный и гнавшийся за популярностью самоуверенный человек, теорией стиха 

не занимавшийся, но приставленный начальством нами руководить. По при-

вычке всех начальников он сказал, не считаясь с фактами: 

– Ни один серьезный лингвист никогда не занимался теорией стиха. 

В его позиции проявлялось все то же, идущее от сталинских времен, 

стремление не допустить точные методики, опирающиеся на лингвистику и 

статистику, в гуманитарную науку. Я не стал выдвигать противное (контрар-

ное) суждение все серьезные лингвисты занимались теорией стиха: истин-

ность его сомнительна, доказать его даже в случае истинности весьма слож-

но. Вместо этого я, вспомнив Чиркова, бросил реплику: 

– Якобсон был крупный лингвист или нет? 

Основополагающие труды Р. Якобсона в области теории стиха известны 

всем специалистам. Общеотрицательному суждению начальника я противо-

поставил частноутвердительное: некоторые серьезные лингвисты занимались 

теорией стиха. Оно, несомненно, истинно. Следовательно, противоречащее 

ему, контрадикторное, ложно. 

Я никогда не видел, чтобы провал оратора был столь полным. Он лопнул, 

как детский шарик, который прокололи иголкой. Он замолк, сделал несколь-

ко глотательных движений и все-таки ответил: 

– Нет, Якобсон не выдающийся лингвист. 

Зал загрохотал от хохота. Оратор сполз с кафедры. Я который раз благо-

дарно вспомнил Чиркова. 

Он предостерегал нас от разнообразных ошибок: ignorato elenchi, post hoc 

ergo propter hoc, idem per idem и многих других. Учил находить их у оппонен-

тов и опровергать. В памяти всплывают разные забавные случаи. 



Я участвовал в научной конференции за границей. Мой доклад вызвал 

дискуссию. Это всегда отрадно. К сожалению, наука все больше становится 

отраслью бизнеса, и нередко приходится видеть вместо поиска истины – пус-

кание пыли в глаза и мелкое мошенничество. Вечером, когда участники кон-

ференции сидели в автобусе и ждали припозднившихся, чтобы ехать в гости-

ницу, ко мне подсела одна шустрая дама и намеренно громко, чтобы при-

влечь всеобщее внимание, заговорила о моем докладе, обрушив на меня бес-

содержательные фразы – увы, это в кругу научных и околонаучных работни-

ков случается. Она сказала, что я в докладе нарушил логический закон ис-

ключенного третьего. Видимо, она когда-то изучала логику. Но учил ее явно 

не Чирков. 

– Вам не повезло. – сказал я ей. – Прежде, чем я вам отвечу, прошу вас 

сформулировать закон исключенного третьего. 

Весь автобус насторожился, разговоры смолкли. Дама тоже молчала. 

– Вот формулировка, – напомнил я: – Inter duo contradictorea tertium non 

datur. Не откажите объяснить, что это значит, чтобы я был уверен, что мы го-

ворим на одном языке. 

Не проронив ни слова, дама поднялась и пересела в противоположный от 

меня конец автобуса. 

С изучением, потом преподаванием логики связаны некоторые мои вы-

сокие интеллектуальные переживания. Чирков прочитал нам большой общий 

курс, 70 часов, на втором году обучения, и несколько меньший, часов 50, 

“Суждения и умозаключения”, на четвертом. Я не пропустил у него ни одно-

го часа. Приезжал в институт (я жил далеко, на окраине) только на его лекции 

больной воспалением легких. Был случай, когда ради лекции Чиркова оста-

вил дома одну серьезно больную маму. 

Чирков подвергал содержательному логическому анализу тексты русских 

классиков. Он делился с нами глубокими наблюдениями о противостоянии 

Онегина, который умел судить, и Ленского, имевшего ум, еще в сужденьях 

зыбкой, и т. п. Я тут же прикинул, что отношение к суждению – одной из ос-

новных форм мышления – различает персонажей не только “Евгения Онеги-

на”, но и “Горя от ума”. Молчалин убежден, что в его возрасте и в его скром-

ных чинах не должно сметь свои суждения иметь, Чацкий за это над ним 

насмехается. 

Теории умозаключений известны энтимемы. Этот древнегреческий тер-

мин можно перевести ‘в уме’; он обозначает силлогизмы, у которых одна из 

посылок и/или заключение подразумеваются, но не высказываются. Обычно 

люди мыслят именно энтимемами, а не полными силлогизмами. Чирков од-

нажды вскрыл ряд замечательных логических построений в финале “Моцарта 

и Сальери”. Вот некоторые из его наблюдений. 

Гений и злодейство две вещи несовместные. Это, объяснял Чирков, – 

общеотрицательное суждение, оно становится большей посылкой силлогиз-

ма. В строгой форме его надлежит выразить так: ни один гений не есть зло-

дей. О себе Сальери знает, что он – злодей: в трагедии Пушкина он отравляет 

Моцарта. Поэтому меньшая предпосылка силлогизма, который он строит: я 



злодей. Из этих двух посылок, объяснил Чирков, по II фигуре (модус Cesare) с 

неизбежностью следует заключение: я не гений. Этот вывод означает круше-

ние личности Сальери, именно он выражает его трагедию. 

Тогда Сальери пытается найти какой-то выход. Он вспоминает глухое 

предание о том, что Микельанджело распял человека, чтобы изваять с натуры 

Распятие Христа. А Бонаротти? – восклицает он. Значит, по крайней мере 

один гений был злодеем-убийцей? Тогда можно сформулировать частно-

утвердительное суждение: некоторые гении суть злодеи. Если оно истинно, 

то противоречащее ему, контрадикторное, ни один гений не есть злодей, 

непременно ложно. Для Сальери остается надежда: быть может, и он – гений-

убийца? Но тут же он опоминается и осознает, что предание о Микельандже-

ло – только вымысел. Новая энтимема повторно приводит Сальери к заклю-

чению, что он не гений. 

Так Чирков раскрывал перед нами пушкинского “Моцарта и Сальери” 

как столкновение подлинного и ложного гения, как трагедию ложного гения. 

Подобным образом я пытался анализировать некоторые тексты Лукиана 

в работе, предпринятой по совету Н. Л. Сахарного. 

Хочу сделать еще замечание от себя. Неоднократно обращалось внима-

ние на то, что гениальная пушкинская драматургия не нашла адекватного 

сценического воплощения. В частности, с “маленькими трагедиями” потерпел 

неудачу сам великий Станиславский. Иногда это объясняют тем, что у Пуш-

кина сказано слишком много, что текст его с точки зрения требований сцены 

перенасыщен мыслью, так что за ограниченное игровое время спектакля мно-

гое самое важное в содержании просто невозможно донести до зрителя. Ана-

лиз Чиркова убеждает в основательности таких утверждений. За многими 

фразами лаконичного, афористичного пушкинского текста таятся энтимемы, 

эпихейремы (по-древнегречески болевой прием, в логике это силлогизм, обе 

посылки которого исходят из энтимем), сориты (цепи силлогизмов, перехо-

дящих один в другой; по-древнегречески куча). Раскрывающимися тут глуби-

нами можно наслаждаться (даже бессознательно) в чтении, но их невозможно 

ни понять, ни почувствовать на слух. 

Впоследствии, когда я лучше изучил литературу, анализы Чиркова под-

вели меня к пониманию кардинального различия между XIX и XX веками. 

Если поэзия и проза XIX века были логизированы (в основном; этого никак 

не скажешь, например, о Фете), то в XX веке и  поэты, и прозаики стали ими-

тировать в своем творчестве запись потока чувств и потока сознания, воспро-

изводя прежде всего случайные ассоциативные связи. На место логизирован-

ного дискурса прошлого – XX век поставил сплетение ассоциаций. И чем 

случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Место непротиворечивого 

мышления занял принципиально противоречивый, вызывающий сенсуализм. 

Если XIX в. требует внимательного анализа со стороны образованного логи-

ка, то XX в. – скорее область психолога, хорошо осведомленного в психоло-

гии бессознательного. 

Вторую часть курса, индуктивную логику, Чирков изложил у нас доб-

ротно, но довольно кратко: по Бэкону, Миллю, однако с сильными упроще-



ниями. Ближе всего к Минто. Не там лежал центр его интересов. И не поня-

тие – простейшую из трех основных форм мышления, которая как раз и была 

ближе всего Ф. Бэкону, возлюбил Чирков. Его привлекала дедуктивная логи-

ка Аристотеля, его научный азарт возрастал по мере погружения в теорию 

суждений и, особенно, в теорию силлогизма. Здесь он, сохраняя целесообраз-

ные пропорции в распределении времени, в большой мере опирался непо-

средственно на “Аналитики” Аристотеля с их одинаково подробным рас-

смотрением как общераспространенных, так и маргинальных разновидностей 

умозаключений. Это чувствовалось уже в общем курсе, прочитанном в 

1948/49 учебном сезоне, и особенно проявилось в специальном курсе теории 

суждений и умозаключений, который он прочел у нас в 1950/51 г. 

Я упомянул создателя индуктивной логики Ф. Бэкона и перед его фами-

лией поставил инициал, хотя не написал, допустим, Джон Стюарт Милль. Из-

лагая предмет, Чирков знакомил нас с элементами истории науки, так что 

кроме Фрэнсиса Бэкона мы знали еще и Роджера Бэкона и привыкли называть 

того и другого с упоминанием имени. 

Чирков поражал нас своей памятью. Складывалось впечатление, что 

классическую русскую литературу он знает наизусть всю. Особенно подкупа-

ло, что знание это всегда было в его распоряжении. Тут ему отдавали долж-

ное все, даже непримиримые противники его педагогической методы. 

Скорость психологических процессов была у Чиркова, несмотря на воз-

раст, необыкновенно высока, реакции его были мгновенны. Никогда не при-

бегал он к пошлым сентенциям, употребительным поговоркам, крылатым 

словам – прибежищу посредственности. Он либо формулировал собственные 

афоризмы, либо – всегда к месту – приводил чужие малоизвестные, вроде вы-

сказывания Сократа о Гераклите, упомянутого мною на этих страницах ранее. 

Запомнилось – надо же, на всю жизнь! – солнечное утро, приподнятое 

настроение оттого, что день начинается встречей с Чирковым, появление 

Учителя. Едва он начинает обычную пропедевтическую разминку, дверь 

аудитории шумно и широко распахивается, на пороге возникает наша опоз-

давшая соученица, раскрасневшаяся от спешки, темпераментная, хорошень-

кая девчушка, в до предела сдвинутом на одно ухо беретике, в расстегнутом 

жакете, с сумкой на отлете. 

– Можно, Георгий Тимофеевич? 

Пауза. Моей соученице хочется попасть на лекцию. 

– Ну можно, Георгий Тимофеевич??!! 

– Откуда ты, прекрасное дитя? – цитирует заключительный стих пуш-

кинской “Русалки” Чирков. 

Аудитория содрогается от взрыва веселого смеха, так все гармонирует 

одно с другим: солнце, наша прелестная Симка Зельдич, Пушкин и, – кажет-

ся, в такие миги это чувствуют решительно все – наш Чирков с его логикой, с 

его цирковой памятью, находчивостью, знанием литературы. 

Здесь надо сказать, что у нас был замечательно сильный курс. Многие 

студенты и особенно студентки занимались весьма добросовестно, обладали 

большой памятью, развивали ее. Я, например, знал наизусть “Евгения Онеги-



на”, почти весь большой однотомник Маяковского. Удивить нас могла имен-

но выдающаяся, необыкновенная память. 

В послевоенном Киеве поступить в университет было непросто. Доступ 

туда был затруднен для многих категорий молодых людей: побывавших под 

фашистской оккупацией (Сталин ненавидел их за то, что оставил беззащит-

ными рабами вермахта и эсэсовцев); угнанных в Германию, как наш Адам; 

само собой разумеется, для евреев; и это еще далеко не полный перечень. 

Те же ограничения распространялись и на сотрудников. В частности, их 

испытал на себе и наш Чирков. В свое время он окончил Киевский универси-

тет Св. Владимира и теперь, естественно, пытался попасть туда преподавате-

лем. Три года ему удалось, работая у нас, продержаться совместителем там, 

после чего его оттуда выставили: при немцах он оставался в Киеве. 

А педагогическим институтом, как я уже говорил, руководили порядоч-

ные люди. О директоре я упоминал; я немного знал и его заместителя доцента 

Литвинова, с дочерью которого учился на одном курсе. Они оставались чело-

вечны в условиях самого бесчеловечного режима. Конечно, и давление пар-

тийного идеологического пресса на них было неизмеримо слабее, нежели на 

руководство столичного университета. Тех, кто не поступил в университет 

(как я), или в Литературный институт (как Феликс Кривин), или в Театраль-

ный (как Таня Губенко), но получил там хорошие оценки на вступительных 

экзаменах, в Педагогический зачисляли вовсе без экзаменов и независимо от 

роковых пунктов анкеты. Поэтому у нас собрались в каком-то смысле сливки 

поколения. 

Помню, например, такой случай. Преподавалась у нас в шестом семестре 

так называемая политэкономия социализма. Можно себе представить, что это 

было! Лекции состояли из диктовки бесконечного статистического материа-

ла, скорее всего полностью фальсифицированного, о деятельности промыш-

ленности и сельского хозяйства за тридцать пореволюционных лет. Случи-

лось так, что в самом конце семестра преподавателя внезапно убрали (причи-

ну нам не сообщили, а мы не допытывались, так как были к нему непоколе-

бимо равнодушны – как и он к нам). Экзамен принимала какая-то дама. Один 

за другим студенты брали билеты, готовились и уверенно, четко отвечали, 

приводя бесконечные цифры и факты. Несколько отличных оценок наша эк-

заменаторша поставила с видимым удовольствием. Потом забеспокоилась, 

стала искать шпаргалки – их не оказалось. Пробовала придираться, стала за-

давать дополнительные вопросы – ничего не помогало, “отлично” следовало 

за “отлично”. Наконец, оставив нас, она побежала в деканат советоваться. 

Секретарь деканата ее успокоила, объяснив, что такова привычная картина на 

экзаменах на нашем курсе. Я после экзамена посчитал: на листах, на которых 

я в аудитории при подготовке к ответу набрасывал тезисы после того, как вы-

тащил билет, было записано около сорока статистических данных, характери-

зовавших разные аспекты экономики. Сверил с конспектом – ошибок не бы-

ло. А таких билетов было тридцать… Я прекрасно понимал цену этой липо-

вой науки, было жаль тратить на нее время. Но я считал себя обязанным, если 

уж сижу на шее у мамы, хотя бы получать повышенную стипендию отлични-



ка. А память была цепкая, тысячу чисел выучить за три дня, отведенные на 

подготовку к экзамену, было нетрудно. Вероятно, так же рассуждали и мно-

гие мои соученики. 

Однако память Чиркова казалась сверхъестественной. К моей великой 

зависти он, случалось, по ходу лекции цитировал наизусть и тут же перево-

дил древнегреческих и латинских авторов. Я в это время с большим трудом и 

малыми успехами пытался освоить эти языки и изумлялся и его произноше-

нию, и чутью к особенностям просодии, и обилию знаний, и отточенности 

спонтанных грамматических и фактических комментариев. Должно быть, 

Чирков прочел мои чувства на моем лице, потому что однажды во время лек-

ции остановился и сказал: 

– Вы не должны удивляться тому, что я все это помню. Я это усвоил да-

же не в университете – нам это на всю жизнь врезали в мозги в гимназии. 

Но у меня были основания удивляться. Я знал многих людей, прошед-

ших гимназию. Если языки не стали их профессией, они с возрастом надежно 

забывались, особенно классические. А у Чиркова, четверть века преподавав-

шего в школах русский язык и русскую литературу, ничуть не заржавели и 

древнегреческий, и латынь, и логика. Это была какая-то мраморная память, в 

которую письмена были врублены раз и навсегда. А ему исполнилось, когда 

он пришел к нам на курс, напомню, шестьдесят пять лет. 

Постепенно я перестал изумляться, когда Чирков на память цитировал 

логиков, а потом, – промелькнет-таки, бывало, чуть заметная победоносная 

усмешка, – так же на память указывал страницу, на которой эта цитата заим-

ствована. Сначала я проверял, потом оставил. 

Однажды Чирков преподал мне неожиданный урок. Как обычно, он 

начал лекцию с анализа точек зрения разных логиков. Из разных мест книги 

Строговича он привел два высказывания, которые находились в кричащем 

противоречии между собой. Трудно было себе представить, чтобы почтенный 

автор мог допустить такую несообразность. Чирков цитировал, как обычно, 

наизусть. У кого-то из студентов вырвался возглас недоверия. Чирков выбе-

жал из-за кафедры с книгой в руке (обладая великолепным мыслительным 

аппаратом, Учитель всегда имел при себе в поместительном портфеле об-

ширную машинопись своего главного труда, на основе которого строился его 

курс, и книги по логике), подлетел к моему столу (я сидел, как обычно, впе-

реди) и сунул мне ее под нос, чтобы я засвидетельствовал точность цитиро-

вания. Потом раскрыл книгу в другом месте, чтобы я прочитал текст, проти-

воречивший первому. Разумеется, наш лектор точно воспроизвел оба фраг-

мента и действительно выявил противоречие, которое требовало отказаться 

от взгляда Строговича и освобождало место собственным построениям Чир-

кова. 

За те мгновенья, которые книга побывала у меня перед глазами, пока 

Чирков листал ее, я увидел, что она – вся – покрыта разноцветными подчер-

киваниями и глоссами. Я вдруг понял, что не только природа, но и огромный 

труд создали феноменальную память Учителя. Всю жизнь он загружал ее во-

кабулами, сплетениями фактов, системами сведений, причем все это было 



подчинено единству его личности. Эта память никогда не вызывала у меня 

ассоциаций с библиотекой, архивом, позже с компьютером. Мне представля-

ется мощная корневая система, питающая могучий древесный ствол с несчет-

ным множеством зеленеющих ветвей, веточек, побегов, почек, листов. Для 

стариков память часто бремя: омертвевшая склеротическая память уводит их 

в прошлое, отгораживает от сегодня. Чирков владел молодой, живой памя-

тью. Ни разу за два года еженедельных лекций при непременных отступлени-

ях от темы с целью дать отдых слушателям мы не слышали ни одного лично-

го воспоминания, не связанного с предметом лекции, ни единого слова о себе, 

на что (следует с грустью сказать) столь горазды пожилые лекторы и что 

неизменно иронически воспринимается молодой аудиторией. Только одна-

жды промелькнуло нечто личное, но по-чирковски своеобразное и ценное. 

Прямо во время лекции, улучив паузу, я задал вопрос: 

– Георгий Тимофеевич, как одним словом можно определить сущность 

человеческого мышления? Я понимаю, что это необыкновенно сложное явле-

ние, но все-таки нельзя ли найти такое слово? 

Вопрос был сформулирован примерно так. Чирков никогда не размыш-

лял над ответом. И на этот раз он мгновенно сказал: 

– Когда я был студентом Киевского университета, однажды после лекции 

я спросил профессора Введенского: “Можно ли одним словом определить 

суть человеческого мышления? Если да, то каково это слово?” Введенский 

ответил: “Мыслительная деятельность – это деятельность по преимуществу 

СРАВНИВАЮЩАЯ”. Так ответил мой профессор мне, так сегодня я отвечаю 

вам. 

Теперь я знаю, что это довольно общее место. Тогда четкий ответ Чирко-

ва врезался мне в память. Не так давно во время лекции по логике пытливый 

студент поднял руку и спросил меня: 

– В. С., а можно ли одним словом определить суть человеческого мыш-

ления? 

Я ответил: – Когда я был студентом, я спросил моего учителя Георгия 

Тимофеевича Чиркова, нельзя ли найти одно такое слово, которое хотя бы от-

части определило самую суть мыслительной деятельности. Он сказал мне: 

“Когда я был студентом, я задал такой вопрос моему профессору, известному 

логику Введенскому, и он ответил, что мыслительная деятельность – это в 

первую очередь деятельность сравнивающая. Так мой профессор ответил 

мне, так я отвечаю вам”, – сказал Чирков. 

– И я сейчас могу повторить тот же ответ: наше мышление – деятель-

ность прежде всего сравнивающая, – кончил я. 

Повторяющиеся на протяжении ста лет диалоги между профессорами и 

студентами производят сильное впечатление, согласитесь. А кто может ска-

зать, как далеко они уходят в прошлое? Не к перипатетикам ли? Не к Платону 

ли? Не задавал ли такого вопроса Александр Македонский Аристотелю? Еще 

раньше Платон Сократу? Воистину, как писал Чехов в замечательном расска-

зе: мне почудилось, что я дотронулся до одного конца цепи, и услышал, как 

отозвалось на другом. Логика покорила меня в частности тем, что навсегда 



дала живое чувство единства человечества. Это все-таки совсем особенная 

наука. Сформулировал ее Аристотель 2400 лет назад. И весь огромный, пре-

красный, стройный раздел дедуктивной логики сегодня остался в основе сво-

ей таким, каким он вышел из рук создателя. Любая другая наука из основан-

ных (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 так же, как мыслили современники 

Великого Стагирита на Пелопонесском полуострове. 

В середине 70-х гг. я приехал в Ереван на симпозиум, посвященный тео-

рии стиха. 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 эта-

же была развернута выставка средневековых рукописных книг. Старые ар-

мянские буквы настолько отличаются по начертанию от современных, что 

читать их могут только немногие специалисты. Вдруг я говорю гостеприим-

ному коллеге, сопровождающему нас: 

– Подумайте, у вас уже в XI веке составлялись книги по логике! 

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. 

К сожалению, мне пришлось признаться, что это не так, Просто под 

стеклом витрины книга была раскрыта на странице, на которой я увидел ло-

гический квадрат. Точно такой же чертил на доске четырнадцатой аудитории 

Чирков. Это был один из случаев, которые сделали для меня всеобщность, 

преемственность, единство мышления всего человечества особенно нагляд-

ными. 

 

* * * 

Нина Васильевна Сурова, Вера Денисовна Войтушенко, некоторые дру-

гие преподаватели время от времени приглашали студентов домой. Я убеж-

ден, что такие посещения воспитывают студентов и как-то вводят в мир пре-

подавателя, в его творческую лабораторию и в буквальном, и в переносном 

смысле слова. В две гостеприимные комнатки коммунальной квартиры, где 

Нина Васильевна жила сначала со своей старшей сестрой Анной Васильевной 

и матерью, потом одна, я приходил сорок лет студентом, учителем, профес-

сором, один и с женой. Я писал ей в студенческие годы, когда на каникулы 

уезжал из Киева, и из заграничных научных командировок, став профессо-

ром. Со студентами Нина Васильевна держалась совсем просто, но даже тени 

фамильярности с нею допустить было невозможно. Муж ее, студент, шахмат-

ный мастер Назаревский, сгинул на фронте под Киевом уже ранней осенью 

1941 года. Второй раз Нина Васильевна замуж не вышла. Мне она подарила 

шахматную библиотеку мужа и передала одну его шутку. Незадолго до войны 



однажды он пришел в шахматный клуб. Шел женский турнир, не было элек-

тричества, и когда стемнело, зажгли свечи. Назаревский сказал: 

– Игра не стоит свеч. 

Память воскрешает какие-то милые мелочи. Однажды Нина Васильевна, 

отличавшаяся добросовестностью и пунктуальностью, задержалась на не-

сколько минут после звонка на лекцию. Я обеспокоился, не заболела ли она, и 

вышел на разведку. Вижу, в коридоре стоит она и оживленно разговаривает с 

тремя литературоведами – большим, грузным Карловым, известным задири-

стым характером Зелениным и еще одним коллегой, который не славился на 

факультете своим умом. Увидев меня, все четверо спохватились, кончили 

разговор и отправились к своим аудиториям. Не знаю, какую злобу дня они 

обсуждали. 

– Что это вы, Вадим, не сидите на месте? – тоном легкого упрека спроси-

ла Нина Васильевна, любившая порядок. 

– Так, Нина Васильевна, я увидел же квартет! 

Она мгновенье посмотрела на меня вопросительно, потом в тишине ко-

ридора звонко расхохоталась. 

– Так я, стало быть, проказница-мартышка? А N. – осел! А Зеленин – 

козлик! А Карлов – косолапый мишка! 

Покачала головой, и мы вошли в аудиторию. 

По русскому языку, предмету Нины Васильевны, у меня в приложении к 

диплому стоит – единственное за весь институт – хорошо. Я получил его не в 

семестре, а на государственном экзамене, что сразу лишило меня диплома с 

отличием. Ответил слабо – и получил свое. Для нас обоих это было вполне 

естественно. 

Вообще мои учителя преподали мне замечательные уроки поведения на 

экзамене. О профессоре Даденкове я рассказал, теперь вспомнил принципи-

альность Суровой. А вот еще один эпизод. Преподаватель, читавший нам ис-

торию СССР, в конце семестра продиктовал вопросы к экзамену. Я добросо-

вестно выучил ответы и спокойно отправился на экзамен. Достал билет: “1. 

М. В. Ломоносов. Жизнь и деятельность. 2. Крымская война”. Я ахнул: во-

проса о Ломоносове в моем списке не было. Потом я понял, в чем дело. Я 

чуть-чуть опоздал, когда нам читались вопросы, начал записывать, думая, что 

поспел к первому вопросу, а оказалось, что первый вопрос, о Ломоносове, 

был назван без меня. Как водится, он-то мне и достался. Преподаватель был 

строгий. Я стал припоминать, что знаю о Ломоносове: мы ведь его изучали, 

правда, в другом аспекте, в курсе истории русской литературы XVIII века. 

Как назло, не мог припомнить годы рождения и смерти. Ответ начал так: 

– Михаил Васильевич Ломоносов родился в первой четверти XVIII века, 

умер в царствование Екатерины II. 

– Довольно. Не знать Ломоносова! – дрожащим от негодования голосом 

проговорил преподаватель. – Что там у вас еще? 

Я стал отвечать на второй вопрос. Слушает. Углубляюсь в подробности. 

Я изучил труд академика Тарле о Крымской войне и имел что сказать. Между 

тем, нам, филологам, история читалась, к сожалению, поверхностно. Погля-



дываю на экзаменатора. Слушает. Долго слушает. Не перебивает. Ничего не 

исправляет. Никаких дополнительных вопросов не задает. Но по лицу ничего 

не понять. Тут я должен сказать, что наш историк был слеп, и на экзамене 

присутствовала его жена. Кончил я. Он ей говорит: 

– Отлично. 

Оценки ставила она. Она усомнилась, переспросила. 

– Отлично, – без комментариев, но твердо сказал экзаменатор. 

Мой первый научный руководитель Наум Львович Сахарный всегда 

спешил. В полутемном коридоре второго этажа во время перерыва между 

лекциями я согласовал с ним мою первую научную тему и получил от него 

совет прочесть Вилламовица-Меллендорфа. Задать вопрос по поводу грече-

ского или латыни можно было только на ходу. Статью об Эсхиле, предназна-

чавшуюся в печать, Сахарный велел принести на защиту диссертации его 

знакомого. Там он ее при мне прочел, а я тем временем впервые созерцал ри-

туал, в котором позже пришлось участвовать и в качестве диссертанта, и в 

качестве научного руководителя диссертанта, и в качестве оппонента, и в ка-

честве председателя диссертационного совета. 

Еще раз консультация была назначена в кабинете основ марксизма-

ленинизма в полдень в воскресенье в так называемый день заочника, когда 

преподаватели занимаются со студентами-заочниками и экзаменуют их. Я 

ждал, а Сахарный не приходил. Я хотел уйти, но к тому времени в тексте Эс-

хила я безнадежно увяз, и консультация была жизненно необходима. Я с тру-

дом договорился о ней с Сахарным. Сидел, ждал, занимался и повторял про 

себя: contra spem spero. Шум стихал, кабинет давно опустел, голова кружи-

лась от голода. В начале пятого открылась дверь и заглянул Сахарный. Уви-

дев меня, он изменился в лице. О консультации он, конечно, забыл; освобо-

дившись от заочников, побывал дома, пообедал, отдохнул, а теперь пришел 

только для того, чтобы увидеть отнюдь не меня. Он сам мне все это поведал, 

наскоро ответил на мои вопросы и исчез. 

Когда я перевел знаменитое стихотворение Гете “Der Sänger” (мне это 

было нужно как еще один противовес тоталитарной идеологии конца 40-х го-

дов; это стихотворение – манифест “чистой поэзии”, далекой от злобы дня, 

поэзии вечных тем) и попросил Сахарного посмотреть мой перевод, я должен 

был, по его распоряжению, в условленный час криком вызвать его из дому 

(жил он на четвертом этаже во дворе института). Докричался. Он вышел, мы 

пошли на бульвар Шевченко и там на лавочке под сенью тополя он посмот-

рел мой перевод. 

Чирков держал нас на огромном расстоянии. О нем ходили слухи, в ко-

торых его образ романтизировался. Доподлинно ничего известно не было, а 

владел умами миф о Чиркове. После смерти Учителя я посетил его вдову; при 

встрече с нею миф не рассеялся: она сама была частью мифа. Принявшись за 

эти воспоминания, я поехал в Киев, получил у ректора моей almae mater раз-

решение познакомиться с делом Чиркова в архиве института, увидел, что ос-

новные документы переданы в городской архив, получил их там и ознако-

мился с ними. 



В “Личном листке по учету кадров”, составленном 17 сентября 1949 го-

да, как раз, когда я был студентом, сказано: родился в 1883 (был он несколько 

моложе Блока и старше Гумилева, замечу от себя) в селе Мрин Нежинского 

уезда Черниговской губернии, украинец, отец – крестьянин, мать – дворянка, 

основное занятие родителей до революции – народные учителя. Беспартий-

ный. Окончил Киевский университет по двум отделениям историко-

филологического факультета: сперва по философскому, затем – по славяно-

русскому. Учился в университете с 1902 по 1910 год. Ученая степень – кан-

дидат философских наук. В графе “Знание иностранных языков” Чирков 

написал: “Хорошо французский, немецкий, латынь, греческий”. В графе “Се-

мейное положение” обозначена жена Чиркова-Маринина Ольга Семеновна. 

Думаю, не только для понимания Чиркова, но и для ощущения ветра 

времени интересна автобиография Учителя. 

Я родился 8-го января 1883 года в селе Мрин Нежинского района Черни-

говской обл. в семье народных учителей. Родители мои, когда  дети их (у Г. 

Т. был брат. – В. Б.) достигли школьного возраста, переехали сначала в г. 

Чернигов, а потом в Киев. 

Среднее образование я начал в Черниговской гимназии, а закончил в Ки-

евской первой гимназии в 1902 г. 

В том же году я поступил в Киевский университет на историко-

филологический факультет, который закончил в 1909 г. с дипломом 1-й сте-

пени по двум отделениям: философскому и славяно-русскому. Сдав затем в 

мае 1910 года при Киевском университете еще дополнительный экзамен на 

звание учителя средней школы, я с 1910 года начал в Киеве педагогическую 

деятельность. 

Вся она протекала в Киеве и продолжается сейчас. Только годы 1932-

1937 по командировкам Управления искусств при Наркомпросе УССР я ра-

ботал в театрах Днепропетровска, Винницы и Ворошиловграда в должно-

сти заведующего литературной частью театров (это было связано со служ-

бой его жены-актрисы. – В. Б.). По годам моя работа распределяется так: 

1910-1920 годы я преподавал логику, психологию и литературу в средних 

учебных заведениях г. Киева; 

1912-1920 годы читал логику и психологию в двух высших учебных заве-

дениях в Киеве (Фребельский педагогический институт и Высшие вечерние 

женские курсы); 

1920-1932 годы преподавал литературу в средних учебных заведениях в 

Киеве; 

1932-1937 работал заведующим лит. частью в театрах Днепропетров-

ска, Винницы, Ворошиловграда; 

1937-1941 годы преподавал литературу в Киеве в ср. шк. (139 шк.); 

1941-1943 годы – годы нем. оккупации я пережил в Киеве. Сначала, около 

года, я числился закрепленным за VI мужской гимназией в должности препо-

давателя латинского языка, ни одна гимназия (и та, за которой я числился 

закрепленным) не открывалась и не функционировала, все же они были за-

тем объявлены закрытыми. 



С этого времени, в течение полугода я был безработным. Последние ме-

сяцы оккупации служил в II народной школе сначала письмоводителем, а по-

том сторожем ее. 

После освобождения Киева я сразу же возобновил педагогическую рабо-

ту в Киеве; с ноября 1943 по август 1945 года в 55 муж. ср. шк. (в то время и 

до смерти Сталина в школах СССР мальчики и девочки учились отдельно. – 

В. Б.), а с февраля 1944 года непрерывно работаю в Киевском пединституте 

им. А. М. Горького. 

В течение 1945-1948 гг. я работал как преподаватель логики и латин-

ского языка в Киевском гос. Университете им. Т. Шевченко. В 1946-47 гг. 

читал лекции по логике в Военно-политической академии им. В. И. Ленина, в 

Респ. парт. школе при ЦК КП(б)У, в Университете марксизма-ленинизма. 

С 1921 года я член профсоюза учителей, а с 1945 года член профсоюза 

работников высшей школы. 

В феврале 1947 года я защитил кандидатскую диссертацию при Киев-

ском университете и имею ученую степень кандидата философских наук. 

Г. Чирков 

17/IX - 1949 г. 

 

Без сомнения, интересно будет читателю ознакомиться с текстом дипло-

ма Чиркова, столь не похожим на современные дипломы. 

 

ДИПЛОМ 

Предъявитель сего, Георгий Тимофеевич Чирков, сын личного почетного 

гражданина, вероисповедания православного, выдержал на Историко-

филологическом факультете Университета Св. Владимира, по славяно-

русскому отделу (специальность философии), полукурсовые (очевидно, по-

нашему, – семестровые. – В. Б.) испытания, получив следующие отметки 

(знания оценивались не тремя, как теперь, а двумя баллами: весьма удовле-

творительно и удовлетворительно. – В. Б.): по латинскому языку – удовле-

творительно, по греческому языку – весьма удовлетворительно, по русской 

истории – удовлетворительно, по истории западно-европейских литератур – 

весьма удовлетворительно, по истории Греции – удовлетворительно, по ис-

тории Рима – удовлетворительно, по сравнительному языкознанию индоев-

ропейских языков – весьма удовлетворительно, по санскриту – весьма удо-

влетворительно, по славянскому языкознанию – весьма удовлетворительно, 

по истории славянских литератур – весьма удовлетворительно, по церковно-

славянскому языку – весьма удовлетворительно, по истории русского языка – 

весьма удовлетворительно, по истории русской литературы – весьма удо-

влетворительно и по введению в философию – весьма удовлетворительно. По 

зачете определенного уставом числа полугодий на том же факультете 

названного Университета, г. Чирков, представив – весьма удовлетворитель-

ное сочинение, подвергался окончательному испытанию в Историко-

филологической Испытательной комиссии при Университете Св. Владимира 

в мае 1909 года, причем оказал следующие успехи: на письменных испытани-



ях: по славянской филологии – удовлетворительно и по русской литературе – 

весьма удовлетворительно; на устных испытаниях: по эстетике – весьма 

удовлетворительно, по истории древней философии –  удовлетворительно, 

по логике удовлетворительно, по психологии – удовлетворительно, по педа-

гогике – удовлетворительно и Платон и Аристотель – весьма удовлетвори-

тельно. 

Посему, на основании ст. 81 общего устава Российских Университетов 

23-го августа 1884 года и по одобрении представленного сочинения, Г. Чир-

ков определением Историко-филологической Испытательной комиссии при 

Университете Св. Владимира 31 мая 1909 года, удостоен диплома первой 

степени во всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 

устава и в V п. Утвержденного в 23-й день августа 1884 года мнения Госу-

дарственного совета. В удостоверение сего и дан сей диплом г. Чиркову за 

надлежащей подписью и с приложением печати Управления Киевского Учеб-

ного Округа. 

Город Киев, Сентября 20 дня 1909 года. 

Попечитель Киевского учебного округа Тайный Советник (подпись). 

Председатель филологической Испытательной комиссии Статский Со-

ветник (подпись). 

Правитель канцелярии Попечителя Киевского учебного округа (подпись). 

Печать канцелярии Попечителя Киевского учебного округа. 

 

Диплом первой степени, который получил Чирков, выдавался в том слу-

чае, когда студент наберет определенное количество высших оценок весьма 

удовлетворительно. 

Далее в личном деле Учителя я нашел диплом кандидата философских 

наук; диссертацию он защитил 26 апреля 1947 года, в 64 года. А дальше я 

увидел еще два прелюбопытных документа – две характеристики. Почему-то 

они обе без даты. Из содержания явствует, что написаны они приблизительно 

в 1948 году (именно в это время стаж работы Чиркова в высших учебных за-

ведениях составлял 12 лет, как указано в одной из характеристик). Возможно, 

они составлялись в сентябре 1949, когда оформлялись и другие документы – 

листок по учету кадров и автобиография. Может быть, все это делалось для 

представления Чиркова к ученому званию доцента. Дело в том, что хотя он 

защитил диссертацию в апреле 1947, диплом кандидата наук был ему выдан 

два года спустя, в апреле 1949; такие задержки в советское время были не 

редкость. И когда начался новый учебный год, было естественно возбудить 

ходатайство о доцентуре. Первая характеристика, подписная директором ин-

ститута, носит сдержанно-благожелательный характер. 

Чирков Георгий Тимофеевич, 1883 года рождения, украинец, беспартий-

ный. Окончил Киевский Гос. Университет в 1910 году. С 1910 года на препо-

давательской работе в средних и высших учебных заведениях. Долгое время 

читал логику и до Октябрьской революции и в советский период. Был на ок-

купированной территории в г. Киеве, но никаких компрометирующих мате-

риалов не поступало. 



В 1947 г. защитил диссертацию на степень кандидата философских 

наук при Киевском Госуниверситете. 

В Педагогическом институте работает с 1944 года по кафедре диа-

лектического и исторического материализма. Читает курс логики. 

За последние годы Чирков много работает над усовершенствованием 

курса логики с позиций марксизма-ленинизма. 

В целом курс логики читает хорошо. 

Принимает активное участие в работе кафедры. 

Директор доцент Чамата. 

Другая характеристика написана в опровержение первой и носит непри-

крыто враждебный характер. Однако и она не предназначена для того, чтобы 

подвести Чиркова под арест. Ее задача скромнее: причинить возможно боль-

ше неприятности по службе. Не позволить, например, получить доцентуру, 

выжить при случае с работы. По тем людоедским временам это была еще 

умеренная позиция. Заметим, что характеристика, хулящая Учителя, написа-

на полуграмотным человеком, с грубым нарушением логики, в особенности 

закона противоречия. Как преподаватель автор характеристики вел (чаще не 

вел) только практические занятия по педагогике. 

Чирков Георгий Тимофеевич, 1883 г. рождения, украинец, беспартийный. 

Защитил кандидатскую диссертацию в 1947 году; стаж преподавания в 

ВУЗ’ах 12 лет, в Киевском Педагогическом институте работает с 1944 го-

да, читает курс логики. 

Тов. Чирков имеет большие фактические знания по логике, той логике, 

которая читалась в старой дореволюционной школе. Знания марксистско-

ленинской методологии недостаточны. Хотя и тов. Чирков желает воспол-

нить этот пробел, но практически в этой области делает мало. 

В преподавании курса логики в 1946 году проявлялись элементы восхва-

ления западной буржуазной  логики, о чем указывалось ему на кафедре еще до 

философской дискуссии, однако, за последнее время тов. Чирков начал пере-

страивать свой курс. Курс логики читает абстрактно и не совсем доступно 

для студентов. 

Тов. Чирков проявил недисциплинированность. В 1947 году без ведома 

кафедры и дирекции института оставил работу в Пединституте как ос-

новную и перешел в Госуниверситет, оставаясь в Пединституте как совме-

ститель, редко посещает заседания кафедры. С 1944 года не участвует в 

общественной работе. 

Был на оккупированной территории и не проявил в период Великой Оте-

чественной войны участия в борьбе с немецкими захватчиками. 

Секретарь партбюро КГПИ Прокопенко. 

Директор написал, что никаких компрометирующих материалов о пове-

дении Чиркова во время фашистской оккупации Киева не поступило; Проко-

пенко отметил, что шестидесятилетний Чирков не принимал участия в борьбе 

с оккупантами. Все, что директор указал как достоинства деятельности Чир-

кова, Прокопенко опровергает (качество курса логики, работа над его совер-

шенствованием, участие в работе кафедры). Об относительно спокойной об-



становке в нашем институте говорит то, что Чирков получил-таки звание до-

цента и в 1952 году ушел на пенсию в должности исполняющего обязанности 

заведующего кафедрой логики. Сразу же после этого он умер. 

Я тогда работал в школе шахтерского поселка в Донбассе. Когда Нина 

Васильевна в письме сообщила мне о смерти Чиркова, я заплакал. 

 

* * * 

Чирков унес с собою в иной мир загадку. Я долго пытался ее разрешить. 

Отчасти из-за этого так поздно взялся писать о нем мемуары. Теперь я понял, 

что его тайну мне не разгадать. 

Почему Учитель, человек исключительных способностей, превосходно 

образованный, не стал научным работником значительного масштаба? 

Ну хорошо, он готовился к карьере философа-логика, революция этот 

путь ему закрыла. Но ведь после революции он мог заниматься классической 

филологией. Лингвистикой. Историей русской литературы. Историей миро-

вой литературы. Можно не сомневаться, что на любом из этих путей он уж во 

всяком случае кандидатскую степень и положение сотрудника научно-

исследовательского института Академии наук Украины или доцента универ-

ситета снискал бы без особых даже усилий и довольно рано, в относительно 

молодом возрасте. Вместо этого он всю жизнь учительствовал; немного пре-

подавал в высших учебных заведениях, не ведя, по-видимому, серьезной 

научной работы, и только незадолго до смерти написал и защитил кандидат-

скую диссертацию по логике. 

Вдова его рассказал мне, что он был однолюб. 

– Ты можешь ревновать меня только к моей логике, – говаривал он ей. 

Может быть, таким же однолюбом был он и в науке. Не имел возможно-

сти заниматься логикой – не хотел и ничем другим? Но почему, собственно, 

не имел возможности заниматься логикой? Хорошо, она была едва терпима в 

советской системе ценностей. Но мало ли известно увлеченных людей – со-

временников Учителя, которые в СССР бесстрашно шли в литературе, в 

науке полузапретными и вовсе запретными путями? 

Я отвергаю мысль о том, что он был превосходным лектором и в то же 

время нетворческим человеком, что он замечательно излагал чужие идеи, но 

не умел порождать собственные. Все же на протяжении двух лет я ежене-

дельно слушал его лекции. Он весь был – вдохновенная творческая личность. 

По всему было видно, что он был великий труженик. Вдова его мне ска-

зала, что на протяжении всей совместной с ним жизни больше всего видела 

его спину, согбенную над письменным столом. При этом она указала мне на 

большой, со множеством ящиков, старый письменный стол, стоявший у окна 

и занимавший добрую четверть комнаты. 

Был он человек твердый, волевой. В нашем институте ежегодно прово-

дились научные конференции преподавателей. Однажды я пошел на секцию 

марксистско-ленинской философии, потому что там был объявлен доклад 

Учителя по одной из проблем логики. После доклада, который был понятен 

почти одному мне, двое из сотрудников кафедры напали на Учителя с абсо-



лютно невежественными демагогическими замечаниями в духе приведенной 

выше характеристики, выданной ему приблизительно в это время секретарем 

партийной организации Прокопенко. К тому же они были грубы. 

– И кому нужны ваши ужимки и прыжки? – воскликнул один из ревните-

лей чистоты марксистско-ленинской логики, придравшись к своеобразной 

мимике и жестикуляции Учителя. 

Чирков отнюдь не смутился, не сник, не стал осторожничать, а ответил 

резко и достойно. Сказал о том, что время нефилософских спекуляций вокруг 

логики прошло, поскольку она теперь поддерживается государством, препо-

дается и в высших учебных заведениях, и в школе. 

– Да, нам приходилось долго молчать, – сказал он. – Но мы домолчались 

до того, что теперь можем говорить. 

И показал полное невежество своих оппонентов в вопросах логики, по 

которым они рискнули что-то вякать. Его победа не вызывала сомнения. Ка-

кая победа? Не научная – научных оппонентов у Учителя не было. Победа 

нравственная, победа его воли. Его мужества. 

Так что все компоненты характера и ума, необходимые для научной ка-

рьеры, у Учителя были. И вопрос о том, почему Георгий Тимофеевич Чирков 

не стал выдающимся ученым, навсегда остался для меня без ответа. 



Глава 5 

  СЧАСТЬЕ  

 

Срок настанет – Господь сына блудного спросит: 

     «Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

                                                               И. Бунин 

 

0. БЫЛ  ЛИ  СЧАСТЛИВ  ТЫ  В  ЖИЗНИ  ЗЕМНОЙ? 

 

Принимаясь писать, я спрашиваю себя, в каком лице вести повествова-

ние. Поскольку в основе лежат события и переживания моей жизни, есте-

ственна Ich-Erzählung. Так примерно:  

Война шла к концу. Я умирал с голоду.  

В апреле 1945 года мне было пятнадцать лет. Я жил в Киеве, на терри-

тории киностудии. Один. У меня была комната в полуподвале в том крыле, 

где размещались лаборатории. В уборную и за водой надо было ходить в 

другое крыло, административное, по длиннющему коридору мимо главного 

павильона. 

Вроде бы и неплохо. Появляется доверительная интонация. Но нет да-

же намёка на обобщение. Индивидуальный случай. Рассказчик – ничем не 

примечательный субъект. Эгоцентрик. А рассказывать имеет смысл только 

нечто значительное в глазах читателя. Не лучше ли вести рассказ в третьем 

лице, заменив всюду Я на ОН? 

Война шла к концу. Он умирал с голоду.  

           В апреле 1945 года ему было пятнадцать лет. Он жил в Киеве, на тер-

ритории киностудии. Один. У него была комната в полуподвале в том крыле, 

где размещались лаборатории. В уборную и за водой... и так далее. Отстра-

нённость повествователя от героя рассказа придаёт рассказу некоторую со-

лидность, обобщённость. Можно смелее осуществлять своё право на вымы-

сел. Но неизбежно пропадает искренность, исповедность. И ещё неизвестно, 

с кем скорее отождествит себя читатель – с НИМ или со МНОЙ. 

Итак, что же выбрать? Можно, конечно, испытать и Du-Erzählung. Ко-

гда-то я начал так писать целый роман. Он так и должен был называться: 

«Роман одной науки». Но потом забросил: показалось слишком искусствен-

ным повествование во втором лице: 

            Помнишь, в апреле 1945 года тебе было пятнадцать лет. Война шла к 

концу. Ты умирал с голоду. Ты жил в Киеве, на территории киностудии. 

Один. У тебя была комната в полуподвале в том крыле, где размещались ла-

боратории. В уборную и за водой тебе надо было ходить…  

Нет, не избавиться от впечатления искусственности. Рассказываешь 

сам себе о том, что и без того слишком хорошо знаешь. Конечно, это всего 

лишь приём, но очень уж он выпирает. К тому же читателя ставишь в поло-

жение подслушивающего и подсматривающего. Зачем же обижать читателя? 

А несостоявшегося «Романа одной науки» мне жаль. Хотелось в нем 

показать, как во второй половине ХХ века несколько человек построили ма-



тематическую теорию стихотворной речи – в то самое время, когда физики-

ядерщики создавали все более мощные и сверхмощные водородные и сверх-

водородные бомбы, а недоумки политики жонглировали этими бомбами, как 

клоуны своими шарами на арене цирка. 

Итак, возвращаюсь к первому лицу. Я ведь ощущаю-то себя поэтом-

лириком. Всё остальное так… Всё-всё. Постараюсь, конечно, чтобы это был 

рассказ не только об одной душе, но, пусть в незначительной степени, как 

смогу, и о современниках, и о нашем времени, в котором мы все вместе ба-

рахтаемся. Кувыркаемся. 

Шла к концу одна из последних лекций по теории литературы на пятом 

курсе. Я изложил теорию академика Николая Иосифовича Конрада о един-

стве мирового литературного процесса, рассказал о спорах вокруг неё и 

спросил: 

– Кто желает задать вопросы? 

Один студент поднял руку: 

– Скажите, пожалуйста, В.С., что такое счастье? 

К теории литературы этот вопрос имеет отношение самое далёкое. 

Просто студенты кончают учиться, им предстоит сдавать семестровые экза-

мены, потом государственные, потом они уходят в широкий мир борьбы за 

преуспеяние, и что такое счастье, им узнать нужнее, чем теорию академика 

Конрада. По крайней мере, так им кажется. И они задают один из коренных 

русских вопросов. Вопрос ещё некрасовский. Даже ещё пушкинский. Что 

мне им сказать? Силы мои слабы. В учители жизни я не гожусь. 

– Во всяком случае, не в погоне за счастьем, – нащупываю я почву. К 

моей радости, студенты понимающе кивают головами. – Счастье состоит в 

том, чтобы хорошо делать своё дело на своём месте, – импровизирую я, 

ободренный поддержкой аудитории. 

– А как узнать, что ты на своём месте? – поднимает руку другой сту-

дент. 

– А это когда ты на работу идёшь более охотно, чем с работы, – про-

должаю  импровизировать. 

Студенты – хорошие экзаменаторы. Строгие и доброжелательные. 

Скоро уже мне придётся, как Бунину, отвечать на вопрос о счастье не 

студентам, а  Хозяину. Что же я Ему скажу? 

Вот что. И буду рад, если этот мой ответ попадётся на глаза и кому-

нибудь из моих слушателей того курса, который меня об этом спрашивал. 

Счастье представляется мне в виде мгновенных драгоценных вкрапле-

ний в руду жизни. Есть едва различимые совсем мелкие блёстки. Есть по-

крупнее. Обычно они располагаются россыпями. Время – сито, которое их 

просеивает. Я подвергаю мою жизнь литофациальному анализу, и что же я 

вижу? То, что тогда казалось счастьем, теперь заставляет меня удивляться 

моей былой наивности. Ужасаться, из какой массы тяжёлой дурно пахнувшей 

руды приходилось выковыривать едва заметные вкрапления счастья, так что 

себестоимость счастья оказывается несоразмерно высока. Основное количе-

ство мелких блёсток счастья – все эти закаты на берегу моря, укутанные в 



тёплый ароматный воздух, сменяемые бархатной тьмой  с лунной дорожкой, 

дрожащей на поверхности воды; женщины и терпкий запах плоти; друзья; 

любовь и признательность учеников; достававшиеся с неимоверным трудом 

потрясавшие душу книги – старообрядческие рукописные с полуистлевшей 

бумагой, первоиздания классиков XVIII – XIX веков; остро пахнущие типо-

графской краской книги наших прóклятых поэтов; тамиздатский «Доктор 

Живаго» по-французски; амплуа вратаря футбольной команды; книги, напи-

санные мною самим; шахматы, причём звание кандидата в мастера по шах-

матам представлялось тогда значительно соблазнительнее учёной степени 

кандидата филологических наук – всё это и невообразимо многое другое уже 

просЫпалось сквозь ячейки сита. И что же в нём осталось? Четыре самород-

ка.    

Так что сейчас я попробую рассказать о четырёх самородках счастья, 

отложившихся в памяти моего сердца на протяжении трёх четвертей века.  

Итак… 

 

1. СЛЕЗА  ДЯДИ  ВОЛОДИ  И  УЛЫБКА  РУЗВЕЛЬТА 

 

Война шла к концу.  

Я умирал с голоду.  

В апреле 1945 года мне было пятнадцать лет.  

Я жил в Киеве, на территории киностудии. Один. У меня была комна-

та в полуподвале в том крыле, где размещались лаборатории. В уборную и за 

водой надо было ходить в другое крыло, административное, по длиннющему 

коридору мимо главного павильона. Однажды вечером, при сильно приглу-

шённом свете, я наткнулся там на гору трупов. Не знаю, сколько прошло 

времени, пока я сообразил, что это муляжи, приготовленные для съёмки оче-

редного фильма о войне, и проскользнул между ними к своей цели. Всё равно 

было как-то не по себе. 

У меня была маленькая круглая электрическая плитка с открытой спи-

ралью, которая часто перегорала. Тогда я вырезал из крышки консервной 

банки полоску жести и делал из неё скрепку, которой соединял два конца в 

месте разрыва. Когда скрепок на спирали становилось больше, чем проволо-

ки, приходилось покупать новую спираль. Такая покупка производила 

устрашающую рваную дыру в моём бюджете. Но без плитки было никак 

нельзя: я варил на ней макароны, кашу и, главное, кипятил воду для чая. Им я 

и грелся, и обманывал пустой желудок. Обычно чаем назывался у меня один 

кипяток, заварки не было. Не помню, чтобы покупал по карточкам чай. Ма-

каронные изделия и крупу помню. Полагалось граммов восемьсот того и дру-

гого в месяц, если не ошибаюсь; а чая не припомню. Карточки были разных 

категорий: от лимитных до иждивенческих. О лимитных рассказывали чуде-

са. Их отоваривали в специальных магазинах, где было всё. Не как до войны, 

а гораздо лучше, говорили вполголоса. Дальше шли литера А и литера Б. 

Счастливых обладателей этих карточек насмешники-завистники называли 

литераторы и литербеторы. Меньше продавали по рабочим карточкам. Ещё 



меньше – по служащим. Так говорили: «У меня служащая карточка». Цепоч-

ку замыкала иждивенческая карточка. Для жизни её было недостаточно, но 

умирание она обеспечивала медленное. Я, конечно, получал иждивенческую 

карточку, хотя никак не мог понять, почему: ни у кого на иждивении я не со-

стоял. Нас называли изнеможденцами и коекакерами. Я зарабатывал гроши, 

где мог, когда удавалось. Иногда меня нанимали в качестве подсобного ра-

бочего на съёмки. Старые сотрудники помнили ещё то время, когда в эпоху 

немого кино фильмы «Борьба гигантов» и «Два дня» по сценариям моего от-

ца шли на экранах Европы и Америки. Когда мой отец был заместителем ди-

ректора киностудии. И то время в конце зимы тридцать восьмого года, когда 

киевские газеты называли его вредителем и врагом народа. Разные бывали 

времена. Поэтому мне и приют дали. Четыре раза в неделю я ходил в вось-

мой класс вечерней школы. 

Важно было прикрепиться к хорошему магазину. Продукты можно бы-

ло покупать только в том магазине, где прикреплена твоя карточка. Сотруд-

ники киностудии отоваривали карточки в магазинах ОРСа – отдела рабочего 

снабжения. Остряки расшифровывали эту аббревиатуру иначе: обслужи 

раньше себя, остатки раздай служащим. И всё-таки ОРС – это была удача: 

там и продукты были лучше, чем в других магазинах, и очередей почти не 

бывало. Я это видел каждый день, когда, глотая слюну, проходил мимо них.  

Магазины ОРСа находились прямо на территории киностудии, отгороженной 

от города проходной будкой с охранниками, придирчиво рассматривавшими 

пропуска у всех не известных им людей. А мой магазинчик был на Полевой – 

совсем недалеко, но за оградой киностудии. Сейчас там всё застроено, а то-

гда киностудия с её жилым домом была последним городским строением. А 

Полевая была действительно полевая. 

Мы все жили ожиданием конца войны. Удалось перетерпеть зиму. 

Пригревало солнце. Жизнерадостно блестела молодая зелень, в которой уто-

пала киевская окраина. А меня одолевали заботы. 

Пять дней тому назад в мою комнату без стука вошёл комендант зда-

ния и забрал мою электроплитку. Он коротко объяснил, что по соседству в 

лабораториях много легко воспламеняющихся реактивов и плёнки, и сотруд-

ники опасаются, что я могу устроить пожар, который принесёт невообрази-

мый ущерб. Я спросил, как же мне без плитки жить. Комендант пожал пле-

чами, отвёл глаза, но плитку всё-таки унёс. Уже пять дней я запивал хлеб хо-

лодной водой. Так что мне было над чем подумать. 

Тем более что и хлеба у меня не стало. 

На хлебной карточке были квадратики по числу дней в месяце. На 

каждом было проставлено число. Продавщица ножницами отрезала квадра-

тик с сегодняшним числом, возвращала карточку и отвешивала хлеб. Ни за 

вчера, если хлеб почему-либо не выкупили, ни за завтра хлеб не продавали. Я 

люто голодал, умоляюще заглядывал в глаза упитанной продавщице и вы-

прашивал хлеб наперёд. И однажды она продала мне мой хлеб не только за 

сегодня, но и за завтра, отрезав от карточки и тот квадратик. За это недовеси-

ла хлеба больше, чем обычно. Потом я выкупал хлеб уже на два дня вперёд, 



потом на три, всё на тех же условиях, стараясь не думать, чем это кончится. 

А кончилось тем, что продавщица перестала отпускать мне хлеб вперёд. И я 

на три или четыре дня остался совсем без хлеба. 

К этому времени мои единственные коричневые брюки протёрлись на 

заду до того, что трудно описать. Ткань висела полосками, между которыми 

проглядывали синие застиранные – перестиранные трусы и голое тело. 

Полуботинки остались без подошв. Было время – я их подшивал к вер-

хам, а настал день, когда кожа стала расползаться и подошв не держала, если 

я пытался их подшить. Я не растерялся и стал прикручивать подошвы прово-

локой. Представьте, что зиму и холодную часть весны я так проходил. Но 

однажды я их просто потерял. Вернулся домой без подошв. 

Признаюсь, что я испытывал не только неудобство из-за того, что хо-

дил с голым задом и в полуботинках, густо обвязанных белой алюминиевой 

проволокой; я ещё и каждую минуту сгорал со стыда. Люди в ту весну были 

одеты бедно – а кто и отнюдь не бедно, вполне прилично, а некоторые и со 

щегольством, и держались вальяжно; голодранцем на киностудии и в школе 

ходил я один. 

Так что когда всё это сошлось: сидел без хлеба, без электроплитки, 

без штанов, без обуви – я испытал более сложное чувство, чем отчаяние. Бы-

ло даже некоторое облегчение. В течение зимы и двух первых месяцев весны 

я устал бороться за существование и устал сгорать со стыда. В душе наросла 

обида, которая злым комом подкатывала к глазам. Война шла к победонос-

ному концу, стояла благоуханная киевская весна, из репродуктора, висевше-

го где-то недалеко, долетали обрывки маршей, приказов Сталина, оглашав-

шихся торжествующим голосом Левитана и отмечавших всесокрушающее 

движение фронтов Рокоссовского, Жукова, Конева к Берлину,  – а я умирал с 

голоду. Никому до меня не было дела. Я решил: всё, на улицу больше не 

выйду. Лягу и умру. 

Оставлять свою комнату всё-таки пришлось: для того, чтобы по длин-

ному коридору мимо трупов пробираться в уборную. Сознание мутилось, 

живот прирос к позвоночнику, голова трещала и раскалывалась на части, и я 

даже с некоторым злорадством понимал, что скоро на киностудии одним 

трупом лежать будет больше.  

Может быть, в этом месте читатель удивится моей пассивности. Не 

надо удивляться, дорогой читатель. У меня уже был некоторый опыт. За год 

до событий, о которых я сейчас рассказываю, я оказался в совершенно чужом 

железнодорожном посёлке с тяжело больной мамой на руках без малейших 

средств к существованию. Мамино обручальное колечко и совсем уже жал-

кий флакон одеколона были проедены. Из мирной жизни оставался мамин 

новый теплый уютный темно-синий халат до пола, но мы никак не решались 

с ним расстаться. Однажды утром в дверь нашей клетушки раздался стук. 

Мама вышла посмотреть, кому мы понадобились, и через минуту с изменив-

шимся лицом вернулась. Схватила свой халат и снова кинулась за дверь. И 

снова вернулась. Уже без халата. 



– Там пришла женщина, – ответила мама на мой немой вопрос. – Я ей 

отдала.  

– Как же, мамочка? Это ведь единственное, что у тебя… у нас есть… 

было.  

– Там пришла женщина в плаще. Попросила что-нибудь надеть. Я ска-

зала, что у нас самих ничего нет. Тогда она распахнула плащ, а под пла-

щом… под плащом совершенно голая…  

Мама была неверующая. Она говорила: 

– Завидую верующим. Как бы я хотела верить, но не могу. 

А мои отношения с Богом были другие. Осенью 1941 года, оставшись 

без дома, претерпев в Киеве и под Киевом жестокие бомбардировки, особен-

но одну, когда ночью рядом горели эшелоны с людьми и рушились вокзаль-

ные постройки, потом заброшенный в чуждый Ашхабад, среди голода и по-

боев я стал молиться. Молитву придумал сам: «Господи, благодарю Тебя за 

то, что Ты есть, и за всё то, что Ты для меня сделал». И сегодня меня поража-

ет тот двенадцатилетний мальчик, который ничего не просил у Бога и только 

благодарил Его. 

Мама ничего не знала о Франциске Ассизском. Но в тот раз соверши-

ла деяние, достойное Франциска Ассизского, который, несмотря на упреки 

монастырской братии, отдал просившим все, вплоть до последнего молит-

венника. 

Так жизнь задолго до того, как я прочитал Библию, внушила мне 

евангельский идеал бедности. Никогда у меня не было кооперативной квар-

тиры, машины с гаражом, дачи – не было и не хотелось все это, и уж подавно 

что-нибудь большее, иметь.   

 

Не штык – так клык, так сугроб, так шквал, – 

В Бессмертье что час – то поезд! 

Пришла и знала одно: вокзал, 

Раскладываться не стоит. 

 

Задолго до того, как я узнал эти стихи Марины Цветаевой, в них во-

плотился мой жизненный идеал. 

Конечно, маму можно было бы поместить в госпиталь, тем более, что 

она была врачом. Но тогда мне предстояла детская комната милиции и затем 

детский дом неизвестно где. А мы с мамой больше всего, намного больше 

смерти, боялись разлучиться и навсегда потерять друг друга на просторах со-

трясавшейся в конвульсиях, корчах, судорогах, истекавшей кровью страны. 

Детский же дом в моём представлении по некоторым доходившим до меня от 

сверстников слухам был неотличим от тюрьмы. 

Маму надо было кормить. Я же мужчина. Мужчине и самому хотелось 

есть. Я поразмыслил и решил, что у меня есть два выхода: просить милосты-

ню или воровать. Понимал, что правильно именем Христа просить милосты-

ню. Но не мог. Была ранняя весна, было ещё холодно, дело было в Сибири, и 

я решил для начала украсть ведро угля и его продать. На станции всё время 



стояли длинные составы открытых платформ с глянцевитым, жирным ан-

трацитом. Одни уходили, другие тут же появлялись им на смену. Когда я 

набрал ведро, меня захватил вохровец. ВОХР – вооружённая охрана тыло-

вых объектов – был известен своей жестокостью. По узусу военного времени 

мне грозил теперь не детский дом, а взрослый концлагерь. Что будет с ма-

мой? Я так испугался, что ничего не помню. А выдумывать в этом ответ-

ственном месте рассказа не хочу. Возможно, у меня на время выключилось 

сознание.  

Я кое-как пришёл в себя, когда понял, что вохровец меня отпустил. 

Унес ведро и отпустил. Даже не прибил. И тут я испугался второй раз. По-

думал: как же я должен выглядеть, – одичавший, отощавший, оборванный, 

грязный, заросший – давно я не видел себя в зеркале – если меня пожалел 

вохровец?  

Так у меня навсегда пресеклись малейшие поползновения воровать. 

А весной сорок пятого дело до меня кое-кому было, только я узнал об 

этом позже. Соученики по вечерней школе и классный руководитель – это 

был несчастный заморенный пожилой мужчина, одетый лишь немногим 

лучше, чем я, однажды прямо во время урока у него из носа хлынула кровь, – 

обеспокоенные моим отсутствием, пытались меня навестить, но на проход-

ной их не пустили. А я лежал одетый в мою рвань, под жидким одеялом, 

временами впадая в бред, а когда из него выныривал, то всё повторял стихи, 

которые сочинил в подражание Блоку: За дверью мрачной и невзрачною Че-

тыре-пять ступеней вниз. Прощайся с жизнью неудачною, В надёжной пет-

ле ты повис. 

Полвека спустя, в самый разгар перестройки, по дороге в университет я 

сошёлся с коллегой – профессором-лингвистом. Путь наш лежал через ухо-

женный городской парк. Это было прекрасное время освобождения от лжи, 

лицемерия, цензуры, ксенофобии. Можно было говорить без оглядки. И я го-

ворил: всё-таки я счастливый человек. На протяжении моей жизни моя стра-

на постоянно переходит от худшего к лучшему. Пусть медленно, непоследо-

вательно, пусть с отступлениями. Но от худшего к лучшему. 

Коллега стал возмущаться пустыми полками магазинов, талонами, по 

которым продавали продукты. Почему-то в недавнее советское время не воз-

мущались, принимали как должное, когда за продуктами и вещами ездили в 

Москву. А контроль над мыслью его не смущал. Я сказал: 

– Знаете, после того, что я всю войну голодал и мёрз, а в конце её чуть 

не умер с голоду, то, что происходит сейчас, меня не пугает. Мы говорим все, 

что думаем, полки в магазинах пусты только наполовину, мы не голодаем. 

На минуту мне показалось, что мой собеседник сейчас набросится на 

меня с кулаками. Он прямо закричал: 

– Да, таким народом легко управлять! До каких пор мы будем наш быт 

мерить войной? Пятьдесят лет прошло! То была мировая катастрофа, всеоб-

щее бедствие. А сейчас среди покоя, ни с того ни с сего, у нас отбирают наши 

деньги и сажают нас на паёк! Чего ради? 



Я не стал возражать. В его словах была своя правда. И в то же самое 

время знал: я свободен. И я сыт. А когда я ездил в Москву работать в ЦГА-

ЛИ, то привозил домой в Смоленск растворимый кофе и шесть бутылок хо-

рошего коньяка и вина (был для этого специальный портфель), и это служило 

только предметом шуток.  

– Ты у нас бутлегер, – говорила жена. 

А весной неповторимого тысяча девятьсот сорок пятого, очнувшись от 

голодного обморока, я увидел над собой своего дядю Володю. Я решил, что 

это бред. Он наклонился надо мной и отвернулся. Отвернулся и вытер глаза. 

Он был с погонами майора. Я знал, что он в армии, на фронте. Значит, вроде 

как и не бред. Я увидел, что он поставил на табурет большой солдатский ве-

щевой мешок и вынул из него на стол высокую поместительную банку аме-

риканского бекона. Когда-то я такую видел. Советский Союз получал их из 

Америки по ленд-лизу. Мне дали попробовать из неё длинный тонкий упру-

гий душистый нежный розовый ломоть мяса с прожилками сала. Бред, с со-

жалением решил я. Вслед за первой банкой появилась вторая. Бред, с горе-

чью уверился я. За второй – третья. Я отключился.   

Когда я пришёл в себя, я лежал на спине, лоб холодило мокрое поло-

тенце, а на столе… А на столе были расставлены высокие банки с беконом, 

разложены коробки с американским яичным порошком, который вся страна 

называла улыбка Рузвельта, несколько хлебов, пачки сахара и Бог весть что 

ещё. Сейчас всего и не упомнишь. А дядя Володя спросил: 

– Встать можешь? 

Я только хотел сказать: не могу, как увидел у него в одной руке аме-

риканский костюм, а в другой – американские же яркие светло-коричневые 

полуботинки. Было видно, что всё американское. Меня прямо подбросило с 

кровати.  

Мой дядя Вольф Израилевич Фенстер был литовским крестьянином. 

В 1917 году он вступил в партию большевиков, каким-то образом попал на 

Украину, воевал в дивизии Николая Щорса. Когда гражданская война окон-

чилась, выучился на агронома и работал директором совхоза в Ильичёвке под 

Одессой, потом в Борисполе под Киевом. С замиранием сердца засматривал-

ся я на именной револьвер, который он два раза мне показывал. Прошёл Ве-

ликую Отечественную. Похоронен в Киеве на кладбище старых большеви-

ков, где могилы с одинаковыми невысокими памятниками ровняются в стро-

гие шеренги.  

Когда я пошёл в школу и стал октябрёнком, дядя Володя пожал мне 

руку (это первый раз в жизни мне пожали руку, по крайней мере, ничего та-

кого до этого я не помню) и сказал: 

– Поздравляю. Теперь ты уже взрослый. Скоро станешь пионером. 

Потом комсомольцем. Потом вступишь в партию. И мы с тобой оба будем 

большевиками. 

Я привык верить дяде Володе без раздумья. А тут впервые усомнился. 

Он – большевик, это ясно: такой высокий, уверенный в себе, говорит сочным 



басом. А я-то? Какой из меня будет большевик? Из такого щуплого, несо-

лидного, с писклявым голосом? 

Я промолчал, не поделился с дядей Володей своими сомнениями. Но  

самое удивительное, что прав оказался не он, а я. Не вышло из меня больше-

вика.  

Приезды в Ильичёвку я помню смутно. Однажды дядя, тётя и я с ро-

дителями куда-то шли. Было грязно после дождя, и дядя взял меня на руки. У 

них с тётей своих детей не было. Они были очень добрые. Они меня очень 

любили. Я боялся, что дядя поскользнётся и вместе со мной упадёт, но пони-

мал, что показать свою трусость не годится. Решил схитрить: 

– Володя, помни: я ещё маленький. Ты за меня отвечаешь. 

И был удивлён, что взрослые расхохотались. 

На школьные зимние каникулы меня привозили уже в Борисполь. Как 

я любил этот дом с печным отоплением, такой уютный, теплый, с морозными 

узорами на окнах, с огромной немецкой овчаркой Бураном! Как мне здесь 

были рады, и как я здесь всех и все любил! 

Однажды дядя посадил меня на лошадь. Она была такая огромная, 

земля оказалась где-то там, далеко внизу. Я старался не подать виду, что бо-

юсь, но у меня это не получилось. 

– Эх ты, интеллигент, – сказал дядя. – Знаешь, у нас в дивизии Щорса 

рассказывали, как интеллигент сел на коня. Едет рысью и всё больше сполза-

ет на круп. И ничего поделать не может. Наконец не выдержал и закричал: 

«Эта лошадь кончилась! Дайте другую!»  

Я криво улыбнулся, а он помолчал и продолжил: 

– А знаешь, как интеллигент ходил в разведку? Возвращается и до-

кладывает: «Конница пройдёт, пехота не пройдёт». Щорс очень удивился: 

пехота может пройти везде. – «Как же так? – спрашивает. – Почему пехота не 

пройдёт?» – «Слишком злые собаки в деревне». 

Так дядя меня воспитывал.  

В тот день начала мая сорок пятого года дядина часть проходила через 

Киев. У него было всего несколько часов. Он не знал, что я здесь, но наугад 

(я знаю, его вело его доброе любящее сердце) приехал на киностудию. 

Охранники на проходной для него, конечно, препятствием не были. И он 

нашёл меня. Нашёл и, я считаю, спас.  

– А где ты готовишь? – спросил он меня. Я рассказал о судьбе моей 

плитки. Его лицо перекосилось. Он куда-то ушёл своим широким решитель-

ным шагом и скоро вернулся с плиткой.  

            – Так ты уйдёшь, а комендант всё равно опять заберёт, – сказал я с 

тоской.  

– Не беспокойся, не заберёт. 

И не забрал. 

Полвека спустя мы с женой ненадолго приехали в Вашингтон. Как 

можно больше времени хотелось поработать в чудо-Библиотеке конгресса. И 

всё-таки отправились к мемориалу Рузвельта. Франклин Делано Рузвельт – 

один из самых почитаемых американцами президентов. Он вывел Соединён-



ные Штаты из страшной депрессии начала 30-х годов и привёл их к победе 

во второй мировой войне. Ему посвящён замечательный мемориал с ориги-

нальными памятниками. Прямо на уровне земли стоит очередь из человече-

ских фигур в натуральную величину. Они направляются к своему президен-

ту. Американцы любят фотографироваться на фоне этого мемориала: стано-

вятся в очередь мраморных людей и снимаются вместе с нею.  

Я тоже сфотографировался в этом мемориале. Только в другой его ча-

сти. Там есть ещё один памятник. Рузвельт сидит в кресле (он переболел по-

лиомиелитом и не мог ходить), а у его ног сидит его собака. Она была лю-

бимицей всей страны. Любовь к своему президенту народ перенёс и на его 

собаку, так что она запечатлена в памятнике. Я разлёгся на земле возле этой 

мраморной собаки, и жена сделала такой снимок: Рузвельт, а у его ног его 

собака и я. Для меня Рузвельт остался не только одним из величайших госу-

дарственных деятелей ХХ века. Он подарил мне незабываемое счастье: вме-

сте с моим дядей Володей в конце войны, в канун победы, он спас меня от 

голодной смерти.  

 

2.  СВАДЕБНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО-СОВЕТСКИ 

 

Маша. Инна. Бэба. Майя. Галя. Эллочка-Эллада. Прелестные, очарова-

тельные, весёлые и чуть-чуть меланхоличные, скромные и страстные одно-

временно, со своими заботами и маленькими тайнами. А я два года был на 

беспривязном содержании, как говорят смоленские животноводы, и только 

ими и жил. 

Когда я кончал первый курс, то получил отставку. У меня позади уже 

была Большая Любовь. Она возникла в первом классе в начале сентября. Ан-

на Лукьяновна посадила меня за одну парту с темпераментной хрупкой дев-

чушкой, и я сразу понял, что она предназначена мне на всю жизнь. Для чего? 

Чтобы её охранять. Она была такая беззащитная. 

Вот мой ответ на вопрос «бывает ли любовь с первого взгляда?» и на 

вопрос «бывает ли любовь в восемь лет?» и на вопрос «бывает ли любовь на 

всю жизнь?» 

Потом началась страшная война, киевлян раскидало в разные стороны. 

Когда я попадал в новый город, вплоть до Ашхабада, я ходил по улицам и 

высматривал мою Дульцинею: если меня сюда забросило, могло забросить и 

её, рассуждал я. Вернувшись в Киев, я продолжил поиски. Я надеялся, что 

как я после всех мытарств снова оказался в Киеве, так и она. Рассказывал 

знакомым ровесникам о той, которую ищу, называл её имя и фамилию и про-

сил их спрашивать о ней у их знакомых. Они слушали меня с уважением и не 

только расспрашивали своих знакомых, но просили их наводить справки 

дальше. И в то же самое время систематически, собрав всё своё мужество, я 

обходил одну за другой киевские женские школы. Во время войны для маль-

чиков и девочек придумали отдельные школы, и продержалась эта нелепость, 

как и многие другие, до смерти Сталина. Приходил в канцелярию женской 

школы робкий восьмиклассник, позже девятиклассник, и, готовый прова-



литься сквозь землю, спрашивал, не учится ли здесь его Дульцинея. Не могу 

вспомнить ни одного случая, чтобы со мной поговорили сочувственно. Не 

могу понять, почему меня встречали настороженно, насмешливо, подозри-

тельно, полувраждебно. И всё-таки на мой вопрос, заглянув в списки, отвеча-

ли. Но ответ всегда был «нет». В конце концов к цели привёл первый путь.  

Но тут оказалось, что удержать значительно труднее, чем найти.  

Пока мы учились в школах, всё было благополучно. Однако потом она 

поступила в университет, а я – в педагогический институт. Вокруг неё стали 

роиться блестящие молодые люди, самоуверенные, весёлые, велеречивые, 

откормленные. Они только через два года по особому случаю не то чтобы 

провалились, как сквозь землю, а так, стушевались. А я только и мог, что пи-

сать ей длинные поэмы.  

Когда у неё дома за столом во время вечернего чая собиралось обще-

ство, я сам видел, что другим безнадёжно проигрываю. Моя Дульцинея стала 

со мной холодна, я понимал, что так мне и надо, что иначе и быть не может, 

но исчезнуть не имел сил. Утешался словами Байрона, повторяя себе, что 

легче умереть за женщину, чем жить с ней.  Как раз в ту пору в домашней 

библиотеке одного моего замечательного старшего друга я открыл для себя 

тонкие книжечки со словами «Шатер» и «Огненный столп» на обложках. Так 

вот, я не умел, когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во 

вселенной, скажет: «Я не люблю вас», – улыбнуться, и уйти, и не возвра-

щаться больше. И так оно тянулось, пока я не получил формальную отставку. 

И не оказался на беспривязном содержании. 

А у Бэбы были необыкновенные светло-карие глаза в крапинку. Да, по 

карему зрачку были разбросаны чёрные крапинки. Я целовал эти изумитель-

ные глаза и говорил: 

– У тебя глазки гнедые в яблоках.  

Почему-то нам обоим это казалось необыкновенно смешно. Теперь 

они давно уже навсегда закрылись. 

А Майя внезапно умерла в двадцать один год. У неё была какая-то 

страшная болезнь сердца, а я и не знал. Когда это случилось, мне боялись 

сказать: такая страстная была у нас любовь.  

Эллочка… Моя Эллада… 

Перед Эллочкой я безмерно виноват. 

В институте у меня были замечательные учители, мне повезло. Как 

мог, я рассказал о них в предыдущей главе. Когда я вернулся в Киев после 

летних каникул перед началом занятий на четвёртом курсе, я на другой же 

день позвонил Нине Васильевне Суровой, с которой дружил.  

– Приходите, как только сможете, – сказала она каким-то тревожным 

тоном. 

– Вы уже знаете, что отец Дульцинеи арестован? – первое, что она 

спросила, когда я к ней пришёл. 

… Мне нет прощения, что с тех пор я никогда даже не увидел ласковой 

Эллочки, с которой у нас разворачивался бурный роман… У моей Эллочки – 



я называл её Элладой, слаще слова я тогда не знал – были удивительно 

нежные губы – ласковые и чуть-чуть агрессивные одновременно…  

Стояло лето пятидесятого года. На этот раз истребление культуры в 

Советском Союзе приняло облик борьбы с космополитизмом. Теперь его 

называют классиком науки, разработке его наследия посвящаются междуна-

родные конференции, его книги выходят в разных странах на разных языках, 

а тогда мой будущий тесть, тихий щуплый скромнейший человек, как без-

родный космополит был арестован и отправлен в лагерь в Тайшет. Из педа-

гогического института был изгнан еще один космополит – мой научный ру-

ководитель Наум Львович Сахарный. 

Сталин любил «советскую интеллигенцию», но только в ошейнике, на 

коротком поводке и в наморднике. 

Киевский университет во время войны был наполовину разрушен и к 

пятидесятому году не был ещё восстановлен. Занятия шли в три смены. Кон-

чались не то без четверти одиннадцать вечера, не то в четверть двенадцатого. 

Я поджидал её  на пути от университета к дому.  

Она появилась с подругой. Я подошёл к ним. 

– Я узнал, что твой папа арестован…  

– Ты хочешь меня пожалеть? – воинственно спросила она, натянутая, 

как скрипичная струна. Нас учили, что человека надо не жалеть, не унижать 

жалостью – уважать надо. А также, что если жизнь – борьба, то жалость – не-

уместна. В эти мгновенья решались наши судьбы – двух перекати-поле под 

бурями двадцатого века. И сколько тогда было таких перекати-поле! И 

сколько таких мгновений, которые по-разному распоряжались их судьбами! 

– Да. 

Она как-то сразу смягчилась. Струна не лопнула, а была спущена. По-

друга-золото куда-то исчезла. Эта минута и принесла мне второй слиток сча-

стья, который навсегда осел в памяти моего сердца. Французы говорят: браки 

совершаются на небесах.  Они правы. 

Я по всем правилам просил её руки у её матери. Разве что только без 

фрака. Будущая тёща мне сказала: 

– Да, настоящие мужчины умеют добиваться своего. 

Но жениться я ещё не мог. Следовало доучиться и обзавестись своим 

домом. Окончил свой институт на год раньше, чем она университет, и уехал 

учительствовать в Донбасс, в шахтёрский посёлок, а на зимние каникулы 

приехал в Киев, и мы пошли в ЗАГС. Переждали перерыв. Я думал, что заре-

гистрировать брак можно в любом таком учреждении, но оказалось, что 

только по месту жительства одного из нас. Где прописаны. Нам это разъяс-

нили по окончании перерыва. Мы пошли в то отделение, в какое следовало, а 

там сказали, что на заявление нужно наклеить специальную марку, которая 

продаётся в банке. Мы пошли в банк и, переждав новый перерыв и купив 

марку, замордованные, голодные, вернулись в ЗАГС, где нам наконец и вы-

дали свидетельство о браке.  

Созерцая, как у современной молодёжи стремительно разваливаются 

и растираются в пыль супружества, заключённые во дворце бракосочетаний 



– во дворце, не меньше, – с предусмотрительно закупленными туалетами и 

кольцами, со стечением толпы родственников, друзей, подруг, знакомых и 

незнакомых, с украшенными гирляндами кортежами машин и нарочито сует-

ливыми фотографами, с торжественным объездом каким-то образом специ-

ально выбранных мест города и последующими пиршествами, во время ко-

торых подносятся дорогие подарки, и сравнивая с этим обрядом мою же-

нитьбу, я начинаю думать: нет ли отрицательной корреляции между пышно-

стью свадьбы и длительностью брака? Я не социолог, а то бы и предпринял 

такое статистическое исследование.  

Зимние школьные каникулы подошли к концу. Мне надо было воз-

вращаться к моим воспитанникам, а жене ещё предстояло сдать семестровые 

экзамены. Разлучаться нам не хотелось, и она подала декану заявление с 

просьбой разрешить ей по случаю замужества сдать сессию досрочно. Декан 

с наслаждением отказал. Наверное, ради таких минут и становятся деканами. 

Некоторые. Я уехал, а она осталась с тем, чтобы присоединиться ко мне три 

недели спустя. Мой друг Феликс Кривин прокомментировал это событие так:  

– Свадебное путешествие по-советски. Новобрачных поодиночке вы-

сылают на периферию. 

 

3. БУДЬТЕ  СЧАСТЛИВЫ! 

 

22 ноября 1956 года я, как всегда, пришёл на работу к двенадцати ча-

сам. Мы с директором так договорились: он школу открывает, а я, завуч, за-

крываю. Это значило, что он приходит к началу занятий первой смены и 

остаётся в школе до четырёх, а я прихожу к двенадцати и остаюсь до конца 

второй смены. Директор у меня был замечательный, Петр Васильевич До-

ценко. Между двенадцатью и четырьмя мы с ним находили время обсудить 

все школьные дела и вместе пообедать. 

И вот вхожу я в свой кабинет и на столе у окна среди почты нахожу 

письмо. Смотрю на обыкновенный серо-голубой конверт и не верю себе. 

Смотрю и боюсь взять его в руки. Широкий, крупный, размашистый почерк 

и обратный адрес: от Пастернака Б.Л. Ещё не открыв конверта, даже не до-

тронувшись до него, я знаю: в нём не письмо. В нём слиток счастья, который 

предопределит многое в моей жизни. Запираю дверь и читаю: 

 

 12 ноября 1956 г. 

                                           Дорогой мой Баевский! 

 

   Не знаю Вашего имени-отчества и потому простите  мне  такой род 

обращения. Благодарю Вас за доброе отношение, благодарю за очень лест-

ную, хорошо, интересно написанную статью. 

            Вы не поверите, Вам это покажется неправдоподобным, что зимуя на 

даче и почти не бывая в городе, я предоставляю обстоятельствам самим 

складываться, как они хотят. Ни я, ни кто-нибудь вместо меня не явится в 

«Знамя». Судьба Вашего письма неизвестна и останется неизвестна мне. 



            Должен сказать Вам,  что мое отношение к современности, мои убеж-

дения везде известны. В согласии с ними ко мне относятся не только хорошо, 

но необъяснимо много прощают. Это я к тому, чтобы Вы не считали меня не-

справедливо обойденным, чтобы Вы не полагали нужным и возможным за-

щищать меня. 

            Допущение, будто наш порядок заведен навеки и это никогда не изме-

нится, есть отрицание истории, насилие над духом более ощутимое, чем  фи-

зическое  порабощение. В такой внеисторической безвоздушности едва мыс-

лимо прозябание и совсем невозможно и не нужно искусство, которое твор-

чески именно и зарождается в сознании и чувстве того, что все меняется, по-

ка оно живо, и никогда не перестанет изменяться. 

            Я не скрываю своего отрицания того, что каждый день утверждается в 

газетах.  При этих условиях то, что я остался цел, живу и искушаю Вас своею 

ересью –  едва оценимая, неизреченная милость. Напечатанные в «Знамени» 

стихи – часть тех новых, которые я написал в последнее время. Как-нибудь я 

пошлю их Вам. Еще раз сердечное, сердечное Вам спасибо. 

            Желаю Вам счастья. 

                                                                              Ваш Б. Пастернак 

 

Школа стояла на самой окраине посёлка, была последним его зданием: 

её недавно построили на свободном месте. Предпоследним был Дом культу-

ры. Три недели тому назад, по дороге в школу зайдя, как обычно, в библио-

теку Дома культуры, я открыл свежий номер «Знамени» и увидел в нём под-

борку стихотворений Пастернака. С тысяча девятьсот сорок пятого года, ко-

гда мой друг Шура подарил мне его совсем небольшую книгу «Избранные 

стихи и поэмы» и я впервые познал это чудо, я видел в печати новые стихи 

Пастернака всего лишь второй раз. Я в изумлении стоял перед стихотворени-

ями совсем неожиданными. В тот же день я стал набрасывать статью в форме 

письма в редакцию «Знамени». Закончив её и отослав, я отдал себе отчёт в 

том, что журнал при всём желании не сможет её опубликовать.  

  И решил отправить её поэту. 

Начиналась оттепель. Двадцатый съезд партии с докладом Хрущёва 

подорвал фундамент воздвигнутого Сталиным тоталитарного государства. 

Но в донбасской глубинке, где я жил, эти тектонические сдвиги ощущались 

слабо. Первым секретарём райкома партии, то есть полным хозяином района, 

по-прежнему был Власенко. Первым секретарём соседнего райкома партии, 

граница с которым проходила за моей школой, как и в сталинское время, был 

Владыченко. Уж не специально ли высокое начальство подбирало наместни-

ков с такими значащими фамилиями?  Так вот, власть этих владык зримо ни-

чуть не была поколеблена. Одними из немногих ощутимых для меня веяний 

нового времени стали две подборки стихов Пастернака в «Знамени» пятьде-

сят четвёртого и пятьдесят шестого годов.  

И письмо Пастернака. 

В конце своего письма он пожелал мне счастья. И сам же сделал всё, 

чтобы его пожелание осуществилось. 



Потому что чудеса продолжались. Вскоре пришёл толстый пакет, ко-

торый по поручению Пастернака отправила мне Ольга Всеволодовна Ивин-

ская – последняя любовь поэта, его спутница на протяжении четырнадцати 

лет, с октября сорок шестого года до его смерти в тысяча девятьсот шестиде-

сятом. За это время Пастернак написал монументального «Доктора Живаго», 

последнюю, самую большую книгу лирики «Когда разгуляется» и автобио-

графическую прозу «Люди и положения», а также перевёл обе части «Фау-

ста» Гете. Облик Ивинской как-то отразился в Ларе из романа, в Маргарите 

из перевода «Фауста», в таких стихотворениях, как «Хмель», «Осень», 

«Сказка», потрясающая «Зимняя ночь», «Разлука», «Без названия». Это ею 

согреты слова: Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели 

нарезом По сердцу моему. И другие слова: Недотрога, тихоня в быту, Ты 

теперь вся огонь, вся горенье. Дай запру я твою красоту В тёмном тереме 

стихотворенья. И ещё такие: В года мытарств, во времена Немыслимого 

быта Она волной судьбы со дна Была к нему прибита. Это о ней он думал в 

разгар последней травли – сколько он их перенёс за свою жизнь! – которая 

свела-таки его в могилу: Всё тесней кольцо облавы, И другому я виной: Нет 

руки со мною правой, Друга сердца нет со мной. А с такой петлёй у горла Я 

б хотел ещё пока, Чтобы слёзы мне утёрла Правая моя рука.  

За свою любовь и любовь Пастернака Ивинская дорого заплатила: в го-

ды сталинщины она была арестована, в тюрьме у неё случился выкидыш, ре-

бёнок её и Пастернака так и не родился; после смерти Сталина она была 

освобождена, а после смерти Пастернака вместе с дочерью арестована снова. 

Рукописи Пастернака, отнятые у неё при втором аресте, так и не были ей воз-

вращены. 

Полученный мною пакет содержал в себе стихи и письмо. На папи-

росной бумаге девятнадцать страниц машинописи под общим заглавием «Че-

тырнадцать стихотворений». На пишущей машинке с помощью копирки, ес-

ли пользоваться обычной бумагой, можно было получить самое большее че-

тыре копии. Через тонкую папиросную бумагу можно было получить копий 

больше, шесть-семь. Но вот что странно. Французская исследовательница 

творчества Пастернака Жаклин де Пруаяр, хорошо знавшая Пастернака в эти 

годы, подробно изучила историю формирования книги «Когда разгуляется». 

У неё есть обстоятельная статья об этом. Вторым после публикации в «Зна-

мени» этапом она считает цикл из двадцати одного стихотворения, подготов-

ленный поэтом для неосуществившегося издания пятьдесят седьмого года. 

Полученные мною «Четырнадцать стихотворений», оформленные как единое 

целое, с пронумерованными текстами, свидетельствуют, что к осени пятьде-

сят шестого года сложилась промежуточная, внутренне относительно завер-

шённая редакция будущей книги, оставшаяся ей неизвестной. Позже, когда я 

с сыном поэта готовил полное собрание стихотворений Пастернака для 

«Библиотеки поэта», мы не нашли в государственных и домашних русских и 

зарубежных архивах, в том числе и в архиве поэта, другого экземпляра под-

борки «Четырнадцать стихотворений». Я спрашиваю себя: куда же девались 



остальные шесть-семь экземпляров подборки? Или был отпечатан только 

один, для меня?  

А на папиросной бумаге, чтобы меньше привлекать внимание почты?                               

Вот эти стихотворения. Одно выписывание их заглавий и первых сти-

хов приносит радость.  

«Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ева», «Без названия», «Июль», «Первый снег», «Когда разгуляется», 

«Ночь», «В больнице», «Музыка», «Заморозки», «Золотая осень», «Дорога», 

«Ненастье».  

Они мне сразу же врезались в память. Их всё время носил я с собою и 

знал назубок, Шатался по городу и репетировал.  

 Теперь время привести письмо Ивинской. 

 

Посылаю Вам, т. Баевский, по поручению Бориса Леонидовича стихи.  

Желаю Вам всего лучшего, читала Вашу статью. Очень понравилась 

она мне, и мне хочется пожелать Вам действительно всего хорошего в жизни 

– такой Вы, по-моему, настоящий человек.  

Не упоминайте моё имя, когда будете писать Борису Леонидовичу на 

московский адрес, но ему Вы можете написать и через мой – на конверте. 

Напишите, например, получили ли стихи. Очень толст конверт. 

 

                                                                             До свидания. 

 

Ровно через год, в ноябре тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, в 

Милане вышел из печати «Доктор Живаго». Я знал об этом, но книгу не ви-

дел. Ещё одиннадцать месяцев спустя Пастернаку была присуждена Нобе-

левская премия, и началась разнузданная травля на уничтожение, которую 

направляли идеологические главари из ЦК партии, КГБ и Союза писателей. 

Теперь всё это хорошо известно всем, кто хочет знать, хотя накал оскорбле-

ний и проклятий, которыми великого поэта тогда осыпали, теперь предста-

вить себе трудно. Двадцать девятого октября пятьдесят восьмого года я запи-

сал в дневнике: «У себя в школе услышал такой обмен репликами между 

двумя учительницами:  

– Слышали о Пастернаке? 

– Что, умер? 

– Хуже». 

Поэта забили до смерти. Теперь я сопоставляю даты. Накануне моей 

записи, двадцать восьмого октября, он хотел покончить с собой, приготовил 

смертельную дозу нембутала, но Ивинская его остановила. Он заболел раком 

и скончался через полтора года в тяжёлых страданиях. 

Тогда я знал только внешнюю сторону событий. Я понимал, что такие 

яростные проклятия, угрозы, поношения не могут для поэта, чей возраст 

приближался к семидесяти, пройти бесследно, и в конце концов решил, что 

надо поддержать старика. Примерно такими словами можно передать мои 

мысли и ощущения, когда во время зимних школьных каникул в январе 



пятьдесят девятого года я предпринял паломничество к Пастернаку и ехал в 

Москву. Уже в столице я долго колебался, не решаясь вторгнуться в его 

жизнь. 

В записной книжке сохранилась дата – 11-е – когда я, наконец, ре-

шился отправиться в Переделкино. В школе уже начинались занятия, я опоз-

дал на работу. Было тепло, но не таяло. Чуть ниже нуля. Местоположение 

зимней дачи поэта я по рассказам представлял себе весьма приблизительно. 

От станции по направлению движения поезда вело широкое шоссе со следа-

ми многочисленных автомобильных колёс. Около трансформаторной будки 

надо было свернуть направо на пешеходную дорогу. А дальше… Дальше ис-

кать и спрашивать. 

Подойдя к трансформаторной будке, я замер: просёлок был покрыт 

сплошным снегом, на котором виднелись полузанесённые следы одинокого 

путника. Я решил, что иным и не может быть путь поэта, и, никого не спра-

шивая, пошёл по этим следам.  

Странным образом они привели меня прямо к красивой двухэтажной 

шоколадного цвета с застеклёнными верандами даче Пастернака, бесчислен-

ное количество раз изображённой теперь в журналах, газетах, на форзацах и 

переплётах книг, в передачах телевидения всего мира. Когда я вошёл на 

большой участок, меня увидела пожилая женщина. Я объяснил, что приехал 

повидать Бориса Леонидовича.  

– По утрам он работает и никого не принимает, мы его не беспокоим. 

А вы с ним сговаривались? 

– Нет. Что ж, тогда я уйду. 

– Подождите, я скажу Борису Леонидовичу. 

Представляю себе, как я выглядел, что было написано на моём лице, 

если моя собеседница так сразу нарушила распорядок дня поэта. Позже, ко-

гда я стал изучать его жизнь и творчество, я узнал, что в это время он работал 

над оставшейся незавершённой пьесой «Слепая красавица». 

Встретившая меня женщина ушла, а я подготовил фразу с извинением. 

Тут на крыльце появился человек, очень похожий, судя по фотографи-

ям и рисованным портретам, которые я видел в книгах, на Пастернака. Его 

младший брат или старший сын (я не имел понятия, существуют ли они в 

природе). Приготовленные извинения застряли в горле, я боялся ошибиться. 

А он стоял на крыльце с непокрытой головой, в серой рабочей куртке, выжи-

дающе и внимательно, несколько настороженно смотрел на меня. Пауза не-

возможно затягивалась. 

– Что же вы стоите? Входите. Ведь я простудиться могу.  

Я понял, что это всё-таки Пастернак. 

В нём не было решительно ничего от семидесятилетнего старика, нуж-

давшегося в моей поддержке. Передо мной стоял стройный, крепкий, выше 

среднего роста, с прекрасно развитой грудной клеткой человек с седеющими 

волосами и молодыми, замечательными глазами. Поразили крупные черты, 

высокий лоб, характерная нижняя часть лица. Мне показалось и кажется сей-

час, что решительно всё в этом лице говорит об уме и воле. Подобное умное 



и волевое лицо, сочетание прекрасно развитого лба и характерной нижней 

части лица я видел ещё у одного человека – у Святослава Рихтера.  

Внешность Пастернака меня потрясла. А Симон Чиковани о первом 

впечатлении от Пастернака сказал: «Вот таким я представляю себе Пушки-

на». 

В сенях я стал сбивчиво говорить о том, как люблю его и его стихи. 

Никаких слов поддержки я не произносил, они прозвучали бы фальшиво. Так 

мне казалось. Он спросил, пожимая и не выпуская мою руку, пристально, 

сторожко вглядываясь в моё лицо: 

– А я вас как-нибудь знаю? 

И здесь он поразил меня снова. Я сказал, что он со мной никогда не 

встречался, только вот два года тому назад я писал ему по поводу его стихов 

в «Знамени». 

– А, Баевский, Баевский! Я хорошо вас помню. 

Я не назвал своей фамилии. Пастернак её сам вспомнил. Насторожен-

ность, напряжение как рукой сняло. Я выразил удивление. Я был на седьмом 

небе от счастья. 

– Это теперь вокруг меня много народу, а тогда совсем не было, и ваше 

письмо было мне дорого. 

Много позже я сообразил, что из нашего маленького диалога следует, 

что мое письмо было единственным откликом, полученным Пастернаком на 

ту публикацию в «Знамени». А слова поэта об одиночестве нуждаются в объ-

яснении, их нельзя понимать буквально. Пастернаку, который стоял на вер-

шине мировой культуры и был самым образованным среди поэтов своего 

времени, нужны были слушатели и собеседники, способные понять его мо-

нологи и вести с ним диалог, – философы и музыканты, актёры и художники, 

филологи и поэты. Такие люди возле него были. Однако он, с его сначала ин-

стинктивным, затем глубоко осознанным, органичным демократизмом стра-

дал от мысли, что после войны у него нет массового читателя. «Большая ли-

тература невозможна без большого читателя», – говорил он. Вся жизнь его 

была подчинена стремлению уйти от узости любой литературной школы, от 

замкнутого элитарного круга собратьев по профессии и читателей-гурманов 

и заполучить читателя массового, не искушённого специальным образовани-

ем, со здоровым интересом к жизни и такой литературе, которая помогает эту 

жизнь наполнить и осмыслить. Мне к людям хочется, в толпу. Через полгода 

после моего посещения Пастернак написал замечательному актёру Москов-

ского художественного театра Б.Н. Ливанову, как раз одному из тех, кто со-

ставлял его близкое окружение: «А охотнее всего я всех бы вас перевешал». 

А несколько ранее о том же было недвусмысленно сказано в стихах: Друзья, 

родные, милый хлам! Вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас ещё предам, 

Лжецы, ничтожества и трусы!   Быть может, в этом божий перст, Что 

нет для низости дороги, Как у преддверья министерств Покорно обивать 

пороги. Эти письмо и стихотворение давно неоднократно опубликованы. Я 

их только ещё раз воспроизвожу. 



Пастернак проводил меня в довольно большую комнату на первом 

этаже, столовую или гостиную, извинился, сказал, что напряжённо работает 

и много времени уделить мне не сможет. Теперь я знаю, что попал к поэту в 

то время, когда здоровье его было окончательно подорвано, когда он стоял на 

пороге решения, соотносимого с тем, которое принял перед смертью Лев 

Толстой – о полном разрыве со своей средой и уходе к Ивинской. Давно, ещё 

в «Охранной грамоте», он рассказал «о той из века в век повторяющейся 

странности, которую можно назвать последним годом поэта <…> Меняют 

привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъёмом духа. И вдруг 

– конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежела-

нию защищаться, очень похожий на самоубийство». А я приехал из Донбас-

са, чтобы поддержать и ободрить его… Жизнь Пастернака неудержимо 

устремлялась к роковому концу, и не с моими малыми силами было его ото-

двинуть. Через двенадцать дней после моей встречи с Пастернаком его схва-

тили прямо на улице в Переделкине, затолкали в машину и отвезли к гене-

ральному прокурору СССР Руденко. А тот пригрозил, что на основании пе-

рехваченных писем против Пастернака и его близких будет возбуждено уго-

ловное дело. В окружении Пастернака предполагали, что именно после этого 

потрясения он заболел раком. 

Ни малейшей тени трагедии не висело над обликом и поведением Па-

стернака при нашей встрече. Он на несколько минут оставил меня, кинулся в 

глубь дома, прибежал с десятком или дюжиной изданий «Доктора Живаго» 

на разных языках и картинно, с видимым удовольствием, разложил их передо 

мной по периметру всего (если не ошибаюсь – овального) стола. Я намеренно 

употребляю глаголы кинулся, прибежал: они значительно точнее передают 

порывистость, живость Пастернака, чем любые менее динамичные слова. 

Широко известно, что в конце жизни Пастернак не любил своё творче-

ство первой половины жизни. Он не раз заявлял об этом письменно и устно, 

перерабатывал свои ранние стихотворения. Но в разговоре со мной он с 

большой радостью говорил о переиздании своих ранних стихов и своей ран-

ней прозы за рубежом. Отдельно назвал «Детство Люверс». Позже в очерке 

А. Д. Синявского «Один день с Пастернаком» я прочитал об отношении по-

эта к своему прошлому приблизительно то же самое. Очевидно, самооценки 

Пастернака не были прямолинейными и однонаправленными, какими они 

иногда нам представляются. Его мышление было объёмным, сложным, мно-

гоуровневым, динамичным. 

– Вы не представляете себе, – сказал он мне, – что сейчас делается во 

всём мире. Мои книги выходят в издательствах, выпускающих классику. До 

меня далеко не всё доходит…   

Хотя впервые Пастернак услышал о себе титулование живой классик и 

гений в двадцать втором – двадцать третьем году, после того, что вышла в 

свет «Сестра моя жизнь», роман в стихах, состоящий из одних лирических 

отступлений, – и три с половиной десятка лет спустя с положением живого 

классика свыкнуться было трудно. 



Вошла Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, я был ей 

представлен. Снова Борис Леонидович упомянул мою статью 1956 года. 

Скоро Зинаида Николаевна оставила нас вдвоём. 

Разговор неизбежно коснулся остервенелой травли последнего време-

ни.  

– Я очень рад, что сам остался цел и дом вот цел, но в смысле денег, 

гонораров пока неясно. Мне ничего не платят, с афиш сняли моё имя, в Гос-

литиздате делают вид, что меня не знают. Хотят меня поставить на колени.  

Пастернак имел в виду афиши тех театров, где в его переводах шли 

пьесы иностранных драматургов. От его постоянной денежной поддержки 

зависели судьбы не меньше, чем десяти человек, в том числе репрессирован-

ных друзей и их семей, малознакомых и иногда вовсе незнакомых людей. Он 

опекал Нину Табидзе, жену замечательного грузинского поэта Тициана Та-

бидзе, друга Пастернака, ставшего в роковом тридцать седьмом жертвой 

Сталина и Берии. Сестру и дочь Цветаевой. Много позже, когда я был в Тби-

лиси в гостях у дочери Тициана и Нины, Танит Табидзе, она мне сказала, по-

казывая свой дом: 

– А это пианино Нейгауза. Его нам дядя Боря подарил. 

Так она с детства привыкла называть Пастернака. 

Из «Охранной грамоты» я знал, какое большое место в духовном мире 

Пастернака занимает Рильке. У меня был томик его стихов, изданный в ГДР, 

я учил его наизусть и переводил на русский язык, восприняв любовь к нему у 

своего любимого поэта. Я сказал Пастернаку об этом и добавил, что привёз 

ему в подарок книгу Рильке и свои переводы, разумеется, неизданные. 

– Рильке у меня есть, – сказал он и сделал отстраняющий жест, а пе-

реводы взял, прочитал их тут же, при мне, и сердечно похвалил: 

– А знаете, это хорошо. 

Вслед за этим было сказано ещё несколько фраз. Мне уже была из-

вестна его щедрость на незаслуженные похвалы, о ней много рассказывали, и 

всё же… Все же... Прошу читателя представить себе, каково слышать похва-

лы своим переводам из уст Пастернака. 

Я всё время помнил, что оторвал его – ЕГО – от работы, и сидел, как 

на иголках. Когда я поднялся, он стал благодарить меня за внимание и изви-

няться, что не может продлить встречу. 

– Вы обязательно должны меня простить. Мне очень приятно было бы 

больше поговорить с вами, но я жертвую удовольствием для работы. 

На обратном пути в электричке я как мог записал наш разговор.  

 

4. МОИ  АСПИРАНТУРЫ 

 

– Я окончила школу с золотой медалью, а университет с дипломом с 

отличием. 

Мы сидели в новом здании Академии наук на Ленинском проспекте – 

человек пятнадцать докторов филологических наук, среди нас – один акаде-

мик, два или три член-корра, преимущественно – сотрудники академических 



институтов и профессора Московского университета. Ещё два петербуржца и 

два провинциала. Заседал экспертный совет одного из мощных государ-

ственных фондов, распределяющих миллионы на научные исследования и 

издания в соответствии с заявками, поступающими от ученых на конкурс 

грантов. Работали долго, устали, и как-то сам собою возник необъявленный 

перерыв. Отвлеклись, заговорили о постороннем. Я не уловил, в какой связи 

одна из участниц заседания сказала: 

– Я окончила школу с золотой медалью, а университет с дипломом с 

отличием. 

– Я тоже. 

– И я. 

–   И я. 

В этом не было ничего неожиданного. Здесь собрались сливки нашего 

филологического мира, люди одарённые, некоторые – я знал – из семей с хо-

рошими культурными традициями, уходящими в девятнадцатый век. Сливки 

обратили внимание на то, что я молчу. 

– Вы тоже? – спросили меня. 

– Нет. 

На меня воззрились с удивлением. Рассказывать, как мне удалось 

окончить школу без золотой и даже серебряной медали, а педагогический 

институт, не университет, без диплома с отличием, было неуместно: следова-

ло возвращаться к нашей работе, к распределению грантов. Я и промолчал. 

Но в эту минуту я решил в подражание замечательной автобиографической 

трилогии М. Горького, которую венчает повесть «Мои университеты», напи-

сать повесть «Мои аспирантуры». Повесть когда-то написалась, однако не 

так, как хотелось, ушла в сторону, да так далеко, что ее было и не догнать. Но 

вот сейчас наконец-то я расскажу о той россыпи чистого счастья, которую 

принесла мне жизнь в науке. 

Да, та повесть написалась не так. А «Роман одной науки» вовсе не 

написался. Мне так и не пришлось рассказать, как мы с мамой мечтали, что 

все десять лет я проучусь в одной школе; для мамы это была школа,  в кото-

рой её сын сразу попал во вдохновенно-заботливые руки Анны Лукьяновны 

Беляновской, а для меня – мир той темпераментной, хрупкой, беззащитной 

девочки, с которой я сидел за одной партой; вместо этого пришлось бы напи-

сать, как за десять лет я был вынужден сменить десять школ на пространстве 

от Киева до Ашхабада и от Ашхабада до Житомира; как кончал в Киеве шко-

лу, занимавшую большое пятиэтажное здание, в котором училось полторы 

тысячи мальчишек, в большинстве безотцовщина, потерявшая отцов на 

фронте, в репрессиях, в семейных неурядицах военных лет; своих одичавших 

воспитанников побаивались учителя; классическая поза была – левое плечо 

чуть выдвинуто вперёд, правая рука за пазухой; предполагалось, что в ней – 

рукоятка ножа или кастет; у большинства это была только рисовка: ножа, ка-

стета не было; но вот у меня с внутренней стороны куртки был подшит ко-

жаный чехол, в котором покоилось широкое, длинное, отличной крупповской 

стали лезвие кинжала немецкого парашютиста-десантника, – подарок одного 



фронтовика;  так отрадно, успокоительно было ощущать ладонью и пальцами 

его рукоять; как я в озверении возненавидел весь мир и писал после атомных 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки: Взревут, задыхаясь, сирены, Заме-

чутся люди в аду. На Темзе, на Шпрее, на Сене Столицы столетий падут.   

Если жизнь у нас всё отнимает, Ничего не давая взамен, Пусть в агонии мир 

погибает Под громадой обрушенных стен; как в десятом классе меня два-

жды исключали из школы (по заслугам – говорю как опытный школьный ра-

ботник в прошлом) и только чудом удалось мне её закончить; как за месяц до 

выпускных экзаменов, когда нормальные дети «шли на медаль», я был на во-

лосок от нравственного самоубийства. Вместе с тремя соучениками я заду-

мал и вполне подготовил убийство, которое не состоялось только потому, что 

накануне был убит – повешен – один из нашей четвёрки, и мы, оставшиеся 

трое, опомнились и отшатнулись от своего замысла; как из постановления 

ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и опубликованного доклада 

Жданова я узнал, что живёт в Ленинграде не то блудница, не то монахиня 

Ахматова; как на моих глазах Фадеев с подручными испепелял Веселовского, 

палач Лысенко с подручными – генетику, кто попало – космополитов, как 

одна и та же преподавательница на втором курсе института читала нам новое 

учение о языке Марра и Мещанинова, а на третьем – сталинское учение о 

языке, не оставлявшее от предыдущего учения камня на камне; впрочем, оба 

года она читала лекции, не отрываясь от печатного текста, едва ли не по 

складам, а если приходилось поднимать голову, то держала палец на том ме-

сте, на котором останавливалась; как я за годы учения постепенно оказался 

сыном зэка, зятем зэка и подопечным научного руководителя – разоблачён-

ного безродного космополита. 

Студентом я прочитал «Скучную историю» и на всю жизнь подпал 

под её обаяние. Вот к старому профессору-медику Николаю Степановичу 

приходит молодой врач и просит дать ему тему для диссертации.  

– Очень рад быть вам полезным, коллега, – говорит Николай Степано-

вич, – но давайте сначала споёмся относительно того, что такое диссертация. 

Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт само-

стоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую 

тему и под чужим руководством, называется иначе… 

Чеховский профессор – старый ворчун и брюзга, он смертельно болен, 

его парадоксы не следует принимать буквально. Став профессором, я много 

работаю с аспирантами, стараюсь предложить им темы поинтересней, в каче-

стве руководителя аспирантуры, официального оппонента на защитах, пред-

седателя диссертационного совета стремлюсь облегчить путь в науку до-

стойным. И всё-таки тогда, студентом я солидаризировался с Николаем Сте-

пановичем и решил: на пути в науку обойдусь без аспирантуры. Я опасался, 

что научный руководитель будет мне мешать. Получилось, что и обстоятель-

ства жизни складывались так, что путь в аспирантуру был мне заказан, и сам 

я в аспирантуру не стремился. Оглядываясь назад, я думаю, что судьба убе-

регла меня от этого соблазна. И я благодарен судьбе. 



Диссертацию я потихоньку начал писать ещё в годы студентства. Я 

хотел показать, как совершился переход Тургенева от старой манеры физио-

логического очерка натуральной школы к широким, просторным линиям ре-

алистического романа. Дописал я её, работая в школе, и почти довёл до за-

щиты, получил согласие двух высокоавторитетных московских учёных вы-

ступить на моей защите в качестве официальных оппонентов. Недавно в мо-

ём домашнем архиве попались мне на глаза их письма, и что-то в душе ше-

вельнулось. Однако к тому времени я успел в моей диссертации разочаро-

ваться и защищать её не стал. Тонкий процесс художественных поисков за-

мечательного мастера, каким был Тургенев, я понял поверхностно и огрубил. 

Но так как в это время из школы я перешёл в институт, я довольно быстро 

написал и защитил диссертацию совсем уже на другую тему. Пришлось. И 

опять без аспирантуры и научного руководителя. 

Казалось бы, разговор о моих аспирантурах здесь должен быть окон-

чен. В действительности всё только начиналось.  

Просматривая очередной номер «Вопросов языкознания», я зацепился 

за статью академика Колмогорова о теории стиха. Она меня прямо-таки по-

разила. Андрей Николаевич Колмогоров был одним из крупнейших матема-

тиков мира в своём поколении, учёным необыкновенно широких интересов. 

Я, по образованию не только филолог, но и логик, знал некоторые его труды 

по математической логике. А тут было совсем другое: к анализу стихотвор-

ной речи он применил математическую статистику и теорию вероятностей, 

сделав это убедительно и красиво. И мне показалось, что в одном отношении 

его методику можно ещё усовершенствовать. Прекрасно помню этот день. 

Вечером в длинном полутёмном коридоре я мою посуду. С женой и дочкой я 

жил в общежитии. По коридору, заставленному кухонными столами, на 

трёхколёсных велосипедах с гиканьем гоняют два сорванца из соседних ком-

нат. А я снова и снова продумываю статью Колмогорова, прочитанную утром 

в библиотеке, и вдруг, мне кажется, нахожу способ подправить единственное 

место его работы, которое выглядит несколько зыбким.  

Скоро моя статья написана и отправлена в «Вопросы языкознания». 

Не могу передать, с каким нетерпением я жду ответа. А его всё нет. Я его 

жду, а он не приходит. Наконец, дожидаться становится невмочь. Я высмат-

риваю щёлку в расписании моих занятий и на день вырываюсь в Москву, в 

редакцию «Вопросов языкознания».  

– Я вам давно прислал статью, а от вас ни ответа, ни привета. Хотя 

прошло полтора месяца. 

Моя собеседница, молодая привлекательная дама Ольга Алексеевна 

Лаптева, дружелюбно улыбается. 

– Разве это давно? У нас темпы академические. Вашу работу уже про-

читал Виктор Владимирович, теперь мы её отправили Виктору Максимовичу. 

Тут только я испугался. До сих пор я вовсе не задумывался о пути мо-

ей статейки в редакции. А оказывается… Виктор Владимирович – это акаде-

мик Виноградов, лидер нашего языкознания и главный редактор журнала. 

Его массивную, чуть ли не кубической формы монографию «Русский язык», 



которая в годы моего учения была новинкой, я с упоением проштудировал 

тогда насквозь. Виктор Максимович – академик Жирмунский, ещё одно све-

тило нашей науки. Он жил в Ленинграде. Его статья тысяча девятьсот два-

дцатого года «Преодолевшие символизм» стала едва ли не первой серьёзной 

характеристикой эстетики и творчества акмеистов – Гумилёва, Ахматовой, 

Мандельштама – и навсегда осталась классической. Сорок один год спустя 

Ахматова подарила Жирмунскому книгу своих стихов с тёплой надписью, в 

которой прячется дружеская улыбка: «Дорогому Виктору Максимовичу 

Жирмунскому от преодолевшей символизм Ахматовой». А теперь у него моя 

статья. Как объяснила мне Ольга Алексеевна, в «Вопросах языкознания» он 

редактирует отдел стиховедения. 

– А откуда вы? – спросила меня собеседница. 

– Из Смоленска. 

Мой ответ её позабавил. 

– Это я знаю. Из какой вы научной школы?  

            – Я автодидакт. – Пришлось признаться. Я поинтересовался, чем она 

занимается. Оказалось, русской разговорной речью. Даже без магнитофона, 

просто карандашом в тетрадку, по возможности незаметно, записывает об-

рывки разговоров, а потом их исследует. Сегодня моя тогдашняя собеседни-

ца – крупнейший авторитет в целой научной области, в большой мере ею же 

самой и созданной. Оказалось, что разговорный язык имеет свою граммати-

ку, во многом отличную от кодифицированного языка, свою фонетику, во 

многом свой словарный состав и, конечно же, свою стилистику. 

На прощание она мне сказала: 

– В ИМЛИ есть такой Михаил Леонович Гаспаров. Недавно окончил 

аспирантуру. Он собирает силы стиховедов. Позвоните ему. Вот его телефон. 

– Ну чего это я буду звонить незнакомому человеку? Неудобно как-то. 

–  Позвоните, он будет рад. 

–  Знаете, что-то не хочется. 

–  Позвоните-позвоните. Он человек необыкновенный. Не пожалеете. 

После таких настоятельных уговоров я позвонил.  

И не пожалел. 

Через некоторое время Ольга Алексеевна переслала мне отзыв Жир-

мунского. Основную часть статьи, в которой я дополняю методику Колмого-

рова, он одобрил. Некоторые побочные мотивы посоветовал убрать. В таком 

виде предложил работу опубликовать. Когда я статью доработал, Жирмун-

ского повторно беспокоить не стали. Ольга Алексеевна показала её Гаспаро-

ву, он её поддержал, и во втором номере журнала за тысяча девятьсот шесть-

десят шестой год статья увидела свет. Совсем небольшая, семь страниц, она 

вызвана идеями академика Колмогорова, получила благословение академика 

Виноградова и академика Жирмунского, а потом была поддержана младшим 

научным сотрудником ИМЛИ, теперь давно уже нашим замечательным ака-

демиком Михаилом Леоновичем Гаспаровым. 



Так в сущности случайно при участии четырёх прекрасных академи-

ков я вступил в область теории стиха, которая принесла мне и высокие радо-

сти борьбы за научную истину, и сотрудничество с замечательными людьми.  

Моя статейка в «Вопросах языкознания» сразу же привлекла внима-

ние двух друзей – Петра Александровича Руднева и Вячеслава Александро-

вича Сапогова. Они пожелали со мной познакомиться. Они увидели такие 

перспективы начатой мною работы, которых я сам тогда не видел. Петя Руд-

нев был абсолютно бескомпромиссный рыцарь науки без страха и упрёка. 

Его добрая улыбка и глубоко сидевшие горевшие энтузиазмом глаза покори-

ли меня с первой минуты первой встречи. Слава Сапогов, внешне похожий 

на Алена Делона, был самым христиански чувствовавшим и христиански 

мыслившим человеком среди всех, кого я знал во всю мою жизнь. Они оба 

стали мне как братья. Горько сознавать, что с нами их уже нет. Давно уже 

нет.  

Слава, духовный скиталец, искатель религиозной истины, задумал 

цикл работ о людях ухода, к которым принадлежал и сам. Незадолго до смер-

ти он мне несколько раз говорил: 

– Понимаешь, Вадим: русский человек – это человек ухода. 

Первой и – увы! – последней из задуманных им работ стала статья о 

двух прекрасных русских людях ухода «Лев Толстой и Леонид Семёнов».   

Петя организовал первую в нашей стране научную конференцию по 

теории стиха, за что его и вышибли из подмосковного института, в котором 

он работал. Изучение стихотворной речи на языке идеологических вертухаев, 

на зарплате и добровольных, называлось формализмом. А слово формализм 

было значительно хуже матерного ругательства. А сам по себе формализм 

почти что приравнивался к государственной измене. Собранная Рудневым 

конференция, которая объединила несколько десятков человек, вопреки го-

нениям занимавшихся в нашей стране теорией стиха, без которой невозмож-

но подлинное понимание поэзии, – поэзии, без которой невозможно подлин-

ное понимание литературы, – литературы, без которой невозможно подлин-

ное понимание культуры народа, стимулировала исследования стихотворной 

речи.  

А самого Руднева в это самое время в Москве провалили на защите 

кандидатской диссертации о стихе Блока. Это был подлинно новаторский 

труд на докторском уровне, по выработанной Рудневым методике позже бы-

ло защищено приблизительно два десятка диссертаций. Выходили книги. Но 

это позже. А тогда… Тогда он оказался без учёной степени, без работы, без 

крыши над головой для себя и своей семьи. «Попахивает формализмом», – 

сказал на защите один из членов диссертационного совета. 

В этот катастрофический миг Руднева спас другой рыцарь науки – 

Юрий Михайлович Лотман. Он сумел выкроить для Руднева на два года 

ставку у себя на кафедре в Тартуском университете. Он организовал в Тарту 

повторную защиту диссертации Руднева. По его просьбе из Ленинграда при-

ехал старенький Жирмунский и выступил на  защите в качестве официально-

го оппонента. При участии Жирмунского защита прошла триумфально. Все 



основные положения рудневской диссертации и новые его работы были 

опубликованы в тартуских изданиях. Позже по просьбе Руднева Лотман при-

нял на себя руководство научной работой его сына, который стал студентом 

тартуского университета. Руднева с семьёй Лотман поселил у себя в кварти-

ре, и довольно надолго – до тех пор, пока Рудневу не удалось снять подхо-

дящую комнату. А это в Тарту было ой как нелегко. 

Здесь необходимо сказать, как жил сам Лотман. Квартира у них с За-

рой Григорьевной была большая, но и семья немалая: три сына, потом ещё 

одна невестка и внучки. Когда я первый раз попал в их гостеприимный дом, 

стол для ужина в общей комнате, гостиной-столовой, на моих глазах был со-

оружён из досок, положенных на козлы и покрытых скатертью. Обеденного 

стола не было. Почти осязаемо носилось в воздухе: Вас положат на обеден-

ный, А меня на письменный. В кабинете действительно большой письменный 

стол был. Все стены, естественно, с пола до потолка были уставлены стелла-

жами, на полках которых разместилась замечательная библиотека. А из ме-

бели в кабинете Лотмана я помню только два предмета: этот большой пись-

менный стол и алюминиевую раскладушку. 

Я был поклонник Лотмана, собирал и изучал его труды, начиная с 

шестьдесят четвертого года, когда вышли в свет его «Лекции по структу-

ральной поэтике». Отлично помню то чувство освобождения мысли, которое 

принесли они нам. Тем, кто этого не пережил, теперь трудно это себе пред-

ставить. Подобно тому, как нам всем трудно представить себе, как потрясло в 

свое время мыслящую Россию «Философическое письмо» Чаадаева или 

письмо Белинского к Гоголю из Зальцбрунна от пятнадцатого июля тысяча 

восемьсот сорок седьмого года. 

 Юрий Михайлович был велик и в своих прозрениях, и в своих проти-

воречиях. Однажды, когда он был у меня дома, я подвел его к полке с изда-

ниями его и его кафедры. 

– Ого, наших книг у Вас больше, чем у меня, – пошутил он. 

Давид Самойлов был не только замечательный поэт, но и исследова-

тель стихотворной речи, а именно – рифмы. Он написал превосходную «Кни-

гу о русской рифме». Я издавна любил его стихи, но подружились мы с ним 

на поприще стиховедения. Через несколько лет Самойлов перебрался в Пяр-

ну, и я решил, что надо их с Лотманом познакомить: оба они солдатами про-

шли войну, оба жили в Эстонии, оба прекрасно работали там на русскую 

культуру. Лев Копелев мне сказал о себе и некоторых своих друзьях:  

– Мы все воевали офицерами, политработниками, а Дезик был солда-

том, пулемётчиком, разведчиком. Это другая война. 

 Дезик – детское имя Самойлова, навсегда закрепившееся за ним в сре-

де его друзей. Войну он начал пулемётчиком, скоро был тяжело ранен оскол-

ками мины и после госпиталя с трудом, благодаря помощи Ильи Эренбурга, 

добился возвращения на фронт, на этот раз разведчиком, и прошёл войну до 

конца. Однажды он мне сказал, что среди всех наград (у него были и медали, 

и ордена, и Государственная премия) он дороже всего ценит знак «Отличный 

разведчик». Лотман проделал всю войну в артиллерии, от первого до послед-



него дня, с учебником французского языка в вещмешке. Двадцать второе 

июня сорок первого года он встретил в Белоруссии, недалеко от границы, где 

проходил службу по призыву, и испытал, по его словам, чувство облегчения. 

В дружбу с Гитлером он не верил, и теперь враз кончились политинформа-

ции, назначения в бессмысленные наряды и наряды вне очереди, а началось 

серьезное дело. Он осознал, что теперь все зависело от него, говорил Юрий 

Михайлович. От него и таких, как он. 

Мне удалось их познакомить. Самойлов был одним из самых аккурат-

ных моих корреспондентов; при этом обычно в письмах он перемежал прозу 

стихами. Начинал прозой, а потом переходил на стихи: стихами писать ему 

было проще. Вот трехстишия сонета, в котором он однажды обрисовал мне 

свою жизнь.   

 

Я был в Москве и в Ленинграде. 

Там выступал при всем параде. 

Я слышал Лотмана в ИМЛИ. 

 
Ученые ему внимали 

И, может быть, не понимали, 

Взаправду нужен он им ли. 

 

А был случай, когда они даже совместно участвовали в одном научном 

заседании. В тартуском университете моя ученица защищала диссертацию об 

истории русской рифмы. Обязанности официальных оппонентов приняли на 

себя Лотман и Сапогов. А Самойлов по моей просьбе приехал из Пярну и вы-

ступил на защите в поддержку моей ученицы в качестве неофициального оп-

понента как крупнейший знаток русской рифмы. Защита, при участии таких 

специалистов, таких личностей, прошла блистательно.  

Я написал докторскую диссертацию. Как две кандидатские без аспи-

рантуры, так докторскую без докторантуры. В СССР это была первая доктор-

ская диссертация о стихотворной речи наших замечательных поэтов. Встал 

вопрос о том, где её защищать. Читатель не забыл, что изучение стихотвор-

ной речи было заклеймено как формализм, а формализм почти что приравни-

вался к государственной измене? Вдобавок к этому моя работа была выпол-

нена – вся – на основе математической статистики. Я получил точные харак-

теристики разных аспектов русской стихотворной речи и стихосложения 

двадцати русских поэтов. Я написал Лотману. Юрий Михайлович ответил: 

«Оппонентом Вашим я готов быть всегда и везде». Другого оппонента я 

нашёл в лице моего большого друга Бориса Фёдоровича Егорова. Третьим 

согласился выступить тартуский лингвист-семиотик Борис Михайлович Гас-

паров. Сейчас он состоит профессором одного из славнейших американских 

университетов – Колумбийского в Нью-Йорке. Но организовать защиту дол-

гое время ни в Тарту, ни в Ленинграде, где работает Егоров, не удавалось. 

Тогда попыталась мне помочь Марина Абрамовна Краснопёрова, смелая ис-

следовательница стихотворной речи, работающая на математическом фа-



культете Петербургского университета, и организовать защиту у себя. Это 

уже был жест отчаяния. В конце концов защита состоялась всё-таки в Тар-

туском университете и прошла благополучно.  

             Когда во время защиты ученый секретарь огласил мою анкету, Лот-

ман узнал, что я одиннадцать лет проработал в шахтерском поселке Чистя-

ковского района Донецкой области. Во время перерыва он подошел ко мне и 

сказал:  

   – А вы знаете, в сорок втором году я ваше Чистяково немцам из рук в 

руки передал. 

Обо всем тяжелом Юрий Михайлович всегда старался говорить легко, 

с шуткой. А в сорок втором там на Миусе шли тяжелейшие бои. Во время ка-

никул я ходил туда с мальчиками старших классов. И десять лет спустя после 

окончания войны по берегу Миуса хорошо была видна линия окопов. Ме-

талл. И хорошо были видны могилы. 

После защиты диссертации предстояло пройти ВАК – Высшую атте-

стационную комиссию. ВАК рассматривает и утверждает (или не утвержда-

ет) результат каждой защиты диссертации, где бы она ни происходила. 

Обычно это чистая формальность. Но иногда… Мой случай был иногда. Мне 

не приходится жаловаться. Достаточно себе представить, как в руки членов 

экспертного совета ВАКа по филологии попал мой кирпич, четыре с полови-

ной сотни страниц на пишущей машинке, весь испещрённый графиками, таб-

лицами и математическими формулами. Повторю: это была первая диссерта-

ция такого рода. Её отправили на отзыв одному из специалистов по теории 

литературы, занимавшему ключевое место в советской науке о литературе.  

Незадолго до этого мы с Петей Рудневым резко полемизировали с ним 

в ведущем научном журнале. Он нападал на Лотмана, обвиняя его в протас-

кивании в советскую науку буржуазной идеологии. Давно накипало. Я ду-

мал: сейчас промолчу, после получения докторской степени выступлю – бу-

дет выглядеть трусостью. И выступил до. А теперь случайно или не случайно 

моя диссертация из ВАКа попала на отзыв прямо этому самому гонителю 

Лотмана. Я не хочу сказать, что отзыв в ВАК от этого человека пришёл уни-

чтожающий из-за нашей недавней журнальной статьи. Применение матема-

тики к исследованию стихотворной речи ещё лет десять после моей защиты 

встречало сопротивление, хотя всё более вялое. Но и наша резкая статья 

страсти подогрела. 

Что же сделал ВАК, получив о моей диссертации уничтожающий от-

зыв ведущего, по официальным меркам, специалиста? 

Время было глухое, тысяча девятьсот семьдесят пятый год. 

Счастлив с благодарностью сказать: ВАК оказался на высоте. Моя 

диссертация была отправлена на новый отзыв – академику Колмогорову. 

Единственному, кто до меня применил математическую статистику в иссле-

довании стихотворной речи в широком масштабе, и непререкаемому автори-

тету. 

Ничего я этого тогда не знал, только маялся, не получая из ВАКа из-

вещения об утверждении доктором филологических наук.  



Маялся. 

Маялся. 

Маялся. 

Не знаю, сколько раз это нужно написать, чтобы передать маяту моего 

ожидания. 

Сочинил в утешение себе эпиграмму: Из ВАКа ни звука. Ни звука из 

ВАКа. Безмолвствует, сука. Терзает, собака. 

Но она помогла плохо.  

Однажды на конференции в Ленинграде встретил доброго знакомого.  

– Ну как диссертация? Утверждена? 

Уже все кругом знали, что никак, только он еще не знал. 

– Не огорчайтесь, у каждого свои неприятности. Просто о них не зна-

ют, – по доброте сердца утешил он меня. –  Меня вот теща укусила. 

Но и от этого мне легче не стало. 

Как вдруг однажды прихожу на работу. В деканате секретарша гово-

рит: 

– Вам тут письмо. 

Беру конверт в руки. От Колмогорова. Вскрываю. Строчки прыгают 

перед глазами. Он получил на отзыв мою диссертацию. Копию своего отзыва 

сообщает мне. Просит прислать ему мои опубликованные работы и – на вре-

мя – диссертацию. На письме дата: первое августа тысяча девятьсот семьде-

сят шестого года. Колмогоров! просит!! у меня!!! мои!!!! работы!!!!! И мою 

диссертацию!!!!!! Читатель догадался, что Колмогоров получил её не на вре-

мя, а насовсем? К слову, позже диссертацию попросил у меня Лотман, и он 

её получил. Ещё один экземпляр попал, как полагается, в библиотеку Тар-

туского университета, где состоялась моя защита, один находится, как пола-

гается, в бывшей Ленинской библиотеке в Москве и пятый – у меня дома. 

Неплохой расклад, думается мне.  

Что же в отзыве? Я понимаю, что после такого письма плохого там 

быть не должно, но всё-таки оттягиваю минуты чтения. Однако мне сейчас 

идти на лекцию. Набираюсь духу и читаю. «Существенную роль играет в 

диссертации статистический метод. Никогда ещё в стиховедении не про-

водилось статистического обследования большого материала по столь боль-

шому числу признаков. Удачей автора является широкое применение ранго-

вой корреляции  между признаками. Привлечённые автором диссертации 

средства математической статистики элементарны. Но многие выводы стати-

стического анализа поддаются содержательной интерпретации и представ-

ляются мне весьма интересными».  

Скоро из ВАКа приходит официальный пакет. В нём оба отзыва – не 

известный мне прежде отзыв литературоведа и уже знакомый отзыв Колмо-

горова. И письмо: назначена повторная защита моей диссертации в президи-

уме ВАКа. Такого-то числа в таком-то часу. У ВАКа есть такое право – 

назначить новую защиту у себя или в другом научном учреждении. Только 

происходит это в редчайших случаях. 



Еду в Москву. Жена сопровождает. Как во всех передрягах. Совсем 

незадолго до этого вдруг ни с того ни с сего вызывает меня ректор. Она из 

дому идёт со мной. 

– Ты моя группа поддержки, – говорю я ей. 

– Ничего, – говорит она, – уедем. Поищем работу в другом месте. Не в 

европейской части, так в Сибири. Не пропадём. Не огорчайся. – И ждёт меня 

в парке неподалеку. Таково было мое положение на работе. Сказать правду, 

за пределами науки я всегда чувствовал себя в жизни слепым с завязанными 

глазами ночью в лабиринте. Я в приёмной, потом в кабинете ректора, жена 

где-то в парке; а ее поддержку ощущаю почти мистически. Через двадцать 

минут бегу к ней веселый: ректор только спросил меня, не могу ли я помочь 

его дочери защитить диссертацию в тартуском университете.  

– А ты можешь? – с сомнением спрашивает жена. 

– Не могу, конечно, – отвечаю. И вспоминаю чем-то похожий эпизод. 

Когда наша дочь училась в четвертом классе, пришла она однажды из 

школы и говорит: 

– Па, тебя вызывает Марья Кондратьевна. Сказала, чтобы завтра без 

четверти два ты был в учительской. 

– Что ты опять натворила? 

– Да вроде ничего. 

– Так просто отцов в школу не вызывают. Подумай хорошенько. Мне 

же надо подготовиться.  

Дочка добросовестно думает, вижу, что искренне мне сочувствует, но 

помочь ничем не может. Вздыхает и говорит: 

  – Просто я веду себя хуже всех девочек. 

  А после некоторого раздумья с новым вздохом добавляет: 

– И почти всех мальчиков. 

– И в кого ты такая удалась? – спрашиваю, с трудом пряча улыбку. 

На другой день без четверти два прихожу в учительскую. Уже не-

сколько раз я получал выговоры от молоденькой Марьи Кондратьевны. Си-

дел, опустив уже тогда полуседую голову, смиренно выслушивая её рацеи 

под суровыми взглядами изначально солидарных с нею педагогов, занятых 

своими делами и разговорами, но не оставлявших вниманием и меня. Но на 

этот раз разговор получился другой. Просто, подруга Марьи Кондратьевны 

задумала перейти на работу  в наш институт на кафедру педагогики. Так что-

бы я помог. 

– А ты можешь? – с сомнением спрашивает жена. 

– Не могу, конечно, – отвечаю. – И не хочу. 

В ВАКе вхожу в комнату, в которой расположилось человек двадцать. 

Жена остается в тесной приемной. Вхожу – и боюсь себе поверить: все улы-

баются, обстановка явно доброжелательная. Оказывается, тут строгая субор-

динация: Колмогоров с его почти сверхъестественной одаренностью и миро-

вым авторитетом своим отзывом перебивает предыдущий неблагоприятный 

отзыв. Минут через пятнадцать я выхожу к жене доктором филологических 

наук. 



Вместе с письмом Колмогорова вот он, четвертый слиток счастья, во-

круг которого группируется вся россыпь. 

Я не знал тогда, что через несколько лет, когда докторскую диссерта-

цию защитит жена, ВАК назначит перезащиту ей, и уже я буду группой под-

держки. 

Пока я только написал в Киев школьному товарищу и спросил, жив ли 

ещё наш математик. 

Когда мы кончали школу, он объявил, что со всеми, кто собирается 

поступать в технические вузы, будет дополнительно заниматься, чтобы по-

мочь им подготовиться к вступительным экзаменам. У нас в классе все соби-

рались либо в технические, либо в медицинский. Я один шёл на гуманитар-

ный факультет. В назначенный день после уроков будущие инженеры собра-

лись в указанном классе. Пришёл и я – не из каких-либо практических сооб-

ражений, а из любопытства. Учитель вошёл. Мы встали. Он окинул нас 

взглядом.  

– Садитесь. А ты, Баевский, иди домой. Тебе это не по уму. 

 И я пошёл. 

Как бы это сказать? Было обидно, но я не обиделся. При моих неле-

пых выходках, при безобразном моём учении, у моего математика – и я уве-

рен, не у него одного – было желание как можно меньше соприкасаться со 

мной. Это я понял, и понял, что заслужил. Представляю себе, как они все 

мечтали, бедные мои учителя, чтобы я, наконец, окончил школу. 

Но теперь мне захотелось написать моему учителю о моей диссерта-

ции, послать отзыв Колмогорова. Да и письмо… Пусть бы прочёл, как акаде-

мик Колмогоров обращается к его незадачливому ученику: «Глубокоуважае-

мый Вадим Соломонович! Общее направление Ваших работ мне представля-

ется интересным и нужным». Увы! Оказалось, что мой учитель математики 

уже умер. 

Тридцать лет спустя, когда уже золотая свадьба была давно отпраздно-

вана с такой же пышностью, как самая первая, увенчавшаяся свадебным пу-

тешествием по-советски, и ежедневно напоминал о ней только подаренный 

дочкой по этому случаю великолепный универсальный проигрыватель, в три 

часа утра, на кухне, во время ночного чаепития в пижамах, моя жена была 

расстроена. Она обнаружила пропажу книги Patrick Bacry «Les figures de 

style» – «Фигуры стиля» Патрика Бакри, которая вот так, ну просто до зарезу 

была ей необходима для завершения статьи, над которой она работала. Ясно, 

что книгу зачитали студенты или аспиранты – иди ищи. Да может быть, ее 

еще можно найти – не первая такая у нас полупропажа; но ей сейчас нужно, 

немедленно, моей вынь да положь. (Книга, к слову, на следующий же день 

нашлась). На глазах уже блестят слезы. И тут же сама начинает себя утешать: 

– Я понимаю. Это смешно. Скоро уже вообще ничего не нужно будет. 

Смешно в моем возрасте убиваться из-за книги. Понимаю, но ничего не могу 

с собой  поделать. 



– Знаешь, наверное, рай – это большая-большая библиотека, – задум-

чиво говорю я, стараясь отвлечь мою Дульцинею от грустных мыслей. – Мо-

жет быть, даже, как Библиотека конгресса. 

И мы замолкаем, завороженные этим чудом – видением Библиотеки 

конгресса в Вашингтоне. Мне вспоминаются не массивные корпуса, соеди-

ненные великолепными широкими переходами, а только один из корпусов. 

По размерам он напоминает огромный, но уютный ангар для воздушных 

лайнеров или съемочный павильон Киевской киностудии, в который свобод-

но въезжали танки для съемок фильмов о Великой Отечественной. Передо 

мной снова возникает стена библиотечного зала высотой с пятиэтажный дом 

и шириной как торец этого пятиэтажного дома. И вся эта стена – стеллаж, 

тесно уставленный книгами. Каким-то чудом любую из этих книг можно сра-

зу же получить. Но поразило меня не это. Оказалось, что все это – только 

справочные издания. Словари, энциклопедии, тезаурусы, симфонии, конкор-

данции и тому подобные. Справочники по искусству, по естествознанию, по 

математике, по медицине, по технике. На всех языках всего мира. 

Когда я попадаю в незнакомую библиотеку, я прежде всего смотрю в 

каталогах, какие издания моей кафедры и мои собственные здесь имеются. 

Это не самолюбование. Это такой тест. Ну-ка, как у вас представлен русский 

провинциальный университет, русский провинциальный ученый? По резуль-

татам этого теста я сужу о русском отделе библиотеки вообще, о том, что во-

обще можно в нем найти, и никогда не ошибаюсь. 

Библиотеки американских университетов принимают вызов. На пер-

вых порах они поражали меня полнотой своих русских коллекций. А одна-

жды в Висконсине, стоя у стеллажа, признаюсь, я вдруг почувствовал, что 

горло сдавливают рыдания и на глаза выступают слезы. Не поверил бы себе, 

но так случилось. С какой любовью, с какой заботливостью там подобраны 

издания русских писателей! Выпущенные у нас; на Западе по-русски; на За-

паде в переводах; исследования о наших писателях, вышедшие в России до 

революции; в СССР, причем рядом стоят книги официозных авторов, и аре-

стованных, расстрелянных, изгнанных из страны, чьи книги в нашей стране 

давно (или относительно недавно) изъяты из библиотек и перемолоты на бу-

магу или даже сожжены; и отпечатанные  за границей, и не только в Соеди-

ненных Штатах, но и в других странах на разных языках.  

В базе данных библиотеки Мэрилендского университета в Вашинг-

тоне имеется двести номеров трудов Юрия Михайловича Лотмана и работ, 

ему посвященных. Для сравнения: Майкл Риффатер, прекрасный филолог, 

создатель целого научного направления, много лет профессорствовавший в 

американских университетах, представлен в базе данных библиотеки Мэри-

лендского университета ста записями. Это тоже совсем немало. 

Однако Библиотека конгресса поразила меня даже после всех этих 

впечатлений. Когда я ввел в компьютер каталога свою фамилию, среди книг, 

которые имеются в библиотеке, я нашел и такую… 

Моя аспирантка защитила диссертацию о «Горе от ума». В основу ис-

следования были положены два составленных ею словаря великой комедии 



Грибоедова – частотный и алфавитно-частотный.  Мы их поместили в при-

ложении к основному тексту диссертации. Но ректор молодого университета, 

в котором работает моя ученица, не будучи литературоведом и вообще фило-

логом, оценил значение этих словарей и издал их. Тиражом в сто экземпля-

ров. На титульном листе кроме фамилии составительницы указана моя фами-

лия как научного редактора. И вот оказывается, Библиотека конгресса каким-

то чудом имеет у себя один из этих ста экземпляров, и по моей фамилии на 

титульном листе компьютер каталога указал среди моих книг и это издание.  

Ни одного слова не было сказано, пока перед моим внутренним 

взглядом проносились эти воспоминания. Не знаю, что делалось в душе же-

ны, но она молчала так же, как и я. Наконец, мы очнулись. Чай давно остыл. 

Да и до чая ли нам было?  

– Отец наш Небесный положит свою добрую мягкую руку на твою 

голову, и ты увидишь перед собой «Фигуры стиля» Патрика Бакри. Это будет 

издание второе, исправленное и дополненное, – сказал я.  

Она ответила мне долгим взглядом и чуть заметно улыбнулась. 

 

                                И забуду я все – вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав –  

И от сладостных слёз не успею ответить, 

                                 К милосердным коленям припав. 



Глава 6 

ПИСЬМО, 

ИЛИ МЕЖДУ ПРАВДОЙ И МОЛЧАНИЕМ 

 

                           Priere 
 

Seigneur, 

faites de moi un instrument de votre paix: 

 

là où est le haine, que je mette l’amour, 

là où est la discorde, que je mette l’union, 

là où est l’offense, que je mette le pardon, 

là où est le désespoir, que je mette l’espérance, 

là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

Faites, Seigneur, que je ne cherche pas tant 

 

d’être consolé que de consoler, 

d’être compris que de comprendre, 

d’être aimé que d’aimer. 

 

                              St. François d’Assise 

 

                МОЛИТВА 
 

Господи,  

научите меня быть орудием Ваших милостей: 

 

на место ненависти приносить любовь, 

на место распрей приносить согласие, 

на место обиды приносить прощение, 

на место безнадежности приносить надежду, 

на место печали приносить радость. 

 

Сделайте, Господи, чтобы я не искал 

 

быть больше утешенным, чем утешать, 

быть больше понятым, чем понимать, 

быть больше любимым, чем любить. 

 

                                     Св. Франциск Ассизский 

 
   (Перевод мой, выполнен 4 мая 2005 года) 

 



 Дорогой Степан Данилович!  

 Принимаюсь за этот очерк по Вашему настоянию, преодолевая внут-

реннее сопротивление. Все же нас связывает более сорока лет далеко не 

формальных отношений. Сколько партий в шахматы и в пинг-понг сыграно! 

Сколько переговорено на самые разные темы! О Боге, о Фердинанде де Сос-

сюре, о властях, о Пеле, вообще о бразильской сборной тех лет и вообще о 

футболе... Не думаю, что двести автобиографических очерков активных дея-

телей общества в совокупности дадут адекватный срез времени. Каждый та-

кой очерк (в том числе и мой) при самых добрых намерениях будет далек от 

объективности. Он сообщит, каким бы его автор хотел быть в жизни и / или 

каким хотел бы остаться в памяти потомков. Главное в человеке глубоко 

скрыто от посторонних глаз и от него самого. Оно может быть изустно рас-

сказано на исповеди или добыто из глубин Бессознательного на диване пси-

хоаналитика, а не провозглашено urbi et orbi. Надо быть Блаженным Авгу-

стином, Руссо или Герценом, чтобы создать исповедь, удовлетворяющую 

Вашим целям. Какую работу надо проделать в поисках утраченного времени! 

Я вижу перед собой детскую головоломку: несколько десятков квадратиков с 

абстрактными узорами перемешаны в беспорядке, а их следует составить так, 

чтобы возникла собачка, или лошадка, или еще что-то. Только в моем случае 

квадратиков с абстрактными узорами несчетное множество, и я не имею вла-

сти их свободно вызывать в памяти и перемещать. 

 Нечего и говорить, что отбор этих двухсот, производимый Вами, каков 

бы он ни был, безусловно обречен оказаться кричаще субъективным. 

 Рассказывал мой большой друг, ныне покойный, человек блестящий, 

непоколебимо веровавший, церковный – и глубоко безнравственный, с кото-

рым мы в конце концов резко разошлись. Он жил в Москве. Однажды у него 

была мимолетная встреча наедине с некой малознакомой дамой. Он пользо-

вался у женщин успехом, и такие приключения у него бывали часто. При 

расставании он ей сказал: 

 – Я бы должен был сделать тебе хороший подарок. Но я плохо тебя 

знаю и наверняка промахнусь. Вот, возьми деньги и купи себе что хочешь 

сама. 

 Она взяла эти деньги, а на следующий день мой друг стоял в почетном 

карауле у гроба сочлена по той организации, к которой принадлежал. Эта 

роль предполагала довольно высокий социальный статус. И он с изумлением 

увидел, что вместе с ним в почетном карауле стоит вчерашняя дама. 

 – Я все понимаю, – сказал он мне. – Но как она могла взять деньги? 

 После одной некрасивой истории, с ним связанной и вызвавшей воз-

мущение нескольких человек, оказавшихся в нее посвященными, я спросил 

его: 

 – Как ты можешь? А христианство? А церковь? 

 – Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься, – ухмы-

льнулся он. 



 Этими примерами я хочу Вам показать, что целая важная сторона лич-

ности пройдет мимо Вашего внимания, если Вы доверитесь самооценкам 

Ваших подопытных. 

 В 1975 г. профессор Б.О. Корман надумал провести у себя в Ижевске 

научную конференцию по теории литературы, на которую собрались бы все 

серьезные исследователи в этой области, жившие в СССР. Хотя я не был с 

ним знаком, но тоже получил приглашение. Однако я не подозревал, чтó это-

му приглашению предшествовало. У нас с ним был общий старший друг – 

замечательный ленинградский исследователь литературы Борис Яковлевич 

Бухштаб. Корман спросил его в письме обо мне (Корман знал мои работы), и 

Бухштаб ему ответил. Бухштаб и Корман давно умерли. Ученики Кормана в 

«Вестнике Удмуртского университета» опубликовали их переписку. Из этой 

публикации я узнал, что 24 ноября 1975 года Бухштаб написал Корману: 

«Вадим Соломонович Баевский – мой близкий друг. Это человек абсолютной 

порядочности, твёрдой принципиальности, большого ума, трудолюбия и лю-

бознательности. Несомненно, это один из трёх наших крупнейших стихове-

дов. Недавно он блестяще защитил в Тарту докторскую диссертацию. Обще-

ние с ним – личное и письменное – всегда радостно для меня, – думаю, будет 

таким и для Вас».  

 Я дружил с Давидом Самойловым – одним из самых значительных по-

этов среди моих современников. Я им восхищался. Я его любил. Я люблю 

память о нем. При его жизни я издал в Москве книгу о его творчестве на 

фоне его жизни и его времени, после его смерти опубликовал в Смоленске  

книгу воспоминаний о нем. Он был чужд сентиментальности, сурово оцени-

вал людей. Он посвятил мне стихотворение «И ветра вольный горн...». Не-

давно в Москве вышли из печати два тома его дневников. Я прочитал там 

около двух десятков записей обо мне, в том числе запись от  10 марта 1977 г. 

(до этого несколько дней я гостил у него в Пярну): «Утром уехал Баевский. 

Прекрасные встречи где-то за гранью души».   

Мы с академиком М.Л. Гаспаровым выполняли одну небольшую рабо-

ту. Он для меня образец высочайшей интенсивности труда. Когда я ему при-

слал свою часть работы, он мне написал: «Дорогой Вадим Соломонович, 

больше всего преклоняюсь перед Вашей работоспособностью: мне для такой 

работы понадобилось бы, я не знаю сколько времени» (23.11.2004).  

 У меня был студент-заочник Александр Михайлович Шамонин. В 1992 

г. он выполнил превосходную дипломную работу «Книга Пастернака ”Когда 

разгуляется“. Комментарий». Тринадцать лет спустя он прислал мне из свое-

го поселка свою первую книгу «Круг», замечательные стихи, с дарственной 

надписью: такому-то от автора – «Великому Учителю от ученика, навсегда 

сохранившего воспоминания о счастье общения с Мастером. 11.VI.05 г.» 

 А один родственник, который близко меня знал, записал в дневнике, 

что я – это железный кулак в бархатной перчатке. 

 Я думаю, что подобные оценки современников, рассыпанные в пись-

мах, дневниках, в печати, выявляемые историками, неизмеримо ценнее авто-



биографических очерков. «История не любит живых», – сказал Карамзин. Но, 

конечно, такой сбор материала потруднее собирания автобиографий.  

 Лев Толстой, великий сердцевед, религиозный мыслитель и учитель 

жизни, утверждал, что жизнь человеческая требует полного напряжения сил 

до последней минуты, а ее общий смысл будет виден не самому человеку, а 

только другим. В конце жизни он строго осудил свою автобиографическую 

трилогию – «Детство», «Отрочество», «Юность» – за литературность и неис-

кренность. А об авторе «Былого и дум» говорил, что в нем одном – тридцать 

процентов всей русской литературы. 

 Покажется странным, когда после этого я скажу, что уже много лет 

пишу автобиографическую прозу. Я пишу ее, ни на что не претендуя, меньше 

всего на какие-то срезы, на то, чтобы кого-то поучать, сознавая мою автор-

скую субъективность, подчиняясь какому-то инстинкту. Пишу ее наряду с 

воспоминаниями о замечательных людях, с которыми сводила меня жизнь. 

Чувствую себя обязанным сохранить эти искры жизни, «положить человека в 

сердце своем», как сказано в одной старинной книге. Я опубликовал мему-

арные очерки о Пастернаке, Е.Л. Ланне и А.В. Кривцовой, о Давиде Самой-

лове, Н.И. и Е.А. Рыленковых, о Б.Я. Бухштабе, С.А. Рейсере, Л.Я. Гинзбург, 

А.В. Македонове, Ю.М. Лотмане, К.В. Чистове, о Д.Н. Журавлеве, о моем 

необыкновенном учителе логики доценте Г.Т. Чиркове, о крымских встречах 

с М.С. Волошиной и Н.Н. Грин.  

 А наряду с этим я напечатал автобиографическую повесть «Ржавый», 

цикл миниатюр «Сны моего детства», автобиографический маленький роман 

«Счастье». Еще два автобиографических очерка сданы в печать, еще над од-

ним я работаю сейчас. Издал свои «Стихотворения 1941 – 2003 годов» (Смо-

ленск, 2004). Конечно, я не поэт; но думаю, что эта книжечка имеет право на 

существование как человеческий документ – document humain в значении, 

придававшемся этому термину писателями французской натуральной школы, 

братьями Гонкурами и Золя. Тоже, так сказать, non fiction или почти non fic-

tion. Если мой замысел объединить все это под одной обложкой будет осу-

ществлен, получится книга из 24 глав объемом в 25 – 26 печатных листов. И, 

как я надеюсь, относительно правдивая книга. С того дня, как во мне пробу-

дилось нравственное чувство, пробудилась совесть, я никогда намеренно не 

говорю неправды. Но тогда же я сам у себя выторговал право молчать. Я сра-

зу понял, что всю правду вываливать людям невозможно. Выпадешь из об-

щества мигом. Есть целые огромные, не поддающиеся обмеру, области ин-

тимного. Иногда даже нет слов, чтобы это выразить, если бы и захотел. Лю-

дям оно и не нужно. Так и живу между правдой и молчанием.  

 

Наука 

 

 Ключевский сказал: «В жизни ученого и писателя главные биографиче-

ские факты – книги, важнейшие события – мысли». Моя мемуарная проза 

пишется урывками. Главное дело моей жизни – научная работа в области ис-

тории русской литературы XIX – XXI вв. и теории литературы. В истории 



больше всего меня привлекает поэзия, а в поэзии – Пушкин, Леонид Семе-

нов, Пастернак, Давид Самойлов, бытование поэзии на Смоленской земле. В 

теории меня больше всего привлекают исследование стихотворной речи ко-

личественными методами и поиски точных методов для изучения литерату-

ры.  

 Сейчас наука пребывает в странном состоянии. Власть ввела свой кри-

терий для определения ее эффективности: кто из научных работников зара-

ботал наукой больше денег, тот лучший ученый. Это придумали люди, к 

науке отношения не имеющие.  

 Между тем, кто не имеет никакого отношения к науке, не должен иметь 

никакого отношения к науке. 

 Они не понимают, что есть психологический тип ученого, а есть пси-

хологический тип предпринимателя. И они не только различны, но про-

тивоположны по структуре личности. Если требовать от университетского 

профессора, чтобы он добывал деньги, надо идти до конца и требовать от 

владельца торгового киоска, чтобы он делал научные открытия.  

 Мне будут приводить примеры того, как истинные ученые зарабаты-

вают много денег. Исключения могут быть. И потом, надо присмотреться, 

такие ли это крупные ученые. И не продали ли они душу желтому дьяволу, 

променяв свое славное научное прошлое на погоню за грантами. Юрий Три-

фонов сказал: все в мире закольцовано. Я часто вспоминаю эти слова. Повто-

ряются общественные сдвиги в нашей стране. В 1855 г. умер Николай I – са-

мый жестокий российский император XIX в. Начались либеральные рефор-

мы, которые их современники назвали оттепелью. В 1953 г. умер Сталин.  И 

начались либеральные реформы, которые их современники тоже назвали от-

тепелью. Сейчас мы пришли к торговле наукой. Но это было и в XIX в. 

Некрасов описывал тип современного ему профессора и издевался над ним: 

 

Под опалой в оны годы 

Находился демократ, 

Друг народа и свободы, 

А теперь он – плутократ! 

Спекуляторские штуки 

Ловко двигает вперед 

При содействии науки 

Этот старый патриот... 

 

  В ту пору, когда система оценки ученого по его финансовым достиже-

ниям только входила у нас в моду (конечно, заимствованная на Западе), я 

приехал в Соединенные Штаты на большую научную конференцию в один из 

лучших американских университетов. Там временно работал мой знакомый, 

замечательный русский лингвист. Я спросил его, какие исследования ведут 

профессора-литературоведы этого университета. 



 – Знаете, В.С., – сказал он мне, – они здесь так заняты добыванием 

грантов, что на науку у них времени не остается. – И мы посмеялись над аме-

риканскими профессорами, которые служат не Богу, а маммоне.  

 Как раз тогда эта система стала развиваться у нас, я ею увлекся и не без 

успеха в нее включился. Воистину чему посмеешься, тому и послужишь. И 

еще вовлек в нее своих учеников – сотрудников моей кафедры и даже сту-

дентов. И даже на Ученом совете приятно щекотали самолюбие похвалы за 

добытые гранты. Так продолжалось около десяти лет, пока в один воистину 

прекрасный день я не спохватился и не сказал себе, что существенную часть 

времени, внимания, сил трачу на дела, мне не свойственные, к науке отноше-

ния не имеющие. 

 

Мне дорог день, мне дорог час: 

А я в напрасной скуке трачу 

Судьбой отсчитанные дни. 

 

 Понимаю, что эти мои ворчалки многим покажутся еретическими. Что 

делать? «Возражение, осторожность, сомнение, ирония – признаки здоровья; 

все, что абсолютно, находится в области патологического», – сказал Ницше. 

 К моим юбилеям – шестидесятилетию, семидесятилетию и семидеся-

типятилетию – мои ученики издали сборники статей: ■□ Модели культуры. 

Смоленск, 1992; ■□ Пушкинско-пастернаковская культурная парадигма. 

Смоленск, 2000; ■□ Русская филология. Т. 9. Смоленск, 2004. Обычно юби-

ляры сами заботятся о праздновании своих годовщин и даже любят их подго-

товку заранее обсуждать. Мне это всегда представлялось странным. С бла-

годарностью говорю, что все было сделано по внутренним побуждениям мо-

их дорогих учеников. Я только всякий раз просил устроить все как можно 

скромнее и ни в коем случае не делать никаких сколько-нибудь дорогих по-

дарков. В сборниках напечатаны статьи обо мне, а также все разрастающийся 

список опубликованных мною работ. Сегодня в нем 675 названий. Кроме то-

го, в нем есть небольшой раздел, содержащий сведения о статьях, посвя-

щенных мне в различных изданиях. Как всякий библиографический указа-

тель, все эти сведения, наверное, не полны; но они достаточны для того, кто 

захочет составить себе серьезное представление обо мне. 

 А в настоящем очерке я сообщу некоторые данные, которых не приво-

дил никогда раньше. Кое-что, правда, все-таки придется повторить для связ-

ности изложения. Постараюсь сделать это самым кратким образом. 

 Среди неопубликованных бумаг замечательного филолога XIX в. Фе-

дора Ивановича Буслаева в РГАЛИ я нашел такую запись: 

  «Профессор, как бы специально ни предавался он своей науке, отлича-

ется от ученого вообще тем, что он передает науку слушателям, что он лично 

излагает перед ними свои исследования и убеждения и руководит их живым 

словом и примером. 

 Кроме сведений ученого в профессоре виден и характер человека». 



 Эта скромная запись превосходно выражает суть отношения истинного 

профессора к своей работе, к своим ученикам. Вхожу ли в аудиторию к сту-

дентам, работаю ли у себя дома за письменным столом или за компьютером, 

– я всегда помню о замечательных профессорах С.М. Соловьеве, В.О. Клю-

чевском, А.Н. Веселовском, Ф.И. Буслаеве, Б.Я. Бухштабе, С.А. Рейсере, о 

моем несравненном преподавателе логики доценте Г.Т. Чиркове.  

 Когда-то я собирался написать очерк «Профессор и студент». Иногда 

даже виделась книга очерков под таким названием. Так и не пришлось. Там, 

говоря о моем герое в третьем лице, я мог бы свободно распоряжаться со-

лидным запасом наблюдений, сведений, обобщений, воспоминаний, заметок. 

Теперь же я понимаю, что без темы общения со студентами автобиографиче-

ское письмо невозможно, а писать о ней, этой теме, серьезно я не подготов-

лен. Поэтому приведу почти наугад, не меняя ни слова, без комментариев 

подряд несколько записей из дневника на эту тему – и этим ограничусь.  

 

«12.12.83, понед. 6:51:35 

 Две студентки-первокурсницы, у которых я читаю логику, хорошень-

кие, хорошего роста, стройные, в свитерах и брючках в обтяжку, стали у ок-

на, изогнувшись и опершись  на подоконник, в коридоре, где я прогуливаюсь 

во время перерыва, переговариваются и хитро поглядывают на меня. Картин-

ка. Прошло два дня, а они до сих пор у меня перед глазами. Евины дочки. 

 

12 янв. 84, четв., 10:07:57 

Вчерашний день 

 С самого утра подготовил материалы для консультации по спецсеми-

нару, который буду вести в весеннем семестре на 3-м курсе. 

 Потом полтора часа вносил дополнения в книгу о Пастернаке. Продол-

жу сегодня. 

 К 12:15 пошел в зону, провел заключительное занятие в спецкурсе. 

Прочитал лекцию о Самойлове. Взял у студентов зачетки, сменил очки для 

дали на очки для работы, начал записывать оценки. Слышу, Таня Изотова ря-

дом меня называет по имени-отчеству. Поднимаю голову: она стоит с буке-

том гвоздик, остальные стоят у своих мест, сияют. 

 Дал консультацию студентам, которые будут работать в семинаре, что-

бы они заранее могли выписать литературу по МБА.  

 К тому времени, как кончил, меня уже ждали студенты-историки для 

консультации по логике. 

 К тому времени, как кончил, уже ждала Таня Шалюкова для консуль-

тации по дипломной работе. 

 Кончил без двадцати шесть и пошел на командное первенство вузов по 

шахматам. По дороге купил пачку печенья и половину в шахматном клубе 

сжевал. Это был ланч и обед. 

 Сыграл свою лучшую партию за последние годы. <Дальше в дневнике 

приведена эта партия > 

 



5.7.84, четв. 14:26:09 

 В перерыве лекции на курсах повышения квалификации учителей по-

дошла немолодая слушательница. 

 – Я на заочном слушала у вас курс фольклористики. Вы заставили меня 

на всю жизнь полюбить народное творчество. Вас единственного из всех 

преподавателей я и запомнила.  

 Я, конечно, благодарю, таю. Я ведь тогда только начинал. Она продол-

жает: 

 – Но знания – это не главное. Вы учите этике. Знания улетучиваются, а 

уроки этики остаются навсегда. Я, наверное, никогда больше и не увижу вас. 

Спасибо вам. 

 Ради таких минут стоит жить. 

 

23.10.84, вт. 17:31:20 

 Прочитал шесть часов лекций. На 4-м по теории литературы, на 1-м у 

историков по логике, вводную на 2-м у филологов – по истории литературы. 

Не хотели отпускать. Задержали. Как слушают! 

 

28.10.84, воскр. 22:22:34 

 Сегодня с 5:30 до 8 занимался математической логикой, в статье дошел 

до Ахиллеса и черепахи и понял, как изложить этот параграф.  

 С 3 до начала 8 было у меня заседание литертуроведческого семинара. 

 

7 ноября 84, среда, 5:19: 42 

Студенты 

 В лекции по теории литературы я говорю о том, что «чужое слово» по 

Бахтину есть результат взаимопроникновения, интерференции двух созна-

ний.  

 – Интерференция – это наложение, – раздается негромкий голосок. 

 Это Таня Богданова, она у меня пишет дипломную работу о Тарков-

ском. В прошлом году она прочитала удачный доклад в спецсеминаре, обра-

тила на себя внимание своей интеллигентностью.  

 – Кто ваши родители? – спросил я тогда. 

 – Моя мама телятница, – ответила она, тонко улыбаясь. 

 Теперь я вслух задумался: 

 – Интерференция – наложение? – Меня смутила латинская этимология 

слова. – А как же взаимопроникновение? 

 – Взаимопроникновение – диффузия, – подсказала Таня. Спокойно и 

уверенно. 

 

 В лекции по логике (первый курс исторического факультета) я говорю 

о сравнении как приеме, заменяющем определение понятия. Привожу при-

мер: 



 – Очень трудно определить, что такое совесть. Но я могу сказать: «Со-

весть – это как компас, который есть в каждом из нас и указывает, когда мы 

поступаем правильно, а когда отклоняемся от правильного курса». 

 Студент поднимает руку.  

 – А я могу дать определение совести. 

 – Пожалуйста. 

 – Совесть – это эмоционально пережитое отношение человека к своим 

поступкам. 

 Я сделал только одно дополнение. Отношение, оцениваемое по шкале 

«хорошо / плохо».  

 Дома посмотрел в энциклопедии и словари. Там формулировки значи-

тельно хуже: метафорические («внутреннее отношение») и без учета эмоцио-

нального фактора, т е. основного. 

 Какое счастье работать со студентами!» 

 И за пределами науки время от времени профессору приходится вы-

ступать в роли, так сказать, учителя жизни. Иногда эта роль приобретает от-

части комический облик. Однажды вижу, как лаборантка на кафедре хочет 

разрезать что-то, кажется, торт, и не может найти нож. Достаю из кармана 

свой  нож, открываю его и протягиваю ей. Она благодарит, удивлена.  

 – Знаете, как узнать настоящего мужчину? – спрашиваю с улыбкой.  

 Она задумывается на минуту и качает головой.  

 – У настоящего мужчины в кармане всегда есть нож, – говорю я. 

 Вижу, что девушка стала сосредоточенной; она приняла мое определе-

ние настоящего мужчины вполне серьезно, старается его осознать. 

 Между тем, я серьезен только наполовину. 

 В другое время я с трудом отстоял интересы сотрудницы кафедры в 

тяжелом конфликте с внешними силами. Две аспирантки, узнавшие об этом, 

спросили меня, зачем я ввязался в трудную борьбу, стоившую много нервов. 

Я им сказал: 

 – Знаете, как узнать настоящего мужчину? У него развит инстинкт, за-

ставляющий защищать женщину. Я это называю комплексом Георгия Побе-

доносца. 

 Я еще долго занимался на кафедре своими делами, а когда освободил-

ся, увидел, что эти аспирантки меня ждут. Когда я собрался домой, они по-

шли меня провожать, дождались более или менее удобной паузы в разговоре 

и спросили: 

 – А как узнать настоящую женщину? 

 – Настоящую женщину инстинкт заставляет заботиться о мужчине, – 

ответил я. 

 – А какой это комплекс? 

 – Это вам решать. 

 

Семья 

 



 Каждый из нас в большей степени, чем мы это себе обычно представ-

ляем, есть то, что он унаследовал от своих родителей и предков генетически. 

К сожалению, я мало знаю о семьях моих родителей. Согласно семейному 

преданию, в середине XIX в. прадед отца переселился в Россию из Польши. 

Он был еврей; согласно семейному преданию, в нем была и польская кровь. 

Отца моего отца, моего дедушку, я хорошо знал и любил. И он меня любил. 

И в старости он был красивый, стройный, с чеховскими усами и бородкой. 

До революции он жил в Валуйках – местечке недалеко от Харькова – и дер-

жал там переплетную мастерскую. По рассказам, жизнь была вполне идилли-

ческая. Православный священник, русский врач, немец-аптекарь и мой де-

душка Моисей Львович – еврей-переплетчик по вечерам собирались по оче-

реди друг у друга, беседовали, ужинали, играли в преферанс. После револю-

ции дедушка служил переплетчиком в каком-то картографическом учрежде-

нии.  

О его жене Вере Моисеевне их дети говорили с придыханием. Она ро-

дила сына, дочь, другого сына и рано умерла. Я хорошо знал вторую жену 

дедушки, Эсфирь Самойловну, прекрасную женщину, её называл бабушкой. 

Старший сын Абрам во время Первой мировой войны был мобилизован сол-

датом в русскую армию, воевал на юго-западном фронте, попал в плен к ав-

стрийцам, под влиянием агитации австрийских революционеров стал социа-

листом, в плену вступил в социал-демократическую партию. Тогда же он же-

нился на австрийской еврейке Вале. Вернувшись на родину, он вступил в 

РСДРП(б) и участвовал в гражданской войне на стороне красных. 

Когда водворился мир, дядя Абрам стал работать в советском полпред-

стве (так назывались тогда советские посольства) в Берлине. Он изменил своё 

имя-отчество и назвался Артуром Матвеевичем. У нас были берлинские пла-

стинки Вертинского, «берлинский чемодан», у меня — «берлинское пальто», 

у мамы — «берлинское платье» — подарки Артура и Вали. Когда в Германии 

к власти пришли фашисты, дядю Артура перевели на работу в Стокгольм.  

У них родились два сына, Жоржик и Вова (Георгий и Владимир). Мои 

двоюродные братья знали шведский язык. Жоржика я видел два раза в жизни. 

Он кончил учение в аэроклубе, поступил в военное лётное училище, неза-

долго до войны окончил его и приехал погостить к нам в Киев в военной 

форме с двумя лейтенантскими кубиками на синих петлицах. Я обмирал от 

счастья, глядя на него. После войны, когда я был студентом и проводил лет-

ние каникулы под Москвой, я посетил моих родственников на даче (тогда 

жили они в Москве). Во время войны Георгий успешно защищал воздушное 

пространство на подступах к Москве, был сбит, выбросился с парашютом из 

горевшего самолёта, с обожжённым лицом приземлился в неприятельском 

расположении, его товарищ приземлил свой самолёт тут же и на глазах у 

ошеломлённых неожиданностью немцев забрал моего двоюродного брата в 

кабину и под огнём неприятеля взлетел. Об этом было рассказано в сводке 

Информбюро, которая печаталась во всех газетах и передавалась по радио, 

оба они получили звание Героев Советского Союза. Во время второй встречи 

я с благоговением смотрел на иссечённое шрамами лицо старшего двоюрод-



ного брата. Позже он кончил Академию генерального штаба и стал генера-

лом. 

Вову в этот свой приезд к ним на дачу я видел первый и последний раз. 

Осенью 41-го он оказался в ополчении, которое почти невооружённым и (без 

почти) не обученным — просто пушечное мясо — бросили навстречу отбор-

ным фашистским частям, шедшим на Москву. Ему относительно повезло: он 

не был убит, не попал в плен, а просто остался без ноги, которая была ампу-

тирована предельно высоко. Он зарабатывал на жизнь себе и своей семье фо-

тографией и тихо пил. Рассказал мне, что недавно его товарищ, служивший 

лаборантом в рентгеновском кабинете, нечаянно дотронулся до плохо изоли-

рованной детали, находившейся под высоким напряжением, и тут же погиб. 

Я ужаснулся, а брат сказал, что завидует этому мгновенному освобождению 

от всех забот.  

Дочь Моисея Львовича и Веры Моисеевны Рахиль после революции 

окончила медицинский факультет Харьковского университета. Она вышла 

замуж за литовского крестьянина Вольфа Израильевича Фенстера. Он был 

большевиком не то с дореволюционным стажем, не то с первых революцион-

ных лет, воевал в дивизии Щорса. Моя мама перед смертью рассказала мне, 

желая, чтобы это не пропало, что в юности моя тётя Рахиль пережила страст-

ную любовь, должен был появиться ребёнок, беременность была прервана. 

Из-за этого детей она иметь не могла и всю нерастраченную материнскую 

любовь перенесла на своего младшего брата, моего папу, и потом на меня. И 

она, и её муж были по-настоящему добрые, действенно добрые люди.  

 Младший сын Моисея Львовича и Веры Моисеевны Соломон стал мо-

им отцом. Он родился в 1899 году; как самый младший, был баловнем семьи. 

По возрасту на первую мировую он не попал. В 18 лет, в год двух револю-

ций, он женился на моей маме, своей ровеснице Софье Исааковне Кессель. 

Оба они играли на скрипке. Маму я с инструментом не помню, а папа на про-

тяжении почти всей жизни время от времени играл и даже сочинял какие-то 

пьесы для скрипки соло. Мама мне рассказала, что они соединились вопреки 

воле маминого отца. Когда мой отец просил у него руки его дочери, он пока-

зал отцу свою ладонь и сказал: 

 – Ты ее получишь, когда здесь вырастут волосы. 

 Папа брал меня с собой на стадион на футбол, делал со мной для меня 

стенгазету, писал в нее стихи в таком роде: 

 

Лето гуляем, 

Лето живём. 

В войну играем, 

Фашистов бьём. 

Днём из винтовок, 

Ночью во сне 

Без остановок 

На белом коне. 

 



Что-то же важное они для меня значили, если я вспоминаю их спустя 

семьдесят лет. 

 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, хо-

рошего телосложения и в строю занимал место на правом фланге полка, в ко-

тором служил. Однажды состоялся царский смотр.  После прохождения пол-

ка царь слез 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 доло-

жил: 

 – Это жид, Ваше Величество. Это жид. 

 – Царское слово нерушимо, – произнес Александр II. 

 Возможно, об этом случае есть запись у Достоевского: «Еврей – офи-

цер. К этому надо привыкнуть». 

 Мой прадед был произведен в офицеры и в тот 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 осед-

лости в любом месте России и избрал Харьков. Здесь он женился и дал сво-

ему 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, зани-

мавшейся торговлей тканями, вёл переписку с немецкими контрагентами и 

по делам фирмы ездил в Германию. Дети учились в гимназиях (дочери в 

женской немецкой гимназии – была такая в Харькове). Он 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 его так и не знала. Капризничать не разрешалось. 

Утром за завтраком бабушка спрашивала каждого: 

– Ты что хочешь, чай или кофе?  

– Чай. 

Наливался чай. 

– А ты?  

– Кофе. 

Из того же чайника наливался кофе. 



В их семье все дочери учились музыке. Мои тётушки — на фортепиа-

но, мама, как самая способная, — на скрипке. Она мне с гордостью рассказа-

ла, что её учитель был учеником Ауэра. 

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 медицин-

ский факультет Харьковского университета, ей пришлось доучивать и сда-

вать экстерном много предметов, которые считались необходимыми при по-

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

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. Тай-

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

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

жды 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. 

Дочери учились в частной немецкой гимназии — и из-за процентной 

нормы, делавшей обучение в казённой гимназии для евреев почти невозмож-

ным, и из-за общей ориентированности семьи на немецкую культуру. В гим-

назии значительное внимание уделялось и французскому языку, были два ра-

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

варивать запрещалось. Мама очень хотела научить меня немецкому и фран-

цузскому.  

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. 

 Когда случилась революция, их семью как буржуев переселили в под-

вал. Дедушка говорил: 

 – Ничего, ничего, все хорошо. Пока мы все живы, все хорошо. 

 Они были уже не все живы. Смерть пришла в их семью еще раньше. 

Они хорошо знали, что это такое. Старший сын, мой дядя Яша, стал врачом и 

был убит во время еврейского погрома, когда, надев белую повязку с крас-

ным крестом, оказывал помощь жертвам погрома. Второй сын, дядя Саша, 

незадолго до мировой войны вступил в партию эсеров. Ему выпало по жре-



бию убить харьковского губернатора. Он не решился отнять чужую жизнь и 

покончил с собой. О них обоих я, понятно, знаю только по рассказам. От ро-

ждения до шести лет я рос в Одессе на руках бабушки Генриетты Романовны 

(родители много работали и много развлекались), потом мы переехали в Ки-

ев, и вскоре бабушка переселилась к своей одинокой дочери Фане в Харьков. 

Когда началась Великая Отечественная, моя дорогая бабушка уже была такая 

старенькая, слабая, что не могла сдвинуться с места. С нею осталась в Харь-

кове и тетя Фаня, и обеих их вместе с другими евреями убили фашисты на 

территории ХТЗ – Харьковского тракторного завода. Поздравляю их с этой 

победой. 

Дедушка был болен эпилепсией в стертой форме. В стёртой форме, в 

виде тяжёлых мигреней, болезнь унаследовала моя мама и передала её мне. В 

детстве и подростком я несколько раз подвергся тяжёлым побоям, однажды 

железной палкой мне проломили голову, я играл в футбол, занимался боксом, 

и в старости всё это сказалось: эпилепсия у меня обострилась. Для одних 

эпилепсия – страшная болезнь, для других – окно в трансцендентальный мир. 

Каждому эпилептику сообщают, что его болезнью были больны Магомет, 

Наполеон и Достоевский. Эта болезнь Достоевским опоэтизирована. У гения 

и эпилептические приступы были гениальны. У меня же они были угнетаю-

ще отвратительны. От мигреней и приступов меня избавили с помощью те-

нормина, финлепсина и пикамилона два замечательных смоленских врача. А 

окно осталось. 

Мама хотела в память о своем трагически погибшем брате назвать меня 

Александром, но папа настоял на исконно русском имени для своего сына. 

Мама выставила в виде аргумента, что Александр – имя интернациональное, 

с ним мое исконно еврейское отчество будет сочетаться естественнее, чем с 

исконно русским именем. Но папа сказал: 

– Да к тому времени, как наш сын вырастет, в нашей стране никаких 

отчеств вообще не будет, как во всем мире их нет. 

  При заключении брака моим родителям выдали свидетельство на 

большом листе бумаги. Отец мой отправился на работу, а мама домой. По 

дороге она увидела, что продают селедку, а уже наступил голод. Бумаги у 

продавца не было. Мама купила селедку и завернула ее в брачное свидетель-

ство. Дома селедка была съедена, а свидетельство о браке выброшено. Вос-

становить его мои родители не позаботились и легко обходились без него до 

тех пор, пока отец не был арестован, а потом  не ушел от нас с мамой в дру-

гую семью. 

 Когда началась гражданская война, на следующий год после женитьбы, 

отец стал солдатом армии Деникина. Мне не привелось поговорить с отцом 

об этом его шаге, но я много о нем думал, пытаясь понять ход его мыслей и 

чувств. Еврей – солдат Деникина! Я читал, что такие были, но отец... Он был 

ранен – потерял половину ступни на правой ноге, так что сильно хромал, до 

конца жизни ходил с палкой (мне удалось ее сохранить, она и сейчас у меня, 

теперь уже иногда мне служит) и во второй мировой войне не участвовал – и 

остался в госпитале в Ростове, когда Белая армия отступала на юг. Он поме-



нял фамилию (паспортов в 20-х годах не было) и под новой фамилией Лазу-

рин послал на конкурс киносценариев сценарий «Два дня». Псевдоним отца 

указан в дополнительном 5-м томе словаря псевдонимов Масанова. Сюжетом 

фильма стала встреча на фронте Гражданской войны двух братьев – бойца 

Красной армии и солдата-деникинца. Отец представил, как бы это могло 

произойти. В моей библиотеке хранится книга «СценарiÏ  украÏнського ра-

дянського кiно» (Киев, 1957). Она открывается сценарием моего отца «Два 

дня», от которого идет отсчет развития кино на Украине. Однажды, когда мы 

с женой и четырехлетней дочкой были с визитом у него в его второй семье, 

получили в подарок эту книгу с надписью: «Дорогим детям в двух поколе-

ниях – Димочке, Эде и Аленке – от души и сердца папа-автор». Фильмы, сня-

тые по этому сценарию и по предыдущему, «Борьба гигантов», о классовой 

борьбе пролетариев и капиталистов, имели успех, шли не только в СССР, но 

и в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Между ними был еще один, 

вроде бы менее удачный, я о нем ничего не знаю, с пророческим названием 

«Ордер на арест». За ними последовали другие. В журналах и книгах по ис-

кусству кино 20-х гг. я видел фотографии молодого отца, его интервью, раз-

боры его сценариев в назидание начинающим (давно ли он сам был начина-

ющим?). Он стал заместителем директора по художественной части, иначе 

говорили худруком, ялтинской, потом одесской, потом киевской киностудий. 

У него был членский билет Союза писателей, подписанный Горьким и дати-

рованный не 1934 годом – годом создания Союза, а 1932 годом – временем 

создания оргкомитета по проведению Первого всесоюзного съезда советских 

писателей. Он был членом оргкомитета по Украине. 

 Моя мама была женщиной необыкновенно твердого характера. Она 

всю жизнь служила детским врачом. В моем детстве наш дом был устроен на 

немецкий лад. Абсолютная чистота. Каждая вещь на своем месте. Когда 

большие старинные стенные часы – на циферблате римские цифры, темный 

футляр благородного дерева – многозначительно били восемь раз, начинался 

завтрак. В полдень – второй завтрак. В четыре – обед. В восемь вечера – 

ужин. У каждого специальная серебряная подставка для ножей, вилок и ло-

жек. У каждого возле прибора свое витое кольцо черного дерева с белоснеж-

ной накрахмаленной салфеткой. У папы, пока он жил с нами, кольцо самое 

широкое, в четыре витка, у мамы и у бабушки, пока она жила с нами, поуже, 

в три, у меня самое узкое, в два витка. Мама воспитывала меня в строгости. 

Когда обнаруживался непорядок в моих вещах, она в сердцах могла сказать: 

 – Неряха чертов! 

 Если непорядок оказывался более существенным, могли последовать 

два-три увесистых шлепка. Однажды при мне она сказала гостье: 

 – Бить ребенка? Пороть ремнем? Это варварство. Шлепнуть раз-другой 

по попке так, чтобы зуд отозвался во всей руке, – это другое дело. Это полез-

но. 

 И многозначительно посмотрела на меня. Видите, я запомнил. 

 Если я просил позволения пойти во двор без пальто, когда, по ее мне-

нию, пальто следовало надеть, я мог услышать: 



 – Чтоб у тебя и в мыслях этого не было!  

 Родственники шутили, что у мамы сталинские замашки. 

 Ей пришлось похоронить маленькую дочь, пережить арест мужа в 

1937 г., когда я пошел в первый класс. Его процесс был публичным, у меня 

есть ксерокопии статей из киевских газет, в которых его шельмуют. Писали, 

что во время гражданской войны он был деникинским офицером. Мама мне 

рассказала, что в это время была окружена действенным вниманием и сочув-

ствием всех без исключения знакомых, соседей и сослуживцев. В 1939 г., ко-

гда Ежов был расстрелян и началась серия имени Берия, отец был освобож-

ден, как и другие жертвы репрессий периода ежовщины, которые сумели во 

время допросов в НКВД устоять, не подписать самооговоров и которых не 

успели расстрелять. После возвращения из тюрьмы отец жил под двойной 

фамилией Лазурин-Баевский. У него возникла новая семья.  

 Во время войны мы оказались в Ашхабаде, бедствовали до голодных 

обмороков и боялись остаться там навсегда: чтобы вернуться в Киев, нужен 

был специальный вызов, а маме неоткуда было его получить. Раненным бой-

цам нужна была кровь для переливания во время операций. Мама стала до-

нором: за сданную кровь выдавали паек, который мама скармливала мне. Я 

пытался противиться, я боялся за маму; но не подчиняться ей не умел. В аш-

хабадском голоде она своею кровью меня спасла и навсегда подорвала свое 

здоровье. Ранней весной 1944 г., как только представилась призрачная воз-

можность, мама взяла меня и стала пробираться на Украину. Ей в это время 

было 44 года, мне 14. И в это время она как-то мне сказала: 

 – Ты знаешь, Дима, я с ужасом замечаю, что ты все больше стано-

вишься похож на своего отца. 

 – А на кого же мне быть похожим? И кто выбрал мне его в отцы? – 

спросил я.  

 Мысленно. Конечно, мысленно. Вслух такое сказать маме я бы не по-

смел никогда в жизни. 

 Нам пришлось пережить беды на краю ареста и голодной смерти, пока 

мы пересекли половину невообразимо-огромной страны и добрались до Кие-

ва. Там маму не оставили, а отправили в недавно освобожденный от немцев 

Житомир. Дома стояли с полуобрушенными стенами и развороченными 

внутренностями. В том числе и тот, где поселили нас. Там же поспешно, но 

со всей возможной чистотой и аккуратностью, соорудили кабинет, в котором 

мама принимала больных. После каждой ночной бомбардировки появлялись 

новые развалины и пожарища. Через полгода, когда фронт отодвинулся и в 

Житомире появились другие врачи, маму послали снова поближе к фронту на 

запад Житомирской области в местечко Каменный Брод. Там школы-деся-

тилетки не было, и мама отправила меня в Киев. В это время я жил один. Я 

уже стал одного роста с отцом и донашивал его костюм – первый взрослый 

костюм в моей жизни. Доносил его до дыр. Только через три года отцу уда-

лось добиться возвращения мамы в Киев. После окончания института я по-

лучил назначение в школу шахтерского поселка в Донбассе, женился, и мама 

осталась одна. Здоровье ее было окончательно подорвано; сказалось все: 



страшная гибель матери, братьев и сестры, смерть маленькой дочери, арест, 

потом уход мужа, жестокий ашхабадский голод, работа выше сил – и в 

1961 г. это тесное и прискорбное житие, говоря языком начала XVIII в., по-

дошло к концу. Она смертельно заболела и после полугода мучений кончила 

жизнь самоубийством. 

 Я прилетел из Донбасса, большие друзья нашей семьи Юрий Петрович 

Дольд-Михайлик, автор прогремевшего тогда романа «И один в поле воин», 

и его жена Галина Маркиановна дали мне свою машину, и я быстро органи-

зовал похороны. Подавленный обстоятельствами смерти мамы, я никого о ее 

смерти не известил. Когда к назначенному часу выноса гроба из морга Кали-

нинской больницы я туда приехал, то увидел кучку людей с венком. Подо-

шел к ним. На ленте, которой был перевит венок, прочитал: «Любимому док-

тору Софье Исааковне от детей дома номер такой-то по улице такой-то». От-

куда-то люди узнали и о смерти мамы, и о времени выноса гроба. В это время 

появились другие люди с таким же венком с подобной же надписью. За ними 

стали подходить, подходить. Собралась приличная толпа. Ее с трудом вме-

стила просторная площадь перед моргом.  

 Мама жила в коммунальной квартире в крохотной комнатушке, каюте, 

говорила она, в доме киностудии напротив завода «Большевик». Тогда это 

была самая-самая окраина Киева. Ее пациентами были дети рабочих завода, 

сотрудников киностудии и других предприятий, располагавшихся в этом 

районе. На склоне лет моя мама была женщина особенно суровая. Всю жизнь 

со студенческих лет она, как и папа, курила папиросу за папиросой, потом 

сигарету за сигаретой. В Ашхабаде, когда самосад был важнее хлеба, мама и 

Галина Маркиановна ходили для храбрости вместе по улицам, подбирали 

бычки (окурки, если кто не знает), по очереди вставляли их в мундштуки и 

несколько раз затягивались. Говорила мама резко, легко раздражалась. Роди-

телей своих пациентов категорическим тоном наставляла растить детей в 

нравственной и телесной чистоте. Не терпела, когда детей заласкивали, пре-

увеличенно опекали, баловали. По ее наблюдениям, особенно этим грешили 

еврейские семьи, и у мамы было расхожее укоризненное определение «ев-

рейская мамаша». Так она могла назвать и мать из еврейской семьи, и отцу-

еврею сказать: «не будьте еврейской мамашей», и слесаря седьмого разряда 

Селезнёва, благообразного лицом, ладного, высокого ростом, полуседого, от-

читать. Мы с ним, как положено, сколько-то там приняли, но он превосходно 

держит форму, а моя крохотная мама его поучает: 

 – Не будьте еврейской мамашей, Иван Петрович. И велосипед Пете, и 

футбольный мяч ему, и альбом для марок. А руки перед едой он у вас не мо-

ет. А большой парень, на будущий год в школу идет. 

 – Да я и сам, доктор, не каждый раз..., – виновато ухмыляется Селезнёв. 

– Будем исправляться. 

 Точно так же доставалось и родителям-испанцам (на мамином участке 

жило несколько семей испанцев, которые во время революции, в 1937 – 1938 

гг., были детьми привезены в СССР, да после победы Франко здесь и оста-

лись). Похороны показали, что мамину строгость, суровость, требователь-



ность принимали на киевской рабочей окраине должным образом и даже це-

нили. Слово прощания произнес Юрий Петрович, а потом неожиданно – ра-

бочий, отец маленькой маминой пациентки. Женщины плакали навзрыд, в 

голос. 

 Вот самое главное, что мне известно о моих родителях и предках. Я со-

знаю, что многое от них унаследовал – больше от отца и матери, по крупице 

– от других. Можно подвести некоторый общий знаменатель. Во время одно-

го разговора с Сахарным я сказал ему, что я одессит. Он удивился: 

 – Я бы подумал по вашему облику, душевному складу, что вы скорее 

ленинградец, чем одессит. 

 После того, как мы сблизились с Самойловым, он мне сказал:  

 – Когда я узнал, что вы с Украины, я представил себе, что вы любите 

много и вкусно поесть, умеете вкусную еду приготовить. А вы... вы какой-то 

немножко абстрактный. Немножко не от мира сего. 

 

Мои три свидания 

 

 Важное достояние я получил как благодать. Об этом публично гово-

рить почти невозможно; но если промолчать об этом, теряет смысл и все 

остальное.  

 Нравственное чувство у меня пробудилось в начале войны, в 12 лет, ко-

гда в Дарнице, большой узловой станции под Киевом, на моих глазах рядом, 

на соседних путях, горели вагоны с живыми беззащитными людьми, паро-

возы выли, как огромные раненные невиданные животные, ревели пикирую-

щие бомбардировщики и рвались бомбы, а потом я попал в Ашхабад, в чуж-

дую и чаще всего враждебную среду. 

 Мне кажется, я помню тот день, когда двенадцатилетний мальчик осо-

знал, что в мире есть Высшая Сила, Промысел; осознал это и произнес: «Бла-

годарю Тебя, Господи, за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для меня сде-

лал». И потом всю жизнь без конца и без счета повторял эту нехитрую мо-

литву, полученную как благодать. Это и было началом моего мистического 

опыта. 

 Позже мне не раз приходилось читать, что истинная вера неотделима 

от сомнений. Прошел полосу жестоких сомнений и я. Кульминацию я пере-

жил в Житомире. И получил мистический знак. Мама уходила на ночные де-

журства, а я всю ночь метался в постели в поисках ответа на вопрос: Бог – Он 

есть или Его нет? Вскакивал, зачерпывал из ведра и пил воду, снова бросался 

на кровать в надежде заснуть и опять метался. И пытался решить своим сла-

бым, еще полудетским  умом задачу, ответ на которую может дать только ве-

ра. Этим мучениям не было конца. Они мне выжигали внутренности. Нако-

нец их груз стал невыносим. Я взмолился. Дело происходит в мае или июне, 

середина ночи, только-только начинает светать. По булыжной мостовой гре-

мит телега. Грохот плотно заполняет собой все пространство. И я громко мо-

лю, может быть, кричу:  

 – Господи, если Ты есть, дай мне знак. Пусть этот грохот прекратится. 



 И в тот же миг наступает полная тишина. 

 Расскажу о мистической встрече. В 1990 году я возвращался из коман-

дировки в Смоленск. В четырехместном купе ехал один. Так приятно было 

запереть за собою дверь, свернуться калачиком на нижней полке и уснуть. 

Проснулся под утро, зажег свет, почитал, выключил свет, чтобы еще поспать, 

не спалось. Лежу и вдруг вижу, что в купе я не один, что в проходе между 

полками стоит Иисус Христос. Я знаю, что это Иисус Христос. Он произно-

сит: 

 – Что ты хочешь? Проси, что ты хочешь.  

 Я говорю: 

 – Господи, спаси Россию. 

 Он одобрительно кивает. 

 В ХХ в. Россия дважды, в начале и в конце, разрушила себя изнутри. А 

в середине века с предельным напряжением сил и жертв устояла и победила 

в самой страшной за всю историю войне. Все столетие купалась в крови. Та-

кой ценой пришла к демократии, пусть несовершенной. Каждый из нас 

участвовал в этом движении. Это тоже должно быть каждому из нас зачтено. 

Теперь Россия тоскует по тоталитаризму. XXI в. обещает борьбу между гу-

манизмом и этатизмом. Вот что стоит для меня за кратким диалогом, кото-

рый я только что воспроизвел. 

 Я, как мог, описал три мистические события, произошедшие со мной в 

Ашхабаде, Житомире и Смоленске в 12, 14 и 60 лет. Мои «Три свидания». 

Самые яркие. Были и другие, еще несколько. Все вместе они определили 

главное содержание моей духовной жизни. 

  

Опять наука 

 

 За десять лет школьного учения я сменил десять школ, дневных и ве-

черних, обносился, изголодался, одичал, даже озверел. В семнадцать лет, 

кончая десятый класс в Киеве, я пережил нравственное потрясение, из кото-

рого вышел зрелым человеком. Я чуть не убил человека и остановился над 

бездонной пропастью (глава «Ржавый»).  

 В это же время я прочитал роман Синклера Льюиса «Эроусмит», об 

ученых, и сразу почувствовал, что это моя судьба. Жизнь научного работника 

там показана как борьба и за научную истину, и с завистниками, карьериста-

ми, невеждами, стяжателями, мошенниками. Я с восторгом принял эту судь-

бу и на протяжении всей жизни ни минуты не пожалел об избранном пути. 

Сегодня, когда мой удел – седина и престарелость, по словам одного старого 

жития, я убежденно говорю: это мое.  

 Как замечательный импрессионист Утрилло всю жизнь писал только 

Монмартр, даже преимущественно – одну улицу Монмартра, так мне (про-

стите, дорогой Степан Данилович, столь дерзкое сравнение) довольно моего 

университета, даже только 74-й, 72-й, 70-й, 44-й аудиторий старого корпуса и 

библиотеки. Я не променял бы их ни на карьеру предпринимателя, имя кото-

рого ежегодно красуется в списке самых богатых людей, ни на судьбу про-



славленного военачальника, ни на положение политика, поднявшегося на са-

мую вершину власти. Ни на что.  

 Льюис – оставшийся в тени лауреат Нобелевской премии. Я знаю два 

издания «Эроусмита» на русском языке. Там есть профессор Готлиб – носи-

тель того идеала ученого, который так меня пленил. Может быть, в романе 

ничего особенного и нет. Просто он был прочитан вовремя. Зерно упало на 

благодарную почву. Готлиб произносит большой монолог, на страницу; я то-

гда запомнил его наизусть, столько раз перечитывал. Приведу из него не-

сколько фраз; и сегодня я предан этим мыслям, как почти 60 лет тому назад. 

Только у меня в руках сейчас другой перевод. Или тот же самый, сильно от-

редактированный? 

 «Быть ученым – это не просто особый вид работы, не так, что человек  

просто может выбирать: быть ли ему ученым, или стать путешественником, 

коммивояжером, врачом, королем, фермером. Это сплетение очень смутных 

эмоций, как мистицизм или потребность писать стихи; оно делает свою 

жертву резко отличной от нормального порядочного человека. Нормальный 

человек мало беспокоится о том, что он делает, лишь бы работа позволяла 

есть, спать и любить. Ученый же глубоко религиозен – так религиозен, что не 

желает принимать полуистины, потому что они оскорбительны для его веры. 

<…> Не всякий, кто работает в науке, – ученый. Лишь очень немногие! 

Остальные – секретари, пресс-агенты, прихлебатели! Быть ученым – это все 

равно, как быть Гете: с этим рождаются» (перевод Н. Вольпина).  

 Шел 1947 год – один из самых мрачных в истории СССР. Еще не были 

отменены карточки, страна была разорена, – и уже вовсю шло целенаправ-

ленное истребление науки и всей культуры. Помните ли Вы, когда и при ка-

ких обстоятельствах узнали имя Анны Ахматовой? Я хорошо помню: в 1946 

г. из постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда и Ленинград», опублико-

ванного во всех газетах и отдельной брошюрой. Мне хотелось уйти как мож-

но дальше в прошлое. В университет мне поступить не удалось: я плохо 

учился в школе. А в педагогический институт меня приняли. Все обернулось 

к лучшему. 

 Мне повезло на учителей. В университете пристально следили за анкет-

ными данными сотрудников и студентов, а у нас – нет. Поэтому и преподава-

тели, и студенты у нас были интереснее. На первом семестре античную лите-

ратуру читал у нас превосходный эллинист, автор трех монографий о гоме-

ровском эпосе Наум Львович Сахарный. Всегда корректный, изысканно веж-

ливый, он единственный на моей памяти всегда называл студентов, перво-

курсников – вчерашних школьников по имени-отчеству и был очень удивлен, 

когда в начале сентября после первой его лекции к нему подошел первокурс-

ник, сказал, что хочет изучать древнегреческую литературу, и попросил его 

руководить им в этих занятиях.  

 Отделения классической филологии в Киеве тогда не было ни у нас в 

институте, ни в университете, а о том, чтобы уехать в Москву, я и думать не 

смел и по полной нашей с мамой нищете, и по нравственной невозможности 



разрушить наш с мамой домашний очаг в то время, когда в нем только-

только начал разгораться огонек и помаленьку освещать, согревать нас с нею.  

 Сахарный предложил мне поработать над трагедией Эсхила «Семеро  

против Фив» и порекомендовал прежде всего познакомиться с монографией 

классика классической филологии Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа 

“Aischylos. Interpretationen” и с докторской диссертацией С.Я. Лурье об от-

ражении истории в древнегреческой трагедии. Шла такая борьба за идеоло-

гическую чистоту, что книгу на немецком языке мне, студенту, в библиотеке 

украинской академии наук не выдали. Мы с Сахарным вместе ходили в биб-

лиотеку, он заказывал эту книгу вместе с другими как бы для себя, тихонько 

отдавал ее мне, и таким образом я ее читал и делал из нее выписки. А он в 

это время читал нужные ему книги. Вероятно, мой научный руководитель 

рисковал серьезными неприятностями. Диссертация Лурье находилась в 

Москве в библиотеке имени В.И. Ленина. Летом я поехал туда и, встретив 

самое доброжелательное отношение со стороны администрации, получил 

разрешение работать с этой диссертацией в научном зале. Студентом, пере-

шедшим на второй курс, я занимался в научном зале!  Это послужило мне 

осязаемым знаком приобщения к науке. 

 Осенью состоялась республиканская научная студенческая конферен-

ция. Участвовали дипломанты украинских университетов и я. Единой лите-

ратуроведческой секцией руководил почтенный профессор С.И. Маслов. Он 

расхвалил мой доклад, который наряду с докладом Б. Ремизова, тоже по за-

рубежной литературе, был признан лучшим в нашей секции и отмечен гра-

мотой Совета министров УССР. Я показал, как Греко-персидская война, 

участником которой был Эсхил, отразилась в мифологическом сюжете траге-

дии «Семеро против Фив». Этот вопрос едва затронул Виламовиц-

Мёллендорф и обошел Лурье. Мой доклад был совсем ученическим, детским. 

Я не знал античности – ни мифологии, ни истории, ни литературы – и доказа-

тельства мои были зыбки. Я и тогда это чувствовал. Теперь я понимаю, что 

присуждение первого места исследованию из области античной литературы 

было своеобразным протестом против того истребления культуры, которое 

шло в стране. Я еще несколько раз узнавал подобные акты протеста со сто-

роны истинных ученых, с которыми в годы студентства сводила меня жизнь. 

Скоро истребление культуры вошло в фазу «борьбы с космополитизмом», 

Сахарный был изгнан из нашего института, я до конца второго курса поба-

рахтался в классической филологии и переключился на русскую литературу. 

Заниматься античностью без поддержки истинного эрудита я не мог: мне не 

давались в самостоятельном изучении древнегреческий и латынь, да и к 

немецким книгам в библиотеке академии наук доступа не стало.  

 К тому же в мое первое студенческое лето я не только читал диссерта-

цию Лурье, но и прилежно, том за томом, поглощал издания Большой серии 

«Библиотеки поэта» – вступительные статьи и подряд все стихотворения с 

комментариями.  Это чтение растянулось на два года. Я не подозревал тогда, 

что закладываю основание своих научных интересов на всю жизнь. Я вообще 

ни о чем постороннем не думал. Я был весь во власти русской поэзии.       



 

Иностранные языки 

 

 Когда мне было четыре или пять лет, мама определила меня в немец-

кую группу: пять малышей четырех-шести лет под надзором обрусевшей 

немки с девяти часов до четырех болтали по-немецки, гуляли, завтракали. 

Потом немецкий язык я изучал в школе. Все знают, что это такое. Студентом 

первого курса я брал частные уроки немецкого языка; несмотря на карточки, 

голод и абсолютную нищету, мама выкраивала деньги, чтобы оплачивать эти 

мои занятия. Когда доцентом мне предстояло ехать работать в Германию, я 

позанимался с сотрудником кафедры немецкого языка нашего института. Он 

мне сказал, что я владею немецким на уровне их выпускников; думаю, он 

просто хотел меня приободрить. По-немецки я прочитал обе части «Фауста» 

(и сравнил с оригиналом перевод Пастернака), значительную часть лирики 

Гейне, еще нескольких романтиков и Рильке, все основные романы Ремарка 

и  Фейхтвангера, «Игру в бисер» Гессе. И несколько детективных романов. О 

трудах замечательных немецких ученых и не говорю. 

 В Германии я работал в Дрездене, а жил так удачно, что за пятнадцать 

или двадцать минут пешком доходил от дома до картинной галереи. Помнит-

ся, перейдешь по мосту через Эльбу – и вот он музей. Сразу купил толстен-

ный путеводитель и в свободные дни раз за разом приходил в галерею и изу-

чал картины. Оказалось, что замечательная картина Рембрандта,  известная у 

нас под названием «Автопортрет с Саскией на коленях», по-немецки называ-

ется «Рембрандт с Саскией в образе блудного сына». 

 За год или за два до первой чеченской войны я участвовал в Грозном в 

большой международной научной конференции. Нас приветствовал содержа-

тельным обращением ректор университета, гуманный и просвещенный чело-

век, по словам местных коллег. Можете себе представить, каково мне было 

через год услышать в теленовостях, что какие-то мерзавцы захватили его за-

ложником, а через несколько дней убили? Какая прекрасная жизнь и какая 

страшная смерть! 

 А тогда... тогда в первый день конференции на пленарном заседании 

читала доклад коллега из Москвы и вдруг сказала: 

 – Здесь я хотела привести заключительное двустишие второй части 

«Фауста», но забыла книгу дома. 

 Я встал и сказал на весь зал: 

 – Я могу его процитировать. 

 Она ответила даже с некоторой досадой: 

 – Я имею в виду – по-немецки. 

 – Я тоже имею в виду:  по-немецки, – сказал я. И прочитал эти столь 

значительные не только для немецкой, но и для русской культуры стихи: 

                          

                                  Das Ewig-Weibliche 

                                   Zieht uns hinan. 

 



 Когда объявили перерыв, ко мне подошли две молодые дамы. Одна 

оказалась наша, а другая – ее подруга-немка. Немка поблагодарила. А наша 

сказала, что немка прослезилась, когда услышала, что я на память привел 

стихи из «Фауста».  

 

Wer den Dichter will verstehen, 

Muss in Dichters Lande gehen. 

 

 Я думаю, что поэт прав, и писателей, особенно поэтов, всегда стараюсь 

читать в оригинале. Поэтов перевожу на русский, потому что в процессе этой 

работы лучше их понимаю. 

 В тринадцать лет я прочитал «Войну и мир». Только еще одна книга, 

прочитанная и выученная наизусть тогда же, «Евгений Онегин», совершила 

во мне такой переворот. И я стал изучать французский язык по «Войне и ми-

ру», сопоставляя французский текст с переводом, принадлежащим самому 

Толстому. Оказалось, что путь этот малопродуктивен: Толстой давал худо-

жественный перевод, далеко отходивший от оригинала. Однажды маме по-

пался на базаре по дешевке потрепанный учебник французского языка. Она 

сама стала меня учить. Скоро оказалось, что она так основательно забыла 

французский, что учительницей быть не может. Когда на первом курсе надо 

было выбрать иностранный язык для изучения, я без колебаний выбрал 

французский. Два мои неудачных опыта занятий французским все же не 

прошли даром: я все-таки начинал не с нуля и удостоился похвал нашей за-

мечательной преподавательницы Юлии Вениаминовны Хинчук. 

 Со дня поступления в институт и до шестидесяти лет я каждый день, 

если не было каких-либо исключительных помех, начинал с того, что два или 

три часа занимался каким-либо иностранным языком. В годы студентства это 

были французский, немецкий, древнегреческий и латынь. Сверх того зани-

мался, конечно, русским – современным, историей языка, исторической 

грамматикой, стилистикой, диалектологией, слушал спецкурсы, написал кур-

совую работу «Концепции Шахматова и Обнорского о возникновении рус-

ского литературного языка»,  украинским и церковнославянским. 

 На кафедре украинского языка работал Бойчук. Не помню его имя и 

отчество, не помню, был ли он доцентом. У нас, на русском отделении, он не 

работал. Не из-за невнимательности не помню, просто память уже понемногу 

сдает. Он был известен тем, что единственный в институте знал санскрит. И 

некому ему было этот язык преподавать. Однажды он предложил мне, что 

будет заниматься санскритом со мной. На все время занятий пообещал дать 

грамматику и словарь. Я был страшно обрадован. И польщен, что уж скры-

вать. Я понимал, что упустить такую возможность нельзя. И так же ясно по-

нимал, что к моим семи языкам прибавить восьмой никак невозможно. И те 

языки, которые изучал, продвигались у меня плохо: не хватало ни способно-

стей, ни времени. Пришлось с сердечной благодарностью сказать нет. До сих 

пор сожалею. 



 Приехав по назначению в шахтерский поселок, я поступил на москов-

ские заочные курсы иностранных языков и заново прошел весь курс фран-

цузского языка. Когда мне приходится бывать во Франции, я могу с трудом 

объясняться, а высшим моим достижением стал доклад о Проспере Мериме и 

Пушкине, произнесенный по-французски на международной конференции в 

Париже, в Люксембургском дворце. По-французски я прочитал центральные 

книги лирики Гюго, Верлена, еще нескольких поэтов, романы Гюго, Бальза-

ка, Пруста и... больше пятидесяти романов Сименона. И весь монументаль-

ный труд К. Леви-Стросса “Les Mythologiques” (1964 – 1971). По мере появ-

ления каждого из четырех увесистых томов большого формата объемом 

свыше пятисот страниц я ездил в Москву и штудировал их в библиотеке ино-

странной литературы. Читал и других французских структуралистов, и еще 

много превосходных статей и книг, например, три серьезных тома П. Ван Ти-

гема “Le préromantisme” (Paris, 1924 – 1947).  Даже названия этих трудов вы-

писывать радостно. 

 По английскому языку я брал частные уроки уже в солидном возрасте. 

Бывая в Соединенных Штатах, я по мере надобности объясняюсь по-англий-

ски и читаю газеты, а, главное, я прочитал по-английски оба романа в стихах, 

несколько поэм и стихотворений Байрона, романы Джейн Остин, Голсуорси, 

Фолкнера, Стейнбека, Айрис Мердок, Джона Фаулза, Грэма Грина и других 

замечательных английских и американских писателей. И ряд превосходных 

детективных романов. И много серьезных трудов по истории литературы, об 

американских университетах, по истории науки. В пору увлечения структу-

рализмом проштудировал собрание сочинений Чарлза Пирса! В котором он 

весьма последовательно от тома к тому восходит от логики-семиотики к Бо-

гу. Теперь сам удивляюсь, как меня на это хватило. Даже еще сравнил аме-

риканское и английское издания трудов Пирса. Работы, естественно, одни и 

те же, но сгруппированы по томам по-разному. И это значимо. Не могу не 

назвать тут же “The Great Chain of Being” (N.Y., 1936) А.О. Лавджоя, книгу, 

которая открыла мне глаза на некоторые серьезные вещи в жизни и в науке. 

Несколько работ американских коллег перевел на русский язык и опублико-

вал у нас. 

 В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» в отдельном издании 

Пушкин сказал, что она написана под влиянием шуточной поэмы Байрона 

«Беппо». И как ни интенсивно изучается Пушкин во всем мире, никогда ни-

кто не откликнулся на это указание Пушкина, даже такие просвещенные 

комментаторы «Евгения Онегина», как Набоков и Лотман. Однажды, придя 

из университета, я снял с полки поэмы Байрона по-английски, стал читать 

«Беппо» и не мог оторваться, пока не кончил. Даже не поел (жена была в ко-

мандировке, я жил один). Мне казалось, что я читаю не известную мне главу 

«Евгения Онегина» в гениальном переводе на английский язык. Только по-

чему-то четырехстопный ямб Пушкина в «Беппо» передан пятистопным ям-

бом. Пушкин дважды говорил, что  весь «Евгений Онегин» написан под зна-

ком Байрона, и никто ему не поверил, этих слов не проверил и не осмыслил. 

Я и это его утверждение постарался наполнить конкретными интертексту-



альными сопоставлениями романа в стихах Пушкина с романами в стихах и 

поэмами Байрона. Результат моего исследования стал маленькой сенсацией. 

Эта моя работа публиковалась уже трижды. 

 В душной политической обстановке последнего десятилетия тоталитар-

ной диктатуры, когда лучшие люди были замордованы, сосланы, высланы, я 

жадно раз в год набрасывался на новую повесть Юрия Трифонова, а в ос-

тальное время читал специальную литературу, английские, французские и 

немецкие романы, перечитывал нашу классику. Тем и спасался. 

 В 60-е гг., когда я начал систематически знакомиться с иностранной на-

учной литературой, английский язык не господствовал так безраздельно, как 

сейчас. В сборниках трудов международных научных конференций тексты 

докладов печатались по большей части на родном языке автора. Встречая 

нужную статью на итальянском, венгерском, каком-нибудь славянском, ка-

ком-нибудь скандинавском языке, я храбро брал грамматику и словарь и пы-

тался разобраться. Иногда мне это удавалось, иногда трудности оказывались 

непреодолимыми. В итоге научную литературу по-сербо-хорватски, по-чеш-

ски, по-польски, по-белорусски я уверенно читаю. С увлечением прочел на 

итальянском языке сенсационную книгу Серены Витале “Il bottone di 

Puškin”. 

  Когда у меня установились довольно тесные научные, а потом и ду-

шевные и духовные связи с Ю.М. Лотманом, З.Г. Минц и их кафедрой и я 

стал бывать в Тарту, я попытался изучить эстонский язык, однако это оказа-

лось мне не по силам. Например, в эстонском языке у имен существительных 

отсутствует категория рода, но зато имеется 14 падежей. Как с этим совла-

дать? 14 падежей! Детские впечатления от почти трехлетнего пребывания в 

Ашхабаде, когда приходилось изучать туркменский язык, подкрепленные 

двумя туристскими поездками в Среднюю Азию в зрелом возрасте, пробу-

дили во мне острый интерес к арабскому языку. Но сколько-нибудь продви-

нуться в его изучении самостоятельно я не сумел, а учителя взять было негде.  

 

Донбасс 

 

 Выше я сказал, что, начав работать в школе в шахтерском поселке, я 

поступил на московские заочные курсы иностранных языков. Это был тогда 

не единственный мой, так сказать, Поступок. Еще я подписался на журнал 

«Известия АН СССР, серия литературы и языка». И еще я ходил в шляпе. 

Грязь там была такая, что иногда в ней оставался резиновый сапог, а ногу я 

вытаскивал без сапога. Это продолжалось три времени года. Только летом 

стояла не грязь, а такая же густая и агрессивная пыль. При встрече с учени-

ками на улице, даже с пятиклассниками, здороваясь с ними, я шляпу снимал 

и кланялся. Они, подражая мне, тоже срывали с головок свои шапчонки и 

кланялись мне чуть ли не в пояс. Я с аппетитом преподавал русский язык и 

русскую литературу, читал  «Известия Академии наук», продолжал писать 

диссертацию, начатую еще на студенческой скамье, занимался французским 

языком и освоил его так, что,  когда в Киевском университете сдавал канди-



датский экзамен Александре Алексеевне Андриевской, то к собственному 

удивлению свободно беседовал с нею, обрисовал систему времен француз-

ского глагола и читал вслух предложенный ею французский роман à livre ou-

vert. И еще в первый же год я организовал со старшими школьниками лю-

бительский театр. Телевидения не было, и единственным развлечением слу-

жили весьма низкопробные кинофильмы в поселковом клубе. А мы ставили 

полностью «Женитьбу» Гоголя, водевили Чехова, сцены из «Горя от ума», 

малоизвестную комедию Льва Толстого «От ней все качества», написанную 

для яснополянских любителей театра, и еще кое-что из классического репер-

туара. Мы давали платные спектакли в шахтерских клубах, а на вырученные 

деньги покупали одёжку и обувку неимущим ученикам, жившим в окрестных 

селах и шахтерских поселках и ходившим в нашу школу,  единственную де-

сятилетку в округе, за пять – семь километров в любую погоду. Все мои 

увлечения разделяла жена. Я присматривался к ней и не мог понять: почему 

она все это терпит, наш тяжелый серый неустроенный полуголодный быт, и 

не бросает меня. И не год, не два, а одиннадцать лет, она похоронила там всю 

молодость. И далеко не сразу понял, какими сокровищами я владею. Здесь 

высокое чувство долга. И материнский инстинкт. И... И... И то самое непо-

нятное чувство, о котором вслух обыкновенные люди не говорят, а только 

пишут великие поэты.  

 Современная женщина нередко смотрит на семью как на исправитель-

но-трудовой лагерь строгого режима, где муж — зэк, а она – вертухай. Я же в 

этом отношении имел поблажку. И до сих пор моя жена поддерживает пере-

писку с нашими школьными воспитанниками. И оплакивает тех из них, кото-

рые один за другим уже уходят из жизни. И разделяет мои увлечения наукой 

и воспитанием студентов. 

 А у меня иногда со школьными воспитанниками возникали трудные 

этические проблемы. Расскажу об одной из них. В конце августа, возвратив-

шись из отпуска, мы с беспокойством расспрашивали выпускников этого го-

да, как они летом сдавали экзамены в институты, кто поступил, а кто нет. 

Для них, особенно для мальчиков, это было важнейшее событие жизни. Вы-

рваться на светлый простор культуры или идти рубить уголь в шахту. И вот, 

отвечая на мой вопрос, один мальчик, хороший ученик, труженик, мне ска-

зал: 

 – Не поступил. Из-за вас не поступил. 

 Признаться, я привык к другому. Был избалован словами благодарно-

сти. Растерялся. Даже был оглушен. Немного опомнившись, стал выспраши-

вать. И он со злостью сказал: 

 – Получил тройку по сочинению и одного балла не добрал до проход-

ного. Все заявились со шпаргалками, с готовыми сочинениями на разные те-

мы, и на экзамене их спокойно передрали. А я, как вы учили, сдавал экза-

мены честно. И вот...  

 Я сумел только пробормотать: 

 – Я вас учу жить так, как сам живу. 

 – Ну и дурак, – прочитал я в его глазах. 



 И сейчас тяжело вспоминать этот разговор. 

 Пейзажу придавали резкое своеобразие огромные терриконы. Уголь ру-

били и репрессированные, и просто неудачники, и расконвоированные уго-

ловники. Национальный состав их был самый пестрый. Труд их был опасен и 

нечеловечески тяжел: в штреках и забоях то и дело происходили завалы по-

роды и угля, обвалы кровли, взрывы метана и несвоевременные взрывы ди-

намитных шашек, предназначенных для размельчения породы и угля. Уголь 

выдавали круглый год сутки напролет без выходных. Обессиленные люди не 

соблюдали правил безопасности. Штреки и забои укрепляли плохо. По шоссе 

– транспортной артерии поселка – то и дело с воем проносились специально 

оснащенные крытые брезентом мрачные тяжелые грузовые машины спасате-

лей. Прохожие со скорбными лицами долго смотрели им вслед.   

– У нас второй фронт, – говорили шахтеры. 

В таких условиях держаться можно было, как на фронте, только с по-

мощью водки.  

Пестрый состав шахтеров, невообразимо тяжелый труд в условиях 

смертельной опасности и водка порождали своеобразную речь, в которой при 

смеси русского и украинского языков с примесью татарских слов и словосо-

четаний и блатного жаргона решительно преобладали и даже господствовали 

отборные матерные слова, выражения и целые тирады. Еще учась говорить, 

дети усваивали их дома и от старших приятелей и воспроизводили самым 

естественным образом. На таком языке они общались между собой и с вос-

питательницами в яслях, а потом в детском саду, и воспитательницы ничего 

не могли с ними поделать. Только в школе все менялось, и никто со стороны 

не знает, чего это стоило педагогам, в первую очередь учительницам началь-

ных классов. 

Мы с женой не могли себе представить, что в такой языковой среде в 

атмосфере сквернословия будет расти и воспитываться наша дочь. Уходя на 

работу, мы запирали ее дома одну.  

 – Я стерегу дом, как собака, – говорила она.  

 Зато когда мы возвращались домой, то старались как только могли 

возместить ей часы одиночества. Жена занималась с нею музыкой и ино-

странными языками, я читал ей вслух. Каждый день понемногу, а по суббо-

там – целый вечер. То были вечера счастья. Их цепь не прервалась, и когда 

мы переехали в Смоленск, а дочка подросла,  не прервалась до тех пор, пока 

она не окончила школу и не уехала учиться в Ленинград. Обычно к нам при-

соединялась моя жена, нередко – кто-нибудь из подруг или друзей дочери, 

детей наших друзей. И если моя дочь теперь успешно переводит с иностран-

ных языков на русский и прозу и стихи, то это потому, что, совсем малень-

кой, учась говорить, она не просто училась говорить, а вбирала в свое созна-

ние, в свою душу, запоминала наизусть целыми массивами лучшие из луч-

ших образцы русской речи – ее лексику, конструкции, ритмы.    

 

Смоленск 

 



 В Смоленске мы из области украинских фамилий и топонимов попали 

в область русских фамилий и топонимов; переход был разителен. 

 Вскоре после того, как мы переехали в Смоленск, кафедра русской ли-

тературы провела вечер, посвященный годовщине смерти Маяковского. 

Естественно, он состоялся 14 апреля. Хлестал проливной дождь. Несмотря на 

него, собралось немало студентов. Когда все кончилось и мы расходились по 

домам, меня задержала пожилая женщина-швейцар.  

 – Тут пришла телеграмма на имя ректора, – сказала она. – Сегодня суб-

бота, ректор будет только в понедельник. А телеграмму надо отдать ему не-

медленно. Вы живете недалеко от ректора, вам все равно идти домой под до-

ждем. А мне так не хочется мокнуть. Я и так что-то кашляю. Занесите, пожа-

луйста, ректору телеграмму. Будьте так добры. 

 Мне просьба пришлась не по душе. Этот ректор, Александр Дмитрие-

вич Дунаев, высокий, вальяжный, принял меня на работу, но я даже не был 

уверен, узнает ли он меня. Я тогда еще, кажется, и кандидатской диссертации 

не защитил, а человек у нас начинался с кандидата. Но я, конечно, согласился 

занести телеграмму. Наши дома стояли наискосок через дорогу. Ректорский 

дом, более комфортабельный, назывался у нас профессорьятник, а я жил в 

другом – тоже уютном, летом утопавшем в зелени, но с маленькими тесными 

одно- и двухкомнатными квартирками.  

 В то время я ходил с непокрытой головой, без зонта, и с усмешкой взи-

рал на мужчин под зонтиками. Так что к ректору я пришел мокрый насквозь. 

Мне открыла дверь его жена Елена Ивановна, тоже работавшая у нас. Алек-

сандр Дмитриевич, удивленный тем, что кто-то в такой ливень, да еще без 

предварительного телефонного звонка, притащился к нему, тоже выглянул в 

прихожую. Они меня узнали и заохали, увидев, что с меня вода течет ручья-

ми. Я отдал телеграмму, стараясь ее поменьше замочить. Ректор открыл ее, 

заглянул в нее и небрежно бросил на подзеркальный столик. Но когда я по-

прощался, они меня остановили. 

 – Как вы пойдете такой мокрый под такой дождь? 

 – Мы вас не пустим! 

 – Мы как раз садимся ужинать, поужинайте с нами. А тем временем и 

дождь пройдет. 

 – Снимайте плащ. И пиджак. И обувь. И носки. Вы же простудитесь. 

Вот домашние туфли. Я устрою вашу одежду на кухне. Это самое теплое ме-

сто нашей квартиры. 

 Постепенно мое сопротивление было сломлено. Я подумал было, что 

надо позвонить жене, но показалось неудобным: еще хозяева решат, что я 

располагаю задержаться у них надолго. Решил: съем что-нибудь для виду и 

улизну. 

 Не тут-то было. Ужинали вчетвером, основательно: ректор с женой, их 

дочь –  школьница-старшеклассница и я. Обстоятельная субботняя трапеза. 

На столе появилась водочка в запотевшей бутылке, аппетитно нарезанная се-

ледочка с лучком, вареная картошечка, от которой заманчиво поднимался 

пар. Видя, что я смущаюсь, Александр Дмитриевич и Елена Ивановна стали 



расспрашивать меня о Маяковском. Я имел что им  рассказать; мой отец был 

с Маяковским знаком. Немного знаком, но несколько колоритных эпизодов 

он мне в разное время сообщил. На вечере говорить об этом не хотелось, од-

нако все время думалось. И теперь я охотно выложил все моим гостеприим-

ным хозяевам. 

 После чая уже совсем было собрался уходить, но ректор говорит про-

сительным тоном (ректор – мне просительным тоном!):  

 – Куда вы спешите? Не сыграете ли со мной в шахматы? 

 Напрасно я думал, что он меня при встрече не узнает. В свободное 

время, когда только оно выкраивалось, я шел на кафедру физкультуры, там 

собирались и другие любители шахмат, и мы играли азартно, долго, упорно. 

Звание кандидата в мастера по шахматам представлялось мне тогда куда бо-

лее заманчивым, чем ученая степень кандидата филологических наук. 

Начальству наше увлечение не нравилось: иногда шахматисты увлекались до 

того, что сильно опаздывали на свои занятия. Наши сборища запрещались. 

Мы с риском для своей репутации все равно сходились, разве что не так де-

монстративно, как раньше, украдкой. И думали, что начальство этого не за-

мечает. А ректору, оказывается, все докладывали. 

 И опять я жене не позвонил: вот быстро выиграю партию и побегу. Но 

после поражения ректор захотел реваншироваться, и я снова не смог уйти. 

После второго проигрыша у него несколько испортилось настроение. Когда 

же он проиграл третий раз, то не стал меня больше удерживать.   

 – Тем временем и одёжка ваша почти высохла, – сказала Елена Ива-

новна. – И ливень кончился. 

 Дома меня, конечно, ожидала выволочка.  

 – Где ты был? Я разве что в милицию и в морг не звонила! Людмила 

Васильевна говорит, что вечер давно кончился, и все разошлись. Людмила 

Ильинична сказала, что видела, что когда все преподаватели уходили, ты с 

кем-то задержался. Позвонила швейцару – она сказала: в здании посторонних 

нет. В чем дело?  

 – Да знаешь, после вечера заглянул к Александру Дмитриевичу и Елене 

Ивановне. 

 – К каким это Александру Дмитриевичу и Елене Ивановне? 

 – Да к ректору. 

 – ??? 

 – Пообсох у них, выпили водочки, поужинали, потолковали о Маяков-

ском, перекинулись в шахматишки. Так время и пролетело. 

 – !?!?!? 

 

История. Философия. Теория музыки.  

Физика. Математика. Психиатрия. Филология 

 

 Так же азартно и бессистемно, как занимался иностранными языками, я 

до тридцати лет читал труды по истории. Потом обращался к статьям и кни-

гам по истории только спорадически. В 1944 г. в Житомире в городской биб-



лиотеке книг было мало – какие были уничтожены по приказу оккупантов, 

какие разворованы – но труды о крестовых походах, об истории папства, об-

щие курсы средневековой истории там были, они не привлекли внимания ни 

оккупантов, ни воров, и я ими упивался. Там же я с жадным усердием постиг 

один за другим все восемь томов «Истории XIX века» Лависса и Рамбо. В 

Киеве в 8 – 9 классе я жил прямо на территории киностудии, запоем читал 

книги, которые брал в библиотеке киностудии. С упоением прочитал моно-

графии Тарле и «Историю дипломатии» под его редакцией.  Десятиклассни-

ком я купил всю «Историю государства Российского» Карамзина (деньги дал 

папа). Когда я говорю купил – это значит прочитал. Всю жизнь я придержи-

ваюсь правила: не покупать новую книгу, пока не прочитана купленная перед 

нею. Много позже я прочитал у Льва Толстого, что такая же странная систе-

ма была у его старшего брата. Геродот и Фукидид появились в моем книж-

ном шкафу, когда я стал первокурсником и занялся классической филологи-

ей. Книги, даже самые неожиданные, на русском и иностранных языках, про-

давались в Киеве в ту пору не только в букинистических магазинах, но и на 

рынках, рядом с мясом и овощами. Когда я кончал институт, я выменял, не 

помню на какие книги, у моего соученика и друга поэта Феликса Кривина 

пятитомный «Курс русской истории» Ключевского. А когда работал в Дон-

бассе и стал, по слову Феликса Кривина, донбасяком, подписался на двадца-

тидевятитомную «Историю России с древнейших времен» Соловьева. По два 

тома в этом издании объединены в пятнадцать книг по 800 страниц каждая. С 

упоением проштудировал я весь этот труд – самый объемистый единоличный 

труд на русском языке. И до сих пор нередко к нему обращаюсь.  

 Философов я начал читать первокурсником в связи с занятиями клас-

сической филологией и за два года изучил, в меру своего понимания,  досо-

кратиков, Платона и несколько книг Аристотеля (в первую очередь «Поэти-

ку», «Метафизику» и обе «Аналитики»). Позже я познакомился с основными 

трудами Шеллинга, Чаадаева, Гегеля, Энгельса и Маркса (именно в таком 

прядке), Ницше (“Also sprach Zarathoustra” прочитал по-немецки, потому что 

это столько же философский трактат, сколько и поэма), Германа Когена (гла-

ва марбургской школы неокантианства нужен был мне в связи с занятиями 

Кантом и Пастернаком), Владимира Соловьева, Хайдеггера, Бердяева. Одна-

жды студентка третьего курса попросила меня о консультации. Я назначил 

время. Она пришла и говорит: 

 – Я прочитала Хайдеггера и хочу узнать, правильно ли я его поняла. 

Можно с вами поговорить? 

 Я-то был уверен, что разговор пойдет о курсовой работе. Мне просто 

повезло, что я тогда Хайдеггера уже как-то освоил.  

 Но самое яркое, воистину неизгладимое впечатление произвел на меня 

Кант. В 45 лет, защитив в Тарту докторскую диссертацию, по возвращении 

домой на другой день утром я пошел в университетскую библиотеку, взял 

«Критику чистого разума» и с остервенением набросился на нее. С тех пор я 

воспринимаю ее как центр всей истории мировой философии: в моих глазах 

она подытожила всю предшествующую философию и открыла пути буду-



щей. За стеклом книжного шкафа храню камень с могилы Канта, которую 

посетил в Кёнигсберге-Калиниграде. А в альбоме – фотографию, где я снят у 

мемориальной доски Когена на стене марбургского университета. 

 И был период во второй половине 70-х – начале 80-х гг., когда я до-

вольно напряженно занимался теорией музыки в связи с общей эстетикой. 

Меня увлекла глубокая параллель, которую Б.Л. Яворский проводил между 

музыкой и естественным языком. Свою концепцию он назвал теорией музы-

кальной речи. Музыковеды проявили интерес к этому ответвлению моей 

научной работы, опубликовали мои статьи в московских изданиях, пригла-

шали на конференции и убеждали продолжать, но я с сожалением все оста-

вил из-за того, что не  получил систематического музыкального образования. 

 Мой друг с 12 лет и на всю жизнь Алик стал замечательным физиком-

ядерщиком-экспериментатором Александром Марковичем Шендеровичем. 

Его в 63 года убил своим излучением ускоритель элементарных частиц, ко-

торый он же и построил. Благодаря Алику я имею некоторое представление о 

физическом строении мира, в котором живу. В том числе, о некоторых суще-

ственных количественных соотношениях. По совету моего друга я прочитал 

несколько книг, одновременно и серьезных, и доступных мне без специаль-

ной физической и математической подготовки, и упоительно увлекательных. 

Упомяну здесь «Что такое жизнь? С точки зрения физика» Шрёдингера, 

«Эволюцию физики» Эйнштейна и Инфельда, «Первые три минуты» Стивена 

Вайнберга, «Механизмы мозга» Вулдриджа, «Характер физических законов» 

Фейнмана, «Вероятность и статистику» Рихарда фон Мизеса, «Математиче-

скую статистику» Ван дер Вардена (здесь доступно мне далеко не все). В 

оригинале книга Мизеса называется «Вероятность, статистика и правда» (und 

Wahrheit), но в Советском Союзе решили, что в статистике правды быть не 

может, и третью составную часть названия ампутировали: в Советском Сою-

зе целенаправленно запрещали, в лучшем случае сильно ограничивали при-

менение точных методов в гуманитарных исследованиях (формальный ме-

тод, структурализм, любые количественные наблюдения) и закрывали на де-

сятилетия целые научные дисциплины, такие как логика, социология, мате-

матическая лингвистика, кибернетика, искусствометрия, автоматический пе-

ревод. Власть справедливо видела во всем этом смертельную угрозу своей 

лживой идеологии. Я не только прочитал и продумал эти книги и еще с деся-

ток других в таком роде, но имел счастье обсуждать их с моим другом в 

непринужденной обстановке. Мы жили в разных городах, но непременно не-

сколько раз в год встречались то у него в Харькове, то у меня в Смоленске. 

Помню полезные разговоры во время привалов, когда мы шли с палаткой и 

рюкзаками через Кавказские горы, через Клухорский или Рокский перевалы, 

а потом продолжали наши дискуссии на берегу Черного моря, не отрывая 

глаз от лунной дорожки, убегающей по воде в неуследимую даль, или в горах 

на грубо высеченной каменной скамье близ могилы Максимилиана Волоши-

на. 

 Без советов моего друга я познакомился с книгами Винера и Эшби по 

кибернетике. Мой друг к ним относился сдержанно, а я воспринял их идеи с 



энтузиазмом и использовал в своей работе. Одним из первых в СССР я при-

менил компьютер в гуманитарном исследовании. Первая моя работа в этой 

области опубликована в 1970 г. Более раннюю публикацию в СССР я не 

знаю. 

 Когда моя докторская диссертация по теории стихотворной речи, осно-

ванная на идеях кибернетики и на математической статистике, была отправ-

лена ВАКом академику Колмогорову, он в своем отзыве твердо меня под-

держал, и это решило дело. Среди моих читателей нет человека, не знающе-

го, кто такой был Колмогоров, но вот еще один штрих. Мне рассказал про-

фессор нашего университета Борис Иванович Аргунов, давно уже покойный. 

Однажды я был у него дома, и, если так можно сказать, мы музицировали: он 

играл на рояле Шумана и Шуберта, а я слушал. Потом Надежда Ивановна, 

его жена и моя коллега, предложила нам чай, и я заговорил о теории вероят-

ностей. Борис Иванович был геометр. К нашему времени различные направ-

ления математики так далеко отошли друг от друга и так усложнились, ска-

зал он мне, что когда в Московском университете в совете по математике 

идет защита диссертации, почти никто из присутствующих не понимает 

предмета исследования.  

 – Как же члены совета голосуют? – поинтересовался я.  

 – Полагаются на отзывы официальных оппонентов и тех немногих кол-

лег, кто в этой области работает, – ответил Борис Иванович. И после некото-

рой паузы добавил: 

 – И, потом, есть в совете один человек, который налету схватывает и 

оценивает любую работу на любую тему. Это Колмогоров. 

 Мое мировоззрение формировали и книги Фрейда. В 60-е – 70-е гг., ко-

гда я им усиленно занимался, не так-то легко было в нашей стране получить 

их в библиотеке. Иногда отказывались выдать по-русски, но выдавали по-

немецки. Так, помню, в библиотеке им. Ленина я по-немецки прочитал «То-

тем и табу» после того, что не получил по-русски (это засвидетельствовано и 

воем дневнике). А потом мне как-то пришло в голову обратиться в Библиоте-

ку педагогической литературы. Она находится  возле Третьяковской галереи. 

Там оказались все важнейшие монографии Фрейда, числом 11, если я пра-

вильно помню, их без малейшего затруднения выдавали, и я все их одну за 

другой интериоризировал. Пробовал  читать и критиков Фрейда. Это так бес-

помощно, что ниже всякой критики. Приходилось мне говорить с доморо-

щенными ниспровергателями Фрейда в нашем университете.  

 – Что такое бессознательное? – спрашивали они меня. – Как вы можете 

знать, что оно есть, если оно вне сознания? – И победоносно смотрели на ме-

ня сверху вниз. Я им отвечал: 

 – Вот вы что-то знаете. Оно пребывает в вашем сознании, так?  

 – Конечно. 

 – Потом вы это забыли. Оно ушло из вашего сознания, так? 

 – Естественно. 

 – Потом вы это вспомнили... Где оно было все то время, на которое вы 

его забыли? 



 Почти сократический диалог. 

 Ни разу не получил вразумительного ответа. Сказать «В Бессознатель-

ном» язык у оппонентов не поворачивался, а ничего другого тут не придума-

ешь. 

 Однажды, когда мы с женой несколько дней гостили в Тарту у Ю.М. 

Лотмана и З.Г. Минц, добрался у нас разговор и до Фрейда. Юрий Михайло-

вич и моя жена отвергали его концепцию, а мы с Зарой Григорьевной ее от-

стаивали. Юрий Михайлович утверждал, что Фрейд не изобрел убедительно-

го инструментария для исследования Бессознательного, моя жена говорила о 

том, что Фрейд придавал либидо чрезмерно большое значение в формирова-

нии человека и в последующем его существовании. И то и другое – наиболее 

частые возражения против учения Фрейда, но все равно благодаря высокой 

культуре спора моих оппонентов и союзницы обсуждение получилось увле-

кательным. Юрию Михайловичу я сказал: как же Фрейд не изобрел инстру-

ментария, когда он успешно помогал людям с больной психикой и положил 

начало сильному направлению в медицине? Юрий Михайлович мне не отве-

тил, а привел такой пример. Нам снится сон. Потом мы просыпаемся и пере-

даем его в категориях времени, пространства, причинности. А откуда мы зна-

ем, что во сне все так и представлялось: сначала одно, потом, как его след-

ствие, другое, как его следствие, третье и т.д.? Может быть, одновременно 

или почти одновременно возникло несколько смутных образов, а мы, 

проснувшись, бессознательно придали им знакомый вид, расставили их в по-

нятном для нас порядке. Так же Фрейд нечто непознаваемое, недоступное 

представляет в сильно упрощенном виде, а потом уже о нем рассуждает. 

 – Да, но тем самым ты все-таки не отрицаешь, что Бессознательное су-

ществует! – отметила Зара Григорьевна. – Какова же его функция? 

 И спор продолжился.   

 Должен назвать еще одного психиатра-врача, которого я читал востор-

женно. Это Кречмер. Я знаю четыре его книги: «Медицинская психология», 

«Об истерии», «Строение тела и характер» и «Гениальные люди». Две пер-

вые носят чисто медицинский характер, они меня не увлекли, да, наверное, 

не имея медицинского образования, я их плохо понял, но третья и четвертая! 

Для меня это было откровение. Я их прочитал по-немецки: «Строение тела и 

характер» долго не мог достать по-русски, а «Гениальные люди» в 60-е гг. 

вообще не были переведены: идеи этой монографии и метод изложенного в 

ней исследования никак не укладывались в тощую расхожую советскую то-

талитарную идеологию. Теперь в нашей областной библиотеке я видел рус-

ский перевод «Гениальных людей». 

 Великий ученый академик Александр Николаевич Веселовский, осно-

воположник современной науки о литературе, единственный филолог, кото-

рого почтили памятником, в годы молодости вел дневники. Каждый раз он 

делал запись на том языке, на котором опубликована книга, которую он чи-

тал, а дневники свои называл по-французски (его мать была француженка) 

“Les cahiers d’un chercheur des livres”, “Les journaux d’un chercheur des livres”, 

“Vade-mecum d’un chercheur des livres”. Мне хочется перевести эти названия 



«Тетради охотника за книгами», «Дневники охотника за книгами», «Путево-

дитель охотника за книгами». Охотник за книгами, в меру своих возможно-

стей, – каждый филолог. 

 А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг 

– конца не будет, и много читать – утомительно для тела (Екклезиаст, глава 

12, стих 12). 



Глава 7 

СТИХОТВОРЕНИЯ  1941 – 2003  ГОДОВ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Сколько я себя помню, я пишу стихи. В третьем классе я написал по-

эму «Полтава» и с гордостью показал ее маме. Половина стихов там была 

моих, другая половина - пушкинских. Они чередовались. Вместо ожидав-

шейся похвалы мама довольно больно меня отшлепала, чтобы я не смел фа-

мильярно обращаться с классиком. В 1942 году, в 12 лет, беженцем, в Ашха-

баде, я начал вести дневник. В стихах. Он пропал, когда мы с мамой весной 

1944 пробирались из Ашхабада на Украину.  

Подозреваю, что все филологи пишут стихи. Я даже думаю, что поэзия 

и филология — на глубинном уровне почти одно и то же. Поэзия — это фи-

лология со своими особыми средствами. Филология — это поэзия со своими 

особыми средствами. Пушкин в «Евгении Онегине» — столько поэт, сколько 

и тончайший филолог. Толстой в «Войне и мире» — столько же романист, 

сколько филолог, исследователь русско-французского двуязычия. Веселов-

ский в «Исторической поэтике», в монографии о Жуковском, в ряде других 

трудов — столько же филолог, сколько и художник слова. А у истоков новой 

русской культуры слова стоят поэты-филологи Тредиаковский и Ломоносов. 

«Езда в остров любви» напоминает сегодняшние мюзиклы.  

Иногда я с грустью вижу, что современные филологи поддаются со-

блазну и публикуют свои стихи. И вот абсолютно непоследовательно посту-

паю сам. Мне думается, они имеют право на внимание как человеческий до-

кумент в понимании французских писателей-натуралистов, Золя и Гонкуров. 

На этом основании я включаю их в роман моей жизни.  

Давид Самойлов любил фехтовать стихом. 

Однажды он мне сказал: 

– В ИФЛИ мы соревновались. Писали сонет за пять минут. Вы може-

те написать сонет за пять минут?  

– Не знаю, но могу попробовать. 

– Нет, пять мало. Сколько мы отведем? Десять? – спросил он, снисхо-

дя к моим возможностям. 

  – Четырнадцать, – сказал тогда я, имея в виду, что в сонете должно 

быть четырнадцать стихов, и стремясь выиграть под этим предлогом еще че-

тыре минуты. 

 – А ты дай нам тему, – попросил Самойлов свою приятельницу, кото-

рая при этой дуэли присутствовала. 

Она сказала: 

– Надежда. 

  Сонет Самойлова, где слово надежда трактовалось в двух значениях 

– как переживание и как женское имя, был готов за одиннадцать минут. Во-

шла Галина Ивановна, жена Самойлова, и, узнав, чем мы занимаемся, спро-

сила меня: 



– Написали? 

Написал ли муж, она не спросила: тут ответ был предопределен. 

– Написал, – ответил я с гордостью. 

– Молодец! 

  – Подумаешь, – вмешался Самойлов. – Что бы это был за автомеха-

ник, который не умеет водить машину? 

«Мы свои люди в мастерстве, и если захотим, то сами напишем кни-

гу», – сказал Виктор Шкловский («Третья фабрика»). 

Мои стихи, как, впрочем, и моя проза, возникли как равнодействую-

щая многих побуждений. Не исключаю, что и из желания убедиться, что я – 

автомеханик, умеющий водить машину, и свой в литературном мастерстве. 

К оригинальным стихотворениям я присоединил несколько перево-

дов. Я никогда не выполнял их в расчете на публикацию; всегда это делал, 

чтобы лучше овладеть подлинником. Признаюсь, подогревало и соперниче-

ство с переводчиками-предшественниками, в том числе с Лермонтовым и 

Блоком. Здесь отобрал тексты, достойные, на мой взгляд, предстать перед 

читателем.  
 

▣ 
 

Надо мною небо и небо.. 

Подо мной вода и вода. 

По мосту над водой то и дело 

Поезда. Поезда. Поезда. 

 

Июль 1941, Волга  

 ₪ 
  

Знамёна потеряны нами, 

Вождей боевых у нас нет. 

Холодными, бледными, мрачными снами 

Встречаем мы жизни рассвет. 

 

Нас давит железная скука, 

И каждый живёт для себя. 

В конце и в начале любого поступка 

Холодное, чёрствое Я. 

 

Мы даже не плачем, не ропщем, 

Беспомощны, как детвора, 

И лишь через силу мы все в хоре общем 

Протяжное стонем ура. 



 

15 августа 1946 

 ₪ 
  

И всё же иногда приходит грусть, 

Когда, бывает, вдруг себе представлю, 

Что никогда уж детства не вернуть, 

Расстрелянного порохом и сталью. 

 

В двадцатом веке холодно и пусто. 

Сердца теперь закалены, как сталь. 

Царят науки, умерло искусство, 

В глазах у человечества печаль. 

Не бережём мы и остаток чувства, 

Нам ничего прошедшего не жаль. 

 

Если жизнь у нас всё отбирает, 

Ничего не давая взамен, 

Пусть в агонии мир погибает 

Под громадой обрушенных стен. 

 

                               Взревут, задыхаясь, сирены. 

Замечутся люди в аду.   

На Темзе, на Шпрее, на Сене 

Столицы столетий падут. 

 

Корабль экипаж покидает. 

И вот без ветрил, без руля 

В безбрежном пространстве витает 

«Летучим Голландцем» Земля. 

 

1946 г.  

                                                                  ₪ 
 

 Проносились с грохотом машины и трамваи, 

Дождь осенний метил за намокший воротник. 

У подъезда оперы, смычка не опуская, 

Под скупым навесом горбился старик. 

 

Может быть, это последний в мире Паганини 

Среди улиц нас чудесной музыкой дарит. 

Может быть, скрипач – это пророк в пустыне 

Возле этой колоннады, возле этих плит. 



 

Может, если бы он был услышан, 

В пыль рассыпались бы камни и гранит. 

Он подобно самому Мессии вышел 

К нам и здесь сейчас о вечном говорит. 

 

Но спешили все кругом, глаза не поднимая. 

Рёвом заглушая скрипки тихий вскрик, 

Проносились с грохотом машины и трамваи 

И в сердцах хлестал холодный дождь за воротник. 

 

1947 

                              ₪ 

 

               «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

 

Увертюра. Взметается занавес. 

Два сатира смеются. А под – 

Жизнь смешная, нелепая, странная 

Опереточных дам и господ. 

 

А когда опускается занавес, 

Все актеры спешат по домам, 

Чтобы завтра вернуться и заново 

Представлять жизнь messieurs и mesdames. 

 

1947 
 

                     ₪ 
 

Мы все рабы 

Своей судьбы 

И без борьбы 

Сойдём в гробы. 

 

 1947 

                    ₪ 
 

Настанут новые годы, 

Старые сгинут в отходы. 

Знаю я музыку эту 

От вступленья до коды. 



Будем желать счастья 

Разбросанным жизнью по свету 

Себе и всем своим близким, 

А как уже там получится, 

Не в силах предугадать я. 

 

К Новому 1948 году 

                     ₪ 
 

Пути Господни неисповедимы. 

Не вечно Дон-Кихоту крест нести. 

В один прекрасный день живой и невредимый 

Сумел он Дульсинею обрести. 

 

И Санчо поселился в пышных залах, 

А на осла надел расшитый бант. 

Но рыцарю судьба другое предсказала, 

И нервно землю рыл копытом Росинант. 

 

Нет счастья в исполнении желаний! 

Пусть брачная лампада зажжена, 

Святой отец готов соединить их длани — 

Он с Дамой в сердце жил, зачем ему жена? 

 

Послушно мост подъёмный опустился. 

Бронёй покрыт, на кляче боевой 

В путь бесконечный Дон-Кихот пустился, 

Оставив позади широкий ров с водой. 

 

Его встречают всюду злые бури, 

Его ждёт много тягостных годин. 

И вечно будет Рыцарь Горестной Фигуры 

Скитаться по Испании один. 

 

1951. 

₪ 
 

Судьба бывает благосклонна, 

Хотя поймешь ее не вдруг. 

Был ею гений непреклонно 

Заброшен на далекий юг. 

 

В лучах поэзии играя, 



Блестят, как искристый фонтан, 

Невольницы Бахчисарая 

И вольные толпы цыган. 

 

А между тем поэта снова 

Влечет все дальше строгий рок: 

«Онегина» и «Годунова» 

Он исполняет, как урок. 

 

Забыта вольная стихия, 

Скалы, заливы, моря ширь, 

Уж перед ним поля родные 

И Святогорский монастырь. 

 

Со сверхъестественною силой 

Судьба вела всю жизнь его 

И в гущу бунта не пустила 

Она любимца своего. 

 

Сверх меры одарив талантом, 

Дала друзей ему союз, 

Взвалив на спину, как Атланту, 

Родной литературы груз. 

 

Потомством щедро наделила, 

Чтоб жизнь всегда была светла, 

И с той же неземною силой 

К последней грани привела: 

 

Когда он все, что предстояло, 

Исполнил свято до конца 

И только лишь недоставало 

Ему тернового венца,— 

 

И в той решительной услуге 

Не отказал поэту рок, 

Что оказал Сальери другу, 

Когда настал последний срок. 

 

Так неуклонно рок поэта 

Ведет через пучину бед, 

Хоть часто непостижно это 

И горько сетует поэт. 

 

1954. 



                  ▣ 
 

          15 МАЯ 1981 ГОДА 

 

Меня теснит вражда со всех сторон 

А ветка вишни лезет на балкон 

 

И ненависть и зависть заодно 

Но ветка вишни тычется в окно 

 

А там — сорвётся с веток невпопад 

Таинственный весенний снегопад 

 

Но ненависть и зависть и вражда 

Не отцветут пожалуй никогда 

 

₪ 
  

                  СВИДЕТЕЛЬСТВА  БЫЛОЙ  ДРУЖБЫ 

                       

                       *** 

Приятно с Вами мне водиться. 

Ещё мы ходим по земле. 

В графине водка, не водица 

Промежду нами на столе. 

 

И мы, как пьяницы завзятые, 

К ней приступаем в ранний час. 

Проклятые восьмидесятые 

Уже подстерегают нас. 

 

25 мая 1981. 

 

                       *** 

Вы мне милей год от году. 

С кем я могу ещё так 

Пить минеральную воду, 

Как — было дело — коньяк? 

 

Будут неплохи делишки, 

Жизнь улыбается нам. 

Мы еще выпустим книжки 

Нашим на радость друзьям. 



 

Много ещё или мало, 

Вместе или вразнобой... 

Мы ещё выпьем бокалы... 

С чистой смоленской водой. 

  

                        26 июня 1986 

                      ₪ 
 

ВЕРЛИБР 

 

Моя дочь родилась в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году и нико-

гда не видела войны. 

Мой внук родился в тысяча девятьсот семьдесят шестом году и никогда 

не видел войны. 

И вот я слышу, как, играя, внук испуганно кричит за стеной: 

— Мама, мама, прячься! Немцы идут! 

А в Афганистане бушует война. 
 

27 мая 1983 

                     ₪ 
 

        ДАВИДУ САМОЙЛОВУ 

 

Опалиха, столицы опахало, 

Палила палый лист, но не пахала. 

 

Струился ветер в светлых берегах, 

Шептались звёзды в рваных облаках. 

 

Писали Вы тогда «Волну и камень». 

Похрустывал песок под каблуками, 

 

И к дому Вашему пролёг мой след. 

И минуло тому уж десять лет. 

 

Вновь восстают народы на народы 

В погоне за ошмётками свободы, 

 

А хитрые правители чредой 

Сулят нам урожаи и удой. 

 

На многих поднялась с тех пор опала. 



Кого подмяла, перед кем опала. 

 

Кто в школу собирался в первый раз, 

Окончил нынче свой десятый класс. 

 

Взрослеют наши внуки, мы стареем, 

Над огоньком былого руки греем. 

 

Но вечен светлый шум древесных крон 

И праздничного ветра вольный горн. 

 

23 - 24 октября 1983. 
 

                       ₪ 
 

Я не увижу Ваших ясных слов, 

Я не услышу Вашего лица 

И не прижмусь к благоуханью глаз 

Щекой. Не обниму Ваш нежный профиль, 

Вкус пристальный солоноватых губ 

                     Не унесу. 

 

Не унесу? — Нет, я увижу речи, 

Услышу лик Ваш, ласку Ваших глаз, 

И нежный профиль заключу в объятье, 

И вкус, и аромат скользящей тени — 

Я всё возьму, всё мне принадлежит. 

Я всё возьму, всё унесу с собой. 

                   В могилу. 

 

18 мая 1985 

                       ₪ 
 

                       РОНДО  САМОЙЛОВУ   

                  В  ОТВЕТ  НА  ЕГО  СОНЕТ 

 

Самойлову зачем сонет мой нужен? 

Он их напишет сколько хочешь дюжин. 

Я лучше посвящу ему рондо. 

Наверное, не получал он до 

Сих пор таких рифмованных жемчужин. 

 

Приятно почитать его на ужин, 

Забившись поуютнее в гнездо, 



И запивать хоть «Плиской», хоть «Бордо» 

              Самойлову. 

 

Пусть лекциями я и перегружен, 

Но не охрип пока и не простужен. 

И хоть не езжу в «Чайке» и в ландо, 

Хочу приятен быть, как Бельмондо 

(Своим размахом сам слегка сконфужен) 

             Самойлову. 

 

7 сентября 1985 

                       ₪ 
 

             ТРИОЛЕТ 

 

                            Давиду Самойлову 

 

Какая странная структура — 

Средневековый триолет! 

Вся эта стихофизкультура — 

Какая странная структура! 

Но он полезен, как микстура, 

Коли не взвидишь белый свет. 

Какая странная структура — 

Средневековый триолет! 

 

22 сентября 1985 

                   ₪ 

 

           СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

Не вырвали ему зуб — просто его оторвали от зуба. 

Он не постригся — его отрезали от волос. 

 

Не цветы обесцветились, а он стал дальтоником. 

Не сын его ушёл от жены — просто жена его сына                                                                          

                                                     осталась без мужа. 

 

Не он эмигрировал — родина его изгнала. 

И не он умер, а звёзды умерли для него. 

 

3 декабря 1985 



                           ₪ 
 

     ДАВИДУ  САМОЙЛОВУ 

 

Одни спешат за марафетом, 

Другие курят, третьи пьют. 

А Руднев к нам приехал с Фетом 

В смоленский зимний наш уют. 

 

Не на Неве и не на Наре – 

Под тихий колокольный звон 

Расскажет нам на семинаре 

О том, что знает только он. 

 

Мы будем восхищаться, млея. 

Когда ж настанет час восьмой, 

Вся заснеженная аллея 

Нас приведет ко мне домой. 

 

И тут за тонкой чашкой чаю 

Мы вспомним Галю, вспомним Вас. 

Есть нить судьбы, есть связь, я чаю, 

И наш еще не пробил час. 

 

23 января 1986  

                         ₪ 
 

Тропой, просёлком, большой дорогой 

Под гром вселенский в шинелке убогой 

Мир обойдя не сбавляя шага, 

Домой возвращается доктор Живаго. 

 

Мы тоже не лаптем щи хлебаем. 

Назло молчунам и краснобаям 

Нашлась наконец для него и бумага. 

Знакомьтесь: — Юрий Андреич Живаго. 

 

Не чая наград, завсегда готовый 

Взойти на Голгофу, на крест по новой. 

С ним чья-то любовь, чья-то отвага. 

И вот среди нас Юрий Живаго. 

 

Взыскует только небесного града, 



А меньшего ему и не надо. 

Нам всем в укоризну и всем во благо 

            Жив Живаго. 

 

7 февраля 1988 

                        ₪ 
 

                    СОНЕТ 

 

Прекрасен этот ясный Божий план: 

Секвойя, пальма, кипарис, агава 

Несутся мимо слева. Дышит справа 

Великий, или Тихий океан. 

 

Едино всё многоголосье стран. 

Мы — не разрозненных персон орава. 

Проходит всё — любовь, разлука, слава. 

Мир вечен — остальное всё обман. 

 

Есть Стэнфорд, Мэдисон и Пало-Альто, 

Висконсин, Калифорния, Нью-Йорк. 

Звучат мне эти и дарят восторг 

Названия, как чистое контральто. 

 

Не брага, не ошибка и не сон 

Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон. 

 

19 октября 1990 

Пало-Альто, Калифорния 

                      ₪ 
 

            ТАНКА 

  

Одиночество, 

Ты мне застило весь свет. 

В брюхе ночи сто 

Раз кричу, а эха нет. 

Только холодом согрет. 

 

29 октября 1991 

                    ₪ 
 



  К СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

 

Не заносили на скрижали, 

А унижали, как могли. 

Людей душили и сажали 

И тиражами совесть жгли. 

 

Исследование и повесть — 

Всё шло под нож или в огонь. 

Лежит обугленная совесть, 

Кругом миазмы, смрад и вонь. 

 

Забудется оно едва ли. 

Была права любая блядь. 

Как нас тащили – не пущали! 

Как запрещали издавать! 

 

Но вот стоит на полке книга, 

И нет прекрасней в жизни мига. 

 

5 февраля 1993 

23 часа 53 мин. 

                      ₪ 
 

                                    СОНЕТ К СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

 

Безжалостно здесь все уничтожали. 

В гнилые годы власти все могли. 

Под нож пускали, тиражами жгли, 

Одни молчали, а других сажали. 

 

Божественные брошены скрижали. 

Живую совесть клали на угли. 

И тело ее билось об углы 

В глухие времена туги и жали. 

 

Но сгинули мучители-невежды. 

Любовь, душа, доверие, надежды,  

Мечты, и самиздат, и тамиздат 

На полках тесно стали в строгий ряд. 

 

Мерцает за стеклом спокойно книга – 

И не бывает в мире слаще мига. 

 



6 февраля 1993, суббота, 1.42 ночи 

                            ₪ 
 

У всех пути в искусстве разны. 

Одни надуты, буржуазны, 

Других секут, как Полежаева, 

А третьих славят, как Ажаева. 

Кого повесят, как Рылеева, 

Кого лелеют, как Асеева. 

Счастливцев славная Ла Скала 

В объятьях нежно приласкала. 

 

А вот зачем-то вылез Ржавый 

С позорно сгинувшей державой. 

Что ждет его на этом свете? 

Уж верно не цветы, а плети. 

 

27 июня 1993, воскресенье, 0.23 минуты 

                          ₪ 
 

Среди стихов, вина и драк 

Жил Сирано де Бержерак. 

 

Спустя три века был мастак 

Слагать верлибры Шарль Вильдрак. 

 

А в этой книге как-никак 

Борис представлен Пастернак. 

 

30 июня 1993, среда, 9.00 

                         ₪ 
 

                МОИ ЧИТАТЕЛИ 

 

Хрупкая дама, моя ученица, 

Проникшая сквозь железную дверь, 

Ушла от меня с тяжёлым пакетом, 

Наполненным десятком толстенных томов. 

Юная студентка, впервые в жизни 

Поднявшаяся на мой третий этаж, 



Заглянув в мой просторный стеллаж, 

Взяла для работы несколько книг. 

Доцент, среди толпы народа 

Читающий лекции взахлёб, 

Подошёл пожать мне руку, 

Поблагодарить за мои книги,  

Которые забыл отдать. 

 

Много их, сильных, злых и весёлых, 

Изучавших Блока и Брика, 

Умиравших от жажды знаний, 

Замерзавших в нетопленной библиотеке, 

Верных нашей планете, 

Сильной, весёлой и злой, 

Возят мои книги в хозяйственной сумке, 

Забывают в заблудившемся трамвае. 

 

Я не оскорбляю их подозрениями, 

Не унижаю подробными расспросами, 

Не надоедаю многозначительными намёками 

На то, что книгу, мол, не мешало бы и вернуть. 

Но я их люблю. 

И когда им нужно писать диссертацию, 

Я просто даю им книги, 

Даю и долго-долго не получаю назад. 

И когда женщина с прекрасным лицом, 

Единственно дорогим во вселенной, 

Скажет: «Я не брала этой книги», 

Хотя я точно знаю, что брала,— 

Я умею просто улыбнуться 

И не возвращаться к этому больше. 

 

А когда придёт мой последний час, 

Ровный, красный туман застелет взоры, 

Я постараюсь сразу припомнить 

Всех любимых, милых девочек, 

Все невозвращённые книги 

И, представ перед ликом Бога 

С простыми и мудрыми словами, 

Ждать спокойно Его суда. 

 

7 января 1997 

Православное Рождество Христово 

                       ₪ 



 
                    Светлане Павловне Переверзевой 

 

Счастье дней моих библиотека! 

Наконец-то тебе отслужу. 

Ведь уже будет скоро полвека, 

Как сюда я хожу и хожу.  

 

Нету связи прочнее, 

Чем незримая нить. 

За сто лет не успеет 

Ни порваться, ни сгнить. 

 

Вы отыщете щёлку 

В длинном книжном ряду 

На какой-нибудь полке, 

Пусть и не на виду, 

 

Хоть пониже, хоть с краю. 

Неказиста на вид, 

Книга громко взывает, 

Даже если молчит. 

 

Я молчу вместе с нею. 

Лишь могу повторить: 

Нету связи прочнее,  

Чем незримая нить. 

 

И теперь, пробираясь, как прежде, 

Принимая задумчивый вид, 

Буду жить в молчаливой надежде, 

Что у Вас моя книга стоит. 

                      ₪ 
 

Ни бороды, ни зубов, ни лысины. 

Ни дачи, ни дочери, ни любовницы. 

 

Ни Бориса Яковлевича, ни Соломона Абрамовича. 

Ни Адриана Владимировича, ни Густава. 

Ни Давида Самойловича. 

 

Ни папы — солдата, писателя, зэка. 

Ни мамы — страдалицы-самоубийцы. 



 

Ни Славы, ни Пети. 

Не стало Шуры. Ушёл Алик. 

 

Cacher c’est perdre un peu. 

Qui a mal, perd son capital. 

 

Понимаю вдруг с опозданием, 

 На каком пороге стою. 

Веет гостья нездешним знаньем, 

 Обещая свободу свою.  

 

Как мало всё теперь, как убого 

 По сравнению с тем концом, 

С гостьей той, которая строго 

 Мне заглядывает в лицо, 

 

Перераспределяя сроки, 

 Перенапрягает нить! 

Приготовить ещё раз уроки, 

Только раз ещё все уроки, 

 Чтобы двойки не получить 

 

В школе той, где сурово и щедро 

 Их оценит — Радость моя 

Самый строгий и милосердый 

 Наш Учитель и Судия. 

 

30 ноября 1994, 17 июня 1999 

                         ₪ 
 

                         Ирине Романовой 

 

Старость? Время утрат. 

Память — погост. 

С могилами любовей, дружб, знакомств, 

походов в горы 

и через горы 

к морю. 

С могилами друзей и родных, 

близких и далёких. 

С шершавыми массивами мыслей, и чувств, и волевых порывов, 



навсегда похороненных под неподъёмными пластами времени. 

С могилами разочарований, надежд и новых разочарований. 

Кладбище, 

В склепах которого захоронены  

Сан-Франциско  

с его Мостом Золотых Ворот. 

Киев 

с его Золотыми Воротами. 

Тарту — по самой сути своего имени город утрат. 

Дрезден  

с его картинной галереей 

и долиной, где Эльба шумит. 

Чистяково  

с его терриконами и непролазной грязью. 

Нью-Йорк  

с его музеями, 

университетами, 

 небоскрёбами Манхэттена. 

Петербург  

с его набережными. 

Париж… 

Парижжжж… 

Пари-и-и-иж… 

Парррриж… 

Душа моя — скудельница, 

в которой погребены целые эпохи: 

Одесса, 

она же эпоха папы с мамой. 

Вторая мировая война. 

Эпоха Пастернака. 

Эпоха Бориса Яковлевича,  

Соломона Абрамовича,  

Лидии Яковлевны и   

Юрия Михайловича. 

Эпоха Давида Самойлова. 

Эпоха Алика и Шуры. 

Эпоха кафедры истории и теории литературы. 

Старость — время утрат. 

А моя память — старое-старое запущенное кладбище. 

Скудельница. 

Погост. 

 

8 июля 2000 года. 

                          ₪ 



 
                                 ЭЛЕГИЯ 

 

Один за другим, кто старше, кто моложе, гибнут друзья. 

Иногда и похоронить нельзя. 

Другой раз хороню. И иду вперёд. 

Каждый шаг отдаётся пронзительной болью в раненном колене. 

Всё тяжелее становится полная выкладка. Всё ниже пригибает к 

земле. 

Мы идём. 

Вперёд. 

Назад пути нет. 

Всё неподъёмней груз. 

Тройка. 

Семёрка.  

Туз. 

Нет, это не фронт. 

Нам 

Умереть в терему. 

На фронте человек надеялся, что будет только ранен, на худой конец 

останется без ноги или без руки. 

 

3 августа 2000 

Перелёт из Франкфурта-на-Майне в Нью-Йорк 

                  ₪ 

 

Из яви в сон 

Из сна в забытьё 

Из забытья в смерть 

 

2 марта 2000 г. 

                    ₪ 
 

              ГРУСТЬ 

 

Силуэты, пятна, штрихи. 

Белое с желтоватым отливом. 

Ячейки сети тихи,  

Опускается сеть молчаливо 

Прямо в эти стихи, 



На черные горизонтали, 

Сгладились наши грехи, 

Спрятались дали, 

В поле зрения ничего живого, 

Ни шепота, лая, ни звона. 

Только вдруг ни с того ни с сего 

Нехотя пролетела ворона. 

И по-прежнему белая сеть 

Опускается с неба беззвучно 

И опутывает все как есть. 

Неразлучна она, неразлучна 

Здесь со мной желто-белая грусть 

С черной примесью. Ну и пусть.  

 

14 декабря 2001 под утро. 

                   ₪ 
 

Я заботливо беру в дорогу 

Рак, эпилепсию и гипертонию, диабет. 

Сердце сладко рвётся 

                   в бесконечность к Богу, 

С неба в душу льётся строгий свет. 

 

Скоро скроются в тумане где-то — 

Весь земной тернистый долгий век, 

Брат компьютер с братом Интернетом, 

Пыль священная библиотек. 

 

Предо мною путь лежит неблизкий: 

Отдых, сон или святая рать? 

Утром облака  

                     в горах клубятся низко. 

Хорошо сказал Франциск Ассизский: 

Сладко жить и сладко умирать. 

 

           Ночь 4 мая 2002 — ночь 5 мая 2002 

           Светлое Христово воскресенье 

                             ▣ 
 

ГОДЫ 



 

НАДПИСЬ  НА  КНИГЕ 

 
                  В одних журналах нас ругали, 

                  Упрёки те же слышим мы. 

                                                              Пушкин — Дельвигу 

 

Превыше званий и регалий 

Мы ставим души и умы. 

В одних журналах нас ругали, 

Упрёки те же слышим мы. 

 

Не пробивные, не богатые, 

Имеем душу про запас. 

Проклятые восьмидесятые 

Авось не доконают нас. 

 

26 мая 1981 

 

                       ₪ 
                         

        З. МИНЦ, Ю. ЛОТМАНУ 

 

      Найдутся судьи непредвзятые 

И разберут, страшней года какие: 

      Сороковые роковые 

Или проклятые восьмидесятые. 

 

26 мая 1981 

           ₪ 

 

      Д. САМОЙЛОВУ 

 

Мы пережили роковые, 

Потом такие и сякие 

А дальше эдакие всякие 

И вот теперь совсем без бою 

Нам отмежёваны судьбою 

Проклятые восьмидесятые 

 

26 мая 1981. 

                    ₪ 



 
       Б.Я. БУХШТАБУ 

 

В туннелях памяти кривых 

Я брёл годами-суррогатами 

От роковых сороковых 

В проклятые восьмидесятые. 

 

29 мая 1981. 

                    ▣ 
 

Издревле свет таков 

И слышно отовсюду: 

Среди учеников 

Никак не без Иуды. 

                   ₪ 
 

О современник! Не срамись 

И не ходи на компромисс. 

А коль сходил на компромисс, 

Так уж хотя бы не гордись. 

 

18 июля 1981 

                    ₪ 
 

Среди культурных наших знаков 

Сияет Михаил Булгаков. 

А не прошло и полувека, 

Как уморили человека. 

 

Кого упрятали в могилы, 

Те нам и дороги и милы. 

Готовы ставить мы – не так ли? 

По их творениям спектакли. 

 

И – правда, не без долгих прений –  

Почтить собраньем сочинений. 



                          ₪ 
 

Нет ничего важней для истинного блага 

Изобличения ГУЛАГа. 

                          

                                 12 апреля 1999 

                          ₪ 
Потри слегка российского милорда, 

И вылезет на свет вульгарный держиморда. 

 

11 июля 1999 

                         ₪ 
 

САМАЯ КОРОТКАЯ ЭПИГРАММА 

 

 Как им не мил 

Иудофил! 

                            

                                    4 ноября 1999 

                              ₪ 
 

Люди спят себе на пузе, 

Утром весело встают, 

Душ, и ванну, и джакуззи 

Принимают и поют. 

 

Только я, пугаясь грязи, 

Не танцую, не пою, 

А когда со сна встаю, 

Тихо принимаю тазик. 

 

31 авг. 2000 

По возвращении из Америки в Смоленск. 

                   ₪ 
 

                          ПАРИЖ 

 

Париж обедни стоит, сказал один король. 

Пари ж всегда всех выше, как будто жизнь – балет. 

Пар, толп и одиночек здесь усыпляют боль 



Па, туры, арабески четыре сотни лет. 

 

22 августа 2003 по заказу. 

                             ₪ 
 

КОМПЬЮТЕРУ ПО ИМЕНИ ДЖЕК 

 

                                Ближе Джека 

У меня нет человека. 

 

17 сентября 2003 

                        ₪ 

 

                                  ПАЛИНДРОМЫ 

 

Иноки как иконы, 

А  удав в аду, а? 

                                        Ад? Да... 
 

А сила Алиса 

Искать такси! 

 

Сор рос. 

                                 Огород дорого. 
  

                                А Сорос! А? 

Тут  как тут. 

 

Дорога. А город?  

                                 Умереть в терему. 

                                          Как 

                                Дорог тот город 

Утрат Тарту! 
                       



                ▣ 
 

                                                ПЕРЕВОДЫ 

Джон Донн 

ДОБРОЕ УТРО! 

 

Пока друг друга мы не полюбили, 

Я, как и ты, был глупым сосунком, 

Не отличал фантазии от были, 

Как бы охвачен непробудным сном. 

Так было; но наедине с тобою 

Я встретился с извечной красотою,  

          И стала ты с тех пор навек моей судьбою. 

 

И нежно «С добрым утром!» говорим                                                   

Мы нашим душам; сгинули потемки. 

Любя другого, каждый сам любим. 

Весь мир для нас – в невзрачной комнатенке. 

Как мореход, открытым землям рад, 

Их дарит всем, как драгоценный клад, 

          Так мы друг другу здесь – награда из наград.  

 

Два сердца – это центр земного круга. 

В моих – твои, в твоих – мои глаза. 

На свежесть севера и негу юга 

Богатства наши променять нельзя. 

Случайно  связанное скоротечно, 

Но кто друг друга любит бесконечно, 

          Вдвоем единосущ – тот да пребудет вечно. 

                 ₪ 
Оскар Уайльд 

        СИМФОНИЯ В ЖЕЛТЫХ ТОНАХ 

          Вдруг желтый омнибус, похожий 

На бабочку, на мост взлетел. 

Как муравей, под грузом дел 

Вдоль стен торопится прохожий. 

 

Скользит, как золотистый шар, 

Баржá с огромным стогом сена. 

Туман окутывает стены, 



Как будто длинный желтый шарф. 

 

Листва близ Темпла желтой тенью 

С увядших вязов враз летит. 

И мрамором у ног лежит 

Чуть зеленеющая Темза. 

               ₪ 
                  Редиард Киплинг 

          Вздернут в пéтле меня тугой –  

   О моя мать! О моя мать! –  

Чья любовь, я знаю, будет со мной, 

   О моя мать! О моя мать!   

 

Шквал налетит, ревя и звеня. 

   О моя мать! О моя мать!   

Чьи слезы, я знаю, омоют меня, 

   О моя мать! О моя мать!   

 

Осудит земной и небесный суд. 

Чьи мольбы, я знаю, меня спасут, 

   О моя мать! О моя мать!   

               ₪ 
                   Иоганн Вольфганг Гете 

           НОЧНАЯ ПЕСНЯ СТРАННИКА 

          На вершинах древних 

Покой. 

Не шумят деревья 

Листвой. 

Птичек не найдешь 

В рощах на просторе. 

Подожди, ты вскоре 

Тоже отдохнешь. 

 

                Перевел 29 ноября 1956 г. 

        
            ₪ 
                Генрих Гейне 

         

              *** 

 



Тоска накатила сразу,  

В прошлое уведя. 

Старая-старая сказка 

Нейдет с ума у меня… 

 

Становится все темнее,  

          Тихо струится Рейн, 

Вершина горы алеет 

В золоте поздних лучей. 

 

И девушка одиноко 

Чудесная там сидит. 

Оттуда, с горы высокой, 

Золото кос блестит. 

 

Золотом кос блистая,  

Песню она поет. 

Далёко летит и тает 

Чудесная песня ее. 

 

Гребец в лодчонке убогой 

Ловит ее над рекой. 

Он забыл про пороги, 

Он охвачен тоской. 

 

Гребец погибает вместе 

С утлой лодкой своей… 

Это сделала песней 

Чудесная Лорелей. 

 

  

                *** 

 

Проснулся я сразу, 

Взволнован, и что же? 

Старинная сказка 

Мне сердце тревожит. 

 

Здесь холодны воздух 

И Рейна просторы, 

И чудится отдых, 

И светятся горы. 

 

Прекрасная дева  

Сидит над рекою 



В сиянье одежды, 

С косой золотою. 

 

И золото гребня 

В косе ее блещет. 

Поет она песню, 

И страсть в ней трепещет. 

 

К ней лодочник правит 

В мерцающем свете. 

За песней лукавой 

Он скал не заметит. 

 

Разверзлась могила, 

Пловца не жалея. 

Его погубила 

В волнах Лорелея. 

 

           ₪ 
 

                     Райнер Мария Рильке 

 

     СЛОВА ИХ ХОДЯТ ЗА МНОЙ ПО ПЯТАМ 

 
Слова их ходят за мной по пятам. 

Так ясно толкуют они обо всем: 

вон то – собака, а это – дом. 

Начало здесь, а конец вон там. 

 

Мне страшен их смех и их разговор, 

они знают завтра и знают вчера, 

и их не дивит никакая гора, 

и с Богом граничит их сад и двор. 

 

Как мне отстраниться от вас поскорей? 

Люблю я услышать шепот вещей. 

Вы тронете их – они замолчат. 

Вы губите мне все вещи подряд. 

                ₪ 
                    ОДИНОЧЕСТВО 

 
Одиночество – словно ливень. 

Поднимается с моря пугливо, 



с отдаленных долин молчаливо 

в одинокое небо встает 

и оттуда на город течет. 

 

Льется, когда объятья сомкнулись, 

а переулки сковала ночь 

и тела, которые обманулись, 

расползаются разочарованно прочь, 

и те, кому видеть друг друга невмочь, 

спать вместе должны в постели одной: 

 

тогда-то одиночество течет рекой. 

                 ₪ 
 

 

               НЕПРИМЕТНЫЕ СЛОВА 

 

День ото дня живущие без ласки,  

люблю я неприметные слова. 

Я подарю им праздничные краски,  

и улыбнутся мне они сперва. 

 

Потом всю суть, что тихо затаили, 

раскроют, чтобы каждый видел их; 

они ни разу в песню не входили, 

вступают робко первый раз в мой стих. 

                  ₪ 
                           Поль Верлен 

 

  ПЯТЫЙ РОМАНС БЕЗ СЛОВ 

 
Рояль целуют призрачные руки, 

Мерцает розовый и серый цвет, 

И запахи легчайшие, как звуки, 

Тихонько оживляют полусвет. 

Вдыхать ее духи – и слаще нет 

Таинственной и вечной этой муки. 

 

Откуда колыбель, что с песней в лад 

Мою тоску заботливо колышет? 

Чего ты хочешь от меня, мой клад, 

Неведомый припев? Чему ты рад? 

Ты умираешь, но тебя не слышат 



В окно, открытое в вечерний сад. 

 

                         Все стихотворения Рильке кроме следующего  

                  перевел в 20-х числах 1956 г. 

 

                 ₪ 
 

                   *** 

Прямая дорога в гору ведет! 

Смело своим путем вперед, 

Неся единственный дар с собой, 

Словно оружье на бой с судьбой –  

Бога в душе и убогий дух. 

 

Пуще глаза надежду храни. 

Что тебе злые ночи и дни? 

Надежду храни, не позабудь! 

Смерть в конце, и прекрасен путь, 

И мягок смертельного ложа пух. 

 

Из слабых слабый, жить не страшись. 

Уродлива жизнь, но сестра твоя – жизнь. 

Взбираясь по склону, лучше пой. 

Чтоб отогнать этот страх тупой, 

Вкрадчиво твой искушающий слух. 

 

Прост, как дитя, карабкайся вверх. 

Грешник, возненавидевший грех, 

Пой, ликуй, поборай в бою 

Дьявольскую хандру свою, 

Пока не уснул ты и свет не потух. 

 

Козни врага тебе не страшны. 

Свет озаряет тебя с вышины. 

Фанфара вечной славы гремит, 

И уже над тобой парит 

Ангел-Хранитель, горний дух. 

 

И радостен крыльев победный вид. 

 

                          Перевел в начале 80-х годов 

                ₪ 
 



                                            Гийом Аполлинер 

                                            МОСТ  МИРАБО 

 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

 

                              Сена струится под мост Мирабо 

                               Наша любовь навсегда ускользает 

                               Мост нависает железным горбом 

                                      Ночь подползает с окраин 

 

                              Горе моё унесёт ли вода 

                              Или останусь я с ним навсегда 

 

                              Мне бы приникнуть всем телом к тебе 

                              Как омывают конструкцию полны 

                              Счастья доверия к строгой судьбе 

                                    Вечные странницы волны 

 

                              Горе мое унесет ли вода 

                              Или останусь я с ним навсегда 

 

                              Словно вода между пальцев любовь 

                              В вечности канет и не возвратится 

                              Тщетно надежда ее вновь и вновь 

                                     Будет искать редкую птицу 

 

                              Горе мое унесет ли вода 

                              Или останусь я с ним навсегда 

 

                              Яростно дни убегают недели 

                              Не возвращают они ничего 

                              Как мы любить бесконечно хотели 

                                    Слившись телами на мосту Мирабо 

 

                              Горе мое унесет ли вода 

                              Или останусь я с ним навсегда 

 

Перевод выполнен 13 июля 1998. 

                         ₪ 

 

                 ПАВЛО ТЫЧИНА 

 
Кому в любви, кому в религии, 

кому в горах бродить удел. 



А украинской Музой, книгою 

Вдруг гимназистик овладел. 

 

Слащавые снимает копии 

стихов российских поэтесс, 

выдумывает нам утопии 

и называет их «Sagesse». 

 

А наша Муза неолирена 

на фронте где-то там, вдали 

лежит залапана, зажирена 

в пыли украинской земли. 

 

Зачем кричим мы, оглушенные: 

«Кто в позу стал, тот и поэт», 

мнем папиросы незажженные,  

затягиваемся в корсет? 

 

Иль утомилась наша нация, 

иль недалеко до конца, 

что торжествует профанация 

и нет ни одного певца! 

 

Ни одного стихотворения, 

что всколыхнуло б нас до дна… 

Одни предтечи омертвления 

и лишь растерянность одна.  

                                     

                                               Перевел во второй половине  40-х годов              

 
Конец первой части 



ЧАСТЬ II. ПОЭТЫ 

 

Глава 8 

ВСТРЕЧИ С ПАСТЕРНАКОМ 

 
Моя первая встреча с Пастернаком произошла в 1945 году. Я жил 

трудно и иногда посещал восьмой класс вечерней школы. Однажды мой друг 

Шура подарил мне небольшую книгу Пастернака «Избранные стихи и по-

эмы». Он увидел ее в магазине, у него случайно было немного денег, и он 

купил ее себе и мне. До этого мы не знали ни строчки Пастернака и лишь 

смутно слышали его имя. Меня поразило даже не первое стихотворение — 

первая же строка первого стихотворения книги: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!» С той минуты Пастернак стал МОИМ поэтом на всю жизнь. Я об-

ращался к его книге с его же словами:  

 

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  

Как трагик в провинции драму Шекспирову, 

Носил я с собою и знал назубок, 

Шатался по городу и репетировал. 

 

Эта первая встреча с поэтом врезалась в память до мельчайших под-

робностей. 

О следующей встрече я рассказал в главе «Счастье». В 1956 г. я был 

потрясен стихотворениями Пастернака, опубликованными в журнале «Зна-

мя», и в тот же день  стал набрасывать статью в форме письма в редакцию 

«Знамени». Позже, закончив ее и отослав, я отдал себе отчет в том, что жур-

нал не станет ее публиковать. И решил отправить ее поэту. 

Хочу сказать, что ни до, ни после я никогда не стал автором других пи-

сем читателя к писателю. Мне казалось нескромным, назойливым обра-

щаться к автору с излияниями. В этом смысле я был плохим читателем. 

Только много позже я понял, как заблуждался. Меня мог бы просветить опыт 

обращения к Пастернаку, но в действительности произошло это после того, 

как однажды вдумался в давно знакомые строки Ахматовой: 

А каждый читатель как тайна, 

Как в землю закопанный клад, 

Пусть самый последний, случайный, 

Всю жизнь промолчавший подряд. 

Вдумался в эти строки, и стало больно, что никогда не сказал Ахмато-

вой о своей безмерной любви к ее стихам, что остался для нее самым послед-

ним читателем. 

Стихи Пастернака в «Знамени» произвели в моем сознании такой пере-

ворот, что я все же обратился к поэту. Послал ему копию статьи и приложил 

записку в несколько строк: дескать, не надеясь, что статья увидит свет, хочу, 

чтобы Вы прочли ее в рукописи. 



В главе «Счастье» я привел и изумительное ответное письмо Пастер-

нака, и письмо О. В. Ивинской, сопровождавшее неопубликованные стихи 

Пастернака, присланные по его поручению. В ее письме содержались от име-

ни Пастернака и ее собственного еще более высокие оценки моей статьи, чем 

в первом, непосредственном отклике поэта. Пастернак всю жизнь искал пути 

к большому читателю. В конце 20-х годов он переработал ранние книги сти-

хов именно в расчете на новую аудиторию, сформировавшуюся после ре-

волюции. Тогда же он написал «Охранную грамоту», в которой подвел итог 

первой половины жизни и объяснил ее себе и другим. Как раз в то время, ко-

гда я к нему обратился, Пастернак писал автобиографическую прозу «Люди и 

положения», в которой пересматривал свой жизненный путь и переобъяснял 

его уже новому, послевоенному читателю. Вскоре после этого он вновь пере-

смотрел и многое переработал в своих стихах. Моя статья понравилась ему, 

конечно, не благодаря каким-то выдающимся ее достоинствам, а несколь-

кими угаданными его мыслями и устремлениями, в ней отраженными. Позже 

выяснилось, что это был единственный отклик на подборку Пастернака в 

«Знамени»! Приведу ее здесь как предмет ответного отклика Пастернака, как 

свидетельство восприятия его стихов середины 50-х годов «по живому сле-

ду». 

 

Уважаемый товарищ редактор, 

мне очень хочется поделиться с читателями Вашего журнала мыслями по по-

воду новых стихов Бориса Пастернака, которые опубликованы в 9 книжке. 

Это тот Пастернак, которого мы все знали, но еще более зрелый и мудрый. 

Новый цикл его — большое достижение даже по сравнению со стихами из 

романа «Доктор Живаго», напечатанными Вашим же журналом два года на-

зад. 

Разумеется, в «Новых строках» сохранена прежняя совершенная тех-

ника. Нельзя сказать, что форма еще более отточена, чем раньше — это про-

сто невозможно. По-прежнему неповторимы и ни в коем случае не стан-

дартны ритмы «Новых строк». Как всегда, они передают словно бы живое 

дыхание автора, перебои его замирающего от восторга, счастья и гнева серд-

ца. Особенно выразительны строки четырехстопного ямба с двумя пеонами 

(безударными стопами): «Нечаянностях впопыхах», «И выскользнула из объ-

ятия», «И окунаться в неизвестность». Невольно вспоминаются старые стихи 

поэта: 

 

И сталкивающихся глыб 

Скрежещущие пережевы. 

 

Да, он остался самим собой в лучшем смысле этого слова. 

Разнообразная ритмика постоянно подкрепляется у Пастернака редкой 

по красоте вязью внутренних рифм: «Цвели бы липы в них подряд», «Фоль-



варков, парков, рощ, могил», «Пух одуванчиков, лопух», «Но петель не рас-

цепите». 

Все это властно захватывает, заставляет вчитываться и вдумываться в 

самую суть стихотворений. 

И вместе с тем Пастернак с его абсолютным вкусом легко уходит от 

изысканности, от эстетства, от любования «самовитым словом», чем бывал 

грешен в молодости. Живые, разговорные интонации его подкрепляются в 

меру употребленным просторечием: 

 

С утра амурится петух 

И нет прохода курице. 

Сосна, оборотись на юг 

Лицом, на солнце жмурится. 

 

А так называемые «прозаизмы», привлекаемые для сравнения, свер-

кают ярче самых броских «поэтичных» образов: 

 

И, наподобие ужей, 

Ползут и вьются кольца пряжи, 

Как будто искуситель-змей 

Скрывался в мокром трикотаже. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Ты создана как бы вчерне, 

Как строчка из другого цикла... 

 

Любопытно, что в последнем случае, как и в стихотворении «Быть зна-

менитым...», роль прозаизмов играют литературные термины. 

Новые стихи уже немолодого поэта поражают и свежестью восприятия. 

Даже, как это ни прозвучит парадоксально, впечатление такое, что перед 

нами — помолодевший Борис Пастернак: он стал проще, естественнее, непо-

средственнее. Именно так принимает читатель стихотворения «Ева» и, осо-

бенно, «Без названия». 

Пошло слово любовь, ты права; 

Я придумаю кличку иную. 

Для тебя я весь мир, все слова, 

Если хочешь, переименую. 

 

Это совершенно подстать тому, по словам Маяковского, «гениальному 

четверостишью» из стихотворения «Марбург», с которым  он долго не мог 

расстаться. И нужды нет, что с тех пор Пастернак стал на тридцать лет стар-

ше. Старше, но не старее. 

Четыре стихотворения среди «Новых строк» — «Весна в лесу», «Лето», 

«Осенний день» и «Первый снег» — образуют замкнутый круг. О природе 

поэт говорит с каким-то радостным удивлением, почти всегда с дружеской 

улыбкой. Со всеми нами он делится тем, что дано увидеть, почувствовать и, 



главное, выразить ему одному; а после его стихов и наше восприятие при-

роды обостряется, и мы приучаемся слышать и понимать то, к чему прежде 

были глухи. Особенно мы, горожане. Неподдельный, непосредственный вос-

торг Бориса Пастернака так заразителен! 

 

Но кто ж тот баловник-невежа, 

То привиденье, тот двойник? 

Тот призрак — наш жилец приезжий, 

Тот дух — наш дачник-отпускник. 

 

На весь его недолгий роздых 

Мы этот дом ему сдаем. 

Июль с грозой, июльский воздух 

Снял комнату у нас внаем. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Степной нечесаный растрепа, 

Пропахший липой и травой, 

Ботвой и запахом укропа, 

Июльский воздух полевой. 

 

Иногда на читателя, который думает над этими стихотворениями, они 

производят впечатление почти чуда. Поэт лаконичен предельно, он бывает 

так скуп, что просто не понимаешь — откуда возникает то восторженное 

чувство, которое возникает же при чтении этих коротеньких, легко уклады-

вающихся в памяти стихов! 

Плетемся по грибы. 

Шоссе. Леса. Канавы. 

Дорожные столбы 

Налево и направо. 

 

С широкого шоссе 

Идем во тьму лесную. 

По щиколку в росе 

Плутаем врассыпную. 

 

Для меня, немного знающего Подмосковье, все это — осязаемая реаль-

ность. Перед глазами тотчас возникают дачи 43-го километра по Ярославской 

дороге, поселка Кратово по Курской, Переделкина по Киевской. Для моих 

знакомых, никогда не бывавших в этих местах, стихи рисуют несколько дру-

гие, но все равно убедительно ясные картины. А сколько поэзии в «Первом 

снеге», в его таинственных, чуть приглушенных образах! 

Но подлинный смысл новый цикл приобретает лишь благодаря той 

«раме», в которую он заключен, — благодаря первому и последнему стихо-

творениям. Кажется, что в них ушли переживания всей жизни Бориса Пас-

тернака, все, что накопила и удержала память его сердца. Долгие десятилетия 



своими, особыми путями, оступаясь и вновь поднимаясь, мужественно про-

бивался он к тому высшему пределу, у которого только и начинается под-

линная народность писателя. Он знал, что 

 

В родстве со всем, что есть, уверяясь 

И знаясь с будущим в быту, 

Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 

В неслыханную простоту. 

 

Он достиг этой простоты. Значительно короче стал в его стихах путь от 

образа к сущности, яснее и четче ассоциативные связи, доступнее и, одно-

временно, богаче целое. Он заплатил за эту простоту дорогой ценой, но зато 

она осенила его навсегда. За это отвечает каждое четверостишие. 

 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути: 

В работе, в поисках пути, 

В душевной смуте. 

 

А когда все еще неудовлетворенный поэт мечтает написать 

 

<...> восемь строк 

О свойствах страсти. 

О беззаконьях, о грехах, 

Бегах, погонях, 

Нечаянностях впопыхах, 

Локтях, ладонях, — 

 

мы ничуть не сомневаемся в том, что так и случится, обо всем сможет напи-

сать человек, так много умеющий выразить одним-двумя словами: «Локтях, 

ладонях». 

Настоящим писательским credo выглядит стихотворение «Быть знаме-

нитым», завершающее цикл «Новых строк». Мы не ошибемся, если скажем, 

что опубликованные в «Знамени» произведения Пастернака, как и «Хлеб», 

напечатанный в «Новом мире», суть поэтические отклики на решения XX 

съезда Коммунистической партии. Именно поэтические отклики, представ-

ляющие собой не зарифмовку исторических директив, а образное воплоще-

ние их в художественном слове. Именно сегодня могли родиться такие стро-

ки: 

 

Быть знаменитым — некрасиво. 

Не это поднимает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

 



Цель творчества — самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

 

Это сказано Пастернаком не только от своего имени. Это сказано от 

лица очень многих несправедливо забытых и теперь стараниями партийных 

работников, писателей и всех наших граждан вспомянутых героев революци-

онной борьбы, общественных деятелей, людей искусства и науки. Не просто 

быть знаменитым — некрасиво, а скверно, когда известность, шумиха далеко 

опередили скромненькие заслуги — вот чему учит поэт. Мы были и остаемся 

свидетелями множества дутых репутаций, в том числе и в области стихо-

творства, где я не называю имен из опасения поставить лишние преграды на 

пути моего письма. Вообще я решил написать его и добиваться опубликова-

ния, с удивлением видя, что за последние годы до сих пор ничего не сказано 

о стихотворениях Пастернака. Между тем живым показателем интереса ши-

рокой публики к его творчеству служит хотя бы тот простой факт, что и 

«Знамя» № 4 за 1954 год, и «Знамя» № 9 за нынешний год моментально ис-

чезли из розничной продажи. Я знаю, что многие читатели Бориса Пастер-

нака — его горячие почитатели, так почему же критика не поможет им разо-

браться в его столь сложном, интересном и противоречивом творчестве? Бо-

юсь, что дальнейшее замалчивание имени Пастернака чревато для нашей по-

эзии и всей литературы тяжелыми последствиями. А ведь Пастернак — один 

из немногих, кто может с законной гордостью подписаться под последней 

строфой стихотворения «Быть знаменитым»: 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

Далеко не во всем я теперь согласен с собой двадцатишестилетним. Но 

для того молодого учителя из шахтерского поселка, право же, неплохо.  

О своем приезде к Пастернаку во время нобелевской травли великого 

поэта я рассказал в «Счастье». Следующий раз я побывал на даче Пастернака 

двадцать четыре года спустя, незадолго до ее разгрома и до того пастерна-

ковского ренессанса, который мы сейчас переживаем. Когда я с четой моих 

учеников и друзей пробирался по заснеженному кладбищу, к нам присоеди-

нилась одна девушка, которая искала могилу поэта. Когда мы подошли, там 

уже стояли две группки. Вся могила была в свежих цветах. Эти люди отошли 

— появились другие. Мы уходили — встретили новых. «Вы шли толпою, 

врозь и парами», — как сказал провидческий голос поэта. 

В дом нас проводил внук поэта художник Петр Евгеньевич. На этот раз 

я побывал в кабинете, который занимает почти весь второй этаж. Большая 

двусветная комната, словно бы образованная из двух, с аркой посредине: не 



то несущая конструкция, не то след перегородки. Почти на середину выдви-

нут письменный стол. Совсем небольшая примитивная открытая книжная 

полка у стены. Пастернак не собирал библиотеки! 

Он настолько не собирал библиотеки, что у него не было его собствен-

ных книг. Когда нужно было готовить новое издание стихотворений, он брал 

свои книги у друзей, которым когда-то их дарил, зачастую прямо здесь же, на 

полях, записывал новые варианты стихов, а по миновании надобности воз-

вращал обогащенные экземпляры их владельцам. 

Беззаботно, чуть ли не враждебно относился он к своим рукописям, 

уничтожал их или дарил. «Не надо заводить архива, над рукописями тря-

стись», — написал он незадолго до смерти. Но для писем, которые получал, 

он делал исключение. Так проявлялась его любовь к людям, жадный интерес 

к часто неожиданным, неизвестным корреспондентам. 

Досточтимые письма мужские! 

Нет меж вами такого письма, 

Где свидетельства мысли сухие 

Не выказывали бы ума. 

 

Драгоценные женские письма! 

Я ведь тоже упал с облаков. 

Присягаю вам ныне и присно: 

Ваш я буду во веки веков. 

Кроме стола и книжной полки, в кабинете стоял видавший виды шкаф, 

некогда принадлежавший другу поэта Борису Пильняку. Узкая железная 

продавленная кровать. 

— Здесь спал дедушка. 

Под углом к кровати диван. 

На стенах — несколько работ отца поэта, замечательного художника. 

Мне вспомнился «Август»: 

Как обещало, не обманывая, 

Проникло солнце утром рано 

Косою полосой шафрановою 

От занавеси до дивана. 

 

Оно покрыло жаркой охрою 

Соседний лес, дома поселка, 

Мою постель, подушку мокрую 

И край стены за книжной полкой. 

Пастернак умер, но мои встречи с ним не прекратились.  

  Еще летом 1948 г., студентом, по окончании первого курса, гуляю я 

под Москвой на даче на 43 километре Ярославской железной дороги со 

старшим другом, который принадлежал к окружению Пастернака. Он мне 

рассказывает:  Пастернак пишет роман. Несколько раз он читал близким лю-



дям 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. 

 Пастернак начал роман летом 1945 г. Он был вынужден постоянно пе-

ребивать писание «Доктора Живаго»  другими  работами,  главным образом 

переводами:  ему нужно было много денег, потому что от него зависело бла-

гополучие по крайней мере десяти близких людей, а, сверх этого, он помогал 

многим другим нуждавшимся,  прежде всего жертвам сталинских репрессий  

и их семьям.  По объему «Доктор Живаго» приблизительно в три раза мень-

ше «Войны и мира»,  на одну  треть  меньше «Братьев Карамазовых».  Между 

тем роман "Война и мир" писался шесть лет,  "Братья Карамазовы" – два го-

да, а «Доктор Живаго» потребовал от Пастернака десяти лет напряженней-

шего труда. В 1954 г. в журнале "Знамя" было опубликовано 10 стихотворе-

ний из него.  В декабре 1955 г.  была поставлена последняя точка. 

И только в 1968 году я впервые прочел «Доктора Живаго», и не по-

русски, а по-французски: русские издания оставались недоступны. Позже, 

получив возможность сравнить французский перевод с оригиналом, я убе-

дился, что перевод (анонимный), вышедший в издательстве «Gallimard», вы-

полнен превосходно. Сейчас у нас много говорят о романе, одни им очарова-

ны, другие разочарованы. Пастернак считал его своим Lebenswerk, некото-

рые читатели находят его сухим и поспешным. Я не принимаю участия в 

этих спорах, мне они не понятны. Я помню, как тогда, в 1968 году, глотал 

роман, словно солоноватый морской воздух, как (скажу не стыдясь) обливал 

слезами последнюю сотню страниц, на которых рвались нити судеб несчаст-

ных Юрия Андреевича, Лары, Антонины Александровны и Тани. Такое тогда 

пережил потрясение. Своим читательским опытом я оправдал слова Пастер-

нака о романе: 

Что же сделал я за пакость, 

Я убийца и злодей? 

Я весь мир заставил плакать 

Над красой земли моей. 

Новое потрясение я пережил, когда в январском номере «Нового мира» 

за 1988 год увидел текст романа, отпечатанный на русском языке на родине 

автора, в его городе, который в эпилоге назван главным героем романа.  

 В 1990 г. 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 на  американско-русский 

симпозиум в Стэнфордском университете, посвященный Пастернаку.  

 – О, Пастернак!  «Доктор Живаго»! – воскликнула она и постави-

ла печать. 



 Пастернак говорил: «Большая литература невозможна без большого 

читателя». Можно сказать, что весь его творческий путь был путем к боль-

шому читателю. Тиража первой его книги «Близнеца в тучах» мы не знаем. У 

его товарищей по «Лирике» – литературной группе и издательству – тиражи 

колебались между 200 и 500 экземплярами. В этих пределах, скорее всего, 

находился и тираж «Близнеца в тучах».  Совокупного тиража «Доктора Жи-

ваго» никто не знает. Это много-много миллионов экземпляров, сотни изда-

ний на всех основных языках мира. Пастернак пришел-таки к большому чи-

тателю. «Доктор Живаго» стал самым известным во всем мире русским ро-

маном ХХ в.  

За полвека творческого пути Пастернак пережил большую, сложную, 

противоречивую, болезненную эволюцию, обращался к самым разным жан-

рам и видам литературы. И все же в лирике и поэмах, в художественной, эс-

сеистической, мемуарной, эпистолярной прозе, в драматургии и переводах, 

от первых набросков в тетрадях студенческих конспектов до «Доктора Жива-

го» и «Слепой красавицы», он разрабатывал одни и те же темы, образы, мо-

тивы, ситуации, необыкновенно сложно варьируя и комбинируя их. Все его 

творчество было путем к «Доктору Живаго». 

 



Глава 9 

ЖИЗНЬ  И  СМЕРТЬ  ЕВГЕНИЯ ЛАННА 

 

«Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, – а  это важно! – Об 

огромном творческом подъёме 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 – идёт сейчас моя 

душа». 

        «– Моё последнее земное очарование!» 

        «– Пожалейте меня за мою смутную жизнь!» 

        «Прощайте, моё привидение – видение!» 

«Люблю Вас – поэта – так же как себя – за будущее. Ваши стихи пре-

красны».  

«Милый Евгений Львович, буду счастлива, если пришлёте стихи. Как 

жаль, что Вы так мало мне их читали». 

 «Жду Ваших стихов. Люблю – и чту! – их всё 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. 

Ваши стихи: они импонируют. 

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

А это – начало отзыва Максимилиана Волошина о книге стихов Ланна 

«Heroica», подготовленной автором к печати в 1925 г.   (РГАЛИ, ф. 2210, оп. 

1, ед. хр. 346, л. 1). 

Ланн был харьковчанином, молодость его прошла в Харькове. Там он 

сблизился с футуристом Григорием Петниковым – яркой фигурой русского 

авангарда. Сам термин авангард применительно к новому искусству Петни-

ков применил в России первым или одним из первых в 1917 г. Весьма веро-

ятно, что они познакомились в Харьковском университете, где оба учились 

на юридическом факультете. Петников был на два года старше Ланна, рань-

ше определил свой путь в литературе, с середины 10-х гг. тесно сотрудничал 

с Хлебниковым, а также с Божидаром, Асеевым, Василием Каменским и дру-

гими поэтами-футуристами. Сохранилась афиша большого литературно-

музыкального вечера, на котором Петников председательствовал, а Ланн 

вместе с другими поэтами читал свои стихи (архив Дома-музея Цветаевой). В 

1919 г. Петников уехал из Харькова в Киев. Он оказал влияние на становле-

ние новой поэтики Ланна, который до известной степени воспринял футури-



стическую стилистику фрагмента, приёмы семантизации фонологического 

уровня поэтического языка, эстетику антиэстетичного, однако никогда не до-

ходил до эзотеричности, алогизма, герметичности, присущих произведениям 

Петникова  10-х гг.  

Переход настолько нагляден, убедителен, что не остаётся места никаким 

сомнениям. От классической силлабо-тонической метрики, лирики напевного 

стиля поэт переходит к верлибру – стиху без правильных стоп, без устойчи-

вого количества слогов и ударений в строке, вовсе без рифм или с неупоря-

доченной рифмовкой. Отказ от классической метрики связан с заменой поэ-

тической лексики Фета или Блока разговорной фразеологией, с обращением 

взамен напевного стиля – к стилю говорному, намеренно неблагозвучному, 

спотыкающемуся, затруднённому, с установкой на остраннение. Это был со-

знательный волевой акт, выразившийся одновременно в замене своей фами-

лии псевдонимом. Евгений Ланн – псевдоним Евгения Львовича Лозмана. 

Поэт вынул из середины своей фамилии три буквы, удвоил конечную – и по-

лучил псевдоним, повторяющий фамилию знаменитого наполеоновского 

маршала. Первое известное нам стихотворение, подписанное псевдонимом и 

датированное ноябрём 1917 г., – «На гнилом канате в себя спуститься…».  

 

*** 

Я был близко знаком с Евгением Львовичем на протяжении последних 

десяти лет его жизни: с 1948 по 1958 г. Когда в 1952 г. я женился, я познако-

мил с ним и с его женой Александрой Владимировной Кривцовой мою жену. 

В моём архиве сохранилось 8 писем Ланна и одно его письмо, общее с А. В. 

В РГАЛИ в фонде Ланна есть наши с женой письма к нему и к А. В.  

Его внешность сильно действовала на воображение. Он не был высокого 

роста; это Цветаевой показалось, и в одном письме она назвала его высоким. 

Рост его был средний, к тому же, когда я его знал, он сутулился. В пятьдесят 

лет он был, как в молодости, худощав, даже почти неестественно худ, носил 

такую же, как в молодости, причёску – рассыпавшиеся на две стороны густые 

волосы, прикрывавшие уши. Крупный нос с горбинкой, глубоко сидевшие 

живые глаза дополняли его облик. Когда я с ним познакомился, я понятия не 

имел о Цветаевой, о том, что она сравнила его с Паганини. Тем не менее ра-

зительное сходство с конёнковским Паганини бросилось в глаза с первого 

взгляда. И потом всякий раз, когда я останавливался перед бюстом Паганини 

работы Конёнкова, сразу же вспоминал Ланна. Он не хотел знакомиться с 

маленькими детьми своих молодых друзей, чтобы не напугать их своей 

внешностью, но  они с А.В. настойчиво просили снимки. А.В. написала нам: 

«Получила Ваше письмо и карточку Алёнки. Спасибо! У нас есть специаль-

ный альбом для карточек наших довольно многочисленных детей, и скажу 

без лести – Ваша Алёнушка лучше всех! Прелестная мордочка и такая сим-

патичная» (5 апреля 1958 г.). Наших детей – детей друзей; своих детей у них 

не было. Нашей дочке они дарили прекрасные детские книжки; в середине 

50-х гг., особенно в шахтёрском посёлке в Донбассе, достать их было нелег-

ко. Ланн называл их духовной пищей: «Выслал Алёнушке духовную пищу». 



В моей библиотеке имеется подаренный автором роман Ланна «Старая 

Англия» с такой надписью: «Милому Диме Баевскому на память о наших бе-

седах в Москве с самыми лучшими чувствами и с верой в то, что он напишет 

книгу менее скучную, чем эта. Ланн. 28. VII. 953». Это было лето после 

смерти Сталина; о чём только ни было тогда переговорено! Но одну из тем 

наших разговоров я хочу сейчас выделить. Я рассказал Е. Л. и А. В. о своем 

замысле написать «Историю русской поэзии». К этому замыслу и относится 

пожелание Ланна написать книгу нескучную. Этот замысел я как мог осуще-

ствил. Первое издание моей «Истории русской поэзии» вышло в свет 41 год 

спустя после нашего разговора с Ланном, четвертое – 51 год спустя после 

нашего разговора. Могли ли мы с ним тогда думать, что через полвека я рас-

скажу о них с А.В. в ряде публикаций, а моя дочь, эта самая Алёнушка, ста-

нет их коллегой – переводчицей художественной литературы? 

У самого Ланна библиотека была строго профилированная и весьма не-

обычная. История, география, культура, литература Англии были представ-

лены с замечательной полнотой. На меня произвели впечатление толстые 

крупного формата тома, посвящённые каждому графству. Всё это шло в дело 

при комментировании английских классиков, при работе над книгами об Ан-

глии. С этой библиотекой сочеталась готовность Ланна рассказать остроум-

ный, тонкий подлинно английский анекдот.  

Снобом Ланн не был, а англоманом чуть-чуть был. У них с А.В. была 

домработница. Она была как член семьи, вполне свой человек. Звали её Фро-

ся. Ланн называл её Фро. 

Один из его анекдотов. Учительница в английской школе говорит:  

–  А сегодня, дети, будем писать сочинение. Такое, чтобы там непремен-

но было что-нибудь о Боге, что-нибудь – о нашей доброй королеве, что-

нибудь о детях и ещё чтобы непременно была какая-нибудь тайна. 

Все стали усердно работать, только одна самая маленькая девочка сидит 

и не пишет. 

– А ты, Мэри, почему не работаешь? – спрашивает учительница. 

– А я уже написала. 

– Как, и про Бога написала? 

– Написала. 

– И про нашу добрую королеву написала? 

– Написала. 

– И о детях есть? 

– Есть и о детях. 

– И какая-нибудь тайна? 

– Есть и тайна. 

– Дети! Положите ручки. Все слушаем сочинение Мэри. 

И Мэри читает: 

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

Другой анекдот Ланна. Два джентльмена сидят на скамейке в Гайд-

парке и рассуждают о том, какая разница между вежливостью и тактом. Про-

ходит трубочист. Останавливается и говорит: 



– Если позволите, господа, я вам объясню, в чем разница. Вот я вчера 

чистил каминные трубы в одном доме. Окончив работу, направился в ванную 

комнату, чтобы умыться. Открываю дверь, а под душем стоит хозяйка дома. 

Я сказал: «Простите, сэр», – и закрыл дверь. Когда я сказал простите, это 

была вежливость. А когда я сказал сэр, это был такт. 

К сожалению, других анекдотов уже не припомню. Но этот имел про-

должение в жизни. Студентом я проводил лето у родственников на даче под 

Москвой, а рядом снимали дачу известный пушкинист профессор Литера-

турного института Александр Леонидович Слонимский и его жена Лидия 

Леонидовна, в девичестве Павлищева, прямой потомок сестры Александра 

Сергеевича Пушкина Ольги, по мужу Павлищевой.  Александр Леонидович и 

Лидия Леонидовна были яркими людьми. Во время ленинградской блокады 

они потеряли сына, который от рождения был серьезно болен и на фронт не 

попал. Вероятно, какую-то часть своих неутоленных родительских чувств 

они перенесли на меня. Они называли наши отношения дружбой, и Алек-

сандр Леонидович дарил мне свои статьи и книги с теплыми надписями, за-

креплявшими эти отношения.  

А Лидия Леонидовна дала мне прочитать свой блокадный дневник. Это 

был высший акт доверия: в сталинское время при неблагоприятном стечении 

обстоятельств такой поступок мог погубить их обоих. Вот один из эпизодов, 

наиболее прочно запечатлевшийся в моей памяти. Вероятно, потому, что мы 

с нею потом его в подробностях обсуждали. Когда начались регулярные ар-

тиллерийские обстрелы и бомбежки, Лидия Леонидовна отправилась в 

Смольный, где находился штаб обороны Ленинграда. Она хотела передать на 

государственное хранение семейные реликвии, связанные с Пушкиным, бо-

ясь, что они могут погибнуть. С трудом ей удалось получить доступ в 

Смольный. Ей пришлось ждать. По контрасту с полуразрушенным, вымира-

ющим городом ее поразила роскошь обстановки. Сытые лица охраны и ко-

мандиров, сновавших туда и сюда. Изящные девушки в белых наколках и на 

высоких каблучках проносили покрытые белыми салфетками подносы и ис-

чезали с ними за закрытыми высокими дверьми. Лидии Леонидовне в ее 

просьбе было отказано. Во время одного из обстрелов, когда сын уже умер, а 

Александр Леонидович и Лидия Леонидовна были в убежище, в их дом по-

пал снаряд. Реликвии погибли, а они враз оказались нищими и бездомными. 

После войны они не стали возвращаться на пепелище и осели в Москве. 

Услышав от Ланна анекдот о разнице между вежливостью и тактом, я в 

тот же день вечером пересказал его Слонимским. На следующий вечер я 

пришел к ним на дачу опять. На веранде никого нет. Стучу в дверь – никто не 

откликается. Открываю дверь. В сенях стоит Лидия Леонидовна абсолютно 

голая. Она была тонная дама, прекрасно воспитанная, часто ходила с лорне-

том, а в остальном так же несла груз тяжелого послевоенного быта, как и 

простые смертные. Денег Александр Леонидович зарабатывал относительно 

немного. На этот раз она вернулась из Москвы усталая, нагруженная сумка-

ми с продуктами, и собиралась основательно умыться (ванных комнат на да-

чах, доступных им и моим родственникам, разумеется, не было). Но это она 



объяснила мне позже. А во время нашего vis-à-vis у нее на лице выразилось 

отчаяние. Я остолбенел, а потом сказал: 

– Простите, сэр. 

Она расхохоталась и убежала. Я ее дождался и дал возможность объяс-

нить, почему застал ее в таком необычном виде. 

Другую часть библиотеки Ланна составляла литература русского сереб-

ряного века, в первую очередь поэзия. Мне запомнился полный комплект 

«Весов» – влиятельнейшего издания символистов. Это была библиотека 

участника литературного процесса, а не позднейшего любителя или исследо-

вателя. Она вся состояла из первоизданий начала века. 

Из харьковской молодости Ланн вынес несколько дружб – с историками 

литературы академиком А.И. Белецким и профессором Л.П. Гроссманом. 

Позже он сблизился с замечательным историком академиком Е.В. Тарле. Бы-

вало, придёшь к нему, а он говорит: 

– Садитесь, Дима, садитесь. Вчера в этом кресле Тарле сидел.  

И вслед за этим расскажет со слов вчерашнего гостя что-нибудь преин-

тересное и смешное: Тарле был необыкновенно яркий человек с огромным 

чувством юмора. Он был блестящий лектор, теперь о нем немало написано. А 

в молодости, рассказал он однажды Ланну, любовь к красному словцу иногда 

его подводила. Как-то во время лекции он сказал – под хохот аудитории: 

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

этим волоском был Карл Лысый. 

А вот один из его рассказов о Сталине в пересказе Ланна, как он запом-

нился мне. 

Сталин очень хотел, чтобы Тарле написал о нём исторический труд, как 

он написал о Наполеоне. Тарле осторожно уклонялся, тянул время. Объяс-

нял, что историческая наука требует постепенно подойти к такой большой 

теме: вот он написал о 1812 годе, написал о Крымской войне, а теперь скоро 

возьмётся за научную биографию Сталина. Сталин старался всячески его за-

добрить и приручить. 

Вот однажды у Тарле звонит телефон. 

– Евгений Викторович, товарищ Сталин приглашает вас к себе на под-

московную 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 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, – возра-

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

– Да нет, не должно быть холодно, – ответил Молотов. 

– Но всё же зима. Наверное, сильный мороз. Как по-твоему, Лазарь? – 

спросил Сталин Кагановича. 

– Ясно, что сильный мороз, товарищ Сталин. 



Опросив таким образов всех своих гостей и получив их ответы прямо 

как Гамлет, Сталин предложил, чтобы каждый назвал, какая, по его мнению, 

за окном температура. После этого посмотрят на термометр,  и кто на сколь-

ко 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 гос-

тям пришлось выпить так много, что им стало плохо. Отказаться пить было 

невозможно: дело было не просто в капризе Сталина, но в его болезненной 

подозрительности. 

У Тарле в Московском университете училась Светлана Аллилуева, 

дочь Сталина. Ланн однажды его спросил, что она за студентка. 

– Очень средний материал, – ответил Тарле и сморщился. 

И рассказал Ланну такой мелкий эпизод.  

На лекцию к Тарле студенты иногда опаздывали. Ему не хотелось пре-

рываться, и он жестом позволял им садиться. Но однажды опоздания следо-

вали одно за другим довольно долго, так что Тарле наконец не выдержал, 

прервал лекцию и отчитал очередного опоздавшего студента. И не позволил 

ему занять место в аудитории. И только он возобновил лекцию, как дверь 

снова открылась, и на пороге показалась Светлана Аллилуева. 

– Можно? – спросила она, и, не дожидаясь разрешения, пошла к сво-

бодному месту. 

– Пожалуйста, пожалуйста, – с предупредительной улыбкой сказал 

Тарле. И вернулся к лекции. Через две-три минуты дверь открылась снова; 

появилась еще одна опоздавшая студентка. Вся аудитория с интересом жда-

ла, что будет. 

– Пожалуйста, пожалуйста, – с вымученной улыбкой сказал Тарле. 

 

*** 

Самое раннее известное мне стихотворение Ланна написано в 1911 г., 

когда ему было 15 лет. В нем, как и в творчестве многих других поэтов ру-

бежа веков, видно сильное влияние Фета. Через два года начинается искание 

путей в русле символизма, Ланн воспринимает влияние Блока. В 21 год он 

пришёл к своей поэтической зрелости, к стихам, которые так поразили Пет-

никова, Волошина и Цветаеву.  

Однако Ланн своих стихов почти не публиковал. 

И это несмотря на горячую поддержку, похвалы, иногда восторженные, 

Григория Петникова, Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой. Петни-

ков организовал в Харькове издательство «Лирень» и ряд литературных пе-

риодических изданий, где Ланн вполне мог бы печататься.  

А он в середине 20-х гг. вовсе отошёл от поэтической работы. И нашёл 

себя в «англоведении», как он выразился в одном письме к Сталину. Часто 

совместно с А.В. Кривцовой он переводил английских писателей и, прежде 

всего, Диккенса, комментировал их произведения, составлял собрания их со-

чинений. Под его общей редакцией (совместно с Аникстом и Ивашёвой) вы-

шел и зелёный тридцатитомный Диккенс. Истории Англии и английской ли-



тературы посвящены его книги «Гвардия Мак-Кумгала» (исторический ро-

ман о борьбе Ирландии за независимость), «Старая Англия» (исторический 

роман о Джонатане Свифте и Европе его времени), монография «Джозеф Ко-

нрад» и биографический роман «Диккенс».  

  

*** 

Я бы рискнул назвать Ланна внутренним эмигрантом. В трагедии, за-

вершившей его жизнь, сыграла немалую роль полная отчуждённость его от 

сталинского и послесталинского истэблишмента. Он жил замкнуто, по не-

скольку месяцев не выходил из своей квартиры в Лаврушинском. Он тайком 

помогал репрессированным и семьям репрессированных, в том числе  сестре 

и дочери Цветаевой. Это были не разрозненные эпизоды, а постоянный про-

цесс. Я об этом мало знаю: об этом не говорилось и из осторожности, и из со-

знания, что помощь не должна быть демонстративной. Сами Ланн и А.В. го-

ворили мне, что никогда не собирают у себя друзей, опасаясь доноса, спле-

тен, которые могут для кого-то из присутствовавших иметь печальные по-

следствия, как это часто бывало в десятилетия террора. Обычно они пригла-

шали друзей поодиночке или мужа с женой.  Случайно знаю, что однажды 

Ланн участвовал в сборе денег для семьи репрессированного писателя вместе 

с Пастернаком (с которым вообще-то у них отношения были натянутые). В 

литературе есть сведения о том, что перед войной и в начале войны, перед 

эвакуацией, Цветаева общалась с Ланном и А.В., что после её смерти и воз-

вращения Ланна и А.В. из эвакуации в Москву сын Цветаевой  побывал и, 

может быть, некоторое время жил у них (Лосская В. Марина Цветаева в жиз-

ни. Sine loci : Культура и традиция, 1992, с. 295 – 296).  Ланн мне ничего об 

этом не говорил.  

Когда после ХХ съезда КПСС была освобождена из ссылки и жила в Ка-

захстане, в Павлодаре Анастасия Цветаева, она через адресный стол разыска-

ла Ланна, и в течение года между ними шла необыкновенно интенсивная пе-

реписка. Мне известно около восьмидесяти писем А. Цветаевой к Ланну с 

крайними датами 10 июля 1957 г. – 16 сентября 1958 г. (РГАЛИ, ф. 2210, 

оп.1, ед. хр. 320). В Доме-музее Марины Цветаевой находится комплекс от-

ветных писем Ланна, однако некоторые из его писем отсутствуют. Большая 

часть писем А. Цветаевой – почтовые карточки, открытки, густо исписанные 

не только на оборотной стороне, но и на лицевой, той, где адрес, причём 

текст письма окружает адрес со всех сторон, располагаясь в некоторых слу-

чаях вниз головой или боком, и заполняет с обратной и лицевой стороны от-

крытки все поля. Отдельные письма были отправлены авиапочтой. 

«Видели ли Вы или А.В. Марину в Москве в 39 – 41 гг.? Видели ли её 

сына Георгия?» – спрашивает А. Цветаева в одном из первых писем (л. 11 

об., 24 сент. 1957). Письма Ланна с ответами на эти вопросы в Доме-музее 

Марины Цветаевой, увы, нет. 

В самом первом письме она спрашивает, жива ли А.В. В следующем го-

ворит: «А.В. в душе моей – как кристалл» (л. 2 об., 25 июля 1957). В одном из 

ближайших писем она задаёт вопросы, изобличающие её полную оторван-



ность от жизни на протяжении двадцати лет лагеря и ссылки, спрашивает о 

самом важном. «Была бы рада Вашим ответам о том, живы ли, и как живы – 

брат Осипа Эмил–ча Манд–ма и его жена? Не переиздавался ли „Камень“? 

Не издавались ли Ваши стихи? Знаете ли Вы что-ниб. о Майе – жива ли, где? 

И то же о вдове Макса Мар. Степ. Всё это – как рывки ветра в астму (жизнь), 

которая, быть может, на исходе» (л. 2 об, 25 июля 1957). После вопросов о 

Мандельштаме и его близких читаются вопросы о поэтессе Майе (Марии 

Павловне) Кювилье, в первом замужестве княгине Кудашевой, жене белого 

офицера, погибшего в разгар Гражданской войны, во втором браке – жене Р. 

Роллана (1895 – 1985), и вдове Волошина.  В тексте есть прикровенные от-

тенки, хорошо понятные людям тех лет. Если они живы, то как живы брат и 

жена Мандельштама, где М. Кудашева – эти формулировки выражают беспо-

койство: не арестованы ли они, не в лагере ли, не в ссылке ли. 

А. Цветаева вспоминает, что последний раз видела Ланна в Москве на 

улице в 1936 или 37 гг. (л. 1 об.). (В сентябре 1937 она была арестована). А в 

другой раз пишет: «Я бы хотела притти к Вам с Александрой Владимировной 

и посидеть у вас вечерок <…> Каким-то чудом, райским, стоит во мне память 

о том, что вы двое – в 57-м, как в 19-м, вместе, совершаете кругожизненное 

путешествие – те же, не те же, те же! (Здесь и далее подчёркнуто А. Цветае-

вой – В. Б.). В стужу мне это весельем согревает тело – невесело носящее 

душу. Спасибо Вам и Ал. Влад.! Крепко жму ваши руки! Ася.» (л. 8 об., 13 

сент. 1957). «У меня немало друзей, дорогие Евгений Львович и Александра 

Владимировна <…> – пишет она снова – но давно ничьё письмо не трогало 

меня такой настоящей искренней человеческой лаской, дружбой, приветом, 

теплом – как полученное сейчас от Вас!» (л. 31, 31 янв. 1958). 

Многие письма А. Цветаевой содержат слова благодарности за под-

держку, помощь. Ежемесячно Ланн высылал ей 250 рублей и позаботился, 

чтобы она получала эти деньги и после его и А.В. смерти. Несколько раз она 

благодарит за присылку детских книг её маленькой внучке. Одна из этих 

книг была «Маугли», и она вспоминает, что Марина «обожала» «Маугли» (л. 

28, 23 янв. 1958). 

Несколько раз говорит о помощи, которую ей оказывал Пастернак; 

например, в первом же письме: «В Сибири меня поддерживал Борис П. <…> 

Аля то 100, то 200 р.» (л. 1, 10 июля 1957). Несколько раз звучит беспокой-

ство о здоровье Пастернака. На языке тех лет это значило: не арестован ли 

он? По-видимому, идя навстречу своим нобелевским крестным мукам, Па-

стернак стал писать А. Цветаевой со значительными перерывами. А. Цветае-

ва, ничего не знавшая о «Докторе Живаго», опасалась, не арестован ли он.  

Последнее письмо А. Цветаевой кончается словами: «Храни Вас обоих 

Бог. Ася» (л. 93, 16 сент. 1958). 

Ланн был хроническим больным; чем именно он болел, я не знал или 

уже забыл, но они нам с женой говорили, что время от времени А.В. делает 

ему инъекции морфия. Сама же она была женщина крупная, цветущая, не-

сколько выше его ростом, довольно полная. Мы с женой в это время жили 

далеко от них, в шахтёрском посёлке в Донбассе, где работали в школе учи-



телями, а с ними общались летом, когда приезжали в Москву. Последний раз 

мы навестили их на даче в Обираловке, всем памятной по «Анне Карени-

ной». Они чувствовали себя хорошо; как раз я свалился прямо у них на даче с 

каким-то приступом, и они очень заботливо и квалифицированно мне помо-

гали. Как громом поразило нас известие об их смерти. В «Литературной газе-

те» сначала появилось извещение о смерти А.В., она умерла 29 сентября, а в 

следующем номере – о смерти Ланна. На всякий случай следует напомнить, 

что доступной междугородной телефонной связи тогда не было. Прочитав о 

смерти А.В., я  тотчас отправил Ланну письмо. Вскоре оно вернулось с 

наклейкой почты: «Адресат умер». Оно сохранилось в моём архиве, в нём 

есть такие слова: «И Вы, и Александра Владимировна постоянно были так 

внимательны к нам, что Ваша потеря – и наша тоже. Александра Владими-

ровна своим светлым взглядом на жизнь, принципиальным отношением к 

людям и доброжелательностью была для нас живым примером. Мы оба часто 

вспоминаем уютные часы, проведённые у Вас». А затем пришли письма от 

моей тётушки Маргариты Романовны Кессель, литературной переводчицы,  

которая жила в Москве и хорошо знала Ланна и А.В. 3 октября тётушка 

написала: «Умерла Александра Владимировна. У неё был рак, и чтоб не му-

читься, они решили умереть – отравиться морфием. А.В. умерла, а Е.Л., к не-

счастью, жив. В больнице (он лежит у Склифосовского, в очень скверных 

условиях) он сказал, что это он отравил А.В. (вероятно, он впрыснул мор-

фий), и если он останется жив, его привлекут к суду как убийцу. Суд уже за-

нялся этим страшным делом».  

Следующее письмо моей тётушки датировано 5 октября. «2-го в 2 ч. 

умер Евгений Львович. Весь ужас в том, что вскрытие не нашло рака у Ал. 

Вл. Она болела лето, считалось, что у неё язва желудка, потом нашли, что 

рак». 

Ланн умер не сразу, потому что его организм привык к морфию. 

Такая трагедия стоит за немой двойной датой смерти 1958. Ланн покон-

чил жизнь самоубийством через 17 лет после Цветаевой. 

Ровно через три недели после смерти Ланна Пастернаку была присужде-

на Нобелевская премия. Началась разнузданная травля великого поэта. И 28 

октября Пастернак сказал Ивинской: «Мне эта история надоела. Я считаю, 

что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступаться нельзя. 

Если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо, давай 

сегодня посидим вечер, побудем вдвоём, и вот так нас вдвоём пусть и найдут. 

Ты когда-то говорила, что если принять одиннадцать таблеток нембутала, то 

это смертельно; вот у меня двадцать две таблетки. Давай это сделаем. Ведь 

Ланны же сделали так! А „им“ это дорого обойдётся… Это будет  пощёчи-

на».  

Однако Ивинская кончать жизнь самоубийством отказалась и удержала 

Пастернака. Он умер от рака в тяжёлых страданиях через полтора года после 

Ланна и А.В. 



А ещё через год во время мучительной болезни, не оставлявшей надеж-

ды на выздоровление, покончила с собой моя мама. Это был ещё один отзвук 

самоубийства Ланнов. 
 

*** 

До сих пор в работах о Цветаевой, в которых он упоминается, Ланн по 

большей части бесплотен, представлен схематично. Я пытаюсь вдохнуть в 

его образ хоть немного жизни. Для тех, кто захочет ближе познакомиться с 

личностью, жизнью и творчеством Ланна, привожу выходные данные всех 

известных мне работ, в которых он занимает существенное место или специ-

ально ему посвященных. В них читатель найдет ссылки на архивные фонды, 

содержащие материалы о Ланне, и на немногие публикации его оригиналь-

ных произведений.  
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Глава 10 

В НЁМ КАЖДЫЙ ВЕРШОК БЫЛ ПОЭТ 
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     Познания большей части наших современников в области собственной ге-

неалогии обычно крайне неглубоки. Сведения о родителях, дедах и бабках 

дополняются семейными преданиями. О прошлом своей семьи совсем немного 

рассказал мне Самойлов. Отец его Самуил Абрамович Кауфман в качестве 

врача участвовал в первой мировой и гражданских войнах, был врачом тыло-

вого госпиталя во время Великой Отечественной. Дед С. был учёный еврей, в 

старости он уехал из России в Палестину. Прадед был торговцем в Борисове, 

откуда и фамилия Кауфман. Прапрадед, который стал родоначальником семьи, 

был лихой маркитант наполеоновской армии. Волею судеб в 1812 году он 

навсегда остался в России и женился в Бобруйске. В стихотворении “Марки-

тант” С. сделал немало автобиографических намеков. Он его называет “Пре-

док полулегендарный”, он утверждает: 

 

                                                   Ах, порой в себе я чую  

                                                   Фердинандову натуру!.. 

 

     Мать С. работала переводчицей с французского и польского в каком-то 

учреждении, ее отец был учителем иностранных языков в Варшаве, потом в 

Москве. Кто был отец ее отца, я не знаю: жил он в Борисове. Мать С. умерла в 

возрасте 91 года. Когда вышла в свет моя книга «Давид Самойлов. Поэт и его 

поколение», я получил от С. письмо, которое начиналось так: «17 июня, в день 

и час смерти моей мамы, пришла бандероль с книгой ”Поэт и его поколение“» 

(из Пярну, 28.6.86 по почтовому штемпелю). Мать С. жила столь долго – и ей 

не хватило так мало, чтобы прочитать книгу о своем сыне!  

     Я привел отрывок из письма С. Мои заметки основаны на нашей перепис-

ке (у меня хранится 142 письма С., крайние даты – 8.6.73 – 21.2.90), на моих 

дневниках и некоторых других материалах, таких, как книги С. с его дарствен-

ными надписями, рукописи и машинописные тексты стихотворений, им пода-

ренные, сообщения знавших его людей. Часть – сравнительно небольшая – 

почерпнутых отсюда сведений вошла в мою книгу, упомянутую выше: здесь 

не будет никаких повторений, за исключением нескольких фактов, без кото-

рых никак невозможно обойтись. Письма свои С. почти никогда не датировал. 

Без особых оговорок даты будут указываться по почтовому штемпелю. Днев-

ники мои зияют провалами, я не обладаю доблестью Эккермана или доктора 

Ватсона. Я не записывал целенаправленно.  

     Однажды моя жена спросила у Самойлова, как это Ахматова терпела воз-

ле себя такую суетную и незначительную женщину, как автор одной из мему-

арных статей. С. никогда не говорил пространными закруглёнными периода-

ми, он и в быту, как в стихах, мыслил метафорами, афоризмами, остротами. 

Как в Лире каждый вершок был король, так в С. каждый вершок был поэт.  



     - Видите ли, Эда Моисеевна, - ответил он, - в старости Анна Андреевна 

любила, чтобы вокруг нее роились. А N. удивительно умела роиться. 

     Я не умею роиться, я плыл в потоке времени, грёб против течения, барах-

тался в водоворотах. Попутно делал заметки. О многом безвозвратно утерян-

ном приходится сожалеть. Тем важнее спасти от забвения то, что пока уцеле-

ло. В дневнике запись: «Самое яркое впечатление последнего месяца – встречи 

с С.». И все. В таких случаях я ничего не восстанавливаю по памяти: ошибки, 

домыслы были бы неизбежны. Все факты и разговоры, которые здесь приво-

дятся, зафиксированы в тот же день, обычно вечером, перед сном, за досто-

верность их воспроизведения я ручаюсь. 

 

                                                                  2 

     В “Свободном стихе” 1973 года С. пытается представить, как в третьем 

тысячелетии писатель позволит себе небольшие сдвиги во времени, так что 

Петр Великий призовёт к себе во дворец Пушкина и предложит ему виски с 

содовой. Боже, как далеко тогда казалось третье тысячелетие! Хочу предупре-

дить будущих исследователей, что в русской литературе уже был Д. Самойлов, 

когда героя моих записок как поэта еще не существовало. Под именем 

“Д. Самойлов” можно найти, например, стихотворение “Свиданье” на с.90 – 95 

журнала “Октябрь” Nо. 3 за 1924 год. Вот из него четверостишье: 

 

                             Теперь стрекочет “Ундервуд”, 

                             Жизнь, как вода, течет по стокам… 

                             А помните, как там и тут 

                             Рвал воздух пулеметов стрёкот? 

 

    Самое первое выступление С. в печати состоялось в журнале “Крокодил”  

Nо. 1 за 1940 год, где совсем маленькая прозаическая заметка о телефонах-

автоматах дана без подписи (мне указал ее сам С.). Первое опубликованное 

стихотворение “Охота на мамонта” напечатано в “Октябре” Nо. 3 за 1941 год 

под фамилией  “Кауфман”. И только после войны появился псевдоним “Са-

мойлов”, и уже в это время другого Д. Самойлова, насколько мне известно, в 

литературе не было. 

 

                                                                3 

     Однажды я сказал С.: 

     - Представляю себе, какое приподнятое настроение было у вас сразу после   

войны. Фашистов победили, пол-Европы освободили от них, и сами уцелели. 

     С. посмотрел на меня необыкновенно зло, прямо оскалился. 

     - Горько было и грустно. В моей жизни не было тяжелее времени. Фаши-

стов уничтожили, а дома гнёт и демагогия. 

     И рассказал мне, что на фронте вступил в партию. “Коммунисты, вперёд!” 

Я и то удивлялся, как беспартийный С. мог быть комсоргом разведроты. Ока-

зывается, в партию он вступил. Но после войны, демобилизовавшись, не встал 

на партийный учет и принадлежность свою к партии скрыл, из нее выбыл. Не 



мог он состоять в той, послевоенной партии, а порвать с нею открыто, как в 

1990 – 1991 годах это делали миллионы, тогда нельзя было: в сталинское вре-

мя это грозило гибелью, в послесталинское – остракизмом. С. взял с меня сло-

во, что я предам этот факт гласности только после его смерти. Чтобы не врать 

в анкете, С. не кончил после войны университета, не устраивался на службу, 

хотя временами просто бедствовал. Позже он написал в замечательной, недо-

оценённой, как мне кажется, читателями и критиками (в том числе первона-

чально и мной) поэме “Юлий Кломпус”, о которой у меня будет случай рас-

сказать еще несколько слов: 

 

                                                Послевоенная эпоха, 

                                                Быть может, нам была трудней, 

                                                Чем раскалённая опока 

                                                Смертельных и победных дней… 
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    С. мне рассказал, что в его послевоенной молодости глубокое чувство со-

единяло его одно время со Светланой Аллилуевой. Летом С. снимал дачу в 

Мамонтовке, однажды принимал свою возлюбленную и вдруг увидел в окно, 

что к дому направляется его жена, которую он не ждал. Он оставил свою воз-

любленную на втором этаже, сам спустился вниз и постарался поскорее увезти 

жену в Москву.  Уходя, дачу он, разумеется,  запер, как если бы там никого не 

было, и очень беспокоился за свою гостью. С. постарался как можно скорее и в 

одиночку вернуться, поднялся на второй этаж и увидел, что его гостья безмя-

тежно читает какую-то книгу. Двадцать лет спустя он не мог забыть, как его 

поразило тогда самообладание этой женщины. Она прожила сложные годы, 

эмигрировала и за несколько лет до смерти С. на время приехала в СССР. 

Здесь С. второй раз заговорил со мною о ней. Они обменялись теплыми пись-

мами. Недавно она опубликовала воспоминания, где, не называя С., привела 

его стихи и сердечно о нем отозвалась… 

     Возможно, это место и некоторые другие главы моих записок покажутся 

кому-то излишними. Читатель хочет, чтобы его герой был именно таким по-

этом, какого он любит, а сверх того образцовым семьянином, членом общества 

трезвости и профсоюза. А легко было пройти фронт, гнить в болотах, быть 

раненным осколками мины, после госпиталя добиться возвращения на фронт, 

ходить через линию фронта за разведданными и “языком”? Есть много опре-

делений поэзии. У меня есть свое (может быть, не самое оригинальное) опре-

деление того, что такое поэт. По-моему, это человек, которым говорит его 

время, которым говорит вечность. Можно понять, как такой неподъёмный груз 

и формирует, и деформирует личность. О многом можно было бы умолчать. 

Не только при жизни С., но и позже, до того, как я начал работать над этими 

записками, я не думал говорить о некоторых вещах. А теперь для меня все 

изменилось. Я почувствовал ответственность: есть такие подробности, кото-

рые, быть может, если я не скажу, не узнает никогда никто. Имею ли я право 

замалчивать какие-то всплески жизни? Сегодня невозможно решить, что ока-



жется нужным будущим историкам литературы ХХ века, а что – нет. Как ху-

дожественная литература – это прежде всего искусство детали, так и история 

литературы в большой мере опирается на самые разномасштабные детали. 

Конечно, и я произвожу отбор, скрепя сердце говорю далеко не обо всём. Но 

особой вольности внутреннему цензору стараюсь не давать. 
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     Через несколько лет после войны шел в Москве вечером по Кузнецкому 

мосту молодой филолог, в прошлом студент МИФЛИ, позднее профессор 

И. А. Дубашинский. Вдруг он услышал, как идущий следом поздний прохо-

жий читает: 

 

                                              Вспоминаю ажурные плечи,                   

                                              Приподнятую чуть вуаль, 

                                              Серебристую лунность вечера  

                                              И песенку “Монреаль”. 

 

     Он в изумлении оглянулся. Перед ним стоял С., который узнал его, встре-

тив впервые с довоенных лет, и тут же вспомнил его студенческие стихи, ша-

лость пера, позабытую самим автором. 

     С. помнил много стихов товарищей предвоенной и военной молодости, 

несколько раз читал их мне, среди них были сильные строки. Жаль, если они 

оказались незаписанными. 
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    С. неоднократно говорил об отношении к Пастернаку своем собственном и 

своего «военного поколения», «поколения сорокового года»: в 1988 году на 

первых чтениях, посвященных Пастернаку, в интервью. Схематично можно 

сказать так: перед войной юные поэты ценили его высоко, во время войны и 

даже после нее он отодвинулся для них на второй и даже на третий план, и 

только после его смерти пришло подлинное понимание его значения. Много 

пишут о причинах выступления Б. Слуцкого против Пастернака в нобелевские 

дни 1958 года. Теперь известно, что Слуцкого вызвали в райком партии и 

предложили выступить под угрозой исключения, а он не мог уйти из партии 

после ХХ cъезда, когда надежды на установление социализма с человеческим 

лицом казались оправданными. Но в разговорах со мной С. называл и другую 

причину. Он объяснил, что Слуцкий выступил, конечно, под страшным нажи-

мом. Но и при этом нажиме он смог выступить против Пастернака потому, что 

в конце 50-х, как и многие из их поколения, крупно недооценивал поэзию Па-

стернака. Он думал, что, жертвуя Пастернаком, спасает оттепель. Хотя, каза-

лось бы, ясно, говорил С., чего стоит такая оттепель, которая губит лучшего 

поэта.  

     Перед выступлением Слуцкого на том злополучном писательском собра-

нии один из друзей предупредил его: 

     - Смотри, будь осторожен. 



     Предполагалось, что Слуцкий станет защищать Пастернака, и опасались 

за него. 

     - Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно, - ответил 

Слуцкий. И выступил п р о т и в. Остальное хорошо известно. 

     Для самого С. в ту пору Пастернак оставался на периферии внимания. Од-

нажды он с друзьями и приятельницами посетил в Переделкине О. В. Ивин-

скую. Впоследствии я неоднократно имел возможность убедиться, что С. ве-

ликолепно знал и понимал поэзию Пастернака, эпиграф из «Высокой болезни» 

он взял к одной из своих поэм, но интимно близок, как например, Пушкин, 

Пастернак ему не был. 
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     В 60-е годы С. короткое время состоял в приёмной комиссии Союза писа-

телей. На одном из заседаний он сказал, что Х  нельзя принимать в Союз, по-

тому что он стукач.  

     - Кого он заложил? – спросил председательствовавший секретарь. 

     - Такого-то, - ответил С. 

     - А кто это? Я что-то такого не знаю, - сказал секретарь.  

     Ему стали объяснять члены комиссии: 

     - Ну, маленький такой. 

     - Ах, маааленький… - протянул секретарь. 

     - А маленьких что, можно закладывать? – спросил С., сам бывший отнюдь 

не гигантского роста. 

     Все засмеялись, и стукач не был принят. 

     Через некоторое время при новых «выборах» С. не был введён в приём-

ную комиссию, а стукач стал членом Союза писателей. 
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     В 1973 году у меня вышла книга  “Стих русской советской поэзии”, неко-

торые вопросы там рассматривались на материале стиха С. Я любил то, что он 

делал, приблизительно с 1955 года. Он мало печатался, его первая книга вы-

шла только три года спустя, но в Москве у него был круг почитателей. У меня 

собралась довольно большая папка его текстов, ходивших по рукам в машино-

писи, тогда это еще называлось самиздатом.  Свою книгу с подобающей 

надписью я послал С.  Он тогда занимался историей русской рифмы, и глава о 

рифме в моей книге привлекла его внимание. Там я рассматривал явление, 

которое назвал теневой рифмой. Лучше всего показать его на примере из С. 

 

                                        Перебирая наши даты, 

                                        Я обращаюсь к тем ребятам,    

                                        Что в сорок первом шли в солдаты 

                                        И в гуманисты в сорок пятом. 

 

     Рифменные пары “даты  :  солдаты”, “ребятам  :  сорок пятом” связаны со-

звучием и между собой: “даты  : ребятам” или “солдаты  :  сорок пятом” – это 



неточные рифмы, весьма распространенные в поэзии ХХ века. Таким образом, 

все четыре стиха оказываются тесно скреплены друг с другом.  

    С. не раз возвращался к этому явлению в наших разговорах и в переписке. 

Сразу по получении книги он тепло откликнулся и пригласил меня в гости. Я 

попал в идиллию: большая пятистенная изба, в ней хозяйничает молодая жена, 

с а м сидит в кресле с крохотным сыном на коленях, другой сын, чуть постар-

ше, жмётся к нему, здесь же вертится дочь Варя, которой, если не ошибаюсь, 

предстояло идти в первый класс. Идиллическое начало было в природе С., на 

нём основана лирическая поэма “Цыгановы”, есть у него стихи с подзаголов-

ком “Идиллия”. В обстановку деревенской избы вписался немецкий кабинет-

ный рояль. Здесь в гостях у С. побывали академик Сахаров, Генрих Бёлль, 

Владимир Высоцкий. В полных драматизма монументальных воспоминаниях 

Сахарова С. посвящены сердечные строки. Высоцкий играл в спектакле “Пав-

шие и живые” о судьбах поэтов на войне, который на долгие годы утвердился 

в репертуаре театра на Таганке. Композиция была написана С. в соавторстве с 

Ю. Любимовым. У Высоцкого здесь было две казалось бы взаимоисключаю-

щих роли: Михаила Кульчицкого и фашистского солдата-оккупанта. Он пел 

песни собственного сочинения, и созданный им образ стоит передо мной; а 

песня звучит в ушах: 

 

                                                  По выжженной равнине 

                                                  За метром метр 

                                                  Идут по Украине 

                                                  Солдаты группы “Центр”. 

 

                                                  …………………………….. 

 

                                                  А перед нами всё цветёт, 

                                                  За нами  - всё горит!       

                                                  Не надо думать, с нами тот,  

                                                  Кто всё за нас решит! 

 

     В наше неидиллическое время идиллические настроения могут быть толь-

ко легкими вздохами, веяниями. Познакомился с С. в трудную для него мину-

ту. Он подписал одно из писем протеста, которые тогда лучшие люди среди 

интеллектуалов стремились противопоставить наступлению реакции. За  это 

его стихи были отлучены от типографского станка. С. и стал писать “Книгу о 

русской рифме”, чтобы иметь заработок и заниматься интересным и своим 

делом. Но приходилось принимать радикальное решение: либо становиться в 

открытую оппозицию к власти и идти по тернистому пути диссидента, либо 

искать компромисс, экологическую нишу, которая позволила бы наиболее 

полно выразить в творчестве себя, свое время. С. заговорил со мною об этом 

при первой же нашей встрече.  



     - Знаете, что значит солдату подняться с гранатой против танка? А если он 

один раз поднялся, нельзя требовать от него, чтобы он и другой раз встал с 

гранатой против танка. 

     С. свой выбор сделал, и не всегда разговор о нем облекал в столь суровые 

образы. В характере С. было много жизненной силы и прямо  солнечной суб-

станции. Однажды у нас с ним разгорелся спор по поводу книги А. А. Лебеде-

ва о Грибоедове. Я ценю этого литератора. Он опубликовал интересную пере-

писку с С. и очерк о нём. Но книга его о Грибоедове мне не понравилась. С., 

напротив, оценил её весьма высоко. Он  мне написал: «О книге Лебедева я с 

Вами не согласен. Вы её рассматриваете как книгу-исследование. А она вовсе 

таковой не является. Это скорей роман-концепция. И написана она весьма ум-

ным и твёрдым человеком. Лебедев не осуждает и не прославляет грибоедов-

ский «компромисс». <…> Обрисовывается личность очень своеобразного и 

«отдельного» человека – Грибоедова – и вовсе не преследуется цель сделать 

его примером того, «как надо» или «как не надо». <…> А насчет компромис-

сов наших современников, то все мы не без греха. Или Вы предлагаете что-

либо новенькое?» (3.8.81). 

     Я возразил С. эпиграммой: 

 

                                               О современник, не срамись 

                                               И не иди на компромисс, 

                                               А коль сходил на компромисс,  

                                               То уж, пожалуй, не гордись. 

 

    И остался доволен тем, как лапидарно изложил свой взгляд. В стычках та-

кого рода С. был необыкновенно забавен и находчив. При встрече он сообщил 

мне свою ещё более короткую эпиграмму, которая убедительно подвела итог 

затянувшейся дискуссии: 

 

                                                Мы все идем 

                                                На компромисс, 

                                                Когда - - 

                                                Худую мисс. 

 

     Возражать было невозможно. 

     Раздумья о дилемме, которую в 70-е годы решали его совестливые совре-

менники, С. выразил в стихах – в посвященном Л. З. Копелеву «Часовом» и 

особенно настойчиво в следующем восьмистишии: 

 

                                               Зачем за жалкие слова  

                                               Я отдал всё без колебаний –  

                                               И золотые острова, 

                                               И вольность молодости ранней! 

 

                                               А лучше – взял бы я на плечи 



                                               Иную ношу наших дней: 

                                               Я, может быть, любил бы крепче, 

                                               Страдал бы слаще и сильней. 
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     Один из моих приездов в Пярну совпал с днем смерти Брежнева. Мы с С. 

гуляли вдоль моря. Он объявил: 

     - Сегодня я решил не работать. Смогу сказать: 

 

                                                На переломе двух эпох 

                                                Я не писал плохих стихов. 

 

     Я попробовал поправить: 

     - Тогда уж лучше: 

 

                                                На переломе двух веков 

                                                Я не писал плохих стихов. 

 

Рифма точная. С. тотчас возразил:  

     - Перелома веков ещё нет. А /х/ и /ф/ хорошо рифмуют. В русском языке 

эти звуки близки. Моя нянька говорила: ”Хочешь пиряникох?” 

     С. был решительно прав. В русском языке звуки /ф/ (как произносится /в/ 

в конце слова) и /х/ оба фрикативные, оба глухие и отличаются только местом 

образования.      С. обладал абсолютным языковым слухом. 

     Когда он работал над поэмой “Сон о Ганнибале”, то запросил меня, не бы-

ло ли в ХVIII веке ударения “кондуктóр” в этом новом для русского языка 

слове. Я подтвердил догадку С. Он ответил: «Дорогой В.С.! Спасибо Вам за 

кондуктóров. Почему-то горжусь этой небольшой догадкой. И уже заранее 

этих кондуктóров поставил в рифму» (12.5.77). 

     После моей беседы с С. о рифме эпох  :  стихов я прочитал воспоминания 

Л.Озерова о поразительно близком по смыслу его разговоре с Твардовским. 

«Он говорил мне в аудитории перед лекцией Б. В. Неймана: - Люблю рифмы 

типа «реки – орехи». Не «реки – веки», а так, чтобы аукался звук не тожде-

ственный и равный по происхождению: «к – х». Не  «реки – веки», не «орехи – 

огрехи» (Воспоминания о Твардовском. Изд. 2-е. М., 1982. С.129). 
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     Письма С. сохранили ряд отзывов о наших современниках – поэтах, лите-

раторах, ученых. Об одних сочувственные, о других иронические. Были у С. 

завистники-недруги, нападавшие на него в печати под разными предлогами, а 

в сущности потому, что он был еврей. Он никогда не отвечал им публично, 

они стоят вне закона (вне нравственного закона). Я считаю невозможным при-

водить здесь его иронические замечания из писем и наших разговоров. Кадить 

мертвецу, чтобы живых задеть кадилом (по бессмертному выражению Бара-

тынского) – дело недостойное. Но я хочу напомнить стихотворение С. “Пам-



флет”, которое промелькнуло на 16-й полосе “Литературной газеты”. Оно по-

священо Б.Окуджаве, однако говорит не только о нём, но и о самом С., о пози-

ции художника, услышавшего суд глупца и негодяя и не считающего возмож-

ным его оспаривать: 

 

                                                Публицист Сыгоняев, 

                                                Критикесса Слепцова 

                                                Написали памфлет 

                                                Про поэта Купцова. 

 

                                                Дескать, можно  и нужно 

                                                По многим резонам 

                                                Стихотворца сего 

                                                Считать фармазоном. 

 

                                                Фармазон, фармазонище, 

                                                Страхолюдина злая,  

                                                Нечто обло, озорно, 

                                                Стозевно и лаяй. 

 

                                                Так пугали друг друга 

                                                И страх нагнетали… 

                                                А Купцов в это время 

                                                Играл на гитаре. 

 

                                                Не читал публициста,  

                                                Не ходил к критикессе, 

                                                А играл на гитаре 

                                                О поле и лесе. 

 

                                                И о том, как созвездья 

                                                Бледнеют к рассвету. 

                                                А они свой памфлет 

                                                Отвозили в газету.  

 

                                                Он играл про влюбленных, 

                                                Прильнувших друг к другу, 

                                                Про коней вороных 

                                                И про белую вьюгу, 

 

                                                И про мальвы в саду 

                                                На ночном полустанке… 

                                                А они в это время  

                                                Правили гранки. 

 



                                                И с устатку вином 

                                                Прочищали гортани… 

                                                А Купцов всё играл 

                                                И играл на гитаре.  (1988, 14 декабря) 

 

Здесь я приведу несколько сочувственных отзывов С. о людях, которые 

чем-то были ему симпатичны. В этих отзывах, при всей их краткости, видны 

не только его друзья  и знакомые, но и он сам. 

«Большую радость получил от «Избранного» Горбовского, которое он 

мне прислал. Это большой поэт. Наверное, напишу и о нём» (26.8.81). 

Следующее письмо нуждается в довольно пространной преамбуле. Пом-

ню, как понравилась мне поэма С. «Чайная”, сначала пришедшая ко мне в 

машинописи, потом опубликованная в «Тартуских страницах». Позже я 

узнал от друзей молодости С., что после войны он любил сочинять пародий-

ные жестокие романсы, подбирать к ним несложные мелодии и петь на вече-

ринках, подыгрывая себе на гармошке. В этом было и ощущение единства с 

калеками – товарищами  по оружию, под жалостливое пение собиравшими 

подаяние в поездах и чайных, и насмешка над собственной сентиментально-

стью. Из этих настроений и выросла поэма С. Отдавая должное маленьким 

поэмам С., я уверен, что в них он не стал вровень с собственной лирикой. 400 

коротких стихотворений, написанных за полвека, - вот главное дело его жиз-

ни. 

А. Кушнер – воинствующий лирик. Совсем другого склада, чем С. Он 

полагает, что к ХХ веку жанр поэмы вообще себя изжил. Поэзия – это сокро-

вищница остановленных мгновений, прекрасных уже тем, что чувственно 

восприняты и взволнованно осмыслены. Фабуле же место в романе, воспо-

минаниям – в мемуарах. (Литературная газета, 1985, 17 июля). 

     Теперь обратимся к письму С. «На «Весть» получаю разные отзывы, в ос-

новном – сочувственные в разной степени. <…>  Саша Кушнер признал меня 

эпиком. А лирика, говорит, слабоватая. Её он оставляет себе. Ну что ж! Пусть 

будет Сумароковым, а я потяну на Хераскова» (7.7.78). 

     С. не мог быть безразличен бескомпромиссный отзыв Кушнер, которым 

он поставил под сомнение главное дело жизни С.,  а признал его эпиком, тогда 

как стихотворный эпос вообще считает анахронизмом. Но С. не дал место не-

доброму чувству и написал об этом вполне добродушно! 

     Так случилось, что в течение одной недели я провел вечер в обществе С., 

и вечер – в обществе Кушнера. В моем дневнике есть две записи. «При всей 

сложности их поэтической генеалогии Кушнер – неоклассик, а С. – стыдливый 

романтик. Когда я при расставании сказал С., что осознал его как стыдливого 

романтика, он ответил: 

     - Конечно, романтик. Конечно. Только, по-моему, не стыдливый, а до-

вольно бесстыжий. 

     И лихо подкрутил свой почти не существующий ус» (30.3.86). 

      Другая запись: «С. в синих ”штруксах“ и потрепанном свитерке – и Куш-

нер в тройке, при галстуке» (31.3.86). 



     В одежде тоже проявилась разница между моим стыдливым романтиком и 

неоклассиком. 

     Летом  1978 года я отдыхал в Латвии, в Эзерниеки (Озерным) с ныне по-

койным моим другом профессором Б. Я. Бухштабом. Написал С., что время 

проходит в интересных разговорах с остроумным собеседником. Он отклик-

нулся, шутливо применив к нам с Бухштабом  термин “озёрная школа” из ис-

тории английского романтизма: «Рад Вашей озёрной школе рядом с легендар-

ным для меня Бухштабом, который представляется мне не человеком, а явле-

нием природы. Однажды, когда я был в Ленинграде, Саша Кушнер не мог сви-

деться со мной, потому что поехал к Бухштабу. Я понял, что это вроде Бештау 

и что Кушнер уехал в горы». С. собирался на Ахматовские чтения, но остался 

дома и написал мне: «В Ленинград, как Вы заметили, я не поехал. Отчасти из-

за жары и дурного самочувствия, отчасти оттого, что всякая компания имеет у 

нас оттенок пошлости. Это ещё В.В.Розанов заметил. Жаль только, что Эткин-

да не повидал. Авось повидаю в конце сентября, ибо именно в эту пору соби-

раюсь в Москву» (25.7.89). 

     «Дорогой В.С.! Не сразу ответил Вам, т.к. в начале мая с Галей ездили на 

несколько дней в Москву. Главным образом. Чтобы повидать Копелева. Он с 

женой собирался пробыть у нас почти до конца мая. Но вышло так, что застали 

мы его накануне отъезда. Рае, говорят, осталось жить недолго. Лёва провёл у 

нас целый вечер. Разные разговоры и чувство, что не расставались. Он всё та-

кой же” (20.5.89).  

     «На днях познакомился с Зарой Григорьевной Минц. Прекрасный человек. 

Мы виделись несколько раз, и это было легко, приятно и содержательно. Об-

наружили общих знакомых, в частности – Вас» (17.3.80). Ныне покойная З.Г. 

Минц – профессор Тартуского университета, создатель крупнейшей научной 

школы по изучению серебряного века русской литературы, жена Ю.М. Лотма-

на. 

     С. высоко ценил труды по истории рифмы замечательно филолога акаде-

мика  М. Л. Гаспарова. Вот один из отзывов: «Из приятного. Прислал мне 

свою книгу Гаспаров. Замечательно. Молодец он. Умеет ухватить главное и 

определить его» (11.2.85). 

     О М.С.Петровых С. всегда говорил с восхищением. Он был рад узнать, 

что моя аспирантка Таня Богданова пишет о ней диссертацию. По моему сове-

ту Таня послала ему одну из своих работ. Он сообщил об этом мне: «Получил 

сборник с толковой статьёй Богдановой о М.С.Петровых. Сборник весьма ин-

тересный. Буду его изучать» (6.10.89). 

     Жить ему оставалось четыре с половиной месяца. 
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     Часто мы говорили и писали друг другу о поэзии. Незадолго до смерти С. 

высказался особенно решительно. Я был рад, что наше понимание совпадает: 

поэт – это человек, которым говорит и его время, и вечность. Он это выразил 

так: «Когда говорят о независимости поэта от времени, пожалуй, ошибаются. 

Т.е. поэт может быть независим от конъюнктуры, от власти, от соблазна. Но 



сами реалии времени и наличного бытия обязательно входят в поэзию, помимо 

нашей воли. Ведь поэзия создаётся ещё пятью чувствами, нашим чувственным 

аппаратом. А как же можно не чуять дыма, когда горит болото. Если «шкур-

ное» восприятии мира отмирает, отмирает плоть поэзии. Остается «поэзия 

мысли». Ну её к чёрту. Ахматова - пример полного выражения реалий време-

ни, личной судьбы в поэзии. Что вовсе не мешает её величию, высокой интел-

лектуальности и пр. 

     У меня ничего интересного не происходит. Отсмотрел съезд. Осталось 

чувство тяжкого похмелья, а в похмельном состоянии (это я хорошо знаю) 

свет не мил» (19.6.89). 

     Мы с женой опубликовали работу о поэтах французского авангарда Бори-

се Виане и Жаке Рубо. Я послал её С. Жак Рубо дошёл до пределов разруше-

ния стихотворной речи, вводя в неё символы математической  логики, элемен-

ты игры го, нулевые тексты. Наша статья вызвала С. на интересные размыш-

ления. «В старину поэты ходили в шорах, потому и везли кибитку вдохнове-

ния прямо по дороге, к месту назначенья. Когда шоры отпали, возникло боко-

вое зрение, и ожеребевшие поэты стали шарахаться и пугаться, стали терять 

дорогу и переворачивать экипаж. Почему-то решили, что это хорошо и в этом 

суть поэзии. А хитрецы, вроде Рубо, хотят вообще уйти из оглобель: дескать, 

кто сидит в шарабане, пусть сам его и везёт. Мне эти штучки чужды. Я за 

честные жанры, композиции, за колбасу из мяса. И отвечать готов за качество 

исходных продуктов и за приготовление. <…>   Конечно, дураков дурачить 

приятно. Но это не назначение поэзии. Аполлинер тоже поигрывал и пошучи-

вал, может быть спьяну. Но “Алкоголи”, к примеру, писал стрезва» (17.12.78). 

     Когда наступила пора гласности и свободы слова, интерес к поэзии упал: 

политика, публицистика и «задержанная литература» оттеснили её на далёкую 

периферию. С. спросил у меня, что я думаю о его очередной публикации, и я в 

таком духе ему и написал. Сначала он воспринял мой ответ болезненно, так 

что я был огорчён и озадачен: мне казалось, я говорю тривиальные вещи. «До-

рогой В.С.! Ваше пессимистическое письмо по части поэзии и по моей части 

мне понятно. Действительно, общество отвернулось от поэзии, а поэзия от 

общества. Более или менее читабельны «середняки». Вы их назвали. Однако 

поэзия – вещь непредсказуемая. Что получится из того, что не получается, 

никто не знает. Абсурдисты, алогисты, герметисты порождены самим читате-

лем, уставших от реалистов, лозунгистов, пейзажистов, заднечислистов, сла-

вянофилов и печенегов. <…> Напрасно Вы, замечательный стиховед, вдруг 

решили устраниться и удалиться к Тредиаковскому. Дело Ваше. Но жаль. Ли-

дера, конечно, нет. Но есть Окуджава, Левитанский. Чичибабин, Жигулин, 

Корнилов, Чухонцев, Кушнер и ещё могу назвать с десяток. Можно ли стихо-

веду пренебрегать ими? Это не хуже, а получше, чем конец прошлого века, 

когда сам стих упал и доцветал в одном Случевском. А вдруг из всего этого 

Анненский вылез. А символистов сперва не заметили, пока Брюсов не пред-

ложил закрыть бледные ноги. Огорчён, очень огорчён  Вашей позицией учено-

го. Вот ведь потом скажут: а Баевский-то проморгал. За недавний интерес к 



моим стихам спасибо. За нынешний неинтерес не обижаюсь.  Вкусы должны 

меняться. А вот одними подсчётами иктов у Тредиаковского не обойтись.  

     Привет Э. М. Поклон от Гали. Обнимаю Вас. Ваш Д. Самойлов. 

     17.08.89. Пярну”. 

     С. дважды упомянул  Тредиаковского. Ошибётся тот, кто решит, что заня-

тия теорией стиха он  считал делом нестоящим. Или что он с предубеждением 

относился к замечательному поэту и филологу ХVIII века. Я думаю, что дело 

здесь в том, что незадолго до описываемой перепалки я опубликовал неболь-

шой цикл работ о Тредиаковском (выполнено это исследование, кстати, было 

давно, и статьи давно были написаны: nonumque prematur in annum) и подарил 

его С. Он и вспомнил родоначальника новой русской поэзии, словно бы при-

ревновав к нему. 

     Мне показалось, что С. не вполне понял мое письмо, что он в большей ме-

ре отвечает собственным невесёлым мыслям и спорит с ними. Я постарался 

уточнить свой взгляд, и недоразумение было тотчас же изжито, когда пришло 

от С. следующее письмо. Наш обмен мнениями позволил С. высказаться по 

самым важным для поэта вопросам – о настоящем и будущем поэзии. «Доро-

гой В.С.! Напрасно Вы прибедняетесь. Я высоко Вас ставлю как учёного, вы-

соко ценю в Вас знатока и понимателя поэзии. Ваше мнение для меня одно из 

пяти важнейших. Я просто не понял Вас. Вы говорили о положении в поэзии, а 

не о её  перспективах. Тут я совершенно согласен с Вами. 

     В мире существует некая поэтическая энтропия. Она результат реализма и 

прагматизма современного западного цивилизованного мира, которым так 

восхищаются наши прогрессивные журналисты. Поэзия особенно чутко реаги-

рует на этот мир абсурдизмом, разъятием, алогизмом. Наша поэзия таким же 

образом реагирует на прагматику бездуховного общества. А другая часть при-

соединяется к журналистике, образуя «поэзию высказываний», а не поэзию 

идей. Высказывания бывают прогрессивные, а иногда реакционные. Но это 

отстаёт от журналистики и гораздо менее интересно.  

     Верю, однако, что поэзия из энтропии выйдет. Наверное, не на нашем ве-

ку» (16.9.89). 

      Вопрос о рифме отнюдь не стал для С. предметом размышлений об одном 

из формальных аспектов стихотворной речи. Это был для него жизненно важ-

ный вопрос о самом бытии поэзии в её эстетической и социальной функции. 

Древним грекам и римлянам рифма не была нужна: их стихосложение ещё не 

разорвало связей с музыкой, чем и привлекало слушателей (читателей). Когда 

у европейских народов стихосложение отошло от музыкальной речи и прибли-

зилось к разговорной, именно рифма помогала сохранить музыкальность сти-

ха, сделать его более нужным и доступным. Распространившийся в ХХ веке на 

Западе и Востоке vers libre сразу резко сузил круг читателей поэзии и в боль-

шой мере лишил её собственного звучания. Только в России и в немногих дру-

гих странах господствовала высокая культура рифмы, помогавшая поэзии со-

хранять классическую традицию и социальную функцию. Однако и у нас вер-

либр всё более распространяется, и С. всегда стремился осмыслить этот про-

цесс отказа от рифмы и строгого стихотворного метра. У него есть опыты и 



белого стиха (пятистопного ямба без рифмы), и верлибра. Всё это его и зани-

мало, и беспокоило. Кому-то может показаться, что это – слишком сложная 

материя для мемуарного жанра, но я никак не могу согласиться: что может 

быть важнее в записках о поэте, чем его думы о поэзии? С. стремился провести 

различие между стихотворной системой, представляющей собой способ рас-

положения фонологических элементов – слогов, ударений, словоразделов – и 

структурой стиха, где все эти фонологические элементы связаны со всеми дру-

гими уровнями и аспектами – синтаксисом, интонацией, топикой, тематикой, 

парадигмами образов. 29 марта 1976 года я получил от С. следующее письмо. 

«Дорогой В. С.! Хочу поделиться с Вами мыслью, которая сводит воедино две 

на первый взгляд разнородные тенденции современного стиха. Стих, усложня-

ясь, всё более равнодушен становится к чисто внешним способам организации 

(размер, рифма).  Отсюда бедность (или обеднение) современного метрическо-

го репертуара и строфики. Исчезновение “резких” рифменных рядов. На этом 

же равнодушии построен современный свободный стих – крайние структуры 

той же системы. Поэт либо отодвигает на задний план метрику и строфику, 

отказываясь от поисков в этой сфере (в организованном стихе), либо вовсе 

оказывается от этого (в свободном стихе), что – по сути – одно и то же. Две, 

как бы противоположные, тенденции – традиционализация и раскованность – 

разные проявления единого процесса: переноса центра тяжести в конструктив-

ных элементах стиха с простых на более сложные, которые следует ещё опре-

делить. Не противоречит ли эта мысль научным данным о ритмическом 

устройстве современного стиха, о его строфике и т.д.? Отдаю свою идею на 

Ваш суд. Если будет время, черкните два слова по этому поводу. Уж очень 

хорошо это подкрепляет концепцию о свободном стихе как структуре, а не 

системе.  

     Привет Вашей жене и Вам от Гали. Ваш Д. Самойлов». 

     В другой раз С. подошёл к беспокоившей его проблеме с новой стороны. 

«Явилась беглая мысль: почему у нас всё время говорят о необходимости за-

имствовать у Запада опыт верлибра? Почему бы им не позаимствовать у нас 

богатейший опыт рифмования (уверен, что такого нигде нет)?» (24.12.79). 

     К сожалению, придётся обойти ряд писем С., посвящённым подробностям 

истории и теории рифмы: они очень интересны, но доступны только специали-

стам. Напомню, что «Книга о русской рифме» С. вышла в 1974 и 1984 годах 

двумя изданиями (второе значительно расширено) и получила признание у 

русистов всего мира. А здесь мне хочется сказать о реакции С. на проблему 

паронимии, которую остро поставил московский лингвист В. П. Григорьев. 

Паронимия – это сближение по звучанию и смыслу слов, далёких по внутрен-

ней форме и этимологии (т.е. с совершенно разными корнями). Пример у С. : 

слёзы слизывая с губ; именно  слёзы слизывая. Естественно, что это явление, 

особенно распространившееся в ХХ веке, заинтересовало С. «Дорогой В.С.! С 

благодарностью возвращаю книги о рифме. У ничего нового. Только было 

небольшое наводнение и буря на море.  Прочитал я интересную статью В. П. 

Григорьева о паронимии в сб. «Языковые процессы современной русской ху-

дожественной литературы. Поэзия» (“Наука”, 1977). Вы-то, небось, его читали. 



Там только странно, что рифменная паронимия, весьма характерная для со-

временной рифмы, исключается, и рифменная позиция для паронимии называ-

ется «слабой». Хотелось бы спросить кое о чём автора. Не знаете ли Вы, слу-

чаем, его имени, отчества и координат? Любопытно, что паронимия в макси-

мальной степени свойственна шизофреникам: Хлебников, Мартынов, Возне-

сенский, Матвеева. И это действительно один из симптомов. По этому призна-

ку Межиров и я относимся к шизофреникам средней степени. Я всегда рад 

обнаружить в себе признаки помешательства.  

     Перевожу, не покладая левой ноги.  

     Ваш Д. Самойлов». 

     Через полгода мой корреспондент снова вернулся к теме, которая его не 

оставляла. «Перечитываю Ваш «Стих русск. сов. поэзии», ибо, возможно, моя 

«Рифма» будет издана целиком (дополненное и исправленное). Убеждаюсь 

снова, что «теневая рифма» - явление паронимии на уровне строфы. Отчего-

почему – не знаю» (17.4.79). 

     Рифма, паронимия привлекали внимание С. как явления культуры, хотя и 

предельно узкие. От них мысль его переходила к предметам предельно широ-

ким всё в той же области культуры. «Но Бог с ней, с рифмой. У меня это ста-

новится вроде «хобби», а я поклялся их не иметь. Были бы глаза получше, за-

нялся бы я историей русского ХVIII века. Там все наши загвоздки» (7.7.78).  О 

каких именно загвоздках С. ведёт речь, я уже знал из наших разговоров и бо-

лее ранних писем вроде следующего. «Я всегда с большой настороженностью 

отношусь к людям, которые русскую культуру (даже стиховую) пытаются вы-

вести из «Слова о полку Игореве». Это брехня почвенников (городских, т.е. 

самых тухлых). А Вы народолюбец. Это Ваша ахиллесова пята. Я не считаю, 

что надо любить народ, поскольку сам им являюсь. То же и о культуре. Лю-

бить себя приятно, но бесполезно. Нация в наше время – это интеллигенция. 

Другой (к сожалению или к счастью) нет. Эта нация никакого отношения к 

дотатарщине и к  татарщине не имеет. Она началась с Петром и с Пушкиным. 

И только сознавая это, может существовать и продолжаться» (14.8.78). Тогда 

же С. написал на эту тему стихотворение «Хлеб».  В письме С. в присущей ему 

парадоксальной форме выражены возражения в одном нашем споре. Я ему 

говорил, что интеллигенции у нас нет. Русская интеллигенция выросла из чув-

ства вины перед народом и существовала жертвенностью, готовностью и 

стремлением пострадать за народ. А после 1917 года ни у интеллектуальной 

элиты, ни у массы образованщины чувства вины нет и быть не может: никаки-

ми привилегиями она не пользуется, а разные жизненные блага добывает в 

меру своей ловкости. Попадаются весьма удачливые прохиндеи. С. же считал, 

что и без чувства вины, без народолюбия интеллигенция в России существует 

и продолжает традиции, возникшие в ХVIII веке. 
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     С. был скуп на автокоменнтарии к стихотворениям и другим работам. Са-

молюбование было ему чуждо. Ряд таких замечаний я включил в книгу «Давид 



Самойлов. Поэт и его поколение»; здесь будут воспроизведены те немногие, 

которые в книгу не вошли.  

     Вскоре после нашего знакомства С. прочитал  мне начало пьесы “Воскре-

сение”. Сталин воскрес и очутился в своём кабинете в Кремле. Сцена, которую 

С. мне прочёл, представляет собой приём Сталиным недавних «соратников» и 

расправу над ними. 

     Чем-то схож с «Воскресением» замысел поэмы о Пугачёве. Государствен-

ным размахом, что ли. Фантасмагорическим реализмом. Этот замысел С. рас-

сказал мне в немногих фразах. Пугачев победил в войне с Екатериной II. Сна-

чала он жёг и грабил Россию, Москву, потом стал устанавливать свой порядок. 

Его единомышленники не поняли, что происходит, и пытались по-прежнему 

грабить и насильничать. Тогда Пугачёв стал вешать недавних единомышлен-

ников.  

     За этими гротесками стоят беспокойные размышления о русской истории. 

То же относится к «Струфиану», о котором С. мне написал: «Поэма многим 

нравится, но ставит в тупик. Слуцкий сказал, что не понимает, однако собира-

ется читать ещё много раз, чтобы понять. Еры я обязательно вставлю, когда 

будет печататься книга. Поразителен Ваш стиховедческий слух. Конечно, ни о 

какой звуковой организации поэмы, о ритмике, о рифме я не думал, да и нико-

гда не думаю. С этого начинаются стихи. Этого не думаешь. Собственно, я 

всегда жду, когда само придёт. И только тогда могу писать. Так вот и пришёл 

«Снегопад», который целый год ощущался смутно. Посылаю его Вам» 

(7.11.75). Надо объяснить слова этого письма о ерах. Я посоветовал С. печа-

тать таинственное слово СТРУФИАНЪ с ером, как писали в начале ХIХ века, 

к которому приурочено действие поэмы., чтобы ещё больше «остраннить» его. 

Хотя в приведённом письме С. принял мой совет, но впоследствии оставил 

всё, как было. 

    При встрече С. спросил меня, узнал ли я мысли, заключенные в “Благом 

намеренье” старца Федора Кузьмича. Я не узнал: мне не пришло в голову ис-

кать аллюзии на наше время. С. объяснил, что иронически изложил здесь идеи 

Солженицына о необходимости блюсти самобытность России, оградив её от 

европейской ереси и уйдя на северо-восток. С. сообщил мне важную купюру, 

сделанную цензурой и так и не восстановленную в переизданиях поэмы. После 

стихов 

              

                                     (Как некогда увёл пророк 

                                      Народ в предел незаселённый). 

 

следовало 

 

                                      И завершив исход синайский, 

                                      Во все концы пресечь пути. 

                                      А супротив стены китайской –  

                                      Превыше оной возвести. 

                                           В Руси должна быть только русь. 



                                      Татары ж и киргиз-кайсаки 

                                      Пусть платят лёгкие ясаки, 

                                      А там, как знают, так и пусть… 

                                                                                (11.10.75) 

 

     С поэмой “Юлий Кломпус”, как и со всеми другими, начиная со «Стру-

фиана», С. познакомил меня до публикации. В ответ на мой отклик он напи-

сал: «Я рад Вашему отзыву о поэме. Ведь Вы один из «ориентирных» для меня 

читателей. Напечатать её в данной ситуации трудно. И ситуации будут ме-

няться не в её пользу. Слухов же о ней не хочу, потому что не люблю любо-

пытствующих и пересказывающих. Они начнут прежде всего подставлять под 

персонажей поэмы реальных лиц. А там есть только детали лиц, но не целые 

лица. У меня в малых поэмах вообще нет реальных лиц. «Достоверный» «Сне-

гопад» не более автобиографичен, чем «Струфиан» (5.12.78). 

     Всё же когда «Юлий Кломпус» увидел  свет, некоторые прототипы крепко 

обиделись. С. был этим озадачен. Он назвал мне тех, с кого писал «детали 

лиц», но я не считаю удобным здесь о них говорить. Слуцкий узнал себя в 

Твердохлебове, но отнюдь не обиделся. О поэме сказал: «Полудраматургия».  

     «Цыгановы» возникли как лирический цикл из трёх стихотворений. Потом 

С. написал ещё два. 11 октября 1975 года он мне сообщил: “Я сидел и перево-

дил испанские романсеро, писал прозу и немного стихов. Неожиданно припи-

сал к циклу «Цыгановы» два больших стихотворения – «Рождение сына» и 

«Смерть Цыганова». Получилось нечто вроде небольшой поэмы». Однако С. 

ещё долго размышлял, поэма ли «Цыгановы» или по-прежнему – цикл стихо-

творений. Спрашивал моё мнение. Я колебался. Исследователи знают: в ХХ 

веке граница между лирическим циклом и поэмой подвижна, трудноуловима.  

В моём спецсеминаре по истории русской поэзии ХIХ – ХХ веков две студент-

ки выполнили работу, которая привела их к мнению, что «Цыгановы» в окон-

чательном виде – поэма со своеобразной фабулой. Меня их доклад убедил. С. 

был рад, что получил подтверждение своего понимания жанровой природы 

«Цыгановых». 

     Студентки, работавшие в моём спецсеминаре, просили выяснить у него 

два вопроса, на которые я мог ответить только предположительно: откуда 

взялся эпиграф к стихотворению «Дом-музей» и почему имя Анна проходит 

через несколько произведений. У меня в дневнике записаны ответы С. «Эпи-

граф к «Дому-музею» сочинил он сам. Сперва хотел поставить «Пантеон», но 

тогда строили или собирались строить в Москве Пантеон, и он написал «Пар-

фенон». Напомню здесь этот эпиграф: 

 

                                                 Потомков ропот восхищённый, 

                                                 Блаженной слвы Парфенон! 

                                                                                      (Из старого поэта) 

 

     Продолжение записи в дневнике. «Передайте студенткам, что «Анна» - 

это собирательный псевдоним всех моих любимых женщин. – И даже объяс-



нил, почему именно Анна. Впервые Анна появилась в «Пестеле, Поэте и Ан-

не» прямо из жизни, а позже отсюда перешла в «Названья зим», «Волну и ка-

мень», «Ночного гостя» (30.5.83). 

     С. исключительно высоко ценил пародии Ю. Левитанского и считал его 

пародию на себя лучшей среди всех. Кто помнит стихотворение  «Названья 

зим», оценит пародию Ю. Левитанского, состоящую всего из одной строки: 

 

                                                А эту Зину звали Анна. 

 

     Своеобразно прокоменнтировал С. своё задушевное стихотворение «Пол-

ночь под Иван-Купала…». Когда вышла его книга  «Волна и камень», я выде-

лил это стихотворение как лучшее в ней. Это было вскоре после того, как мы 

познакомились, и С. необыкновенно обрадовался. Он сказал мне, что Л. К. 

Чуковская оценила стихотворение так же. Л. К. Чуковскую С. почитал безгра-

нично. Тут же он добавил: 

     - Читатели могут подумать, что я описал, как на привале трахнул бабу. А 

ничего этого не было.  

     У С. есть стихотворение-мартиролог «Перебирая наши даты…» – памят-

ник поэтическому поколению, истреблённому войной. Есть горчайшее стихо-

творение «Что значит наше поколенье?..», вызванное глумлением современ-

ных литературных мародёров над памятью поэтов-фронтовиков.  

     А в промежутке он написал “Пятеро”. 

 

                                               Жили пятеро поэтов  

                                               В предвоенную весну 

                                               Неизвестных, незапетых, 

                                               Сочинявших про войну. 

 

     Пятеро – это Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей 

Наровчатов, Давид Самойлов. Тесный круг друзей, называвших себя поколе-

нием сорокового года, посреди кипения молодых поэтических темпераментов 

в предвоенной Москве. 

 

                                               То, что в песне было словом, 

                                               Стало верною судьбой. 

                                               Первый сгинул под Ростовом, 

                                               А второй – в степи сырой. 

 

    Погибли  Кульчицкий и Коган. Смысл предшествующих слов в том, что 

перед войной пятеро друзей, предвидя её, написали стихи на смерть друг дру-

га. 

 

                                              Но потворствует удачам 

                                              Слово – солнечный кристалл. 

                                              Третий стал, чем быть назначен, 



                                              А четвёртый – тем, чем стал. 

 

                                              Слово – заговор проклятый! 

                                              Всё-то нам накликал стих… 

                                              И оплакивает пятый 

                                              Гибель этих четверых. 

 

     Наровчатов, один из секретарей Союза писателей, поддерживал как мог С.  

трудные для него годы. Но С. не мог примириться с тем, что друг молодости 

стал тем, чем быть назначен, и считал это нравственной гибелью. У Наровча-

това есть замечательные стихи, ставшие известными после его смерти. Где он 

приблизительно так же оценивает свою номенклатурно-литературную карьеру. 

Отношения С. со Слуцким были ещё более сложны. С. пережил своих четве-

рых друзей. И после смерти Слуцкого неизменно отзывался о нём в самых 

высоких словах. Но при жизни Слуцкого он оценивал его значительно более 

критично. Многолетняя болезнь Слуцкого смягчала этот критицизм, и всё же 

мнения С. о Слуцком были весьма противоречивы. Нравственной смертью 

Слуцкого С. считал его скованность партийной идеологией и этатизмом. С. 

обещал показать мне большой очерк о Слуцком, который он написал ещё при 

его жизни. Но Слуцкий умер, и к этому очерку мы больше не возвращались. 

Теперь он опубликован. Только зная обрисованные сложности, можно понять 

скрытый смысл замечания С. из письма ко мне: “Есть новая книга Слуцкого, 

которую можно любить, если любишь его” (17.12.89). 

     Как-то я разговорился об отношении С. к Наровчатому и Слуцкому с ак-

тёром В. Заманским, другом С. Тогда Заманский более точно представлял себе 

дело, чем я. У меня всё-таки были иллюзии, что внутренняя близость, возник-

шая в молодости, смягчала критицизм С. Вышло даже нечто вроде спора. За 

разрешением его мы с Заманским обратились к С., и он не оставил сомнения в 

том, что безусловно не приемлет позиции и Слуцкого, и Наровчатова. 

     С. сказал мне: «Я  прочитал стихотворение «Пятеро» им обоим». Я спро-

сил, как они его восприняли. С. пожал плечами и ничего не ответил.  

     Две заключительные строки я привёл так, как прочитал мне С. В печати 

они появились в значительно смягчённом виде: 

 

                                                      И живёт на свете пятый 

                                                      Вспоминая четверых. 

 

     В заключение этого раздела сообщу замечание С. о его собственном стихе. 

В отличие от некоторых современных поэтов, которые строго придерживаются 

силлабо-тонической системы стихосложения, и от других, которые решитель-

но выходят за её пределы и экспериментируют с чистой тоникой, разрушая 

классические метрические схемы, С. в основном оставался в пределах силла-

бо-тоники, но то и дело рывком их преодолевал, чтобы тут же вернуться, в 

творческой практике исследуя границы классического стиха, обогащённого 

опытом ХХ века. И вот 16 сентября 1989 года, меньше чем за полгода до смер-



ти, С. мне написал: «Кажется мне, что стих мой несколько устоялся (как у 

Кушнера). Надо его раздрызгать».И шутя добавил: «Наверное, для этого надо 

запить. Но спиртное у нас с октября по талонам». 

     Как обычно у С., в шутливом, непритязательном оформлении представле-

ны важные мысли. Видимо, он уловил здесь какие-то устремления поэзии, 

«веяния».  
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        С. был по-настоящему скромен. Когда я писал о нём книгу, он беспоко-

ился, что я слишком завышаю его значение   (были такие разговоры, есть это 

и в его письмах). Я несколько раз подступал с предложением снабдить книгу 

его фотографиями, относящимися  к  разной  поре жизни  -  он  отказался  

наотрез,  я  не  смог   его переубедить. Ни разу за 17 лет я не слышал расска-

зов о военном прошлом. С трудом я вытянул из него  самые необходимые 

факты для книги. Л. З. Копелев мне сказал:  

       - Мы все воевали офицерами,  политработниками, а Дезик был солдатом, 

пулеметчиком, разведчиком. Это другая война.  

       17 декабря 1979 года он мне   написал: «Приближается  мой  шестидеся-

тилетний  юбилей,  от которого я стараюсь улизнуть. Видимо, в середине мая 

дам  обычный  литературный  вечер  в  ЦДЛ,  а  потом смоемся в Пярну 

праздновать день  рождения  а  узком кругу. На юбилеях обычно хвалят  

юбиляра,  от  этого становится не по себе и чувствуешь себя, как таракан в 

стакане. (Это я видел на  юбилеях  своих  друзей). Почести же «ихние» мне и 

вовсе не нужны». «Ихние» - официальные. Ни      малейшего самолюбования  

не  вызвало   награждение  орденом, присуждение Государственной премии. 

Один раз он  мне сказал,  что  из всех  наград   -    фронтовых и послевоен-

ных, боевых и  литературных -  ему  дороже всего нагрудный знак «Отлич-

ный разведчик». Приближаясь к семидесяти  годам,  С.  не  накопил никаких 

рублей. До последних дней он должен был  работать, что называется, из кус-

ка хлеба. Однажды С. мне рассказал, посмеиваясь: 

    - Нужны деньги.  Другой бы засуетился, начал придумывать, как зарабо-

тать. А я лег на диван, стал соображать, где их взять. Написал   Коротичу, 

предложил    издать    сборничек   в  «Библиотеке ”Огонька“». Он ответил, 

чтобы я присылал.  И заплатил тысячу рублей.  

     За этим беззаботным рассказом я увидел, зная  манеру С. говорить о де-

лах шутливо, серьёзные денежные затруднения. Другой раз я пришёл к нему 

в Москве. В доме несколько человек, на столе еда и коньяк, у всех приподня-

тое настроение. Разговор, шутки. Над застольным гомоном реют остроты С. - 

самые неожиданные и веселые. Через полчаса мы с ним выходим и уединя-

емся в кабинете. С. враз помрачнел. Замолчал. Потом сказал: 

     - Вот, приехал решать задачу на квадратуру круга. Маме 90 лет, одна 

уже жить не может. В Москве ухаживать за ней некому, переезда в Пярну она 

не выдержит. 

  Снова помолчал. 



      - И ещё одна квадратура круга. Нужны деньги. Соседи, которым при-

надлежит второй этаж дома  (речь шла о Пярну), продают его и уезжают. 

Приехал доставать деньги, а где их взять?  

    И тоска в голосе и в глазах. 
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       Проблемы сублимировались в творчестве. Но всех проблем оно погло-

тить не  могло. Здесь спасал юмор. Был он у него и мягкий, вызывавший 

улыбку или даже    просто заставлявший что-то вздрогнуть в душе.  И горь-

кий. Направленный на друзей,  знакомых, на недругов, на внезапные проти-

воречия бытия. Слегка заметной сатирической интонацией почти  всегда  бы-

ла окрашена его речь - разговорная и эпистолярная.  Был он мастером вне-

запных выпадов и контрвыпадов. Часто его шутки были направлены на само-

го себя.  Приведу кое-что на выбор из его писем  ко  мне и из моих заметок. 

 Самая ранняя известная мне острота С. относится ко времени учения в 

ИФЛИ.  Его насмешку вызвали примечания в текстах  незадачливых  пере-

водчиков, которые,  не справившись с трудностями,  писали: «Непереводи-

мая игра слов». В студенческой стенгазете он поместил четверостишье на 

Гейне: 

 

                                          Воздух чист и темнеет, 

                                          И тихо течёт Райн. 

                                          Вершины гор светлеют 

                                          Im Abendsonnenchein.*) 

                                           _________ 

                                               *) Непереводимая игра слов. 

 

  Так рассказал мне С. Потом эту шутку привёл в воспоминаниях об 

ИФЛИ в несколько отличной редакции Наровчатов. 

     - Благодаря музыке я сделал карьеру, - поведал мне однажды С. - Знае-

те, в армии я был карьеристом. Я был запевалой. И вот благодаря этому я, 

маленький ростом, шёл в строю впереди.  

    Моя кузина сказала С., 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 пятёрку отвалил на 

церкви. 

     Рассказ самого С. Однажды Е. 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 С. 

    С. любил маски мудрствующих дураков. Он писал  от их лица большие 

циклы, стихи и прозу. «Фридрих прав. Жизнь есть способ существования 

белковых тел.  Важно выбрать правильный способ.  И,  конечно, иметь под 

рукой белковое тело». 



     Об одной особе С. у меня спросил: 

     - Вы знаете её общественно-сексуальную биографию? 

     Другой раз на мой вопрос о некой молодой  женщине он ответил: 

         - Девица средней калорийности. 

    Однажды в компании рассказали, что Н. Коржавину исполнилось 60, и 

на его вечер в Нью-Йорке собралось 500 человек. Удивлялись тому, что в 

эмиграции Коржавин собрал такую публику.  

    - Подумаешь! - сказал С.  -  Триста американских евреев и двести индей-

цев!  

        Мне бы не хотелось, чтобы в этой безобидной шутке читатель увидел 

больше, чем в ней заключено. Речь шла о том, что у русского поэта в эмигра-

ции нет своей  аудитории,  а не именно о юбиляре. Я с Коржавиным не зна-

ком; знаю и люблю его стихи ещё с той поры, когда он был Эммануил Ман-

дель; близко наблюдал его три  дня в  Москве во время юбилея Пастернака в 

1990 году и был поражён тем, как они  с С. похожи друг на друга. Оба ни-

зенькие, коренастые; полуслепы и тем не менее  уверенно, решительно и 

точно ведут себя и передвигаются: оба  блестящие говоруны и прекрасные 

слушатели. Оба замечательно читают стихи. Большое, полное драматизма 

стихотворение Пастернака “Ещё не умолкнул упрёк...”, которое я недооцени-

вал, Коржавин голосом, экспрессией разыграл как мистерию. Это было во 

время вечера в ЦДЛ.  Там же он  пошутил  так, что тоже напомнил мне С.  

         - Спасибо, Андрюша, - сказал он, обращаясь к Вознесенскому. - Благо-

даря  Пастернаку и тебе я наконец первый раз в жизни попал в Большой те-

атр.  

         Вот как С. описал мне свой статус после переезда в Эстонию. «Очень 

довольный положением знаменитого в Пярну поэта, я важно прогуливаюсь 

вдоль моря, любуюсь пейзажем и от нечего делать сочиняю строфу - другую, 

вернее, запоминаю их, потому что на ходу сочиняю всегда, но тут же забы-

ваю» (16.11.76). 

   “Живу я тихо, с отвращением переживая свою беспорочность. Прогули-

ваю себя.  <...> Приезжал Чупринин от «Литературки» вести со мной  беседу 

о молодых поэтах, о том, есть ли они вообще,  а если есть, то почему их нет. 

Размышляю об эпитете в русской поэзии: нужен ли он, а  если не нужен,  то 

почему он есть» (28.10.83).  

   Наконец, ответ на мой вопрос-напоминание: «С моим собранием сочи-

нений ничего не слышно, ибо я всё ленюсь написать заявку. Думаю, что в 

принципе мне не откажут, но волынить будут много лет. Поэтому в заявке 

собираюсь написать так: ”Заявка на прижизненное собрание сочинений“».                   
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        Нелёгкие проблемы С. сублимировались и в питии. Мои записки были 

бы не полны, если бы я ханжески обошел эту сторону жизни нашего поэта. 

Она хорошо известна близкому и дальнему окружению С. Думаю, что Галина 

Ивановна, жена его, продлила его жизнь на пять-десять лет, осуществив по-

купку дома в Пярну и переезд в Эстонию. Там представлялось значительно 



меньше случаев поддаться опасной слабости, чем в Москве. А С. смолоду лю-

бил Москву – и любил подолгу жить вне её на природе. Вот он пишет мне 5 

декабря 1978 года из Пярну: «Неделю назад я приехал сюда, чтобы пасти Вар-

вару, ну и – отойти от Москвы и поработать. В Москве хочется одного – по-

скорей напиться. Тем не менее мне придется вернуться в столицу к 24 декабря 

– у меня вечер в ЦДЛ». Вот в письме С. встаёт эпизод московской жизни, о 

котором я слышал не менее красочный рассказ и от второго его участника. 

«Самое забавное – моя встреча с учёным Гаспаровым. Он ожидал эдакого Фе-

та, а застал стихотворца довольно пьяного. Впрочем, целую бутылку мы ещё 

беседовали о стиховедении. У Гаспарова оказалась превосходная академиче-

ская  выдержка, и он уже прислал мне книгу со статьёй Григорьева о парони-

мизме, при ней любезное письмо. Я написал ему, что цветы стиховедения рас-

тут иногда на дикой почве. Не знаю, как он, а я им остался доволен» (11.9.78). 

     Следующее письмо показывает, что и в Пярну его подстерегали соблазны: 

но всё же главным их источником оставалась Москва. “Я (и  Галина Ивановна) 

едва очухался от разных юбилейных чествований, которых мечтал избежать, 

но они возникли по воле общественности в Москве и в Пярну. У меня характер 

слабый: когда ко мне тянется заздравная чара, я не могу её оттолкнуть. <…>. 

Сейчас уже две недели привыкаю к новому возрасту, да никак не могу при-

выкнуть: всё тянет в эйнелауд” (16.6.80). 

        Эйнелауд – по-эстонски буфет. Во время прогулок по Пярну С. любил 

остановиться у эйнелауда и выпить коньячку. 

        - Все дороги ведут в эйнелауд, - сказал мне С., когда я первый раз прие-

хал к нему в Пярну. – Я даже расстояние здесь измеряю в эйнелаудах. Такая 

мера длины. До автобусной станции – три эйнелауда, до театра – два. 

     Тем не менее для жизни С. в Пярну было характерно иногда полное воз-

держание, чаще же сильное ограничение. Здесь он работал. 

     В предновогоднем письме из Пярну, после поздравления, С задал мне во-

прос, в очередной раз продемонстрировавший его безукоризненное языковое 

сознание, после чего коснулся и занимающей нас сейчас темы. Предупрежу, 

что в споре с редактором, о котором идёт речь, прав был поэт. «Кстати, хочу 

прибегнуть к Вашей эрудиции. Возможно ли произношение «дерёв» на рифме, 

а не «дерев»? Нет ли «дерёв» на рифме? Разрешите мой спор с редактором. С 

моей точки зрения «дерёв» возможно, ибо это слово русское (ц.сл. – «древес», 

и «е» под ударением в данном случае переходит в «о»). Ввиду моей нынешней 

трезвости предлагаю вам под  Новый год не звон бокала, а учёный вопрос» 

(28.12.83). У меня нет под рукой моего ответного письма, чтобы рассказать, 

какими текстами я подтвердил правоту С., но привести примеры несложно:  

 

                                             По тёмной зелени дерёв 

                                    Зари последний луч ещё приметно бродит, 

                                    Луна медлительно с полуночи восходит 

                                             На колеснице облаков  <…> 

 

                                    Есть в светлости осенних вечеров 



                                    Умильная, таинственная прелесть: 

                                    Зловещий блеск и пестрота дерёв, 

                                    Багряных листьев томный,  лёгкий шелест <…> 

 

     Оба четверостишия из Тютчева. 

     Конечно, фронт, где порою невозможно было выдержать, не оглушая себя 

алкоголем, остался в крови навсегда. Но не было ли каких-то других стиму-

лов? Вспомним пушкинские прославления Аи, Вдовы Клико, Моэта, вино ко-

меты, бордо. Вспомним прóклятых поэтов – французских гениев. Вспомним  

Твардовского с его стихотворением “Ты и я”, мемуарные рассказы о том, как 

он пил, вызвавшие лицемерное негодование современных тартюфов. В хмель 

можно было на время уйти от моральной ответственности за всё, что происхо-

дило кругом. Обыватель этой ответственности не чувствует, а поэт – при не-

возможности повлиять на ход событий – пропускает их через своё сердце. 

     Для С. имело значение ещё одно соображение. Однажды я ему написал, 

что слишком много выпил, а потом, как рассказала мне жена, уговаривал её 

никогда больше  не брать в рот хмельного. С. ответил: «Радует меня Ваше 

продвижение по линии питьевой. Питьё развивает эмоции и сверхлогическое 

сознание (которое профаны называют бессознанием). Однако сам я сильно 

сократил зону сверхсознательного. И, видимо, где-то на полпути мы встретим-

ся в каком-нибудь питейном заведении» (10.3.79). 

     У С. были основания говорить о роли «питьевой линии» в развитии сверх-

логического сознания. Он мне рассказал, как после тяжёлого похмелья он ехал 

из Москвы на дачу. Вдруг в трамвае, в толчее почувствовал себя плохо. Едва 

добрался в Мамонтовку и решил попробовать писать в надежде, что станет 

легче.  

     И написал «Сороковые». 

     После этого стало лучше, но всё ещё скверно. Решил попробовать писать 

ещё. И написал «Старика Державина». 

     Стало совсем хорошо. 

     - Так я в один день написал два не самых плохих и довольно известных 

стихотворения, - сказал С., ухмыляясь своему воспоминанию и лихо подкру-

чивая свои едва заметные усики. 

     Когда вышел в свет сборник «Стихотворений» 1985 года, где проставлены 

даты, я был немало удивлён тем, что  «Сороковые» помечены 1961, а  “Стари-

ка Державин” -1962. Объяснить этого я не умею.  

     Когда была возможность, С. любил начинать день со ста пятидесяти 

граммов коньяку. Он приходил в рабочее состояние, становился оживлён, 

жизнерадостен. Однажды мы с ним стояли в одной гостинице. Это излюблен-

ное выражение С. «В какой гостинице Вы стоите?» Так вот, мы с ним стояли в 

одной гостинице. И утром, около десяти, С заглянул на минуту ко мне в номер. 

Возник разговор, который, пожалуй, был бы невозможен, если бы визиту ко 

мне не предшествовал визит в буфет. С. неожиданно спросил: 

        - Как Вы думаете, В.С., я тяну на Алексея Константиновича? 



        А. К. Толстой был среди поэтов, тревоживших сознание С., который  

даже написал по следам романса  А. К. Толстого, но, конечно, совсем иначе, 

замечательное стихотворение  «Средь шумного бала». Однажды он смешно 

пародировал балладу А. К.  Толстого «Василий Шибанов», о чём речь впереди.  

        - Тянет, если говорить о лирике, - ответил я убеждённо. 

        - И я думаю, что, пожалуй, тяну. 

        Помолчали. Потом С. вздохнул и сказал: 

        - А на Фёдора Ивановича не тяну. 

        -  Не тянете. 

        - Нет у меня той неограниченной свободы, которая была у него, - твёрдо 

сказал С. 

     Снова помолчали. 

     - Знаете, В.С., я ещё вполне мужчина, - сказал мой друг. – Поэтому я и по-

эт. Пока я мужчина, я буду поэтом. А когда перестану быть мужчиной, пере-

стану быть и поэтом. Тогда я лягу и умру. 

     С. ритуализировал питие. У него сложился своеобразный кодекс, сформу-

лированный в афоризмах, отточенных временем. 

     - Первые три рюмки надо пить подряд, по возможности без перерывов. 

Чтобы почувствовать. После этого можно сделать паузу, расслабиться, отки-

нуться на спинку стула, закурить. 

     - Самый плохой коньяк лучше самой хорошей водки. 

     Так говорил С., хоть, я знаю, не все с ним согласятся. Однажды он пришёл 

ко мне на вечеринку уже под хмельком и потом, опрокидывая с самыми не-

большими перерывами рюмку за рюмкой, приговаривал: 

     - Коньяк – это вещь. 

     - Не спорьте, В.С., коньяк – это вещь. 

     - Что тут не говори, а коньяк – это вещь. 

     И так далее на разные лады. 

     Как-то я поделился с ним радостью, что хватило предосторожности ку-

пить коньяку больше, чем казалось нужным, и участники застолья были 

вполне удовлетворены.  

     - Вы разве не знаете моего золотого правила? – спросил он. – Коньяку 

надо покупать эн плюс одну бутылку, где эн – необходимое и достаточное 

количество бутылок. 

     С. вообще был воздержан в еде, а за рюмкой не ел почти ничего. 

     - Закусывать- значит переводить и питьё и еду. 

     И пояснял: пьют, чтобы испытать хмель, а закуска этому препятствует. 

     Не употреблял безалкагольных напитков. 

     - Пепси-кола? Это же хорошо темперированное мыло.  

     В ИФЛИ С. учился на французском отделении. И теперь, выпив, вдруг 

объявлял: 

     - Рабочий язык французский! 

     И переходил на  французский. 

     Когда С. был один, я пытался – безуспешно – ограничить его. Он говорил: 

     - Encore un verre, B.C.! Je vous prie! 



     - Il ne faut pas, Д.C.! 

     - Il faut, mon ami! 

     - Il ne faut pas, cher maitre! 

     И так далее. 

     Мы были вчетвером в ресторане с женами, ресторан в пятнадцати минутах 

ходьбы от дома С. Вышли, и С. стал искать такси. Я сказал, что после рестора-

на лучше идти домой пешком, погулять. 

     - Из ресторана полагается возвращаться на такси, - безапелляционным то-

ном сказал С.- это ритуал. 

     И ритуал был выполнен.  

     В заключение этой главы – случай, о котором не стал бы говорить, если 

бы хотел приукрасить наш быт, если бы не произошёл он со столь неординар-

ными людьми. 

     В совете Тартуского университета защищала диссертацию моя ученица. 

Работа её была посвящена истории русской рифмы, и я пригласил С. приехать 

на защиту. Первым оппонентом выступал Ю. М. Лотман, вторым – В. А. Сапо-

гов. Аргументировано поддержал диссертантку С. Защита вылилась в серьёз-

ное научное заседание. Учёная степень была присуждена единогласно. 

     Вечером мы были в гостях у Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. Когда С. под-

нялся уходить, стало ясно, что одного его отпускать нельзя. Я сказал, что про-

вожу его в гостиницу. Лотман с тревогой посмотрел на нас и сказал, что тоже 

проводит. В этот миг я почувствовал прилив благодарности к нашему несрав-

ненному учёному. Как только мы втроём вышли из дому, С. отключился. Со 

значительным трудом мы добрались до гостиницы, а в ней – до номера на вто-

ром этаже, который С. делил с Сапоговым… Без помощи Лотмана не знаю, что 

было бы. 

     Я говорю о грустных вещах. Грустна была наша жизнь.  
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     Иногда меня спрашивают, на чём держалась наша с С. дружба. О себе мне 

сказать легко, особенно теперь. После его смерти я почувствовал, что из моей 

жизни ушла большая доля веселья. С. не был оптимистом, я ещё об этом ска-

жу, он на редкость остро воспринимал диссонансы бытия, и тем не менее ему 

была присуща органическая жизнерадостность и, в некотором смысле, гармо-

ничность мироощущения. Каждая его книга, почти каждое письмо, часто со 

вложением стихотворений или поэм, каждая встреча приносили сноп света. 

Общаясь с С., я остро чувствовал, что держу руку на пульсе поэзии. 

     Что видел С. во мне? Он вёл дневник. Теперь он опубликован. В нем не 

меньше двух десятков записей обо мне, в том числе такая, как загробный при-

вет. Я привел ее в одной из предыдущих глав.  

    Я сказал, что несмотря на жизнерадостность, С не был оптимистом. Жиз-

нерадостность была стихийной: оптимизмом же он не страдал, как умный че-

ловек с обострёнными чувствами. К тому же он был глубокий невротик: ведь с 

определённой точки зрения поэтический дар есть невроз навязчивых состоя-

ний. Сейчас, пересматривая его письма, я удивляюсь тому, как часто он жало-



вался на периоды крайнего декаданса, как он определил такие перепады 

настроений в одном  из писем (28.10.81). 

     «Дорогой В.С.! Наконец-то собрался Вам написать. Была какая-то апатия 

и невозможность ударять в машинку» (6.10.83). «Дорогой В.С.! Давно не пи-

сал Вам по трём причинам. 1. Поездки. 2. Болезни. 3. Хандра» (20.6.84). Сле-

дующие две открытки относятся тоже к 80-м годам, но даты на штемпелях не 

видны. Первую привожу полностью. «Милые-дорогие Баевские! Простите, что 

долго не писал вам. Не сердитесь, дорогой В.С., ничего не случилось, пожа-

луй. Просто шла кавалерия вниз. Тоскую. Изредка пишу стихи. Отдал книгу в 

Таллин. В начале года должен выйти том лирики. Не считайтесь письмами. 

Пишите. У нас – великий ремонт, съевший все деньги и силы. Ваш Д.С. С Но-

вым годом! Счастья Вам и Э.М.» Начало другой открытки: «Дорогие Баев-

ские! Не обижайтесь, что пишу редко. Я не в фазе». Вот начало письма, полу-

ченного мною в Смоленске 25 декабря 1981 года после поездки в Ленинград, 

откуда я просто так, без всяких дел, позвонил С. в Пярну. «Дорогой В.С.! Ваш 

звонок из Ленинграда был удивительно кстати: Галя в Москве, заболел Павел. 

Спасибо за добрые слова. У меня никаких внутренних и внешних событий, 

кроме тех внутренних и внешних, которые происходят и не могут не волно-

вать». 

     Позволю себе обратить внимание на тонкую игру слов в последней фразе. 

Было бы жаль, если бы читатель прошёл  мимо неё. Первый раз внутренние и 

внешние события – это настроение С., здоровье, общий тонус (внутренние) и 

семейные обстоятельства, литературные дела и т.п. (внешние). Второй раз 

имеются ввиду внутренние дела нашей страны, реакция последних лет бреж-

невщины; и внешние дела нашей страны, прежде всего безумное вторжение в 

Афганистан. Хорошо видны две причины, влиявшие на мировосприятие С.: 

разные домашние осложнения и неприятие государственной политики. Он 

разделял судьбу многих.  

     Но была ещё одна причина, известная только настоящим поэтам, и то не 

всем. У С. бывали довольно частые и довольно длительные периоды, когда 

муза поворачивалась к нему спиной. По моим впечатлениям и его признаниям, 

стихи всё время проходили сквозь его сознание, как бегущая строка в телеви-

зоре. Он останавливал эту бегущую строку и вырубал из неё какой-то отрезок, 

если текст его удовлетворял. При его великой к себе требовательности такое 

случалось редко. Спады между волнами вдохновения бывали мучительны. 

     «Стихи чёртовы, однако, не пишутся. У меня регулярно повторяются пе-

риоды тупости и неписания, иногда на несколько месяцев. Каждый раз страш-

но, что это уже навсегда и что никогда из тебя не выдавится ни одно стихотво-

рение» (1974 или 1975). Это впервые после нашего знакомства С. рассказывает 

о тягостной стороне своего существования. Приглашаю всех представить себе, 

каково жить под таким дамокловым мечом. И дальше такие жалобы повторя-

ются систематически. «Стихи катастрофически не пишутся, поэтому полное 

ощущение собственной бездарности» (24.9.77). Следующее письмо относится 

к периоду болезни, написано рукой Галины Ивановны и подписано С. «Стихов 

так давно не писал, что и не знаю, как к ним приступить» (1.12.77).  «Стихов 



новых нет. Раньше я пугался. Но теперь научился различать их отдалённый 

гул. Думаю: если раньше писались, то почему бы им не писаться и потом? 

Впрочем, может быть это всегдашняя наша логическая ошибка» (9.2.79). «Дела 

мои запущены. Вопиют переводы, чертыхаются рецензии. Стихи помалкива-

ют» (18.5.81). «Вообще же стихов новых мало. Жизнь заела. Авось по весне 

что-нибудь и приснится» (3.5.83). 

     С. так привык к этому дамоклову мечу, что мог переживать парадоксаль-

ную реакцию. Однажды при встрече он мне сказал: 

     - Подозрительно легко писалось целый год. Я уж стал беспокоиться. 

     Так вот, мне кажется, что во мне С. видел некоторый противовес своим 

печалям. Он многократно говорил и писал мне, что общение со мной его бод-

рит. Три примера из писем. «Судя по Вашим последним письмам, дела у Ва-

шего семейства неплохи и настроение выше среднего уровня общепринятого 

настроения» (10.11.77, рукою Галины Ивановны, подпись С.). «Вы – один из 

самых оптимистических моих корреспондентов в эти грустные времена» 

(14.11.83). «Совсем пропали Вы, милый друг В.С.! <…> Хорошо бы повидать-

ся, поглядеть, как Вы ускоряетесь, перестраиваетесь и демократизируетесь» 

(7.12.87). 

     Со мною С. мог поделиться мыслями о литературе, о свободном стихе, о 

рифме, об эпитете (которым начал заниматься). 13 мая 1987 года он мне пи-

шет: «17 мая будет вечер к столетию со дня рождения Северянина. Я ещё в 14 

лет знал, что он хороший поэт. Буду выступать». Ценная черточка для биогра-

фа С.: он уже в отрочестве ценил Игоря Северянина. 

     Иногда он оказывал мне честь и советовался со мною. 17 декабря 1977 го-

да я получил от него стихотворение «Собачий вальс» с записочкой: «Дорогой 

В.С.! «Литгазета» предложила мне (и другим поэтам) написать на себя паро-

дию. Как это Вам? Д. С.». Через год точно так же он прислал мне «Юлия 

Кломпуса», в машинописи, с просьбой: «Дорогой В.С.! Посылаю Вам поэму – 

на время. Я ещё не решил её судьбу, поэтому даю читать лишь нескольким 

друзьям. С нетерпением жду Вашего мнения. Ваш Д.С.» (20.10.78). Нахожу 

письмо, в котором речь идёт уже не о стихах, а о научной статье С.  «Дорогой 

В.С.! Спасибо за два весьма ценных для меня письма. Ваше «добро» моей ста-

тье для меня весьма важно. <…> Ваше пожелание относительно книги о риф-

ме я в известной мере выполнил» (1979, штемпели не ясны). Даря мне второе 

издание «Книги о русской рифме», он написал: “Дорогому В. С. Баевскому с 

любовью и благодарностью за советы и помощь. Д.Самойлов». По совести 

говоря, в словах о советах и помощи содержится большое преувеличение.  

     Я дарил С. те свои работы, которые, по моему мнению, могли его заинте-

ресовать. Обычно он откликался очень активно. Вот пример. «О Ваших рабо-

тах, надеюсь, поговорим лично. Нравится мне размах, и глубина, и разносто-

ронность Ваших исследований. И, главное то, что в исследовании стиха не 

потеряно ощущение и цена поэзии. Гаспаров в рецензии на мою книгу о рифме 

написал, что для исследователя нет «хорошо» и «плохо». Это неверно. Невер-

но для того, кто прикасается к поэзии. В Вас есть постоянное ощущение каче-

ства. Это необыкновенно важно и для объективного стиховедения. Очень со-



скучился по Вас (Вам)» (5.2.77). Одной из последних вестей от С.  мне была 

открытка от 4 октября 1989 года. В ней есть строки: «Очень интересно пишите 

Вы о Бродском. Спасибо» (С. ставил И. Бродского необыкновенно высоко, 

знал его стихи, любил их, реминисцировал в своих стихотворениях). 

     У меня есть основания предполагать, что С. в своих сочувственных отзы-

вах был вполне искренен. Если что ему не нравилось, он так и говорил. Я 

написал пьесу, и мне показалось, что она удалась. Я попросил С. её прочитать. 

Получил от него два больших письма. Письма были деликатные, но он не 

оставил сомнения в том, что считает пьесу посредственной. 

     Перечитывая письма С., я вспоминаю, что снабжал его книгами. Если по-

падалась хорошая книга о стихе или по поэтике, я покупал и на его долю. При-

сылал ему книги и из своей домашней библиотеки; по миновании надобности 

он мне их аккуратнейшим образом возвращал, так что межбиблиотечный наш 

абонемент работал без сбоев. Сообщения такого рода рассыпаны в его пись-

мах. 

     9 ноября 1975 года я получил от С. письмо, которое начиналось порази-

тельными словами. Надо помнить, что С. отнюдь не был сентиментален, в нём 

скорее доминировала лёгкая ироничность. Не помню абсолютно, что я написал 

ему, но вот что прочитал в ответ: «Дорогой В.С.! Ваше письмо – праздничный 

подарок. Не говорю о «струфианской» части, которую читать мне было очень 

интересно. Порадовало честнейшее начало Вашего письма». А в конце С. го-

ворил, что посылает посвящённое мне стихотворение. В конверт был вложен 

текст «И ветра вольный горн…» с моими инициалами в посвящении. Хотя оно 

было опубликовано в «Дне поэзии - 76» и вошло в несколько  книг, позволю 

себе его здесь привести. Читатель поймёт, как оно мне дорого. 

 

                                                                           В.Б. 

                                           И ветра вольный горн, 

                                           И речь вечерних волн, 

                                           И месяца свеченье, 

                                           Как только стали в стих, 

                                           Приобрели значенье, 

                                           А так – кто ведал их! 

 

                                           И смутный мой рассказ, 

                                           И весть о нас двоих, 

                                           И верное реченье, 

                                           Как только станут в стих, 

                                           Приобретут значенье. 

                                           А так – кто б знал о нас! 

 

     В 1977 году я написал большую статью о С. Прежде чем отдать её в жур-

нал, я попросил прочесть её самого поэта. Меня трогало, как С. относился к 

моим просьбам прочесть и оценить эту статью, а позже книгу о нём. Для меня, 

разумеется, малейшее его замечание было бесценно; но для него чтение не-



скольких работ о нём было немалым испытанием. Предзнаменования были для 

меня благоприятны. Всё началось с таких слов: «Статью Вашу жду, конечно, с 

нетерпением. Это нечто вроде передачи по телевидению – увидеть себя со сто-

роны. И удивиться – я-то думал! До сих пор я портретам своим не верил. Вер-

нее – знал, как меня изобразят. А вот как Вы изобразите – не представляю се-

бе. Ведь у Вас же в руках стиховедение, а от него не увильнёшь: само покажет, 

кто ты есть такой. Словом – жду» (12.5.77). 

     Однако разговора с С. о статье так и не получилось. Мне показалось, что 

она стала испытанием для скромности моего героя. Ему было немного не по 

себе, что о нём пишут так серьёзно и обстоятельно (это самая большая статья о 

нём, рассматривающая монографически его творчество). Но главное не в этом. 

Моя работа чем-то оказалась ему чужда, я так и не узнал чем. Он ушёл от от-

вета. Я имел разговор с Галиной Ивановной, которая её прочла и должна была 

изложить их общее мнение. От неё тоже ничего определённого я не услышал, 

но несомненно весьма сдержанное отношение к моей работе она высказала. 

Несколько месяцев рукопись статьи лежала у меня без движения, пока я не 

встряхнулся и прямо не спросил С., возражает он против публикации статьи 

или нет. Он ответил, что не возражает. Я отдал её в «Вопросы литературы», 

там встретились свои препятствия, но при поддержке Т. А. Бек, которая тогда 

там работала, в 1981 году статья увидела свет. 

     Она понравилась многим ценителям поэзии С., многие его друзья отзыва-

лись о ней в самых лестных для меня выражениях. У кого не было “Вопросов 

литературы”, брали у С., и он сказал мне, что его экземпляр журнала совсем 

затрепали. Реакция читателей оказалась решающей, и теперь С. стал говорить 

мне о статье с большим одобрением и благодарностью.  

     Когда вышли «Голоса за холмами», я воспринял их как лучшую, наряду со 

«Вторым перевалом» книгу С. и спросил у него, не будет ли ему неприятно, 

если я о ней напишу. Он ответил, что воспринимает моё намерение с большой 

радостью. Статья вышла в «Литературном обозрении». Проходило время, а С. 

никак не откликался. Я всё более погружался в недоумение. Не выдержал и 

написал ему стихотворное послание, в котором спрашивал, почему он молчит 

и не перестать ли мне заниматься ДЕЗИКОВЕДЕНИЕМ (Дезик – так называли 

его в детстве, так звали его до самой смерти друзья; в разговорах и письмах ко 

мне всю совокупность работ о нём С. называл дезиковедением). В ответном 

письме он в прозе коротко похвалил мою статью и поблагодарил за неё, объ-

яснив, что замотался в московской круговерти. Всё же меня не оставляло 

ощущение, что между ним и моими работами о нём стоит что-то, что мешает 

ему воспринимать их непосредственно. 

    Это проявилось особенно наглядно, когда я написал о нём книгу. Он с 

большим интересом отнёсся к моему замыслу. Помог мне, предоставив в моё 

распоряжение неопубликованные стихи и прозу, отрывки из дневников и дру-

гие материалы. Можно считать, что я готовился к этой работе четверть века, 

если вести начало от середины 50-х годов, когда я узнал, полюбил и стал со-

бирать стихи С. А написал я книгу – в ней оказалось 254 страницы – на одном 



дыхании, за три месяца, при том, что в это время нёс большую академическую 

нагрузку в институте. 

     Удивительно точно повторилась история со статьёй для «Вопросов лите-

ратуры». Сначала С. написал: «С большим интересом жду Вашей книги обо 

мне. Как я понимаю, больше половины уже написано. Но никак не тороплю 

Вас. Просто может быть при встрече расскажете мне о том, что уже написано» 

(29.9.82). Я горел моей новой книгой и, окончив, отправил её в Пярну. Мне 

было необходимо получить согласие на публикацию фрагментов из дневников 

и нашей переписки, проверить фактическую основу. И необыкновенно ценным 

было общее мнение портретируемого о его портрете, выполненном мною. 

     Три месяца я писал, и потом в течение трёх месяцев я не получил от С. 

сколько-нибудь развёрнутого отзыва о своей работе (обычная наша переписка 

шла своим чередом). В первом отклике значилось: « Книга хорошо и верно 

построена. Главная её нота – любовь к её персонажу. В этом и достоинство и 

недостаток. <…> Вообще же читал книгу с растроганностью и благодарностью 

к Вам» (24.11.82). Там, где в цитате стоит многоточие, в письме С. находится 

несколько общих мыслей. 

     Я ждал делового разговора, а его всё не было. Мы случайно встретились в 

Москве. Говорили о том о сём; к моему изумлению, мой собеседник о книге и 

не упоминал. Я не выдержал и спросил. В моём дневнике записана его един-

ственная реплика (беседа состоялась 19 января 1982 года): 

     - Вы, В.С., в жизни человек простодушный, и книгу написали бесхитрост-

но. А тут хитрость нужна. 

     Большего мне добиться не удалось. С. попросил дождаться письма Гали-

ны Ивановны, которая должна была сообщить их общие замечания. Но письма 

не было, и я, видимо, написал что-то резкое. Сужу об этом по ответу: «Доро-

гой В.С.! Вот Вы и рассердились. Конечно, непростительно долго задержали 

мы рукопись. За это – простите. Но по существу, разве речь идёт о «нра» или 

«не нра»? Или о том, что книгу не отдавать в издательство? Просто естествен-

ное сомнение, поймут ли, правильно ли расставлены акценты, не странно ли я 

буду выглядеть на том «этаже», куда Вы меня вознесли. Те же сомнения были 

у меня по поводу статьи для «ВЛ». А тут целая книга! Вот что главное, а рас-

хождения в понимании отдельных стихов не так существенны. Ведь тут воля 

ваша. Я так-то думал, а Вы сяк-то поняли. И, может быть, вернее, чем я сам 

думал. В общем, не сердитесь» (24.2.83). 

     С. был человек скромный и добрый. Что-то явно мешало ему принять мой 

труд, обидеть меня он не хотел. Отсюда, как я понимаю, его уклончивость. В 

письме Галины Ивановны было несколько указаний на фактические ошибки 

(которые я учёл), разрешение от имени С. печатать все фрагменты его дневни-

ков, писем и наших разговоров, кроме одного (который я опустил) и несколько 

других замечаний (которые я большей частью не принял). 

     Весной 1986 года книга вышла в «Советском писателе». Вскоре летом од-

на знакомая отдыхала в Пярну. Там состоялся вечер С., на который она, ко-

нечно, пошла. Когда он кончил читать стихи, стали задавать вопросы. Она 

поинтересовалась его мнением о моей книге. 



     - Я её ещё не прочёл, - ответил С. – Но вообще приятно: на обложке – 

«Давид Самойлов», а писал не ты. 

     Я-то знал, что он дважды прочёл её в машинописи. Он отшутился. Я ви-

дел, что С. с чем-то борется, когда оказывается перед необходимостью форму-

лировать своё отношение к моим писаниям о нём. Конечно, я огорчался. 

     Компенсацией служили одобрительные рецензии в «Новом мире», «Во-

просах литературы» и ещё нескольких центральных журналах. Наши интел-

лектуалы любят С., я получил отклики В. Кондратьева, А. Ваксберга, 

А. Иванова (сатирика), Л. Лазарева, А. Вознесенского и много других. Книгу 

крали в библиотеках, в том числе в библиотеке имени Ленина в Москве (она 

издана в удобном для этой цели формате). Я подарил библиотеке новый эк-

земпляр – украли и его. Это ли не успех? Подобные сведения доходили до С., 

со всех сторон он слышал похвалы книге (знаю об этом с его слов и из его пи-

сем), и отношение его менялось. Как только тираж вышел, я послал С. десять 

экземпляров: я предвидел, что при своём настороженном отношении к моему 

труду он сам книгой не запасётся, и надеялся, что она ему всё-таки понадобит-

ся. Скоро от моего друга стали поступать просьбы прислать ещё, если есть 

запас. У меня был! В несколько приёмов С. получил от меня экземпляров 30, и 

всё не хватало. Представляю себе, как он изощрялся в дарственных надписях. 

Одну из них он мне подарил на отдельном листке. Он её сделал на моей книге 

«Давид Самойлов. Поэт и его поколение» якобы от моего имени, даря её риж-

скому литератору Ю. И. Абызову: 

 

                                             Юрий Иваныч! На досуге 

                                             Прочтите эти арабески, 

                                             Чтоб новое узнать о друге. 

                                             Чего не знали. 

                                                                  В.Баевский. 

 

     13 мая 1987 года, ровно год спустя после выхода книги в свет. С. вдруг 

написал мне: «Перечитал Вашу книгу обо мне. Понравилась. Там есть мелкие 

неточности биографического порядка. Исправим во втором (дополненном) 

издании. «Дезиковедение» пополняется».  

     И нужно назвать еще одно обстоятельство, которое связывало нас с С. Мы 

оба любили стихи на случай: эпиграммы, дружеские послания – то, что в 

предпушкинское и пушкинское время называлось лёгкой  поэзией. О себе я 

говорю в прошедшем времени – любил – потому что со смертью С. у меня 

почти пропала охота к этим упражнениям, в которых он был великий мастер, а 

я – всего лишь любитель. Мне временами казалось, что в стихотворном фехто-

вании со мной С. находит защиту от тяжёлых мыслей и обстоятельств, обсту-

павших его время от времени и доводивших до сюисидных  настроений. 

     Часто я первый предлагал – без надежды на победу – дружеское соревно-

вание, и он почти всегда тут же  с готовностью принимал вызов. Часто иници-

атива исходила от него и откликался я. Вот гостили мы с женой у него и Гали-

ны Ивановны  в Пярну. Собрались к обеду, и С. говорит: 



     -В.С.! А я сочинил на вас эпиграмму. Прочитать?  

     И лукаво на меня смотрит: скажу ли я «да» в присутствии дам? 

     Я сказал «да». Он произнёс: 

 

 

                                          Чем занимаются евреи? 

                                          Считают ямбы и хореи, 

                                          Которые сложить по силам 

                                          Лишь молодым славянофилам. 

 

Все засмеялись. Едва уселись за стол, я ответил: 

 

                                         Случиться может, и евреи 

                                         Срифмуют ямбы и хореи. 

                                         Не знаю лишь, найдут ли силы 

                                         Их сосчитать славянофилы. 

 

     Все засмеялись снова. 

     Мы вместе шли сквозь нелёгкое время, и шутливая поэзия хоть иногда, 

хоть немного амортизировала его удары. Будем ей благодарны. 

     Но об этом – в следующем разделе. 
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     Я листаю страницы памяти и дневника, и передо мной проходит 17 лет 

полной  внутреннего драматизма нелёгкой жизни  необыкновенного совре-

менника. Я листаю  толстую стопу его писем, и передо мной проходит та же 

жизнь, но уже в иной  плоскости,  одухотворённая самойловской  шуткой,  

мыслью,  иронией,  афоризмом, парадоксом. Потом я листаю его стихи, в 

разное время полученные как отклик на  мои,  или по какому-то житейскому 

случаю, или без всякого внешнего повода — и та же жизнь в третий  раз по-

ворачивается передо мной новой гранью. Мелочи быта, остановленные мгно-

венья, друзья и недруги, домашние дела предстают в юмористическом свете, 

иногда с привкусом горечи. В этих текстах есть подробности,  которые могут 

быть прояснены только им и мною, да ещё самыми близкими людьми.  Он 

уже всё сказал. Наша обязанность - сохранить и донести до читателей его  

тексты  и, насколько  возможно, обстановку,  в которой  они создавались. 

Вот С. сидит над письмом. 

А через его сознание одновременно бежит строка. 

Вдруг что-то в этой бегущей строке привлекло поэта. 

Он останавливает её,  вырубает,  вставляет в прозаический текст и продол-

жает его.  Не сочиняет стихи (чаще всего четверостишье) преднамеренно - 

они возникают спонтанно. Таких вкраплений в его письмах немало. 

“Дорогой В.С.! Как всегда, рад был Вашему письму.       

 

         Получив сего письма. 



         Был обрадован весьма. 

         Получив сие письмо, 

         Был обрадован весьмо. И т.д.” (28.4.77). 

 

 С. провёл лето как обычно в Пярну, где отдыхали также Кирилл Василье-

вич и  Бэлла Ефимовна Чистовы, наши общие друзья. Я вернулся домой из 

Латвии, где провёл часть лета с Борисом Яковлевичем Бухштабом и его же-

ной Галиной Григорьевной. Получил весточку от С. “Дорогой В.С.! Только 

собрался Вам написать,  как пришло Ваше письмо. 

        Разъехались Бухштабы, 

        Уехали Чистовы. 

        Приятно, что хотя бы 

        Все живы и здоровы" (11.9.78). 

 

Далее излагаются самые серьёзные материи.  А минуту назад С. привлек-

ла, быть    может, промелькнувшая рифма к фамилии “Бухштабы”.  Большей 

частью такие  тексты и возникали, кажется, из-за рифм, привлекавших вни-

мание С. Одно из писем  прямо начинается, до обращения, такими словами:  

 

                                                    О Вадиме Соло- 

                                                    Моныче 

                                                    Распеваю соло 

                                                    До ночи. 

                                                    Потом поём ду- 

                                                    Этом 

                                                    (В том году,  

                                                    А также в этом). 

 

 А уже далее следует ритуальное «Дорогой В.С.!»   и прочее (17.2.85). 

 Пярнуский адрес С. был улица Тооминга, дом 4. Тооминга - черёмуховая. 

Поэтическое название. Одну из книг, написанных и изданных в Эстонии, С. 

назвал просто «Улица Тооминга». Он прислал её в подарок, включив назва-

ние, напечатанное на  титульном  листе,  в дарственную надпись:  

Легко найти меня в сем мире: 

УЛИЦА ТООМИНГА, 4. 

И уже после этого приписал: «Дорогим Баевским с любовью Д.Самойлов. 

23.06.01». 

    Ещё одно письмо начинается несколькими стихотворными строчками,  

возникшими,  по-видимому, спонтанно: 

Баевским я желаю благ, 

А недругам - любых болячек. 



Есть доля славная. Итак, 

Возьмем её, но без подачек. 

С грядущим Новым годом вас. 

К нему доверчивы не будем. 

И все ж, приемля без прикрас      

Мир сей, полезны будем людям. 

                                                    (Декабрь 1985). 

 

«Предложили поездку во  Францию на  две недели. Отказался,  что  по-

вергло  в    крайнее изумление Иностранную комиссию, которая, не спраши-

ваясь,  уже оформила выездные документы. 

 

                                           Пристойно ли в роли всезнайки, 

                                           Оратора и свистуна 

                                           Рассказывать тёмные байки, 

                                           Скрывая, что грош им цена» (1.12.88). 

 

     Это четверостишье из уже написанного ранее стихотворения в контексте 

дружеского письма как бы возникает заново. 

     А вот предпоследнее письмо С. ко мне, привожу его полностью: 

 

                                          «С юбилеем поздравил поздно. 

                                            С Новым годом поздравил рано. 

                                            Дай вам Бог процветать не постно. 

Вспоминаю вас непрестанно. 

                                            С Новым годом, дорогие Баевские! 

                                            Желаем! Желаем! Желаем! 

                    Самойловы»  (Получено 23.12.89). 
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          Теперь буду приводить стихотворные  письма, сочиненные,  так  ска-

зать,   с    заранее обдуманным намерением.  

                                              

Пишу о рифме. Разной. Всякой. 

Есенинской и пастернакой, 

Сельвинской, слуцкой и вообще. 

О замещённой, усечённой. 

Пишу трактат полуучёный 

И понимаю, что вотще. 

Боюсь, что к рифме отвращенье 

Я сам навеки получу, 

И, написав полуученье, 



Я никого не научу. 

Вот будет шутка, если после 

Я перейду на белый стих. 

И, с рифмами затеяв козни, 

Я сам же наплюю на них! 

А есть еще другие игры: 

Ведь можно же писать верлибры. 

А там не надо ни ума, 

Ни замысла, ни прилежанья. 

И я, во время возлежанья 

На пляже, стану задарма 

Их сочинять, как Винокуров. 

(Как срифмовать его: амуров, 

Авгуров, буров, ферлакуров. 

Теллуров, шуров, трубадуров?) 

А там, быть может, и издам 

И даже сразу в переводе, 

Чтоб здесь у моря, при погоде, 

Увлечь кого-нибудь из дам. 

Вот, друг, какие перспективы. 

Прощайте. Будьте же счастливы. 

Пишите. Эде Моисе- 

евне привет. От Гали тоже. 

А дни у нас уже погожи. 

Сему мы радуемся все. 

Да! Кстати, как насчет каникул? 

Я видеть Вас уже привык(л). (6.4.78) 

      Упоминание Е.Винокурова вызвано, возможно, тем, что я увлекался 

его верлибрами. В моей  книге «Стих русской советской поэзии», которую я 

подарил С. при нашем знакомстве, свободному стиху Винокурова посвящена 

большая глава.  

     В следующем письме начало прозаическое, а большая часть - стихо-

творная. С. завершил своё многолетнее исследование рифмы и в этом письме 

дал образцы самых изысканных современных способов рифмования. Вряд ли 

есть смысл объяснять   терминологию, весьма специальную, которую ввёл С. 

в свои стихи (как  и термины замещённая  рифма, усечённая  рифма из 

предыдущего письма). При большом желании и некоторой удаче читатель 

сам разберётся, если захочет, опираясь на примеры из текста. 

                                                Итак, покончив с рифмою, 

                                                Теперь спокойно дрыхну я. 

                                                А если бы возможно, 

                                                Поехал бы на Тибр 

                                                Осваивать верлибр. 

                                                Ввиду же невозможности 



                                                Подобного вояжа, 

                                                Купаюсь в безмятежности 

                                                Окрестного пейзажа. 

                                                Все рифмы мной освоены, 

                                                Пусть гипердактилические, 

                                                Пусть сдвоенные, строенные, 

                                                А надо так классические, 

                                                И даже уникальные, 

                                                Как ГОНЧАРОВ и ВЗДОР. 

                                                На это рифмы жаль, 

                                                Но я стал щедрым с этих пор. 

                                                Хотите предударную 

                                                На слово ТИМОФЕЕВ? 

                                                Вот строчка Вам шикарная: 

                                                А МЫ ХОТИМ ОФЕЛИЮ. 

 Хотите замещённую 

 На слово СОЛОМОНЫЧ? 

 Пожалуйста ещё: НО Я 

 ПОЭТ, А НЕ ЗАМОРЫШ. 

 Теперь, как Евтушенский, 

 Расправлюсь с рифмой женской, 

 Мужской и дактилической, 

 Как это мне приличествует. 

 Возьмусь за метаТеЗу. 

 Довольно рифм на ЙОТ, 

 С которыми в гаЗеТу 

 Суётся идиот! 

 Кончаю рифмой Эда. 

 Мила мне рифма эта. 

 (Здесь тоже замещенье) 

 Итак - мое почтенье. (29.5.78). 

Начало лета 1978 года я провел в Костроме, где прилежно работал   пред-

седателем    государственной экзаменационной комиссии в педагогическом 

институте. Следующее письмо С. прислал мне туда; в конце его он ввернул 

якобы французское выражение со  смыслом  “не задерживайтесь в Костро-

ме”. 

 

                                                       И вот я снова  в Пярну. 

                                                       И Вам пишу не спьяну, 

                                                       А, так сказать, стрезва –  

                                                       Приветные слова. 

                                                       Домашний наш виварий 

                                                       Болеет. Паша с Варей 

                                                       Страдают день восьмой  



                                                       От оспы ветряной. 

                                                       Бомонд ещё не в сборе, 

                                                       Но ожидаем вскоре, 

                                                       Что соберётся весь. 

                                                       (Чистовы будут здесь). 

                                                       Пишу – не по погоде – 

                                                       Стихи в гражданском роде, 

                                                       Поэму сотворил. 

                                                       (Её прочтёт Кирилл. 

                                                       А Вы когда прочтёте, 

                                                       По собственной охоте 

                                                       Уехав в Кострому?) 

                                                       И написал к тому 

                                                       Статью для  “Литучёбы”, 

                                                       Опять о рифме, чтобы 

                                                       Совсем покончить с ней. 

                                                       Так через сколько дней 

                                                       Вы сбросите обузы   

       (Как говорят французы) 

       Учёного столпа? 

       (Не костромэ ву па!)  (13.6.78). 

      В письме, которое я сейчас приведу, С. в шутливой форме выражает 

столь частое у него опасение, что больше не сможет писать. Сперва говорит 

об этом  в прозе, потом в стихах. “В Пярну разгар купального сезона. Погода 

отличная.  Поскольку все на пляже, самое лучшее было бы засесть за роман в  

стихах.  Но Бог не даёт вдохновения, а, наоборот, напустил  на меня патоло-

гическую лень. А,  может  быть,  навсегда лишил меня дарования.  

 

                                                Хорошо Вам, В. Баевский, 

                                                Что Вы пишите статьи. 

                                                А со мною стали резки 

                                                Музы милые мои 

                                                Говорят мне своевольно:        

«Хватит рифм. Ступай на пляж. 

А писать тебе довольно. 

На песочек лучше ляжь». 

Не лежу я на песочке, 

Сочинить хочу сонет. 

«В каждой строчке только точки», - 

                                     Как сказал один поэт. 

  На сем обнимаю Вас. Привет Э. М.  Ваш  Д. Самойлов» (13.7.81). 

      Следующее письмо требует небольшого предисловия. От Ю.М.Лотмана и 

З.Г.Минц я получил  приглашение на научный семинар в Тартуский универ-

ситет. В поезде не оказалось вагона-ресторана, я приехал страшно голодный. 



Стоял  сильный  мороз, что необычно для Тарту. Меня не встретили. В гос-

тинице мне сказали, что  номер для меня не забронирован и мест свободных 

нет. Найти пристанище в другом  месте  мне тоже не удалось. Я мог бы по-

звонить или зайти к Ю. М. Лотману, но я почувствовал,  что  во  мне  нарас-

тает протест. Прослонявшись часа три,  я  взял  билет на междугородный  ав-

тобус  и   уехал.  Меня видела лаборантка  кафедры,  так  что устроители се-

минара знали, что я приехал. Но не  знали, что я уехал. Поэтому серьезно 

обеспокоились, стали обзванивать больницы и морги. Позвонили и С., пред-

положив, что я мог уехать к нему в Пярну. Через несколько дней после моей 

столь неплодотворной поездки на семинар пришло письмо от Ю. М. Лотма-

на, который упрекал меня в поспешном отъезде и сообщал, что в гостинице 

мне был заказан номер люкс и произошло недоразумение. Следом за пись-

мом Ю. М. Лотмана пришло письмо и  от  С.,  где происшествие  было  про-

комментировано  только    ему одному присущим способом.  Сейчас многие 

не знают балладу А. К. Толстого  «Василий  Шибанов», некогда необыкно-

венно популярную. Он спародировал её начало. 

Недавно Баевский из Тарту бежал. 

Как некогда Курбский от гнева. 

Поскольку не выполнила ритуал 

Приёма какая-то дева. 

Конечно, Баевский, Вы - доктор наук, 

А к Вам прикрепили училку! 

Но всё же считаю, достойный мой друг, 

Что зря Вы полезли в бутылку. 

Пошли б погуляли без всяких затей, 

Схлебали б тарелку фасоли, 

Наверно у Лотманов есть для гостей 

Чуланчик или антресоли. 

Наверно ещё у кого-нибудь есть 

Диванчики или лежанки. 

А то молодым оказали бы честь: 

Легли бы в постель аспирантки. 

                                        Не надо, Баевский, из Тарту 6ежать. 

                                         От страха там все оголтели. 

                                         Не всё Вам в гостиничных люксах лежать. 

                                         Ведь есть и другие постели. (10.3.85). 

 

     При наших встречах и в письмах С. не раз тепло отзывался о крупном ис-

следователе стиха моём друге П. А. Рудневе, с  которым  долгое время  был  

знаком заочно.  Однажды  Руднев  прислал  в  подарок  С. фотографию,  на 

которой были  сняты мы с ним, В. А. Сапогов и  Ю. Н. Чумаков (см. эту фо-

тографию в настоящем издании). С. в ответ подарил Рудневу свой снимок, 

сделав на нём такую надпись:  

 



                                          Спасибо за Руднева и Чумакова. 

                                          Поскольку не видывал чуда такого. 

                                          А что до Баевского и Сапогова, 

                                          Давно уже знаю того и другого. 

                                          Квадрига что надо, как я полагаю, 

                                          И Вам для альбома себя предлагаю. 

     Не могу удержаться от желания  обратить  внимание читателя на  риф-

му  “ЧУмАКОВА  :  ЧУда  тАКОГО”.  По терминологии Ф. де Соссюра, со-

четание чуда  такого - это манекен слова Чумакова. (Если бы на месте Чума-

кова оказался   Чудаков,  рифма была бы поглощающей: в сочетании чуда 

такого фамилия Чудакова содержится всеми составляющими её звуками). 

Ровно через год, в конце 1985, Руднев посетил С. в Пярну. Вот как С. описал 

мне это событие (Пернов - старое название Пярну, а Дерпт - Тарту). 

Был Руднев в городе Пернове. 

А после отбыл в город Дерпт. 

Его узнал я. И не внове 

В нем оказалось много черт. 

С ним провели мы день с немногим. 

Казался он сначала строгим. 

Оказывается - не так. 

Мил, беззащитен и чудак. 

У нас он, кажется, отмяк. 

 

А в начале 1986 г. Руднев приехал ко мне в Смоленск. Это событие я от-

разил в стихотворном послании к С. (см. «Давиду Самойлову» в главе «Сти-

хотворения 1941 – 2003 годов» этой книги). 

   Новое письмо привожу  полностью.  “Дорогой  В.С.! Получил Ваше 

письмо. Видимо, оно с моим разминулось. Встретимся  на  пастернаковских  

чтениях.  А    пока посылаю Вам вариации на Онегинскую строфу. 

 

                                                                    1 

Затеял штучку я, Вадим. 

Что получилось – поглядим. 

«Онегину» не дав поблажки, 

                                             Строфу онегинскую, глядь, 

Перевернул, чтобы узнать, 

Какие у нее тормашки. 

Рассматривал их день и ночь. 

Не отходя ни шагу прочь. 

А выглядят они прекрасно. 

Трудился, значит, не напрасно. 

И называется «афортс». 

То есть «строфа», но наизнанку. 

Не правда ли, забавный спорт-с, 



Хоть и не заменяет пьянку. 

                        II 

И вот мы что еще устроим. 

Чтоб знатоки сказали; «Ба!» 

Начнем афортс с абба. 

А после снова рифму сдвоим. 

Гаспаров сам разинет рот 

И позабудет свой подсчёт. 

Такого не рождала лира 

От наших дней до Кантемира. 

Какой забавный вариант 

Из этого образовался! 

Хоть Пушкин был большой талант, 

А, видите, не догадался. 

Но в этом я ему помог 

И лучше выдумать не мог. 

     На этом обнимаю Вас. Привет Э.М. 

                                                      Ваш Д.Самойлов 

 Ещё понял, что такое ЭВМ: Эх, вашу мать. 

 24.05.87». 

Кантемир - один из родоначальников новой русской литературы,  поэт 

первой  половины XVIII века. Поскольку С. экспериментирует с онегинской 

строфой перевёрнутой,  он  «переворачивает» и движение исторического 

времени: говорит не «от Кантемира до наших дней», а «от наших дней до 

Кантемира». 

 Постараюсь объяснить без гелертерства (проще говоря, без занудства) 

суть  эксперимента С. над онегинской строфой. Сказать же о нём необходи-

мо. Замечу,  что сама онегинская строфа появилась в результате эксперимен-

тов Пушкина над  традиционной одической строфой XVIII века. Изобретён-

ная Пушкиным строфа состоит из четырех элементов; обозначим их 1, 2, 3, 4. 

С. разместил их в обратном порядке:  4, 3, 2, 1.  Далее, он представил их, по-

видимому, закольцованными, так  что после первого элемента следует чет-

вертый, затем третий,  второй,  снова первый и так далее. Потому свою стро-

фу II С. составил так: 3, 2, 1, 4. Далее могли бы последовать строфы вида 2, 1, 

4, 3  и  1, 4, 3, 2. Но С., наверное, стало неинтересно  разрабатывать все воз-

можные варианты, после того, как он постиг главное. Отдалённо похожий  

эксперимент с формой сонета (близкой к онегинской строфе) произвёл в 

“Даре” Набоков. 

    1 и 2 элементы онегинской строфы диссимметричны, т.е. в них реализуется 

движение от начала  строфы к концу. С. учитывает и это, переворачивая не 

только порядок элементов а строфе,  но  и  порядок  рифм  в пределах 1 и 2 

элемента (3 и 4 элементы  симметричны относительно движения от начала к 

концу и от конца к началу). Его шутка в  действительности – маленькое без-



укоризненное    художественное исследование художественной формы. В 

пушкинское время  “механизм стиха” (излюбленное выражение Пушкина и 

его  друзей) был разработан настолько подробно, что выполнить все требова-

ний  было  отнюдь  не  просто.  С.  в   своём эксперименте выполнил их все. 
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     От онегинской строфы естественен  переход  к сонету,  поскольку    кано-

нический    сонет содержит тоже 14 строк и мысль  движется  в  них сходны-

ми путями. В 1977  году в моём Филологическом кружке был прочитан со-

держательный доклад об  истории сонета. Между прочим студентка упомя-

нула старинную форму сонета-предложения и сонета-ответа (sonetto di 

proposta, sonetto di risposta). Поэт,  получивший сонет-предложение, сочинял 

сонет-ответ  на  те  же рифмы.    Вспомнив    это, я  обратился с сонетом-

предложением к С.  Он  явно обрадовался, с блеском ответил мне, и завяза-

лась переписка (а можно сказать, перестрелка) сонетами.  О  начале её  я рас-

сказал в книге  “Давид  Самойлов.  Поэт  и  его поколение”, здесь повторять-

ся не буду. Моё обращение показало С., что он имеет во мне если не вполне 

достойного  партнера,  то уж  во всяком случае благодарного читателя лёгкой 

поэзии. Писать ко мне в стихах он начал именно с 1977 года.  

    Ранней весной следующего 1978 года,  когда  я проходил мимо книжного 

магазина, мне на голову  упал довольно большой кусок льда.  Я  ещё  был в 

зимней шапке, она смягчила удар, но  всё же  я  пролежал какое-то время с 

лёгким сотрясением мозга. Я всё это сообщил С., чтобы объяснить перерыв в 

переписке,  и присовокупил сонет, каждая строка которого состояла только 

из одной стопы (из двух слогов). С. мгновенно отреагировал текстом такой 

же формы, но с фокусами (на рифмах),  которых у меня не было: 

            

                                 ОДНОСТОПНЫЙ СОНЕТ 

 

                                                           Ямб од- 

                                                           Ностопный, 

                                                           Как плод  

                                                           Укропный, 

       

                                                           Урод  

                                                           Безжопный, 

                                                           Рапсод 

                                                           Сиропный. 

                         

                                                           Для од – 

                                                           О нет! –  

                                                           Не гож он. 

 

                                                           А вот 

                                                           Сонет 



                                                           Возможен.  

  

    Кроме этого сонета, в письме оказалась ещё целая серия стихотворений,  

причем отнюдь не сонетной формы. Однако я приведу их здесь, в главе о  со-

нете, чтобы не разрывать единства темы. 

 

        БАСНЯ 

На книголюба 

Возле магазина 

Упала с крыши льдина. 

- Как это грубо! - 

Возопил детина. 

В чём здесь мораль? Как будто всё едино, 

Где льдина 

Вам ударит по мозгам - 

Здесь или там? 

Э, нет, читатель мой! 

Коли на вас в горах обрушится лавина. 

В том смысел есть прямой - 

Не надо в гору лезть. 

А здесь какой же смысел есть? 

Не потакать своим страстишкам 

И не тянуться слишком 

К книжкам. 

Ведь у науки нету дна. 

А голова у нас одна. 

 

                                                            ЭПИГРАММА 

 

                                                В сюжете главное – деталь. 

                                                В детали этой толку мало. 

                                               А если шапка бы пропала, 

                                                Тогда б и вправду было жаль . 

 

           ЭПИТАФИЯ 

Из ушей - газ, 

Из башки - пар. 

Увы! 

Молятся за вас 

Братья Гас- 

Пар- 



Овы! 

 

                                                          СОВЕТ 

 

                                       А надобно глядеть на желоба. 

                                       Не то Вас ждёт печальная судьба. 

 

                                              ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ 

 

                                      На Вас упала только льдина, 

                                      А ведь могла упасть труба. 

                                      Какая страшная картина! 

                                      Какая грозная судьба! 

 

                                      А Вы могли идти без шапки, 

                                      Попасть под мусоропровод!.. 

                                     Ах, не читайте на ночь Кафки. 

                                      Он до добра не доведёт! (17.3.78). 

 

  С. пишет «братья Гаспаровы», потому что он думал, что  талантливые  

филологи  М. Л. Гаспаров, который неоднократно упоминается на этих стра-

ницах, и доцент Тартуского университета, ныне американский профессор 

Б. М. Гаспаров - братья. Я разуверил его в этом. 

    Мне пришлось оппонировать на защите диссертации о русском сонете 

XVIII  века.  Я  прислал С. реферат диссертации. Работа ему не понравилась, 

но дала толчок возникновению очередного сонета. 

                ПРЕДВКУШЕНИЕ    

                        

                                               «А я люблю банкеты» –  

                                                Заметил Пастернак… 

                                                Тот, кто писал сонеты. 

                                                Был вовсе не дурак. 

        Он ведал, что из Леты 

        Их выудит рыбак. 

        И, на крючок воздеты, 

        Они поедут в ВАК. 

          А там плоды ученья 

        Пройдут процесс копченья 

        Или пойдут в засол. 

 

                                                 И, наконец, учёный – 

                                                Солёный и копчёный – 



                                                Нас пригласит за стол. (15.2.85). 

                  

     Следующее письмо, по моему убеждению, решительно перерастает 

рамки лёгкой поэзии и достигает  области высокой лирики. 

                  

                                Баевский мне простит, что я, устав от писем. 

                                Давно уже на них не отвечаю в срок. 

                                Но всё ж пишу ответ, в котором не превысим 

                                Спрессованных в сонет четырнадцати строк.   

 

                                 Нет вовсе новостей. Их мельтешеньем крысьим 

Я не обременен. Я дал себе зарок 

Гулять без новостей. Температура три - семь. * 

И веет мне в лицо балтийский ветерок. 

 

                                 Из парка иногда слетит стихов отрывок. 

                                 Где кучка облаков мне слаще сбитых сливок. 

                                 В динамики свои орут стада ворон. 

 

                                 Ленивая весна спускает в реку воды. 

                                 Таблетки проглотив, сажусь за переводы. 

                                 Перевожу стихи, как мертвецов Харон.   

                                 __________________ 

                  *Температура по Цельсию в день написания сонета (приме-

чание С.). 

 Однажды, вернувшись из отпуска к началу занятий, я получил от С. пись-

мо с  сонетом, который также принадлежит к подлинной поэзии, а не к сти-

хам  на случай. На этом и предыдущем текстах ясно видна роль самойловско-

го шутливого    стихотворства  как лаборатории его творчества. 

 

                                 Вот лето кончилось, мой добрый друг, 

                                 Разъехались друзья и их подруги. 

                                 Покуда лето шло, я на досуге 

                                 Насочинял стихов с полсотни штук. 

 

                                 Стихи любовные. «Распался круг…» 

                                 Ну и так далее… У нас в округе 

                                 Уже к деревьям осень тянет руки. 

                                 И грустновато от её потуг. 

А впереди обычные работы: 

Писать статейки без большой охоты. 

Переводить, наказывать детей. 



Почитывать, если позволит зренье. 

Порою накропать стихотворенье. 

И дальше жить. Ведь нет иных путей.(2.9.85) 

 

 Я понял, что не имею надежды хотя бы отдалённо приблизиться к такому  

уровню, и принял решение ответить не сонетом, а стихотворением другой  

формы, и выбрал рондо. Это тоже твёрдая строфа со своими правилами, они 

в моём тексте  соблюдены. См. «Рондо Самойлову в ответ на его сонет» в 

главе «Стихотворения 1941 – 2003 годов» в настоящем издании.  

 

                                           

 

7 сентября я это рондо написал и отправил, а 9 числа в дневнике записал: 

«Я почти уверен, что на моё рондо Самойлов ответит триолетом». Я ошибся. 

В его новом письме я прочитал следующее.  

 

    В.БАЕВСКОМУ 

 

                                            В ответ на Ваше милое рондо 

                                            Я снова расплачусь сонетом с Вами. 

                                            Отбросив лень, я нынче замордо- 

                                            Ван бесконечными статьями. 

                                            

                                            Я бы послал их к этой самой маме. 

                                            Но детям нужно что-нибудь съедо- 

                                            Бное, и обувь, и пальто, 

                                            За что расплачиваются деньгами. 

 

              А летом написал не два, не три 

                                            Стихотворения, а целых сорок. 

                                           (Не знаю сам, откуда взялся порох) 

                                            И циклу дал названье “Беатри- 

                                            Че” (Как всегда – “шерше ля фам”) 

                                            Я как-нибудь пришлю сей цикл и Вам. 

                                          (16.9.85) 

  В сущности, этот сонет по содержанию повторяет предыдущий. Но тема 

транспонирована из лирики  в юмор. Здесь я впервые прочитал название “Бе-

атриче” (позже я исследовал эти стихи подробно и пришел к выводу, что 

“Беатриче” с большим правом  может называться лирической поэмой).  

 Увидев, что С. не использовал форму триолета, как я почему-то надеялся, 

я сам написал и отправил ему триолет (см. «Триолет» с посвящением С. сре-



ди моих стихотворений в упомянутой главе). С., преданный рыцарь сонета, 

остался верен ему и на этот раз. Теперь от него пришел односложный сонет: 

 

                                          

                                                            Жил 

                                                             Бес 

                                                             Без 

                                                             Жил. 

 

                                                             Плыл 

                                                             В лес. 

                                                             Влез 

                                                             В ил. 

 

                                                              Год –  

                                                              Всё 

                                                              Нет. 

 

                                                              Вот 

                                                              Со- 

                                                              Нет. 

 

     Пустячок? Без сомнения. Но чтобы оценить виртуозность С., надо по-

пробовать» самому исполнить подобную вариацию на одной струне. 

   Последние при жизни С. сонеты я  получил в 1987 году. Письмо состояло 

из двух текстов. За десять лет до этого С. впервые обратился  ко  мне  в  сти-

хах  и тоже, если так можно сказать, сонетной дилогией. 

             *           *           * 

                                             Вадим! О Вас давно не слышно 

                                             В провинции, где я живу, 

                                             И вот четырнадцатистишно 

                                             Я Вас откликнуться зову. 

 

 

                                             Ещё благоприятен Кришна 

                                             К моей душе и естеству, 

                                             Хотя порой и поворчишь на 

                                             Мороз и скудную жратву. 

 

                                             Я был в Москве и Ленинграде, 

                                             Там выступал при всём параде. 

                                             Я слышал Лотмана в ИМЛИ. 

 



  Ученые ему внимали 

  И, может быть, не понимали. 

  Взаправду нужен он им ли. 

          *           *           * 

                                            Один сонет был слишком тесен. 

                                            Я в нём ещё Вам не сказал, 

                                            Что я насчёт стихов и песен 

                                            Видать надолго завязал.  

 Зато Чайковского им. зал 

 Был для меня совсем не пресен. 

 Покуда в нем я выступал, 

 Как некогда профессор Гнесин.*) 

 

 О Вашей книге из Ташкента 

 Писали два интеллигента. 

 Из Магадана тоже два. 

 

 Поклонники из самых шалых 

 Её крадут в читальных залах. 

 Вот наша слава какова! 

_________________ 

*) Явный анахронизм и нелепица (примеч. 

С. ). 
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     Весной и летом 1988 года между С. и  мною пробежала чёрная  кошка. 

Даже две  чёрные кошки. Несколько раз за время моей с ним дружбы ко мне 

обращались с  недоуменными вопросами люди, знавшие его хуже, чем знал я, 

и чувствовавшие себя чем-то задетыми. Я объяснял,  что  на  поэта  нельзя  

смотреть  как  на простого  смертного, С. был добрый человек (без малейшей 

слащавости), прекрасно воспитанный, проницательно видевший и чувство-

вавший людей.  В  то же время он был импульсивен, эмоционален, страстен, 

неожидан а мыслях и  поступках.  Его осаждали  юные дарования, женщины, 

друзья-собутыльники, у него было много разнообразных литературных дел. 

Случалось, что в такой непрерывной тусовке он  кого-то задевал. К этому 

следовало относиться как к явлению природы. Так я проповедовал, и со 

мною соглашались. 

 А тут произошли почти подряд два случая, которые меня разозлили во-

преки всем моим рацеям. Оглядываясь назад, я вижу, что они не должны бы-

ли вызвать  такую реакцию. Но, боюсь, повторись все  сначала,  реакция моя 

была бы такой же острой. Не властны мы  в самих  себе. 



 Я не мог себя заставить так же  свободно, как прежде, обмениваться 

письмами и избегал встреч. С., конечно, тотчас почувствовал перемену (хотя 

я никак ее не демонстрировал) и огорчился. Теперь мне тяжело об этом 

вспоминать. Вот он  пишет 18 апреля 1988 года: «Дорогой В.С.! Видно за 

что-то Вы  на меня рассерчали.  Наверное, за пустяк какой-нибудь, за мою 

невнимательность. Не лучше ли разъяснить это сразу?» 

     Далее обычный рассказ о делах, о жизни, пересыпанный неподражаемым 

самойловским юмором. Объясняться я  не хотел,  убежденный, что ничего, 

кроме    нового раздражения, из объяснений получиться не может. Так это и 

тянулось.  Прошёл почти год, и в конце очередного письма С. говорит: «Пи-

шите. Хватит обижаться, да  и  поводов  для  этого  никаких  нет. Небось 

сплетня какая-нибудь. В таких случаях лучше верить дружбе, а не чему-то 

постороннему»  (4.3.89). И кончил: «Обнимаю. Любящий Вас Д.Самойлов».  

 После такого дружеского зова я перестал будировать, но встретиться в 

этом мире  нам уже не было суждено. 16 сентября 1989 года С. мне  написал: 

«Очень соскучился по Вас.  Хорошо  бы  повидаться  и посидеть вечерок-

другой». 

Судьба распорядилась иначе. 23 февраля 1990 года мне позвонил один по-

эт, сказал, что  умер  С.,  и  продиктовал номер телефона в таллиннской  гос-

тинице,  где С. с Галиной Ивановной стоял. Сразу удалось дозвониться, и по-

сле первых фраз Галина Ивановна мне сказала:  

—  А  Дезик  вчера  или  позавчера  вам   письмо отправил. 

И добавила, что он  хотел,  чтобы  я  выступил  в Москве  в  ИМЛИ  на  со-

ветско-итальянской научной конференции, посвященной семисотой годов-

щине  смерти дантовской  Беатриче,  с рассказом о его, С. “Беатриче”. 

   Через два дня письмо пришло. Вот оно точь-в-точь. 

 

                                                    В.С.БАЕВСКОМУ 

                                                  Сонет вместо письма         

Нет у меня особых новостей. 

А общие, конечно, Вам известны. 

Колеблются основы крепостей 

И ноздри чуют серный запах бездны. 

 

Поэзия все суше и пустей. 

И все ее потуги бесполезны. 

Пишу друзьям и жду от них вестей. 

И Вы пишите, будьте так любезны. 

 

О современном же житье-бытье 

Не уложиться и в большой статье. 

Да все статьи опаздывают на год. 

       

Итак, я весь погряз в полубыту. 



Порою забываюсь. Но во рту 

Все тот же терпкий привкус волчьих ягод. 

Обнимаю. 

           Д.Самойлов 

21.02.90. 

 

     Это письмо-прощанье. Если не мысли о смерти, то предчувствие смер-

ти у С. было. Если не предчувствие, то предощущение, не доходившее до со-

знания, продиктовало последний  сонет  С. Он почти никогда не ставил на 

своих письмах даты, я датирую их по почтовым штемпелям. А здесь четко 

обозначена дата. Так С. подчеркнул значительность своего письма. 

    Волчьи ягоды смертельно ядовиты. С. окинул взглядом жизнь страны, 

жизнь  поэзии, свой  быт и не увидел ничего утешительного!  «Колеблются 

основы  крепостей»,  «Поэзия  все  суше  и  пустей».  «Я  весь  погряз  в по-

лубыту». Единственная точка опоры - дружба: «Пишу друзьям и жду от них 

вестей». А друзья дуются, пишут редко и сухо... Увы, теперь  не  вернуться  

назад  и ничего не исправить. Даже дату на  своем  письме  С. проставил, что 

делал нечасто. Перед  нами  последнее свидетельство поэта о  своем  време-

ни,  человеческий документ, полный скрытого трагизма.    

 За три месяца до смерти в журнале «Даугава» были напечатаны его 

стихи об этом неизбежном событии. Мы мало обратили на них внимание, а 

поэт-то уже тогда заглянул за черту. 

 

                                             А вот и старость подошла 
                                            На цыпочках. Глаза прикрыла 
                                            Мои ладонями. Спросила: 
                                            -  Кто я? – Не мог я угадать. 
                                            Она сказала: 
                                           - Я могила. 

     23 февраля Таллинский театр русской драмы был полон: состоялся вечер 

памяти Пастернака. Хор мальчиков исполнил сочинения Бортнянского и дру-

гих авторов русской духовной музыки. Потом вышел Самойлов, как всегда, 

аккуратно, но буднично одетый, конечно, без галстука, и стал говорить о зна-

чении Пастернака, о расправе с ним тридцать лет тому назад, о смерти и по-

хоронах. Когда он кончил, ему подарили красные гвоздики. Он взял их. От-

нёс к портрету Пастернака в глубине сцены, положил и ушёл за кулисы. По-

том были другие выступления, потом под гром аплодисментов вышел Зино-

вий Гердт. Он много и интересно говорил и читал стихи, как вдруг из-за ку-

лис стал доноситься шум. Тут вышла ведущая и объявила, что Самойлову 

плохо, и попросила помощи у присутствовавших в зале врачей. О том, что 

было дальше, давно сказал сам поэт в стихотворении «Реанимация»: 

 



                                             И нашу плоть увидит наше зренье, 

                                             И чуткий слух услышит голоса. 

                                             Но всё, что есть в больничном  

                                                                                           отделенье, 

                                             Нас будет мучить только полчаса. 

 

                                             Страшней всего своё существованье  

                                             Увидеть в освещенье неземном. 

                                             И это будет первое познанье,             

                                             Где времени не молкнет метроном. 

 

                                             Но вдруг начнёт гудеть легко и ровно, 

                                             Уже не в нас, а где-то по себе                      

                                             И нашу душу засосёт, подобно 

                                             Аэродинамической трубе. 

 

                                             И там, вдали, у гробового входа,  

                                             Какой-то вещий свет на нас лия, 

                                             Забрезжат вдруг всезнанье, 

                                                                                         и свобода, 

                                             И вечность, и полёт небытия. 

 

                                             …Но если не захочет возвратиться 

                                             Душа, усилье медиков – ничто. 

                                             Она куда-то улетит, как птица, 

                                             На дальнее, на новое гнездо. 

 

                                             И молодой реаниматор Саня 

                                             Устало скажет: «Не произошло!» 

                                             И глянет в окна, где под небесами 

                                             Заря горит свободно и светло.  



 

     Попрощаться стихами, положить цветы к портрету предшественника, 

умереть – вот истинная смерть поэта. 

     А ведь она могла прийти много раньше. Заглянул я однажды к Самой-

лову, а он любуется новыми сапогами, поглаживает голенища, постукивает 

по задникам. Я несколько удивился: по асфальту и садовым дорожкам, по ко-

торым в последние годы пролагали пути Давида Самойловича, в сапогах хо-

дить не обязательно. Но поэт вспоминал свою военную молодость. В сапогах 

он прошёл от Тихвина до Берлина. Солдат – второй номер пулемётного рас-

чёта, потом комсорг разведывательной роты разведотдела штаба 1-го Бело-

русского фронта, старший сержант. В промежутке – ранения, излечение в 

госпитале и возвращение на фронт с помощью Ильи Эренбурга. Зря я тогда 

посмеялся над сапогами поэта, о многом самом главном напомнили они хо-

зяину. 

 

 

 

 

   Я написал  статью о “Беатриче”  С.  и  прочитал доклад на советско-

итальянской встрече. Она  длилась несколько дней, но мой доклад пришелся 

на самую годовщину  смерти возлюбленной Данта.  

   А через некоторое время Галина Ивановна прислала мне письмо. Разби-

рая  бумаги мужа, она  нашла несколько строк, обращённых ко мне, и при-

слала  этот посмертный привет моего друга. Я думаю, что когда-то С. 

вознамерился  в  очередной  раз  написать  мне  в стихах, потом почему-то не 

пошло, он  и  оставил.  У него так бывало часто. Иногда он потом возвращал-

ся к недоработанному тексту, а здесь не пришлось. Вот он, этот привет из-за 

гроба: 

 

Давненько дружеских посланий 

Я вам не слал, друзья мои. 

Ведь переменой расписаний 

Мы выбиты из колеи. 

Как вы живете, друг учёный. 

Баевским гордо наречённый. 

Ба! - восклицаю я всегда 

При чтенье вашего труда. 

 

The rest is silence. 

С. старше меня на девять  лет, имел  он  песен дивный дар, был мудр, 

многоопытен. При этом довольно часто он напоминал мне ребенка -  безза-

щитностью, ранимостью,  незлобивостью,  доверчивостью.  Он  мне расска-

зал, как в 1956году впервые встретился с А. Вознесенским. В  каком-то доме 

недалеко от Пушкинской площади.  



- Вы так и будете жить в неизвестности, а я через год буду  знаменит на 

всю  страну,  -  сказал  ему Вознесенский, полный юной самоуверенности. 

- И он оказался прав, - добавил С. без капли горечи, просто отметив свер-

шившийся факт. Он хорошо представлял  себе  труд  исследователя, высоко  

ценил  профессиональные  доблести   истинных учёных. И вдруг мог попро-

сить об инженере,  которому некоторое время покровительствовал и  даже  

сулил  в поэзии хорошее будущее:                           

- Знаете,  я  понял,  что  поэтом  он  не  будет. Возьмите его к себе я аспи-

рантуру. 

 Или  написать: «А здесь в Пярну неожиданно появилась с моей  подачи  

молодая  и,  кажется мне, толковая стиховедка. Месяца три тому назад она  

ямба от хорея  не  могла отличить. А сегодня  принесла любопытную  работу 

о метрах и рифмах.  Велел  её перепечатать, чтобы показать Вам» (19.5.89).  

   (Прочитал я эту работу. В ней вся  предшествующая наука о стихе, как 

водится, объявлялась ошибочной и давались  указания,  как наконец сделать 

её правильной). 

   С. отлично знал цену нашему КГБ, понимал, как следило за нами всеми 

его недрёманное око. А тут был вынужден уехать в эмиграцию Л. З. Копелев. 

В ФРГ его сердечно принял Генрих Бёлль. И вот С. мне говорит:  

- Написал я Лёве письмо. Знаете, не хотелось привлекать внимание кого не 

надо. Поэтому я написал не непосредственно Лёве, а на адрес Бёлля. 

   В такие минуты я его особенно любил.  Я смотрел на него как на живое 

чудо: вот этот человек, с которым я сейчас разговариваю, пролил кровь за 

отечество и выразил его в стихах. Что может быть выше?  В заглавии этих 

записок я перефразировал Шекспира. Английский поэт отнюдь не был чужд 

С., который написал стихотворение «Оправдание Гамлета», перевел «Двена-

дцатую ночь» для «Современника». Я кончаю, и снова на память приходит 

Шекспир. Горацио прощается с Гамлетом: 

Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince, 

And flights of angels sing thee to thy rest! 

 

Санаторий имени Пржевальского. 

Август 1991 года  

 

                                        Из поздней пушкинской плеяды. 

 

     Так получилось, что последние два года мы с Давидом Самойловым не ве-

ли регулярной переписки, обменивались вестями от случая к случаю. 23 фев-

раля он умер. А через день я достал из почтового ящика конверт, надписан-

ный его рукой. Письмо пришло, как с того света. 



     Вот оно, от буквы до буквы, своеобразное,  как все его поступки и речи. 

 

                                               СОНЕТ ВМЕСТО ПИСЬМА  

 

                                           Нет у меня особых новостей. 

                                           А общие, конечно, Вам известны. 

                                          Колеблются основы крепостей 

                                          И ноздри чуют серный запах бездны. 

                                          Поэзия всё суше и пустей. 

                                          И все её потуги бесполезны. 

                                          Пишу друзьям и жду от них вестей. 

                                          И Вы пишите, будьте так любезны. 

                                          О современном же житье-бытье 

                                          Не уложиться и в большой статье. 

                                          Да все статьи опаздывают на год. 

                                         Итак. Я весь погряз в полубыту. 

                                         Порою забываюсь. Но во рту 

                                         Всё тот же терпкий привкус вольчих ягод               

Обнимаю. 

21.02.90. 

     Волчьи ягоды смертельно ядовиты. Стихотворение кончается образом 

смерти. Давид Самойлович почти никогда не ставил дат на письмах, а здесь 

стоит чёткая. Бессознательно, а может, полубессознательно Самойлов по-

прощался со мной в предчувствии смерти. По своему мужественному и лёг-

кому характеру он никак не мог бы жаловаться, говорить о том, что близится 

конец. Он сказал об это обиняком, как истинный поэт. Отметил время про-

щания, подчеркнув значительность своего письма.  

     Совсем недавно, в конце прошлого года, в «Даугаве» были напечатаны его 

стихи о том же неизбежном событии. Мы мало обратили на них внимание, а 

поэт-то уже тогда заглянул за черту. 

                                             А вот и старость подошла 

                                            На цыпочках. Глаза прикрыла 

                                            Мои ладонями. Спросила: 

                                            -  Кто я? – Не мог я угадать. 



                                            Она сказала: 

                                           - Я могила. 

     23 февраля Таллиннский театр русской драмы был полон: состоялся вечер 

памяти Пастернака. Хор мальчиков исполнил сочинения Бортнянского и дру-

гих авторов русской духовной музыки. Потом вышел Самойлов, как всегда, 

аккуратно, но буднично одетый, конечно, без галстука, и стал говорить о зна-

чении Пастернака, о расправе с ним тридцать лет тому назад, о смерти и по-

хоронах. Когда он кончил, ему подарили красные гвоздики. Он взял их. От-

нёс к портрету Пастернака в глубине сцены, положил и ушёл за кулисы. По-

том были другие выступления, потом под гром аплодисментов вышел Зино-

вий Гердт. Он много и интересно говорил и читал стихи, как вдруг из-за ку-

лис стал доноситься шум. Тут вышла ведущая и объявила, что Самойлову 

плохо, и попросила помощи у присутствующих в зале врачей. О том, что бы-

ло дальше, давно сказал сам поэт в стихотворении «Реанимация»: 

 

                                             И нашу плоть увидит наше зренье, 

                                             И чуткий слух услышит голоса. 

                                             Но всё, что есть в больничном  

                                                                                    отделенье, 

                                             Нас будет мучить только полчаса. 

 

                                             Страшней всего своё существованье  

                                             Увидеть в освященье неземном. 

                                             И это будет первое познанье,             

                                             Где времени не молкнет метроном. 

 

                                             Но вдруг начнёт гудеть легко и ровно, 

                                             Уже не в нас, а где-то по себе                      

                                             И нашу душу засосёт, подобно 

                                             Аэродинамической трубе. 

 

                                             И там, вдали, у гробового входа,  

                                             Какой-то вещий свет на нас лия, 

                                             Забрезжат вдруг всезнанье, 

                                                                                         и свобода, 



                                             И вечность, и полёт небытия. 

 

                                             …Но если не захочет возвратиться 

                                             Душа, усилье медиков – ничто. 

                                             Она куда-то улетит, как птица, 

                                             На дальнее, на новое гнездо. 

 

                                             И молодой реаниматор Саня 

                                             Устало скажет: «Не произошло!» 

                                             И глянет в окна, где под небесами 

                                             Заря горит свободно и светло.  

 

         Попрощаться стихами, положить цветы к портрету предшественника, 

умереть – вот истинная смерть поэта. 

     А ведь она могла прийти много раньше. Заглянул я однажды к Самойлову, 

а он любуется новыми сапогами, поглаживает голенища, постукивает по зад-

никам. Я несколько удивился: по асфальту и садовым дорожкам, по которым 

в последние годы пролагали пути Давида Самойловича, в сапогах ходить не 

обязательно. Но поэт вспоминал свою военную молодость. В сапогах он 

прошёл от Тихвина до Берлина. Солдат – второй номер пулемётного расчёта, 

потом комсорг разведывательной роты разведотдела штаба 1-го Белорусско-

го фронта, старший сержант. В промежутке – ранения, излечение в госпитале 

и возвращение на фронт при поддержке Ильи Эренбурга. Зря я тогда посме-

ялся над сапогами поэта, о многом самом главном напомнили они хозяину. 

           Когда вышла моя книга о Давиде Самойлове, один друг спросил: по-

чему я в ней не затронул вопроса о том, как Самойлов осознавал своё поло-

жение еврея – русского поэта. Я задумался: и вправду – почему? И тут же 

понял: за все годы нашей дружбы Самойлов почти и не заговаривал на эту 

тему. У меня сложилось впечатление, что никакой проблемы для него в этом 

не было. Недавно в книге «Голоса за холмами» он высказался на эту тему 

публично: 

                                   Мне выпало счастье быть русским поэтом.  

     Он скорбел о разброде и грызне в литературной среде. Он отнюдь не был 

кроткой овечкой, но ни разу не выступил в печати ни в стихах, ни в прозе с 

отражением изобиловавших передержками нападок, которым, хоть не часто, 

но подвергался со стороны небольшой группки литераторов. Вместо этого 

написал: 



                                          Пусть нас увидят без возни, 

                                          Без козней, розни и надсады. 

                                          Тогда и скажется: «Они 

                                          Из поздней пушкинской плеяды».  

     Отношением к пушкинской традиции Самойлов сближался с кругом со-

временников, центром которого был Ахматова. Л.К.Чуковская познакомила 

Самойлова с Ахматовой в 1962 году, и Ахматова сразу почувствовала в Са-

мойлове «своего» поэта. Позднее он посвятил ей несколько пронзительных 

стихотворений, высоко ценил Бродского, скорбел по ушедшим Арсению 

Тарковскому и Марии Петровых,      внимательно присматривался к поэтам, 

шедшим на смену – к Татьяне Бек, Олегу Чухонцеву, Олегу Хлебникову.      

  Давид Самойлов прожил без трёх месяцев семьдесят лет. Судьба дала 

ему быть воином и поэтом, пролить кровь за Отчизну и обогатить её культу-

ру. Он не стяжал богатства, даже прочного достатка, до последних дней дол-

жен был работать из куска хлеба для себя и своей семьи. Делал он это легко, 

никогда не жаловался, слова о денежных затруднениях непременно снабжал 

шутками. Любил становиться в позу беззаботного поэта, гуляки праздного, а 

сам был работяга, умело распределял время, внимание, силы между самыми 

разнообразными литературными трудами. Тяжело сознавать, что он навсегда 

ушёл из жизни. Радостно думать о том наследии, которое он нам оставил. 

Вечная память нашему прекрасному поэту! 



Глава  11 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ И ЕВГЕНИЯ АНТОНОВНА 

Рыленковы 

 

В ночь с 12 на 13 марта 2004 г. умерла Евгения Антоновна Рыленкова – 

вдова нашего замечательного поэта Николая Ивановича Рыленкова. Она дос-

тойно несла непростой груз обязанностей жены, а потом вдовы поэта. Одна-

жды я сказал ей об этом. 

– Ох, нелегкий это груз, – ответила она.  

Величественная, строгая, всегда подтянутая, и в старости красивая, 

она выделялась в любом обществе и оказывала на окружавших облагоражи-

вающее влияние. Есть женщины в русских селеньях С спокойною важно-

стью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц, – 

Их разве слепой не заметит, А зрячий о них говорит: «Пройдет – словно 

солнцем осветит! Посмотрит – рублем подарит!» 

Такой она и была – немногословная, сдержанная в жестах, со строгим 

взглядом. Зато в тех нечастых случаях, когда она улыбалась, ее улыбка оза-

ряла всю комнату и отражалась в лицах всех присутствовавших. 

После смерти Николая Ивановича она заботилась об издании его про-

изведений. Далеко не всегда встречала понимание. Она стала добиваться 

включения его стихотворений и поэм в самую авторитетную серию – в «Биб-

лиотеку поэта» издательства «Советский писатель». Однажды в ответ она 

услышала от высокопоставленного чинуши, облеченного в ученые степени и 

звания: 

– Вы нам мешаете работать. Мы так заняты. 

С ее мужем так разговаривать он не смел. 

Но Евгения Антоновна настояла на своем. 

Однако далеко не сразу. 

Попросила меня принять на себя подготовку этой книги и помогала 

разбирать почерк Николая Ивановича в его черновых рукописях, ориентиро-

ваться в порядке создания разных редакций стихотворений, в датах их напи-

сания, в скрытом смысле некоторых мест текстов, требовавших комментария. 

Я поражался тому, как она знает большое творческое хозяйство своего мужа. 

Да, она была истинным другом, опорой мужа на протяжении их нелегкой 

жизни. С середины 50-х гг., когда после смерти Сталина это стало безопасно,  

она по поручению мужа вела дневник. К великому сожалению, этот дневник 

погиб при пожаре дачи. Когда пришла корректура из «Библиотеки поэта», 

она прочитала ее после меня всю – 40 печатных листов. 

И вот в начале 1982 г. том объемом в 768 страниц увидел свет.  

Я всегда говорил и писал, что Рыленков – поэт недооцененный. Выход 

однотомника в «Библиотеке поэта» заставил некоторых серьезных исследо-

вателей и любителей литературы изменить свое отношение к его творчеству. 

Они сами признавались мне в этом. 

Академик Д.С. Лихачев, когда я подарил ему этот том, рассказал мне, 

что однажды в Москве жил с Н.И. в гостинице в одном номере.  



– Он показался мне человеком одиноким и печальным, – сказал Лиха-

чев. 

Во время подготовки этого собрания стихотворений всплыли произве-

дения, которые по тем или иным причинам – иногда по цензурным, иногда 

по самым интимным – Николай Иванович не напечатал. Мы с Евгенией Ан-

тоновной подготовили и осуществили две совместные публикации – в жур-

нале «Звезда» и в газете «Литературная Россия».  

 Позже я подал в «Библиотеку поэта» заявку на составление полного 

собрания стихотворений и поэм Пастернака. Признаюсь, мне бы не пришла 

такая дерзость в голову; настоятельно посоветовали сделать это мои старшие 

ленинградские друзья замечательные историки литературы Б.Я. Бухштаб и 

С.А. Рейсер. Они сочли, что я готов к такой работе. 27 февраля 1984 г. (со-

гласно записи в моем дневнике), приехав в Ленинград, я позвонил в редак-

цию «Библиотеки поэта».  

– Ваш Рыленков считается у нас эталонным, – сказал мне в длинном 

разговоре Ю.А. Андреев, руководивший тогда серией «Библиотека поэта». – 

Спасибо вам. Спасибо вам. Мы в высшей степени заинтересованы в вашем 

участии. Я внимательно ознакомился с вашей заявкой на Пастернака. Ваш 

скорбный труд не пропадет. 

И не пропал. И оказался скорбным. 

 

Об источниках 

 

Здесь необходимо сказать об источниках, на которые опирается этот 

мой очерк. Наши отношения с Николаем Ивановичем дружбой я не назову. 

Наши взгляды на жизнь и литературу не были настолько близки, хотя два-

жды мы сотрудничали в делах литературных и за полгода до смерти он пода-

рил мне свою книгу «Дорога уходит за околицу» с надписью: «В. Баевскому, 

дружески». А вот с Евгенией Антоновной и я, и моя жена были по-

настоящему дружны, Евгения Антоновна дарила нас знаками своей дружбы и 

любила говорить о ней. Однажды смоленское радио заказало мне передачу ко 

дню рождения Н.И. 26 января 1993 г. я сделал в своем дневнике такую за-

пись. «Позвонил Евг. Ант. Рыленковой. Хотелось порадовать ее известием о 

готовящейся передаче и посоветоваться. Обрадовалась. 

– Я знаю, что все, что вы скажете, будет сказано со вкусом и тактом. 

Делайте, как считаете нужным». 

Н.И. умер за 35 лет до нее от рака легких, а она – в 95 лет, до конца 

сохранив полное сознание и память. Последний разговор наш недели за три 

до ее кончины был о Мандельштаме, можете себе представить? И завела его 

она. При этом она не лежала, а уютно сидела в кресле против живописного 

портрета Бунина, висевшего на стене, в небольшой комнате, которая при 

жизни Н.И. была его кабинетом.  Здесь все поддерживалось в таком виде, ка-

кой был у комнаты при  ее хозяине. Только книг становилось все больше и 

больше, так что они, казалось, просто распирают стены. 



Я пересмотрел мой дневник. В нем имеется 57 записей, посвященных 

Н.И. и Е.А. После смерти Н.И. я написал о нем воспоминания. В журнале 

«Звезда» в 1981 г. я их напечатал с большими сокращениями: о многом гово-

рить было просто нельзя. После смерти Е.А. в «Смоленской газете» я опуб-

ликовал некролог.  Моим близким другом был Адриан Владимирович Маке-

донов – замечательный литературный критик, историк литературы ХХ в., 

доктор геолого-минералогических наук, начинавший свой жизненный путь в 

Смоленске в те же приблизительно годы, что и Рыленков, и Твардовский 

(ближайшим другом и защитником которого Македонов был). У нас с ним, 

бывало, заходил разговор о Н.И. и Е.А. Случалось, его молчание оказывалось 

красноречивее слов: только постепенно я узнал, что хотя многое их сближало 

– Рыленкова и Македонова, одного из создателей смоленской поэтической 

школы и ее теоретика, – многое их и разделяло. 

После смерти Н.И. два раза в год, 15 февраля и 23 июня, в дни его рож-

дения и смерти, Е.А. собирала у себя его и своих друзей. Участвовали в за-

столье ее дочки, внуки и внучка. Н.И. словно бы оживал в воспоминаниях, 

разговорах о нем, в его стихах, которые непременно кто-нибудь читал.  

 Я не намерен предлагать здесь историко-литературную статью о Н.И.: 

несколько таких статей я в разное время написал, двое моих учеников защи-

тили диссертации о творчестве Н.И. – о его лирике и поэмах. Мне намного 

легче заниматься творчеством поэтов, которых я знал в жизни – Пастернака, 

Рыленкова, Самойлова. Но здесь я попробую рассказать именно о том, как в 

жизни постепенно раскрылись передо мной эти два замечательных человека 

– Н.И. и Е.А. Написать этот очерк я решил на кладбище во время похорон 

Е.А. 

 

Тропинка на Парнас 

 

Поэт Рыленков вошел в мою жизнь в 1958 г. Моей дочке было пять лет. 

Я приобщал ее к русской литературе. Покупал и читал ей детские книжки; 

замечательные детские книжки присылали ей мои друзья; однако главное 

внимание в ее литературном воспитании я уделял все-таки стихам и расска-

зам, специально не писавшимся для детей, но составляющим вечный золотой 

запас русской литературы. Я думаю, что истинная литература в очень боль-

шой своей части доступна и полезна детям. А уж какое она им дарит чувство 

родного языка, разнообразие переживаний, мыслей, знаний!  

Я сначала один, потом с женой и дочкой одиннадцать лет жил в Дон-

бассе в шахтерском поселке. Пейзажу придавали резкое своеобразие огром-

ные терриконы. Уголь рубили и репрессированные, и просто неудачники, и 

расконвоированные уголовники. Национальный состав их был самый пест-

рый. Труд их был нечеловечески тяжел: в штреках и забоях то и дело проис-

ходили завалы породы и угля, обвалы кровли, взрывы метана и несвоевре-

менные взрывы динамитных шашек, предназначенных для размельчения по-

роды и угля. Уголь выдавали круглый год сутки напролет без выходных. 

Обессиленные люди не соблюдали правил безопасности. Штреки и забои 



укрепляли плохо. По шоссе – транспортной артерии поселка – то и дело с во-

ем проносились специально оснащенные крытые брезентом мрачные тяже-

лые грузовые машины спасателей. Прохожие со скорбными лицами долго 

смотрели им вслед.   

– У нас второй фронт, – говорили шахтеры. 

В таких условиях держаться можно было, как на фронте, только с по-

мощью водки.  

Пестрый состав шахтеров, невообразимо тяжелый труд в условиях 

смертельной опасности и водка порождали своеобразную речь, в которой при 

смеси русского и украинского языков с примесью татарских слов и словосо-

четаний и блатного жаргона решительно преобладали и даже господствовали 

отборные матерные слова, выражения и целые тирады. Еще учась говорить, 

дети усваивали их дома и от старших приятелей и воспроизводили самым 

естественным образом. На таком языке они общались между собой и с вос-

питательницами в яслях, а потом в детском саду, и воспитательницы ничего 

не могли с ними поделать. Только в школе все менялось, и никто со стороны 

не знает, чего это стоило педагогам, в первую очередь учительницам началь-

ных классов. 

Мы с женой не могли себе представить, что в такой языковой среде в 

атмосфере сквернословия будет расти и воспитываться наша дочь. Уходя на 

работу, мы запирали ее дома одну.  

– Я стерегу дом, как собака, – говорила она. Зато когда мы возвраща-

лись домой, то старались как только могли возместить ей часы одиночества. 

Жена занималась с нею музыкой и иностранными языками, я читал ей вслух. 

Каждый день понемногу, а по субботам – целый вечер. То были вечера сча-

стья. Их цепь не прервалась, и когда мы переехали в Смоленск, а дочка под-

росла,  не прервалась до тех пор, пока она не окончила школу и не уехала 

учиться в Ленинград. Обычно к нам присоединялась моя жена, нередко – кто-

нибудь из подруг или друзей дочери, детей наших друзей. И если моя дочь 

теперь успешно переводит с иностранных языков на русский и прозу и стихи, 

то это потому, что, совсем маленькой, учась говорить, она не просто училась 

говорить, а вбирала в свое сознание, в свою душу, запоминала наизусть це-

лыми массивами лучшие из лучших образцы русской речи – ее лексику, кон-

струкции, ритмы.    

В 1958 г. я купил дочери только что изданный замечательный сборник 

стихотворений XIX – XX вв. «Родные поэты». И во всей довольно плотной 

книге для меня выделилось стихотворение Н.И. К некоторому моему удивле-

нию и моей радости, оно тут же стало любимым стихотворением моей доче-

ри. Скоро она уже с упоением читала наизусть:  

 

Все в тающей дымке –  

Холмы, перелески… 

Здесь краски не ярки 

И звуки не резки. 

 



Здесь медленны реки, 

Туманны озера, 

И все ускользает  

От беглого взора. 

 

Здесь мало увидеть, 

Здесь надо всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце. 

 

Здесь мало услышать, 

Здесь вслушаться нужно, 

Чтоб в душу созвучья 

Нахлынули дружно. 

 

Чтоб вдруг отразили 

Бездонные воды 

Всю прелесть застенчивой  

Русской природы. 

 

В пятом классе моя дочь писала сочинение по картине Левитана «Золо-

тая осень». Пришла домой переполненная впечатлениями, подробно расска-

зала, как все было, и говорит:  

– А под конец я вставила мои любимые строчки из Рыленкова: «Здесь 

мало увидеть, здесь надо всмотреться...» – и до конца стихотворения. 

Когда я в сущности случайно попал в Смоленск, он был для меня 

прежде всего городом Рыленкова. Оказалось, что Н.И.  руководит Смолен-

ским отделением Союза писателей. Но тогда, осенью 1962 г., до нашего зна-

комства было далеко. Шли последние годы оттепели, или  культпросвета, 

как позже стали говорить остряки, – просвета между двумя культами; деся-

тилетие между громогласным разоблачением Хрущевым культа личности 

Сталина и падением Хрущева с последующим частичным возвращением гос-

ударства к порокам сталинской системы. Не следует думать, что оттепель 

была безоблачным временем: в 1956 г. было раздавлено танками, потоплено 

в крови венгерское восстание; в 1958 – 60-м на глазах всего мира расправи-

лись с Пастернаком, до смерти затравили великого поэта. Такова была эта 

оттепель, таков был этот просвет. И все-таки... 

В ноябре 1962 г. в «Новом мире» Твардовского увидела свет повесть 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Москву сотрясали Дни по-

эзии, и провинция была не чужда новым веяниям. Вскоре после переезда в 

Смоленск я пришел на большой по смоленским масштабам поэтический ве-

чер. Вел его Н.И. В зале Дома профсоюзов собралось человек полтораста, не 

меньше. Вечер как вечер. Но одно сильное впечатление я из него вынес. К 

тому времени я уже был знаком с двумя-тремя смоленскими литераторами, в 

зале случайно оказался в кресле перед ними и был поражен тем, с какой не-



прикрытой неприязнью, временами ненавистью говорили, точнее, шипели 

они за моей спиной о председателе вечера. Позже, когда мы с Н.И. по-

знакомились, однажды я ему сказал, что отдал в смоленскую газету статью о 

его стихах, а там ее все не печатают и не печатают, все откладывают. 

– Напрасно вы удивляетесь, –  с горечью произнес он.   

Я понял, что открытую или едва завуалированную враждебность лю-

дей, которых он ввел в литературу, он ощущал, порою болезненно. Он не 

знал афоризма: «нет ни одного хорошего дела, которое осталось бы безнака-

занным». 

Наше знакомство началось в 1966 году. В Смоленском педагогиче-

ском институте ректор поручил мне руководство литературной творческой 

студией. В прошлом у нее была хорошая традиция, однако теперь она прозя-

бала. Я оживил ее работу, ко мне пришли одаренные студенты и старшие 

школьники. Поэтическое десятилетие, связанное с культпросветом, посте-

пенно шло к концу, но это были его звонкие  отголоски. Я широко публико-

вал моих авторов в институтской многотиражке, их охотно печатали в смо-

ленских областных газетах, однако я был уверен, что они заслуживают 

большей известности. Я обратился в московское издательство «Молодая 

гвардия» с предложением выпустить сборник их стихов.  

Мне обрадовались. Выяснилось, что подобные предложения поступа-

ли в издательство и из других городов. В издательстве работали молодые 

инициативные люди. В тот же мой приезд было решено опубликовать сбор-

ник стихов молодых авторов — участников литературных объединений не-

скольких городов, причем каждый цикл должен был представлять маститый 

поэт. Тут уж я обратился к Н.И. с просьбой представить в намечавшемся 

сборнике смоленскую поэтическую молодежь. Мне показалось, что он обра-

довался. 

 Я принес ему около четырех десятков стихотворений четырнадцати 

авторов. Уже через два дня состоялся разговор. Все это было так неожидан-

но, так непривычно! Так быстро, так заинтересованно. На всех стадиях – ни 

малейшей проволочки. 

– Все талантливы, — сказал (и впоследствии написал) Н.И. — Давайте 

дадим их всех, но не все стихотворения. Отберем как можно тщательнее, 

чтобы в общем сборнике не выглядеть хуже других. 

Эта мысль пришлась мне по душе. Еще больше обрадовала высокая 

оценка, которую дал моим молодым друзьям Н.И. Иногда мне казалось это 

чудом, иногда я начинал опасаться аберрации вкуса: кто ни придет ко мне в 

студию, тот и несет хорошие стихи. Такое уж поэтическое было время. О нем 

тогда же сказал Евтушенко: 

 

Стихи читает чуть не вся Россия, 

                                И чуть не пол-России пишет их. 

 

Пересмотрев самым придирчивым образом стихотворения, отобран-

ные раньше, я позвонил Н.И. Оказалось, что наши мнения совпали в 3/4 слу-



чаев. После этого мы тут же договорились об остальных. Насколько я помню, 

я и не пытался спорить. Я питал огромное доверие к литературному вкусу и 

опыту Н.И. и понимал, что сам я не могу быть вполне объективным цените-

лем творчества моих воспитанников. Я ими увлекался. Я их всех любил. 

Впоследствии, когда уже после смерти Н.И. «Тропинка на Парнас» вышла в 

свет, я убедился в его предусмотрительности: все стихотворения смолян ока-

зались своеобразными и добротными, превосходно выглядели на общем 

фоне. 

Понравились мне отзыв Н.И. и его отбор стихотворений и в другом 

отношении. Большая часть моих авторов писала отнюдь не в традициях сим-

метричного напевного стиха Исаковского и самого Н.И. и говорного стиха 

Твардовского. В гораздо большей степени они следовали другим поэтам — 

по-видимому, так вела их логика собственного мировосприятия — и создава-

ли стихотворения с усложненным ритмом, иногда предельно экспрессивные, 

или же, наоборот, строили свои стихотворения на драматическом шепоте и 

бормотанье. Полюсами притяжения для них служили Ахматова и Вознесен-

ский. 

 

Ого-го! Руки, ноги,  

Уши красные, скривлен рот. 

Босиком, нагишом  

скоморохи 

После чарки смешили  народ. 

Глаз — не глаз, а широкая 

       яма. 

Зубы — пьяный шальной 

частокол. 

(Эльвира Кутепова) 

 

Я в общем-то не считаю себя слабой, 

 Но знать обязательно нужно  мне, 

 Что я иду туда, куда надо: 

 К своей единственной трудной звезде. 

(Раиса   Ипатова) 

 

О экзотика ринга! 

В освещенном квадрате 

Взлеты джебов и свингов, 

Пота соль на канатах. 

О экзотика ринга! 

Поединок двух воль. 

За пропущенным свингом 

Яркой вспышкою боль. 

Там, в трехструнье 

                              канатов, 



Мир для избранных, смелых, 

Проявление жизни 

На пределе пределов. 

И совсем не в обиду 

Откровенность перчаток. 

Ринг неистово сладок, 

Как неистово краток. 

                     (Владимир Яковлев) 

 

Льется дождь нетронуто. 

 На душе светло. 

 Медленными струнами 

 Даль заволокло. 

(Леонид Андреев)  

 

И я опасался, что Н.И. все эти стихотворения отвергнет, а скорее упо-

вал на некоторые другие, написанные более в духе смоленской поэтической 

школы, ранних стихов самого Н.И.: 

 

Ни горы, ни даже пригорка — 

Гладь равнинная широка. 

Поднялася в полроста зорька  

Из-за дальнего большака. 

Гул машин беспокойный, страстный  

Слился с пением глухарей... 

(Лариса Маллер) 

 

Н.И. удивил меня и вызвал мое восхищение. Оказалось, что он обла-

дает предельной широтой взгляда (часто не свойственной крупным поэтам, 

крайне субъективным в оценке стихов), и предложил взять в сборник в 

первую очередь произведения менее традиционные и более самобытные, 

специально подчеркнув это обстоятельство в своем напутственном слове: 

«Людям старшего поколения всегда, во все времена казалось, что они, ис-

полняя свой долг, проторили все дороги для идущей вслед за ними молоде-

жи. Потом им неминуемо приходилось убеждаться, что молодежь упрямо 

сворачивает с торных дорог на целину, что она предпочитает прокладывать 

свои дороги... Вот и я, читая стихи еще совсем юных своих земляков-смолян, 

даже и не пытаюсь подходить к ним с мерками нашей так называемой «смо-

ленской школы». Им тесно в рамках только местных традиций. Им открыты 

достижения не только русской, а и всей многонациональной советской поэ-

зии, да и поэзии мировой». 

На рубеже 20-х и 30-х годов, когда Н.И. только входил в литературу и 

был студентом Смоленского педагогического института, свою роль в его 

судьбе сыграл здешний литературно-творческий кружок. Быть может, юно-

шеские воспоминания вызвали особо бережное и внимательное отношение 



Н.И. к стихам начинавших авторов. 

Сегодня, видя одновременно то, ставшее уже далеким, и наше время, 

я убеждаюсь, что мы с Н.И. не ошиблись. Э. Кутепова, веселая золотоволосая 

красавица, неожиданно умерла в тридцать лет, оставив мужа-вдовца и двух 

детей-сирот, унеся с собой тайну своего поэтического дара. Кое-кто из авто-

ров стал филологом, таким образом реализовав свое служение русскому сло-

ву. Так, Л. Маллер защитила превосходную диссертацию о семантических 

ореолах стиха Некрасова. Несколько человек посвятили поэзии всю свою 

жизнь. Наиболее уверенно из моих учеников, поддержанных Н.И., – участ-

ников «Тропинки на Парнас» вошла в литературу Р. Ипатова. Покажу до-

стигнутый ею уровень, приведя мое любимое стихотворение. Уже не помню: 

потому ли оно посвящено мне, что так мне понравилось, или с посвящением 

так я его и узнал. Но помню, пожалел, что Н.И. не дожил до этого стихотво-

рения. 

 

                                                      В.С. Баевскому  

 

Пусть пыль постепенно покроет 

Стихов моих странную грусть, 

Я знаю: на свете есть трое 

Запомнивших все наизусть. 

 

Не станут разжевывать кашей, 

Что в строчке и что за строкой, 

А просто возьмут и расскажут 

Все то, что когда-то рукой 

 

Написано было моею. 

И станут стихи мои в ряд. 

Сначала кого-то согреют, 

А после меня воскресят. 

 

Из губернских очерков 
 

В советское время меня несколько раз подмывало писать о нравах смо-

ленских власть имущих деятелей и их прихлебателей. В качестве недося-

гаемых образцов мне виделись главы «Былого и дум», посвященные жизни 

Герцена в ссылке в Вятке и во Владимире-на-Клязьме, и «Губернские очер-

ки» Салтыкова-Щедрина. К моему великому огорчению, необходимых спо-

собностей – в первую очередь, весьма редкого сочетания дара бытописа-

тельства и сатирического направления мысли – у меня не оказалось. Мои 

опыты в таком роде я ни разу и не пытался опубликовать. Предлагаемая за-

метка – первый случай. Скорее всего, он останется единственным. 

В середине 60-х культпросвет кончился. Это сейчас нам все ясно вид-

но: культ личности – культпросвет – застой – перестройка... В повседневной 



жизни все было значительно сложнее и менее очевидно. Да, в 1964 г. Хруще-

ва отстранили от власти; но был еще во главе «Нового мира» Твардовский; и 

был Солженицын. И по одному этому резкого поворота на 180° сразу не про-

изошло, как сталинистам этого ни хотелось. И у нас в Смоленске несколько 

актов сопротивления наступавшей политической реакции состоялось. 

8 апреля 1968 г. был устроен вечер, посвященный пятидесятилетию 

комсомола. На нем с чтением стихов выступали молодые поэты, говорили о 

литературе молодые литературные критики. Они условились читать стихо-

творения искренние, свободолюбивые, человечные, без юбилейной риторики 

и политических штампов; таким же честным был разговор о литературе. Ве-

чер имел большой успех у слушателей и вызвал негодование властей. С каж-

дым из  поэтов и критиков расправились, причем власть проявила изобрета-

тельность: способов расправы было столько же, сколько виновников. 

Навлекла на себя гнев и Раиса Ипатова. 

 Свободолюбие молодых литераторов потому особенно напугало 

власть, что в это самое время на борьбу за свободу поднялся народ Чехосло-

вакии. Бушевала пражская весна.  Советское руководство применило испы-

танное средство: в Чехословакию были введены танки. В Смоленске выходи-

ла комсомольская газета «Смена». 24 августа первую полосу занимало сооб-

щение Телеграфного агентства Советского Союза. «Советский Союз и другие 

союзные страны удовлетворили просьбу партийных и государственных дея-

телей Чехословацкой Социалистической Республики, – говорилось там, – об 

оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая 

помощь вооруженными силами. Во исполнение этого решения воинские ча-

сти союзных социалистических стран  21 августа вступили в Чехословакию – 

во все области и города, включая Прагу и Братиславу». Так начиналось со-

общение ТАСС. Кроме него, здесь были и другие столь же лицемерные мате-

риалы об оккупации Чехословакии.    

А всю четвертую полосу «Смены» занимал материал, свидетельство-

вавший  о решимости смоленских властей у себя вольнодумие искоренить 

самым решительным образом. Всю четвертую полосу занимала статья Нико-

лая Полякова «Миссия поэта. Заметки о стихах Раисы Ипатовой». Написан-

ная безграмотно в самом прямом смысле этого слова и претенциозно, статья 

уличала Ипатову в отсутствии ясного мировоззрения и других подобных гре-

хах, носивших по тем временам политический оттенок. Вот несколько образ-

цов стиля: О каком сожалеется расписании? Автор не спешит обнаружить 

широту своего мировоззренческого кругозора. Из прочитанного далее пер-

спектива, к сожалению, не брезжит. В конце было брошено обвинение смо-

ленской писательской организации: оказывается, это она повинна в ошибках 

Ипатовой и других молодых авторов. 

Я написал пространную статью в защиту Ипатовой и отнес ее редак-

тору газеты. Было почти невероятно появление в газете другой точки зрения 

на стихи Ипатовой, но с чего-то начинать надо было. Редактор пообещал 

напечатать; может быть, он и хотел бы напечатать; но не он один такие ре-

шения принимал. Дней через десять я понял, что ничего не будет, и позвонил 



Н.И. 

Оказалось, что он возмущен не меньше, чем я. Когда мы встретились, 

он поведал мне  целую историю. Я с Поляковым знаком не был, а он... Он 

помог Полякову сделать книгу стихов. Несмотря на то, что она все равно 

осталась довольно серой, настоял на ее публикации. Публикация книги была 

в ту пору необходимым и часто достаточным условием приема в Союз писа-

телей СССР. И Поляков был принят. Как только он стал членом ССП, он за-

казал себе в типографии блокнот большого формата с отрывными листами; 

вверху каждого листа было напечатано: «Николай Поляков, поэт». После 

этого он начал на этих листах писать доносы на Н.И. и рассылать во все воз-

можные инстанции, включая самые опасные. Свои доносы, обычно с идеоло-

гическими обвинениями, он нумеровал и требовал, чтобы ему на них отвеча-

ли, а при ответах ссылались на номер его доноса.  Это тянулось довольно 

долго. Хотя трудно было себе представить, что нападки Полякова принесут 

Н.И. ощутимый вред, травмировали они его и Е.А. немало, можно себе пред-

ставить. Наконец на деятельность Полякова было обращено внимание, но не 

такое, как Поляков хотел. Был тогда фельетонист Семен Нариньяни. Его са-

тирические материалы публиковались в центральных московских газетах, ав-

торитет его в глазах и властей, и читателей всей страны был огромен. И вот 

он напечатал обличительный фельетон о бурной деятельности Полякова, а в 

конце прибавил, что просит рассматривать свой фельетон как ответ на самый 

последний донос Полякова.  

И доносы прекратились. Но тут подоспела пражская весна, расправа с 

Ипатовой, и Поляков снова оказался при деле. К тому же представилась воз-

можность опять лягнуть Н.И. как руководителя Смоленского отделения ССП, 

возложив вину за идеологические ошибки молодых поэтов на него. 

Н.И. состоял в редколлегии московского еженедельника «Литератур-

ная Россия». Он передал мою статью, которую отказался напечатать редактор 

«Смены», туда, и 10 января уже следующего, 1969 г., она увидела свет. На 

этом эпизод вроде бы был завершен. Субординация в то время соблюдалась 

неукоснительно, и смоленская газета возражать московской не смела. Ипато-

вой наше с Н.И. заступничество принесло большое удовлетворение. Но ре-

ально если и помогло, то мало: три с половиной года после этого власти не 

пропускали в печать ни строчки, написанной ею. 

 

Смотр поэтов 
 

Однажды (в моем дневнике сохранилась дата — 7 декабря 1968 года) 

у нас с Н.И. завязался разговор, довольно типичный для любителей поэзии. 

Точнее всего этот типичный разговор назвать «смотр поэтов». Я заметил, что 

знатоки и любители поэзии, в том числе и сами поэты, как ни странно это на 

первый взгляд, весьма склонны к каталогизации и классификации. 

Началось с того, что Н.И. несколько даже воинственно, словно бы 

предполагая отпор, заявил, что считает Ахматову одним из самых больших 

поэтов XX века. В конце 60-х гг. высокое место Ахматовой в поэзии прихо-



дилось еще отстаивать. Над нею тяготело проклятие постановления «О жур-

налах «Звезда» и «Ленинград»» мало кому теперь известного комитета и до-

клада всеми, кроме историков, наглухо забытого теперь Жданова. И Твар-

довский, и Н.И. в 60-е гг. сказали свое веское слово в защиту поэтического и 

гражданского имени Ахматовой – великого поэта. Творчество Н.И. 50 – 60-х 

гг. – и лирика, и поэмы – носит на себе несомненные следы влияния поэзии 

Ахматовой. 

Я, разумеется, возражать не стал, а сказал: 

—  В XX веке входит в первую пятерку. 

—  Входит в первую  пятерку, — повторил Н.И. — Она куда сильнее 

Гумилева. Правда, Гумилев   не успел развиться, — раздумывая  вслух, доба-

вил он. — В «Огненном столпе» он только достиг подлинной зрелости... Вот 

переводчик он был замечательный. 

«Огненный столп» – последняя прижизненная книга Гумилева; она 

вышла в свет в дни его гибели. Имя его было вообще одиозным, так что Н.И. 

проявил здесь некоторое даже вольнодумство. И тут же прочитал мне четве-

ростишие из «Снежницы», посвященное Ахматовой, с существенным от-

ступлением от печатного текста; на его большом, заваленном рукописями и 

книгами столе почти посреди крохотного, обставленного стеллажами каби-

нета, с краю лежал только что полученный сигнальный экземпляр его новой 

книги стихов: 

 

И лесть, и клевета — 

Какие это крохи  

В сравненье с бременем 

Святого ремесла 

 Для той, что на ветру 

Трагической эпохи  

Честь наших русских муз 

Так высоко несла. 

 

Так прочитал поэт. В «Снежнице» по требованию цензуры пришлось 

заменить трагической  и напечатать под грозами. Называть ХХ век – сто лет 

мировых войн и гражданской войны, массовых эмиграций и репрессий, голо-

да и политических кампаний, направленных на уничтожение культуры, – 

называть такое время трагическим было запрещено. Грозовым было можно. 

Как только идеологические надсмотрщики над нами ни издевались! Когда я 

готовил стихотворения Н.И. в «Библиотеке поэта», восстановить авторскую 

волю тоже не удалось. 

Прочитав стихотворение, Н.И. сказал: 

—  Надо помнить о суде истории. Он налагает чувство ответственно-

сти. Если лет пятнадцать  назад мы чего-то еще не понимали, то теперь так, 

как раньше, жить и писать нельзя. Мы получили незабываемые  и слишком 

тяжелые уроки. 

Пятнадцать лет  назад – для 1968 года это 1953 год – год смерти Ста-



лина. При этом тиране, в атмосфере кровавого террора, его раболепного про-

славления  прошла бóльшая часть жизни Н.И. Переосмысление этих тридца-

ти лет истории требовало от таких вдумчивых людей, как Н.И., тяжелой ду-

шевной работы. В 1962 г. он опубликовал в московской газете «Литература и 

жизнь» стихотворение, которое привлекло внимание. «Литература и жизнь» 

(остряки называли ее Лижи!) была официозным изданием, и публикация в 

ней такого стихотворением была симптомом.  

 

Зачем я стану притворяться, 

Что ясно все в душе моей, 

Что не пришлось мне отрекаться 

От оклеветанных друзей. 

Пришлось! Сказать всю правду нужно, 

Как правда та ни тяжела. 

Мы знали дни, когда и дружба 

Под подозрением была. 

………………………………… 

 

Н.И. сохранил открытку замечательно талантливого, благородного 

украинского поэта Максима Рыльского, полученную сразу после публикации 

этого стихотворения: «Родной Николай Иванович! <…> Разрешите крепко 

пожать Вам руку за стихи, напечатанные  15/VI в „Литературе и жизни“». Да, 

они были симптомом, они стали событием. 

В следующем году Н.И. пишет стихотворение, развивающее тот же 

ряд мыслей. Вот его начало: 

 

За все, за все с нас спросит 

                                       время строгое, 

Ему не скажешь, 

                        стоя в стороне, 

Что с чистым сердцем 

                                   выходил в дорогу я, 

А заблуждался –  

                    по чужой вине. 

...................................................................... 

 

И еще несколько стихотворений, написанных во второй половине 50-

х – в 60-е гг., посвящены раздумьям о грузе ошибок, о грузе совести, грузе 

вины. Это была покаянная лирика. За два года до смерти, в июле или августе 

1967 г., Н.И. подвел ей некоторый итог в коротком стихотворении. И не про-

бовал его опубликовать. После его смерти, и не сразу, мы с Е.А. дважды пы-

тались его напечатать – и то не удалось. Лишь через двадцать лет после его 

создания, в августе 1987 г., когда начиналось совсем другое время, я сумел 

опубликовать его сначала в Смоленске, в «Рабочем пути».  

 



Нам, кто безвестен иль прославлен, 

Брал века грозный перевал, 

Кого рукой железной Сталин 

На подвиги благословлял, – 

 

И пережить пришлось так много, 

И передумать в краткий срок, 

Что суд потомков самый строгий 

Мы примем. Был бы впрок урок. 

 

Всего, что было переговорено, тогда я не записал, а теперь уж, конеч-

но, не помню или помню нетвердо, боюсь ошибиться. В дневнике записано 

следующее. 

Продолжая «смотр поэтов», я упомянул Владимира Соловьева и Фе-

дора Сологуба. Н.И. с уважением отозвался об их творчестве, заметил, что 

вполне отдает им должное, но добавил, что они ему чужды. 

Очень непринужденно и, я бы сказал, красиво подвел Н.И. итог наше-

го «смотра поэтов». И снова, как на протяжении всего разговора, было видно, 

что его мысли о поэтах — это и преломление раздумий о своей работе в поэ-

зии и о своей жизни. 

—  У нас часто  бросаются  словами «великий»,  «выдающийся»,  «ге-

ниальный». Боже мой! Да Россия так богата настоящими  поэтами! В России, 

где Баратынский и Фет долго были, да и сейчас как-то в   тени, где Тютчев  

— всего  лишь  «второстепенный  поэт» (Н.И., конечно же, имел в виду зна-

менитую статью Некрасова в «Современнике» 1849 года «Русские второ-

степенные поэты»), в России быть не «великим», не «выдающимся», а просто 

быть поэтом — большое счастье и большая ответственность. 

Н.И. вообще вел разговор довольно эмоционально, хотя и сдержанно. 

А тут он загорелся, дал выход, как мне показалось, заветным мыслям и поз-

волил себе проявление пафоса. 

 Чуть раньше, в ноябре 1968 г., произошла еще одна запомнившаяся 

мне встреча, которую можно квалифицировать как смотр еще одного поэта, 

— на праздновании тургеневского юбилея у нас в институте. Сперва Н.И. 

выступил со «Словом о Тургеневе» (по его собственному свидетельству, он 

повторил то, что незадолго перед нашим вечером говорил на тургеневских 

торжествах в Москве), затем я прочитал небольшой доклад, в котором, в 

частности, с уважением говорил о поэзии Тургенева как об источнике многих 

мотивов и образов его прозаического творчества и выделил «Перед воеводой 

молча он стоит...» и «Утро туманное, утро седое...». После того, что я кончил, 

Н.И. подошел ко мне. Не помню его замечаний дословно, но суть их своди-

лась к тому, что Тургенева-поэта я сильно перехвалил. Я коротко возразил и 

думал, что на этом обмен мнениями окончится: обстановка вечера, начинав-

шийся концерт вроде бы не располагали к спору. Однако я ошибся. Ничего 

важнее поэзии для Н.И. не было. Он стал мне темпераментно возражать и 

убеждать меня, что  «Утро туманное...», и «Перед воеводой...» — лишь отно-



сительные удачи, что  по сравнению с повестями, романами, стихотворения-

ми в прозе стихи Тургенева откровенно слабы. Эта требовательная, беском-

промиссная любовь Н.И. к поэзии показалась мне в тот миг и кажется теперь 

необыкновенно трогательной; это была любовь к поэзии, согретая чувством 

ответственности за нее. 

 

У истоков 

 

В архиве Смоленского государственного педагогического университета 

в деле Н.И. сохранился «Опросный лист для вновь поступающих в высшие 

учебные заведения в 1930 году». Попросту говоря, анкета. Привлекают вни-

мание некоторые ответы. «Профессия и специальность» – «Земледелие». 

«Сколько лет, месяцев, в качестве кого, где и в каком производстве или 

учреждении работал и работает» – «С 1920 года по 1923 год включительно 

жил в батраках. В настоящее время работаю председателем с/совета». «Со-

стоит ли членом ВЛКСМ?» – «Да. № 32515 с 1927 г.». «Общественный стаж» 

– «В комсомоле с 1927 года. Председателем с/совета с сентября месяца 1929 

года». «На какие средства живет подавший заявление, получаемый им оклад 

по службе или работе и т.п.» – «Земледелие и работа председателем с/совета, 

ставка 28 рублей». В деле лежит также заявление Н.И., на котором красными 

чернилами написано: «Зачислить литер.-лингвистич. Бедняк-колхозник».  

Так он стал студентом. В Смоленске интенсивно пошло становление 

его как поэта. Как раз в это время в Смоленске начал выходить общественно-

литературный журнал «Наступление». Уже в первом его номере опубликова-

но большое стихотворение молодого поэта. Его материалы появляются из 

номера в номер, а с четвертого номера он входит в состав редколлегии. Столь 

же систематически он печатается в смоленском журнале «Западная область» 

и в других изданиях. В 1933 г. Н.И. кончает институт. Тогда же выходит в 

свет тиражом в 3000 экземпляров его первая книга «Мои герои» (11 стихо-

творений, 64 странички карманного формата). В следующем году он стано-

вится участником Первого съезда советских писателей и членом Союза писа-

телей со дня его основания. 

Е.А. вышла из очень большой и очень бедной крестьянской семьи. Она 

единственная из пятнадцати детей окончила среднюю школу (в г. Красном). 

В 1928 г. сдала вступительные экзамены в Смоленский университет и уехала 

домой. Тогда на все факультеты сдавали экзамены по всем предметам, так 

что на филологический пришлось сдавать и математику, и естественнонауч-

ные дисциплины. Вызова не получила и решила, что в университет не про-

шла. Пошла работать куда-то письмоводителем. Чуть ли не через полгода де-

вушка, которая поступала в университет вместе с нею, прислала письмо: по-

чему Е.А. не учится? Оказывается, в университет она принята; просто по ка-

кому-то недоразумению не получила извещения. Она приехала в Смоленск 

снова и успешно включилась в занятия. Жила впроголодь. Стипендии были 

трех категорий: довольно большие для рабочих, поменьше для детей рабочих 



и совсем маленькие – для крестьян. Такую она и получала. Тяжело заболела, 

прервала занятия, но через год сумела восстановиться. 

В последнюю нашу встречу Е.А. по какой-то ассоциации вспомнила, 

что Н.И. пришлось выслушать от недоброжелателей немало нареканий на то, 

что он женится на ней. Он был комсомольцем, и однажды по этому делу его 

вызвали даже в партком института (университет к тому времени стал педаго-

гическим институтом; теперь у нас педагогический университет). Его стали 

упрекать, зачем он женится на некомсомолке, да еще с польскими корнями. 

Да еще... Один негодяй, который грубо приставал к Е.А. и получил отпор, 

стал писать доносы в партком и сообщать, что Е.А. в действительности не 

крестьянка, а бывшая дворянка и даже графиня. 

– Если надо женщину, мы тебе найдем, какую следует, – пообещали 

ему в парткоме. Однако Н.И. от помощи отказался. И 31 октября 1931 г. они 

с Е.А. стали мужем и женой.  

По окончании педагогического института Е.А. преподавала в школе 

для взрослых, в школе связи, работала на ликвидации безграмотности. Во 

время войны в Чистополе она одно время была воспитательницей в детском 

доме. Рассказала мне однажды, как пришел к ним Пастернак. Разыскивал 

чью-то дочь или чьего-то сына по просьбе родителей. Пришел худой, изне-

моженный. Сотрудницы хотели его покормить, но он решительно уклонился. 

Летом он ходил в берете. Был галантен, целовал дамам руки, почерневшие от 

работы и от мороза. 

  

Их война 

 

Говорить о людях их возраста, да еще смолянах, и не сказать о войне 

невозможно. Смоленск в первые часы войны принял на себя удары фашист-

ской авиации. Н.И. под немецкими бомбами из горевшего Смоленска ушел 

на фронт.  

 

Немцем выжженные селенья… 

Тени виселиц на снегу… 

Нынче день твоего рожденья – 

Как поздравить тебя смогу? 

  

Так начинается стихотворение «День твоего рождения», написанное 1 

января 1942 г. Первый стих я восстанавливаю согласно авторской воле, от-

раженной в рукописи. До сих пор он печатался с цензурным искажением. 

День рождения Е.А. был 31 декабря, и поздравляли ее всегда с рождением и 

Новым годом одновременно.  

У Е.А. была своя война, по-своему не менее страшная, чем у ее мужа. 

Брошенная властью на произвол судьбы, она с двумя маленькими дочерьми 

пробиралась на восток в потоке беженцев, но была настигнута немцами и 

оказалась в зоне боев. Единственной ее мыслью было: сберечь своих девочек. 

И она совершила свой подвиг. Второй раз дала им жизнь. Н.И. рассказал обо 



всем этом в посвященной ей поэме «Апрель». Он вспоминает прошлое: Лег-

кой поступью, с томиком Блока Ты вошла в мою жизнь навсегда. Говорит, 

как мучился: Может быть, где-нибудь под Вязьмой Потеряла она детей. 

Может быть, где-нибудь под Гжатском Пулей вражеской сражена… И по-

дробно описывает счастье встречи, когда свою семью неожиданно на только 

что освобожденной от немцев земле вновь обрел. 

Военная лирика Н.И. своеобразна. Ее нельзя сравнить с обжигающей 

силой симоновского «Жди меня», которое стало голосом фронта, обращен-

ным к самым близким женщинам. С «Василием Теркиным» – народным эпо-

сом. С «Сороковыми» Давида Самойлова, стих которого Сороковые, роковые 

был повторен бессчетное количество раз, стал эмблемой Великой Отече-

ственной. Н.И. понимал, что его удел – трогать самые интимные чувства сво-

их читателей, обращаться к ним приглушенно. Ничто плакатное ему никогда 

не удавалось, его удел – задушевная беседа. В сочетании с кровавой военной 

темой задушевная беседа... задушевная беседа на грани жизни и смерти – из 

такого казалось бы противоестественного сочетания извлекал он катарсис. 

Следующее стихотворение, написанное в разгар войны, в 1943-м, лучше все-

го представляет и военную лирику поэта, и определяющие особенности всей 

его лирики вообще.  

 

Как полынь, мне хлеб разлуки горек, 

Долги ночи, беспокойны сны. 

Может быть, стихи мои историк 

Не запишет в летопись войны. 

 

Может быть, во дни торжеств народных, 

Где оркестров полыхает медь, 

О привалах, о кострах походных 

Будут строки не мои греметь. 

 

Но, один оставшись, мой ровесник 

Их откроет, словно свой дневник, 

Про себя прочтет и скажет – есть в них 

Дым войны, что в душу мне проник... 

 

Смолкнут хоры, отгремят оркестры, 

И в часы раздумья нам опять 

Боль, не занесенная в реестры, 

Будет жажду сердца утолять.  

 

Несколько разрозненных эпизодов 

 

Е.А. была не только моим большим другом. Она была другом моей ка-

федры. Мои друзья нередко становятся друзьями кафедры. Е.А. помогала 

моим ученикам, работавшим над диссертациями о творчестве Н.И. По моим 



настоятельным просьбам написала воспоминания о муже, Твардовском и Ис-

аковском. Там много бесценных подробностей жизни и общения трех поэтов 

до войны, во время и после войны. И ее собственный, очень самостоятельный 

взгляд на них. Ее рассказы всегда было необыкновенно интересно слушать.  

*** 

Я думаю, она оставалась последней, кто говорил Твардовскому Саша и 

ты. Ее воспоминания опубликованы в трех выпусках ученых записок нашей 

кафедры «Русская филология». Вот один маленький эпизод. Е.А. рассказыва-

ет, как в 1942 г., после воссоединения семьи, перед новой разлукой, во время 

краткого пребывания в Москве они с мужем обедали в писательской столо-

вой. К ним подошел Твардовский. Поздоровался и заговорил с Н.И.  

– А почему ты не поздоровался с Женей? – спросил Н.И. 

– С кем? С Женей? А где? 

И когда понял, что это она сидит здесь за столом, только и сказал: 

– О боже, что это с тобой? 

«И так долго смотрел на меня, что захотелось плакать, и я с трудом 

удержала слезы», – пишет дальше Е.А. 

 

*** 

А вот штрих из воспоминаний Е.А., который в ее письменный текст не 

вошел. Это она рассказала мне однажды, когда я гостил у нее на даче на озе-

ре Сапшо, в Пржевальском. Может быть, о таких вещах писать и не принято, 

но мне не хочется думать, что вот Е.А. ушла, вслед за нею я уйду, и этот ко-

лоритный эпизод уйдет навсегда вместе с нами. Твардовский рассказал им с 

Н.И., как к нему подбиралась одна предприимчивая дама. Е.А. назвала мне 

ее. Хотела, чтобы Твардовский разошелся с женой и женился на ней. «Но я 

ей сказал, – передала мне слова Твардовского Е.А.: – Нет, нас полюбили чер-

ненькими, и беленькими мы не бросим». 

  

*** 

Когда началась свистопляска вокруг Пастернака после присуждения 

ему Нобелевской премии, в «Литературной газете» было опубликовано вы-

ступление Н.И. с резким осуждением нобелевского лауреата. До конца своих 

дней он тяжело переживал  этот свой шаг, совершенный в обстановке чудо-

вищной истерии, охватившей страну. В разговорах со мной он никогда этой 

темы не касался, и я, понятно, тоже. Е.А. и их дочь Ирина Николаевна мне 

рассказывали, что незадолго до этого в Москве в правлении Союза писателей 

ему дали экземпляр «Доктора Живаго», так что он его прочитал (и вся семья 

тоже). Потом ему позвонили из редакции «Литературной газеты» и предло-

жили высказаться. Текст, который он продиктовал, был опубликован 1 нояб-

ря. Предварительно в редакции он подвергся правке, усугубившей его обви-

нительный смысл. Е.А. считала, что выступление Н.И. было вызвано в значи-

тельной степени письмом Исаковского. Он тогда отдыхал и лечился в Карло-

вых Варах и прислал оттуда Н.И. письмо, в котором выражал свое возмуще-

ние решением Нобелевского комитета и Пастернаком, а Н.И. привык всю 



жизнь смотреть на Исаковского как на старшего коллегу и учителя. Е.А. при-

вела в своих мемуарах и злополучное письмо Исаковского от 26 октября 

1958 г.  

  

*** 

Пастернак занимал особое место в поэтическом сознании Н.И.  Он и 

притягивал Н.И., и вызывал настороженное отношение, как нечто запретное. 

В 20 – 30-е гг., когда Н.И. сформировался как поэт, мимо влияния Пастернака 

пройти было почти невозможно. Недаром критика предостерегала молодых 

поэтов от пастернакипи и мандельштампа. На Первом всесоюзном съезде 

писателей в 1934 г. Н.И. слышал большой доклад Н.И. Бухарина «О поэзии, 

поэтике и задачах поэтического творчества в СССР». Неожиданно для мно-

гих Бухарин в центр внимания поставил поэзию Пастернака, сказав, что это 

«один из замечательнейших  мастеров стиха в наше время, нанизавший на 

нити своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но 

и давший ряд глубокой искренности революционных вещей». И вот четыре 

года спустя после смерти Пастернака,  через 30 лет после Первого всесоюз-

ного съезда писателей Н.И. пишет стихотворение, которое начинается поле-

мически по отношению к бухаринской оценке: Не для того, чтоб нанизать 

на нить, Начальный смысл мы ищем в каждом слове. Одновременно он до-

рабатывает задуманное ранее стихотворение, которое начинается так: 

 

Шепнула лишь: «Не выпачкай 

Вишневым соком щек». 

А сердце стало скрипочкой –  

Скорей бери смычок. 

 

Оно неожиданно близко перекликается со стихотворениями 1919 г. 

«Дождь» и «Не трогать» из книги Пастернака «Сестра моя жизнь». Вот, 

например, начало «Дождя»:  

 

Она со мной. Наигрывай, 

Лей, смейся, сумрак рви. 

 

За год до смерти Н.И. пишет стихотворение «Поэзия земли», опираю-

щееся на стихотворение Пастернака 1922 г. «Поэзия». Вот начало стихотво-

рения Пастернака: 

 

Поэзия, я буду клясться 

Тобой, и кончу, прохрипев <…>  

 

А вот как начинается стихотворение Н.И.: 

 

Поэзия, ты вздох и клятва, 

Любви неугасимый свет. 



 

Эти и ряд других интертекстуальных связей с поэзией Пастернака сви-

детельствуют о том, что Н.И. внимательно читал Пастернака. 23 – 25 июля 

1966 г. им создана «Надпись на книге Пастернака». Эти строки – своеобраз-

ный итог раздумий Н.И., часто трудных, над творчеством и судьбой великого 

современника: 

 

Ты не притча 

                    и не причуда, 

Не прибежище 

                      и не профессия, 

Ты всегда – 

                   ожиданье чуда, 

Потому-то ты 

                      и поэзия.  
 

*** 

Шестидесятилетие Николая Ивановича было отпраздновано в Смо-

ленске всего за четыре месяца до его смерти. Ответное слово юбиляра, про-

изнесенное после двух с половиной часов поздравлений и приветствий, серь-

езных и шутливых, в прозе и в стихах, было кратким и полным достоинства. 

Смысл его сводился к следующему. 

Всю жизнь он боялся наигрыша. Сейчас, выслушав все эти поздравле-

ния и похвалы, он старается отнестись к ним трезво. Сколько еще ему будет 

отпущено времени, он постарается продолжить свой литературный подвиг 

так добросовестно, как только сможет. 

Отчетливо помню слово подвиг. Ничего нескромного в нем не было. 

Почти одновременно Александр Яшин написал: «Я обречен на подвиг». А 

значительно раньше спрашивал себя Пушкин: «Или, свой подвиг свершив, я 

стою, как поденщик ненужный?..» В таких контекстах слово подвиг воспри-

нимается только как характеристика трудности, опасности писательского де-

ла, а отнюдь не как завышенная самооценка. 



Глава  12 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДРУЖБА 

И. Т. Твардовский 

 

Завершилась большая, драматически насыщенная, глубоко содержа-

тельная жизнь И.Т. Твардовского (19 октября 1914 – 19 июня 2003). Здесь не 

место о ней говорить: он сам о себе рассказал в своих книгах, со временем 

кто-нибудь обстоятельно напишет о нём. Первый этап изучения наследия 

любого литератора – публикация его неизвестных рукописей и писем. 

Крупная, мужественная личность И.Т. Твардовского поразила меня 

сразу же, как только мы познакомились. В нём было истинное природное 

благородство. Я каждую минуту помнил, какая судьба у него за плечами: 

«раскулаченный спецпереселенец», во время войны военопленный, потом 

советские тюрьмы и пять лет четыре месяца двадцать дней ГУЛАГа. Я стре-

мился привлечь его к  участию в научных встречах и изданиях кафедры ис-

тории и теории литературы, которой заведую. С самого начала мы проник-

лись взаимной симпатией. Думаю, будь мы помоложе – наши отношения пе-

реросли бы в истинную дружбу. К сожалению, нам привелось встретиться 

только в старости, когда с каждым днем уменьшаются силы, ум ленивее, 

кровь холодней…  

Во время празднования юбилея А. Т. Твардовского, о котором идет 

речь в письмах Ивана Трифоновича, я привез гостей в созданный Иваном 

Трифоновичем музей. Среди участников встречи была Лариса Самойловна 

Литвинова, вдова В. В. Жданова, друга А. Т. Твардовского и соседа по даче в 

Красной Пахре. Рассказанный ею забавный случай хочу здесь запечатлеть. 

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 Жда-

нова 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 мемориаль-

ную доску: «Эта ветка яблони срезана великим русским поэтом Александром 

Трифоновичем Твардовским в такой-то день такого-то месяца такого-то го-

да». 

Жданов расхохотался, и происшествие было забыто. 

Предлагаю вниманию читателя восемь писем, которые получил от И. Т. 

Твардовского и сохранил в своём архиве (письмо № 8 – на новогодней от-

крытке). В них проскальзывают грустные подробности его и его жены Марии 

Васильевны трудного быта и трудного существования созданного им своими 

руками музея. 

 



№ 1. Сельцо, 18.12.89. 

Дорогой Вадим Соломонович! 

Благодарю Вас искренне за Ваше внимание к памяти Александра Три-

фоновича и Вашу озабоченность по поводу подготовки к его юбилею 80-

летия. 

Простите, пожалуйста, что отвечаю на Ваше любезное обращение ко мне 

с таким опозданием – был в отъезде с 10-го по 15-е декабря – Ваше письмо 

пришло в мой адрес, когда я был уже в Москве. 

Я полностью разделяю Ваше намерение устроить, как Вы назвали, рабо-

чую встречу 1-го июня в Смоленске, в институте и побывать, с участниками 

этой встречи, в Загорье 2-го июня. Буду рад принять участие в этом меропри-

ятии. 

Что же касается торжественного заседания кафедры, посвященного юби-

лею М.В. Исаковского, вряд ли я смогу приехать в Смоленск в связи, как ни 

странно, с моей занятостью – очень в долгу перед издательством «Современ-

ник», куда обязан подготовить рукопись для предстоящего издания моей 

книги. 

Всегда буду рад Вас видеть, чтобы ближе знать, чем я мог бы быть Вам 

полезным или, просто, так  сказать, интересным. Я охотно попытаюсь свя-

заться с Вами и по телефону, хотя, поверьте, как-то плохо удается иметь хо-

рошую слышимость, когда выходишь за предел района. 

Будьте здоровы. С уважением и добрыми пожеланиями к Вам в преддве-

рии Нового 1990 года. 

Ваш Ив. Твардовский 

 

№ 2. Сельцо, 12.05.90. 

Дорогой Вадим Соломонович, здравствуйте! 

Ваше письмо (от 24.04), в котором Вы любезно напоминаете о предсто-

ящей рабочей встрече по вопросу проведения юбилея 80-летия А.Т., я полу-

чил этими днями. Сердечно признателен Вам за все Ваши хлопоты по орга-

низации этой встречи, что весьма достойно Вашего заботливого отношения к 

памяти поэта А.Т. Твардовского. Но должен признаться, что в течение трех 

дней я не в состоянии принять участие в этой, признаю, более чем интерес-

ной встрече. Дело в том, что так сложились дела в моей семье, что 2-го июня 

я должен буду вылететь из Москвы в Красноярск, где находится наша внучка 

в бедственном положении, и я должен буду ее взять к себе. Билет на самолет 

уже приобретен – из Москвы вылет в 13.00 – отложить эту поездку я не в си-

лах. Но 1-го июня я смогу присутствовать на встрече, а вечером, в 22.04, вы-

еду поездом в Москву. 

Подробно я объяснюсь при встрече 1 июня. 



С глубочайшим к Вам уважением  

Ив. Твардовский 

 

В.С.! Простите, но я не знаю, в какой б-ке будет проходить эта встреча. 

Прошу Вас, не посчитайте за труд, сообщите мне точнее. 

Ваш Ив. Твардовский  

 

№ 3. Сельцо, 15.08.90. 

Милый Вадим Соломонович! 

С глубоким уважением и признательностью благодарю Вас за прекрас-

ный подарок – Вашу книгу «Сквозь магический кристалл», которую получил 

вчера. Сказать что-либо от себя, так вот, сразу, конечно я не смею и не скажу. 

Прежде чем появиться этой книге на свет Божий, как значится в данных ее 

издания, она прошла сложный путь: рецензенты Пушкинского Дома, что го-

ворит само за себя, и я не могу не понимать хотя бы о том, как серьезен этот 

путь для автора, т. е. для Вас. Ведь вести научный анализ о таком литератур-

ном творении, как «Евгений Онегин», может рискнуть только тот человек, 

который располагает огромными знаниями, а иначе не может быть и речи. 

Простите меня, дорогой Вадим Соломонович, что я очень мало знаю, 

чтобы посметь, позволить себе суждения на этот счет, т. е. пытаться что-либо 

говорить о таких работах, как эта Ваша книга. Но я очень рад, что Вы, явля-

ясь ученым и нашим земляком, прислали и мне драгоценный подарок с Ва-

шей дарственной надписью. 

Еще раз благодарю душевно и честно Вас. 

Мой нижайший поклон Вашей жене. 

Ваш. Ив. Твардовский  

 

№  4. Пос. Сельцо, 10.01.95. 

Дорогой Вадим Соломонович! 

Ваше письмо я получил в канун Рождества Христова и был глубоко тро-

нут теплотой слов Вашего обращения. Благодарю Вас искренне и много – 

полон чувств признательности к Вам за поздравление с Новым годом и Рож-

деством, за добрые пожелания. 

Ваше любезное приглашение принять участие в подготовке материалов 

для сборника об А.Т. по случаю исполняющегося его 85-летия в этом году, с 

удовольствием принимаю. Поскольку Вы не ставите никаких жестких усло-

вий попытаюсь кое-что подготовить из моих возможностей. Но, простите, 

могу ли я знать те обязательные сроки, к которым я буду обязан закончить 

мою работу? 



В нашем музее, в последнее время, наблюдается заметное затишье – по-

сетителей совсем мало, что можно объяснить, думаю, тем, что в стране весь-

ма неспокойно и сложно. 

Примите, пожалуйста, мои самые сердечные рождественские пожелания 

Вашей семье. 

Ваш. Ив. Твардовский  

 

 

№ 5. 22.09.95. Пос. Сельцо. 

Дорогой Вадим Соломонович! 

Спасибо Вам сердечное за Ваше честное и мужественное суждение о 

всем том, что происходит в нашей одурелой стране. Вы не можете себе пред-

ставить, как я был рад и был тронут, когда читал диалог между Вами и Алек-

сандром Березневым в «СН» за 16.09 с.г. (№ 139). 

Ах, Боже мой, как Вы справедливы, смелы, правдивы, как это дорого! 

Примите, пожалуйста, мою искреннюю признательность и глубочайшее 

уважение. И дай Господь Вам здоровья и радости! 

Ваш Ив. Твардовский 

 

№ 6. Пос. Сельцо, 30.01.96. 

Дорогой Вадим Соломонович, здравствуйте! 

Рад уведомить Вас, что письмецо, с вложенным фотоснимком момента 

моей беседы с Маргаритой Томпсон в дни июньского семинара в Смоленске, 

получил с неделю тому назад. Благодарю Вас душевно за внимание и память, 

что для меня очень дорого. 

С должным пониманием сочувствую Вам, что так-таки не убереглись от 

гриппа, да еще и пневмонию получили. Это, знаете, не всегда легко прохо-

дит, остерегайтесь и помните, ради Бога, тем более в наши дни, когда меди-

цина тоже многого лишена из самого необходимого. 

Ну, о нашем житье-бытье и писать нечего – четыре раза в неделю прихо-

дит почта, нигде не бываем – два месяца не ходит к нам автобус, добраться 

даже до Починка нет никакой возможности, а в связи с этим и наш музей как 

бы совсем забыт – посетителей не только мало, а почти их нет. Так и прохо-

дят дни нашей тусклой жизни. И все же, как-то живем и, можно сказать, даже 

не бедствуем, в том смысле, что не сидим без хлеба и, пока, вполне терпимо 

обходимся тем, что было предусмотрительно припасено. 

Вот, пожалуй, и все, что могу сообщить о положении в стороне от боль-

ших дорог. 



Всего Вам доброго, дорогой Вадим Соломонович. Кланяйтесь, пожалуй-

ста, Вашей гостеприимной супруге.  

С чувством глубокого уважения к Вам 

Ваш Ив. Твардовский 

 

№ 7. 9.08.96. 

Милый и дорогой Вадим Соломонович, я рад и приятно удивлен Вашей 

памятливости, обязательности и, честно, – какой-то подчеркнутой аккуратно-

сти в отношениях к человеку, с которым Вам случилось быть в некой связи 

или же просто в непринужденном контакте. Спасибо Вам самое искреннее – 

адрес Margaret Thompson получил, сразу же поехал в Починок и благополуч-

но отослал бандеролью «Родину и чужбину» в адрес этой добропорядочной 

американки. 

Все же я счел более приличным написать адрес от руки, а не приклеи-

вать на пакет тот миниатюрный типографический – обязан был и заполнить 

бланки (3 экз.) декларации, но все обошлось хорошо, придирок не было. 

Всего Вам самого доброго. Кланяюсь Вашей добрейшей супруге. 

Ваш Ив. Твардовский 

 

№ 8. 29.12.98.  

Дорогой Вадим Соломонович! 

Примите, пожалуйста, мои самые сердечные поздравления Вас с Новым 

1999 годом и Днями Рождества Христова! 

Простите, что так долго я не давал о себе знать, но Вы можете меня по-

нять, что «что-то» было причиной этому. Счастья Вам и благополучий. 

 

Ваш всегда Ив. Твардовский 



Глава 13 

РИХТЕР ПОЭЗИИ 

Д. Н. Журавлев 
 

          В Киеве после войны школьником и студентом я жил бедно. Редко уда-

валось выкроить денег, чтобы купить книгу или пойти в театр, в концерт. Но 

всё же лучшие спектакли в прекрасных киевских театрах – русском драмати-

ческом, украинском драматическом, все балетные и оперные  спектакли в те-

атре оперы и балета, гастрольные спектакли Московского художественного 

театра и Малого театра я в те годы пересмотрел и переслушал. Эти впечатле-

ния всю жизнь лежат глубоко в душе ярким светоносным слоем и оплодотво-

ряют всё, что я делаю. 

           На концертной эстраде я смотрел и слушал мастеров художественного 

чтения. Это искусство сейчас из жизни ушло вместе с замечательными ис-

полнителями – Владимиром Яхонтовым, Антоном Шварцем, Дмитрием Жу-

равлёвым, Суреном Кочеряном, Эммануилом Каминкой. Один артист на два 

часа безраздельно завладевал вниманием нескольких сот зрителей: произно-

сил произведения поэтов и прозаиков, хорошо знакомых публике, воссозда-

вая образы словом, мимикой и жестом. Такова была власть исполнителя, что 

стихи Блока или Маяковского, проза Пушкина или Мопассана – всё начинало 

сверкать яркими, часто неожиданными гранями, раскрывалось иногда с ка-

кой-то новой стороны. Это был театр одного актёра, как назвал свою дея-

тельность в своей известной книге В. Н. Яхонтов. 

          Деньги на билеты, к счастью, недорогие, выкраивались с огромным 

напряжением, часто ценою отказа от насущно необходимого. Но от посеще-

ния концертов изумительных музыкантов, постоянно приезжавших в Киев, в 

те годы мне пришлось совсем отказаться: на них денег никак не хватало. 

          В 1949 году по случаю Пушкинского юбилея в Киев из Москвы с 

большой интересной программой приехал Дмитрий Николаевич Журавлёв. Я 

был студентом. Я пошёл на его концерт в белый с золотом торжественный 

зал филармонии. Атмосфера концертов мастеров художественного чтения 

была удивительно тёплая. Завсегдатаи узнавали друг друга, даже расклани-

вались, когда встречались в вестибюле или в фойе: любовь к артисту, к поэ-

тическому слову, которое он нёс, роднила незнакомых людей. 

          У меня было место в первом ряду. Я предпочитал ходить в театры и в 

концерты реже, но на хорошие места. Вошёл в зал, уселся, в ожидании нача-

ла обернулся назад и стал искать глазами знакомые лица. С удивлением за-

метил, что ко мне обращены взгляды многих. Улыбнулся и поклонился од-

ному, другому, подумав: «Смотри-ка, я их не помню, а они меня знают!» По-

том с беспокойством обратил внимание на то, что чуть не половина зала гля-

дит на меня. Стало не по себе. Проверил галстук, провёл рукой по лицу, от-

вернулся к эстраде. А тут как раз вышел Журавлёв, начался концерт, и я обо 

всём забыл. 

          В антракте встретился со знакомой девушкой. 

          – Какой ты счастливый, Вадик! – первым делом сказала она. 



          – ? 

          – Ты же сидишь рядом со Святославом Рихтером! 

          Оказывается, перед началом концерта все глазели не на меня, а на мое-

го соседа – прекрасно сложённого человека с большими руками, с высоким 

лбом, глубоко сидящими большими глазами и хорошо развитой нижней че-

люстью.  

          Только несколько лет спустя, уже начав работать, я впервые увидел 

Рихтера на эстраде и услышал его игру в живом исполнении. А ещё позже я 

узнал, что Рихтер с Журавлёвым друзья и что оба они близки к Пастернаку.   

 

*** 

         В 1965 году я уже жил в Смоленске и работал в педагогическом инсти-

туте. Весною с концертами приехал Журавлёв. 4 мая в зале областного совета 

профсоюзов (современный зал филармонии, до революции зал губернского 

дворянского собрания, тогда ещё принадлежал медицинскому институту) он 

прочитал четыре рассказа Бабеля: «Начало», «В подвале», «Пробуждение», 

«Ди Грассо». Его исполнение было построено на контрастах между юмором 

и трагизмом. Зал с благодарностью ловил каждое слово, каждый звук, каждое 

изменение лица артиста. Вечер 5 мая был посвящён Чехову («Тоска», фраг-

мент «Степи», «Муж», «На святках», «Шуточка»). В этот вечер публика осо-

бенно тепло принимала Журавлёва, наградила его шумными и требователь-

ными аплодисментами, раздавались возгласы «бис!», «спасибо!». В ответ 

Журавлёв тоже как-то особенно разогрелся, прочёл ещё первую главу «Пи-

ковой дамы», балладу Лермонтова «Тамара», стихотворение «Тамара и де-

мон» Маяковского и окончил грациозной пушкинской шуткой «Подъезжая 

под Ижоры». 

          Следующий раз Журавлёв приехал в Смоленск два года спустя, тоже 

весной, на этот раз в апреле. 12-го исполнялись стихи Пушкина, Блока, Цве-

таевой, Маяковского, 13-го рассказы  Мопассана и Чехова. 

          На этот раз первый концерт состоялся в Педагогическом институте. 

Современного актового зала ещё не было, а старый зал был очень скромный. 

Теперь это 69 аудитория. Я, конечно, пошёл послушать любимого артиста. И 

взял с собою дочь, которой было тогда 14 лет. Журавлёв с его огромным 

опытом превосходно приспособился к спартанским условиям нашего отнюдь 

не концертного зала и прекрасно провёл вечер. Он был невысокого роста, 

широкоплечий, коренастый, но когда, читая пушкинского «Пророка» и высо-

ко подняв руку, грозно, с расстановкой, на низких обертонах произнёс: 

 

И ше-сти-крылый серафим 

   На пе-ре-путье мне явился, – 

 

стало страшно, потому что я на миг ощутил себя, слабого и беспомощного, 

посреди пустыни наедине с этим огромным шестикрылым чудищем. Умел 

Дмитрий Николаевич. Умел.  



          Когда концерт окончился, я предложил дочери отправиться за кулисы, 

познакомиться с артистом и поблагодарить его за чудесный вечер. Оказалось, 

что его сопровождала жена Валентина Павловна. Я рассказал им, что люблю 

его искусство с киевских школьных и студенческих лет, а теперь вот привёл 

послушать его свою дочь-школьницу. А он сказал, что когда концерт прохо-

дит удачно, это значит, что в зале непременно была какая-то опора,  какие-то 

зрители, которые особенно чутко его воспринимали и тем самым поддержи-

вали. 

          – Сегодня, – сказал  он к нашей радости, – концерт прошёл, кажется, 

удачно, и такой опорой служили мне вы с Леночкой. Вы очень хорошо слу-

шали. 

           Так началось наше знакомство. Мы проводили Журавлёвых в гостини-

цу и пригласили к нам. Они охотно откликнулись. Раз в два-три-четыре года 

они приезжали на гастроли в Смоленск и всегда бывали у нас дома. Иногда 

мы отдавали визит и проводили вечер у них в номере гостиницы. Несмотря 

на разницу в возрасте, у нас с женой нашлось с ними много общего. 

          – Сколько книг! – воскликнула Валентина Павловна, впервые попав в 

нашу тесную квартирку на улице Докучаева. 

          – И как подобраны! – подхватил Д. Н. 

           Однажды они приехали на Пасху, мы вместе пошли в собор на празд-

ничную  службу.  Оказалось,  что Журавлёв  её  превосходно знает.  Потом 

он рассказал, что родился в селе Алексеевке  на Харьковщине и  в возрасте 

12 – 15 лет был пономарём в сельской церкви. 

          Почему-то я вспомнил вслух, как в Киеве слушал Журавлёва, сидя ря-

дом со Святославом Рихтером. Посмеялись, и Журавлёв стал рассказывать о 

Рихтере. По его словам, Рихтер любил делать неожиданные, иногда смешные 

подарки. Мог привезти из Парижа в подарок подтяжки. 

        –  Вот этот берет он привёз мне из Парижа из последней гастрольной по-

ездки. 

          –  Рихтер любит заграничные гастроли. (Это было время, когда обык-

новенному советскому человеку выезд за границу был отрезан намертво). У 

него там много добрых знакомых. Но он постоянно так напряжённо работает, 

что  мало что во время своих поездок видит. 

          –  Одна японская фирма возит за Рихтером для него рояль по всему ми-

ру, кроме СССР. 

          –  Рихтер не любит просто разговоров. Когда собираются гости, он 

устраивает салонные игры. Или слушание редких пластинок, которые приво-

зит из-за границы. 

          Журавлёв рассказал, что Пикассо подарил Рихтеру 10 литографий. Они 

были отпечатаны крайне ограниченным тиражом, все были подписные. Рих-

тер заказал столяру перегородку, наискосок разделившую комнату, её обтя-

нули суровым полотном, как в музее, и на ней Рихтер разместил выставку 

литографий, на которую приглашал друзей. 

          Валентина Павловна как-то вспомнила диалог, свидетельницей которо-

го она стала, придя после концерта к Рихтеру в артистическую.  



          – Славочке кто-то сказал: «Я слышал сегодня гения». – «Гения? Двух 

гениев: Шумана и Бетховена», – ответил Рихтер. – «Ваше исполнение было 

гениальным», – настаивал посетитель. – «Исполнитель не может быть гени-

ем. Он ничего не понимает», – отвёл комплимент Рихтер.  

          На эту тему был свой рассказ у Журавлёва. 

          – Я записывал на радио «Стучит!» (Тургенева). Этот идиот режиссёр 

спрашивает: «А какая у вас здесь идея?» – А  я ему: «А черт его знает, какая 

тут идея. Стучит! Вот какая идея». 

          Превосходный концерт состоялся 15 ноября 1968 года. Журавлёв читал 

Блока, Маяковского, Ахматову  и  Заболоцкого. В «Двенадцати» в полном 

соответствии с поэтикой Блока подчеркнул тему ветра. Заключительный стих 

 

Впереди Исус Христос 

 

мастер прочёл с вопросительной интонацией. И это точно соотносится со 

всей системой смыслов поэмы. После концерта состоялся разговор. 

          – Гений о Пастернаке сказать нельзя, – неожиданно для меня заявил 

Журавлёв. – Вы знаете, чтó для меня Борис Леонидович, но гений – это Блок. 

Останется  стоять  рядом  с  Пушкиным.  Он прикосновен мирам иным…  

По-моему, весь третий том – это вечная книга. 

          И тут же медленно, отчеканивая слова и особенно окончания  стихов, 

торжественно прочитал «Равенну». 

          – Это как латынь. А «Кармен»! Что Дельмас? Это не главное. Главное – 

это причастность мирам иным. Помните последнее стихотворение цикла? 

          И снова прочёл. 

          – Вся «Родина»… 

          И неожиданно: 

          – Некоторые говорят, что Маяковский зря теснит Блока в первом отде-

лении. 

          Дальше они с Валентиной Павловной заговорили наперебой. Текст был 

приблизительно такой (записано, конечно, сразу после встречи): 

          – Однажды у Федина в день его рождения мы попали в очень поэтиче-

скую компанию: Каверин, Заболоцкий… (было названо ещё несколько имён, 

но я их не запомнил). Все стали говорить: Маяковский приказанный поэт, это 

Сталин его объявил. Нет. Это по-настоящему большой поэт. Можно, как Бо-

рис Леонидович, не принимать позднего Маяковского, пошедшего на службу 

к советской власти. Борис Леонидович считал, что поэт не должен служить 

ничему, кроме поэзии. Это я понимаю. Но отрицать гений Маяковского нель-

зя. Только один Веня нас поддержал (т.е. Каверин). 

  

*** 

          Как и любой театр, театр одного актёра требовал от артиста полного и 

постоянного напряжения сил. Журавлёв дружил с Антоном Шварцем, так 

они иногда, помогая друг другу, ночи напролёт просиживали над текстами, 

которые кто-то из них готовил. Как  и в любом театре, в театре одного актёра 



был свой режиссёр. У Журавлёва режиссёром была Елизавета Яковлевна Эф-

рон, сестра Сергея Яковлевича Эфрона, мужа Цветаевой. Не могу сказать, 

чтобы мы много беседовали о Цветаевой: её судьба, судьба её мужа были 

слишком болезненной, воистину трагической темой. Как-то всё-таки зашла 

речь о том времени, когда Цветаева жила в СССР между приездом из Парижа 

и началом войны. 

          – Однажды Цветаева у нас целую ночь с Валентиной Павловной прове-

ла, – встрепенулся Журавлёв. – Меня не было, и они вдвоём всю ночь прого-

ворили. 

          Мы с женой, естественно, с ожиданием уставились на Валентину Пав-

ловну. 

          – К сожалению, я тогда же ничего не записала, – ответила она на наш 

немой вопрос. – Только помню, как Цветаева  ночь напролёт нервно ходила 

по кухне и всё говорила, говорила. Далёкие ассоциации, неожиданные мыс-

ли. И так резко, отрывисто. 

 Другой раз Цветаева задержалась у Журавлевых допоздна при Д. Н., и 

он пошел ее провожать. Когда они пришли к ней домой, дверь открыл ее сын. 

 – Опять всю ночь где-то шлялась, – сказал он матери при Д. Н. 

 Больше полувека прошло с того рокового сорокового, когда Журавлё-

вы общались с Цветаевой. Вскоре Цветаева трагически погибла. Больше 

тридцати лет прошло уже с того осеннего вечера 16 ноября 1968 года, когда 

мы вчетвером за чаем, сервированным женой на моём письменном столе 

(обеденного у нас не было: в нашей  забитой книгами и бумагами квартирке 

он не помещался) говорили о том роковом сороковом. И вот сегодня я вос-

крешаю какие-то мгновенья давно, казалось бы, похороненного прошлого. 

Пусть не мгновенья, а только тени мгновений, даже тени теней мгновений…  

Всё равно есть в этом что-то трепетное, какое-то почти священнодействие… 

Итак, вперёд, не трепеща и утешаясь параллелью, пока ты жив, и не моща, и 

о тебе не  пожалели. 

          – После часу разговора с Цветаевой уставал до изнеможения, – снова 

заговорил Журавлёв. – Она читала мне о чорте. Есть у неё такая проза… 

          (Замечу от себя: теперь цветаевского «Чорта»  знают все, а ко времени 

нашего с Журавлёвыми разговора он только-только был впервые опублико-

ван в СССР). 

          … о том, как чорт всю жизнь был с нею, являлся ей в Тарусе ещё в дет-

стве. Переносил её через Оку, большой, мохнатый, с длинным гибким хво-

стом. Так подробно описан. Никто ему не служит, никто не молится. Многое 

там неясно. Я её, было, спрашиваю: «А как это место понять?» –  «Я же чита-

ла!» –  «Что это такое?» –  спрошу. – «А я же сказала. Вы же слышали». – 

Для неё всё было ясно. Пошла она на мой концерт. Я начал читать и забыл 

текст.  «А чорт», – говорю, –  тут же припомнил и пошёл читать дальше. Она 

мне после концерта говорит: «Вот видите, и вспомнили его». 

 

*** 



          Время от времени в наших разговорах возникали темы театрального и 

околотеатрального быта, неотделимые от вопросов самого театрального ис-

кусства. Кое-что я здесь приведу. Говорил Журавлёв по-актёрски темпера-

ментно, в письменной передаче на его манеру речи можно только намекнуть. 

Несколько раз он заговаривал о фильмах Г. Козинцева «Гамлет» и «Король 

Лир». 

          – Я не понимаю, «Король Лир» это о чём? Это о деспотизме или нет? 

Где же там деспот? Или это про валуны, стены и пушки? Что он там наворо-

тил? «Король Лир» – это как деспот стал хорошим человеком. Я не понимаю: 

про то эта трагедия или не про то? А Козинцев нашёл какого-то благостного 

старичка. А он ведь деспот. 

          И «Гамлет» его… Когда Козинцев ставил «Гамлета», я его встретил. Он 

говорит: «У меня Фортинбраса не будет. Слишком он шумит». У-у-у! Четы-

реста лет не было шумно, а ему шумит. Да ведь он шумит и действует по 

контрасту с Гамлетом. Гамлет – это нерешительный интеллигент. А Козин-

цев даёт «современную» трактовку: Гамлет деятельный! И почему он «Быть 

или не быть?» произносит на берегу моря?  Он что, размышляет, плыть или 

не плыть? Брук показал, что Шекспира нужно играть на голой сцене. Там 

столько всего внутри, что бутафория только мешает.  

       

*** 

 Когда мы долго не виделись, непосредственное общение заменяли 

письма. Им писал я, нам писали то Дмитрий Николаевич, то Валентина Пав-

ловна. Сейчас я их письма перечитал и пересчитал. Оказалось 43 письма, не-

которые длинные, на 4 – 6 – 8 страницах. Нас они называли если не по име-

ни-отчеству, то просто по имени, жену и дочь – Эдочка и Леночка, а иногда – 

Святое семейство или Баевчики. Себя – Журавли. Вот фрагмент письма от 11 

октября 1971 г. «Мы живем хлопотливо, суетливо, напряженно. Дмитрий 

Николаевич начал сезон программой Блока; вчера читал Бабеля. 17го октября 

должен состояться «особый» концерт. Посылаем Вам на память билет. Вот 

до каких дат мы дожили! <В конверт был вложен пригласительный билет на 

вечер Д. Н. в Музее Пушкина. Под портретом Д. Н. помещен текст: МОС-

КОВСКИЙ ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ДРУГА 

МУЗЕЯ, ЧЛЕНА УЧЕНОГО СОВЕТА ДИМТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЖУ-

РАВЛЕВА С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И СОРОКА-

ЛЕТИЕМ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ> Во втором отделении будет 

читаться вся ”Тема с вариациями“ Пастернака, над которой он по-прежнему 

бьется, ибо многое в этих стихах непостижимо, неуловимо, хоть и боже-

ственно-прекрасно. 

 Ну вот, что такое во второй вариации – «Подражательной» – весь ко-

нец? 

 

Последней раковине дорог 

Сердечный шелест, капля сна, 

Которой мука солона, 



Ее сковавшая. Из створок 

Не вызвать и клинком ножа 

 

и т. д. до конца? Про что? Про чудо ли мирозданья? Про всякую ли «великую 

малость», входящую в Евангелье всего существующего? 

 Как Вы понимаете 6-ю, последнюю вариацию? Что такое  

 

И, захладев, как медь безмена, 

Завел глаза, чтоб стрекотать, 

 

и дальше до конца? Кто завел глаза, чтоб стрекотать? Пушкин? Художник? 

Почему ...безбрежный юг засинел, чтоб перед этой песнью дух перевесть? 

А?» 

 В ответ, смутно помню, я посылал гелертерские рассуждения, которые 

вряд ли могли помочь Д. Н. 

    Одна из самых запомнившихся мне работ Журавлева была «Пиковая 

дама» Пушкина. Я слушал ее еще студентом в Киеве. Он рассказал, что читал 

эту повесть в Малом театре, в присутствии сидевших в первом ряду Пиковых 

дам Яблочкиной, Турчаниновой, Рыжовой. Понятно ли сегодня, какая это 

была неслыханная честь читать Пушкина в Малом театре в присутствии Яб-

лочкиной, Турчаниновой и Рыжовой? 

    - Рыжова прямо в ходе чтения комментировала: «Ой, я боюсь! Ой, мне 

страшно!» и т. д. А Яблочкина по окончании встала и сказала: «В наше время 

так много не читали». 

    О другом концерте: 

          - Мне сообщили, что в зале Ахматова. Я … (сжимается в комок, ежит-

ся). В антракте пришла ко мне за кулисы. «Мне много говорили о Журавлеве, 

но мне ничего не сказали о Журавлеве». 

          Валентина Павловна вставила: 

          – Анна Андреевна сиживала у нас на кухне под образами. 

          Почему образа у них на кухне, я спросить не успел, разговор ушел в 

сторону. 

          В связи с очередной кампанией сокращений, после которой чиновни-

чий аппарат еще более разросся, Журавлев вспомнил такой бытовой анекдот. 

В Художественном театре шло собрание, на котором говорили о действи-

тельно непомерно раздутом составе труппы и о бедах, из этого проистекав-

ших. Руководство предлагало различные способы справиться с проблемой, 

но все они отвергались 

 Ливанов из угла подал реплику: 

           – А дустом вы не пробовали? 

           Во времена советской диктатуры великой честью считалось получить 

приглашение участвовать в сборном концерте, посвященном 1 Мая, 7 Ноября 

или какому-либо другому государственному празднику. Журавлев сказал: 



           – С возрастом не могу читать на официальных вечерах. Звонит мне ди-

ректор Кремлевского театра. «Д. Н., что у вас есть для нас?» «Бюллетень», 

отвечаю я ему. «Бюллетень. У меня для вас всегда будет только бюллетень». 

           У него была и другая форма мягкого абсентеизма: 

            – Я не читаю газеты, зачем читать газеты? 

            Но больше всего разговоров у нас было о Пастернаке. Обоих Журав-

левых он знал и любил лет тридцать. Дмитрия Николаевича ласково называл 

Журавушка. 

           – Борис Леонидович пришел к нам домой, принес книгу. Пьесы Шекс-

пира. Сделал надпись: «Любимому, пушкиноподобному… на память». 

           – Все, что он писал, он сперва рассказывал. 

           Из воспоминаний Валентины Павловны: 

           – Встретила Бориса Леонидовича на Арбате. Зимой в каком-то резино-

вом плаще. Это было еще до переводов, до всего, году в 37-39, в пору бедно-

сти. Зимой в плаще. Впечатление от его облика и от разговора, как будто 

встретила Христа. Такое впечатление. 

            – Как он любил и знал православную службу! - совсем в другой раз и 

по другому поводу воскликнул Журавлев.  

           И еще: 

           – У Пастернака слезы были близко. Он легко плакал. 

           Замечу, что то же самое современники рассказывали о Льве Толстом. 

В детстве его звали Лева-рева. 

           Следующие слова Валентины Павловны особенно для меня выдели-

лись из всех наших бесед, так эмоционально  и искренне они прозвучали. 

           – Мне делается страшно, когда я вспоминаю, что я отговаривала Бори-

са Леонидовича издавать «Доктора Живаго». Я – смела советовать – ему. Ан-

на Андреевна сказала, что после «Доктора Живаго» Борис Леонидович имел 

все, о чем только может мечтать писатель. 

          Журавлев восхищался последним очерком «Записок охотника» «Лес и 

степь». Конец напоминает стихотворение Пастернака «Опять весна», утвер-

ждал он. 

          – Какой современный писатель Тургенев! 

          – Алексей Толстой говорил, что Пастернак должен сыграть Гамлета, и, 

кажется, Борис Леонидович иногда верил: «Может, и вправду сыграть Гамле-

та? А может быть и правда?..» Нет, какой же Борис Леонидович Гамлет? Он 

весь светлый был, а Гамлет – Гамлет все-таки темный. 

          Однажды в антракте трудного, неудачного концерта Пастернак к Жу-

равлеву зашел, но артист сказал, что устал, надо отдохнуть, говорить не мо-

жет. Пастернак все понял. Позвонил на следующее утро: 

           – У вас вчера было нормально. Вполне нормально. Вот я вчера был в 

издательстве, и гослитиздатские девочки учили меня писать стихи. Вот это 

ненормально.  

           В другой раз после неудачного концерта, в котором Журавлев читал 

«Кармен», Пастернак проговорил, чтобы сказать хоть что-то доброе, не по-

кривив душой: 



           – Это ж надо! Столько выучить на память! 

           Пастернак полюбил Казакевича и сокрушался, когда тот прислал ему 

«Звезду».  

           – Как это тривиально! – жаловался Пастернак Журавлеву. – Как это 

все уже было! Что же теперь будет? Наши отношения разладятся. 

           Целый вечер мы провели, по очереди читая стихи Пастернака. Стихо-

творение Журавлев, стихотворение я. У Журавлева был голос-оргáн, превос-

ходно поставленный, обработанный, богатый обертонами баритон, с беско-

нечным диапазоном возможностей. Мое чтение предоставляло мастеру толь-

ко выгодный фон. И все же то был чудесный вечер. Он сблизил нас. 

           В один из приездов Журавлева в Смоленск мы с ним подробно обсуж-

дали цикл «Темы и варьяции». Он хотел читать его целиком. Заинтересовал-

ся моими мыслями и сказал: 

           – Эта работа будет посвящена вам. 

           Журавлевы, конечно, были на похоронах Пастернака и вспоминали о 

них. А я в 1960-м жил далеко от Москвы и о смерти Пастернака узнал уже 

после похорон. На эту тему много рассказано и написано, но все равно сви-

детельства завораживают.  

           – Светлые похороны: плыли облака, цветы, музыка. 

           – Ничего не было, только небо, и цветы, и Бетховен, и Бах. Сын Леня 

добыл массу роз в вазонах, разной высоты, поставили их у изголовья так, что 

образовался нимб. Рихтер, Юдина играли Бетховена, Баха, не было почетного 

караула, ничего официального, а только небо, облака и музыка. Приносили 

массу цветов, просто душистую траву, клали на ступеньки крыльца. Когда 

его понесли, налетел ветер, шевелил волосы. 

           – Он был красив, как красив! Мраморный профиль. Нос был прямой, а 

стал орлиный, потому что щеки впали. 

           – На могиле Зинаида Николаевна захотела, чтоб была гражданская па-

нихида... Правда, Асмус хорошо говорил. 

           Да, это нынешний мемуарист пятьдесят шесть лет тому назад студен-

том второго курса сидел рядом со Святославом Рихтером в зале Киевской 

филармонии и слушал пушкинский концерт Дмитрия Журавлева. В это легче 

поверить читателю, чем самому мемуаристу. Его убеждают сохранившиеся 

вопреки всему программки концертов, дневниковые записи, заметки, набро-

санные по горячим следам встреч и разговоров. И неожиданно возникает ка-

кое-то чувство удовлетворения: еще несколько рыхлых фрагментов прошло-

го удалось структурировать. Мемуарист свой долг вроде бы исполнил. А те-

перь – 

 

                              Воспоминание о полувеке 

                              Пронесшейся грозой уходит вспять. 

                              Столетье вышло из его опеки. 

                              Пора дорогу будущему дать. 
      



Глава 14 

АНТРОПОСОФИЯ  

К. Н. Бугаева 

 

Студентом после третьего курса я, как обычно, проводил лето на даче 

под Москвой у своих родственников. Один мой старший друг-родственник 

договорился с Клавдией Николаевной Бугаевой (девичья ее фамилия была 

Васильева), вдовой Андрея Белого, что она примет меня и познакомит с ог-

ромным архивом своего покойного мужа, пусть самым поверхностным обра-

зом. К сожалению, мысль эта возникла поздно, в конце моих каникул, так что 

времени на серьезные занятия архивом у меня уже не оставалось. Да я и не 

знал творчества А. Белого, одного из центральных деятелей символизма, ав-

тора десятков книг стихов и художественной, философской, филологической, 

мемуарной, эпистолярной прозы сколько-нибудь достаточно для того, чтобы 

ориентироваться в его архиве. Поэзию его я знал только по его книге «Сти-

хотворения» 1923 г., изд. Гржебина (Берлин, Петербург и Москва). Она и 

сейчас в моей библиотеке. А из прозы прочитал к тому времени только «Пе-

тербург», трилогию романов о Москве и маленькую книжечку «Поэзия сло-

ва» (Пб.: Эпоха, 1922); ее я тоже пронес через всю жизнь и сохранил в своей 

библиотеке; она дала мне один из ранних стимулов к изучению литературы 

как можно более точными методами: А. Белый был одним из немногих 

предшественников формальной школы. 

А потом моя жизнь резко изменилась.  

К. Н. принимала меня в почти квадратной довольно поместительной 

комнате, центр которой занимал стол со стоявшими вокруг него несколькими 

стульями, а стены были увешаны богатейшим собранием иконографии ее 

мужа и всего периода рубежа двух столетий – рисунками художников того 

времени и фотографиями. К. Н. остановила меня у фотопортрета Блока, ко-

торый он подарил А. Белому, когда улеглись страсти, бушевавшие между 

Блоком, его женой – дочерью Менделеева – и  А. Белым. А. Белый вызвал на 

дуэль Блока, потом они примирились, и А. Белый (он жил в Париже) прислал 

Блоку свою фотографию. После нового обострения отношений Блок послал 

вызов А. Белому. И потом, в знак нового примирения, подарил А. Белому эту 

свою фотографию с надписью на лицевой стороне: «Милому, нежно люби-

мому брату Боре. СПБ, Окт. 1907». Теперь все это хорошо известно, фото-

графия Блока, насколько я знаю,  дважды публиковалась (а, скорее всего, и 

больше), но в 1950 г. для меня прямо распахнулись ворота в литературу и 

культуру символизма. Не одно и то же – воспроизведение фотографии в кни-

ге – и ее оригинал в руках вдовы А. Белого, участницы сложнейшего куль-

турного движения начала века, с ее комментариями.  

Она разделяла антропософские увлечения своего мужа. 

– Все стихотворения под названием «Антропософии» посвящены мне. 

Антропософия в его поэзии – это я, – сказала мне она. 



 Вернувшись от нее, я нашел четыре стихотворения 1916 – 1918 гг. с 

одинаковым заглавием: «Антропософии». В них особенно много и востор-

женно воспеваются глаза Антропософии.  

 

Живой алмаз 

Блестит из глаз: – 

Алмазит даль, 

Поит печаль. 

 

Я нашел, что глаза К. Н. заслуживали поэтических восторгов. И 

вполне одобрил А. Белого. 

Из архива К. Н. в числе прочего пришло ко мне изумительное стихо-

творение ее мужа «Друзьям» («Золотому блеску верил...»). Теперь оно ши-

роко известно, а тогда – какое это было счастье – переписать его, унести в 

душе и навсегда запечатлеть в памяти! 

Оглядываясь в прошлое, я начинаю думать, что, может быть, К. Н. 

отдаленно рассчитывала на меня как на возможного помощника в своих за-

ботах об архиве. Вскоре после нашего знакомства она поделилась со мной 

своими трудностями и опасениями. Сейчас нелегко в это поверить. В 1950 г., 

после постановления ЦК ВКП (б) «О журналах ”Звезда“ и ”Ленинград“», в 

котором была предана проклятию вся эпоха, теперь вслед за Николаем Оцу-

пом называемая серебряным веком, К. Н. не могла найти в Москве государ-

ственного архивохранилища, которое согласилось бы принять архив ее мужа. 

Она жила одна, боялась умереть и оставить беспризорным архив, бесценное 

значение которого прекрасно понимала. В нем были сосредоточены не толь-

ко рукописи А. Белого, но и письма и творческие рукописи многих его со-

временников. Но я не мог ей ничем помочь. 

Я расспрашивал К. Н. об А. Белом. Ко времени нашего знакомства от 

его смерти прошло всего 16 лет. В памяти К. Н. он был жив. Она тогда пи-

сала или уже написала свои воспоминания о нем. Она рассказывала мне до-

вольно много и охотно. Но, как я объяснил в начале моего романа, дневника 

в это страшное время я не писал, а на память положиться уже не могу: как-

никак, с того лета прошло более полувека. Твердо я запомнил единственное 

и, как я понимаю, важное. А. Белый никогда не сочинял свои тексты за сто-

лом. Самым главным для него было уловить ритм в глубинах своей личности 

и воплотить его на бумаге, что бы он ни писал: стихотворение или прозу лю-

бого жанра. Поэтому он с отсутствующим видом метался по комнате, что-то 

мычал, подпрыгивал, приседал, замирал, подбегал к столу, чтобы записать 

то, что выходил, и  возобновлял движение. 

Рассказ был таким ярким, что оба они – К. Н. и ее муж – остались в 

моей памяти. И сегодня я их вижу. 

 



Глава 15 

ИЗ КРЫМСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Н. Н. Грин. М. С. Волошина 

 

Нина Николаевна Грин 

    

Летом 1958 года, во время школьных каникул, мы с женой, учителя 

из донбасского шахтерского поселка, странствовали по Крыму. Средства  пе-

редвижения были самые примитивные. Поездом с пересадками, потом авто-

бусом приехали в Бахчисарай. Пешком, с рюкзаками перешли Крымские го-

ры. Осталась в памяти гряда Джимерджи. Яйла. Голубой каскад. Джур-Джур. 

И выход к морю к Алуште. Ночуем за самую скромную плату либо на турба-

зах, либо в домиках местных жителей. В Солнечногорске памятник, на кото-

ром Горький удивительно похож на Маяковского. Памятник социалистиче-

скому реализму, записано у меня. И тут же: «Теннис, шахматы, купанье. Че-

буреки и мадера». Имения Гагариных и Раевских, разделенные пушкинской 

аллеей. Дом Сергеева-Ценского в Рабочем (а когда-то Профессорском) Угол-

ке. 

Все это я нахожу не только в своей памяти, но и в записной книжке 

сорокалетней давности, которая в эту минуту лежит передо мной и, чудится 

мне, вновь пахнет солнцем, морем и терпкой степной крымской полынью. 

Запись, вдруг: «Если попытаться определить разницу между поэтами пуш-

кинской и послепушкинской поры  – и новыми, символистами и постсимво-

листами, одной фразой – как ни трудна эта задача – то придется констатиро-

вать у первых стремление к ясности, а у вторых – к усложненности, к тому, 

что Виктор Шкловский назвал остраннением. 

 

                              Вдали, над пылью переулочной, 

                              Над скукой загородных дач 

                              Чуть золотится крендель булочной… 

 

Символ – это крендель: и вывеска булочной, и месяц в небе». 

А что? Для молодого школьного учителя на отдыхе, в 1958 году, не-

плохо, – говорит нынешний старый профессор, учитель учителей и даже учи-

тель учителей учителей. 

Ялта, дом Чехова. Никитский ботанический сад. Алупка с изумитель-

ным дворцом графа Воронцова. Того самого, пушкинского Воронцова. Отту-

да катерами, с остановками и пересадками, до восточного побережья полу-

острова, в Феодосию. Генуэзская крепость. Вдруг такая запись 17 августа: 

«Перед рассветом в небе Венера». Потом дикие, мрачные Кара-Даг, Чертов 

Палец. Это уже волошинские места. Коктебель. Останавливаемся за симво-

лическую плату у коллеги, местной учительницы Наталии Леонидовны Жу-

равской. Знакомимся с Михаилом Яковлевичем Ассом, доцентом-биологом 

из Брестского педагогического института. Он резко говорит о Лысенко как 

об авантюристе и преступнике от науки. Теперь-то об этом написаны рома-



ны, а тогда… Он же рассказывает как откровение еще нечто из того, что се-

годня знает каждый, - что в стихотворении Гумилева (имя тогда запретное) 

человек, в толпе народа застреливший императорского посла, - это сотрудник 

ЧК левый эсэр Блюмкин. Но Асс добавляет то, что и сегодня не стало обще-

известным и что оценить должным образом и сегодня я не в состоянии. Асс 

утверждает (со слов человека, который сидел вместе с Гумилевым, но тогда 

не был расстрелян), что Блюмкин был причастен к аресту и убийству Гуми-

лева в 1921 году. Поднялись с женой к могиле Волошина над Коктебелем. 

Час шли в гору. Пришли сразу после заката, но засветло. Колоссальное 

нагромождение скал, необозримая ширь моря. На могильном холмике боль-

шими темными камнями выложен простой крест. Вся остальная поверхность 

холмика покрыта знаменитыми коктебельскими камешками – пестрыми, яр-

кими, сверкающими. Существовало поверье: идя на могилу, следует прине-

сти с пляжа камешки, кладя, загадать желание, и оно непременно сбудется. 

Потом мы сидели в каменном кресле, выдолбленном Волошиным в 

скале, и говорили о том, что люди не забудут не только Пушкина, но каждое 

хорошее, искреннее, талантливое дело.  

Когда стало заметно темнеть, спустились на набережную. И тут же в 

моем походном  дневничке написано: «Шашлычная».  

На другой день с двенадцати до половины восьмого пытались от Чер-

това Пальца проникнуть в Сердоликовую бухту. Наталия Леонидовна преду-

предила нас, что прошлым летом там погибла девушка. Крутой, местами по-

чти отвесный склон, совсем мало кустов, за которые можно было бы уце-

питься, внезапные осыпи, когда куски склона вдруг вырываются из рук и 

уходят из-под ног. А туристы идут в простых кедах со стертыми подошвами, 

без серьезного опыта и снаряжения. Четыре раза в поисках доступного про-

хода мы, спустившись до непреодолимого для нас обрыва, вновь карабкались 

к Чертову Пальцу. Осуществить нашу затею так и не удалось; позже мы до-

брались в Сердоликовую бухту вплавь. Но какие грандиозные виды, какие 

дали, какой горизонт – окоем, как любил говорить Волошин, - распахивались 

в тот день перед нами! 

Уже в конце отпуска, 19 августа, в кузове случайного грузовика мы 

отправились в городок Старый Крым, где жила Нина Николаевна, вдова 

Александра Грина. Сколько романтики было для нас в самом имени Алек-

сандра Грина! в его «Алых парусах»! в названиях его городов Гель-Гью, 

Лисс, Зурбаган! 

Н. Н. сразу же произвела на меня светлое впечатление, которое в те-

чение дня все росло и укреплялось. Ее мудрый оптимизм был поучителен. 

– Люди бывают несчастливы оттого, что слишком нетерпеливы. Хо-

тят счастья немедленно. А надо уметь ждать, и тогда все будет хорошо. Все 

приходит к тому, кто умеет ждать, - на разные лады в течение дня говорила 

она. Так у меня и записано. 

– Не бойтесь старости: это чудная пора, - внушала она нам. – В моло-

дости я носила строгий английский костюм с белым воротничком и всегда 

хотела быть старше. И теперь я довольна. 



Н. Н. рассказала о себе, что окончила Бестужевские курсы. А после 

смерти Грина два года работала в Москве медсестрой и сдала фельдшерский 

экзамен. 

И работала медсестрой, лечила своих сограждан во время фашист-

ской оккупации Крыма, когда местные жители остались вовсе без медицин-

ской помощи. За что после освобождения Крыма от немцев была арестована 

и отсидела девять лет и девять с половиной месяцев. 

Несчастье нисколько не ожесточило Н. Н. С чувством она вспомина-

ла, как товарки по заключению каким-то образом украли для нее в тюремной 

библиотеке книгу Грина. 

Трогательно рассказывала о соседке Пелагее Ульяновне. При аресте 

Н. Н. она была вызвана в качестве понятой. В то время как другие понятые 

шныряли по дому в поисках дорогих и, особенно, заграничных вещей, Пела-

гея Ульяновна собрала все реликвии, связанные с Грином, перенесла к себе, 

сберегла их, а через десять лет, по возвращении Н. Н. из заключения, при-

ютила в своем доме ее и в целости-сохранности вернула ей все, что удалось 

спасти. Я был рад узнать, что сижу на любимом стуле писателя, а передо 

мной на столе лежит бронзовая собачка и стоит чернильница с письменного 

стола Александра Грина. На стене висел шкафчик, застекленные дверцы ко-

торого изнутри были сплошь заклеены цветными картинками, по виду выре-

занными из журналов, наивными, непритязательными. 

– Это Александр Степанович сам вырезал и наклеивал, – пояснила 

Н.Н. 

Еще висел на стене портрет Эдгара По и давно высохший  пучок по-

лыни, тоже собранный и связанный руками писателя. 

Н. Н. и продолжала жить у Пелагеи Ульяновны. Там мы ее и навести-

ли. Потому что по соседству, в домике, где некогда жили они с Грином, те-

перь был устроен огромный курятник первого секретаря старокрымского 

горкома КПСС Иванова. Моя жена сфотографировала этот своеобразный 

дом-музей Александра Грина. Эту фотографию читатель найдет в этой книге. 

Во все время нашего посещения, растянувшегося на полдня, Н. Н. 

была очень оживлена и радушна. У меня есть и такая запись: «Выпил три 

большие чашки вкуснющего чая с медом и вишневым вареньем и съел ло-

моть пирога». 

Разговор шел преимущественно литературный. 

Н. Н. радовалась «Продолжению легенды» А. Кузнецова – одному из 

первых несомненных свидетельств демократического обновления литерату-

ры после того, что был сильно поколеблен культ Сталина на 20 съезде КПСС. 

Мы не предчувствовали, что спустя всего три месяца разразится чудовищная 

кампания травли Пастернака в связи с присуждением  ему Нобелевской пре-

мии, и были вполне беззаботны. Н. Н. с радостью упомянула о том, что Грин 

«передан» Детгизу: какой-то высокой инстанцией было решено, что впредь 

его книги будет выпускать это издательство для детей. 

– Я бы умерла спокойно, если бы Паустовский написал книгу о 

Грине.  



О своем муже говорила просто и трогательно. 

– Я с ним вот здесь живу, - сказала, указывая рукой на свою грудь. –  

Для меня Грин весь – в его книгах. Ведь Грин – самый автобиогра-

фичный писатель. Надо только уметь это видеть. 

Н. Н. рассказала о первой женитьбе Грина (Н. Н. была его вторая же-

на). Он состоял в эсэровской организации, был арестован. Так как получать 

передачи ему было не от кого, организация поручила одной девушке-эсэрке 

принять на себя роль невесты заключенного. Потом, когда Грин, больной и 

усталый, вышел из тюрьмы и деваться ему было некуда, он поселился у этой 

девушки, а потом женился на ней. 

– В 1921 он пришел в военном, оборванный. Потом получил паек, мы 

вдвоем на него хорошо жили. Много ли нам надо было? Две смены белья. 

Еще кое-что из пайка продавали, и Александр Степанович купил себе … чер-

ный сюртук!   

Как он был хорош в белой рубахе с пластроном и в этом сюртуке! 

Настоящий пастор. Он не любил, когда в нем узнавали писателя, и бывал 

очень рад, когда его принимали за пастора или учителя. А мне и нужен был 

пастор. 

Есть у меня в записной книжке такая сверхлаконичная запись: «Грин 

и Чуковский». Но почему-то в отличие от других она осталась не разверну-

той вечером, перед сном, как я это делал обычно, и что за нею стоит, сейчас, 

к сожалению, сказать уже не умею. Смутно припоминается, что речь шла о 

каком-то эпатаже, о том, как пьяный Грин чем-то шокировал Чуковского. 

– Горького Грин всю жизнь считал своим спасителем. 

Н. Н. рассказала, что в Феодосии им с мужем пришлось скитаться по 

частным квартирам, пока в 1930 году они не переехали в Старый Крым. Жи-

лось бедно. 

Больному Грину часто приходилось ездить в Москву и Ленинград су-

диться с издательствами, которые норовили его облапошить (словцо Н. Н.). 

– Я с ним пьющим была более счастлива, чем другие с трезвыми, – с 

некоторым даже вызовом сказала Н. Н. А одному чопорному профессору-

немцу, который удивлялся, как это она живет с пьяницей. Она однажды ска-

зала, приведя его в ужас, что и сама пьет, и из семьи алкоголиков. 

Прощаясь, Н. Н. словно бы подвела итог: 

– Вкусно поговорили. 

 

Мария Степановна Волошина 

 

До крушения тоталитарного режима творчество Максимилиана Во-

лошина почему-то особенно рьяно преследовалось официальными инстанци-

ями, призванными надзирать за чистотой советской идеологии. В печати в 

Советском Союзе долго не появлялось ничего. В малой серии «Библиотеки 

поэта» Волошин был издан только в 1977 году. В два следующих года в Кие-

ве двумя изданиями вышла добротная монография И. Т. Куприянова. Там 

Волошин числится, к слову сказать, забытым поэтом. Вера Денисовна Вой-



тушенко, которую я так любил еще в мои студенческие годы и которая потом 

заведовала кафедрой русской литературы в Киевском педагогическом инсти-

туте, превосходный ученый и педагог, рассказала мне много позже, как дала 

Куприянову, своему аспиранту, Волошина в качестве темы кандидатской 

диссертации и встретилась с почти непреодолимыми трудностями, когда де-

ло дошло до защиты. Помог абсурдный случай: о Волошине добром отозвал-

ся кто-то из космонавтов, и благодаря этому разрешение защищать диссерта-

цию неожиданно было дано.  

В библиотеке прорваться к Волошину было непросто. В середине 60-

х годов я почувствовал острую необходимость несколько увеличить те скуд-

ные сведения о нем, которыми я владел. Вместе с тем, заниматься им как ис-

следователь я не собирался, у меня были другие планы. 

То немногое, что я о Волошине знал, пришло ко мне в студенческие и 

первые послестуденческие годы главным образом от замечательного челове-

ка, который дарил меня своим вниманием, в молодости поэта из круга Воло-

шина и автора небольшой книги о нем, человека, которого страстно, бурно, 

как только она умела, любила Марина Цветаева, впоследствии романиста, 

переводчика (вместе с женой Александрой Владимировной Кривцовой) ан-

глийских классиков и их комментатора, Евгения Львовича Ланна. Если чита-

тель знакомится с этой книгой по порядку, ему уже известна глава о Ланне. 

Страшную и нелепую смерть Ланна и Кривцовой мне было суждено пере-

жить вскоре по возвращении из первой поездки в Крым, в октябре 1958 года. 

Только летом 1967 года я с женой и приятельницей снова отправился 

в Крым – в Коктебель, к вдове Волошина Марии Степановне. У меня есть за-

пись: «М. С. 80 лет, а она сказала нам, что 70. Молодится. Истинная женщи-

на». 

В 1903-1913 годах ее муж своими руками с помощью нескольких ка-

менщиков по собственному проекту построил удивительный дом, в котором 

она и жила.  

Все деревянные работы Волошин выполнил сам. Он воплотил идеи 

Ле Корбюзье, с которым дружил, об органическом срастании архитектуры с 

природой и человеком.  

– Максимилиан Александрович был совершенно простодушен, – рас-

сказала М. С. – Он мог выбежать из дому и обратиться к проходившим со 

стадом татарам-пастухам: «Хотите, я прочитаю вам мои новые стихи?» 

М. С. давно умерла, после ее смерти я там не был, сейчас там музей, 

проводятся научные конференции, об этом доме многое известно значитель-

но шире. Я здесь лишь пересказываю кое-что из того, что увидел сам, услы-

шал и записал тогда от вдовы поэта. 

Дом строго сориентирован по сторонам света. Он представляет собой 

гигантские солнечные часы: если знать их устройство, то по пятнам солнца 

на разных постоянных предметах интерьера, таких, например, как угол окон-

ной рамы или ручка двери, можно точно определять время на протяжении 

всего долгого солнечного  коктебельского дня. 



Крыша, тоже в соответствии с идеями Ле Корбюзье, была плоской: 

сколько площади у земли отнял фундамент дома, столько должна была вер-

нуть площадка – крыша. Во времена Волошина на ней был установлен теле-

скоп, она бывала устлана коврами с подушками, на которых любил возле-

жать с гостями хозяин дома. В сезон перелета птиц все убиралось и стави-

лись для них кормушки и питьевая вода. От моря дом отделялся широким 

пляжем. Каждый день Волошин переплывал залив в самом широком месте. 

По моей оценке, он проплывал при этом километров пять-шесть. 

Дом все время прирастал пристройками, состоявшими каждая из од-

ной комнаты с особым ходом. Волошин любил гостей, стремился пригласить 

и приютить в своем доме побольше народу, преимущественно из числа ху-

дожественной интеллигенции. Список его гостей начинается Чеховым, Буни-

ным, Шаляпиным.  

Многие из его гостей, люди небогатые, высоко ценили возможность 

пожить летом в доме Волошина. Например, теперь широко известно, какую 

важную роль сыграл коктебельский дом Волошина в судьбе Марины Цветае-

вой и ее мужа.  

Однажды в архиве, занимаясь другой темой, я наткнулся на открытку, 

написанную рукой Волошина, и не удержался от желания ее переписать: 

настолько показательной для всего коктебельского волошинского обихода 

она мне показалась. Вот полный ее текст. 

«Москва, Дмитрию Ивановичу Шепеленко. 3 Самотечный, д. 18, к. 8» 

На обороте: 

«19 12/5 26 Коктебель 

Дорогой Дмитрий Иванович, буду очень рад видеть Вас у себя. Май-

июнь еще просторны. Захватите с собою мешок для сена (ущерб матрацев). 

Питание у нас коллективное. Обходится с кипятком около 90 к. в день. Но 

это по желанию.  

Единственное обязательство: к каждому из живущих относиться как 

<к> своему личному гостю.  

Ждем. 

Максимилиан Волошин» (РГАЛИ, ф. 102, оп. 2, ед. хр. 11). 

Адресат карандашом приписал: «Мережковский – ”Бледный месяца 

ущерб“.  

Макс. Волошин – ”ущерб матрацев“». 

В 1967 году Коктебель отнюдь не был таким уединенным и диким 

местом, как в те времена, когда Елена Оттобальдовна, мать Волошина, там 

обосновалась. К дому поэта прилепился большой дом творчества Союза со-

ветских писателей. По соседству находились два санатория. Постоянно при-

езжало много «дикарей» вроде меня с моими дамами. Перед домом поэта 

пролегла набережная, по которой днем и вечером сновала принаряженная 

курортная толпа. 

К тому времени мы с женой уже пять лет проработали в Смоленском 

педагогическом институте. На этой самой набережной лунным вечером после 

одного из посещений дома Волошина я поведал моим спутницам замысел со-



здать на факультете Филологический семинар, который существует и по сей 

день, около сорока лет. 

Марии Степановне было тяжело играть роль туристской достоприме-

чательности. «В Сердоликовой бухте был? На могилу Волошина ходил? Вдо-

ву его видел?» Она сурово отваживала любопытных, являвшихся к ней. Золо-

тым волшебным ключиком, открывшим для нас дом поэта, а для меня и воз-

можность поработать с его архивом, стало имя Евгения Львовича Ланна. 

М. С. страдала из-за отношений, складывавшихся у нее с Союзом пи-

сателей, который хотел присоединить их с Волошиным дом к своему дому 

творчества, предоставив ей какую-то комнату. Она же мечтала оставаться хо-

зяйкой всего своего дома до конца своих дней и желала, чтобы Союз дождал-

ся ее смерти.  

Некоторые люди пытались ей помочь, но с могучим Союзом тягаться 

было трудно.  

М. С. мне рассказала, что Ланн перед смертью перевел Анастасии 

Ивановне Цветаевой, когда она сидела в лагере, 200000 рублей, и это после 

окончания  срока ее спасло.  

М. С. спросила меня, показывал ли мне Ланн письма к нему Волоши-

на. Я сказал, что никогда, и пообещал ей, что посмотрю, нет ли их в ЦГАЛИ 

в фонде Ланна и Кривцовой. Хотя я не думал, что письма эти там. Осенью я 

побывал в архиве, убедился, что писем Волошина к Ланну там нет, и написал 

об этом М. С. Скоро пришел ответ. 

«Смоленск. Ул. Докучаева 11 кв. 11. В. С. Баевский» 

Обратный адрес обозначен так: 

«МВолошина. Крым. Коктебель. Дом поэта» 

На обороте: 

«11/10 – 67 

 Конечно, немного жалко за Вас, дорогой В. С., что Вы не нашли пи-

сем М. А. в архиве Е. Л. Ланна. Я знаю, что письма были. Письмо Ваше полу-

чила – спасибо. Попытайтесь еще выяснить судьбу писем. В Коктебеле чуд-

но, народ схлынул, но меня одолевают еще люди. И здоровье неважно. Всего 

доброго. 

Мволошина» 

Теперь многое созданное Волошиным собрано, издано, изучено, особенно 

стихи и акварели. Хуже известен и оценен Волошин – литературный и худо-

жественный критик. Тогда, в 1967 году, я не только немного утолил свой го-

лод по Волошину, но и пережил Волошина, прочувствовал, заложил в своей 

душе какие-то основы для его понимания.  



Глава 16 

ИЗ ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 1997 ГОДА 

 

Русское чудо в Париже 

 

          После некоторых колебаний я решил провести отпуск 1997 г. в Париже. 

Побродить по картинным галереям и музеям, порыться в книгах у букини-

стов на набережной Сены, против собора Парижской Богоматери, поужинать 

в парижских ресторанах, погулять по Латинскому кварталу, по Большим 

бульварам и Елисейским Полям, поработать в библиотеках. 

          В десяти минутах от дома, в котором я жил в Париже на улице Кожев-

ников, находится русская библиотека имени И.С. Тургенева. Надо только 

пройти  кусочек улицы Жаворонково Поле, небольшой квартал по бульвару 

Араго, потом по улице Паскаля и свернуть на улицу Валанс. Библиотека за-

нимает большую квартиру на втором этаже обыкновенного жилого дома. 

Можно подняться на лифте, но я всегда предпочитал узкую крутую винтовую 

лестницу. 

          Тургенев – моя давняя любовь, я начал заниматься им в студенческие 

годы, написал о нем диссертацию. Знал, что он основал в Париже русскую 

библиотеку. Но вот никогда и не думал, что однажды в эту библиотеку приду 

и усядусь за стол в ее уютном читальном зале. А осенью 2002 г., прибавлю, 

свой день рождения я провел в доме-музее Тургенева в его вилле в Буживале, 

на окраине Парижа. 

          А летом 1997 г. час за часом, день за днем я изучал журналы русской 

эмиграции, издававшиеся на протяжении двадцати лет между 1920 и 1940 го-

дами  не только в Париже, где жили Бунин, Мережковский с Гиппиус, Баль-

монт, Цветаева, Ходасевич, Набоков, А. Н. Толстой, – кроме Горького,  все  

самые крупные русские писатели-эмигранты, но и в Соединенных Штатах, и 

в малых центрах эмиграции – в Берлине, Праге, Брюсселе, Харбине, Пекине. 

Сказать правду, именно эта библиотека была главной целью моего порыва в 

Париж, хотя я занимался еще в трех других (время оставалось, потому что 

Тургеневская библиотека открыта только три раза в неделю по четыре часа). 

В моей работе мне больше всего помогала Варвара Львовна Красильникова. 

Она сохранила семейные связи со Смоленщиной, расспрашивала меня о 

Смоленске, приезжала сюда. 

          Русская библиотека существует в Париже более ста лет. Она основана в 

1875 г. по инициативе крупного революционера-народника Германа Лопати-

на. Он был романтической фигурой русского освободительного движения и в 

1873 г. оказался в эмиграции в Париже. Там уже существовала русская коло-

ния: студенты из России, которым по разным причинам был закрыт доступ в 

русские университеты (например, женщины), политические деятели, заочно 

осужденные за революционные выступления, писатели и художники, кото-

рые задыхались в России под властью самодержавия, бюрократии, цензуры. 

Французская республика демократически давала приют любым иностранцам. 

Денег у Лопатина не было, с просьбой содействовать созданию библиотеки 



он обратился к Тургеневу. Писатель привлек известных деятелей искусства, 

устроил благотворительный вечер, на котором прочитал свой рассказ, Поли-

на Виардо пела, Глеб Успенский и Василий Курочкин читали свои произве-

дения, играли скрипач Галкин и пианистка Есипова. Замечательный скуль-

птор М.М. Антокольский пожертвовал библиотеке выполненную им статуэт-

ку.   Первые  деньги для  открытия библиотеки были получены. Недоставав-

шую сумму дал Тургенев, который и позже до самой смерти в трудные мину-

ты щедро приходил библиотеке на помощь. Имя великого писателя она носит 

не случайно.  

          Постепенно Тургеневская библиотека стала одним из главных русских 

книгохранилищ за пределами России. Это не единственная русская книжная 

коллекция в Париже. Есть собрание русских книг в Институте славяноведе-

ния, в Институте восточных языков, в огромной Национальной библиотеке, в 

Сорбонне; они носят научный характер. Очень интересный и обширный под-

бор русских книг создается в наши дни в изумительной библиотеке изуми-

тельного Центра Помпиду, но она открыта лет двадцать тому назад и приоб-

ретает только новейшие издания, выходящие с тех пор. А довольно много-

численной и разношерстной русской колонии нужна была и нужна сейчас 

библиотека общедоступная. С самого начала было решено, что это будет 

частное независимое учреждение, нейтральное с политической точки зрения. 

Решение это строго выполняется  по сей день. На книжных полках стоят ря-

дом издания классиков XIX в. и современные детские книги, советские жур-

налы и книги советских авторов, журналы и книги непримиримых эмигран-

тов, книги самых разных иностранных писателей в переводе на русский язык, 

«История государства Российского» Карамзина и Большая Советская Энцик-

лопедия.  Есть книги на французском языке, посвященные вопросам русской 

культуры. 

          Сначала у библиотеки  было несколько  десятков читателей,  в начале 

XX в. их  уже стало несколько сотен,  к 1925 г. набралась тысяча. Росло и ко-

личество книг: в 1900 г. их было 3 500, в 1925 г. – 30 000, в 1937 г. – 100 000. 

Между 1920 и 1940 гг.  Тургеневская библиотека была культурным центром 

русской эмиграции в Париже, а Париж – центром всей русской эмиграции. 

          Библиотека постоянно испытывала недостаток денег. Время от времени 

ей оказывало поддержку французское правительство, а главным образом она 

существовала за счет пожертвований русских людей, которые дарили и 

оставляли по завещанию деньги, приносили и присылали книги – кто по од-

ной, кто ящиками. Иногда устраивались благотворительные вечера. Один из 

них, например, состоялся 13 марта 1937 г. На нем с чтением своих произве-

дений выступали лауреат  Нобелевской премии И. Бунин, А. Ремизов,  Б. 

Зайцев, М. Осоргин. 

          Таково же положение библиотеки и сегодня. Правда, с 1972 г. париж-

ская мэрия поддерживает ее деньгами систематически, но денег этих не хва-

тает. Работает библиотечный совет, который изыскивает другие источники 

финансирования. Прежде всего члены этого совета помогают библиотеке из 



собственных средств. И  по-прежнему библиотека рада каждой присланной и 

принесенной книге. 

          Казалось бы, мы здесь, библиотека там и какое нам до нее дело? Но 

нет, чувствуешь, что ее судьба нам  уже небезразлична. А было время, когда 

судьба эта висела на волоске.  

          В 1940 г. немецкая армия оккупировала Париж. Русская библиотека 

была закрыта, все книги упакованы и вывезены в Германию. Что с ними ста-

ло – неизвестно, но после войны разыскать и вернуть их не удалось. Склады-

валось впечатление, что все кончено: советским властям они были не нужны, 

а кому еще в разоренной войною Европе заниматься воссозданием маленькой 

политически нейтральной русской библиотеки в Париже? 

          Однако такие люди нашлись. Совместными многолетними усилиями 

русских литераторов, живших в Париже, и французских писателей и ученых 

при денежной помощи французского правительства было подготовлено воз-

рождение библиотеки, найдено помещение, собрано 12 000 книг. В 1959 г. 

деятельность этого уникального очага русской культуры  за рубежом была 

возобновлена. Сейчас его собрание включает 42 000 книг и 800 названий га-

зет и журналов. 

          С щемящим сердцем прощался я с Тургеневской библиотекой, созна-

вая, что едва прикоснулся к ее богатствам. Что касается Парижа, то два вы-

сказывания наиболее точно передают мои парижские ощущения. Одно – Хе-

мингуэя (впрочем, он, кажется, воспроизводит слова Гертруды Стайн): «Па-

риж – это праздник, который всегда с тобой». Второе принадлежит моей зна-

комой, которая, побывав в Париже и вернувшись в Смоленск, сказала своей 

подруге: «Продай последние трусики, но езжай в Париж». Я нахожу, что это 

сказано не хуже Хемингуэя и Гертруды Стайн. 

 

В Белом Доме. 

 

В июле я оторвался от Парижа и провел неделю в Белом Доме.  

Так Морис Карем назвал свой небольшой дом в Андерлехте, предместье 

Брюсселя. М. Карем – крупнейший бельгийский поэт (1899-1978). Вот одно 

из свидетельств его популярности: на его стихи написано 2000 песен. После 

его смерти в Белом Доме устроен дом-музей. Благодаря исключительной лю-

безности мадам Жаннины Бюрни, основательницы музея и главы Фонда М. 

Карема, мы с женою жили в этом доме, работали в его замечательной биб-

лиотеке, познакомились с архивом поэта. Среди его книг сохранилось две ан-

тологии русской поэзии в переводах на французский язык, когда-то он пере-

вел на французский язык басни Михалкова, его стихи переводили на русский 

В. Берестов и М. Кудинов. Во всем мире мужчины знают Андерлехт по фут-

больному клубу, одному из сильнейших в Европе. Оказывается, в XVI в. там 

пять месяцев жил Эразм Роттердамский – один из отцов европейского Воз-

рождения. 

Я думаю, что величие государства измеряется не количеством водород-

ных бомб и квадратных километров его территории, а мерой свободы его 



граждан, защищенностью их от произвола властей и от бандитов, высоким 

уровнем жизни и продолжительностью жизни населения. С этой точки зрения 

Бельгия – великая держава. Литературу ее мы почти не знаем, и я хочу здесь 

дать самое первое представление о ее величайшем поэте. 

В Брюсселе есть музей современного искусства. Это изумительное ин-

женерное сооружение. Он расположен на восьми уровнях под землей. Осмат-

ривая экспонаты, постепенно спускаешься этаж за этажом. Потом садишься в 

лифт (это целый зал с креслами) и поднимаешься на поверхность.  

Там есть удивительные мобили. Необыкновенные абстрактные полотна 

и скульптуры. 

– Посмотри, какой интересный холм, – сказал я жене, привлекая ее вни-

мание к замечательной бронзе. Жена смерила меня уничтожающим взглядом 

и сказала: 

– Это женская грудь. 

Я увидел, что она, как всегда, права. 

Поэзия М. Карема напоминает мне этот музей. Под ее ясной формой, до-

ступной не только взрослым, но часто и детям, лежит много этажей мудрого, 

порой загадочного искусства. Я перевел одно из стихотворений. 

 

Песня. 

Зачем мне жить и умирать? Зачем любить и проклинать? Зачем… Не 

знаю я совсем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 

Покамест я сегодня здесь. Забот и бед моих не счесть. А завтра наползут 

опять. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. 

Не насмехайся над зачем и над покамест, над совсем. За всех за нас Он 

был распят. Неужто в нас все чувства спят? 

И просто вырастет трава? Над нами вырастет трава. И не жива, и не  

мертва? Три. Два. Один. Один. Три. Два. 

 

Жизнь бессмысленна, как эта считалка, говорит поэт своими стихами, 

если просто существовать день ото дня. Следует помнить о Христе, Который 

был распят во искупление наших грехов, и жить достойно. Только в этом 

случае жизнь приобретает смысл и цель. 

Творчество М. Карема гармонично, пронизано добротой, любовью к лю-

дям, к природе. Но в его глубинах лежит непримиримый конфликт между 

добром и злом в мире, в человечестве, в каждом отдельном человеке. Затаен-

ная драма поэта – тоска по детству. Вся его лирика – поиски утраченного дет-

ства. Он пишет: 

 

Переглядываются человек и птица.  – Почему ты поешь? – спрашивает 

человек. – Если бы я это поняла, – отвечает птица, – я, наверно, больше бы не 

пела. 

Встречаются мужчина и ребенок. – Почему ты так смеешься? – спраши-

вает мужчина. – Если бы я это знал, – отвечает ребенок, – разве я бы смеялся?   

 



В разговорах о М. Кареме с гостеприимной мадам Бюрни время проле-

тело незаметно. Вернувшись в Смоленск, я осознал, что частица моей души 

навсегда осталась там, в Андерлехте, в Белом Доме. 
 

                                                                                                    Париж – Смоленск 

 

Конец второй части 

 



ЧАСТЬ III. ФИЛОЛОГИ 

 

Глава 17 

ELAN VITAL 

Ю.М. Лотман 

В нашей стране выдающийся человек проходит три фазы. При жизни 

его травят. Когда он умирает, его восхваляют: друзья — потому что они дру-

зья, враги — в благодарность за то, что он, наконец, умер. После этого сразу 

же начинается третья фаза — фальсификация образа покойного деятеля. 

Каждый стремится приспособить его для своих нужд. Вспомним прижизнен-

ную и посмертную судьбу, например, Пушкина, Маяковского или академика 

Сахарова. Не избежал общей участи выдающихся людей и Юрий Михайло-

вич Лотман. Вот почему так необходимо сказать сегодня об ушедшем от нас 

замечательном ученом правду. Очень старый латинский афоризм de mortuis 

aut bene, aut nihil мне хочется сегодня немного переиначить: de mortuis aut 

veritas, aut nihil. 

В 1964 г. в издании Тартуского университета вышли в свет «Лекции 

по структуральной поэтике» Ю. М. Лотмана. Они положили начало сильному 

научному направлению в теории литературы 1960—1980-х гг. В пределах 

СССР это было единственное направление, противопоставившее себя худо-

сочному аморфному официозному литературоведению, которое только и 

умело что клясться в верности марксизму и с неослабевавшим пафосом от-

стаивать единство формы и содержания, на которое никто не покушался. 

У меня сохранились заметки — их немного, всего четыре страницы, 

— которые я сделал в 1964 г. при чтении «Лекций по структуральной поэти-

ке», но и без заметок я помню то чувство освобождения мысли, которое по-

чти независимо от ее содержания принесла нам книга. Тем, кто этого не пе-

режил, трудно это представить, подобно тому, как нам всем сегодня трудно 

представить себе, как потрясло в свое время мыслящих людей «Философиче-

ское письмо» Чаадаева или письмо Белинского к Гоголю из Зальцбрунна от 

15 июля 1847 г. 

Одновременно в Тартуском университете на той же кафедре развора-

чивалось под руководством жены Ю. М. Лотмана 3. Г. Минц изучение Блока 

и его времени. Подобно тому, как концепция Ю. М. Лотмана противостояла 

хилой официозной теории литературы, научное направление 3. Г. Минц про-

тивостояло официозной истории литературы рубежа веков, которая покои-

лась на двух постулатах: шаг влево, шаг вправо считается за побег (из совет-

ского литературоведения), и в случае побега стреляю без предупреждения. 

На Блоковских конференциях, в Блоковских сборниках звучали имена, за-

претные с точки зрения государственной цензуры, формировалось целое по-

коление независимо мыслящих ученых. Там витал дух свободы мысли, со-

звучный словам поэта: 

 

Кому быть живым и хвалимым,  



Кто должен быть мертв и хулим, —  

Известно у нас подхалимам  

Влиятельным только одним. 

.................................................. 

Но Блок, слава Богу, иная, 

 Иная, по счастью, статья. 

 Он к нам не спускался с Синая, 

 Нас не принимал в сыновья. 

 

Прославленный не по программе 

И вечный вне школ и систем, 

Он не изготовлен руками 

И нам не навязан никем. 

 

Ю. М. Лотман в течение десятилетий был постоянным объектом 

нападок людей малосведущих и склонных к демагогии. На нем оттачивали 

мастерство демагогии самые подонки околонаучного мирка. Он был членом 

самых авторитетных зарубежных научных обществ, но так и не удостоился 

избрания ни в Академию наук СССР, ни в Российскую Академию наук. 

Неожиданно он был устранен с поста заведующего кафедрой — той самой, 

которой он принес мировую славу, а потом и вовсе переведен на кафедру за-

рубежной литературы. У благонамеренных литературоведов стало признаком 

хорошего тона в начале статьи расшаркаться перед Храпченко и лягнуть 

Лотмана. Иногда на этом все и кончалось. Я не утрирую: достаточно поли-

стать филологические журналы 70-х гг. 3. Г. Минц много лет дожидалась 

утверждения ВАКом своей высококомпетентной и новаторской докторской 

диссертации о Блоке. После смерти М. Б. Храпченко упоминания его имени, 

ссылки на него начисто исчезли. Почему бы это? Зато ссылки на труды 

Ю. М. стали возникать едва ли не в каждой серьезной работе у нас и за рубе-

жом. Победное становление и развитие двух научных школ сделало кафедру 

русской литературы Тартуского университета неофициальной мировой сто-

лицей науки о литературе. По общественному значению в годы идеологиче-

ского безвременья кафедра Ю. М. сопоставима с такими явлениями куль-

туры, как Театр на Таганке Ю. Любимова, как «Новый мир» Твардовского. 

На протяжении четверти века я был связан с Ю. М. Лотманом, 3. Г. 

Минц и их кафедрой научными и личными отношениями. Там я защитил 

докторскую диссертацию, причем Ю. М. выступал оппонентом; в их издани-

ях опубликовано несколько моих работ и работ моих учеников; я и мои уче-

ники участвовали в их научных конференциях; две мои ученицы защитили 

там диссертации, по приглашению их кафедры я в свой черед выступал там 

официальным оппонентом. У меня хранится 35 писем Ю. М. (некоторые 

написаны совместно с 3. Г.) и 23 письма 3. Г. Тарту и Ю. М. посвящено, как 

оказалось, 46 записей в моем дневнике. Я собираю и изучаю его книги (мно-

гие им подарены) и сборники его кафедры. Еще многие помнят, каким собы-



тием становился каждый выпуск «Трудов по знаковым системам», каждый 

«Блоковский сборник». Мне случалось утешать друзей. Получаю паническое 

письмо от В. А. Сапогова: вышла очередная «Семиотика», у тебя уже есть? У 

меня нет!! Отвечаю: у меня тоже нет. Ничего: 

Мы с тобой не идиотики,  

Проживем без семиотики. 

Или письмо от П. А. Руднева. Получил ли новый «Блоковский сбор-

ник»? Говорят, его уже видели!! Снова утешаю: 

 

Друг мой милый! И без Блока  

Можно жить не очень плохо,  

Потому что даже Блок —  

Это все-таки не Бог. 

Но, по правде говоря, казалось, что без «Блоковских сборников», 

«Трудов по русской и славянской филологии», без «Трудов по знаковым си-

стемам» жить невозможно. Какая же наступала радость, когда, наконец. 

очередной выпуск попадал в руки! Когда, наконец, он бывал интерьоризи-

рован! Однажды, когда Ю. М. был у меня дома, я подвел его к полке с изда-

ниями его и его кафедры. 

— Ого, у вас наших работ больше, чем у меня,— пошутил он. 

Таковы источники, на которые опираются эти страницы. Они были записаны у 

открытой могилы, по живым следам расставания. Тогда можно было затронуть 

только первый слой того многосложного явления, которое называется ЛОТ-

МАН. После этого я еще несколько раз с разных сторон подходил к образу 

Ю. М. Для почитателей Ю. М. назову здесь мои работы, которые представля-

ются мне важнейшими. 1) Комментарий в кн.: Ю.М. Лотман и тартуско-

московская семиотическая школа. М.: Гносис, 1994. Мы провели расширенное 

заседание кафедры, посвященное памяти Ю. М., и там я прочитал свои воспо-

минания, которые воспроизвожу в этой книге: 2) Elan vital // Русская филоло-

гия. Уч. зап. СГУ. Смоленск, Траст-Имаком, 1994. Они были перепечатаны в 

журналах Russian Studies, 1994, № 1 и Радуга (Таллин). 1995, № 5—6. 3) Я 

опубликовал статью: Ю. М. Лотман – комментатор «Евгения Онегина» в изда-

нии: А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Комментарии Ю. М. Лотмана и В. С. Ба-

евского. СПб.: Вита нова, 2002. 4) В «Известиях Академии наук, серия лит. и 

яз.», 2002, № 6 напечатана моя статья: Ю. М. Лотман – исследователь Пушкина. 

5) 9 – 10 февраля 2002 г. я провел на кафедре международный семинар «Два-

дцатый век – двадцать первому веку: Юрий Михайлович Лотман». Мой доклад, 

сильно расширенный, опубликован в книге материалов семинара: Двадцатый 

век – двадцать первому веку: Юрий Михайлович Лотман. Смоленск, 2003.  

В сознании Ю. М. своеобразно переслаивались на первый взгляд взаи-

моисключающие компоненты. Он был историком литературы, историком куль-

туры, и как всякий добросовестный историк, прежде всего собирал факты и 

изучал их взаимоотношения. Объективность, точность выводов, достижимая в 



рамках традиционной гуманитарной науки, его скоро перестала удовлетворять. 

Тогда он обратился к структурно-семиотическим методам, внес их в науку о 

литературе, надеясь получить точность более высокого порядка. Ему и его уче-

никам и коллегам удалось продвинуться по этому пути, но не так далеко, как 

виделось в начале. 

Наряду с таким позитивистским компонентом Ю. М. обладал огромной 

силы интуицией. Не так уж редко в процесс обработки, анализа, обобщения 

фактов вторгался иррациональный подход. Причинно-следственные связи от-

ступали на второй план или распадались, их место занимали профетические 

прозрения. Не по онтологии, но по методу это напоминало Кьеркегора, Хайдег-

гера или Бердяева. Трудно сказать, в чем Ю. М. был сильнее: в кропотливой ра-

боте с фактами или в девинации. Иногда мне вообще казалось, что метод Ю. М. 

— это интуитивизм, притворившийся позитивизмом. 

В многогранной личности его было замечательно развито и художе-

ственное  начало. Артистизм был в его натуре и проявлялся многообразно. Лю-

дей далекой эпохи, их быт, поведение, их творчество он воспринимал как их со-

временник, среди них, казалось, жил, непосредственно с ними общался, как пи-

сатель художественно переживал коллизии их существования. 

По традиции, идущей от античной философии, я привык думать, что 

добро, красота, истина равноправны, даже что нравственное, прекрасное, ис-

тинное суть проявления единого совершенства в этике, эстетике, науке. Ю. М., 

несравненный ученый, был твердо убежден, что нравственность выше науки. Я 

дважды слышал от него продуманные формулировки, выражавшие это убежде-

ние. Высокие нравственные ориентиры не только направляли всю жизнь и 

научную деятельность Ю. М.; исследование этических идеалов становилось со-

ставной частью историко-литературных и историко-культурных занятий. 

Исторический подход; противостоящий ему синхронный структурно-

семиотический анализ; противостоящий им обоим метод интуитивного уга-

дывания; противостоящий всем трем подходам путь художественного вжи-

вания в эпоху и ее деятелей; наконец, заимствованный из другой области 

нравственный императив — таковы, по моим представлениям, пять основных 

компонентов научного мышления Ю. М. 

Такой исключительно богатый аппарат давал возможность для каждой 

работы избрать те методы и подходы, которые сулят наибольший успех. При 

благоприятном сочетании возникали труды, которые прокладывали новые 

пути и открывали широкие перспективы. Не только современники, но еще 

несколько поколений идут и будут идти по следам Ю. М. Иногда, когда про-

тиворечивые компоненты сознания ученого попадали не в фазу, у него слу-

чались промахи, зевки, как говорят шахматисты. Зевки, просмотры в шахма-

тах неизбежны, от них не застрахованы и чемпионы мира. У обыкновенных 

добросовестных научных работников эффективность исследований не осо-

бенно значительно колеблется вокруг некоторой средней величины. Но у Ю. 

М. перепад уровней исследования от работы к работе и иногда даже в преде-

лах одной работы иногда колебался весьма значительно.  



Когда-то Блок сказал, что стихотворение — это покрывало, растяну-

тое на остриях нескольких слов. Ю. М. было по-настоящему важно высказать 

какие-то основополагающие мысли, совершить прорыв. Меньше беспокоил 

его материал, в который эти провидческие идеи упакованы. 

Конечно, Ю. М. строго себя контролировал и самые свои отчаянные 

порывы умел обуздывать. Однажды он присутствовал на моем докладе о 

движении времени в «Евгении Онегине». При обсуждении он задал мне воп-

рос: что делал Онегин в течение тех трех лет, которые прошли между его 

отъездом из деревни после дуэли с Ленским и появлением на балу в Петер-

бурге? Вопрос, типичный для исторической компоненты мышления Ю. М.: 

он стремился не только выстроить в исторической последовательности все 

события романа и совместить их с событиями истории России и биографии 

Пушкина, но и заполнить пустоты, оставленные автором. Я ответил, что в 

романе нет указаний на то, что прошло именно три года, и что говорить о 

том, чего не сказал Пушкин, не имеет смысла. 

Прежде чем продолжать, замечу, что позже, когда работа, которую я докла-

дывал, была опубликована, со мною решительно солидаризировалась Л. Я. 

Гинзбург. Она мне написала (22 ноября 1983): «Лотман, с такими изысками 

исследовавший "Евгения Онегина", вдруг обнаружил грубейшее непонима-

ние природы романа в стихах — удивительно! <...> Персонаж состоит из то-

го, что счел нужным сказать о нем автор. Прочие домыслы подобны попыт-

кам найти фас для головы, нарисованной в профиль. Эти законы искусства 

Вы прекрасно показали на материале всех этих календарных раскладок».   

Во время обсуждения моего доклада Ю. М. не стал комментировать 

свой вопрос, но когда мы шли домой, вернулся к нему. Оказалось, он считал, 

что в течение трех лет между дуэлью с Ленским и появлением в Петербурге 

Онегин предводительствовал на Волге шайкой разбойников. Я онемел от 

изумления. А Ю. М. привел некоторые косвенные аргументы. Дворянин-раз-

бойник и предводитель разбойников был привлекательной для Пушкина-

романиста фигурой (Дубровский, Швабрин). В сне Татьяны Онегин видится 

как предводитель шайки нечистых. Вздохнув, Ю. М. сказал, что, к сожале-

нию, об этом нельзя не только писать, но и публично говорить: слишком сла-

бы аргументы, слишком это неожиданно; но что он убежден, что ход мыслей 

Пушкина был именно таков. 

Передо мной открылись совсем иные компоненты сознания моего за-

мечательного собеседника. Только что мы говорили на языке науки, опери-

ровали фактами, устанавливали причинные связи. И вдруг Ю. М. отдался на 

волю интуиции, пытаясь угадать пути поэтического мышления Пушкина, и 

его собственное мышление приобрело черты художественного. 

Это предположение Ю. М., при всей его яркости, принять трудно. Но 

вот непосредственно после моего доклада Ю. М. прочитал доклад, в котором 

на основе одного слова Иисус в списке пушкинских замыслов убедительно 

реконструировал этот неосуществленный труд поэта в некоторых основных 

чертах. Мне дорого воспоминание о том, что при обсуждении этого доклада 

я высказал предположение, принятое Ю. М., что одним из элементов пуш-



кинского замысла была Тайная вечеря. Ю. М. докладывал этот сюжет и на 

всесоюзной Пушкинской конференции в Петербурге, статья появилась во 

«Временнике Пушкинской комиссии», работа вошла в научный обиход. В 

ней счастливо сочеталась интуиция с высоким этосом, а в рамках строго ис-

торического подхода устанавливались каузальные зависимости между фак-

тами. Вряд ли кто-либо другой взялся бы за такое исследование и столь 

успешно его бы осуществил. 

В печати критиковали истинные или мнимые просмотры, зевки Ю. 

М., а он, не останавливаясь и не оглядываясь, устремлялся дальше. От тради-

ционной истории литературы — к литературоведческой семиотике, отсюда – 

к истории культуры и к семиотике культуры. Круг авторов, о которых писал 

Ю. М., почти необозрим. Он видел историю литературы не плоско, а объем-

но, не только великих писателей, определявших литературный процесс, но и 

авторов второго ряда. За ними — литераторов третьестепенных, а за ними — 

и тех, кто сливался с фоном, поэтов неосуществившихся или совсем уж диле-

тантов. Ю. М. одинаково блестяще пишет и текстологическую заметку, и мо-

нографию, и комментарий, публикует целые комплексы архивных материа-

лов. Его постоянно занимают источниковедческие вопросы; он стремится как 

можно полнее и точнее использовать данные творческих рукописей, мемуа-

ров, переписки. За каждой работой — какому бы частному вопросу она ни 

была посвящена — ощущаешь подробное знание исторических судеб России, 

страстную в них заинтересованность. 

В центре внимания Ю. М. — последняя четверть XVIII в. и начало века 

XIX, послеломоносовская и предпушкинская эпоха. Именно она освоила и 

переработала наследие петровских реформ, подготовила золотой, пушкин-

ский век русской литературы. Полстолетия занятий этой эпохой, когда столь 

своеобразно сочетались идеи века Разума, Просвещения и сенсуализм поэтов 

«чувства и сердечного воображения», сформировали облик Ю. М. как иссле-

дователя, одинаково глубоко чувствующего литературу и понимающего ее. 

Двум великим деятелям этого времени, Карамзину и Радищеву, самому ши-

рокому их окружению посвящены замечательные труды Ю. М. А первая его 

монография «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная 

борьба его времени» (Тарту, 1958) воссоздает своеобразную фигуру, харак-

терную для России начала XIX в.: тартуского профессора — партизана Оте-

чественной войны 1812 г. – одаренного литератора — раннего предшествен-

ника декабристов. 

От этой эпохи исследовательские интересы Ю. М. распространялись в 

прошлое и будущее. В прошлом они восходили не только к Державину и Ло-

моносову, но и к «Слову о полку Игореве» и летописанию. Глядя вперед, он 

постоянно занимался Пушкиным и создал, кроме ряда важных статей, бле-

стящую трилогию: очерк творческой биографии, книгу о поэтике «Евгения 

Онегина» приближается к двум миллионам экземпляров или уже превосхо-

дит два миллиона. Далее внимание Ю. М. простиралось на Гоголя, Льва Тол-

стого, многих других писателей вплоть до Ахматовой и Пастернака. 



Иногда Ю. М. совершал вылазки в область зарубежной литературы. 

Заметка в три страницы посвящена им Стендалю в связи со Стерном — и вот, 

наконец, убедительно объяснен смысл заглавия «Красное и черное». 

Поражает интенсивность его труда. Им написано 17 книг (не считая 

многочисленных переизданий на разных языках) и не меньше 400 статей. 

При его участии, часто решающем, вышли многие десятки сборников кафед-

ры русской литературы Тартуского университета, объединенные во всемирно 

известные серии «Ученые записки», «Труды по знаковым системам», «Тези-

сы докладов летней школы по вторичным моделирующим системам», «Твор-

чество А. А. Блока и русская культура XX века». Серьезные ученые охоти-

лись за сборниками студенческих работ кафедры Ю. М. В них блестяще де-

бютировали современные ученые с мировым именем А. В. Лавров, Г. А. 

Левинтон, И. Чернов, Р. Папаян, С. Золян, М. А. Красноперова, Л. 

Флейшман, Р. Тименчик, М. Лотман и многие другие. Его кафедра публико-

вала по полтораста работ в год. 

При этом он нес большую педагогическую нагрузку, нередко читал 

лекции вместо больных коллег. Много работал в архивах и библиотеках Тар-

ту, Москвы, Ленинграда, часто устраивал у себя большие научные конферен-

ции и более тесные научные встречи, ездил на конференции и оппонировать 

в другие города.   

Обычное зрелище. Где-нибудь в Москве или в Ленинграде вдруг ста-

новится известно, что состоится лекция Лотмана. Тема безразлична, важно, 

что Лотман. Битком набитый душный зал. Толпа на лестнице: люди не попа-

ли в зал, ничего не видят и не слышат — но не уходят. Их держит магнит 

имени. 

Однажды Д. Самойлов в шутливом сонете описал мне свою жизнь. В 

нем есть такие стихи: 

Я был в Москве и в Ленинграде.  

Там выступал при всем параде.  

Я слышал Лотмана в ИМЛИ. 

 

Ученые ему внимали 

И, может быть, не понимали, 

Взаправду нужен он им ли. 

Ю. М. уделял много заботы своим трем сыновьям. Потом почти в каж-

дом письме стали появляться сообщения о рождении внучек. 1 января 1976 г. 

Ю. М. написал открытку, которую подписали он и Зара Григорьевна: «Доро-

гой Вадим Соломонович! От души поздравляю Эду Моисеевну и Вас с Но-

вым 1976 г. Будьте здоровы и благополучны. При сей верной оказии сообща-

ем, что у Миши родилась вторая дочь. Пока мы с 3. Гр. — (дед + баба)2. Сер-

дечно Ваши 3. Минц, Ю. Лотман». Потом у них стало восемь внучек и один 

внук. 

Они оба были не особенно крепкого здоровья — возможно, из-за непо-

сильных трудов. Ю. М. прошел фронт. Великую Отечественную он начал 



солдатом,  а кончил сержантом, служил в артиллерии. Невысокого роста, ху-

дощавый, подвижный, стремительный, он старался побольше взять на себя, 

по возможности сняв с других, — и на кафедре, и в семье. Перед защитой я 

приехал в Тарту, чтобы оформить какие-то бумаги. Ю. М. поручил их подго-

товить лаборанту. Когда мы пришли на кафедру, документы не были готовы: 

лаборант оказался нерасторопен. Ю. М. очень рассердился. Это проявилось 

так: не успели мы с лаборантом опомниться, он схватил тяжеленную пишу-

щую машинку, массивную, с широкой кареткой, и потащил в свой кабинетик. 

Не обращая внимания на наши протесты, вставил бумагу и сам быстро от-

щелкал требуемые отзывы и решения. 

Мыслил и действовал он в несколько раз быстрее нормального, так 

сказать, человека. В 1979 г. по просьбе Совета по кибернетике АН СССР я 

организовал в Смоленске всесоюзную семиотическую конференцию. Мас-

штаб поражал: в ней участвовали не только филологи, но и биологи, врачи, 

инженеры, ученые других специальностей. Срок открытия приближался, а не 

было никакой ясности относительно количества участников, тематики их до-

кладов, программы. Я нервничал, звонил в Совет по кибернетике, но ничего 

узнать не мог. Накануне открытия съехались участники, в том числе члены 

оргкомитета из Москвы. Оказалось, что и в канун открытия у них нет не 

только программы, но и полного перечня участников. Больше двух часов 

длилось заседание оргкомитета. Судили, рядили, так ничего не придумали. 

Наметили доклады на первое заседание: просто члены Совета по кибернети-

ке, они же члены оргкомитета, решили прочитать свои доклады. Дальше ца-

рил хаос. Надвигалась катастрофа. 

Когда утром открылась конференция, я из президиума увидел, что в за-

ле сидит Ю. М., который приехал ночью, усталый, не предупредив, по своей 

великой деликатности, и никем не встреченный. Во время перерыва между 

докладами я пробрался к нему и после обмена первыми словами обрисовал 

положение и свое крайнее беспокойство. Он улыбнулся и пошутил. Утреннее 

заседание было разделено пятнадцатиминутным перерывом. Едва перерыв 

начался, Ю. М. увлек меня в коридор к окошку, взял у меня клочки бумаги с 

неряшливыми записями фамилий и тем докладов, которые я успел собрать у 

участников, и четко продиктовал мне программу следующего заседания. Ка-

ким-то чудом из разрозненных заметок он выхватил на ходу близкие темы и 

самым рациональным способом их сгруппировал. В конце утреннего заседа-

ния я объявил программу вечернего, вывесил ее перепечатанной, и дальше 

так и пошло. Ю. М. в течение нескольких минут составлял программу на 

следующий день, один воплощая в себе весь оргкомитет большой всесоюз-

ной конференции. И все делалось легко, с шутками, без раздражения и сето-

ваний. 

Даже собака у него была замечательная, можно сказать, человекооб-

разная. Большой черный пес Джерри. Надо здесь его вспомнить. Однажды я 

кончил письмо к Ю. М. так: «Передайте привет Джерри, если он меня пом-

нит». 



С горечью я должен сказать, что почти до самого конца Ю. М. и Зара 

Григорьевна испытывали денежные затруднения. Печатались они, главным 

образом, в тартуских безгонорарных изданиях, семья все возрастала. Когда я 

впервые приехал в Тарту, в 1971 г., Ю. М. спал на алюминиевой раскладуш-

ке. Обеденного стола не было: следовало составить козлы, положить на них 

доски и накрыть эту конструкцию скатертью. Помню, что на обед основным 

блюдом была картошка в мундирах. Письма свидетельствуют, что во время 

смоленской семиотической конференции Ю. М. не хватило денег и он взял у 

меня взаймы 25 рублей. Как неблагодарно наше общество по отношению к 

лучшим своим людям! В первом письме из Тарту Ю. М. просит прощения за 

то, что не может сразу выслать эти проклятые 25 рублей. И лишь некоторое 

время спустя пришел перевод. Конечно, в 70-х гг. положение изменилось к 

лучшему, особенно во второй половине, но до полного благополучия они с 

Зарой Григорьевной так и не дожили. 

Когда я думаю об этой жизни, об этом человеке, который пережил вой-

ну, демагогические обвинения, обыски, гонения, бедность, поднял большую 

семью, стал лучшим знатоком Пушкина и его эпохи, русской культуры 

XVIII—XIX вв., ввел в науку о литературе структурно-семиотические мето-

ды и стал одним из создателей этого направления, об этом ученом, который в 

науке был не только исследователь, но и художник — и все это без жалоб, 

без позы мэтра, с непременными шутками — когда я ищу какое-то объясне-

ние этого уникального явления, которое все равно объяснить нельзя, мне 

снова и снова приходит на ум одно из основных понятий философии Бергсо-

на, заимствованное экзистенциалистами, — élan. To есть единый могучий 

прекрасный жизненый порыв, élan vital. По своей  целеустремленности и си-

ле этот порыв был сродни тем, которые движут крупными политическими 

деятелями или великими художниками. Если такой порыв соединяется со 

злой волей, он может принести неисчислимые беды людям и целым народам. 

К счастью, élan vital Ю. М. был посвящен самой высокой цели — со-

хранению и приумножению культуры. В этом смысле символично, что в по-

следние годы жизни Ю. М. получил возможность обратиться к своим совре-

менникам с монументальным, единственным в своем роде, как все, что он 

делал, циклом телевизионных бесед о русской культуре.   

От общей характеристики перейду к рассказу о нескольких эпизодах. 

Апрель 1975 г., Тарту. Третья Блоковская конференция. «Самая интересная в 

моей жизни», — записано у меня в дневнике. (После этого еще дважды мне 

пришлось пережить — именно пережить — научные встречи такого уровня и 

такого накала: Первые Пастернаковские чтения в Москве в 1988 г. и русско-

американскую школу, посвященную изучению cеребряного века, в августе 

1993 г. в Смоленске). Ю. М. и Зара Григорьевна собрали удивительный со-

став участников. Здесь были М. Л. Гаспаров, С. С. Аверинцев, Д. Е. Макси-

мов, В. В. Иванов, Б. М. Гаспаров и другие маститые ученые, А. В. Лавров, 

С. С. Гречишкин, Г. А. Левинтон, М. Ю. Лотман, К. М. Азадовский и еще ряд 

молодых исследователей, к тому времени уверенно вошедших в науку о ли-



тературе. Мы с А. Д. Кошелевым представили доклад об анаграммах у Блока. 

Он не прошел незамеченным. В моем дневнике запись: «"Блестящий доклад" 

(Лотман, Иванов)». 

Хотя это было идеологически глухое время, на конференции не дела-

лось никаких уступок официальной фразеологии. Конференция оказалась, 

можно сегодня сказать, гостем из будущего: запросто произносились такие 

имена, обсуждались такие проблемы, которые беспрепятственно произносить 

и обсуждать стало возможно только в 90-е гг. Конференция длилась около 

недели. Заседания начинались поздно, в 11 часов: Ю. М., днем занятый лек-

циями, делами кафедры, домашними заботами, занимался ночами, а спал не-

сколько часов под утро. Зато доклады читались и обсуждались подряд, с од-

ним часовым перерывом, часов до десяти вечера. 

За три месяца до этой конференции я защитил здесь же докторскую 

дссертацию. Ю. М. и Зара Григорьевна нашли, что я отлично держался во 

время процедуры защиты. В действительности я просто окаменел от страха, а 

они поражались моей выдержке. После этого они непременно просили меня 

председательствовать на каких-либо заседаниях, которые обещали быть осо-

бенно трудными, выступать на конференциях с заключительным словом и т. 

п. Я не смел отказаться. И вот перед глазами воспоминание. Прекрасный ак-

товый зал университета, знаменитая Aula, я на возвышении на месте предсе-

дателя, девятый час вечера, С. С. Аверинцев кончает доклад о Вяч. Иванове, 

рядом со мною сидит Зара Григорьевна, которая готовится произносить свой 

доклад об Иване Коневском, а в зале — двести человек, от студентов до про-

фессоров, которые в напряженной тишине ловят каждое слово, чутко реаги-

руют, и такое впечатление, что ничуть не устали, готовы слушать и слушать 

без конца.  

Ю. М. неоднократно звал нас с женой приехать в Тарту «просто так», 

в гости, но мы не решались обременять его и Зару Григорьевну. Летом 1980 

г. я встретил Ю. М. в Ленинграде в Публичной библиотеке, потом мы немно-

го погуляли по Невскому, и он снова стал приглашать в Тарту, причем в та-

ких энергичных и лестных выражениях, что я не смог преодолеть соблазна, и 

мы договорились. Осенью мы приехали. Ю. М. мне сказал: 

— К вашему приезду я приурочил заседание семиотического семина-

ра. Если вы не возражаете. Прочту доклад на одну довольно зыбкую тему. О 

Пушкине. Может быть, и Вы с чем-нибудь выступите? 

Я настолько хорошо знал к тому времени Ю. М. и созданную им об-

становку, в которой наука становится уже прямо бытом, что был уверен в 

том, что услышу что-либо подобное. И ответил: 

— Спасибо. Охотно. Я привез доклад тоже о Пушкине.  

И предупредил Ю. М., что собираюсь критиковать традиционный 

взгляд на проблему отражения времени в «Евгении Онегине», согласно кото-

рому время действия романа в стихах можно так соотнести со шкалой исто-

рического времени, что эти две шкалы совместятся во всех точках. Истори-



ческий компонент мышления Ю. М. заставил его поддерживать эту точку 

зрения. 

— Очень интересно, — ухмыльнулся он в усы. Я спросил, как долго я 

могу говорить. 

— На семинаре мы докладчиков не ограничиваем, — ответил он.  

В назначенный день мы вчетвером — они с Зарой Григорьевной и мы 

с женой — отправились в университет. Я волновался, как всегда перед до-

кладом или лекцией. 

— А много будет народу? 

— Не знаю. Посмотрим, — как-то неопределенно ответил Ю. М. В 

Смоленске, в институте, чтобы устоять на ногах, нередко приходится приме-

нять силовые приемы, как в хоккее. В Тарту никто никогда меня не толкнул. 

Но когда мы шли с Ю. М., студенты расступались перед ним так, что образо-

вался коридор метра три в ширину. Подходим к дверям предназначенной 

аудитории. Ю. М. на правах хозяина пропускает меня вперед, я вхожу вслед 

за дамами и поражаюсь. Большое помещение все заполнено. Потом я прики-

нул — присутствовало приблизительно сто человек, то есть почти все рус-

ское отделение филологического факультета. Впереди профессора, в разных 

местах аудитории — другие сотрудники кафедры и студенты, студенты. 

Около часу я читал доклад, еще примерно столько же заняли ответы 

на вопросы и замечания. Это здесь Ю. М. спросил меня, что, по моему мне-

нию, делал Онегин три года после того, как убил на поединке Ленского, о 

чем я рассказал раньше. Я старался сделать свою критику традиционной точ-

ки зрения на проблему времени как можно более мягкой по форме, ясной по 

существу. 

Я прямо указал несколько, как мне кажется, ошибок Ю. М. (Все это 

есть теперь в моей книге о поэтике «Евгения Онегина» 1990 г.). Одна из сту-

денток спросила: 

— Ю. М., а можно задать вопрос не докладчику, а Вам? 

— Пожалуйста. 

— Ю. М., скажите, пожалуйста, а как Вы относитесь к докладу? 

            И Ю. М. ответил: 

— Я согласен с основными положениями доклада.  

По аудитории пронесся сдержанный шум. Несколько раз мне прихо-

дилось слышать, что с Ю. М. было трудно полемизировать и даже что он был 

закрыт для диалога. Мой опыт не согласуется с таким мнением. Конечно, он 

не спешил пересматривать что-то в своих взглядах. Он добросовестно рабо-

тал и верил в себя, старался не допускать ошибок. 

— Ошибка в научной работе — как обман в жизни, — сказал он на 

Ломоносовской конференции в Тарту. 

Работы недобросовестные его раздражали. 

— Глупость, — мог он сказать (но в отсутствие автора, он был дели-

катен). Или об авторе претенциозной, но бездоказательной статьи: 

— Дурак.  



О крупном ученом, делавшем большую карьеру: 

— Этот царедворец. 

Зара Григорьевна, насколько могу судить, выражалась не столь пря-

молинейно. Об очень большом филологе, уклонившемся от участия в прин-

ципиальной научной дискуссии, она мне сказала: 

— Житель кустов. 

Перефразируя фразеологизм «спрятаться в кусты». Но вот под впечат-

лением от моего доклада Ю. М. сказал: 

— Я согласен с основными положениями. 

Хотя они противоречили тому, что писал он. Правда, когда вышло 

второе издание комментария к «Евгению Онегину», Ю. М. сохранил преж-

нюю интерпретацию движения времени в романе. Я объясняю это тем, что 

позже Ю. М. продумал мой доклад, и он показался ему менее убедительным, 

чем во время семинара. Зато два исправления Ю. М. по моим замечаниям 

внес. Я передал ему, что моя дочь заметила неправильный перевод одной 

французской фразы, и во втором издании комментария Ю. М. его исправил. 

Другое исправление связано с двойным лорнетом. В первом издании ком-

ментария Ю. М. объяснил это словосочетание из главы первой «Евгения 

Онегина» как театральный бинокль. Я выразил недоумение. Ю. М. обстоя-

тельно ответил. Из ответа хорошо видно, насколько он входил в предмет, и 

понятно, почему ему нелегко было принимать чужие мнения. «Отвечу лишь 

на одно Ваше замечание, — написал он мне 2 октября 1980 г. — почему 

двойной лорнет — бинокль. Потому, что это точный кальк с французского la 

lorgnette jumelle, имеющего значение именно театрального бинокля. Если я 

не ошибаюсь, то по-французски до сих пор для военных  призматических  

биноклей  употребляют jumelle, а для театральных — lorgnette. Подобно то-

му, как "зубчатый" (для кремня) означает в "Евгении Онегине" — имеющий 

форму зуба, а не в привычном для нас значении, "двойной" на современном 

языке надо было бы перевести "сдвоенный", т. е. jumelle. Кажется, слова "би-

нокль" в русском языке еще не было». 

Вскоре я нашел в журнале пушкинского времени статью «Двойной 

лорнет», где был подробно описан этот прибор, не похожий ни на обычный 

лорнет, ни на театральный бинокль. В очередной приезд в Тарту я привез Ю. 

М. выписку. Он поблагодарил, не стал спорить и внес эти сведения во второе 

издание комментария, заменив ошибочное объяснение. 

Возвращаюсь к рассказу о семинаре. Когда я увидел, что после моего 

доклада и его обсуждения время приблизилось к шести, я огорчился, что для 

доклада Ю. М. не осталось времени: мы работали уже около двух часов. Ока-

залось, что я беспокоюсь напрасно: был устроен перерыв минут на пятна-

дцать-двадцать, после чего Ю. М. около часу читал свой доклад об Иисусе (я 

говорил о нем ранее), отвечал на вопросы, затем последовало обсуждение. 

Мое маленькое дополнение о месте Тайной Вечери в пушкинском замысле 

Ю. М. не только принял, но позже, в печати, с благодарностью оговорил в 

тексте работы. 



Интересный для меня спор с Ю. М. возник на Ломоносовской конфе-

ренции в конце ноября 1986 г. Я прочитал доклад, в котором стихотворную 

реформу Тредиаковского 1735 г. связывал с эстетикой барокко, а реформу 

Ломоносова 1739  г. — с эстетикой классицизма. После доклада Ю. М. вы-

ступил с энергичными возражениями. Он сказал приблизительно следующее. 

— В. С., вы рассказали об очень интересной работе, но зачем вы при-

влекли барокко и классицизм? Разве вы знаете, что такое барокко? Разве вы 

можете сказать, что такое классицизм? Зачем вам эти абстракции? 

Дальше он стал говорить, что материал, которым я оперировал, не 

поддается обобщению в терминах больших стилей эпохи. Его слова о том, 

что мой доклад очень интересен без этого, были не менее чем комплиментом, 

призванным подсластить горькую пилюлю: Ю. М. обрушился на основной 

тезис моего доклада. 

Передо мною Ю. М. прочитал глубокий доклад о культуре XVIII в., в 

котором характеризовал свой предмет в обход терминологии, связанной с 

барокко, классицизмом, предромантизмом. Я заметил эту тенденцию у са-

мых крупных наших филологов — В. Н. Топорова, М. Л. Гаспарова, некото-

рых других. Я стал возражать Ю. М. в том смысле, что не следует нам воз-

вращаться к донаучным определениям «Ломоносовский период», «время 

Державина», «Карамзинский период» и т. п., что понятия «барокко» или 

«классицизм», при всей их неопределенности, а отчасти благодаря ей, обла-

дают большой обобщающей силой. 

Но на этом дискусия не окончилась! Ю. М. снова взял слово и подверг 

мой доклад более суровому разбору все с той же точки зрения. Я опять ему 

возражал, говоря, что отказ от представления о больших стилях эпохи и ли-

тературных направлениях ведет к утрате понимания истории литературы как 

закономерного  процесса и ставит под сомнение всю науку о литературе.   

Мы остались каждый при своем мнении, но спор многим показался 

интересным. Ю. М. поддержал В. М. Живов, — меня — И. А. Чернов. В этот 

раз Ю. М. вообще был настроен на скептический лад. В заключительном 

слове при закрытии конференции он сказал: XVIII в. нам известен плохо; 

знания, казавшиеся нам прочными, рассыпались; изданий писателей XVIII в. 

на современном научном уровне нет, при жизни и в начале XIX в. их издава-

ли лучше, чем теперь; изучение XVIII в. следует начинать заново.  

В декабре 1978 г. по инициативе К. В. Чистова в Ленинградском уни-

верситете отмечалось девяностолетие со дня рождения М. К. Азадовского. 

Вечер прошел при великом стечении народа, так что большую аудиторию 

пришлось переменить на актовый зал. К. В. Чистов мне сказал: 

— Я прежде всего обратился к Ю. М. Лотману и Г. А. Бялому. Когда 

они согласились принять участие, я понял, что вечер пройдет как надо. 

Я в это время оказался в Ленинграде и попал на вечер. Не зря К. В. 

Чистов рассчитывал на Ю. М. Он совместил мемуары об Азадовском с вос-

поминаниями о своей войне и с научным докладом о лубке, о народном ис-

кусстве. Перед войной, когда Ю. М. был студентом второго курса, Азадов-

ский предложил ему тему о слушателях фольклора. Но Ю. М. ее не оценил и 



избрал для курсовой работы тему по «Молению Даниила Заточника». Тему, 

от которой он отказался, Ю. М. вспомнил весной 1945 г. на Одере, в малень-

ком германском городке. Сержантом артиллерийских войск он вел наблюде-

ние за позициями неприятеля с чердака дома. Чтобы не было скучно, он при-

нес на наблюдательный пункт старые немецкие книги. Внимание солдат 

привлек альбом Гольбейна. Они стали рассматривать гравюры, один из сол-

дат стал импровизировать по поводу изображения. Я понял, говорил Ю. М., 

что народное восприятие картинки подразумевает обсуждение ее, ее трогают 

руками, в нее тычут пальцем, с нею общаются. Лубок связан с текстом, при-

чем не только печатаемым, но и импровизируемым. Профессиональное ис-

кусство создает статую, которую созерцают молча. Народное искусство со-

здает куклу, с которой играют, разговаривают, которую одевают, пеленают. 

— Теперь бы я мог ответить Азадовскому на вопрос, поставленный в 

теме курсовой работы, которую он предложил, да его нет, — кончил Ю. М.  

На следующий вечер я снова слушал Ю. М., теперь в замечательном 

Доме ученых. Это была «беседа у камина», как назывался целый цикл 

встреч, посвященный проблеме интеллекта. Пригласили очень крупных спе-

циалистов разных областей знания, в том числе Ю. М. В конце 70-х гг. зна-

чительно больше, чем сейчас, рассуждали о том, может ли компьютер быть 

умнее человека, спорили о машине Тьюринга и тому подобных вещах. Стоял 

суровый мороз, дискуссия шла действительно у камина, в котором горели 

дрова и откуда распространялось живое тепло. Была намечена программа 

обсуждения: интеллект естественный, искусственный, коллективный. Но 

дальше вопроса о том, что такое интеллект, в тот вечер не пошли. Мои днев-

никовые записи совсем лаконичны. 

«Биолог: система, стремящаяся доминировать над окружающим. 

Инженер: система, способная вычленять себя из окружающей среды. 

Я бы, исходя из Бергсона, добавил: система, способная воспринимать 

юмор. 

Лотман: система, способная создавать метаязыки для самоописания. 

И здесь, на мой взгляд, как и вчера, чемпионом оказался Лотман».  

Так Ю. М. ответил на вопрос о том, что такое интеллект. В 1974 г. я 

задал Ю. М. вопрос о Боге. Мы далеко не были так близки тогда, чтобы лезть 

к нему с подобными вопросами. Не могу понять, как я решился спросить у 

него, верит ли он. Но он не рассердился, а коротко и ясно ответил: 

— Не верю. — Сказано это было решительно. – Знаете, В. С., я 

настолько погружен в XVIII век, век Разума, что его религиозный скепти-

цизм передался и мне. 

Не знаю, не изменились ли его взгляды позже: к этой теме мы больше 

не возвращались.  

Ю. М. был необыкновенно добр и внимателен ко мне. Несколько раз 

по моей вине между нами возникали осложнения, но всякий раз они побеж-

дались его всеобъемлющей добротой. Я еще только кончал диссертацию, мы 

еще были мало знакомы, когда он мне написал: «Оппонентом Вашим я готов 

быть всегда и везде» (21 сентября 1973 г.). Вдруг я получил от него письмо. 



Его просили рекомендовать заведующего кафедрой литературы в один из 

университетов. Я тогда не заведовал в Смоленске, он вспомнил об этом и 

спрашивал, можно ли рекомендовать меня на ту вакансию. Но внимание его 

простиралось и на область быта. Я приехал в Тарту на защиту Л. П. Новин-

ской — моего большого друга и жены моего большого друга П. А. Руднева. 

Погода стояла превосходная, я оставил плащ в гостинице и до защиты отпра-

вился к Лотманам. В это время наползли тучи, поднялся холодный ветер, и 

Ю. М. забеспокоился, что я могу простудиться. Он стал настаивать, чтобы я 

надел его теплую куртку. Я отказывался, потому что сразу после защиты 

уезжал в Пярну и не понимал, как верну куртку ее хозяину, но Ю. М. чуть ли 

не силой надел ее на меня. Как только мы вышли, чтобы идти в университет, 

я почувствовал, что без верхней одежды пропал бы. 

Дальше случилось вот что. В зале заседаний специализированного со-

вета я увидел Зару Григорьевну. Мы с нею сели рядом, чтобы в паузах хоть 

немного поговорить. Вдруг она замечает: 

— Мировая у Вас курточка, В. С. У Юры тоже такая есть, только по-

хуже.               

Когда Ю. М. исполнилось 60 лет, я снял со своей книжной полки пол-

ный комплект журнала Хераскова «Полезное увеселение», жена со своей 

полки — французский сборник исторических анекдотов, житейских и меди-

цинских советов, тоже XVIII в. Мы попросили Б. Ф. Егорова, который ехал в 

Тарту на празднование шестидесятилетия, отвезти эти подарки Ю. М. В этом 

есть что-то особенное: подарить дорогому тебе человеку дорогую для тебя 

книгу, не купив ее в магазине, а сняв с полки свою, теплую, нужную. С тех 

пор мне несколько раз нужен был для работы журнал Хераскова. Я вспоми-

нал, что он подарен Ю. М. и... И что? Каждый раз мне становилось особенно 

приятно, тепло при мысли об этом подарке. Послали мы и телеграмму: «По-

здравляем бессмертием Баевские». 

Время от времени институтское начальство на меня катит бочку. В 

1986 г. один из руководителей института на заседании Ученого совета ска-

зал, чтобы обозначить всю бездну моего падения: 

— Его имя ставят рядом с именами Якобсона и Лотмана!! 

Лучше, чем кто-либо, я понимаю несоизмеримость своего имени с 

двумя другими, и все-таки мне было приятно. После этого Ученый совет 

услышал другое обвинение: моя дипломантка ссылается на реакционного 

буржуазного ученого Фридлендера вместо того, чтобы на наших советских. 

Моему обвинителю было невдомек, что Г. М. Фридлендер — ленинградский 

ученый, действительный член АН СССР. Подвела фамилия, чем-то неулови-

мо похожая на фамилии Якобсона, Лотмана и мою собственную. Было вы-

двинуто еще и третье обвинение: моя дипломантка занимается художествен-

ным временем в древнерусской литературе и в «Евгении Онегине», а не 

нашим великим социалистическим временем. 

В таком контексте мое имя было соединено с именем Ю. М. в моем 

институте.  



16 декабря 1989 г., когда завершалась тартуская конференция, посвя-

щенная двухсотлетию Великой французской революции, Ю. М. попросил 

меня выступить с кратким заключительным словом, так как сам он переуто-

мился. Накануне мы узнали о смерти академика Сахарова, под этим впечат-

лением прошли оба дня работы. Естественно, что, подводя итоги, я снова его 

вспомнил. Я высказал вполне тривиальную мысль: пока мы живы, мы обяза-

ны в любых обстоятельствах продолжать дело ушедших. И подкрепил ее из-

вестными стихами поэта: 

 

Итак, вперед, не трепеща  

И утешаясь параллелью,  

Пока ты жив, и не моща,  

И о тебе не пожалели. 

 

Ю. М. уже был болен. Вскоре после этого он потерял жену. Но он про-

должал работать, опубликовал новую книгу, новые статьи, выдвигал новые 

идеи. Прощаясь с ним, я опять произношу стихи Пастернака: 

 

Итак, вперед, не трепеща  

И утешаясь параллелью,  

Пока ты жив, и не моща, 

 И о тебе не пожалели. 

15 ноября 1993 г. Смоленск 

ИЗ ПИСЕМ Ю. М. Лотмана и 3. Г. Минц 

В моем архиве находятся 35 писем Ю. М. Лотмана (некоторые написа-

ны им совместно с 3. Г. Минц), 23 письма 3. Г. Минц и 5 записок Ю. М. Лот-

мана, переданных мне во время различных научных конференций. Для пуб-

ликации в журнале Russian Studies, 1994, 1 я отобрал 10 текстов, по большей 

части фрагментов. Для книги «Ю. М. Лотман. Письма. М.: Школа ”Языки 

русской культуры“, 1997» мы с ее составителем Б.Ф. Егоровым отобрали 22 

письма. Здесь из этих двух подборок я воспроизвожу 28 текстов. 

№ 1 

Дорогой Вадим Соломонович! 

Спасибо за добрые слова о моей брошюре1. Думаю, она очень неравно-

ценна в разных частях, да и очень разностильна («Снежная маска» — чисто 

структурный анализ, а потом идет все время нарастание «публицистики» и, 

соответственно, разного рода неточностей). Но все же очень приятно было 

читать. 

Относительно «Блока и Соловьева» Вы и правы, и не правы. Все же 

Блок (если говорить о лирике) постепенно очень отходит от соловьевских 



традиций (от низших уровней: фоника, метрика, рифма, особенно лексика — 

и до структуры содержания: для Соловьева все же «земное» — «обман», 

«ложь» и «зло», и оно либо вне сферы эстетического (в лирике), либо пред-

мет романтической иронии; для Блока же «третьего тома» отношение к «го-

рестной земле»: 

 

                                       И была роковая отрада etc — 

 

— принципиально иное — диалектическое, «оксюморонное»). При этом фи-

лософская основа эстетики Блока «III тома», действительно, относительно 

близка к Соловьеву (земное — отображение универсально-космического, 

имеющего духовную — «музыкальную» — природу). Но в сфере практиче-

ской структуры их произведения уже очень далеки (разная система ценно-

стей, ergo, стилистики; разная система тем, ergo, лексики и семантики и т. 

д.). 

Но, конечно, очень много и связей — особенно не в творчестве, а во 

«взглядах». Кое о чем я написала в статье «Блок и Соловьев (К генезису ко-

мического у Блока)» — она скоро выйдет у нас Кое о чем написала в еще не 

опубликованных частях докторской. <...> 

             С уважением 3. Минц 20. XI. 70 Тарту 

1. Минц 3. Г. Лирика Александра Блока (1907— 1911): Спец. курс. Вып. 2. 

Тарту, 1969. 

2. Я написал 3. Г. Минц, что, по моему мнению, Блок никогда не уходил от 

Соловьева, а лишь по-разному его воспринимал. 

3. Труды по русской и славянской филологии. Т. XVIII: Литературоведе-

ние. Тарту, 1971. 

 

№ 2 

1. XII. 72 

2. Дорогой Вадим Соломонович! 

Огромное спасибо Вам за отзыв и за интересное письмо. Защита прошла хо-

рошо (15 «за», 1 бюллетень испорчен); работа прошла уже и большой (обще-

университетский) Совет (37:2; говорят, это очень хорошо). Впрочем, самое 

главное и противное — еще впереди. 1  

По поводу Вашего письма. Я абсолютно согласна с Вами по поводу общей 

оценки символизма. Надеюсь, что в моих работах нет ничего, противореча-

щего этой Вашей мысли. Просто из соображений: 

a) научно-эвристических, методических; 

b) тактических; 

c) личных (педантизм, занудность) — Я считала нужным пока не обра-

щаться к переоценке направления в целом, а идти от детального анализа 

творчества отдельных авторов (Теперь на очереди А. Белый). Я во многом 



согласна с Вашим мнением об отношении Блока к Вл. Соловьеву . Думаю, 

однако, что после второго прихода (с 1909 г.) Блок все же дальше от Вл. Со-

ловьева, чем в молодости; общность касается теперь основных вопросов ми-

роотношения (см. концовку моей статьи в 1 Блоковском сборнике) и не рас-

пространяется на нюансы (нет перечитыванья, живого интереса к текстам 

Соловьева etc; много коренных отличий и т. д.). 

Я не очень согласна с Вашей мыслью о «нереализме» Блока. Конечно, 

он — не реалист, «об чем разговор»! Но метод зрелого Блока — поэта пре-

тендует на абсолютный универсализм (на пантеизм), на снятие оппозиции 

«романтизм — реализм», на свободное синтезирование разных, — в том чис-

ле и тех, которых мы считаем реалистическими, — традиций. Об этом я пи-

шу (что пантеистическое художественное мироощущение допускает и «реа-

листическое» — не просто как темы земной жизни, но и как, например, во-

прос о влиянии среды на человека; вообще, оно допускает любые темы и лю-

бые интерпретации как части универсального целого). <...> 

Юрий Михайлович очень тяжело болел, но, слава Богу, сегодня выхо-

дит из больницы. 

С искренним уважением 3. Минц * * * 

1. Речь идет о докторской диссертации. Предвидение 3. Г. Минц оправда-

лось. 

2. Я написал 3. Г. Минц о том, что пора покончить с отношением к сим-

волизму как к чему-то порочному, что никакой эволюции Блока от симво-

лизма к реализму не было, что вся эволюция Блока проходила в пределах 

Соловьева и символизма. 

 

№ 3 

                                              <21 сентября 1973 г.> 

 

           Уважаемый Вадим Соломонович! 

Вопреки своей « эпистолофобии» спешу Вам ответить: 

1. Оппонентом Вашим я  готов быть всегда и везде.  

2. Защита, у нас, в принципе, конечно, возможна – НО: 

а) У нас очень не любят приглашать со стороны более одного оппонента 

на одну защиту – у университета мало денег, и всегда начинается нытьё на 

тему – если у нас нет специалистов, то почему у нас защита? 

b) В настоящее время у нас имеется потенциальный второй оппонент по 

стиховедению – Яак Пыльдмяэ, но его диссертация – кандидатская, за кото-

рую Совет ему присудил докторскую степень, - находится ещё (уже второй 

год) на утверждении в ВАК’е. Полагаю, что до нового года этот вопрос дол-

жен, наконец, в ту или иную сторону решиться. 

Если у нас будет два оппонента, то третьего пригласить можно легко 

(Егоров – прекрасно) и защита протечёт вполне естественно. Если второго 

оппонента не будет (наш доктор – П.С.Рейфман – отнюдь не стиховед. Он и 

сам не возьмётся, и для ВАК’а плохо. Зара Григорьевна – ещё не утверждена 



и как оппонент несовместима со мной) – дело хуже. Тогда, может быть, ори-

ентироваться на кафедру Б. Ф. в ЛГПИ? 

Конечно, если выясниться, что других вариантов нет или оно слишком 

трудны и ненадёжны, то будем пробовать у нас и с одним оппонентом. Вот 

сейчас у нас предстоит докторская  защита Нинова (по Бунину и Горькому с 

приглашением двоих – Бялого и  Краснова), но это вызвало очень  большое  

недовольство, декан даже поговаривал о лишении нас права докторских за-

щит.. Однако всё же, - как видите, это возможно. И если не будет более лёг-

ких путей – пойдём по этому. 

С уважением и приветом 

  

            Ваш Ю. Лотман 

  21.IX. 73 

 

Сознавая перегруженность Ю.М. я просил его все-таки ответить мне 

«вопреки эпистолофобии» (неологизм заимствован у Ф. де Соссюра). Речь 

шла о защите моей докторской диссертации - первой о стихе русских поэтов 

в нашей науке. 

Кафедра Б. Ф. в ЛГПИ – кафедра русской литературы в ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, которой заведовал Б. Ф. Егоров. 

 

№ 4 

Дорогой Вадим Соломонович! 

                                                                                       <30 сентября 1973 г.> 

 

   Идея пригласить Б.М. Гаспарова  в качестве оппонента – прекрасна. Я 

и сам об этом думал. Да вот в чём беда: Б.М. находится сейчас в Финляндии 

– преподаёт в Хельсинкском университете – он командирован ещё на год от 

нашего университета. Возможно, что он и приедет к рождественским кани-

кулам, но ведь  до этого времени мы не успеем оформить дела и назначить 

защиту. А после – только начало лета. Да и то, когда он вернётся – неизвест-

но, а кроме того, при назначении оппонентов на Совете меня сразу же спро-

сят, имеется ли договорённость с оппонентом. Так что, к сожалению, не по-

лучается. Если же ориентироваться на будущую осень, то к этому времени, 

вероятно, будет доктором Яак  Пыльдмяэ, что + Б.М. Гаспаров и я даст иско-

мую магическую цифру три. Только вот ждать долго, да и что будет ещё до 

осени. Такие дела… 

Конечно, рассуждая здраво, до осени Вы всё равно не защитите, но если 

такая возможность всё же обнаружится (у Б.М. или в ЛГУ – через Холшев-

никова?), то я готов быть оппонентом или предложить нашу кафедру в каче-

стве рецензирующего предприятия (тогда оппонирование отпадает) – как Вы 

найдете более удобным и полезным для дела. 

Простите, что сообщаю Вам не самые лучшие новости. 

Сердечно жму Вашу руку, 

 



Ваш Ю.Лотман 

30. IX. 73. 

 

Защита состоится в Тарту лишь 24 января 1975 г. (оппоненты: Б. М. Гас-

паров, Б. Ф. Егоров, Ю. М. Лотман). См. ниже. 

                                                                

№ 5 

                                                                              <Начало марта 1974 г.> 

                   

                          Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Простите, что не ответил на Ваше предыдущее письмо, - всё время как на 

карусели. Я считаю, что, действительно, самым разумным будет планировать 

защиту в нашем университете на осенний семестр (ведь скорее организовать 

защиту невозможно даже при самых благоприятных обстоятельствах: нужно 

обсудить на кафедре, провести через Совет, получить отзыв рецензирующего 

предприятия – Вам ещё нужно подумать, кто может выступить в этом каче-

стве, напечатать автореферат, а для этого – получить предварительные отзы-

вы оппонентов, - одним словом, волынка, которая при самом исключитель-

ном стечении всех обстоятельств занимает не менее, чем полгода, а ведь ещё 

бывают задержки самые естественные, например, болезнь оппонентов, заня-

тость рецензентов, которая может задержать обсуждение на нашей кафедре 

или в рецензирующем предприятии, очередь защит и прочь.). 

Относительно оппонентов дело обстоит так: Гаспаров хочет остаться на 

второй срок в Финляндии, но пока разрешения не получил, Пыльдмяэ ещё не 

утверждён. Оба эти обстоятельства прояснятся, думаю, к маю. Раньше яс-

ность в  вопросе оппонентов не нужна – до Совета надо ещё обсудить на ка-

федре, а оппонентов надо иметь лишь к совету. Здесь важно провести через 

Совет до конца июня, чтобы летом напечатать и разослать автореферат. 

Лучше всего, если оппонентами будут Гаспаров, Пыльдмяэ и я. Если же один 

из них отпадёт – то Борис Фёдорович. Поэтому ЛГПИ как рецензент отпада-

ет. Как у Вас отношения с Гончаровым и Кожиновым? – хорошо бы было, с 

точки зрения дальнейшего прохождения, отрецензировать у них. Вообще же 

обдумайте этот вопрос. 

Будьте здоровы! 

З<ара> Г<ригорьевна> и Миша шлют Вам поклоны. Сердечно Ваш 

Ю. Лотман 

 

Датируется по связи с последующими письмами. 

Б. П. Гончаров и  В. В. Кожинов представляли стиховедение в ИМЛИ. 

Гончаров нападал на Ю. М., предъявляя ему демагогические обвинения, и мы 

с П. А. Рудневым в «Известиях АН» (СЛЯ), 1975, № 5 резко его одёрнули. 

Так что рецензента пришлось искать в другом месте. И там без неприятно-

стей не обошлось. См. далее. 

 



№ 6 

 

                                                                             <16 марта 1974 г.> 

                     

                   Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Думаю, что дальнейший порядок прохождения диссертации должен быть 

таков: Вам следует обратиться к учёному секретарю нашего университета (по 

адресу: Тарту, Юликооли 18, Тартуский государственный университет, учё-

ному секретарю Ирен Марооз) с письмом, к которому следует приложить от-

ношение Вашего ректора к нашему (проф. А.В. Кооп) с просьбой принять 

диссертацию к защите и заявление от своего имени ему же. В письме Марооз  

Вам следует написать, что Ваша работа в принципе известна Ю. Лотману, 

который дал согласие быть оппонентом, что другим оппонентом согласился 

<быть> (это я беру на себя) Б.М. Гаспаров, что вопрос о третьем оппоненте 

пока открыт, но что его можно было бы без больших затруднений разрешить, 

когда диссертация в принципе будет принята  к защите. Поскольку Гаспаров 

сейчас находится в Хельсинки, то защиту можно планировать не ранее сен-

тября 1974 г., но Вы просили бы принять работу сейчас, чтобы можно было 

бы до лета обсудить её на кафедре русской литературы, назначить рецензи-

рующее учреждение и напечатать автореферат. 

Если вопрос о принятии диссертации к защите в принципе будет решён 

положительно,  Вы готовы приехать для уточнения всех деталей с ней лично 

на месте. 

Перед тем как приехать, Вы пришлите нам один экз<емпляр>  диссерта-

ции, и мы совместим  Ваш приезд и обсуждение работы. 

Вот, кажется, и всё. 

Мы будем рады видеть Вас в Тарту. 

С сердечным приветом 

 

Ваш Ю.Лотман 

16. III.74 

                                

№ 7 

                                                                                            <23марта 1974 г.> 

 

                                Дорогой Вадим Соломонович! 

  

Наши письма разъехались, но поскольку я понимаю, что Вас, беспокоят 

дела, связанные с Вашей диссертацией, повторяю содержание последнего 

письма: Вам следует вступить в переговоры с нашим учёным секретарём 

(приложив отношение от ректора к ректору, но практически решает учёный 

секретарь) и добиться направления работы на кафедру. При этом Вы можете 

сослаться на то, что работа в принципе одобрена мной, что я согласен быть 

оппонентом, что вторым оппонентом  согласен быть Гаспаров (при перегово-



рах – не в письме – можно сказать, что Вы надеетесь, что к этому времени 

будет утверждён Пыльдмяэ и он может быть третьим оппонентом или же 

третьего оппонента можно пригласить. Вообще-то, если материал – русская 

поэзия, то третьим оппонентом мог бы быть доктор с нашей кафедры  Павел 

Семёнович Рейфман; хотя такой состав содержит некоторые неудобства, но, 

в крайнем случае, можно на нём остановиться; П.С. Рейфман – хороший спе-

циалист и точный исследователь, он не стиховед, но специализируется в об-

ласти литературы второй половины XIX в.) После того как работа поступит 

на нашу кафедру, мы назначаем обсуждение. Этот этап Вас не задержит. За-

тем – предварительные отзывы оппонентов и печатанье автореферата. 

Таковы основные этапы. 

С искренним приветом 

 

Ваш Ю.Лотман 

23.III.74. 

 

Учёный секретарь Марооз удивительно доброжелательно ко мне отнес-

лась и очень даже содействовала продвижению дела защиты.  

 

№ 8 

                                                                     <9 сентября 1974.; телеграмма> 

 

Диссертация утверждена кафедре оппоненты Лотман Гаспаров Для про-

хождения учёный совет сообщите место рецензирования возможную канди-

датуру третьего оппонента Приветом Лотман 

                                                                                   

№ 9  
 

                                                                                                       < 20 октября 1974 г.> 

 

                       Дорогой Вадим Соломонович! 

 

 Дела находятся в таком состоянии – Ваша диссертация утверждена ка-

федрой, Гаспаров дал согласие быть оппонентом – следующий этап состоит в 

проведении диссертации через Учёный Совет. Это чисто техническое дело и 

не требует Вашего присутствия. Но затруднение в том, что с осени Совет не 

может собраться – то декан ездил за границу, то все были в колхозе. В конце 

этого месяца Совет всё же  должен быть. Как только оппоненты будут 

утверждены – можно печатать реферат. Если Вы сможете договориться с ре-

цензирующей организацией, чтобы они практически приступили к рецензи-

рованию до того, как Совет вынесет решение о назначении места рецензиро-

вания (это чистая формальность), то дело значительно ускорится. 

Когда будет рецензия и авторефераты (до печатанья хорошо бы показать 

текст мне), перед рассылкой их Вам  придётся приехать с экз<емпляром> 



диссертации и авторефератами в Тарту и договориться с уч<ёным>   

секр<етарём>  о сроках. 

С приветом 

Ваш Ю.Лотман 

Тарту. 20. X. 74. 

 

Р.S. Я на пять дней сегодня уезжаю в Москву, потом буду в Тарту. 

 

№ 10 

 

                                                                                             <5 ноября1974 г.> 

                                 Дорогой Вадим Соломонович! 

 

 Рад сообщить Вам, что Ваша диссертация одобрена Советом  факульте-

та к защите. Оппонентами утверждены я, Гаспаров и Б.Ф. Егоров. Прошу Вас 

получить от Б.Ф. предварительный отзыв. Теперь моя миссия на первом эта-

пе закончена – дальнейшее, т<о> е<сть> выяснение порядка следующих ша-

гов (печатанья автореферата, рассылки его,  объявления в газетах, назначения 

дня защиты и проч.), -  Вам решать самому с нашим учёным секретарём Ирен 

Маарооз. Для этого, видимо, Вам придётся приехать в Тарту.  

Рецензирование уже можно начинать. Официальную просьбу в институт 

литературы АН БССР я смогу Вам выслать через неделю. 

Вам имеет смысл приехать в Тарту, когда я здесь буду, а я собираюсь 

между 12 и 25 ноября уехать в командировку. 

Вообще же дело сдвинулось с мёртвой точки, и теперь скорость его 

дальнейшего продвижения зависит только от Вас. 

С искренним приветом  

 

Ваш Ю.Лотман 

 

P.S. Зара Григорьевна и Миша шлют Вам поклоны. 

P.S. P.S. Простите за грязь – пишу ночью, очень устал, сам не могу по-

нять, что пишу. 

Тарту.5/XI 74. 

 

Я пишу фамилию учёного секретаря так, как Ю.М., а он пишет по-

разному. На самом деле её фамилия писалась Маароос. 
 

№ 11 
 

                                                                                        <8 декабря 1974 г.; телеграмма> 
 

Институт литературы БССР прислал подписью директора Науменко от-

каз от рецензирования мотивируя отсутствием специалистов тчк прошу 



срочно уладить дело тчк перенесение места рецензирования нежелательно 

советую ездить Минск лично приветом Лотман 

 

Я ездил в Минск, ничего, конечно, не добился. После того, как Институт 

литературы АН БССР, вопреки обещанию, отказался дать отзыв о моей дис-

сертации, пришлось искать и переутверждать ведущее учреждение. 

 

№ 12 

   <23 декабря 1974; телеграмма> 

 

Рецензентом утверждён Петрозаводский университет тчк защита назна-

чена 24 января прошу рецензию обеспечить своевременно приветом Лотман 

 

 

№ 13                                                                                 

   < 1 января 1977 г.>  

 

                                 Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Поздравляю Вас и всю Вашу семью с Новым годом и от души желаю 

Вам всего самого лучшего. Спасибо за сборник. Зара Григорьевна сердечно 

присоединяется к моим пожеланиям. При сей верной оказии хочу Вам сооб-

щить, что я просил передать А.Н. Колмогорову, что отзыв его куда-то девал-

ся. Но прежде чем предпринимать решительные демарши, хорошо бы уви-

деть, в каком состоянии дело сейчас, - м<ожет> б<ыть>, отзыв уже добрёл до 

места назначения? Прошу Вас выяснить и сообщить мне. А за сим остаюсь 

Ваш покорный слуга Ю.Лотман. 

1.I. 77. 

 

Прошло два года со времени защиты, а ее результат ещё не утверждён 

ВАКом. Вспомнить страшно. В ВАК поступил написанный Б.П. Гончаровым, 

подписанный Л.И. Тимофеевым  уничтожающий отзыв о моей диссертации 

«Типология стиха русской лирической поэзии». ВАК отправил её на новый 

отзыв академику А.Н. Колмогорову, поскольку она вся основывалась на ма-

тематической статистике. Колмогоров работу одобрил, о чём написал мне. А 

коллега, у которого были знакомые в ВАКе, сообщил мне, что, по его сведе-

ниям, отзыва Колмогорова в моём деле нет. В конце концов отзыв появился, 

меня вызвали в ВАК, и после короткой беседы я получил докторскую сте-

пень. 

О каком сборнике речь – не помню. 
 

№ 14 

                                                                                                          <14/ XI 78> 

 

                                  Дорогой Вадим Соломонович! 



 

Простите, Христа ради, что отвечаю Вам так поздно. Дело в том, что 

Ваше заманчивое предложение пришло слишком поздно: мы в августе сдали 

XII  и XIII тт. «Семиотики» и XII пошёл в набор, а XIII на рецензию в Ком-

издат в Москву (выборочное рецензирование «Учёных зап<исок>» попало на 

него, как рекрутский билет на Поликушку; ещё как пройдёт?). Так что в ок-

тябре уже всё равно  ничего добавлять было невозможно. Будущий же том 

пойдёт уже по новым правилам, которые требуют, что бы тема тома и состав 

заранее (за два года!) подавались в Москву. Состав я всё же надеюсь уточ-

нять по ходу, а вот тему сборника – невозможно. Тема этого сборника будет 

«текст в тексте» (типа: театр на сцене, кино в кино, цитатность и проч.). По-

думайте, не сообразите ли что-либо в этом роде? Большая ли Ваша статья о 

мифе у Пастернака? Если не очень – пришлите её мне – может быть, я попы-

таюсь где-нибудь пристроить её в Москве. 

Вы ничего не пишите о себе, а мне интересно, чем Вы занимаетесь и как 

живете-можете. Мы «экзистируем». Больше сказать о себе не могу: сделал 

для «Просвещения» школьную биографию Пушкина (полу- для денег, полу- 

для души) и две больших статьи о современной риторике (одну совместно с 

Гаспаровым). О них мне интересно было бы Ваше мнение, есть даже лишние 

экземпляры, но нет времени их собрать и сложить1. Пишу учебник для шко-

лы по русской литературе, который должен появиться по-эстонски2, и заши-

ваюсь. Вот заехали бы, докладик какой-нибудь нам сделали (о том же мифе 

или о том же Пастернаке) и нас бы послушали… 

Поклоны Вашей супруге. З<ара> Г<ригорьевна> шлёт приветы. 

 

Сердечно Ваш Ю.Лотман 

 

Это ответ на моё письмо, в котором я спрашивал, нет ли возможности 

опубликовать мою статью «Миф в поэтическом сознании и лирике Пастерна-

ка». Конечно, я не посмел затруднять Ю.М. хлопотами по её напечатании в 

Москве. Я сам обратился к академику Г.В. Степанову, и он напечатал статью 

в своём журнале «Известия АН» (СЛЯ), 1980, №2.  

Экзистируем - аллюзия на Абрама Терца: Они не живут – они экзисти-

руют (заключённые в лагере). См.: Терц А. Собр. соч. в 2-х т., т. 1. М.: 

«Старт», 1992, с. 441. 
1 Книга Ю.М.: «А.С.Пушкин. Биография писателя». Л., 1981; Статья 

Ю.М.: Риторика // Труды по знаковым системам. 12. Тарту, 1981; совместная 

статья о риторике Ю.М. и Б.М. Гаспарова мне не известна. 
2 Vene kirjandus. Opik IX kl. Tallinn, 1982. 

 

№ 15 

                                                                                                       <30 декабря 1979 г.> 

 

Дорогие  Эда Моисеевна и Вадим Соломонович! 

 



Сердечно поздравляем вас с Новым годом и желаем вам и вашим близ-

ким доброго здоровья и всего самого лучшего. С благодарностью вспоминаю 

пребывание в Смоленске. Конференция была довольно нелепая (усилиями 

председателя), но вечер у вас и несколько интересных докладов (в числе их, 

особенно, Эды Моисеевны) + первая встреча со Смоленском всё скрасили. 

Общее воспоминание очень тёплоё. Теперь о делах: 

1) Высылаю сб. «Вт<оричные> системы»1 (без подписи, т<ак> к<ак> , 

если он у Вас уже есть, то прошу вернуть – это из моего крайнего НЗ; если 

же его у Вас нет – примите в качестве новогоднего дара); 

2) Зара Гр. посылает Вам «Блоковский сб.»2. 

3) Должок в сумме 25 р. вышлю в ближайшее время. 

Ещё раз всего Вам лучшего в 1980 г.  

 

Ваш Ю.Лотман 

30/XII 79 

 
1 Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. 
2 Творчество А.А.Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник 

III. Тарту, 1979. 

 

По просьбе Комитета по кибернетике при Совете Министров СССР я ор-

ганизовал в Смоленске большую всесоюзную конференцию по семиотике (об 

этом в главе Elan vital. Доклад жены был посвящён хиазму как риторической 

фигуре. 

                                               

№ 16 

                                                                                                  <23 февраля 1980 г.> 

 

                                    Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Большое спасибо за «Талашкино» -  прекрасная книга. Простите, что до 

сих пор не прочёл диссертацию Горелик: вот вернусь 3 марта из Москвы и 

сразу за неё засяду. Срочно  заказывайте т.XI  «Семиотики» - вчера подписал 

его на выход. Сердечные поклоны Эде Моисеевне. Зара Гр<игорьевна> шлёт 

вам обоим приветы. 

Всегда Ваш 

 

Ю.Лотман 

23.II. 80. 

 

Ю.М. благодарит за альбом, посвящённый культурному гнезду, создан-

ному кн. Тенишевой под Смоленском.  

 

№ 17 

                                                                                                  <2 октября 1980 г.> 



 

                                     Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Большое спасибо за письмо, лестную оценку моей книги и интересные 

для меня замечания и добавления. Я их учту на маловероятный  случай како-

го-либо нового издания. Отвечу лишь на одно Ваше замечание: почему двой-

ной лорнет – бинокль. Потому, что это точный кальк с французского la lor-

gnette jumelle, имеющего значение именно театрального бинокля. Если я не 

ошибаюсь, то по-французски до сих пор для военных призматических бинок-

лей употребляют jumelle, а для театральных – lorgnette. Подобну тому, как 

«зубчатый» (для кремня) означает в «Евгении Онегине» - имеющий форму 

зуба, а не в привычном для нас значении, «двойной» на современном языке 

надо было бы перевести «сдвоенный», т<о> е<сть>  jumelle. Кажется, слова 

«бинокль» в русском языке ещё не было. 

За остальные замечания благодарю. 

У нас в доме появился новый человек – родилась внучка, дочь младшего 

сына. Очень милая, пока ещё не названная никак. 

Ждём Вашего приезда. 

Сердечные приветы Эде Моисеевне. Зара Григорьевеа шлёт вам обоим 

поклоны. 

 

Ваш Ю.Лотман 

2.X.80. 

 

Несмотря на всю проявленную в этом письме эрудицию, Ю.М. относи-

тельно двойного лорнета не прав. С помощью С.А. Фомичёва  я нашёл в со-

временном Пушкину журнале статью «Двойной лорнет», где объяснено, что 

это за инструмент (даже отдалённо не похожий на театральный бинокль), и 

привёз выписку Ю.М. Не могу сказать, что он был в восторге, но во 2-ом из-

дании своего комментария к «Евгению Онегину»  заменил своё ошибочное 

объяснение этой выпиской. См. мою статью  «Двойной лорнет» // Временник 

Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л.: Наука, 1986, С.147 – 150». 
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                                                                                      7.XI. 81. 

 

                     Дорогие Эда Моисеевна и Вадим Соломонович!  

 

Большое спасибо за Ваши письма. Отзыв В.С. прекрасен по точности, 

мягкости, умению найти нужные, тактичные выражения и одновременно вы-

сказать всё – sapienti sat. Думаю, что это то, что нужно. У нас был 

П.А. Руднев – грустный (… но в Петербурге кто не бледен, право…), привёз 

работу Лиды, кажется, очень хорошую. 

Зара Гр. шлёт вам приветы. Кая  благополучно родила дочку (пятая ! 

внучка). 



 

Сердечно Ваш Ю.Лотман 

 

Ю.М. говорит о моём отзыве о работе Вадима Руднева. С моей точки 

зрения это выглядело так.  С. Г. Исаков, заведовавший кафедрой, попросил 

меня от имени кафедры высказать своё мнение о работе В. П. Руднева. Это 

дипломная, написал он, а В. П. Руднев и некоторые сотрудники кафедры пре-

тендуют на то, что она может быть рекомендована к защите как диссертация. 

Работа Лидии Петровны Новинской, по-видимому, - её диссертация 

«Стих Тютчева в историко-литературном и теоретических аспектах» (Тарту, 

1982). 

Восклицательный знак в конце письма дважды подчёркнут Ю.М. 

№  19 

 

<...> Юрий Михайлович читает в этом году очень (по-моему) интересный 

спецкурс по кружкам и салонам во Франции и в России XVIII — начала XIX 

вв. Я читаю средней интересности спецкурс «Эволюционные аспекты поэти-

ки Чехова» (средней — потому что времени нет готовиться, но для себя и для 

будущих работ мне очень он интересен). На Юру ходит «весь Тарту», ко мне 

— тоже больше народу, чем обычно (а ведь раньше, перед полупустыми 

аудиториями, Юрий Михайлович порой читал еще более важные вещи — 

«Евгений Онегин», «История быта» и др.! об этом феномене мы несколько 

раз говорили и кое-что поняли, но не все)... <...> 

Обнимаю вас! Ваша 3. Минц. 

16. XII. 81 № 6 
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                                                                                      <26 марта 1982 г.> 

           

                             Дорогой Вадим Соломонович! 

 

  С радостью узнал, что ВАК утвердил Горелик. Finis coronat opus. По-

здравляю и Вас как руководителя. Пользуюсь случаем поблагодарить Вас и 

Эду  Моисеевну за поздравления и царский подарок.  

Очень был бы рад получить от Вас весточку о вашей жизни, о делах Эды  

Моисеевны и вообще. Мы с З<арой> Г<ригорьевной> прихварываем. 

Сердечные приветы Эде Моисеевне. З<ара> Г<ргорьевна> шлёт вам 

обоим поклоны. 

26.III.82. 

Посылаю Вам «самый красивый эстонский парусник» Сердечно Ваш 

Ю.Лотман 

 

P.S. Известия от Петра Александровича грустные. 



 

Поздравления и подарки были посланы к шестидесятилетию Ю.М. 

Вопрос о делах моей жены относится к мучительному процессу прохож-

дения в ВАКе её докторской диссертации. ВАК всячески препятствовал 

утверждению вопреки требованиям академиков Д.С. Лихачёва (официально-

го оппонента) и Г.В. Степанова (председателя специализированного совета). 

Письмо написано на открытке, изображающей, согласно надписи, «са-

мый красивый эстонский парусник». Ю.М. любил включать в письмо изобра-

зительные и текстовые элементы художественных открыток.  
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                                                                                               <20 февраля 1985 г.> 

 

                        Глубокоуважаемый Вадим Соломонович! 

 

Вижу, что нам необходимо объясниться. Я, со своей стороны, глубоко 

сожалею о недоразумении, которое получилось, но в котором, со стороны 

кафедры русской литературы, можно видеть только стечение обстоятельств. 

К Вашему приезду всё было  подготовлено, и имелась специально резервиро-

ванная для Вас гостевая комната в гост<инице> «Парк». «Накладка» нача-

лась с того, что Вы не сообщили, в каком вагоне едете, а аспирантка кафедры 

Галя Пономарёва, встречавшая московский поезд, должна была собрать гос-

тей из разных вагонов. Пока она этим занималась, Вы, к сожалению, уже по-

шли на кафедру и там попали именно на того человека, на которого не надо 

было. Бес пошутил. Лаборантка Люда Логинова, с которой Вас свела судьба, 

милый, но, что говорится, пыльным мешком ударенный человек. Вдобавок, 

не справляясь с тем, что ей поручают, она обожает вмешиваться в чужое дело 

и портить его. Вместо того, чтобы убедить вас обождать на кафедре минут 20 

– 40, пока придёт Галя, которая знала, куда Вас вести, она повела Вас, не зная 

ни куда, ни зачем… 

Итак, Вас «обидела» (беру в кавычки, т<ак> к<ак> неумышленно), бла-

женненькая лаборантка. А Вы? Вы обидели, во-первых, меня, который нико-

гда не делал Вам никакого зла и не давал повода подозревать в злых намере-

ниях: уехать из Тарту, не позвонив мне (который, кстати, к организации это-

го семинара не имел никакого отношения, я даже работаю теперь на другой 

кафедре), – это, конечно, умышленное нанесение мне ничем мной не заслу-

женной обиды (раннее время – просто  отговорка; представьте, что я так по-

ступил бы в Смоленске?). 

Во-вторых, Вы не просто обидели, а довели до болезни Зару Григорьев-

ну, тоже, кажется, никакого зла никогда Вам не причинявшую; три дня она 

звонила и бегала по больницам, моргам и милициям, волновалась и плакала; 

уж не говорю о том, что с Галей Пономарёвой был настоящий нервный при-

падок, т<ак> к<ак> всем естественно было подумать, что, если человек прие-

хал к друзьям (как мы до сих пор думали) и вдруг пропал, то с ним  что-то 

случилось. Молодые преподаватели были разосланы по городу, звонили Да-



виду Самойлову, заседание семинара протекало в нервозной обстановке. Всё 

это, пока мы в результате многочисленных звонков в Ленинград на третий 

день не узнали… что Вы уехали, т<ак> к<ак> устали (т<о> е<сть> обиде-

лись). 

Я считаю, что дал Вам полное и искреннее объяснение неловкостей, ко-

торые, с нашей стороны, были причиной этого прискорбного эпизода. Мне 

остается надеяться, что Вы, со своей стороны, сделаете то же самое. 

С уважением 

 Ю.Лотман 

20.II.85. 

 

С тяжёлым сердцем я перечёл и переписал это письмо… В дневнике мо-

ём стоит единственная фраза: «Дурацкая поездка в Тарту». Эта история из-

ложена в главе «В нём каждый вершок был поэт»  
 

На письмо Ю.М. я ответил следующим письмом: 

 

                                                                                «27 февр.1985. Смоленск. 

 

Дорогой Юрий Михайлович! Вы меня убили сообщением о том, что Вы 

и Зара Григорьевна так беспокоились по поводу моего отсутствия и что по-

ручили молодым сотрудникам кафедры меня разыскивать. Я был уверен, что 

как незамеченным приехал в Тарту, так незамеченным и уеду. Меня всего 

переворачивает от мысли, что я заставил Вас волноваться. 

С моей точки зрения поездка выглядела так. Я очень к ней готовился. 

Мне посчастливилось купить «Собрание стихотворений» Л.Семёнова с 

большим количеством помет его дяди Андрея Петровича. В течение послед-

него года я нашёл кое-какие новые материалы в архивохранилищах Ленин-

града и Москвы. Я привёз с собой архивные фотографии Л.Семёнова и его 

братьев. Как только я получил командировку, тотчас написал Заре Григорь-

евне. Не знаю, что я предвкушал с большей радостью – семинар или встречу 

с Вашей семьёй. Я именно полагал, что еду к друзьям. И вёз Эдину занятную 

новую книжку (которую она после моего возвращения послала Вам по по-

чте). 

Накануне я не завтракал, так как хотел всё московское время использо-

вать для работы. К открытию ЦГАЛИ, к 9, я приехал туда, занимался до от-

хода таллинского поезда. Вагона-ресторана в нём не оказалось, так что я 

больше суток не ел. Попутчики попались неудачные: в течение ночи они по 

одному выходили на каких-то станциях, так что я приехал в Тарту голодный 

и невыспавшийся. 

Хотя в приглашении, которое я получил, написано, что жильё будет рас-

пределяться в Университете в 12 часов (и вот почему я не сообщил времени 

приезда), я прошёлся по платформе, потом походил по вокзалу в робкой 

надежде, что всё-таки кто-нибудь встречает. Никого из москвичей и тар-

тусцев я не увидел. Решил ждать пять с половиной часов до 12, побродил по 



городу три часа (на дворе стоял мороз) и решил всё-таки наведаться на ка-

федру. Тут я сошёлся с девушкой, у которой были ключи от кафедры. Ключи 

внушают полное доверие. Она повела меня в гостиницу «Парк». Там админи-

стратор сказала (по-русски, я слышал сам, не в пересказе), что те, для кого 

места университетом заказаны, уже их заняли, назвала их по своей записи и 

добавила, что есть одно женское место. Мы пошли в общежитие. Там оказа-

лось, что коменданта нет, она была и ушла (суббота), когда придёт и придёт 

ли вообще – неизвестно, распоряжений никаких не оставлено. Предоставляю 

Вам судить о моих чувствах. Я пошёл на вокзал и попытался устроиться в 

комнатах для транзитных пассажиров на втором этаже, но мест и там не ока-

залось. Тогда я пошёл на автовокзал, взял билет на ближайший автобус, сдал 

билет на следующий вечер, который купил по приезде, и уехал. 

Дорогой Юрий Михайлович, Вы напрасно упрекаете меня в том, что я 

Вам не позвонил. Я знал, что у Вас есть телефон, но не от Вас, поэтому нико-

гда бы не решился им воспользоваться. Мне легче было к Вам по старой па-

мяти прийти, в блужданиях по городу я неожиданно для себя даже прошёл 

мимо Вашего подъезда. Поколебался. Но я знаю, что Вы с Зарой Григорьев-

ной ночами работаете, Вам предстоит весьма трудный день, и обеспокоить 

Вас не решился, думая, что если бы мой приезд был принят во внимание, я 

бы это как-то почувствовал. 

Я несколько раз перечёл Ваше письмо. Вы не допускаете, что если я так 

готовился к встрече и в итоге зря прокатился по маршруту Москва – Тарту – 

Ленинград – Смоленск,  то имел для этого основания. Вы считаете, что во 

всей этой истории есть только один виноватый – это я. Такой поворот пред-

ставляется мне неожиданным. В начале своего письма Вы говорите, что нам 

следует объясниться, - я и объясняюсь. Не оправдываюсь и не обвиняю. По 

тому, как я был встречен, мне и в голову не пришло, что моё отсутствие вы-

зовет переполох. Я даже допускал, что в суете семинара  моё утреннее появ-

ление вовсе останется Вам неизвестным, что было бы лучше всего. 

Поверьте, я бесконечно огорчён, что принёс Заре Григорьевне, Вам и 

всем другим беспокойство. И мне было бы грустно, если бы Вы хоть на ми-

нуту усомнились в моей преданной любви к Заре Григорьевне и к Вам. Это 

моё чувство, как и чувство бесконечного восхищения, не поколеблет ничто 

на свете». 

Семинар был посвящён теме «Революция 1905 года и русский симво-

лизм». Я подготовил доклад  «Судьба Л.Семёнова». 
 

 

.№ 22 

                                                                                                      <25 марта 1985 г.> 

                                Дорогой Вадим Соломонович! 

Простите, что задержал ответ. Вы, конечно, припишите это разным про-

бежавшим между нами кошкам, но смею Вас заверить, что дело в вещах бо-



лее простых и, как все простые вещи, более серьёзных – болезни З<ары> 

Г<ригорьевны> (тяжёлый и выматывающий грипп), гриппах внучек (тянутся 

всю зиму) и необходимости в мае сдать книгу в 20 листов при написанных 3-

х. 

Что же касается «кошек», то думаю, что сие следует предать вечному за-

бвению. Хочу только ещё раз разъяснить один момент: номер для Вас в гос-

тинице «Парк» был зарезервирован. И ещё утром Галя проверила и напомни-

ла, чтобы держали «номер для профессора Баевского». Но Люда-дурочка (в 

остальном весьма милое существо, но абсолютная неумелка)  вместо того 

(как я выяснил в результате специального следствия), чтобы сказать: «Вот 

проф. Баевский, у вас для него номер», сказала: «А вот ещё один гость к нам 

приехал», на что дежурная ей резонно ответила, что мест (новых!) нет, кроме 

одного в женской комнате. Не могла же дежурная знать, что «новый гость» и 

«проф. Баевский» - одно лицо! Конечно, Люда виновата (потом она и дальше 

наделала глупостей. Кстати, я выяснил, что Галя, уходя на вокзал, оставила 

её подробную инструкцию, но Люда её не прочла!), но и Вы, конечно, обиде-

лись и погорячились напрасно. 

Finis! 

Большое спасибо Эде Моисеевне за прекрасную книжку. Я уже  по ней 

учу с внучками французский язык. Кстати, нет ли у Эды Моисеевны лишнего 

самого начального французского букваря или «первой книжки»? Для той же 

цели. 

С сердечным приветом 

 

Ваш Ю.Лотман 

25.III.85. 

 

Книжка жены: La poesie autour de nous. Moscou: Prosvechtehenie, 1984. 
 

№ 23 

19. V. 85  

Дорогой Вадим Соломонович! 

Большое спасибо за письмо (+ стихи Самойлова), а Эду Моисеевну сердеч-

но благодарю за книгу . Простите, что не писал — зашился ужасно. Пола-

гаю, что эта открытка лучше всего отражает настоящий момент нашей пе-

реписки и настроит Вас на дух всепрощения . Всегда Ваш Ю. Лотман. 

1. Я прислал, с разрешения автора, неопубликованные стихи Д. С. Самой-

лова, жена — книгу: Береговская Э. М. Экспрессивный синтаксис. Смоленск. 

1984. 

2. На обороте открытки изображен рисунок Пьетро да Кортона «Примире-

ние Иакова с Лаваном» из собрания Эрмитажа. 

 



№ 24 
 

                                                                                    <3 июля 1986 г.> 

                             Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Я и Зара Григорьевна поздравляем Вас с выходом прекрасной книги и 

благодарим за её присылку. 

Радуюсь за Давида Самолойвича. 

Книга соединяет научную точность с человеческой теплотой. 

Очень хорошее сочетание. 

Поклоны Эде Моисеевне. 

 

Ваш Ю.Лотман 

Тарту. 

3.VII.86. 

 

Написано на обороте фотографии с изображением Тартуского универси-

тета. Отклик на мою книгу: Давид Самойлов: Поэт и его поколение. М.: Сов. 

писатель, 1986». 

  

№ 25 

<2 мая 1987 г.> 

 

Дорогие Эда  Моисеевна и Вадим Соломонович! 

 

Спасибо за письмо и платки. Вы в полном смысле мне «нос утёрли». Но 

поскольку дарить платки – плохая примета, я произвёл их в салфетки. 

Зара Григорьевна шлёт свои нижайшие поклоны. Ещё раз спасибо. 

 

Ваш Ю.Лотман 

22.V. 87. 

 

Моя жена, не подозревая, что дарить платки – дурная примета, ко дню 

рождения отправила Ю. М. носовые платки, на которых вышила его моно-

грамму. 

 

№ 26 

 

                                                                       <22 января 1989 г.> 

               

                                 Дорогой Вадим Соломонович! 

 

Ек. А. Мельгунова (см.об<орот>) возвестит Вам, что я вышел из больни-

цы после одной малоинтересной болезни (Honny soit gui mal y pense!) и в тот 

же день получил от Медриша (Волгоград) сообщ<ние> , что у них открыва-



ется вакансия доктора, профессора, зав. кафедры (дают квартиру), и просят 

моей рекомендации. Я подумал о Вас. Что Вы думаете? При сем прилагаю 

автореферат прекрасной (действительно!) работы моей аспирантки. Очень 

прошу о кратком отзыве (личном или от кафедры, как Вам проще!). Сердеч-

ные приветы Эде  Моисеевне. 

З<ара> Г<ригорьевна> шлёт поклоны. 

 

Всегда Ваш Ю.Лотман 

P.S. У меня вышла книга в «Просвещении» (Пушкин – Лермонтов – Го-

голь) – сб<орник> статей. Если будет в Смол<енске>, купите экз<емпляров> 

10 – деньги верну, ей-богу! 

Датируется по штемпелю г. Тарту. 

На обороте художественной открытки воспроизведен портрет 

Е.А. Мельгуновой работы И.П. Аргунова. 

Ю.М. просил об отзыве на реферат:  Ронинсон О.А. Истоки языковой и 

литературной позиции создателей Козьмы Пруткова. Тарту, 1988.Я, конечно, 

отзыв написал. 

Книгу «В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь». (М.: 

Просвещение , 1988) в Смоленске я не видел и для Ю.М. не купил. Вскоре 

Ю.М. прислал её с надписью: «Дорогим Эде Моисеевне и Вадиму Соломоно-

вичу от любящего их Ю. Лотмана. 25 I.89». 

 

№ 27 

(22 января 1989 по штемпелю Смоленска) 

Дорогие Эда Моисеевна и Вадим Соломонович, 

Хотя при таком опоздании поздравлять с Новым годом уже как-то 

странно, но пожелать Вам с детьми и потомками всего, всего самого хороше-

го в наступившем году все же можно! Вот я и желаю! 

У нас было много и хорошего и плохого. Мы с Юрой две недели были 

в Италии (Венеция — Рим — Барри!), но там же ЮрМих заболел — инфаркт 

легкого, как выяснилось уже дома! Теперь поправился, но документы на вы-

езд в ФРГ еще не готовы, и поездка все отодвигается.. 

Другой цикл: у Миши родился пятый (sic!) ребенок — Микаэль (!) <...> 

Юрий Михайлович кланяется. Мы много работаем, «зашиваемся», надеемся 

отдохнуть у буржуев (едем оба, но я — как «сопровождающее лицо»!). Все-

го, всего доброго! 

3. Минц. 

№ 28 

Дорогой Вадим Соломонович! 

Очень прошу сказать два слова в итоге конференции — я очень устал. 

Ю.Л1 



1. Записка, переданная мне во время вечернего заседания 16 декабря 1989 в 

Тартуском университете на конференции «Великая французская революция и 

пути русского освободительного движения». 



Глава 18 

«Я не был лишним» 

 Б.Я. Бухштаб 

 

Я видел вечер твой. 

Ф. Тютчев. 

 

Борис Яковлевич Бухштаб принадлежал к семье, игравшей заметную 

роль в культурной жизни России второй половины XIX и XX века. Он был 

сын врача, доктора медицинских наук, сотрудника И.П. Павлова, двоюрод-

ный брат выдающегося литературоведа Г.А. Гуковского. Однажды я проци-

тировал Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые…». 

Б.Я. улыбнулся, выдержал паузу и сказал: 

– Гегель писал о мирных периодах как о белых страницах истории. Я 

хотел бы пожить на таких белых страницах. 

И рассказал о своем дяде, который родился в 1848 г. в семье многодет-

ного аптекаря, кончил гимназию, Харьковский университет по юридическо-

му факультету, стал крупным одесским адвокатом, гласным городской думы 

и умер за несколько месяцев до начала первой мировой войны. О нем с ува-

жением отозвался Чехов: «Это один из интеллигентнейших людей в Одес-

се»1. 

 

*** 

Учился Б.Я. в Ленинградском университете и систематически посещал 

занятия в ГИИИ – Гос. институте истории искусств. 

– Там я одновременно слушал Тынянова, Эйхенбаума, Томашевского, 

Энгельгардта, Гуковского, да и не только их, – со вкусом рассказывал Б.Я. – 

Вот как читал нам философию Радлов. «Прихожу я раз домой после прогул-

ки, а в гостиной у меня сидят Владимир Сергеевич Соловьев и Лев Алексан-

дрович Лопатин». – После такого начала лекции рассказ о философии Соло-

вьева звучал совсем интимно. Б.Я. гордился своими учителями. Когда я 

начал писать о «Евгении Онегине», он поддержал меня в таких словах: «С 

радостью слежу за тем, как расширяются Ваши исследовательские интересы; 

особенно рад, что Вы взялись за Пушкина. В поколении моих учителей почти 

все были пушкинистами – и какими!» (письмо от 17 июня 1978). 

Я познакомился с Б.Я. на большой научной конференции в Коломне 

под Москвой в феврале 1968 года. Еще когда я был студентом и во время ка-

никул подряд, том за томом штудировал «Библиотеку поэта», для меня из 

всей серии выделился Фет, подготовленный Б.Я. Это было издание 1937 года 

под редакцией Эйхенбаума. Меня поразило, как Б.Я. уверенно решал слож-

нейшие текстологические вопросы, как прокомментировал сложные тексты, 

как воссоздал во вступительной статье странную судьбу поэта. На меня по-

действовала даже сама фамилия Бухштаб, как и фамилия Рейсер, узнанная 

тогда же, своей внутренней формой обращенная к книжному делу. Бухштаб и 

Рейсер представлялись мне,  



студенту, чуть ли не научными учреждениями. И вот после моего доклада на 

конференции учреждение под названием Бухштаб подошло ко мне, загово-

рило неожиданно высоким голосом и предложило обменяться адресами. 

В 1978 году, за несколько лет до начала нынешнего тыняновского ре-

нессанса, мы с Б.Я. вместе с нашими женами совершили паломничество в Ре-

зекне, на родину Тынянова. Естественно, что я расспрашивал Б.Я. о его учи-

теле. Впрочем, я не раз заговаривал о нем и раньше и потом. Против ожида-

ния, Б.Я. говорил о прошлом необыкновенно осмотрительно, как бы перед 

лицом истории, опасаясь малейшей неточности, не то что нескромности. 

– Я никогда не вел дневника, а полагаться только на память нельзя, па-

мять подводит. Вот Лидия Яковлевна!.. 

В Лидии Яковлевне Гинзбург Б.Я. видел летописца своего поколения, 

самого одаренного и наиболее полно реализовавшегося ученого. 

Вот почему я могу привести совсем немного высказываний Б.Я. о Ты-

нянове. Зато они весьма независимы и неожиданны. Таков был стиль мыш-

ления Б.Я. вообще. 

Здесь уместно упомянуть об источниковедческой базе моих собствен-

ных воспоминаний. Я опираюсь на записи, которые делал, к сожалению, да-

леко не регулярно, но непременно на свежую память, в тот же день. Поэтому 

за точность передачи слов и мыслей Б.Я. ручаюсь. Кроме того, я использовал 

132 письма Б.Я. ко мне (крайние даты 3 июля 1968 года – 12 марта 1985 го-

да). Где только можно, я предоставляю слово самому Б.Я., оставляя себе роль 

не столько хроникера, сколько комментатора. К сожалению, часть писем Б.Я. 

я не смог пока разыскать в своем плохо упорядоченном архиве. 

– Тынянов, конечно, был гениальный ученый, а как о романисте я о 

нем этого не скажу. 

– Из его прозы лучшее, несомненно, «Подпоручик Киже». 

Я сказал, что больше всего люблю «Смерть Вазир-Мухтара». 

– Я «Кюхлю» предпочитаю «Смерти Вазир-Мухтара», – ответил Б.Я. – 

С «Вазир-Мухтара» началась вычурность Тынянова. 

Я спросил, был ли Тынянов блестящим лектором. 

– Конечно. Но говорил он без особого внешнего блеска. 

– Чем же он брал? 

– Мыслью. 

Вскоре после нашего знакомства Б.Я. мне писал: «Ваш вопрос, есть ли 

у меня студенты, занимающиеся стиховедением, свидетельствует о Вашей 

неосведомленности в моем положении. Я почти никогда не преподавал лите-

ратуру в вузах, где есть спецкурсы, семинарии, вообще что-нибудь, кроме 

общих курсов литературы, и вообще почти всю жизнь литературоведение 

было моим приватным занятием в свободные часы. Я ученик Эйхенбаума и 

Тынянова и поэтому был в свое время “отлучен от воды и огня”, не желая ка-

яться и отмежевываться, хотя среди “младоформалистов” был диссидентом и 

в семинаре Эйхенбаума и Тынянова яростно нападал на своих учителей. Ко-

гда с формализмом дело затихло, появился новый “пункт”. И характер мешал 

всю жизнь. В результате, кроме двух лет преподавания в Институте истории 



искусств в юные годы и двух лет работы в Омском педагогическом институ-

те в годы войны, я в специальном учебном заведении не преподавал. Еще два 

раза читал на почасовых спецкурсы в университете. Свыше сорока лет назад 

я поступил библиографом в Публичную библиотеку, и с тех пор моя жизнь 

была связана с Публичной библиотекой, а потом с Библиотечным институ-

том…» (25 ноября 1968). 

Пять лет спустя Б.Я. вернулся к этой теме. «Настроение у меня кислое, 

работоспособность крайне низка от нервов и утомления. Библиография, к ко-

торой я привязан, как каторжник к ядру, совсем опротивела, на литературо-

ведческую работу не хватает сил, времени и желания» (11 марта 1973). 

 

*** 

Б.Я. начинал одновременно и как литературовед, и как литературный 

критик, и как детский писатель – автор живых повестей о народовольцах, 

рассказов о жизни крестьянских детей (фабула одного из них близка к фабуле 

некрасовского «Генерала Топтыгина»). Позже он от беллетристики отошел, 

но чувство слова, ощущение структуры фразы сохранил и изощрил, перенеся 

в историко-литературные труды. 

В молодости Б.Я. отдал дань и «легкой поэзии» – стихам для друзей. 

Качество их значительно выше того среднего уровня, к которому принадле-

жит большая часть стихотворений филологов. Об этом, на мой взгляд, убеди-

тельно свидетельствует следующее стихотворение, сообщенное мне Л.Я. 

Гинзбург, к ней обращенное, с эпиграфом из Мандельштама и с аллюзиями 

на Пастернака и Лермонтова (Бумтрест – семинар Б.М. Эйхенбаума). 

 

Ну что же; если нам не выковать другого, 

Давайте с веком вековать! 

 

О юности. Проходят годы. 

О трудности. Так будем плыть! 

О моде. В моду и из моды 

Спокойно надобно ходить. 

 

О пиве. Вспоминай, пригубив, 

его нерадостную муть, 

как мы «ковшом душевной глуби» 

Умели пиво зачерпнуть. 

 

О милый хмель науки пенной! 

О строй двупланный и хмельной 

Литературы суверенной, 

Бумтреста, жизни и пивной! 

 

Теперь не то: двупланность смыта, 

Игра приемом не нужна, 



И видит, каясь, скептик битый, 

Сколь диалектика страшна. 

 

Ответствуй: мудрые примеры 

Мятежной отводя рукой, 

Не просто ль скептик ищет веры 

(Как будто в вере есть покой!)? 

 

А так, – на месте даже мелочь. 

Опасно ехать? Тихий ход! 

Привыкнем, Люся! Что же делать? 

Земля уж больше не плывет! 

 

12/XII 1926. 
 

Б.Я. никогда не рассказывал мне о своих опытах подобного рода, но 

однажды упомянул о стихотворении Л.Я. Гинзбург, которое она написала на 

шоколадке, подаренной ему в утешение при какой-то житейской неприятно-

сти. Шоколад назывался «Академический». Стихотворение написано в 1927 

или в 1928 году и воспринимается как отклик на приведенное выше стихо-

творение Б.Я. (см. наст. изд. С. 369). 

 

Ученость забывать в кино 

И вспоминать стихи за пивом. 

 

Уступая моим просьбам, несколько смущаясь, что мы занимаемся та-

кими пустяками, Б.Я. продиктовал мне другое стихотворение Л.Я. Гинзбург. 

Она написала его в конце 20-х годов в утешение при какой-то неудаче, свя-

занной с поисками интересной службы. Они работали тогда в детском отделе 

ОГИЗа в помещении нынешнего Дома книги «под зингеровским хрупким 

шаром» (см. наст. изд. С. 372). 

Во второй половине 20-х годов Л.Я. Гинзбург проводила лето в Одессе. 

Сюда к ней приезжали друзья, в том числе Б.Я. В ряде стихотворений ощу-

щается атмосфера беззаботного веселья этих месяцев. Кармен в следующем и 

других текстах – местная рыбачка Хваня, участница развлечений. 

 

Когда-нибудь, глядя на город 

Из окон высокого дома 

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. 

 

В ответ на это стихотворение Б.Я. еще один отпускник, Н.И. Харджиев, 

написал «Прощание с Кармен», где Б.Я. посвящено следующее четверости-

шье (царица марсиан – Ю.И. Солнцева): 

 

И ты прощай, родная бухта, 

Где, кроток и совсем не пьян, 

Ингерманландский ангел Бухштаб 

Плясал с царицей марсиан. 

 

Одесса, 19/IX 28. 

 

И в заключение – еще одно стихотворение Б.Я. с его же примечаниями 

(Рисли – название лодки Л.Я. Гинзбург; Юлия – киноактриса Ю.И. Солнцева, 

которая снималась в фильме «Аэлита»; заключительный стих подразумевает 

сafé glacé). 

 

ПОСЛАНИЕ К ЛИДИИ, 

которой прежде написано, а она не отвечает 

 

Скажи мне, Лидия, ужели, как и встарь, 

Степей Аркадии рассеянный почтарь 

Сбегает к берегу, от зноя изнывая, 

И письма катятся вдоль колеи трамвая? 

Не думаю! – Скорей, письмо мое прочтя, 

Его ты бросила, и – резвое дитя – 

С тех пор, среди забав, не выискала часа 

Хотя б для Гермия, не то что для Пегаса!* 

 

А я хотел бы знать: все так же ль мирный кров 

Тревожит бурна песнь Тевтонии сынов 

В час трапезы ночной; – и чаще или реже 

Рыбачка ветхие закидывает мрежи; 

Все так же ли ровна горячих дней чреда, 

А ночи полны звезд: – и так же ль, как тогда, 

В полуденной земле, – страны полнощной диво – 

Блистает Юлия пред гранью объектива**. 

 



И мнится мне теперь, мой друг: стократ счастлив, 

Кто посетил сей мир акаций и олив, 

Где низкие холмы над водами нависли 

И волн разбег крутой перерезает Рисли; – 

И в гавани затих когда-то шумный рой, 

И речи смешанной своеобычен строй, 

И фавны нежные с повадкою козлиной, 

И кофе хладное со снежною вершиной! 

 

Все тексты предоставила мне Л.Я. Гинзбург. 

__________________________ 

*   Древние почитали бога торговли также и покровителем почтовых дел. 

** Сведущие люди указывают, однако, что объективы не гранятся, а шлифу-

ются. 

 

В обширной области истории русской литературы Б.Я. считал своим 

период 40 – 80-х годов XIX века, 50 лет между Лермонтовым и символиста-

ми. В этом периоде господства романной прозы он занимался поэзией Некра-

сова, Тютчева, Фета, Козьмы Пруткова, Добролюбова и малых поэтов. Из 

прозаиков в поле зрения Б.Я. постоянно пребывали Салтыков-Щедрин и Лес-

ков. Естественно, что время от времени Б.Я. делился любопытными замеча-

ниями о писателях, которыми занимался. 

Он требовал строгой адекватности выводов исходным данным. Неред-

ко он упрекал меня и других историков литературы в том, что в увлечении 

темой мы «пережимаем», стремясь извлечь из материала больше, чем в нем 

объективно заключено. Это слово «пережимаете» я слышал от него не одна-

жды. «Сейчас секретарь читает  мне книжку о Пушкине С. Бочарова. Иссле-

дователь несомненно умный, знающий и наблюдательный, но, кажется мне, 

слишком много хочет выжать из своих наблюдений и старается демонстри-

ровать свою «Feinfühligkeit» (30 марта 1981). Нечего и говорить о том, как 

претила ему любая подтасовка фактов в нашем многострадальном литерату-

роведении. 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 выиг-

рышах и проигрышах». 

Однажды Б.Я. поделился со мною своим неосуществленным замыслом. 

– Я собирался написать статью «Что такое обломовщина». Эстетиче-

ские оценки сами по себе Добролюбова не интересовали. Ему важны были 

только политические соображения. Поэтому он мог дать какую угодно оцен-

ку в политических целях. В одном письме он говорит, что еще не решил, как 

писать о романе Гончарова, хвалить его или ругать. Эстетическая критика 

нужна была Добролюбову только для доказательства того, что данное явле-



ние литературы правдиво отражает жизнь. Причем делает он это крайне 

упрощенно. Вот он пишет: Гончаров подробно описывает бакенбарды и 

одежду Захара, квартиру Обломова – значит, он реалист и правдиво воспро-

изводит русскую жизнь. 

– А талантлив он был бесспорно, особенно учитывая, что писал все это 

мальчишкой, – с увлечением добавил Б.Я. 

Очень любил Б.Я. Салтыкова-Щедрина и время от времени его цитиро-

вал. Однажды сказал: 

– Надо бы составить сборник афоризмов Салтыкова-Щедрина. Помни-

те? «Когда я приподнимаю завесу будущего, я одновременно другой рукой 

зажимаю нос». 

Столь же любил он и Лескова. 

– Никто так не знал самые разные слои русской жизни, как Лесков и 

Чехов, – сказал мне как-то Б. Я. Эта фраза оказалась вступлением к следую-

щей устной новелле. 

– Андрей Николаевич Лесков соединял пиетет перед художественным 

даром отца с сыновней неприязнью, доходившей до ненависти. Однажды он 

читал главу из воспоминаний у Томашевских. Он сказал, что никто лучше 

Лескова не знал столь разнообразных слоев русского общества. Я осторожно 

заметил: «Пожалуй, Чехов». – «Да-а, возможно. Но насколько у Николая Се-

меновича ярче!» Когда мы вместе вышли от Томашевских – оба мы жили на 

Петроградской стороне – Андрей Николаевич спросил: «А не напоминают 

мои воспоминания карамазовщины?» 

Нечего и говорить, что книга А.Н. Лескова об отце стала и великолеп-

ным произведением русской литературы, и бесценным научным источником, 

и прекрасным сыновним памятником отцу. 

 

*** 

Считая себя специалистом в области истории русской литературы се-

редины XIX века, Б.Я. прекрасно знал всю новую и новейшую русскую лите-

ратуру. Выдающихся советских поэтов 20 – 30-х годов, поры своей молодо-

сти, он особенно остро чувствовал и любил. 

В 24 года он выполнил работу о Пастернаке, которую без преувеличе-

ния следует назвать блестящей. Она нимало не устарела за полвека. Язык, 

стих, образная система и тематика поэта показаны здесь в движении и разви-

тии. Она была задумана как небольшая книга для издательства «Academia», 

которое публиковало труды сотрудников ГИИИ под грифом этого учрежде-

ния. 21 декабря 1928 года двоюродная сестра Пастернака, ленинградский фи-

лолог О.М. Фрейденберг писала поэту: «Секретарь литературного отделения 

Института истории искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой прия-

тель, просит, чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпус-

кает о тебе исследование Бухштаба, и у них принято, чтоб в начале книги 

шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая <…> либо 

принципиальная, либо о поэзии вообще или о своей и т.д. Так вот, просят те-

бя прислать им такую статью и спешно, кажется (не помню)»2. Б.Я. мне рас-



сказал, что он приехал в Москву, принес Пастернаку свою рукопись, а потом 

пришел второй раз за ответом. Пастернаку работа не понравилась, он не вы-

разил желания писать статью и способствовать опубликованию книги. 

– По-видимому, тогда уже наметилась его переориентация, – коротко 

пояснил Б.Я. 

Этот эпизод имеет полную аналогию в рассказе Харджиева. В 1932 г. 

редакция «Литературной газеты» заказала двум молодым филологам, ему и 

Тренину, статью об эволюции поэта. Поэту она не понравилась и напечатана 

не была3. 

Пастернак всю жизнь искал пути к большому читателю. Как раз в 1928 

году он переработал свои ранние книги стихов именно в расчете на новую 

аудиторию, сформировавшуюся после революции. Работы молодых крити-

ков, исследовавшие истоки и стилистику «Близнеца в тучах» и «Поверх барь-

еров», привлекали внимание как раз к тому в его творчестве, что он теперь 

осуждал (безусловно, несправедливо!), от чего он уходил. 

Могу заметить, что за полтора года до смерти Пастернак говорил мне о 

своей ранней лирике с удовольствием. Есть и другие свидетельства такого 

рода. Последняя книга Пастернака «Когда разгуляется» некоторыми сторо-

нами неожиданно сближается с «Близнецом в тучах», в конце намечается 

возвращение поэта к своим истокам. Любопытно, как бы он оценил ранний 

труд Б.Я. в 1959 году? 

Мало кто теперь знает, что в 1928 году в виде рецензии на одно из из-

даний «Сестры моей жизни» и «Тем и варьяций» была опубликована не-

большая статья Б.Я. о Пастернаке. В ней дана точная и с сегодняшней точки 

зрения характеристика поэтической манеры Пастернака, указано его место в 

литературе и в читательском сознании4. 

У меня состоялся еще один разговор с Б.Я. о Пастернаке. Суть его пе-

редает единственная фраза Б.Я., записанная тогда мною. 

– В молодости я преклонялся пред Пастернаком. А потом мне стало ка-

заться, что он – иллюзионист. Он может одухотворить любой предмет и даже 

любое качество, сравнить все со всем. 

Я тогда занимался Пастернаком и устанавливал строгие закономерно-

сти, по которым движутся казалось бы беспорядочные ассоциации Пастерна-

ка, а Б.Я. высказывал по этому поводу сомнения. Кажется, мы так и остались 

каждый при своем убеждении. 

Когда началась работа над новым изданием «Библиотеки поэта», Б.Я. в 

нескольких письмах настойчиво советовал мне подать заявку на подготовку 

тома Пастернака. С другой стороны тот же совет дал мне С.А. Рейсер. Я их 

послушался… 

 

*** 

Колоритны были некоторые подробности, сообщенные Б.Я. о Маяков-

ском, но они теперь известны по воспоминаниям Р.О. Якобсона и Л.Я. Гин-

збург. Здесь мне хочется запечатлеть один мимолетный случай. Б.Я. гостил у 

меня в Смоленске, и я повел его в музей Коненкова. Там стоят две огромные, 



каждая в два человеческих роста, пафосные, в самоуверенной позе, деревян-

ные статуи Маяковского и его же бюст в бронзе. Переходим мы от одного 

экспоната к другому, и борьба разноречивых чувств отражается на лице мое-

го гостя. И он произносит: 

– А ведь я был с Маяковским знаком, и он называл меня Боря. 

 

*** 

Неоднократно заходила речь о Мандельштаме. Б.Я. любил вспоминать 

в разговоре его строки, иногда, увлекшись, не мог оторваться и читал стихо-

творение целиком. Помню, с каким вкусом, с какой экспрессией прочитал 

оно однажды в зимний холодный день, у себя дома, в уюте и тепле их с Га-

линой Григорьевной прочной квартиры, среди надежных книг: «Вы, с квад-

ратными окошками, невысокие дома, – Здравствуй, здравствуй, петербург-

ская несуровая зима». И до конца. 

В 1973 году в очередной раз приехал в СССР К.Ф. Тарановский. Б.Я. и 

Галина Григорьевна пригласили на обед его, Л.Я. Гинзбург и меня с женой. 

Празднично накрытый уютный овальный стол, неторопливый обед, чай из 

самовара (настоящего, не электрического!), литературный разговор. Кажется, 

я первый заговорил о Мандельштаме. Л.Я. Гинзбург была знакома с Ман-

дельштамом и замечательно о нем писала как исследователь и мемуарист, у 

Б.Я. тоже есть яркая работа о нем. В «Листках из дневника» Ахматова напи-

сала: «Из ленинградских литературоведов хранили верность Мандельштаму 

– Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб – великие знатоки 

поэзии Мандельштама»5. Тарановский тогда не то кончал, не то только что 

кончил свою книгу о Мандельштаме. Я оказался среди лучших в мире знато-

ков поэзии Мандельштама, и мне захотелось вовлечь их в специальный раз-

говор. Я заговорил о стихотворении «Я пью за военные астры, за все, чем ко-

рили меня…», которое люблю со студенческих лет. Меня занимала возмож-

ная связь стихотворения Мандельштама со стихотворением Вяземского 

«Друзьям». Помимо совпадения лексики и ритмико-интонационных фигур у 

меня был еще один, как мне казалось, сильный аргумент. В конце стихотво-

рения Мандельштама неожиданно появляются итальянские вина: «Веселое 

асти-спуманте иль папского замка вино» (т.е. шипучее – потому и веселое – 

асти-спуманте или le vin de Pape). Между тем у Вяземского есть рассказ о 

том, как именно эти вина экзотичностью своих названий поразили в детстве 

его воображение6. Выстраивается целый ряд ассоциаций, ведущих от стихо-

творения Мандельштама к Вяземскому. 

К.Ф. Тарановский первый напал на меня. Мнение Л.Я. Гинзбург, кото-

рая исследовала и издавала прозу Вяземского, было чрезвычайно весомо. Она 

выразила глубокое сомнение по поводу моего предположения, сказав, что 

отнюдь не исключает случайного совпадения. Я еще надеялся на поддержку 

Б.Я., но он решительно заявил, что я «пережимаю». Не были приняты и дру-

гие мои суждения: о том, что метафора «военные астры» подразумевает эпо-

леты, и о том, почему стихотворение Мандельштама написано не обычным 



для «заздравной темы» трехстопным амфибрахием, а стихами удвоенной 

длины, редчайшими в русской поэзии. 

Некоторое время спустя на прогулке мы с Б.Я. снова заговорили о 

Мандельштаме. Я рассказал, что нашел у себя на балконе труп ласточки и не 

мог понять, отчего она погибла. А на другой день стал свидетелем ожесто-

ченной битвы. Весною две ласточки свили гнездо на моем балконе. Теперь в 

нем жались три птенца, стая ласточек, как эскадрилья штурмовиков, атакова-

ла гнездо, а хозяева гнезда его самоотверженно защищали. «Вот тебе и 

“Грудь краснобела, касаточка, Летняя гостья, певичка!”», – процитировал я 

Державина. 

Мгновенно сработала великолепная ассоциативная память Б.Я., и он 

стал приводить строки из Мандельштама, в которых ласточки изображены 

отнюдь не идиллически: 

– А вы обратили внимание, у Мандельштама: «Мы в легионы боевые 

связали ласточек…»? Очевидно, Мандельштам тоже наблюдал что-нибудь 

подобное. 

Разговор происходил после вывода в свет книги Тарановского «Essays 

on Mandel’štam» и перекинулся на нее. Б.Я. сказал: 

– Я написал Кириллу Федоровичу, что у него Мандельштам выглядит 

эрудитом, тогда как он эрудитом не был. Он наклевывал знания то тут, то 

там, а не приобретал их систематически. Тарановский же многое усложняет. 

Например, у Мандельштама золотушный грач. Вы наблюдали когда-нибудь 

грача? У него тельце в пятнышках. Откуда вдруг павлиний крик в «Концерте 

на вокзале»? Да просто в Павловске был павильон с павлиньим вольером. 

Это из тех реалий, которые могут прояснить только старые петербуржцы. 

 

*** 

Особенно часто и подолгу мы беседовали об Ахматовой, вместе побы-

вали на ее могиле в Комарове. Б.Я. подарил мне фотографию, сделанную в 

Комарове: они с Ахматовой рядом неторопливо идут среди деревьев. Это ед-

ва ли не последний снимок Ахматовой. Многое из того, что рассказывал мне 

Б.Я., постепенно стало широко известно из воспоминаний, появившихся в 

печати; кое-чего еще неудобно касаться. Однако несколько эпизодов могу 

здесь передать. 

– Я подарил Ахматовой Фета, – рассказал Б.Я., имея в виду второе из-

дание в «Библиотеке поэта», так что рассказ относится к 1959 или 1960 году. 

– Она прочла все: стихи, статью, комментарии. Исправила: «У вас этишкет – 

полоса, идущая от шапки улана7. В действительности от шашки, я знаю, мой 

муж был уланом». Муж – Гумилев. Я сказал: «Значит, это была опечатка в 

источнике моих сведений, “шапка” вместо “шашка”. Конечно. Ведь военный 

убор шапкой не называли». Анна Андреевна тут же: «Кроме Пушкина! Сия-

нье шапок этих медных…». Так точно она мыслила! 

Как-то она сказала Б.Я.: 



– Есть три автора в вашем поколении, которые известны как перевод-

чики, а в действительности являются большими поэтами. Это Тарковский, 

Петровых, Липкин. 

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 свидетель-

ствах мировой известности. 

В разговоре участвовала Галина Григорьевна. Она вспомнила, как в 

1946 году на торжественном заседании, посвященном двадцатипятилетию со 

дня смерти Блока, Ахматова читала стихи. «Это был ее апофеоз. Величе-

ственная красавица, в черном с серым платье, седая… Зал встал и минут пят-

надцать ей аплодировал… А потом прозвучал доклад о журналах “Звезда” и 

“Ленинград”». 

Снова заговорил Б.Я. 

– Когда гроб с телом Ахматовой доставили в Ленинград, здесь, в Ни-

кольском 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 доба-

вил Б.Я. 

 

*** 

Б.Я. был человек живой, любил «легкую поэзию» во всех ее проявле-

ниях, много и с удовольствием читал наизусть стихи обэриутов, басни Эрд-

мана и Вл. Масса, увлеченно рассказывал об этих людях. Однажды заметил, 

что Олейников в жизни был неожиданно очень мрачный человек. 

– Его звали Николай Макарыч, а я говорил ему, что ему следовало бы 

называться Николай Макабрыч. 

В июле – августе 1978 года мы с женой вместе с Б.Я. и Галиной Григо-

рьевной отдыхали в Латвии на турбазе «Эзерниеки» («Озерная»). Здание с 

комфортабельными двухместными номерами стоит посреди озера и вместе с 

прибрежными деревьями отражается в нем. В близлежащий лес можно прой-

ти только по узкому перешейку. После завтрака мы брали лодку, я садился на 

весла, и мы отправлялись делать географические открытия. Архипелаг кро-

хотных островков получил у нас название Бисерного, а сами острова были 

окрещены островами Четырехстопного ямба, Трехударного дольника и так 

далее. Проливы между ними мы назвали проливом Элегии, проливом Балла-

ды, проливом Сонета. В середине дня с Балтики часто набегали тучи. К вече-

ру они сдвигались к востоку, сосны становились золотыми, и мы с Б.Я. шли 

на прогулку вдоль берега, потом по перешейку в лес. Вскоре после нашего 

водворения в «Эзерниеки» Б.Я. сказал мне, что хочет использовать наш сов-

местный отдых для того, чтобы получше узнать современную поэзию. На 

тесной тропе меня касались то плечом, то локтем полстолетия русской куль-

туры, спрессованные в моем спутнике. Я медленно, внятно читал стихи. Кон-

чив стихотворение, я довольно долго держал паузу, потом читал следующее. 



Иногда в паузе Б.Я. подавал реплику. Он получал видимое удовольствие от 

этой процедуры, даже когда поэт не особенно ему нравился. К сожалению, 

после таких прогулок я лишь изредка и слишком скупо делал заметки о 

наших разговорах, поэтому сейчас могу воспроизвести ничтожную их часть. 

«Мы ленивы и нелюбопытны». 

У Слуцкого Б.Я. особенно понравилось стихотворение «Лошади в оке-

ане». 

– Трогательное стихотворение, – сказал он и после раздумья добавил: – 

Вообще-то я не люблю стихов с установкой на прозу. 

Ряд стихотворений Межирова, в том числе «Мы под Колпином скопом 

стоим…» и «Музыка», вызвал реплику: 

– Межиров холодноват. 

У Н. Коржавина Б.Я. выделил «Ни умом и ни доблестью…». 

Я прочитал ряд стихотворений Д. Самойлова из «Второго перевала» и 

более поздних, включая посвященное мне стихотворение «И ветра вольный 

горн…». 

– Умный поэт Самойлов, – сказал Б.Я. – Я люблю умную поэзию. Я не 

согласен с Пушкиным. – Он имел в виду слова из письма Вяземскому: «А по-

эзия, прости господи, должна быть глуповата». Я возразил: 

– Пушкин сказал это не в буквальном смысле, он упрекал стихи Вязем-

ского в чрезмерной рассудочности. 

– Конечно, – согласился Б.Я. – В противном случае это было бы преж-

де всего против его собственной очень умной поэзии. 

«Пел Твардовский в ночной Флоренции…» А. Вознесенского показа-

лось Б.Я. сложным. Попросил прочитать вторично. Сказал: 

– Вознесенского я не люблю за формализм. Он, конечно, талантлив, но 

слишком уж формалист. 

В этом стихотворении есть такое четверостишье: «Легко ль болтать про 

де Сантиса, когда через все лицо Выпрыгивающая десантница зубами берет 

кольцо!» Б.Я. ухмыльнулся: 

– Конечно, не легко болтать про де Сантиса с кольцом в зубах. 

По поводу стихотворения А Вознесенского «Живет у нас сосед Букаш-

кин, Бухгалтер цвета промокашки…» Б.Я. заметил: 

– Промокашки бывают разного цвета. Это характерно для Вознесен-

ского. Сказать «бухгалтер цвета промокашки» – значит не сказать ничего. 

Далее у меня записаны такие слова Б.Я.: 

– Евтушенко хочет нравиться и тем и другим. А этого можно достичь 

только путем колебаний – с большой амплитудой и большой частотой. 

А вслед за этим величайшая похвала: 

– Новым поколением любителей и читателей поэзии мы в большой ме-

ре обязаны Евтушенко. 

Я привожу эти высказывания Б.Я. как мнения умного и чуткого чита-

теля, сформировавшегося на классической литературе и на поэзии первой 

половины нашего века. Я помнил и читал ему стихи, которые любил. Далеко 

не со всеми его мыслями я согласен. Например, эпитет «цвета промокашки» 



представляется мне весьма выразительным: он вызывает ощущение чего-то 

бледного, неполноценного, даже неопрятного. В ответ на его замечания я вы-

двигал свои возражения. Хочется думать, что наши споры были интересны не 

только мне, но ему. 

Б.Я. живо интересовался и современной прозой. Из-за плохого зрения 

он много лет сам не читал и знакомился с нею на слух, читала ему Галина 

Григорьевна. Ему казалось, что я внимательнее его слежу за текущей литера-

турой, и он просил меня сообщать в письмах об интересных новинках. Я это 

делал, он благодарил, но в действительности процесс оказался двунаправ-

ленным: Б.Я. делился со мной сведениями о современной прозе, пожалуй, не 

реже, чем я с ним. Беседовали мы о современных писателях и при встречах. 

Не раз я заговаривал о В. Каверине – о «Скандалисте», «Исполнении 

желаний», «Освещенных окнах». Б.Я. с большим душевным теплом говорил 

о своей дружбе с писателем, берущей начало в далекой юности. Оба они бы-

ли учениками Тынянова и Эйхенбаума в ГИИИ, потом оба там преподавали, 

первые свои статьи опубликовали в сборнике «Русская проза», вышедшем 

под редакцией их учителей в 1926 году. Жизнь Каверина отнюдь не была 

безоблачной. Острая форма, острые социальные проблемы, которым он по-

свящал свои книги, нередко вызывали нападки конъюнктурной критики. То 

безоговорочное признание, которое пришло к нему сейчас, завоевано десяти-

летиями упорной работы в литературе. Однажды, когда мы говорили об этом, 

Б.Я. обронил: 

– Знаете, Каверин мне однажды сказал: «До всего можно дожить, надо 

только жить долго». 

А вот несколько фрагментов нашей переписки. 

«Я ничего не читаю, только маленькими кусочками Галина Григорьев-

на в свободное время услаждает меня чтением бестселлера Кочетова» 

(6.3.70). Бестселлер – «Чего же ты хочешь?», вызвавший волну остроумных 

пародий. 

«Я просил Вас сообщать мне, что Вы прочли интересного. Спасибо, но 

не в коня корм. Ничего я не успеваю читать. В «Тяжелом песке» завязли мы с 

Галиной Григорьевной» (23 мая 1980). «Тяжелый песок» – роман Рыбакова, 

на какое-то время ставший событием. 

Далее в этом письме Б.Я. отвечает на мой вопрос об одном из персона-

жей романа В. Катаева «Алмазный мой венец»: «Псевдонимы в скверной 

книжке Катаева я, читая, кажется, все понял, кроме местных одесских. “Сын 

водопроводчика” – Казин. Одно его стихотворение начинается словами: 

“Мой отец – простой водопроводчик”». 

«Прочли мы тут еще роман Окуджавы из эпохи Николая I – в 8 и 9 № 

“Дружбы народов” 76 года. К нему можно предъявить много претензий, но 

он при этом очень любопытен; если не читали, советую прочесть» (9 августа 

1977). 

«Спасибо за рекомендацию последнего романа Трифонова. Я занес его 

в список, составляемый по Вашим указаниям», – писал Б.Я. 16 октября 1981 



года. По-моему, «Время и место» он так и не успел узнать, вообще же Три-

фонова, конечно, высоко ценил. 

«Кондратьева я читал только “Отпуск по ранению”. Эта повесть мне 

очень понравилась» (13 мая 1982). 

Я побывал на вечере Жванецкого и написал об этом Б.Я. Он тотчас от-

кликнулся, проявив глубокое знание предмета: «Жванецкий едва ли не луч-

ший современный юморист, но читает плохо. Мы с Галиной Григорьевной 

как-то слышали его “месткомовское собрание на винно-водочном заводе” в 

исполнении хорошего чтеца и едва не падали со смеха» (2 апреля 1984). 

 

*** 

Часто наши литературные вкусы совпадали. Иногда расходились. Но 

был один пункт, по которому мы не могли хоть сколько-нибудь сблизить 

свои взгляды, а несколько раз спорили ожесточенно. Впрочем, спором те 

наши стычки можно назвать лишь условно. Б.Я. не давал мне даже развер-

нуть аргументацию и во всеоружии своей иронии грозно обрушивался на мои 

глубоко ошибочные, как он считал, мнения. Речь шла о детективных рома-

нах, увлеченным читателем которых, в первую очередь Сименона, я остаюсь 

всю жизнь. Иногда под впечатлением свежепрочитанного романа о доблест-

ных похождениях комиссара Мегре или Арчи Гудвина я пытался приобщить 

Б.Я. к детективным радостям. Но он тотчас же взрывался и начинал высмеи-

вать нелепости фабулы тех книг, которые он все же читал. Я не стал бы об 

этом упоминать, если бы в одном из писем, мне в назидание, в надежде изба-

вить меня от пагубных заблуждений, Б.Я. не развернул систему требований к 

детективному жанру. Думаю, это место стоит здесь привести. Написано во 

время летнего отдыха. «С детективами Вам везет, видимо, больше, чем мне. 

Мы тут прочли несколько, и все они меня только раздражали. Никак не могу 

напасть на детектив, в котором бы были соблюдены хотя бы основные пра-

вила, то есть ход розыска был бы ясен читателю, логичен, не содержал бы 

счастливых для сыщика случайностей, преступник не был бы раскрываем чи-

тателем раньше, чем сыщиком, а мотивы преступления имели бы хоть мини-

мальное правдоподобие». 

 

*** 

В некрологе «Литературной газеты» Б.Я. назван старейшиной совет-

ского литературоведения. Осмыслить систему его литературоведческих 

взглядов нашей науке необходимо. Б.Ф. Егоровым написана статья о Б.Я. как 

исследователе Некрасова. Галина Григорьевна попросила меня подготовить к 

публикации работу Б.Я. о Тютчеве, которую он уже не успел завершить. Я 

почувствовал необходимость сопроводить материал статьей «Б.Я. Бухштаб – 

исследователь Тютчева». Необходимы и непременно будут написаны статьи 

«Б.Я. Бухштаб – исследователь Фета» и «Б.Я. Бухштаб – исследователь сти-

хотворной речи». Последнее тем более необходимо, что две основные работы 

Б.Я. о стихе опубликованы в зарубежных изданиях. 



Однако, все это – задачи именно научных исследований в области ли-

тературоведения, его истории. Мемуарная же статья может вместить лишь 

самые краткие замечания о личных отношениях с Б.Я. с литературоведами, к 

которым я приступаю. 

Со слов Б.Я. я знаю, что близким его другом, чью смерть он тяжело пе-

реживал, был Н.Л. Степанов, соученик по семинару Эйхенбаума и Тынянова 

в ГИИИ, надежный спутник почти всей жизни. 

Из поколения более молодых литературоведов Б.Я. больше всего гово-

рил и писал мне о П.А. Рудневе. Я бы сказал, что он вполне по-отечески от-

носился к Петру Александровичу и всей его семье. Думаю, что не менее по-

ловины всех его писем ко мне содержит сообщения о делах семьи Рудневых, 

вопросы о ней. Б.Я. горячо радовался всем успехам Петра Александровича, 

его жены Лидии Петровны, их дочери Лизы, страдая, когда они болели или 

переживали неудачи, помогал чем только мог. Он выступил официальным 

оппонентом на драматической защите П.А. Руднева, когда его превосходная 

кандидатская диссертация о стихе Блока была отклонена в Московском педа-

гогическом институте им. В.И. Ленина. Через год ученый совет Тартуского 

университета единогласно присудил Рудневу ученую степень, причем пер-

вым оппонентом на этот раз выступил акад. В.М. Жирмунский. 23 января 

1969 года Б.Я. сообщал мне: «Пять дней гостили супруги Рудневы, уехавшие 

вчера. Их пребывание доставило мне большое удовольствие, а для них было 

очень удачным (тьфу, тьфу!). В.М. Жирмунский согласился приехать в каче-

стве официального оппонента в Тарту, где провести защиту для Петра Алек-

сандровича всего надежнее. Дай бог здоровья Виктору Максимовичу!». 

В самом последнем своем письме ко мне Б.Я. рассказывал: «Мой сек-

ретарь читает мне новую книгу Гаспарова, от которой я в упоении. Только 

что получил письмо от Руднева. Он пишет маленькую вступительную статью 

к петрозаводскому изданию Фета и собирается сделать Фета основным пред-

метом дальнейших своих занятий. Таким образом, я не уйду со сцены без 

продолжателя» (12 марта 1985). Книга Гаспарова – это, конечно, «Очерк ис-

тории русского стиха»; петрозаводское издание вышло уже после смерти 

Б.Я., статья Руднева называется «А.А. Фет: личность, поэзия, поэтика». За 

полтора десятка лет до этого Б.Я. начинает одно из писем с благодарности не 

помню уж за какой труд М.Л. Гаспарова, доставленный ему мною: «Спасибо, 

дорогой В.С., за новый Монблан, воздвигнутый нашим неутомимым труже-

ником Михаилом Леоновичем» (6 марта 1970). 

С восхищением и сочувствием Б.Я. не раз говорил и писал мне о Б.О. 

Кормане, высоко ценил его труды о Некрасове, его принципиальность, пре-

данность науке и педагогической работе, выражал негодование по поводу го-

нений, которые выпали на его долю. Из некрасоведов более молодых Б.Я. 

выделял В.А. Сапогова и Ю.В. Лебедева. «Прослушал летом брошюру Сапо-

гова о “Морозе, Красном Носе”. Очень понравилось: свежо, наблюдательно, 

цельно. Чего не решил, – о том заставил думать». И далее Б.Я. перешел к об-

суждению одного из трудных вопросов, поставленных В.А. Сапоговым, за-

просил мое мнение, в следующем письме вернулся к этой теме, подтвердив 



свою общую оценку работы (5 сентября 1981). Неоднократно по разным слу-

чаям Б.Я. с сердечной приязнью упоминал своего ученика М.Д. Эльзона, а 

однажды и написал мне: «Первоклассный библиограф Эльзон» (5 июня 

1984). Для всех, кто близко знал Б.Я. с его абсолютной нелицеприятностью, 

такой отзыв – своеобразное почетное звание. 

Я думаю, Б.Я. был значительно более открыт для восприятия новых, 

даже самых шальных и неожиданных научных идей, чем большинство из нас, 

профессиональных литературоведов. «Читали Вы брошюры Жолковского? – 

спрашивал он меня о работах А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова, в которых 

структуральный анализ поэтического текста основывался на лингвистиче-

ской модели “Смысл  текст”. – Это интересно, хотя, может быть, и не 

очень убедительно» (17 июня 1978). 

Весьма недвусмысленно проявлял Б.Я. и свои научные антипатии. 

Иногда он вступал в полемику, иногда (если причина выглядела слишком 

личной) – нет. «Кожинов давно старается куда-нибудь протолкнуть собрание 

сочинений Фета (не только стихи), для того и затирает меня. Оказывается, 

только Благой и Скатов изменили традиционное отношение к Фету, обо мне 

же говорится как о литературоведе, не понимающем разницы между фило-

софской и поэтической мыслью. Найдено, правда, и положительное в моих 

работах: я обнаружил у Фета слово “лошадь”. Интересно, что когда у нас хо-

тят пересмотреть принятый ложный взгляд – начинают врать в другую сто-

рону. Кожинову надо, чтобы Толстой и Достоевский считали Фета великим 

поэтом; для этого высказывания Достоевского о стихотворении Фета “Диа-

на” обрывается и выдается за оценку поэзии Фета вообще. Жульничество 

производится и с Толстым» (4 ноября 1975). И спустя три года: «За время, 

что мы не виделись, я сделал для “Школьной библиотеки” Свердловского из-

дательства сборник стихов Фета с маленькой статьей и примечаниями. Фет 

издается сейчас по всем градам и весям. В Воронеже вышел под редакцией 

Кожинова. В нем все стихи до 1856 года напечатаны по ранним редакциям. 

Впечатление ужасное» (14 ноября 1978). 

В 1975 году мы с П.А. Рудневым совместно опубликовали в «Извести-

ях АН СССР» обзор достижений и слабостей науки о стихе. Б.Я. очень нас 

поддерживал в этой работе. Обзор вызвал отклики – и сочувственные, и 

недоброжелательные. Некоторые наши друзья нам говорили, что мы напрас-

но подставились под нападки авторов, не слишком церемонящихся в выборе 

выражений в полемике. Но Б.Я. решительно высказался за продолжение спо-

ра. «На днях я подробно писал Петру Александровичу о статье Тимофеева. В 

сущности, он подкапывается вообще под стиховедение как науку. По-моему, 

его статья требует прямого и решительного ответа»8 (30 мая 1976). Мы с П.А. 

Рудневым написали большую ответную статью, но нам не удалось ее опуб-

ликовать. Наши оппоненты между тем печатали новые статьи, направленные 

против нас и против того круга идей, который мы отстаивали. И через два го-

да Б.Я. пишет мне снова: «Ознакомился с новой статьей Тимофеева. Не стоит 

ли Вам ответить на нее, хотя бы потому, что Вы изучали рукописные вариан-

ты Блока? Я согласен с ним и не раз говорил, что структуралисты гипостази-



руют уровни и телеологизируют любой элемент текста. Но никто никогда не 

сводил авторской работы над текстом только к поискам звучания, а одинако-

вость таких поисков у Пушкина и Блока кажется мне невероятной. Об ана-

грамматическом принципе тоже надо было бы сказать»9 (23 июня 1977). За-

мечу, что я так и не получил возможности напечатать возражения, о которых 

говорил Б.Я. 

 

*** 

Оглядываясь на шестнадцать лет дружбы с Б.Я. – а это были его по-

следние годы, его старость, – я вижу не только богатство его интересов и 

гибкость ума, но и глубину эмоциональной жизни, мудрость сердца, твер-

дость характера – то, что смело можно назвать красотой и молодостью души. 

Не то чтобы он не ощущал старости – очень даже ощущал, но душевные и 

телесные страдания еще более обогащали его духовный мир, давая ему но-

вый опыт, укрепляя его незаурядную волю. При всех внешних признаках 

склероза сосудов ничуть не замечалось симптомов склероза души. 

Когда-нибудь скажут и напишут о Б.Я. и круге его друзей больше, чем 

я. Думаю, что определяющим при оценке их этики должно быть понятие 

надежности. Б.Я. был абсолютно надежен во всех решительно своих прояв-

лениях. Мне хочется тут по-новому осмыслить старое выражение comme il 

faut. Б.Я. был человек comme il faut в этом новом смысле. Он всегда знал, как 

следуе поступить, и всегда поступал так, как следовало. Были в его долгой 

жизни эпизоды, когда от его стойкости зависели судьбы других. И в этих 

трудных обстоятельствах он вел себя безукоризненно. Перед лицом болезни, 

боли, смерти он держался как рыцарь без страха и упрека. Когда стало отка-

зывать зрение, Б.Я. деловито принял меры против надвигавшейся слепоты. 

Вскоре после нашего знакомства (ему было тогда 64 года) он мне написал: 

«О моем зрении в отношении переписки не беспокойтесь: я пишу на машин-

ке, почти не глядя, т.к. почти освоил т.н. слепой метод» (25 ноября 1968). Он 

перенес несколько операций, несколько длительных болезненных сеансов 

лечения глаз. 

– Что, Борис Яковлевич, намучились? 

Пожимает плечами: 

– Мы же мужчины. 

– Больно было? 

– Наше дело терпеть. 

Абсолютную надежность демонстрируют научные труды Б.Я. Разуме-

ется, некоторые его выводы со временем подвергаются переоценке, тексто-

логические решения пересматриваются. Так движется наука вообще. Но в 

пределах человеческих возможностей он точен и надежен, как мало кто. Он 

медленно работал, в области своих занятий добывал исчерпывающие знания, 

годами строил статью, своим красивым, выразительным почерком записывал 

по три-четыре варианта чуть ли не каждой фразы. Потом твердо стоял на 

своем. Не достигал мировых стандартов, а устанавливал эти стандарты. К 

нему приезжали за советом иностранные исследователи Фета, Лескова, дру-



гих писателей, которыми он занимался. Однажды в разговоре он сформули-

ровал какое-то подобие своего credo. 

– От ошибок не застрахован никто. Не исключено, что позже ты сам 

увидишь недостатки своей работы. Но в то время, когда ты отдаешь ее в пе-

чать, ты должен быть уверен, что лучше написать не можешь. 

Мне кажется, что именно со стремлением к надежности сообщаемых 

сведений была связана своеобразная манера речи Б.Я. в быту. Он четко, в ме-

дицинских терминах, говорил о болезнях, в политических терминах – о поли-

тике, в психологических терминах характеризовал людей, при описании от-

дыха возникали географические или ботанические термины. 

Обращаясь к Б.Я. за помощью разного масштаба, я знал, что никогда не 

получу отказа. Он далеко не всегда мог помочь во всем объеме того дела, о 

котором шла речь, но всегда предпринимал эффективные меры. Больше того. 

Ему было присуще активное стремление помочь, нередко не дожидающееся 

обращения за помощью. Б.Я. Был надежным другом. 

По совету Б.Я. и С.А. Рейсера я предложил свои услуги «Библиотеке 

поэта» в качестве составителя и комментатора собрания стихотворений Па-

стернака. Одно время Б.Я. хотел, чтобы я занялся несравненным Лесковым. 

Но тут я его не послушался по разным причинам. Подарил я Б.Я. свою ста-

тью со вкраплениями воспоминаний о Н. Рыленкове. Б.Я. прислал заинтере-

сованное письмо: «Статья мне понравилась, возбудила <…> интерес к мало 

мне известной поэзии Рыленкова, и я подумал, что хорошо бы Вам, когда по-

высвободятся руки, написать книжку о Рыленкове – в Смоленске, вероятно, 

нетрудно будет ее издать. Ваши личные воспоминания о Рыленкове, надо 

думать, не ограничиваются тем, что Вы написали, надо было бы их использо-

вать полнее. Я особенно оценил разговор об Ахматовой, дающий, очевидно, 

правильную ориентацию для понимания поэзии Рыленкова» (2 ноября 1973). 

Этот совет Б.Я. не пропал втуне. Я не написал о Рыленкове книгу, но издал 

большой том его стихов в Большой серии «Библиотеки поэта» и напечатал в 

«Звезде» свои воспоминания о нем. 

Нередко я огорчался, что живу вдали от Б.Я., не могу забежать к нему 

обсудить свежую литературную новость, навестить во время болезни, прийти 

поздравить в праздник. Иногда это огорчение бывало столь острым и я столь 

отчетливо представлял себе, как подъезжаю к дому на Светлановской площа-

ди, поднимаюсь на пятый этаж, слышу сперва лай Жульки и Леди, затем зна-

комые шаги, что я писал об этом Б.Я. Будущие читатели этих строк, надеюсь, 

не посетуют на мою нескромность, если я процитирую одно из ответных пи-

сем Б.Я. «Мне тоже недостает Вас – и больше, чем кого бы то ни было» (5 

сентября 1981). 

Вскоре после того как мы познакомились, Б.Я. написал мне: «Я сооб-

щил Вам основную мысль моей статьи лишь в нескольких словах, – и все же 

получил от Вас ценнейшее указание <…> Буду рад, если Вы опять поспорите 

со мной» (15 сентября 1968). Эти слова отражают не объективное значение 

моих замечаний о работе Б.Я., а важные особенности понимания им дружбы. 

Он строил дружбу только на основе полного равенства, а чувство благодар-



ности, которое он испытывал при малейшем проявлении дружеского участия, 

было несоразмерно велико. Он радовался не столько тому, что именно он 

стал объектом дружеского внимания – тут у него еще непременно примеши-

валась немалая доля неловкости, – сколько тому, что в мире существует и 

снова и снова эманирует замечательное чувство дружбы. Органическая 

скромность Б.Я. проявлялась в том, что он крайне низко ценил, а чаще про-

сто не замечал свое сочувствие и помощь другу, и многократно переоценивал 

сочувствие и помощь своих друзей. 

При всем этом он был абсолютно нелицеприятен. В частности, абсо-

лютно нелицеприятно оценивал мои работы и даже не особенно заботился о 

том, чтобы сгладить форму своего несогласия, считая такие заботы недо-

стойными нашей дружбы и того дела, которым мы занимались. В редчайших 

случаях он принимал написанное мною безоговорочно. Часто критиковал 

слабые тезисы или аргументы статьи, предлагая какие-то решения взамен. 

Его критика редко была односторонне деструктивной. Только однажды после 

его замечаний моя статья мне вообще разонравилась, и я ее так и не напеча-

тал. 

Конфликт между научной принципиальностью и презумпцией добро-

желательности возникал у Б.Я. довольно часто, но я не знаю ни одного слу-

чая, когда бы он поступился объективностью оценки из пиетета перед авто-

ритетом, из соображений дружелюбия, гостеприимства и тому подобных. 

К.Ф. Тарановский прочитал в Ленинграде доклад о Мандельштаме. Это 

случилось после того званого обеда, который я описал ранее. Я уехал в Смо-

ленск и на докладе не был. Вскоре пришло письмо Б.Я. «На доклад Кирилла 

Федоровича (о стихотворении «Я по лестнице приставной…» и параллель-

ном ему) пришло много народу. Лидия Яковлевна и я возражали ему, и я не 

знаю, не огорчили ли его» (27 сентября 1973). В этом же письме Б.Я. сообща-

ет о судьбе двух своих статей по теории стиха, из которых одну называет ан-

тижирмунской, а другую антитомашевской. Как ни высоко ценил он этих 

выдающихся ученых – В.М. Жирмунского и Б.В. Томашевского, он не поко-

лебался оспорить их взгляды, которые счел ошибочными. 

Доброжелательность была у Б.Я. в крови. Человек должен был недву-

смысленно скверно себя повести, чтобы Б.Я. на него рассердился. Зато тут 

уж он не особенно выбирал выражения: 

– Ах, так он просто ссучился? Бывает, бывает. 

В устах Б.Я. невозможно себе представить недоброжелательную фразу 

о человеке другого пола, другой среды, другой страны, другой национально-

сти. Если только мало-мальски позволял контекст, он говорил не «женщина», 

но непременно «дама». Когда мы собирались на отдых в Эзерниеки, а потом 

там жили, он с восхищением говорил о латышах, которых узнал и полюбил 

прежде. Я побывал на симпозиуме в Ереване, и Б.Я. мне писал: «Рад, что Вы 

побывали в Армении. Это край чудес, где все время ощущаешь себя на арене 

древней истории. Были ли Вы в Эчмиадзине, в Вартноце, в Гарни, в Гегарте? 

Были ли в ереванской опере? Дала ли Вам погода вполне насладиться древ-

ней архитектурой Еревана?» (27 декабря 1973). Мы с женой провели в Арме-



нии отпуск, и снова Б.Я. откликнулся: «Не сомневаюсь, что вы досконально 

изучили и использовали дивную Армению» (1 сентября 1982). С горечью и 

непременно с юмором ронял он изредка замечания об антисемитизме. Он 

рассказывал, как одного его дядю, очень близорукого человека, во время 

первой мировой войны врач признал годным. «Что же я на войне увижу?» – 

спросил он врача. – «А не важно, чтобы вы видели, – ответил врач. – Важно, 

чтобы вас увидели». Однажды я сказал Б.Я., что у него, конечно, нет трудно-

стей с печатанием. 

– Почему это нет? – спросил он. 

– Ну, все-таки профессор Бухштаб. 

– Для одних я профессор, – ответил Б.Я., – а для других Бухштаб. 

 

*** 

Великолепный юмор лишал Б.Я. даже тени ригоризма и нравственного 

педантизма. Склонность видеть комическую сторону событий скрашивала 

его жизнь, особенно в трудные последние годы. Недаром он так любил Сал-

тыкова-Щедрина. Столь же близок ему был и гениальный поэт и блестящий 

острослов Тютчев. Б.Я. сам ронял бесподобные шутки, запоминал и смаковал 

чужие, видимо наслаждаясь неожиданным сатирическим штрихом, сопостав-

лением несопоставимого, низвержением выспреннего. 

Прислал я Б.Я. сборник одного провинциального университета со сво-

ей статьей. Б.Я. поблагодарил меня, сообщая, что это – уже второй экзем-

пляр, полученный им от автора, что он предполагает, что еще один из авто-

ров сборника пришлет ему его, и добавил: «Не могу же я звонить ему, чтобы 

он не присылал мне сборника, не зная собирается ли он это сделать; это было 

бы как у Фомы Опискина: “О, не ставьте мне монумента!”» (22 октября 

1979). 

О руководителе одного учреждения, который поощрял доносы сотруд-

ников друг на друга, Б.Я. сказал, что на дверях своего кабинета он должен 

повесить табличку: «Без стука не входить». 

Я рассказал Б.Я. о нападках, которым подвергся у себя в институте. 

– Да, – вздохнув, сказал Б.Я., – в Саратове раньше было довольно мно-

го верблюдов. 

Я удивленно взглянул на него. 

– А дальше на восток их было еще больше, – продолжал он между тем. 

– Случается, что верблюды плюются. Ну что поделаешь? Считайте, что в вас 

плюнул верблюд. 

Мое дурное настроение как рукой сняло. 

Письмо Б.Я., отправленное перед началом учебного года, кончается 

так: «Теперь опять начинается неприятный перерыв между каникулами, как 

говорил один профессор» (28 августа 1971). 

Вот Б.Я. рассказывает о приезде в гости семьи друзей. «Вчера уехали 

Рудневы, погостившие у нас четыре дня с Лизой. Девочка нас очаровала. Она 

замечательно умна и развита, оставаясь вполне пятилетним ребенком. Заме-

чательный don de repartie. Петр Александрович: “Когда взрослые говорят, де-



ти должны молчать!” Лиза: “Так вы же говорите три дня и три ночи подряд, 

когда же мне говорить?”» (4 мая 1975). 

Как-то я рассказал Б.Я., что моя жена заболела после того, как мы ез-

дили в совхоз убирать сено. Моя жена – профессор французского языка. Б.Я. 

ответил: 

– Как же это Эда Моисеевна не побереглась? Она должна была рабо-

тать по пословице: «Коси коса, comme ci, comme ça». 

 

*** 

Теперь я должен сказать, что этот человек comme il faut, этот рыцарь 

без страха и упрека, защищенный панцирем иронии и сознанием прожитой 

не напрасно долгой жизни, в глубине был раним и хрупок. Здесь как нельзя 

лучше подошло бы объяснение в понятиях аналитической психологии, кото-

рую Б.Я. знал и ценил: его animus начисто лишен той брони уверенности в 

себе, той защищенности, которой обладала его persona. В сочетании с высо-

ким чувством ответственности за каждое печатное слово это приводило к то-

му, что работал он медленно и трудно. Он отнюдь не был чужд сомнения в 

себе, сей пытки творческого духа. Ему нужна была поддержка, хотя со сто-

роны этого и не было видно. «Я погряз в институтских нагрузках и в подго-

товке полного собрания стихотворений Добролюбова для большой серии 

“Библиотеки поэта”. На стиховедение, да и вообще на научную работу, вре-

мени не остается, и, чтобы себя не мучить, не хочу и думать на эти темы. Ес-

ли когда-нибудь голова и руки поосвободятся, постараюсь додумать и изло-

жить некоторые вольные мысли, относящиеся к систематике русского стиха» 

(18 октября 1968). Б.Я. осуществил этот замысел в статье «Об основах и ти-

пах русского стиха»10, ее-то он и называл позже «антижирмунской». «Я рабо-

тал всегда – и до потери зрения – трудно и медленно. Статья о Тютчеве не 

представляет исключения. Я должен сдать машинопись к 1 января, но об 

этом и думать нечего» (16 декабря 1982). «Рецензия на книжку Жирмунского 

у меня не вытанцовывается» (10 декабря 1973). Постепенно и тульское изда-

ние Тютчева, для которого писалась статья, вышло, и рецензия на книгу акад. 

В.М. Жирмунского об Ахматовой была напечатана11, но полного удовлетво-

рения Б.Я. все равно не получал. «Посылаю Вам оттиск той статьи, которую, 

кажется, Вы один одобряете, – написал он мне, даря «Об основах и типах 

русского стиха». В действительности далеко не я один оценил эту работу 

должным образом, когда она была опубликована. Как он радовался похва-

лам! «Ваши и других ценимых мною ученых отзывы о моих последних пуб-

ликациях – самое (если не единственное) радостное в моей нынешней жиз-

ни» (26 февраля 1979). 

Через меня Б.Я. получил предложение взять на себя подготовку собра-

ния сочинений Лескова. Вскоре он стал выражать сожаление, что согласился 

на эту работу, а в одном из его писем я усмотрел завуалированный упрек: 

«Мое согласие было очень легкомысленным, статья совершенно не выходит, 

тяжело с размерами комментариев и вообще грозят неприятности. Вы-то это 

вызвали из лучших побуждений, но мне надо было проявить большую осто-



рожность» (5 августа 1972). В ту пору я еще недостаточно знал эту особен-

ность Б.Я. – проходить через стадию обостренной неуверенности в своих си-

лах при осуществлении почти каждой серьезной работы. Я был обеспокоен и 

озадачен. Когда работа была завершена, в очередном письме я прочитал: 

«Хотя Вы меня ободряли и предсказывали победу в “матче со слезой”, все же 

Вас – как инициатора этого “матча” – наверное, печалили мои ламентации по 

поводу статьи о Лескове. Поэтому особенно Вам я рад сообщить, что статья о 

Лескове закончена, одобрена И.В. Столяровой и Л.Я. Гинзбург и отдана в 

машинку. Я боялся, что не хватит мне материала на три листа, а пришлось 

сокращать. Действительно, было трудно не перечитать, а переслушать почти 

всего Лескова за короткий срок, но когда уже есть результат, – былых трудов 

не жалко» (5 февраля 1973). 

Лев Толстой говорил, что человек подобен дроби, у которой числитель 

– то, человек собою представляет в действительности, а знаменатель – то, что 

он о себе думает. Б.Я. был большой человек, потому что числитель его был 

велик, а знаменатель необыкновенно мал. Нет счета чудовищно заниженным 

самооценкам Б.Я., которые я мог бы привести. Он словно бы специально вы-

искивал самые обидные выражения. 

Вот он познакомился с безвестным провинциальным литературоведом 

вдвое моложе себя, и тут же, в первом письме новому адресату, спешит пре-

дупредить, что его мнение – это мнение «дилетанта в стиховедении и невеж-

ды в языкознании» (3 июля 1968). За десять лет его мнение о себе не стало 

лучше: «Исторической поэтикой я никогда не занимался и стыдно сказать, до 

какой степени ничего не читал, но, если Вы этого хотите, прочту Вашу ста-

тью и из этой области и выскажу свое невежественное мнение» (10 января 

1977). За таким вступлением обыкновенно следовали глубокие, полезные за-

мечания. А потом оказывалось, что можно пасть еще ниже, чем до дилетан-

тизма и невежества. В ленинградском доме ученых я прочитал доклад о ста-

тистических методах исследования стихотворной речи. Б.Я. взял слово пер-

вым и начал так: 

– Позвольте мне сказать несколько слов, хотя в стиховедении я меньше 

чем дилетант. 

Смею заверить, что в подобных высказываниях Б.Я. не было и тени ри-

совки. Просто какими-то ему одному ведомыми путями его мысль снова и 

снова приходила к такому печальному выводу о его научных возможностях. 

Зато как трогательно благодарил Б.Я. за самую ничтожную помощь в 

научной работе, даже за попытку такой помощи! 

 

*** 

Я приближаюсь к концу моих записок об этом необыкновенном чело-

веке, с которым свела меня жизнь, и передо мной проходит череда наших 

встреч. Вот первые три дня нашего знакомства в Коломне, во время научной 

конференции. Когда анализируют стихотворную речь, все слоги делят на 

ударные и безударные. Я привез доклад, в котором предложил рассматривать 

пять степеней выделенности слогов, и обозначил их баллами 1, 1,5, 2, 2,5 и 3. 



И вот утром после моего доклада, прочитанного накануне, за общим завтра-

ком Б.Я. объявляет, что он по моей системе решил оценить аппетиты участ-

ников конференции. Баллом 1 он оценил аппетит молодого, блестящего мос-

ковского филолога, который привез из дому лепешки по числу дней конфе-

ренции и вместо обеда каждый день съедал по одной лепешке. Высшим бал-

лом 3 он оценил аппетит своего близкого друга. Собственный аппетит он 

оценил тоже достаточно высоко, баллом 2,5. Все весело смеются. 

Вот Б.Я. выступает официальным оппонентом на защите, а по оконча-

нии процедуры дарит соискателю альбом Пиросманишвили. Мне приходи-

лось и участвовать в защитах, и присутствовать на них, но я как-то не при-

помню другого такого случая, чтобы оппонент делал подарок соискателю. 

Вот Б.Я. с Галиной Григорьевной и я с женой в гостях у С.А. Рейсера – 

ближайшего друга Б.Я. на протяжении почти шестидесяти лет. Старые дру-

зья необыкновенно оживлены, светятся радостью. Не замечаю, как разговор 

становится литературным, и вот уже они вспоминают ранние стихи Ахмато-

вой. 

– Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. 

– А перчатку с левой руки вообще невозможно натянуть на правую ру-

ку. 

– Почему это невозможно? В сильном волнении вполне возможно. 

– Как же ты наденешь? Большой палец будет мешать. 

Из прихожей приносится перчатка с левой руки, и под общий смех два 

маститых профессора по очереди натягивают ее на правую руку. 

И вот наша последняя встреча в больнице… 

Но как истинно последнее свидание я осознаю нашу предыдущую 

встречу 18 февраля 1984 года. Мы сидим рядом на диване в небольшом уют-

ном кабинете Б.Я. Вечер, свет приглушен. Многое уже переговорено, Б.Я. 

утомлен, надо бы дать ему отдых, встать и уйти, но сделать это трудно. Он не 

любит меня отпускать, все удерживает, да и меня ноги не несут. В голову ле-

зет, как я его ни гоню, проклятое тютчевское предостережение о бездне двух 

или трех дней. Может быть, Б.Я. сейчас думает о том же теми же словами. 

Наши реплики разрываются паузами, в которых обмен мыслями не прерыва-

ется, а становится более плотным. Б.Я. в мыслях о прошлом, он удручен ма-

лостью сделанного. Я горячо возражаю, и одно достоинство в своем про-

шлом он под моим напором находит: 

– Я был честным. Да, я был честен. 

После некоторой паузы продолжает: 

– Но я себя не нашел. Вот Лидия Яковлевна!.. А я что ж? Я, конечно, 

второразрядник. Но все равно я вполне не осуществился. 

– А в чем вы видите свое истинное призвание? – спрашиваю осторож-

но. 

– В литературной критике. В молодости я чувствовал в себе темпера-

мент критика, но скоро понял, что все, что хочешь, честно сказать нельзя. А 

честен я был. И стал историком литературы, хотя у меня не было нужных 

способностей. 



Я энергично протестую. 

– Не было нужных способностей. Памяти не было, из-за этого способ-

ности к языкам. 

Я возмущен. 

– Кроме как на стихи, не было у меня памяти, – настаивает Б.Я. – По-

том оказалось, что как историк литературы я тоже не могу быть до конца че-

стен, и пришлось уйти в библиографию. 

Я напоминаю Б.Я. его книгу о Фете, которую я так люблю, его порази-

тельные историко-литературные, библиографические и текстологические 

разыскания. 

– Моего самого интересного разыскания я так и не написал, – сетует 

Б.Я. и рассказывает мне о том, что занимало его долгие годы. У меня замира-

ет сердце: Б.Я. хочет, чтобы выношенные им мысли не угасли вместе с ним, 

и теперь доверяет их мне. Речь идет о последних днях жизни Добролюбова. 

Ах, не случайно они именно сейчас всплывают в памяти Б.Я. Он полагает, 

что стихотворение «Милый друг, я умираю…», которое принято считать по-

следним произведением Добролюбова, написано не им, а Некрасовым как бы 

от имени умершего друга. У Б.Я подобран ряд аргументов. Добролюбов со-

всем не так писал о своей близкой смерти, а с горечью, в интонациях Лер-

монтова и Гейне («Пускай умру – печали мало…»). Зато именно в таких вы-

ражениях Некрасов через два года написал «Памяти Добролюбова». Авто-

графы почти всех стихотворений Добролюбова сохранились, автограф стихо-

творения «Милый друг, я умираю…», который естественно было бы сберечь 

как святыню, неизвестен. В посмертном четырехтомном собрании сочинений 

Добролюбова это стихотворение печаталось в каждом томе в качестве эпи-

графа, а в последнем допечатано на последнем вклеенном полулисте. Однако 

есть веский аргумент против предположения об авторстве Некрасова, кото-

рый не позволил Б.Я. опубликовать его мысли. В жандармском донесении о 

похоронах Добролюбова сказано, что над его гробом Чернышевский прочел 

стихотворение Добролюбова «Милый друг, я умираю…». Именно Добролю-

бов назван автором. Жандарм мог это записать только со слов Чернышевско-

го, а Чернышевский, конечно, знал истинного автора и мог скрыть его имя, 

только если по какой-либо причине так было условлено между ним и Некра-

совым. Но здесь начинается область неведомого. 

– Может быть, вы еще вернетесь к этой работе, – говорю я. 

– Что Вы! У меня совсем уже не осталось органов для восприятия поэ-

зии: ни зрения, ни слуха, ни памяти. Впрочем, что же жаловаться? Я ведь 

сверхсрочник… Летом, незадолго до смерти, мне сказал в Комарове Влади-

мир Николаевич Орлов: «Меня уже нет». Так и я должен сейчас сказать: меня 

уже нет. 

Б.Я. снова угасает, уходит в себя. 

– Впрочем, я не был лишним, – произносит он, как бы оправдываясь 

перед незримым судьей. 



И тут же встрепенулся, глаза его ненадолго загорелись, и он, явно об-

радованный точно найденными словами, достоверно определяющими значе-

ние его жизни, твердо повторил: 

– Я не был лишним. 
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Глава 19 

СТОИК 

Л. Я. Гинзбург 

 

Однажды у меня дома, в Смоленске, за столом, в обществе приблизи-

тельно десяти человек гостей, Юрий Михайлович Лотман спросил Лидию 

Яковлевну: 

— Вы не знаете случайно такую эпиграмму времен вашей молодости? 

Она кончается: 

 

Где стол был яств, там гроб стоит, 

И на гробу сидит Державин. 

 

Державин был тогда ректором Ленинградского университета. 

— Как же мне не знать, — ответила Л.Я., — когда это я сочинила? 

 

Наш ЛГУ не Бумом знаменит — 

Он Мишкой Яковлевым славен. 

Где стол был яств, там гроб стоит, 

И на гробу сидит Державин. 

 

Бум — так мы звали Бориса Михайловича Эйхенбаума. Только это не 

эпиграмма, это из «Гимна формалистов», который я тогда сочинила. 

Разумеется, все стали просить Лидию Яковлевну вспомнить этот гимн. 

Она произнесла несколько строф, потом сказала, что забыла, и предложила 

дополнить текст, обратившись к Б.Я. Бухштабу. В первый приезд в Ленин-

град я это сделал, и вот текст в том виде, который мне удалось восстановить. 

 

За тех, кто был не раз освистан, 

Но не сдался и создал нас, 

Священный тост для формалистов —  

Мы пьём за старый ОПОЯЗ. 

 

Припев: 

 

Так наливай же, наливай 

И все до капли выпивай. 

Формальный метод и вино — 

Вот все, что в жизни нам дано. 

 

Наш ЛГУ не Бумом знаменит — 

Он Мишкой Яковлевым славен. 

Где стол был яств, там гроб стоит, 

И на гробу сидит Державин. 

 



Припев. 

 

Отец наш буйный — Виктор Шкловский, 

Тынянов строгий — няня наша, 

А Эйхенбаум не таковский: 

Он наша нежная мамаша. 

 

Припев. 

 

Вазир-Мухтар не ведал, нет,  

Убит персидскою ордою, 

Что будет некогда пригрет 

Пятиконечною «Звездою». 

 

Припев. 

 

А Кюхля — он не ведал, нет, 

Самодержавием измучен, 

Что будет некогда пригрет 

Гостеприимнейшим Кубучем. 

 

Припев. 

 

Среди Успенских популярен, 

Дев лингвистических кумир, 

Смиренный грешник Боря Ларин 

Под словарём вкушает мир. 

 

Припев. 

 

Я записал беглые комментарии: Кубуч — издательство, где главным 

редактором был К.И. Чуковский и где был напечатан роман Тынянова, а 

Успенские — известные впоследствии Лев и Всеволод, тогда — студенты.  

Я был знаком с Л.Я. с 1968 года, но знакомство наше не было близким. 

Оно поддерживалось благодаря моей дружбе с Б.Я. Бухштабом, а Борис Яко-

влевич и Л.Я. дружили с незапамятных времён, со своих студенческих лет. 

Les amis de nos amis sont nos amis. 

Тот вечер, с которого я начал мой рассказ, датируется 20 ноября 1979 

года. Только после него мы с Л.Я. стали изредка обмениваться письмами. У 

меня сохранилось 16 её писем; крайние даты 8 июня 1980 — 2 сентября 1989. 

В том разделе моей библиотеки, который начинается «Сборниками по теории 

поэтического языка» на газетной бумаге, стоят три книги Л.Я. с её дарствен-

ными надписями. 

В этом же разделе стоит сборник статей 1926 года «Русская проза» под 

редакцией Эйхенбаума и Тынянова, в котором работой «Вяземский-



литератор» дебютировала как серьёзный учёный Л.Я. Когда она была у меня 

в гостях, я показал ей эту книгу. 

— Подумай! Даже у меня она не сохранилась, — сказала она, но 

взять не пожелала. 

Есть записи о встречах с Л.Я. в моём дневнике — обычно слишком ла-

коничные. Беглые заметки. Иногда просто отмечено, что вечер провёл у Л.Я. 

Вечер у Л.Я. — это непременно интересные разговоры, её тонкие мысли о 

литературе, лишь отчасти воплощённые в книгах, рассказы о прошлом. Что-

то вспоминается, но о том, что не было в своё время записано, говорить нель-

зя: ошибки памяти и воображения неизбежны, воспоминания могут незамет-

но заменяться предположениями, а предположения — вымыслами. Остаётся 

лишь укорять себя в лени, сожалея об упущенном и утраченном. 

Нашему с Л.Я. сближению в 80-х годах, кроме моей дружбы с Б.Я., 

способствовали ещё некоторые обстоятельства. Я стал писать ненаучную 

прозу, Л.Я. узнала её через Бориса Яковлевича, проза ей понравилась 

настолько, что она предприняла попытки напечатать её в «Неве», где печата-

лась сама. Это не получилось…,  но моими писаниями и тем, что за ними 

стоит, Л.Я. заинтересовалась. «А знаете, она страшная», — сказала она о мо-

ей прозе. Меня поразила реакция на один рассказ. Там описан негодяй-

насильник и неудавшееся покушение на него. Так вот, Л.Я. выразила огорче-

ние, что этот негодяй не понёс кары. Расспрашивала меня о той действитель-

ности, которая осталась за пределами рассказа, надеясь услышать, что в жиз-

ни порок был всё-таки наказан. 

По взглядам на жизнь Л.Я. отнюдь не была бесстрастным олимпийцем, 

как это может показаться при чтении её книг, откуда оценочные суждения по 

большей части устранены. Мы привыкли видеть полную, малоподвижную 

даму в строгом сером костюме, умную, немногословную, слегка ироничную. 

Но в ней горел темперамент не созерцателя, а деятеля; во время разговора 

прищуренный глаз нередко вспыхивал то гневом, то насмешкой. 

С живейшим интересом Л.Я. вдруг стала расспрашивать меня, тоже по 

следам прочитанной автобиографической повести, о моих увлечениях спор-

том. 

— Значит, вы играли голкипером? А ещё каким спортом вы занима-

лись? 

— Боксом. 

— Ого! А еще? 

— Большим теннисом, но немного. 

— И я! 

— Потом пинг-понгом. 

— И я тоже! 

— Шахматами, — сказал я. 

— И есть разряд? 

— Первый. 

— Ого! Это хорошо. Человек должен быть многомерным. Борис 

Яковлевич тоже был многомерным, только в другом роде. Он в молодости 



прекрасно танцевал, любил это, мог целую ночь проплясать. Распевал блат-

ные песни. 

Л.Я. одобрила мои воспоминания о Борисе Яковлевиче. Они ещё 

больше расположили её ко мне. У меня записано: 

— Вы верно его воссоздали. 

— Борис Яковлевич был с вами очень откровенен, как мало с кем. 

— Жаль, что ваши воспоминания касаются только последних лет, но 

это уже не ваша вина. 

Л.Я. исправила  три неточности (и мои, и Бориса Яковлевича), достала 

старый альбом, 20-х годов, где среди стихов и романсов нашлись три шуточ-

ных стихотворения Бориса Яковлевича той поры, стихотворение Харджиева, 

где Борис Яковлевич упомянут, разрешила переписать и использовать в вос-

поминаниях, продиктовала своё стихотворение, обращённое к Борису Яко-

влевичу (14.11.86). 

Всё это учтено в предыдущей главе. 

Только потому, что в последние десять лет своей долгой жизни Л.Я. 

проявляла ко мне неформальное внимание, я и взялся за эти воспоминания. 

Не знаю, напишут ли о ней петербуржцы, знавшие её значительно дольше и 

ближе, чем я. Отчётливо сознаю, что могу предложить лишь несколько 

штрихов к портрету, не более. Может быть, и они окажутся небезынтересны. 

Для себя я открыл Л.Я. как учёного поздно. Когда мы познакомились 

ближе, я признался ей в этом. Она отнеслась к сообщению вполне спокойно, 

считая, что это факт моей научной биографии, а не её. В 1967 году «Вопросы 

литературы» провели анкету, которая должна была обозначить самых попу-

лярных исследователей. Наряду с Бахтиным и Лотманом чаще всего называ-

ли и Л.Я., чья книга «О лирике» первым изданием вышла в 1964 году. Неза-

долго до этой анкеты я её и прочитал, и это был первый труд Л.Я., с которым 

я познакомился. Более ранние книги о Лермонтове, о Герцене, ещё более 

ранний роман об агентстве Пинкертона я прочитал позже. 

Зато для Л.Я. имело значение, что у нас с нею были общие одесские 

воспоминания. Слова Большой Фонтан, станция Ковалевского, Люстдорф 

звучали для нас одинаково. Мы оба помнили своеобразные одесские трамваи, 

в которых скамьи всегда были развёрнуты по ходу, так что все пассажиры 

сидели лицом вперёд. Когда трамвай доходил до последней остановки, он не 

разворачивался, но скамьи с уютным грохотом изменяли положение так, что 

спинки становились сидениями, а сидения — спинками. 

Тому посещению Л.Я., когда состоялся приведённый выше разговор о 

Борисе Яковлевиче и о прочем, посвящена одна из самых подробных записей 

в моём дневнике. Здесь мне хочется воссоздать тот вечер 14 ноября 1986 года 

и потому, что он любопытен сам по себе, и потому, что станет видно, сколько 

безвозвратно потеряно из-за отсутствия записей в других случаях. 

Запись начинается так: «Кульминацией моей поездки в Ленинград был, 

несомненно, визит к Л.Я. Гинзбург». 

Как обычно, Л.Я. пригласила меня вечером одного. Ещё подходя к 

квартире, на лестнице, я почувствовал запах горелого. Я слегка обеспокоился 



и поскорее позвонил. Когда Л.Я. отворила мне дверь (она жила одна), в квар-

тире возле ламп плавал дым. Чтобы угостить меня салатом, Л.Я. варила два 

яйца, зачиталась, забыла о них, вода выкипела, кастрюля испортилась, а яйца 

взорвались. Осколки их разлетелись по всей кухне. Там, куда они упали, они 

прожгли дерево, пластмассу, материю. Я никогда не думал, что обыкновен-

ные куриные яйца столь взрывоопасны и могут наделать так много беды. 

Мой визит начался с того, что я решительно взял тряпку, смахнул осколки с 

подоконника и кухонной мебели, потом взял веник и совок и подмёл пол. 

— Сколько я так перепортила чайников и кастрюль! — воскликнула 

Л.Я. 

Далее у меня написано: «Л.Я. завела разговор о моей ненаучной про-

зе». Эту часть разговора я уже изложил. Затем следует: «Третья тема был 

Бахтин». Я тогда как раз прочитал монографию Катерины Кларк и Майкла 

Холквиста о Бахтине — большой обстоятельный труд — и заговорил о нём1. 

— Интересно, насколько он популярен на Западе? — спросила Л.Я. 

Я рассказал о том, что знал из книги, и об обзоре в «Известиях АН СССР, се-

рия литературы и языка», № 4 за 1986 год, где рассказано о Бахтинском об-

ществе североамериканских учёных, об их конференциях и изданиях. Л.Я. 

немного удивилась. 

— Я с ним познакомилась в Малеевке. Он уже был очень слаб. Не-

сколько раз подходила к нему, он любил сидеть на таком крылечке, но разго-

воры были общего характера. 

 Разговор зашёл о книгах, изданных в конце 20-х гг. людьми из окруже-

ния Бахтина. Сейчас господствует убеждение, что написаны они в основном 

М.М. Бахтиным и по не до конца  ясным причинам опубликованы под фами-

лиями членов его кружка. 

Л.Я. считала, что в книге «Формальный метод в литературоведении», 

вышедшей в 1928 году под именем Медведева, «доносы на формалистов, на 

Степанова в частности, принадлежат именно Медведеву, остальное преиму-

щественно Бахтину». В книге В.Н. Волошинова «Марксизм и философия 

языка» (1929) всё или почти всё, по мнению Л.Я., принадлежит Бахтину. 

— Мы же знали этих людей. Не могли они так глубоко писать, это 

же были примитивные люди. 

— Пумпянский — другое дело. Это был в полном смысле слова бле-

стяще одарённый человек, эрудит. Он мог в любой миг читать лекцию — 

настоящую лекцию! — о чём угодно от античной литературы до современ-

ной. Но и он был человеком со всячинкой. Не обязательно верить всему, что 

о нём говорили; но вообще Бахтин был окружён сомнительными людьми. 

— Формальный метод был широк. И как всякое широкое явление, 

он вбирал в себя и тех, кто с ним спорил. Так случилось с Бахтиным. Его 

мысль о том, что у Достоевского идея становится плотью текста, элементом 

художественной формы, совпадает с представлениями формальной школы. 

— Одно время он вошёл в моду, всюду видели карнавал и полифо-

нию. Он отчасти сам в этом виноват. Сначала показал полифонию у Достоев-



ского, и это было очень интересно. Потом он её распространил на роман во-

обще, а это уже не так. И пошлó». 

Моя дневниковая запись продолжается: «Четвёртая тема. Несколько 

смущаясь, Л.Я. показала мне книжку Canadian — American Slavic Studies 

(Summer 1985), посвящённую ей, публикующую доклады посвящённого ей 

заседания какого-то симпозиума». Она рассказала мне, как ей не повезло: 

один учёный взялся переводить на английский её книгу «О литературном ге-

рое», работает несколько лет, делает всё, по отзывам, прекрасно, но никак не 

кончит. 

— При моей жизни она так и не выйдет по-английски. Меня издава-

ли по-венгерски, по-польски, по-болгарски, а хотелось бы, чтобы меня про-

чли на каком-нибудь общечеловеческом языке. 

И после всего изложенного у меня замечено: «Такое чувство, что запи-

сал ещё не всё, но больше сейчас не припомню». Воспоминание — крохотная 

частица прошлого, отторгнутая у забвения. 

Я всегда помнил, что передо мною сидит та самая Л.Я., которая когда-

то приехала из Одессы в Петроград и принесла свои стихи Гумилёву (она мне 

рассказала, что одно из стихотворений Гумилёв выделил, но она всё равно 

сразу поняла, что писать стихи — не её судьба); которая гуляла по Петрогра-

ду с Мандельштамом; которая говорила с Маяковским о Пастернаке и регу-

лярно общалась с Ахматовой. И всё это нисколько не мешало мне свободно 

себя чувствовать в её присутствии и говорить с нею. Дело в том, что ей была 

абсолютно чужда поза мэтра, она всегда была ориентирована на собеседника, 

столь же охотно и естественно слушала, как и говорила. 

Ей были интересны не только книги — ей был интересен ДРУГОЙ 

ЧЕЛОВЕК — и тот, который сидел перед ней, и тот, о котором шла речь. 

Точно так же, мне кажется, её книги в большей степени, чем наши работы 

обычно, ориентированы на читателя. 

При этом Л.Я. нужен был человек многомерный. Когда я приходил в 

гости, из шкафчика доставался графин с водкой. Л.Я. и сама выпивала рюм-

ку. Когда в «Вопросах литературы» была напечатана статья Л.Я. «Частное и 

общее в лирическом стихотворении», одна из самых значительных работ о 

композиции со времени ранних книг Жирмунского и Эйхенбаума, я написал 

Л.Я. письмо. Рассказал, что накануне выпил довольно много коньяку, среди 

ночи проснулся слегка возбуждённый, с особенно ясной головой, и тут про-

чёл её статью. Когда в следующий раз я приехал в Ленинград и пришёл к 

ней, Л.Я. заговорила об этом моём письме и сказала, что ей особенно понра-

вилось описание того состояния, в котором её статья читалась. Дальнейшее, к 

сожалению, описано одной примитивной фразой: «очень интересный разго-

вор о философском и эстетическом статусе понятия “тема”» (1.12.81). А была 

увлекательная беседа с одним из крупнейших учёных моего времени! 

Единственное, что сохранилось в дневнике от этого разговора, — 

острота Л.Я., которая сказала: «Ну какой Эткинд учёный! Он человек живой, 

талантливый, образованный, но учёным его объявил Виктор Максимович». 

Виктор Максимович — конечно, академик Жирмунский. 



Перейду к письмам. Поскольку их мало, а эпистолярная проза Л.Я. — 

явление не менее значительное, чем её эссеистика, я приведу их по возмож-

ности полно (разумеется, с необходимыми купюрами и комментариями). 

8.VI.80. ... Спасибо за «Музыкальную культуру». Ваша статья показа-

лась мне очень интересной, хотя в музыке я, увы, совсем ничего не понимаю. 

Но, конечно, затронуты в ней проблемы не только музыкальные. Вчера мы с 

Б.Я. гуляли в его парке и вспоминали Вас. До сих пор с удовольствием вспо-

минаю пребывание в Смоленске и встречи с Вами. 

(Я подарил Л.Я. подготовленный мною том стихов Н.И. Рыленкова, 

вышедший в «Библиотеке поэта». Некоторые филологи, в частности ленин-

градские, говорили, что Рыленков — поэт не того масштаба, который подхо-

дит для знаменитой серии. Тем дороже мне было мнение Б.Я. Бухштаба и 

Л.Я. Гинзбург, в большой мере ориентированных на «петербургскую», ак-

меистическую поэзию (Анненский, Гумилёв, Ахматова, Мандельштам), от 

которой Рыленков был довольно далёк). 

3.III.82. … Внимательно просмотреть Рыленкова тоже не могла, но 

ознакомилась всё же предварительно. У меня впечатление, что Вы проделали  

замечательную работу. 

27. III.83. … Я пишу сейчас внутреннюю рецензию на книгу Фёдорова 

об Анненском. Книга очень полезная — первая, обобщающая биографию и 

творчество. 

22.XI.83. … Спасибо за оттиск статьи. Откликаюсь с запозданием, по-

тому что мне хотелось внимательно прочитать, а всё не подпускали помехи. 

Наконец прочитала — с удовольствием и пользой2.  Статья очень убедитель-

на. Ведущая её мысль прекрасно сформулирована на стр. 123: “Героям рома-

на в каждом эпизоде столько лет, сколько требует художественная и психо-

логическая правда”…  Персонаж состоит из того, что счёл нужным сказать о 

нём автор. Прочие домыслы подобны попыткам найти фас для головы, нари-

сованной в профиль. Эти законы искусства Вы прекрасно показали на мате-

риале всех этих календарных раскладок. В одном только месте, мне кажется, 

Вы сами поддались соблазну подобных исчислений, на стр. 122, где речь 

идёт о возрасте Татьяны в момент, когда мать решила выдать её замуж. Со-

гласно Вашей же концепции, Татьяне здесь столько лет, сколько нужно авто-

ру. Вернее, паспортный возраст Татьяны здесь нерелевантен, выключен из 

сознания читателя… Очень хорошо у Вас сказано об «избирательности моти-

вировок». 

(Поддержка Л.Я., как и других моих читателей, была мне очень важна: 

ведь я стремился опрокинуть вековую традицию понимания «Евгения Оне-

гина». С разрешения Л.Я. я отправил ей следующую мою работу такого рода, 

о художественном пространстве «Евгения Онегина», в рукописи. Впослед-

ствии она была опубликована в «Известиях АН СССР» (№ 3, 1985) и вошла в 

мою книгу «Сквозь магический кристалл» (М., 1990). Приводимое далее 

письмо представляет собой отклик Л.Я. на присланную рукопись). 

27.V.84. … Статья очень хорошая, убедительная. Редукция физических 

и географических функций пространства показана прекрасно. Некоторые со-



мнения у меня связаны с Вашей трактовкой этического пространства. Лотман 

в своей статье3 исходил из незыблемого противопоставления земного и 

небесного в средневековой литературе, исходного для всего остального. Но 

не слишком ли жестки Ваши этические оппозиции для 18 в.? Особенно для 

«Онегина» с его динамикой, сложностью (не сюжета, а поэтической ткани), 

ироническими перебоями. Может быть, здесь нужны какие-то оговорки… 

Ссылка на меня сделана с изяществом. 

Следующее письмо отправлено после смерти Б.Я. Бухштаба. (Я не был 

на похоронах, так как не достал билета на поезд.) 

30.IX.85. … Понимаю Вашу реакцию на отсутствие билета. Мы с Бори-

сом Яковлевичем жили друг от друга очень близко, но виделись в последнее 

время очень редко. Для меня препятствием служила лестница; ему тоже 

трудно стало посещать друзей. А в Комарове мы опять сидели за одним сто-

лом, гуляли вместе, много общались. Кто знал, что это перед концом… Сего-

дня я говорила по телефону с Галиной Григорьевной. Она сказала, что Нинов 

обещает организовать комиссию по наследию; вообще позаботиться об изда-

нии книги о Некрасове и другого. Очень много ценных статей рассеяно в 

разных местах. 

(Далее, несмотря на горечь утраты, Л.Я. пишет о моих занятиях. Я го-

товил вместе с сыном поэта полное собрание стихотворений Пастернака для 

«Библиотеки поэта» и сообщил Л.Я., что в моей библиографии 83 прижиз-

ненных издания Пастернака). Хорошо, что Ваши пастернаковские труды в 

разгаре. Цифра — 83 книги — действительно поражает. Меня в своё время 

поразила ещё одна цифра. У собирателя фотоиконографии Ботвинника име-

лось около 500 фото Пастернака. Огорчительно, что в качестве основных, 

очевидно, опять будут напечатаны тексты ранних вещей, которые он сам 

беспощадно испортил; особенно «Сестру мою жизнь». Я запретила бы зако-

ном поэтам переделывать в семьдесят лет то, что они написали в двадцать 

пять — тридцать. 

12.V.86. … Пишущим нужны читатели и нужно печататься, хотя бы и с 

потерями. Терпеть не могу снобские разговоры о писании для себя или для 

пяти человек избранных. 

(В связи со столетием со дня рождения Б.М. Эйхенбаума, который ро-

дился в Смоленской губернии, я напечатал о нём статью в местной газете 

«Рабочий путь» и послал её Л.Я. Вот ответ). 

22.Х.86. … Спасибо за статью из газеты. Статья хорошая, я прочитала 

её с интересом, тем большим, что сама написала аналогичную статью по дав-

но уже сделанному предложению Литгазеты. Они тянут с её опубликовани-

ем. Должна была появиться в номере от 15-го, теперь уже речь идёт о номере 

от 29-го. Посмотрим. В Вашей очень верной по тону статье есть некоторые 

фактические неточности. Хочу Вам о них написать, так как Вы, может быть, 

ещё используете материал статьи. В своей автобиографии («Мой современ-

ник») Б.М. рассказывает о том, что на скрипке его в детстве заставляла иг-

рать мать. Он терпеть не мог это занятие и тайком тянулся к роялю, на кото-

ром ему запрещали играть. Впоследствии, в петербургской музыкальной 



школе, шёл по классу рояля. Наш институт назывался не Ленинградским, а 

Государственным (ГИИИ). Б.М. не был человеком «необыкновенно добрым 

и мягким». У него была мягкая, вернее, не мягкая, а изящная манера поведе-

ния. Он был человек твёрдый и скорее холодный. Сын Б.М. не был пехотин-

цем; он был санитаром, служил в одном из сталинградских госпиталей, где и 

погиб. Ольга Борисовна Эйхенбаум в своих воспоминаниях (она давала мне 

их читать) рассказывает, что отцу советовали повесить чемодан с рукописью 

на шею (во время эвакуации из блокированного Ленинграда по льду озера. — 

В.Б.). Но он отказался, найдя это смешным. Чемодан украли. Б.М. перед 

смертью выступал не совсем с докладом. Он сказал вступительное слово к 

пьесе Мариенгофа, с которым дружил. Актёры начали разыгрывать пьесу и 

со сцены заметили, что Б.М. сидит в первом ряду в странной позе. Прервали. 

Он оказался мёртв. Дочь, сидевшая рядом, ничего не заметила. 

(И вот последнее письмо, полученное мною от Л.Я. Она подарила мне 

свою книгу «Человек за письменным столом» (Л., 1989), я во время отпуска 

внимательно её прочёл и сообщил свои впечатления Л.Я. Оценка, разумеется, 

была высокой: согласно моим представлениям, Л.Я. в наши дни ближе всего 

к Герцену с его универсальной культурой и всеобъемлющим эластичным 

стилем; когда-то я нечто подобное уже высказывал в разговоре с нею, и Л.Я. 

дала понять, что на прозу Герцена и Вяземского ориентировалась сознатель-

но. Наряду с этим я указал на один недостаток, как мне казалось, философ-

ской части книги: Л.Я. не учитывала, как не учитывают у нас обычно, что 

культура — это не просто система знаний, духовных и материальных ценно-

стей, которые позволяют обществу осознавать себя как единство в современ-

ности и истории; культура — это прежде всего система ограничений, истори-

чески выработанных обществом, так что уровень и своеобразие культуры за-

висят от количества и характера ограничений, налагаемых на общественное 

поведение членов общества. Вот ответ Л.Я.). 

2.IX.89. … Спасибо Вам за письмо, в котором так много хорошего и 

проницательного сказано о моей книге. И не только о книге, — собственно, 

это о смысле вообще моих работ 60-80 годов. Вы пишете, что у меня не ска-

зано об этических ограничениях (подчёркнуто здесь и далее Л.Я. — В.Б.). 

Пожалуй, это не вполне справедливо. В ряде записей и в психологической 

прозе речь идёт о проблеме этической обязательности. Всю жизнь это меня 

занимало и тревожило. Что касается ценности, то о том, что это такое, в ХХ 

веке философы бесконечно дискутировали. И так и не договорились. Я ощу-

щаю ценность как значение (положительное) вещей в общем сознании, в от-

личие от объектов непосредственных вожделений. Очень хорошо Вы написа-

ли о силлабо-тоническом стихосложении и о прелести ограничений. Пушкин 

живо чувствовал прелесть поэтических ограничений. Я терпеть не могу вер-

либр (особенно французский) именно за отсутствие этой прелести. 

Здесь кончается обзор нашей небольшой переписки. В философской 

прозе Л.Я., которую мы обсуждали, есть страницы о переживании известия о 

смерти близко знакомого и ценимого человека. Когда умерла Л.Я., многим из 

нас пришлось вспомнить эти страницы. 



И есть там поразительное место, где исследуется «чувство передыш-

ки», «удовольствие от падающего страха» за близкого человека, когда оказы-

вается, что на этот раз опасения оказались напрасны. В отношении Л.Я. мне 

пришлось пережить и такое чувство. 

Случай, о котором я расскажу, произошёл в середине июня 1983 года. 

Мы с Л.Я. встретились на званом вечере по случаю дня рождения Галины 

Григорьевны, жены Б.Я. Бухштаба. За столом мы оказались рядом, и я раз-

влекал Л.Я. разговором о Пастернаке. Я приехал в Ленинград работать над 

его прижизненными изданиями, которых не имел дома. Вечер удался, ново-

рожденная и гости были в отличном настроении. Я рассказал Л.Я., что уста-

новил новую по сравнению с традиционными периодизацию творческого пу-

ти Пастернака: допечатные опыты и «Близнец в тучах» — это начало; «По-

верх барьеров», «Сестра моя жизнь», «Темы и варьяции» и «Стихи разных 

лет» — манера, которую сам поэт определил словами «поверх барьеров»; и 

«Второе рождение», «На ранних поездах», «Стихотворения Юрия Живаго» и 

«Когда разгуляется» — «неслыханная простота», если употребить опять вы-

ражение поэта. 

— Я люблю Ваш средний период Пастернака, — сказала Л.Я. 

Застолье длилось четыре часа, и поднялись расходиться около полуно-

чи. К.М. Азадовский, переводчик и историк литературы, и его жена предло-

жили подвезти нас с Л.Я. — она жила вблизи, а я остановился значительно 

дальше от дома Бухштабов. Когда машина подъехала к дому Л.Я., выясни-

лось, что двор разрыт, и пришлось остановиться метрах в ста от подъезда. Я 

захотел проводить Л.Я. до дверей, она со свойственной ей деликатностью от-

казывалась и уговаривала меня воспользоваться машиной Азадовских и дое-

хать до дому с ними. Всё же я настоял на своём. 

Как только машина Азадовских отъехала, у Л.Я. начался сердечный 

приступ. Она задыхалась. Было светло почти как днём — белая ночь — и аб-

солютно пустынно. Я сказал Л.Я., что оставлю её на несколько минут одну, 

найду автомат и вызову «Скорую помощь», но она не позволила. Скоро я по-

нял, что в тяжёлом состоянии, задыхаясь и страдая, Л.Я. анализирует то, что 

с нею происходит, и уже выработала стратегию поведения. Она попросила 

довести её до дому. Ей пришлось собрать всю свою волю и все силы, чтобы с 

моей помощью добраться до дверей квартиры. Признаюсь, когда я открыл 

дверь и мы ввалились в переднюю, я не верил, что нам удалось-таки одолеть 

те сто метров. 

Л.Я. очень мучилась, и я снова попросил разрешения вызвать «Ско-

рую». Л.Я. снова отказалась. 

— Они сделают укол и внесут инфекцию, — пробормотала она в по-

яснение. 

Я понял: Л.Я. хочет избежать уколов и решила держаться до последней 

возможности в надежде, что приступ пройдёт сам собой. Я решил помочь ей 

в этом. Я с таким почтением относился к Л.Я., что не хотел без крайней нуж-

ды вызывать «Скорую» вопреки её желанию. Как и многие из нас, я имел 

опыт ухода за сердечными больными. Каждые 10-15 минут я проверял пульс 



Л.Я… Он был на удивление ритмичный, хороший по частоте и наполнению. 

Я решил, быть может, излишне самоуверенно, что непосредственной опасно-

сти для жизни нет и что пока эти три характеристики пульса не ухудшатся, 

«Скорую» я вызывать не буду. Мне казалось, что, прибегнув к помощи вра-

чей, я бы просто поспешил снять с себя ответственность, хотя бы и вопреки 

желанию больной. 

Я видел, что Л.Я. сильно мешает костюм. Сама она лежала пластом, и я 

предложил ей помочь раздеться. 

— Ну конечно! Ещё чего? — раздражённо проговорила она. И про-

должала страдать. И вдруг посреди конвульсивных движений, тщетных по-

пыток вздохнуть полной грудью, стонов и судорог Л.Я. юмористически при-

щурилась и спросила: 

— Что, влипли? 

Так мы провели около часу! И было около часу ночи, когда раздался 

телефонный звонок. 

Надо сказать, что Л.Я. почти никогда в жизни не служила и привыкла 

работать за письменным столом по ночам, когда нет помех, а утром можно 

попозже поспать. Так что ей можно было звонить ночью. На этот раз позво-

нила Ксения Андреевна Кумпан, которая преданно опекала Л.Я. Я объяснил 

ей, что происходит. Она готова была приехать с другого конца города, но я 

убедил её этого не делать: пока она бы добралась, положение так или иначе 

изменилось бы. Мы кончили разговор, и через пять минут телефон зазвонил 

снова. Ксения Андреевна позвонила А.С. Кушнеру, и теперь он спрашивал, 

какова обстановка и не нужна ли помощь. Должен сказать, что мне стало 

легче. Сам я никого из ленинградцев беспокоить не хотел, но теперь был рад, 

что уже не стою один на один с тревожной ситуацией. 

Вскоре Л.Я. изнемогла от мучений и попросила вызвать «Скорую». Мы 

договорились, что вызов сделает Кушнер: он недавно приезжал к Л.Я. на так-

си и знал, как можно подъехать к дому, минуя вырытые канавы. Он объяснил 

это «Скорой», и машина прибыла поразительно быстро. Меня выставили в 

кухню (Л.Я. жила в однокомнатной квартире), а когда через некоторое время 

я получил разрешение вернуться, Л.Я. лежала в постели спокойная, умиро-

творённая. Увидев меня, спросила снова: 

— Что, влипли? 

Остаток ночи я превосходно проспал в глубоком кресле, а наутро пол-

Ленинграда знало, что Л.Я. больна, и спешило на помощь. Когда я собрался 

уходить, Л.Я. рассыпалась в сожалениях, что из-за неё я не спал ночь и не 

смогу днём работать в библиотеке. Предложила мне взять на время прижиз-

ненное издание Пастернака из её домашней библиотеки. Требовала, чтобы я 

непременно позавтракал, использовав содержимое холодильника. Она была 

так настойчива в своих заботах обо мне, что мне в конце концов пришлось 

напомнить ей, кто из нас болен и кто за кем присматривает. 

Должен засвидетельствовать, что на моих глазах в экзистенциальной 

ситуации Л.Я. вела себя с полным самообладанием, вполне бесстрашно и са-

моотверженно. 



Я вспомнил, что во время войны Л.Я. отказалась эвакуироваться из Ле-

нинграда и пережила там всю блокаду. 

Однажды она целый вечер рассказывала мне о том времени. 

— Это что, патриотизм? — спросил я. 

— Я избегаю таких больших слов, — помедлив, ответила она. 

20 июля 1983 года, через месяц после описанных событий я в Смолен-

ске получил открытку от Л.Я. «Знаю от Ксаны, — писала она, — что Вы пи-

сали ей и спрашивали о моём состоянии. Сейчас всё лучше, понемногу гу-

ляю, а 24-го еду в Комарово. Но приступ был тяжёлый. Пролежала я недели 

три и сейчас ещё не в форме. Первая кардиограмма, которую сделали после 

ночной, была очень плохая. С благодарностью вспоминаю Ваше участие в 

этом деле. Даже не представляю себе, что было бы, если бы не Ваше присут-

ствие. Вы меня, прямо говоря, спасли. Желаю успешной работы над Вашей 

важной темой. Ваша Л. Гинзбург». 

В своей книге «Человек за письменным столом» Л.Я. написала, что для 

многих из нас бытие — это эмпирическое месиво мгновений, равноправных в 

своей бессмысленности. Но экзистенциальная практика, продолжает она, 

требует от нас, чтобы мы жили так, как будто наши поступки предназнача-

ются для вечности, осознавая связи любви и творчества, жалости и вины. 

Так, в своём стоицизме, прожила свою жизнь сама Лидия Яковлевна. 
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Глава 20 

РЕЙСЕР 

 

Есть люди  без музыкального слуха в распространённом значении это-

го понятия,  но с внутренним музыкальным слухом.  Они  не могут петь, но 

могут наслаждаться музыкой. Так в каждом истинном филологе живёт внут-

ренний поэт. Истинный филолог не создаёт поэзии (иногда напрасно подда-

ётся соблазну написать стихи), но служит ей, изучает её, рассказывает о ней, 

живёт и умирает для неё. 

            Внутренний поэт жил в Соломоне Абрамовиче  Рейсере.  Умный, доб-

рый, 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. 

            Да. Внутренний  поэт жил в С.А.  Его письма свидетельствуют об 

этом по-моему не менее убедительно,  чем его  биография,  его научные тру-

ды. Приводя из них фрагменты, я буду без дополнительных указаний рас-

крывать сокращения и строго сохранять подчёркивания и своеобразную 

пунктуацию их автора,  прежде всего обилие тире и двоеточий, вызванных не 

требованиями  правописания,  а  только  импульсами, шедшими от интона-

ции внутренней речи.  Точно так же без дополнительных указаний буду рас-

крывать сокращения в цитатах из  своего дневника. 

Но, к сожалению,  не всё ценное, что письма С.А. сохранили, я имею 

возможность опубликовать.  Например, у меня лежит большущее письмо 

С.А.  от 23.10.86, в котором мой корреспондент темпераментно,  с  удиви-

тельными  подробностями  рассказывает о своих самых первых шагах в 

науке,  о броске из Киева  в  Ленинград  за настоящей наукой, которую он из 

Киева разглядел у формалистов, о том,  как трудно он приближался к кругу  

младших  формалистов  в 1927 г. (60 лет спустя он с душевной болью пишет 

о «неудаче 1927 года»),  набрасывает кое-где беглые, кое-где более подроб-

ные характеристики  филологов старшего по отношению к нему поколения и 

его собственного поколения. Признаюсь, я колебался; снова и снова думал: 

не привести ли здесь в важнейших выдержках это письмо? В нём — олице-

творённый эпизод истории нашей науки;  своё,  тёплое, родное. НАШЕ. Но 

нельзя. В самом его начале С.А. предупредил:  «Я пишу нижеследующие 

строки только для Вас,  прошу считать их документом интимным».  И ещё 

подчеркнул эти слова. Чувствую, что Смерть и Время,  которые не безраз-

дельно царят на земле (царят ещё и Дружба, и Совесть, и Любовь, и Вер-

ность), не в силах отменить этот запрет. 

            То же самое я должен  сказать  о  более  раннем  письме  от 26.12.81,  

частично  посвящённом отношениям Пушкина с Дантесом и Лермонтова с 

Мартыновым,  причём эта часть письма снабжена  предупреждением:  «ска-

жу Вам (только Вам!)»,  а два последних слова опять-таки подчёркнуты. 

             И ещё в одном письме, переходя к теме Достоевского, которого он 

решительно не принимал, С.А., снова подчёркивая свой запрет, предупре-



ждает: «Дальнейшее — только для Вас» (9.5.82). А в следующем письме да-

же велит предыдущее истребить. Но тут я восстал, написал С.А., что его 

мысли о Достоевском, пусть нетрадиционные, пусть жёлчные (по его соб-

ственному определению), памфлетные,  не должны пропасть.  Они не для 

всех приемлемы, но за ними, как мне кажется, стоят большие историко-

литературные и историко-социальные проблемы. И добился помилования: 

«Бог с ним, моим сорвавшимся с цепи письмом — делайте с ним что хотите» 

(6.8.82). 

            Хочу воспользоваться  разрешением моего корреспондента и прямо 

здесь,  в начале моего очерка, привести большую цитату. 

            «Достоевского я не приемлю:  могу повторить слова,  однажды ска-

занные мне Б.М.  Эйхенбаумом — "а по мне —  этого  писателя хоть бы и во-

все не было".  То же говорил он и Бялому,  так что я решаюсь (не разглашая!) 

думать так же. Он мне органически противопоказан. Я не могу вынести од-

нообразия языка всех  его  героев (уторопленной скороговорочки,  давеча и 

дескать),  не верю в его образы — сплошные монологи,  порою лишённые  

художественной плоти, я не могу принять писателя, который проповедует 

христианство и добро мира,  а тут же издевается над поляками, над евреями. 

Прочитайте его письма к жене — какой страшный образ! Вы можете сказать 

— хорошо,  художник и человек —  это  разное.  — Совсем не разное. Я не 

приемлю его органически мне противной религиозности, взрощенной на 

постном масле православия.  Не верю я в придуманную Бахтиным полифо-

ничность и т.д. и т.д. И всё это — бывший петрашевец, ученик Белинского, 

почти расстрелянный. А что он о нём потом писал! Ах, почему Вы не умерли в 

этот день — Вы бы остались для истории героем (Герцен — Александру II:  

то же можно было бы сказать и Достоевскому). Впрочем, ранний Достоев-

ский хорош — Униженные и оскорблённые, Бедные люди, Записки из  Мёрт-

вого  дома  (наполовину)  и Преступление и наказание. 23-й том ужасен,  но 

издать его надо было. Доживи Достоевский до 1905 г.,  он бы стал почётным 

председателем Союза русского народа, как стала им (в Краснодаре или в Со-

чи — не помню!) его бывшая  любовница Ап.  Суслова.  Я внутренне глубоко 

убеждён в том, что это писатель раздутый,  не всегда и во всём искренний и  

пр. Чорт с ним!» (9.5.82). 

  Как-то С.А. заговорил об этом и при нашей встрече. Я выразил удив-

ление, как мог Эйхенбаум представлять себе литературу без Достоевского. 

На что С.А. ответил: 

  — А подумайте: при всём разнообразии научных интересов Борис Ми-

хайлович не то что книги — ни одной статейки Достоевскому не посвятил. 

           На мой взгляд,  при оценке поэтики Достоевского С.А. сосредоточился 

на её обыкновенно замалчиваемых слабостях и  прошёл  мимо  хорошо  изу-

ченной  её прекрасной сложности. Однако его критика оттеняет эту прекрас-

ную сложность и возвращает к размышлениям о ней,  создаёт  то  самое 

остраннение, о  котором  столь блестяще говорили основоположники фор-

мальной школы. В письме С.А. проявились замечательное знание им Досто-

евского, глубокие размышления о нём как художнике, публицисте, мыслите-



ле и человеке, самостоятельность отношения к Достоевскому, независимость 

мышления, без которой нет учёного вообще; всё это мне неизмеримо ближе 

дежурных славословий с употреблением дежурных заученных фраз и спеку-

ляции именем замечательного писателя, не прочитанного и невежественно 

искажаемого. 

           Письма Достоевского  к Анне Григорьевне,  как я их понимаю, — 

рвущая душу поэма восторга любви и покаяния  в  слабостях;  в ней нет  ни  

тени самодовольства,  успокоенности,  уверенности в собственной непогре-

шимости,  самолюбования.  Вряд ли  она  может служить уликой. 

           Напомню, что 23-й том Полного собрания сочинений  Достоевского в 

30-ти томах (Л.: Наука, 1981) содержит «Дневник писателя» за май — ок-

тябрь 1876 г.  Центральный здесь узел проблем — русское самосознание, 

русская всечеловечность, русская государственность,  русское государство 

между государствами Европы  и  Азии, православие между католицизмом, 

протестантизмом и исламом, русская интеллигенция между Западом и рус-

ским народом.  Важнее  этих вопросов для русского общества последней чет-

верти XIX в. — двух первых десятилетий века XX просто не было.  Обсуж-

дая эту  болезненно  трудную проблематику предельно остро и откровенно,  

писатель допускает достойные сожаления высказывания о евреях, англича-

нах, французах, немцах, татарах, турках. Говоря о выпадах Достоевского 

против поляков,  С.А. почти несомненно имел  в  виду «Братьев Карамазо-

вых».  Я хотел бы отметить,  что С.А. в  своём письме,  обсуждая мировоз-

зрение Достоевского столь же остро и откровенно, останавливается только на 

одной составляющей  сложнейшей  системы историософских взглядов писа-

теля.  Его упрёки призывают снова и снова критически вдумываться  в  пуб-

лицистическое наследие Достоевского,  которое в отличие от его художе-

ственного творчества освоено нами совершенно недостаточно и односторон-

не. Задумываешься над ксенофобией Достоевского — и становится страшно 

за писателя, как если бы человек постоянно жил в мизантропическом настро-

ении, в подозрительности и вражде к окружающим людям. А если видеть в 

ксенофобии Достоевского выражение настроений известной части русского 

общества, в ней можно предугадать страшные испытания, которые нёс Рос-

сии ХХ в.  

 

*   *   * 

 

            Я был  знаком  с С.А.  на протяжении последних двадцати лет его дол-

гой жизни, а дружен с ним на протяжении последних пятнадцати  лет.  Край-

ние даты его писем ко мне:  30 ноября 1974 — 28 июля 1989 (до смерти С.А.  

остаётся два месяца). И знаете, какое последнее письмо прислал мне С.А. — 

больной, страдающий, умирающий? На обороте открытки с изображением 

Эрмитажа, Медного Всадника  и  Петропавловской  крепости  он  написал  

(привожу полный текст):  «Дорогой Вадим Соломонович,  пишу Вам только  

несколько строк  — великолепная у Вас статья в № 3 Известий отделения ли-



тературы и языка <АН СССР. — В.Б.>.  Как  тонко  всё  сделано. Поздравляю 

Вас с этой удачей. Всегда Ваш С. Рейсер». 

            Такой он был человек.  

            Такого друга я в нём утратил. 

            Всего у меня хранится ровно 120 писем С.А.  В моём дневнике имеет-

ся 31 запись,  ему посвящённая;  крайние их даты: 24 ноября 1976  —  13  де-

кабря 1993.  Я начал делать записи только тогда, когда наше знакомство пе-

решло в дружбу, и С.А.  стал раскрываться передо мной во всей своей непо-

вторимой оригинальности и человечности;  и ещё несколько лет спустя после 

его ухода из этого мира я возвращался в дневнике мыслями и чувствами к его 

образу. О характере наших с ним отношений лучше всего сказать  его  сло-

вами. Мне они по понятной причине бесконечно дороги. Я прекрасно пони-

маю,  что мой покойный друг многократно преувеличивал мои достоинства и 

не замечал густых теней. На то дружба и существует. Я бы хотел,  чтобы в 

словах С.А.  читатель увидел, как С.А. умел дружить и любить людей. И оце-

нил редкий дар душевного внимания и дружбы этого сурового с виду челове-

ка. 

           «Дорогой Вадим  Соломонович,  большое  Вам  спасибо за Ваши тёп-

лые и искренние письма. Я делаю необходимую скидку на Вашу ко мне бес-

предельную доброжелательность:  но и после этого остаётся ещё много Ва-

шей доброты и приязни.  Я очень ценю Вашу  дружбу  и желаю ей много лет, 

пока у нас обоих есть жизненные силы и охота мыслить» (12.5.84). 

          «Дорогой Вадим Соломонович! Сверхблагодарен Вам за Вашу заботу о 

моих делах, за тепло Ваших писем, за истинно-дружеское ко мне расположе-

ние:  я ведь совсем не избалован возлияниями добра, которое лилось бы на 

меня:  более того: я ведь в жизни в Ленинграде (т.е.  с 1926 г.) испытал много 

и много уколов и ударов  — лишь  к девятому десятку пришло некоторое 

успокоение.  И то — с оговорками» (14.10.87). 

          «Дорогой Вадим Соломонович! Я не избалован теплом дружеских от-

ношений ко мне:  были и есть у меня истинные друзья,  но их не очень много.  

Вероятно, виноват я сам, но ничего тут не сделаешь — характер у меня не 

ангельский,  и многих людей  я,  наверное, отталкиваю: я  знаю людей,  

прочно меня не любящих.  Тем более я ценю тех,  которые мне близки и с ко-

торыми мне тепло и внутренне радостно. Круг их с годами делается всё уже. 

Я хочу сказать Вам, что я благодарен судьбе,  которая дала мне знакомство и 

дружбу с Вами: я  не сомневаюсь в её полноценной искренности и,  так ска-

зать, в чистоте.  Я очень ценю Ваши человеческие качества и Вашу исключи-

тельную и разнообразную одарённость.  И говорить с Вами и читать Вас — 

настоящая радость. Пусть же она продлится как можно дольше» (14.6.88). 

          Последние слова С.А.  написал на 84-м году жизни,  сидя  на санях, по 

образному выражению Владимира Мономаха,  т. е. готовясь к смерти.  Ими 

он подвёл некоторый итог наших с  ним  отношений, как он их видел. 

          С каждым из друзей, которых мне пришлось потерять, увы, немало, 

умирало  что-то и во мне.  Мне хотелось продлить общение с С.А.  в моих 

чувствах,  мыслях,  словах. Поэтому вскоре же после его смерти, в 1990 г. я 



начал готовиться к той работе, плоды которой предлагаю сегодня на суд чи-

тателей. 

*   *   * 

           «Моё поколение — гм!  Я родился в дни русско-японской войны, пом-

ню первую мировую,  гражданскую (мы все поголадывали), мы пережили 37 

и 49 год,  вторую мировую — не много ли для  одного поколения?! Даже де-

ло Бейлиса где-то в закоулках памяти. Где тут требовать урегулированной 

нервной системы.  Блокаду Мальвина Мироновна и  я пережили до начала 

февраля 1942 г.  Однажды,  идя в Публичную библиотеку,  где я служил,  с 

Невского 11, где я жил у Тронских, насчитал  на  улице семь трупов — 

умерших в пути или выброшенных из домов, чтобы не хоронить». 

         Такой кратчайший очерк первой половины своей жизни дал С.А. в 

письме ко мне от 26.12.81.   

В моё сознание он вошёл задолго до нашего с ним знакомства, в мои 

студенческие годы, летом 1949 и 1950 г.,  когда я на даче во время каникул 

том за томом, подряд, как поглощают романы,  читал "Библиотеку поэта" — 

вступительные статьи,  стихотворения,  комментарии.  Во всём этом золотом 

ряду для меня выделились Мей и Огарёв С.А. и Фет Б.Я. Бухштаба. Чувства 

изумления и восхищения, вызванные безупречной, абсолютно надёжной  ра-

ботой,  не ослабели во мне за всю мою жизнь.  Душевный трепет от сопри-

косновения с недосягаемым совершенством сопровождал все обстоятельства 

моего общения с С.А.  Я всегда смотрел на него снизу вверх.  Когда мы с ним 

сблизились,  я захотел однажды ко дню его рождения посвятить ему шуточ-

ные стихи, срифмовав «Рейсер : крейсер». Таким мощным, грозным соору-

жением он мне и представлялся.  Но я не сумел преодолеть чувства почти-

тельного восхищения и не решился на такую шутку. 

           Знаю, что  сходные переживания он вызывал не у меня одного. Как-то 

когда я уезжал из Тарту,  Ю.М. Лотман с Джерри пошёл провожать меня на 

автовокзал.  По дороге он с недоумением и  горечью говорил об одном своём 

студенте, который вёл себя по отношению к нему бесцеремонно,  а порою 

просто вызывающе, и интриговал против него. В этом случае Юрий Михай-

лович был беспомощен, и даже огромный, чёрный, 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 под-

тягиваюсь. 

            За полгода до этого мы с Юрием Михайловичем и Б.Ф. Егоровым 

ужинали у С.А.,  может быть поэтому он именно его и назвал. Юрий Михай-

лович не был непосредственным учеником С.А.  Значит,  он имел  в виду, что 

учился по его печатным работам, в беседах с ним. Одной стороной своей дея-

тельности С.А. был особенно близок Юрию Михайловичу. 

            С.А. был поэт фактов. 

            И когда Юрий Михайлович задумал повернуть в  сторону  более глу-

бокого изучения духовной и материальной культуры,  он захотел опереться 



на опыт формальной школы позднего периода и  пригласил С.А. выступить  у 

него на семинаре по семиотике культуры с рассказом о семинаре по литера-

турному быту,  который Эйхенбаум вёл в ГИИИ  (Государственном  инсти-

туте истории искусств) в конце 20-х гг.  и бессменным секретарём которого 

С.А.  состоял  (письмо  от 23.10.81). Почему-то этот проект не осуществился. 

             С.А. работал в Ленинградском институте  культуры  и  долгое время 

был там единственным профессором.  Остряки вместо расхожей формулы 

«профессорско-преподавательский состав института» говорили: «рейсерско-

преподавательский  состав».  Мне приходится сделать над собою некоторое 

усилие,  чтобы представить  себе  профессора Рейсера читающим курс исто-

рии литературы. Или теории литературы. Старшая и младшая линии литера-

турного процесса в их  конфликтном и одновременно конструктивном взаи-

модействии;  тыняновская доминанта; бахтинская  карнавальность;  лотма-

новский  структурализм; романтизм — реализм; формирование и разложение 

жанровой системы русской лирики — иногда казалось, что эти и подобные 

им проблемы для С.А.  просто не существовали.  Слово хронотоп я слышал 

от него  дважды,  и  оба  раза с иронической интонацией и ухмылкой. Скла-

дывалось впечатление, что при его строго конкретном мышлении история 

литературы была для него простой последовательностью хорошо выверен-

ных фактов,  культура — огромной совокупностью фактов, ладно подогнан-

ных друг к другу. 

            В действительности С.А. не прошёл мимо главных движений научной 

мысли своего времени. Он только презирал жонглёров модными терминами. 

В томе 11-м серии  трудов  ИРЛИ  «Пушкин. Исследования и материалы» 

(Л.: Наука. 1983) появилась моя  статья «Время в „Евгении Онегине“».  Там я 

немного спорил с Ю.М. Лотманом: он стремился приурочить события пуш-

кинского романа к точным датам большого исторического времени,  я же ви-

дел в романном образе времени условную художественную структуру. Тот-

час после выхода книги в свет,  ещё до того,  как я получил её у себя в Смо-

ленске,  С.А.  мне написал:  «Не могу удержаться и не поздравить Вас с пер-

воклассной  статьёй в т.  XI Пушкинских "Материалов и исследований". Я 

полностью с Вами согласен. Статья написана превосходным языком,  удиви-

тельно чётко и ясно.  Ю.М.  придётся перестроить соответствующие места 3-

го издания Комментария —  думаю, что оно будет» (18.8.83). 

           Мнение С.А. совпало с мнениями других в высшей степени компе-

тентных людей,  в том числе Л.Я. Гинзбург и самого Ю.М. Лотмана.  Прежде  

чем публиковать эту работу,  я привёз её обсудить с Юрием Михайловичем в 

Тарту. Он предложил мне прочитать  её  как доклад в университете на засе-

дании своего семиотического семинара, и когда при обсуждении одна сту-

дентка задала вопрос не  мне, докладчику,  а Юрию Михайловичу,  о его от-

ношении к услышанному, он ответил: 

            — Я согласен с основными положениями доклада. 

            Таким образом выяснилось, что в теоретических проблемах поэтики 

С.А. превосходно ориентируется, просто он ими не занимается активно. 



            Вскоре от него поступил характерный запрос.  Приведу значительный 

фрагмент письма, потому что в нём зримо выступают пленительные особен-

ности  личности С.А.:  человечность,  принципиальность, скромность, рани-

мость. И конфликт между этими свойствами, когда они приходят в противо-

речие друг с другом.  Речь шла о работе в области теории стиха. 

            «NN (в действительности был назван близкий нам обоим  человек) 

прислал мне свою статью <...>. Я эту статью, приложив немалые усилия,  

прочёл  и ничего в ней не понял.  От теории стиха я отстал: давно как пере-

стал ею заниматься. Но всё-таки меня интересует — хорошая ли это работа, 

нужна ли она и пр. Я избрал Вас для себя арбитром. Дело в том, что я имел 

неосторожность сгоряча написать NN моё мнение (изложенное выше), он мне 

ничего не ответил (уже прошёл месяц) — т.е.,  понимай, рассердился. А м.б. 

он прав и мне не следовало высказывать моё мнение,  а надо было обтекаемо 

написать несколько слов.  Восьмой десяток доживаю, а всё не научился этой 

житейской дипломатии. Буду ждать Вашего мнения» (1.10.83). 

          На меня  эта  работа не произвела столь односторонне безнадёжного 

впечатления,  о чём я и сообщил С.А.  Однако в  конечном счёте оказалось,  

что прав был С.А., а не я, избранный им арбитром: с тех пор теория стиха 

ушла  далеко  вперёд,  а  между  тем статья,  которую мы обсуждали,  оста-

лась невостребованной, никак не вошла в научный оборот. 

*   *   * 

          С хрупкостью, ранимостью сознания С.А., этого крупного учёного, об-

ладателя массивной фигуры, уверенных манер, внушительного голоса,  мне  

пришлось познакомиться предельно близко.  Я был удивлён,  насколько про-

тивоположны, прямо по Юнгу, его persona и animus.  С.А.  выполнил инте-

ресные разыскания относительно смысла отдельных мест «Высокой болезни» 

Пастернака.  Кое с чем я не был согласен,  о чём в ответ на его вопрос откро-

венно сказал. Встала задача статью напечатать.  Меня поразила та болезнен-

ная осторожность,  которую С.А.  проявлял, опасаясь отказа редакции жур-

нала или составителей сборника,  отвергая мои  предложения  посредниче-

ства.  В  конце концов он предпочёл отдать рукопись статьи мне для моего 

домашнего архива, чем пытаться её пристроить в печать, рискуя  при этом,  

естественно,  нарваться на отказ,  и написал: «Вы, конечно,  имеющимся у 

Вас текстом можете распоряжаться, как Вам  удобнее»  (7.9.86).  На этом ос-

новании после смерти С.А.  я предложил его работу А.Л.  Гришунину для 

«Известий РАН», которые её охотно и напечатали (1993,  № 5).  Во вступи-

тельной заметке к этой публикации я обстоятельно рассказал об осторожных  

попытках С.А. напечатать  эту статью и о его гипертрофированной,  как мне 

казалось, боязни обжечься, так что здесь этих драматических подробностей я 

не повторяю. 

           Среди специалистов в области так называемых вспомогательных исто-

рико-филологических дисциплин  С.А.  не  имел  себе  равных. Текстология;  

палеография; неография (термин был подсказан Соломону Абрамовичу Д.С. 

Лихачёвым, о чём он сообщил мне в письме от 9.3.80;  обычно история пись-

ма рассматривалась в ретроспекции, а С.А. увидел  серьёзную  проблематику  



в  новейшей и современной письменной традиции и её памятниках);  атрибу-

ция и атетеза;  источниковедение;  организация  архивного дела и архивные 

разыскания; книговедение; — здесь всюду С.А.  был дома,  распоряжался как 

полновластный хозяин. Его приговоры не подлежали пересмотру. «Я  напи-

сал для Лит.  памятников обширную рецензию на рукопись Обломова, под-

готовленную (образцово!) умнейшей и милейшей Людмилой Гейро.  Но как 

плачевно состояние гончаровской текстологии — почти сто лет печатается 

совершенно неисправный текст. И никто не чухался» (27.5.83). 

           К сожалению, не каждый исследователь литературы поднимается до 

осознания решающего значения этих научных дисциплин,  скромно назван-

ных вспомогательными;  из тех, кто его осознаёт, лишь немногие свободно в 

них ориентируются;  и лишь единицы  среди  этих немногих  работают в этих 

областях науки творчески:  много званных, а мало избранных. С.А. был од-

ним из немногих избранных. 

           Однажды я послал ему своё только что написанное стихотворение. 

Как-то  было  неловко  признаться,  что столь несовершенное произведение 

возникло теперь, и я сопроводил его текст словами о том, что посылаю,  де-

скать, старое своё стихотворение. По содержанию определить  время  напи-

сания  было невозможно.  С обратной почтой пришёл ответ.  С.А.  написал,  

что как текстолог не верит возрасту стихотворения,  что оно сочинено теперь. 

«Как он угадал?  Как ему вообще пришло в голову усомниться в  моих  сло-

вах?» Такова была его непостижимая интуиция филолога (моя дневниковая 

запись от 23 мая 1984). 

           Впрочем, в редчайших случаях и он допускал ошибки,  о которых пер-

вый же и заговаривал. Однажды он спросил меня, как я храню получаемые 

письма. Я сказал, что держу их в папках по алфавиту корреспондентов и 

каждый раз первого января раскладываю полученные  в  течение года письма 

по этим папкам,  присоединяя их к прежним. Благодаря этому, обычно я могу 

в течение нескольких минут найти нужное письмо среди тысяч других.  С.А. 

похвалил меня, сказал, что завидует, и посетовал на то, что давным-давно из-

брал другую систему: он хранил письма по годам. Поэтому если ему нужно 

было какое-то письмо, а года его получения он не помнил, найти его было 

почти невозможно. Перед самой смертью он вновь выразил сожаление по 

этому поводу — в письме. «Жаль мне, что теперь уже не исправить великую 

глупость, которую я совершил, организуя мой архив:  всё лежит хронологи-

чески и  вынуть,  скажем,  письма Ю.Г.  Оксмана или любого другого лица не 

могу.  <...> Кардинальная, неисправимая глупость» (8.5.89). 

            Это его  мучило неотступно.  «Мой архив и его организация — это не-

проходимо глупый поступок моей жизни.  Теперь часть его уже в ЦГАЛИ и 

мне просто недоступна» (16.6.89). 

            Не эволюция жанров и литературных школ,  а судьбы отдельных слов 

в литературе и источники цитат — вот что по-настоящему увлекало С.А.  Я 

бы предостерёг от заблуждения того, кто подумает, что становление жанра 

баллады или элегии — это достойные,  важные,  серьёзные  темы  занятий,  а 

происхождение формулы «все мы вышли из гоголевской „Шинели“» или 



смысл выражения «с  негодованием, доходившим до голода» из тургеневско-

го «Гамлета Щигровского уезда» — так,  вопросы мелкие и незначительные.  

Мы не можем знать, что перетягивает на весах Всевышнего. 

           С.А. был литератор до мозга костей.  Даже руку он сломал не где-

нибудь,  а на лестнице Некрасовского музея.  Мне показалось, что место,  где 

случилось это происшествие,  несколько примирило С.А. с самим прискорб-

ным событием (письмо от 29.4.86). 

           В персональном библиографическом указателе С.А., выпущенном к 

его  восьмидесятилетию  (Л.,  1985),  составитель «стремился к максимальной 

полноте» (с.  2) и сделал 303 записи.  Под влиянием этого  издания  сходные  

сообщения  о количестве печатных работ, принадлежащих перу С.А., опуб-

ликованы и в некрологах. Но это неверно.  Незадолго до смерти С.А.  подвёл 

меня к книжному шкафу и сказал, что в нём собрано всё, что он опубликовал 

за свою жизнь, —  пятьсот  работ.  За несколько лет до этого я получил от 

С.А. письмо,  в котором содержались следующие строки:  «У  меня  есть тет-

радь,  которую я веду с 1926 года!  Там зарегистрировано всё, мною напеча-

танное, без всяких исключений: на 1.III.84 — 435 номеров!!! (Ужас!). Но в 

списки я включаю лишь 114, а иногда и того меньше» (16.3.84). 

            В его домашней библиотеке на 46 погонных метрах полок стояло 4000 

книг (28.6.85).  Книгу он любил чувственно, сострадал её горестям.  «Уда-

ром, который мы все острейшим образом переживаем, является пожар БАНа. 

Это неописуемо тяжко и грустно — невозможно  было удержаться от слёз.  В 

сущности,  это Чернобыль русской культуры. Но Чернобыль как-то восста-

новят,  а миллионы книг  погибли навсегда.  Ужас.  А сколько при том сразу 

возникло мародёров, негодяев разных сортов...» (27.3. 88). 

Серьезный шаг в освоении научного наследия С.А. сделал Л. Г. Фриз-

ман книгой «Научное творчество С. А. Рейсера» (Харьков: Новое слово, 

2005). В ней указана и небогатая пока литература о С.А. 

  

*   *   * 

            Он оставался поэтом факта и за пределами науки, обладал неутоли-

мым  аппетитом  к  факту бытовому.  Приезжая в Ленинград из Смоленска, 

читая дома его письма,  я узнавал не только о литературной злобе дня,  о но-

вейших книгах созидателей литературы и её исследователей,  не только по-

лучал нелицеприятные оценки опубликованного (новинки лежали на круглом 

столе посреди его огромного кабинета), но также узнавал свежайшие и точ-

нейшие новости о служебных  назначениях и выборах в научно-

педагогических кругах,  о борьбе за академические кресла,  о предзащитных 

и  послезащитных перипетиях соискателей учёных степеней,  об их радостях 

и горестях,  о карьерах, о служебных надеждах и разочарованиях обитателей 

Пушкинского Дома. 

            Рассказы непременно сопровождались чёткими оценками людей и их 

поступков. Так, по поводу неумеренных похвал умершему деятелю в некро-

логе,  где он был назван рыцарем, С.А. написал: "В чём? В науке?  —  да он к 

ней имел минимальное касательство,  и больше чем на кандидата наук этот 



академик не тянул. Может быть, он был чуткий,  хороший, добрый человек? 

Не думаю, чтобы кто-либо это о нём сказал. Так или иначе — Не стая воро-

нов слеталась..., началась борьба за пост <...> В этих условиях можно только 

позавидовать тому, что Вы живёте в отдалении от всей этой грязи и много и 

хорошо работаете. Но м.б. и у Вас в институте свои дрязги?» (31.3.83). 

            «С академиками  дело тёмное.  В Пушкинском Доме совершенный 

бордель» (27.5.83). 

            При всей  твёрдости  мнений  в словах С.А.  никогда не было личной 

недоброжелательности,  злости, смакования грязных подробностей — это не 

были сплетни. Но он не мог нашу суету созерцать отстранённо, как Гулливер 

— возню лилипутов: это была его боль, его радость,  его жизнь. Литератур-

ный, научный, бытовой факт был в его сознании и беседе строительным эле-

ментом того пласта  времени, существования, бытия, в котором мы находи-

лись. Иногда проявлялась репортёрская чёрточка,  несколько неожиданная в 

крупном учёном. Недаром друзья за глаза говорили о нём: «Агентство Рей-

сер» (по аналогии со знаменитым  английским  телеграфным  агентством 

Рейтер).  Бывало, его сообщения в письмах и вправду носили характер теле-

грамм: 

            «— На  днях  грызня  в   академическом   мире   окончится: член-

корры — Овчаренко, Николаев, Л. Дмитриев, Новиченко, Балашов. 

             — Умер  Шкловский  —  это целая эпоха — он был генератор идей 

Опояза. 

             — В Доме писателя было собрание (полный зал),  посвящённое памя-

ти Б.М. Эйхенбаума.  Б.Я. <Бухштаб> говорил хорошо — были и москвичи 

(Чудаковы). 

             — Купил книгу Гаспарова: вот готовый академик! 

             — Лихачёв болен» (11.12.84). 

             Следующая запись в моём дневнике от 14 сентября 1987  может слу-

жить примером  более  пространной информации,  передававшейся 

агентством Рейсер. «Д.С. Лихачёв поменял номер телефона и никому его  не 

сообщает.  Звонки были постоянные,  половина — матерная ругань. Хулига-

нили неофашисты». 

             В другой раз, когда у нас зашла речь об академике В.М. Жирмунском,  

С.А. неожиданно рассказал следующее. Нина Александровна, жена Жирмун-

ского, сперва вышла замуж за другого. Жирмунский сказал С.А.: 

             — Эта женщина не для такого-то. 

             И увёл её у первого её мужа,  многое претерпев. Одно время, уйдя от  

своей первой жены,  Жирмунский жил у С.А.  (запись от 1 ноября 1991, пе-

ренесённая в дневник с более ранней заметки в записной книжке). 

             Наконец, время от времени с пера С.А.  срывались экспромтом целые 

исторические очерки характеров и событий — всегда блестяще оформлен-

ные, заострённые, парадоксальные (вплоть до оксюморонов и анаколуфов),  

ироничные,  неожиданные по точке зрения. Вот один из них — как и многие 

другие, принципиально односторонний, памфлетный. 



            «В №  1  Воплей  напечатан  памфлет Евгения Шварца Белый волк о 

Чуковском:  я читал его раньше в самиздатском  варианте. Вместе с  воспо-

минаниями Н.  Ильиной — это лучшее и самое сильное, что написано о Чу-

ковском.  Говорят, что Лида пишет книгу об отце — не знаю,  надо ли. Всё 

равно — феномен Чуковского раскрыт и король остался гол.  Никакой загад-

ки больше нет. А Чуковский всю жизнь был трагически одинок,  потом он с 

этим смирился и это вошло в его кровь и плоть.  Наверное,  он никого нико-

гда  не любил, исключая Марию Борисовну и Лиду.  Колю он явно недолюб-

ливал, а Боб был вообще в стороне. 

            В.Г. Адмони как-то сказал мне,  что особенно К.И. не любил Цезаря 

Вольпе.  Это верно — тут и особая, своеобразная и нелёгкая натура Цезаря,  

и нечто от великого Зигмунда  <Фрейда;  Ц.С. Вольпе был мужем Л.К. Чу-

ковской, и её отец, по мнению С.А., ревновал любимую дочь к её мужу.>. 

Цезарь всегда был сам по себе и для себя.  Он бы и хотел любить Лиду, да не 

умел. А Лида, разумеется,  требовала внимания и любви к себе:  в этом она 

была тверда  — она вообще была твёрдая — из теста Корнея Ивановича, дру-

гие дети из теста Марии Борисовны —  отсюда  в  доме  всегда напряжён-

ность. Другое дело в романе Мити Бронштейна и Лиды.  Лида, разочарован-

ная и разлюбившая Цезаря, откликнулась на сильное чувство в высшей сте-

пени незаурядного Мити и была им покорена. И Митя полюбил её сильно и 

горячо — первый и единственный  раз  и навсегда: но это уже был равно-

правный и потому твёрдый брак. 

            К.И. презирал великое множество людей,  с которыми его сводила 

судьба, кроме немногих исключений (Блок, да и то из тщеславия). Вообще — 

действовал принцип  обратной  пропорциональности — чем сильнее он был к 

человеку ласков (льстив) — тем более он его презирал — он был великий 

циник.  Я очень точно могу объяснить его  отношение  ко мне.  Я быстро 

(ещё тогда — до Шварца и Ильиной <т.е.  до их памфлетных очерков,  упо-

минаемых  в  начале письма>) понял, что он обо мне думает, да и было 60 лет 

назад, что думать о дерзком и бестактном юноше, полезшем в науку и ничего  

не  понимающем  в искусстве.  С годами уровень,  может быть, немного по-

высился,  но в основе было вежливейшее и  льстивейшее презрение — и зна-

чит — ласка и поверхностное  внимание. 

           Почитали бы его многочисленные письма ко мне». 

           Этот эпистолярный  монолог  имеет  характерное  заключение. «Вот 

что  натворила  за два часа моя пишущая машинка.  Любопытна Ваша реак-

ция. Егоров (кстати — он до июля в Вашингтоне) требует от меня мемуаров,  

а я их писать не умею. Начинал два-три раза и написанное рвал — выходило 

плохо,  да я  ещё  боялся  кого-либо подвести». 

            Дата в начале этого письма обозначена так: «1 марта — Весна, первый 

день после беззимней зимы. Ленинград. 1989». 

            То были последняя зима и последняя весна в жизни С.А. 

            Имелась у С.А. и фоторепортёрская чёрточка. Он великолепно, целе-

направленно,  профессионально фотографировал  литераторов  и учёных,  со-

брал  богатую коллекцию фотопортретов.  Фотография — тоже факт,  объек-



тивный и выразительный.  Не так давно я подарил музею Ахматовой в Фон-

танном Доме копию фотографии,  выполненной С.А. в Комарове. Я получил 

её в своё время от Б.Я. Бухштаба. На ней запечатлены А.А.  Ахматова и Б.Я.  

Бухштаб.  Это один из последних снимков Ахматовой. Другую копию я 

включил в эту книгу. 

            В своём излюбленном слегка ироничном тоне С.А. информировал ме-

ня о событиях эпохи перестройки.  «Вот ещё новость — вместе с реабилита-

цией Гумилёва реабилитируют и его любовниц. В Ленинград возвращается 

(после 63 лет эмиграции) Ирина Одоевцева, позже жена Г. Иванова. У меня 

есть её допотопный сборник Двор чудес, а за  рубежом она выпустила два то-

ма мемуаров — На берегах Невы и На берегах Сены.  В молодёжном журнале 

Смена — её стихи и два фото» (20.3.87). 

            Привлекали С.А.  исторические анекдоты — факты, облечённые в за-

острённую, иногда парадоксальную форму. В исторических анекдотах С.А. 

весь вкус заключался в каскаде мельчайших характерных подробностей, ко-

торые он смаковал и необыкновенно вкусно в своей беседе сервировал,  а я 

плохо запоминал.  Когда я у себя садился за стол с целью занести услышан-

ное в дневник, обыкновенно оказывалось, что какие-то колоритные подроб-

ности ускользнули из памяти, так что восстановить рассказ С.А.  я не  в  со-

стоянии.  Могу привести  здесь  одну только запись подобного рода,  где всё 

существенное мне вроде бы сохранить удалось. 

            «С.А. был  знаком с управляющим Вторым отделением собственной 

Его Величества канцелярии Я.Л. Барсковым. До революции у него одно вре-

мя скрывался Молотов, находившийся на нелегальном положении.  Благода-

ря этому после революции этот крупный чиновник уцелел.  Он рассказал, что 

однажды на докладе какого-то генерала Александр III написал:  Пошёл к та-

кой-то матери, причём к  какой  именно матери следовало идти генералу,  

обозначено было без всяких иносказаний.  Под этим,  как полагалось соглас-

но ритуалу, дежурный генерал-адъютант написал: Собственной Его Импе-

раторского Величества рукой начертано: —  и  далее  дословно была повто-

рена матерная ругань самодержца. 

            Вообще Александр III матом так и сыпал. 

            Однажды, когда  управляющий  Вторым отделением согласовывал 

аудиенцию,  которую испрашивал какой-то вельможа, император сказал: 

            — В четверг? В четверг я занят: к жидам еду. 

            Великий князь Николай Михайлович был наполовину еврей;  его отец, 

сын Николая I,  за границей женился на дочери  банкира-еврея. (См. запись 

на эту тему в «Воспоминаниях» С.Ю. Витте: 1960, т. 2, с. 228). 

            Однажды император спросил Барскова: 

            — Я твой царь. Скажи правду: был ли Павел I сыном Екатерины II? 

            — Не могу скрыть, Ваше Величество: скорее всего он был сыном Его 

Императорского Величества Петра III от Салтыковой. 

            Александр III воскликнул: 

            — Слава Богу,  во мне есть хоть капля русской крови!» (Запись от 22 

июля 1987). 



            Смысл этого исторического анекдота состоит в следующем. Согласно 

официальной версии, император Павел I  был сыном немца Петра III и немки 

Екатерины II. Их сын Николай I был женат на немке, его сын Александр III – 

тоже. Однако в рождении Павла I много неясного. Впрочем, согласно наибо-

лее правдоподобной версии, от Салтыкова Екатерина II родила мертвого ре-

бенка, который был подменен «чухонцем», т.е. эстонцем или финном (Эй-

дельман Н.Я. «Обратное провидение» // Новый мир. 1970. № 5). 

            Следом я переписал из записной книжки исторический  анекдот С.А.  

совсем иного рода, рассказанный в другое время. На большой научной кон-

ференции молодой докладчик выразился таким образом: 

            — Как доказала покойная Гамалея... 

            Знаменитый микробиолог почётный академик Н.Ф.  Гамалея, дожив-

ший до 90 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 ещё жива. 

            Своеобразной разновидностью фактов были для С.А. вещи. Вещь —  

это тоже прочный факт.  Это у него дома я первый раз в жизни увидел при-

способление для сшивания листов бумаги с  помощью  металлических ско-

бок. Он с удовольствием показал нам с П.А. Рудневым, как это приспособле-

ние работает, и посоветовал купить его. 

             — Непременно, — загорелся Руднев. — А как спросить в магазине? 

как оно называется? 

             — Да вроде бы никак, — ответил С.А. 

             — Мы назовём его рейсер — сказал я. У С.А. дрогнули губы в чуть 

заметной усмешке. 

             С тех пор в моём кругу это название с его дериватами прочно утвер-

дилось. Вот дня три тому назад жена мне говорит: 

             — Прорейсеруй мне, пожалуйста, этот оттиск. 

             Бывает, я  прошу лаборантку кафедры прорейсеровать ксерокопию. 

             В гостеприимном доме С.А.  и его  жены  Мальвины  Мироновны 

Штерн непременно  усаживали  за обед или за ужин,  а к обеду или ужину 

столь же непременно подавалась водка, настоянная по рецепту Н.С.  Лескова 

(кстати,  изумительного поэта факта,  надо сказать),  полученному С.А.  от 

сына писателя.  Я участвовал в застольной беседе, попивал водочку и раз-

мышлял о том, как удачно на ней смыкаются бытовой и литературный ряды. 

             С.А. присылал  мне  письма на бумаге,  вверху каждого листа которой 

были изящно вытиснены его инициалы и фамилия. Для обратного адреса на 

конверте у него имелся специальный штамп.  Однако его страсть к вещи-

факту ни в коем случае не  означала  любви  к новым,  красивым,  дорогим 

вещам, не имела ничего общего со снобизмом или накопительством.  Одна-

жды я пришёл к  нему  с  модным «дипломатом». Он скользнул по нему 

взглядом и сказал: 

             — А я хожу со старым портфелем,  — и указал кивком на огромный, 

потёртый  портфель,  приткнувшийся  в углу передней.— В него и книг по-



местится столько, сколько надо, и хлеб можно положить,  и несколько банок 

консервов,  и всё прочее, что купишь по дороге домой. 

             (Дело было в советское время, когда продукты и вещи больше доста-

вались, чем покупались). 

             В моём дневнике под 1984 г.  находится такая запись. «27-го июля 

был у Рейсеров.  С.А.  был в Комарове. Разговор с Мальвиной Мироновной. 

             — С.А. — стрекоза, не муравей. Я тоже. Поэтому у его друзей есть 

кое-какие деньги,  а у него ничего  нет.  И  сейчас  он из-за этого очень пере-

живает». 

             С.А. самозабвенно любил и основательно  знал  петербургскую архи-

тектуру. Её вещность покоряла его.  По моим  представлениям, он  и должен 

был любить скорее искусство материальное,  овеществлённое,  обладающее 

объёмом, весом (и немалым!) — архитектуру, чем, допустим, музыку или 

даже живопись. «Я и музыка находимся в пожизненном состоянии разрыва 

дипломатических отношений. Я и музыка — нечто несовместимое»,  — 

написал он мне (5.3.80).  Зато часто присылал сообщения на художественных 

открытках с изображением то Эрмитажа,  то Зимней канавки, то арки Глав-

ного штаба, то Петропавловской крепости, то Исаакиевской площади, то 

улицы Зодчего Росси, то Университетской набережной, то Казанского собо-

ра, то Александровской колонны,  то памятника Петру I, то Кунсткамеры, то 

Екатерининского дворца и павильонов Пушкина (Царского Села). Уже после 

его смерти вышел из печати в «Литературных памятниках» под его редакци-

ей «Камень» Мандельштама.  Я подумал, взяв его в руки и ощутив его тя-

жесть,  что именно такой  труд  должен был завершить творческий путь учё-

ного — трепетная книга призраков,  но одновременно, начиная с её названия, 

книга замечательно вещных, архитектурных, осязаемых образов. 

 

Кружевом камень будь 

И паутиной стань: 

Неба пустую грудь 

Тонкой иглою рань. 

        

 С.А. намеренно  поселился в историческом доме на историческом ме-

сте — на Миллионной,  воспетой в  главе  первой  "Евгения Онегина",  у са-

мой Зимней канавки — излюбленного предмета изображения иллюстраторов 

Достоевского, в двух шагах от Эрмитажа. 

*   *   * 

             Познакомились лицом к лицу мы в подмосковной Коломне в феврале 

1968 г.  на организованной П.А. Рудневым впервые в СССР научной конфе-

ренции стиховедов.  Здесь  встретились  исследователи разных поколений - с 

одной стороны С.А.  Рейсер,  Л.Я. Гинзбург, Б.Я. Бухштаб,  Т.Ю. Хмельниц-

кая, а с другой — П.А. Руднев, его жена Л.П. Новинская, К.Д. Вишневский, 

М.Л. Гаспаров, В.А. Сапогов, М.А. Красноперова. На моей  памяти это было 

одно из самых эффективных предприятий подобного рода:  оно дало мощный 

стимул изучению стихотворной речи  в нашей стране. 



            Мне пришлось читать доклад вечером, когда председательствовал 

С.А.  Внезапно погас свет. С.А. был удивлён и обрадован, что я ни на минуту 

не остановился, не сбился с ритма речи и уверенно закончил  доклад в темно-

те,  не нарушив регламента заседания.  В перерыве при вновь вспыхнувшем 

свете он наградил меня комплиментами, а я,  признаться, просто не понимал, 

зачем мне было в темноте останавливаться:  ведь я произносил свой соб-

ственный,  а не чей-то чужой текст. 

            После Коломны началась моя дружба с Б.Я. Бухштабом, но не с С.А. 

К Борису Яковлевичу я со студенческих лет, заочно, относился столь же по-

чтительно и трепетно, как к С.А., но теперь он сумел меня приручить. Он же 

не раз передавал мне приглашения своего друга С.А. позвонить ему и наве-

стить его в один из приездов в Ленинград. Подобные  же приглашения С.А.  

неоднократно передавал мне через П.А. Руднева. Но побороть своей робости 

я всё никак не мог.  Внешнюю суровость, даже, как мне казалось, неприступ-

ность, исходившую от массивной фигуры С.А.,  я ощущал, а глубоко запря-

танную доброту его,  человечность не видел и о ней не догадывался. Понадо-

билось ещё семь лет, чтобы я решился переступить порог дома  С.А.  В  1974 

г.  я послал ему автореферат моей докторской диссертации, которую соби-

рался защищать в Тарту в начале следующего года;  он откликнулся тёплыми 

словами: «Большое спасибо Вам за память и за внимание.  В моём сознании 

Вы уже давно доктор  и на  предстоящую  процедуру  я  смотрю как на неиз-

бежную формальность.  В успехе же не приходится сомневаться» (30.11.74). 

После этого наше знакомство, потом дружба не прерывались до самой кон-

чины С.А. Уже после его смерти,  31 октября 1991 г.,  я занёс в дневник:  

«Надо писать о Соломоне Абрамовиче.  Он был внешне холодноват и в глу-

бине страстен, обладал огромным вкусом к жизни». 

            Оказалось, что у нас есть общие пристрастия.  Оба мы хорошо знали и 

любили Киев; С.А. там и родился. Мальвина Мироновна, дама прекрасно об-

разованная,  три года учившаяся в  Швейцарии,  по рождению была одессит-

ка; о Швейцарии я с нею беседовать, к моему великому сожалению,  не мог,  

но в изумительной Одессе прошло  и моё детство, так что и с нею общие ра-

достные воспоминания у меня были. Оба мы с С.А. увлекались шахматами. 

Правда, ко времени нашего сближения у С.А. это увлечение осталось в про-

шлом,  и мы с ним не сыграли ни одной партии,  но разговоров на шахматные 

темы было у нас предостаточно.  Однажды он мне написал: «Мне в юности 

очень хотелось стать хорошим шахматистом,  но ничего  не  вышло, хотя  

времени  я потратил много.  Первый раз моё имя появилось в печати,  когда я 

в сеансе выиграл у Боголюбова: он (в выигранном положении)  подставил  

фигуру» (7.1.86).  Гроссмейстер Боголюбов был реальным претендентом на 

звание чемпиона мира. По ряду признаков  я считаю,  что именно он, а не 

Алёхин, как приходится читать в скороспелых комментариях, послужил про-

тотипом героя романа Набокова «Защита Лужина». 

            Постепенно мы сблизились настолько, что, несмотря на большую раз-

ницу лет,  я стал ощущать его как близкого друга.  Я нахожу у себя в дневни-



ке две записи о том, что С.А. — один из трёх самых близких моих друзей (от 

17 июня 1983 и 17 сентября 1985). 

            Первая из  этих  записей перетекает в размышления о ленинградской 

филологической элите,  к которой  принадлежал,  по  моим представлениям,  

С.А. Кроме него, у меня названы близкие и дорогие мне Б.Ф. Егоров, К.В. 

Чистов, Б.Я. Бухштаб, а также отдалённо знакомые, но ясно представляемые 

по их трудам и всей непоколебимой прекрасной репутации Д.С.  Лихачёв,  

Г.И.  Ямпольский, Г.А. Бялый, Б.Н. Путилов, Д.Е. Максимов. Привожу эту 

запись в сокращении. 

           «Главное в них — надёжность. Во всём.  

 В науке — близкое к исчерпывающему знание своего предмета. Не  

просто  уровень мировых стандартов — они-то и устанавливают этот уро-

вень, определяют его. <...>  

 Надёжность житейская.  Они всегда готовы помочь. Нет. У них не го-

товность помочь, а стремление помочь. 

            Надёжность этическая. 

            Изысканная вежливость, корректность. Дама, а не  женщина. 

            Точность речи не только в науке. 

            Мужество перед лицом боли, болезни, смерти. Д.С. Лихачёв — Иов.  

Старшая дочь погибла под машиной. Муж другой дочери сидит. Внучка эми-

грировала. 

            Живой интерес к общественной жизни, к политике. 

            Нет глубокого  профессионального  увлечения  искусством  за преде-

лами искусства слова.  Но:  широкие художественные интересы Д.С. Лихачё-

ва. Но: С.А. Рейсер — знаток архитектуры Ленинграда» (17 июня 1983). 

            Конечно, в советских условиях и эти люди не всегда  были  в состоя-

нии помочь.  Написал  я  книгу о Пастернаке и советовался, где бы её издать.  

С.А., Б.Ф. Егоров, Б.Я. Бухштаб ничего придумать не могли.  Дальше у меня 

в дневнике следует: «Беседа с Д.С. Лихачёвым о возможности издать Лирику 

Б. Пастернака в «Науке». Он решительно сказал: «Нет». 

            — Там во главе такой Апресян.  Он вычёркивает  Пастернака, Ахма-

тову и Гумилёва всегда.  Других он просто не знает» (25 февраля 1984). 

            Тогда мы  и не подозревали,  что дни тоталитарного режима с его жи-

вотной ненавистью к культуре сочтены.  В начале  90-х  моя книга о Пастер-

наке вышла без препятствий.  По совету С.А. и Б.Я. Бухштаба  я подал «Биб-

лиотеке поэта» заявку на подготовку собрания стихотворений Пастернака.  И 

этот проект  в  новых  условиях осуществился. Думаю, здесь будет уместно 

привести следующее высказывание С.А. 

            «Прочитал Живаго и Гроссмана <„Жизнь и судьба“>.  Оба эти произ-

ведения войдут, по-моему, в постоянный золотой фонд русской литературы.  

Другие, как например,  Дудинцев или Платонов, гораздо меньше мне импо-

нируют: они не вызывают у меня тех эмоций,  которые  я  испытываю, читая 

Пастернака и Гроссмана. Но вот Вам некая ересь (Не накажи меня за эти 

слова / Не ввергни снова в бездну...). Каждая строка <стихотворная>  Пастер-

нака  гениальна и даёт уму и сердцу нечто новое,  а проза Пастернака гораздо 



более традиционна, а порою чем-то отдалённо напоминает не то Златоврат-

ского, не то Вересаева,  не то Короленко. Живаго, конечно, великолепен: со 

временем он будет издан (скажем, Вами) с комментариями — сейчас многое 

автобиографическое (прототипическое) от  нас  ускользает. Совершенно за-

мечательны описания природы,  как содержательны религиозные рассужде-

ния этого,  возросшего на православии, еврея (у Гроссмана это органичнее)» 

(22.4.88). 

*   *   * 

Признаюсь в одной своей слабости. Со студенческих лет я хотел стать  

профессором.  В те годы у меня и прозвище было на факультете среди соуче-

ников — профессор. Идеал мне рисовался несколько туманно, но больше 

всего он походил на чеховского Николая Степановича.  Я и сейчас считаю 

это учёное звание самым прекрасным отличием в мире. Конечно, если его 

носитель ему соответствует. В этом всё дело. В ЦГАЛИ в фонде Ф.И. Бусла-

ева среди его неопубликованных бумаг я встретил такую запись, столь же 

скромную, как и её автор:  «Профессор,  как бы специально ни предавался он 

своей науке,  отличается от учёного вообще тем,  что он передаёт науку слу-

шателям, что он лично излагает перед ними свои исследования и убеждения 

и руководит их живым словом и примером.  Кроме сведений учёного в про-

фессоре виден и характер человека». 

           Наконец я стал профессором,  опубликовал кое-какие как  мне каза-

лось дельные работы.  И я решил спросить у С.А. как у самого сурового из 

моих старших друзей,  достоин ли я теперь,  наконец, этого прекрасного зва-

ния.  Как вдруг около этого самого  времени он  несколько раз похвалил мои 

работы.  Я понял,  что если задам ему мой вопрос сейчас,  он может воспри-

нять его  как  кокетство, заподозрить, что я напрашиваюсь на комплимент. И 

я осуществление своего замысла отложил. 

            В марте 1979 г.  в Пушкинском Доме на заседании  группы  по иссле-

дованию стиха я прочёл большой доклад,  вместивший основное содержание 

диссертации и то,  что было сделано за пять лет после неё. Собралось много 

народу; живым, полезным, стимулирующим оказалось обсуждение. По окон-

чании С.А. мне сказал, что я могу гордиться  аудиторией,  значительно  пре-

восходившей  обычный  сбор. А пришли на мой доклад он,  Н.А.  Жирмун-

ская, Б.Я. Бухштаб, М.А. Краснопёрова,  ещё несколько серьёзных учёных и 

много аспирантов и студентов. И тут я решил, наконец, задать мой вопрос: 

достоин я профессорского звания или не достоин? Как вдруг С.А. неожидан-

но сказал: 

 — Да. Вот вы — настоящий профессор. А я так, поверхностен, зани-

маюсь разными мелочами. 

 Я не помню его реплики буквально, но смысл её был именно таков. 

Она врезалась в мою память. 

Он мог сказать:  «Ваши последние работы великолепны — особенно о 

Пастернаке.  Пишите ещё» (13.6.80).  Позже он так оценил мою книгу «Давид 

Самойлов.  Поэт и его поколение»: «Великолепная книжка.  Я  кардинально  

пересмотрел  моё отношение к Самойлову, когда прочитал Вашу книгу.  Ещё 



раз подивился широте  и  глубине Ваших разнообразных интересов и позна-

ний" (13.7.86).  С.А. заинтересовался, когда я упомянул, что буду писать для 

"Нового мира" о Кушнере.  "Мне очень хочется прочитать, что Вы написали 

о Кушнере: м.б., Вам удастся обратить меня в его веру — я ведь отношусь к 

нему,  как Вы знаете,  сдержанно,  но с полным уважением" (22.8.86).  Чуть 

позже он написал снова: «Конечно, мне интересно знать Ваше развёрнутое 

мнение о стихах Кушнера. М.б., я и перейду в Вашу веру" (7.9.86).  Познако-

мившись с моей рецензией в машинописи, вместо  замечаний,  которых  я 

ожидал,  С.А.  написал: «Спешу возвратить Вам Вашу сверхблестящую ре-

цензию на книги Кушнера.  Мне  ещё не приходилось читать столь глубокие 

и проникновенные отзывы.  Счастлив поэт,  который может удостоиться  та-

ких отзывов. Вы заставили меня заколебаться, и я подготовлен к тому, чтобы 

перейти в веру Кушнера» (15.10.86). 

           Несколько раз С.А. всё-таки высказывал сомнение в моей правоте и 

прямое несогласие со мной. То же он, как само собою разумеющееся, допус-

кал и с моей стороны. Он был абсолютно нелицеприятен. Во время большой 

научной конференции, посвящённой столетию со  дня  рождения Эйхенбау-

ма,  я прочитал доклад «Б.М. Эйхенбаум-стиховед».  В нём я возводил мыш-

ление  триадами  в  «Мелодике русского  лирического  стиха»  к  немецкой 

философии и эстетике, имея в виду традицию Канта—Гегеля.  После доклада 

С.А. мне сказал,  что Эйхенбаум не раз с увлечением говорил о Махе,  кото-

рый был ему близок,  но никогда о Гегеле.  Я принял это к сведению и докла-

да не опубликовал. Вернулся к нему недавно и радикально переработал. 

         Вслед за  строками  о  заседании стиховедов в моём дневнике идёт за-

пись совсем другого рода,  которую мне хочется здесь привести дословно  и 

полностью.  Вечером С.А.  пригласил нас с Б.Я. Бухштабом и с нашими жё-

нами к себе. «За столом зашёл разговор об Ахматовой.  С.А.  сказал,  что  

Ахматова всё-таки не всегда была точна: как это — Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки? 

            — Возможно,  — возразил Борис Яковлевич. 

            Тогда С.А. пошёл в переднюю, принёс перчатку и говорит: 

            — Боря,  ну  вот тебе перчатка с левой руки,  надень её на правую. 

            Борис Яковлевич потрудился и надел. 

            — Конечно,  это вязаная,  — сказал С.А.  — А у Ахматовой перчатки 

были лайковые. На вот тебе кожаную. 

            Борис Яковлевич старательно стал её натягивать, а С.А. сказал: 

            — Вот если бы перчатка была вывернута наизнанку,  тогда её можно 

было бы надеть с левой руки — на правую. 

            — Нет,  Моня, тогда бы она написала, что надевала перчатку наизнан-

ку, — сказал Борис Яковлевич и с торжеством поднял  правую руку, на кото-

рую была-таки надета перчатка с левой руки. 

            — Возможен ли эксперимент в поэтике? — прокомментировал я со-

стоявшийся спор, повторив название недавно опубликованной примитивной 

и претенциозной статьи Л.И.  Тимофеева» (запись  от  27 марта 1979). 



            В этой забавной дискуссии мне видится  не  только  озорство больших 

детей,  но и нечто значительное:  то самое ощущение вещности мира, с кото-

рым пришли в литературу акмеисты и которое было присуще С.А., о чём я 

говорю на протяжении этого очерка. 

            В этот же мой приезд в Ленинград С.А.  предложил  мне  осуществить 

одну совместную работу.  Когда я был студентом,  ко мне из самиздата (са-

мого слова тогда ещё не было) пришло стихотворение «Лёгкой жизни я про-

сил у Бога...».  Оно несколько раз публиковалось анонимно, а также под име-

нами Бунина, Сологуба, Ходасевича  и  И.И.  Тхоржевского,  всякий раз без 

ссылок на источники текста. Постепенно я пришёл к выводу, что ни одному 

из названных четырёх поэтов оно не принадлежит.  Истинного автора  уста-

новить так  и не удалось.  Впрочем,  в 1979 г.  имя Тхоржевского ещё не воз-

никало, и мне пришлось применить атетезу  относительно  троих поэтов.  

Мне очень хотелось атрибутировать это превосходное стихотворение,  я бес-

плодно потратил на разыскания много времени  и поведал о  своих разочаро-

ваниях Б.Я.  Бухштабу.  Оказалось,  что проблемой атрибуции «Лёгкой жиз-

ни я просил у  Бога...»  давно  и столь же безуспешно,  как я,  занимается и 

С.А.  Борис Яковлевич сообщил ему о моих попытках,  и С.А.  предложил 

объединить  наши усилия. Мы  написали  статью  под  заглавием,  придуман-

ным С.А., «Объявляется всесоюзный розыск».  В ней мы собрали все извест-

ные нам факты,  которые могли бы помочь кому-нибудь из более удачливых 

коллег в атрибуции стихотворения.  С.А. взялся устроить статейку в печать,  

но, к нашему удивлению, у него её в «Литературной газете» и ещё в несколь-

ких изданиях не взяли.  Может быть, редакторы были и правы:  разгадки-то 

авторства у нас не  было...  

 С тех пор нам стали доступны архивы, книжные собрания и собрания 

периодических изданий русской эмиграции. Я систематически искал публи-

кацию этого стихотворения в хранилищах Соединённых Штатов, Франции, 

Бельгии. Мне не повезло. Вопрос этот до сих пор висит в воздухе. На поиски  

автора  стихотворения  из восьми строк мы с С.А. порознь и вместе потрати-

ли много лет.  Я оставил поиски только недавно. Мечтал разрешить эту ма-

ленькую загадку и посвятить её решение памяти моего друга.   

Потраченных времени и сил почему-то  не жаль.  Известны  значитель-

но более масштабные загадки из разряда вечных. Вряд ли есть филолог-

русист, у которого хоть раз в жизни не шевельнулась надежда: вдруг будет 

найден другой список «Слова о полку Игореве»? Г. Хетсо написал мне как-

то, что надеется, что ещё  найдётся  автограф  второго тома «Мёртвых душ»,  

что не его сжёг Гоголь перед смертью. А С.А. однажды обронил в разговоре: 

          — Томашевский мне сказал, что он уверен, что десятая глава «Онеги-

на» ещё будет обнаружена,  хотя и не при его жизни. Вторая половина пред-

сказания оправдалась,  а вот как первая?» (запись от 1 декабря 1981). 

            Сам С.А.,  не ведая того, высказал пророчество, которое уже сбылось. 

Но сначала несколько предварительных замечаний. 

            Известная книга С.Л. Абрамович о преддуэльной трагедии Пушкина 

вызвала восхищение Ю.М.  Лотмана и других пушкинистов. Я же не вполне 



разделял это чувство,  так как  С.Л.  Абрамович  вовсе обошла важный фак-

тор — роль Николая I в гибели поэта.  Апологетам книги пришлось по душе, 

что С.Л. Абрамович отказалась от демагогических обвинений  царя  в  покро-

вительстве заговору против поэта, нагромождённых в советское время.  То-

гда, например, в талантливом, но грубо тенденциозном романе Л.П. Гросс-

мана «Записки д'Аршиака» Пушкин оказался жертвой даже целого заговора 

международной монархической реакции. Э. Багрицкий писал: 

 

                Наёмника недрогнувшую руку 

                Наводит на поэта Николай! 

                Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса 

                Следит — упорно взведены ль курки, 

                Глядят на узкий пистолет Дантеса 

                Его тупые скользкие зрачки. 

      

Преодоление этой  инерции  стало  привлекательной  стороной труда 

С.Л. Абрамович. Однако мне казалось, что она сильно искажает картину 

происходившего на грани 1836 — 1837 гг., не учитывая следующие важные 

факты. 

         Сам Пушкин говорил и писал,  что ревновал свою жену к Николаю I.  В 

пасквиле,  распространение которого стало кульминацией трагедии, содер-

жался прозрачный намёк на то, что жена поэта состоит любовницей царя. Те-

перь мы знаем, что это была ложь. Николай I заполучил её уже после смерти 

поэта. Но поводы для ревности поэта и сплетен его недоброжелателей царь 

давал. Хотя бы тем, что не отпускал Пушкина в отставку,  не позволял ему с 

семьёй покинуть двор и Петербург. Об этом писал Жуковский в своём неот-

правленном письме к Бенкендорфу сразу после смерти Пушкина. 

           О том,  как ранила эта сплетня Пушкина, свидетельствует его письмо к 

министру финансов графу Е.Ф.  Канкрину, направленное 6 ноября  1836 г.,  

тотчас же по ознакомлении с пасквилем. Пушкин был должен казне 45000 

рублей.  Он просил казну немедленно  принять  его болдинское имение в 

уплату долга.  Он не хотел,  чтобы кто-нибудь мог сказать, что он продаёт 

свою жену царю. Что именно  таков  был  страшный ход мыслей поэта,  вид-

но из продолжения письма к Канкрину. Он просит сделать то, на что Канкрин 

не имел права: принять у него имение в уплату долга тайком от Николая I, 

так как,  пишет он,  царь может приказать простить Пушкину  этот долг, 

Пушкин будет вынужден отказаться от царской милости, а это будет озна-

чать открытый конфликт. 

          Мне казалось тогда и кажется теперь,  что тень  Николая  I, нависшая 

над поэтом, страшно усугубила трагедию 1836 — 1837 гг. Я пытался завести 

об этом разговор с автором книги и с Ю.М. Лотманом, но они оба ушли от  

обсуждения  моих  соображений.  С.А.  в письме поинтересовался  моим 

мнением о книге С.Л.  Абрамович, я с удовольствием изложил ему его. Вот 

его ответ. 



            «Я не пушкинист и не хочу вступать в необоснованную полемику. 

Скажу только,  что воскрешение царской линии мне  очень  не по душе.  Я 

отлично понимаю, что Казанский и Щёголев были просто спекулянтами в 

подходящее для этого  время.  Вы  же  (на  совсем иных, на  100 %  честных 

основаниях) невольно с ними сближаетесь. Не верю я в дворцовую интригу 

— мне она не по душе.  Думаю, что Николаю I  всё  это тоже было неприят-

но:  скандал приобрёл европейский характер,  втянуты дипломаты и т.д.  По-

клонение  красоте Натали, вероятно,  преувеличено, диплом не обязательно 

метил в него: хватало и Нарышкина.  Ни Вы,  ни я не знаем, о чём Николай 

беседовал с Пушкиным во время последней аудиенции: логичнее всего ду-

мать,  что убеждал его успокоиться, умерить свой пыл, советовал не  глупить  

и пр.  Но африканец был взбешён до предела — ему нужна была кровь и на 

меньшее он не шёл  —  простой  размен выстрелами его не устраивал. Ещё 

одна тайна: это брак Дантеса». 

     А далее следует то самое предсказание,  которое я  упомянул выше. 

«Кстати: я думаю, что могут ещё найтись документы, которые оба эти эпизо-

да разъяснят — тогда очень  многое  станет  ясным» (29.10.85). 

            И вот через десять лет после смерти С.А.  в Италии  выходит книга 

Серены Витале «Пуговица Пушкина» (Vitale S.  Il bottone di Puskin. Milano: 

Adelfi, 1995), в которой опубликовано (в переводе на  итальянский  язык),  

пересказано  и  прокомментировано 21 письмо Дантеса к Геккерену с край-

ними датами 18 мая  1835  —  6 ноября 1836, действительно проливающее 

новый свет на клубок трагических событий,  приведших к смерти поэта и 

женитьбе Дантеса. А потом в Петербурге выходит книга С. Витале и В. Стар-

ка «Чёрная речка: До и после» (СПб., 2000), содержащая все эти письма пол-

ностью и в оригинале, на французском языке.  Эти книги стали самым ярким 

явлением науки о Пушкине после трудов Ю.М. Лотмана. Здесь, конечно, не 

место говорить о них по существу. Я посвятил анализу этих документов спе-

циальную работу («Вопросы литературы», 2002. Март—апрель). И всё вспо-

минаю, как удачно предсказал их появление С.А. 

*   *   * 

 У С.А. была особая алфавитная записная книжка. Когда у него выходи-

ла новая работа, в эту книжку он записывал её название против фамилий всех 

лиц, которым её дарил. Таким образом, он точно знал, какие его работы кому 

подарены. Но этого мало. Позже он отмечал, кто из иногородних адресатов за 

подарок поблагодарил, кто на него отозвался. 

 — А если человек не отозвался, — сказал он мне, — его следует нака-

зать: это же невежливо. Как я могу его наказать? Больше не посылаю ему 

моих работ. 

*   *   * 

           С тоской наблюдал С.А. старение своё, своей жены, двух своих сестёр, 

беспомощных в матрацной могиле (как говорил С.А. словами Гейне),  дру-

зей, коллег, знакомых. В это время в письмах ко мне он создал свои "Senilia", 

свои стихотворения в прозе, полные безысходной печали. 

           «Со всех сторон меня обступили  мертвецы»  (31.3.83). 



           «Стар стал и немощен:  ...старость — это Рим, который... дальше  

Вы  и  сами  знаете  гениальные слова о гибели всерьёз (28.6.85). 

           «Меня окружают смерти. После кончины Бориса Яковлевича пошло и 

пошло:  несколько дней назад,  после многомесячной болезни, умер  Мануй-

лов.  Вчера  в  Комарове хоронили Дмитрия Евгеньевича Максимова.  <...> 

Невольно вспоминаешь Ахматову — там уже больше, чем здесь. Ещё у Тют-

чева хорошо — На роковой стою очереди (20.3.87). 

           Трагический Тютчев вообще был,  по  собственному  признанию С.А., 

одним из самых близких ему поэтов (3.12.83). 

           «Знаете ли Вы об инсульте у Руднева и лёгком инсульте у Ямпольско-

го — кольцо стягивается» (16.5.88). 

           «Итак, мне с позавчера пошёл 84-й год. Боже мой, как страшно! И 

сколько непоправимых глупостей наделано за  это  время.  А начни я жить 

сначала,  то,  вероятно,  „всё повторилось бы,  как встарь“» (14.6.88). 

           «Конечно, блажен,  кто посетил сей мир..., но как он шершав, этот 

мир» (18.9.88). 

          Однако в следующем письме, через неделю, С.А., с его неуёмной жад-

ностью к впечатлениям жизни, спрашивает: «Как Вам нравится новый прези-

диум АН?» (27.9.88).  Казалось бы: какое дело ему, на краю могилы,  до но-

вого состава президиума Академии наук? Какое мне в моём смоленском пе-

дагогическом институте может  быть дело  до  нового состава президиума 

Академии наук?  А вот поди ж ты.  

И вновь: 

         «Плохо и  мрачно,  особенно  в  часы постоянной бессонницы, когда 

проигрываешь в уме свою жизнь и все её ошибки» (26.12.88). 

         И новый, последний просвет. «Вот уже больше года есть возле меня 

очень хороший человек — Феликс Лурье — он инженер и историк револю-

ционного движения.  От него и его жены исходит  немало тепла» (8.5.89). 

*   *   * 

     Под 7 октября 1989 у меня в дневнике стоит: 

     «Вчера умер Соломон Абрамович Рейсер. 

     Надо о нём написать». 



Глава 21 

СМОЛЕНСКИЙ  СОКРАТ 

А. В. Македонов 

 

Жизнь Адриана Владимировича Македонова пролегла через весь XX в. 

Он родился в первом десятилетии, умер в последнем. 

В автобиографических записях А. Т. Твардовского под 1928 г. значит-

ся: «Македонов, дружба». А. В. 19 лет, Твардовскому 18. Позже на редкость 

независимый Твардовский так оценил свои отношения с А. В.: «Как поэт, во 

многом обязан ему своим творческим развитием» (Сельская новь, 1992, 4 де-

кабря). 

С этими словами совпадают свидетельства самого А. В. В книге «Эпо-

хи Твардовского» он рассказывает о поэте: «В личной жизни весь смолен-

ский период характеризовался особенно близкой дружбой с автором этой 

книги, систематическим обсуждением почти всех новых стихов и даже всех 

вопросов жизни». И в другом месте: «Полушутя он называл меня тогда своим 

университетом». По утрам Твардовский любил приходить к А. В. Еще до то-

го, как он появлялся в комнате, раздавался стук в окно и звучал его неслабый 

голос: 

– Сократ  дома? 

Невысокий, курносый, некрасивый, диспластичный, с большим лбом и 

выразительными чертами лица, А. В. действительно напоминал дошедшие до 

нас описания внешности и изображения древнегреческого философа. Но ем-

кое прозвище вбирает в себя и многое другое: проницательный ум, пристра-

стие к спорам на отвлеченные темы, философские интересы, сопровождав-

шие А. В. на протяжении всей жизни, органически присущие его сознанию 

диалогизм, ориентированность на другого, на собеседника или объект мысли. 

В своей последней поэме Твардовский вспомнил их общую молодость, 

безоблачные надежды, порыв в будущее: 

 

То вслух читая чьи-то строки,  

То вдруг теряя связь речей,  

Мы собирались в путь далекий  

Из первой юности своей. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Мы не испытывали грусти,  

Друзья – мыслитель и  поэт,  

Кидая наше захолустье  

В обмен на целый белый свет. 

 

И умудренный опытом всей жизни – своей и своего друга – с иронией и 

без иронии одновременно, окинул он взглядом те дары, которые жизнь им 

обоим готовила: 



 

И в предотъездном нашем часе  

Предвестий  не было о том,  

Какие нам дары в запасе  

Судьба имела  на  п о т о м. 

 

В числе этих даров было главное: оба вполне реализовали свое призва-

ние. Но было и иное: война, потом ожесточенная общественная борьба во 

главе лучшего русского журнала для одного, арест и концлагерь для друго-

го... 

Сквозная тема дружбы этих двух людей получила отражение в послед-

нем, насколько мне известно, письме Твардовского, полученном Македоно-

вым. Оригинал хранится у автора настоящей книги. Здесь как раз и идет речь 

о поэме «По праву памяти», которой первая часть с великим трудом увидела 

свет в № 1 «Нового мира» за 1969 г. 

Пахра, 29.IV.69. 

Дорогой Адриан Владимирович! 

А я-то думал, что такое: молчит Македонов, не отвечает даже на листы 

верстки № 1 со стихами, посланными тебе еще задолго до выхода журнала. 

По-видимому, ты их и не получал совсем. Отнесем это к несовершенствам 

органов связи, которыми всегда страдала наша страна. 

В оценке напечатанных в № 1 стихов ты совершенно прав, так нечего 

распространяться. Только вот что: отрывок «На сеновале» – главка нынешне-

го (сданного в № 5 – безнадежно) «триптиха», второй частью которого явля-

ется глава «Сын за отца не отвечает» (совсем другая!) и третьей «О памяти», 

тоже вышедшая из той, известной тебе «главы», которую ты, конечно, в ар-

хиве можешь сохранить, но вообще уже ее нужно забыть. Кажется, завтра 

уже будет сверка, т. е. чистые листы верстки, правленные, и я ее пошлю тот-

час. Мне очень интересно будет твое мнение об этой штуке, писавшейся дол-

го (лет около 10 с перерывами, конечно, по году и по три) и трудно и, ка-

жется, в конце концов отпустившей меня.  

А покамест с праздником тебя и Раису Абрамовну. Будьте здоровы. 

Кажется, во второй половине мая или в конце приеду в Ленинград, – давно 

собирался. 

Твой  AT. 

 

В архиве Македонова действительно сохранилась машинопись с автор-

ской правкой ранней редакции этой поэмы, еще не утратившая связи с поэ-

мой «За далью – даль». Дата этой машинописи: 1963 – 1967. Рукой Македо-

нова сделана надпись: «1-й вариант. Прислал А. Твардовский». Он отметил 

все места, впоследствии переработанные поэтом, и сделал несколько ка-

рандашных замечаний. Мне не известно, сообщил ли он их Твардовскому. 

Замечание вызвали стихи: 

 

В чаду полуночных собраний  



Вас не мытарил тот вопрос:  

Ведь вы отца не выбирали, –  

Ответ – по-нынешнему – прост. 

 

Македонов приписал: «Однако если ты написал в анкете, что ты сын 

иерусалимского раввина, то вряд ли тебе дадут командировку за границу». 

 

Да, он умел без оговорок,  

Внезапно, как уж припечет,  

Любой своих просчетов ворох  

Перенести на чей-то счет; <...> 

 

Слово просчетов Македонов подчеркнул, а на полях написал: «Не то 

слово». В окончательной редакции поэмы оно осталось. 

 

Нет, все, что стало или станет,  

Нам не отринуть с плеч своих.  

И Ленин нас судить не встанет, –  

Он не был богом и в живых. 

 

Слово отринуть Македонов подчеркнул, а на полях написал: «Слово 

отринуть подходит ли?» В окончательной редакции это слово устранено. 

В 1950 – 60-е гг. А. В. ценила Ахматова. Она познакомила его с Н. Я. 

Мандельштам, которая при всей своей строгости к людям – к А. В. относи-

лась с симпатией и охотно с ним общалась. 

 

* * * 

 

А. В. родился в Смоленске 22 мая 1909 г. Его отец Адриан Эмильевич 

Флесс оставил его мать вскоре после рождения сына, так что родного отца А. 

В. не знал. Он встретился с отцом один единственный раз уже взрослым че-

ловеком. Приемным отцом А. В. стал Владимир Карлович Альтберг, за кото-

рого вышла замуж мать  А. В. Во время гражданской войны В. К. Альтберг 

находился на Астраханском фронте в качестве красноармейца 300-го полка и 

умер от сыпного тифа. С десяти лет А. В. рос на руках матери и бабушки. 

Екатерина Львовна Македонова-Альтберг родилась в Москве в 1883 г., 

с отличными успехами окончила Смоленскую Мариинскую женскую гимна-

зию, а затем дополнительный 8-й педагогический класс Воронежской Мари-

инской гимназии. Ее родители были эсэрами, она сама успела побывать в 

этой партии, в 1921 г. ее на короткое время арестовала ЧК. После освобож-

дения она преподавала английский язык в смоленских техникумах. О ее 

смерти я расскажу позже. 

Однажды А. В. написал мне, а при встрече вспомнил в беседе о своей 

бабушке со стороны матери Маргарите Николаевне Македоновой. Она роди-

лась в 1859 г. Когда началась Великая Отечественная, ей было не по силам 



эвакуироваться. Жена А. В. отвезла ее в деревню Русилово под Смоленском 

и «оставила там ценные вещи у местной женщины, которая обещала о ней 

заботиться и сохранить мою диссертацию об эстетике Белинского; диссерта-

ция была закопана в землю» (письмо А. В. ко мне от 9.7.88). Диссертация со-

хранилась, о ней речь впереди, а Маргарита Николаевна умерла в 1944 г. В 

конце 80-х А. В. с дочерью поставили там ей памятник. 

 

* * * 

 

Ссылка на письмо А. В. напоминает мне о необходимости обозначить 

источники моего очерка. Это разговоры с А. В. и отразившие их записи в мо-

ем дневнике; хотя мы жили в разных городах, обстоятельных многочасовых 

разговоров у нас было не так уж мало: думаю, не меньше двух десятков. Это 

136 писем А. В. ко мне, хранившихся в моем архиве и потом переданных мо-

ей ученице Элеоноре Леонидовне Котовой, автору замечательной диссерта-

ции об А. В. Часто это послания на 8 – 10 страницах, покрытых совершенно 

нечитаемыми строчками. «Твой трагический почерк», – написал ему одна-

жды Твардовский. Только некоторый опыт архивных занятий, связанных с 

необходимостью разбирать черновые рукописи, помогал мне в течение не-

скольких дней расшифровать такой текст. К счастью, значительную часть 

писем перепечатывала по поручению А. В. машинистка; в таком случае 

обычный их объем – четыре страницы через полтора интервала. Пожалуй, 

наиболее показательно во всех отношениях (включая своеобразный син-

таксис со сверхдлинными предложениями, сложными периодами, обширны-

ми вводными и присоединительными конструкциями, как-то передающими 

многомерность мысли) приводимое ниже в двух фрагментах – одном крат-

ком, другом – охватывающем более половины всего текста, письмо от 20 ок-

тября 1983 г. В своей совокупности письма А. В. ко мне составляют разно-

сторонне содержательный комплекс источников, который далеко не может 

быть исчерпан в рамках настоящего очерка, как ни широко я его привлекаю. 

Как ни интересны письма А. В. многими подробностями, я привожу их здесь 

лишь в отрывках, непосредственно относящихся всякий раз к предмету речи. 

Более полная разработка и публикация их еще предстоит. Далее, мои источ-

ники – это документы Государственного архива Смоленской области и архи-

ва управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области. И, 

наконец, я опираюсь на печатные материалы – статьи и книги самого А. В., 

статьи и рецензии о нем, его интервью. 

 

* * * 

А. В. окончил Показательную школу при Смоленском университете 

(1925), педагогический техникум в Алексине (1927), отделение языка и лите-

ратуры педагогического факультета Смоленского университета, (1930), аспи-

рантуру по специальности «русская литература» при Смоленском педагоги-

ческом институте (1936); здесь его руководителем был известный москов-

ский исследователь русской литературы XIX в. профессор А. Г. Цейтлин. И 



еще одно образование получил А. В.: в 1932 – 33 гг. он служил в Красной 

Армии в Первом смоленском артиллерийском полку и получил звание ко-

мандира взвода. 

 

* * * 

С 18 лет А. В. вошел в литературную жизнь Смоленска, начал печа-

таться в здешних журналах и газетах, познакомился с местными литератора-

ми, а с некоторыми сблизился на всю жизнь. По окончании университета он 

служил ответственным секретарем областного издательства, затем журнала 

«Наступление», был работником организации РАПП Западной области 

(центр ее находился в Смоленске, а охватывала она территорию нескольких 

областей по современному административному делению). Когда в конце 

1927 г. А. В. вступал в РАПП, в анкете следовало указать любимого поэта. 

«Мандельштам», – написал А. В. 

– Ничего, нам и такие нужны, – сказал один из руководителей  РАПП 

В. Ермилов. 

Для начинавшего литератора в Смоленске тогда выбора не было: 

РАПП была единственной массовой литературной организацией. 

В 1934 г. А. В. был избран на Всесоюзный съезд советских писателей в 

числе четырех делегатов от Западной области. Было ему 25 лет, и он оказался 

одним из самых молодых на съезде. С этих пор он – единственный среди 

смоленских критиков – стал много печататься в московских журналах «Лите-

ратурный критик» (больше всего), «Литературное обозрение», «Литера-

турная учеба», «Красная новь», «Знамя». Его темы – творчество Пушкина, 

Белинского, Гоголя, Чернышевского, Добролюбова, значительного числа со-

ветских писателей, Пруста, Селина, Барбюса. Значительное место занимала 

смоленская литературная жизнь. Многие вопросы А. В. рассматривал с точки 

зрения эстетической проблематики, писал об особенностях романтизма и ре-

ализма. Центральными были циклы статей 1935 – 1937 гг. о Пушкине и Бе-

линском. Конечно, он выступал с марксистских позиций и подчеркивал это, 

однако решительно полемизировал с носителями вульгарного социологизма 

Динамовым, будущим исследователем литературных цитат Ленина Б. С. 

Мейлахом и будущим   столпом   официозного   советского   литературове-

дения М. Б. Храпченко. 

 

* * * 

 

Все это время А. В. поддерживал Твардовского и бесстрашно защищал 

его от многочисленных злобных нападок, носивших характер политических 

обвинений. Это хорошо видно по «Материалам к творческой биографии А. Т. 

Твардовского» Р. М. Романовой («Литературное наследство, т. 93. М., 1983, 

с. 406 –  420). Упорная борьба шла в преддверии Всесоюзного съезда совет-

ских писателей. На предшествовавшем ему Первом съезде писателей Запад-

ной области доклад о поэзии сделал А. В. Он сказал о Твардовском, что это – 

«наиболее оригинальный, наиболее самостоятельно работающий из поэтов 



нашей области» («Наступление», 1934, № 5 – 6, с. 11). Враги Твардовского 

обрушивались на А. В. Яростную кампанию против Твардовского и А. В. вел 

поддержанный другими демагогами и завистниками В. Горбатенков. В статье 

«Кулацкий подголосок. О стихах Твардовского» он доносил, например, что 

«Македонов замалчивает идеологические и художественные пороки творче-

ства Твардовского» («Большевистский молодняк», 1934, 17 июля), и это да-

леко не единственное обвинение такого рода. Ярлык кулацкого подголоска 

легко было цеплять на Твардовского потому, что «раскулачен» и вместе со 

всей семьей сослан был его отец, а А. Т. Твардовский упорно и последова-

тельно добивался отмены этого решения и возвращения семьи, из которой он 

вышел, домой. 

Густая вязкая клевета, окружавшая Твардовского в первой половине 

30-х гг., может сравниться только с тем, как травили его во второй половине 

60-х гг. В. Кожевников, А. Овчаренко, М. Алексеев, В. Закруткин, П. 

Проскурин, А. Иванов (прозаик), А. Прокофьев, В. Чивилихин и др. побор-

ники идеологической чистоты. И затравили – при его могучем здоровье – в 

шестьдесят лет. А. Первенцев на одном собрании сказал, что прежде чем 

вводить танки в Чехословакию, надо было ввести их в «Новый мир»  («Но-

вый мир», 1990, № 2, с. 206). 

 

* * * 

Я подхожу к наиболее драматическому моменту биографии А. В. – к 

его аресту. Но предварительно надо сказать о другом, по-своему не менее 

драматичном, хотя и не столь тяжелом по последствиям эпизоде – о не за-

вершившейся защите диссертации. 

Однажды в ходе обсуждения важного для него дела я предложил А. В. 

обратиться в Московский педагогический институт им. Ленина и получил 

неожиданный ответ. 

«Кстати сказать, – с этим институтом у меня связаны сложные воспо-

минания, ради которых я немножко отвлекаюсь от деловых целей этого 

письма. В конце мая или в июне 1937 года в нем была назначена защита моей 

кандидатской диссертации «Проблема героя в эстетике Белинского». Уже 

было открыто заседание, представлены отзывы, более чем положительные 

(один из оппонентов писал, что моя кандидатская – это уже вполне доктор-

ская), собралось довольно много людей, так как уже были опубликованы 

циклы статей о Пушкине и Белинском, некоторые из них были включены в 

список рекомендуемых пособий для вузов. Пришел на защиту и молодой 

Твардовский. И вот секретарша по фамилии Звирбул (такая странная, но чем-

то многозначительная фамилия) вдруг объявила собравшимся, что защита 

откладывается, так как диссертант отказался подписать предложенную ею 

якобы точную выборку из моей анкеты. В выборке этой были допущены яв-

ные передержки, и, по-видимому, из Смоленска уже поступил какой-то донос 

о том, что диссертанта прорабатывают и т. д. А вскоре в августе меня аресто-

вали. Таким образом, диссертация не была оформлена. 



После реабилитации я посетил этот институт, Звирбул была еще жива! 

И, кажется, в той же должности. Но диссертация моя исчезла, документация 

тоже, все оформление нужно было начинать сначала. А еще раньше А. Г. 

Цейтлин, мой научный руководитель по смоленской аспирантуре, говорил 

мне, что диссертация ходила по каким-то рукам в Москве. В известной моно-

графии Лаврецкого я обнаружил следы ее чтения, хотя, к сожалению, с неко-

торой вульгаризацией и, конечно, без ссылок, что сам Лаврецкий впослед-

ствии стыдливо объяснил мне обстановкой того времени. Так я и не стал воз-

вращаться к диссертации, хотя ее объем – больше 30 печ. листов и хотя ее 

копия была удивительным и даже романтическим образом сохранена моей 

бабушкой: была зарыта в землю недалеко от Смоленска, перележала там весь 

период оккупации, затем была отрыта и возвращена мне и сейчас, весьма по-

желтелая, занимает  место    на  одной    из  полок    моего    архива» (13.5.85). 

В следующий мой приезд в Ленинград А. В. мне ее показал. 

 

* * * 

Просматривая «Литературную газету» за 1937 г. в поисках материалов 

о Пастернаке, я наткнулся на сообщения, касавшиеся А. В. 10 сентября на с. 

6 опубликована информация И. Жиги «Что было в смоленском отделении 

Союза писателей». Здесь в частности говорится: «Македонов всячески разду-

вал ”славу“ поэта Твардовского <...> Следует снова оценить творчество 

Твардовского и с большевистской прямотой указать ему его место в совет-

ской литературе».  

Уже в следующем номере от 15-го в заметке «У московских поэтов» 

рассказано, что секция выбрала комиссию в составе Д. Алтаузена, А. Жарова, 

Г. Санникова и поручила ей в пятидневный срок «ознакомиться с выступле-

нием Твардовского на собрании смоленских писателей в защиту агента троц-

кистско-авербаховской банды в литературе – Македонова. Комиссии пред-

ложено заново ознакомиться с творческим лицом поэта» (с. 6). Расчетливые 

враги, добившиеся ареста А. В., вплотную подошли к осуществлению второй 

части своего плана – к аресту Твардовского. Однако здесь они потерпели не-

удачу. В номере от 5 октября тоже на с. 6 небольшая статья «О поэте А. 

Твардовском» сообщила, что поэт был решительно осужден – к счастью, все-

го лишь московскими поэтами, а не палачами из НКВД. 

Этим инцидент был исчерпан. 

Сперва А. В. бесстрашно защищал Твардовского, потом, оказывается, 

после его ареста Твардовский встал на его защиту. Случай неслыханный, так 

как заступничество за «врага народа» должно было немедленно повлечь за 

собой безжалостную расправу. Я подумал, что эти материалы, опубликован-

ные после ареста А. В., могли остаться ему не известны, и написал ему о них. 

Обоих участников драмы я назвал рыцарями без страха и упрека. Необыкно-

венное письмо от 12 ноября 1988 г. стало откликом на мой рассказ. 

«Спасибо за доброе отношение и за ценную информацию о статье И. 

Жиги в «Л. Г.», 1937, 10 сентября. Я о ней слышал, но не читал. А вторая за-

метка, от 15.IX, мне совсем не была известна, как и заметка от 5.Х. Раньше я 



знал только, что Твардовский написал официальное заявление в Органы о 

том, что считает меня невиновным, и уговорил подписать его и М. Исаков-

ского. Это заявление я очень ценю, оно сыграло положительную роль в (сна-

чала даже удавшейся) попытке Раисы Абрамовны <жены А. В.> добиться пе-

ресмотра моего дела. 

Машинистка, которая печатала мои работы, как-то пришла вечером к 

Раисе Абрамовне и призналась, что ее заставили написать фальшивый прото-

кол писательского собрания, на котором меня прорабатывали – очень усерд-

но, но все же речь шла об ошибках, а не о контрреволюции. Главные пункты 

обвинения были моя статья о Маяковском, опубликованная после его смерти 

в «Рабочем пути», которого тогда редактором был Авербах. И второй, на де-

ле главный – защита кулацких тенденций в творчестве Твардовского. Горба-

тенков и другие готовили общее дело против Твардовского и меня. И на сле-

дующий день после моего ареста приходили арестовать его там, где он жил в 

Смоленске. Постоянно жил он уже в Москве, но на лето приезжал в родные 

места.  

В моем деле при допросе главным пунктом была защита кулацкого по-

эта Твардовского и его якобы кулацких строчек в «Стране Муравии», не про-

пущенных тогда цензурой: «Ох, не били, не вязали, / Не пытали, не пыта-

ли, / Ох, везли, везли возами / С детьми и печниками» и т.д. Твардовский на 

следующий день после моего ареста успел уехать в Москву, и в Москве дело 

не получило хода из-за того, что ему не дал санкции Фадеев и, главное, из-за 

того, что самому Сталину понравилась «Страна Муравия». Поэтому и дея-

тельность «комиссии Алтаузена, Жарова и Санникова» не дала результатов, 

на которые она была нацелена. 

Думаю, что сам Твардовский на заседании секции поэтов в Москве не 

отрекся от меня, хотя в дальнейшем, надо сказать, остерегался как-нибудь 

хлопотать за меня и не поддерживал никаких отношений с моей семьей, даже 

косвенных. Как это ни странно, я не помню, чтобы на каком-либо писатель-

ском собрании в Смоленске Твардовский меня публично защищал. Может 

быть, это было на каком-то из собраний в мое отсутствие. Его положение, 

несмотря на успех «Страны Муравии», в писательской среде в Москве было 

еще неустойчивым, а в Смоленске продолжали действовать даже после ста-

бильного успеха враждебные ему силы. 

Смутно помню, что на последнем «прорабатывавшем» меня собрании 

присутствовал и сам Иван Жига, но не выступал. Его ярость разыгралась по-

сле моего ареста, в котором сам он все же не был повинен. Несмотря на 

«проработки», арест был для меня самого (по моей наивности тех лет) 

неожиданностью, ибо речь шла все же об ошибках, а не преступлениях. Но 

эту границу тогда  было легко перейти. 

Никаких «авербаховцев» вообще не было, ибо все ближайшие люди – 

Фадеев, Ермилов, Либединский – уцелели, а самого Авербаха посадили в 

1937 году вовсе не за его рапповскую белиберду, а за связь с Кабаковым, 

секретарем Свердловского обкома, в общем ходе сталинского истребления 

высшего партийного состава и цвета интеллигенции. 



Твардовский был в числе тех, кого Сталин решил сохранить и даже по-

ощрить, и это на некоторое время подействовало на Твардовского. Как поэта 

его спас народный порыв в борьбе с фашизмом. Ответ – «Василий Теркин». 

И затем он прошел через длительный кризис, из которого вышел силой свое-

го таланта и правдивого чувства. Но об этом я уже писал. 

Все же и в период своих иллюзий он сохранял порядочность и друзей 

не предавал, хотя рыцарем без страха и упрека был все же относительным. 

Например, друзья Заболоцкого более смело и упорно помогали ему и его се-

мье после смерти Заболоцкого и во время его заключения. В дальнейшем 

наша дружба с Твардовским восстановилась уже после моей реабилитации. 

Но я никогда не обращался к нему за помощью, и в целом могу все же похва-

стать, что он был мне более обязан чем я ему, ибо истоком  ненависти  Гор-

батенкова и К° ко мне была  именно  защита  мной  Твардовского  и  помощь  

Твардовскому  роду.  Но  это  было  просто  моим  долгом,  как  критика и 

человека». 

Это поистине бесценное свидетельство ученого и литератора, жившего 

напряженными творческими исканиями, дружившего с великим поэтом му-

жественной дружбой и внезапно ставшего бесправным пленником НКВД, 

нуждается в тщательном исследовании и комментировании. Видно, что когда 

А. В. писал мне, он снова жил в том страшном времени, и не только памятью 

ума, но и памятью чувства. Кое о чем он умалчивает или говорит глухо, в не-

которых темах не доходит до конца. Однажды в разговоре он мне сказал 

приблизительно то же, что в приведенном письме, – что особенно близкие 

отношения связывали его с Твардовским в начале и в конце их дружбы; моя 

попытка понять, что их на время отдалило, ни к чему не привела: А. В. не 

стал углубляться в обстоятельства. 

Когда А. В. писал мне, он упустил еще два страшных обвинения, кото-

рые ему клеили, – участие в контрреволюционной организации смоленских 

писателей и враждебные разговоры с Твардовским о вождях партии и госу-

дарства; теперь мы знаем о них, потому что получили доступ к делу А. В. в 

архиве управления Федеральной службы безопасности по Смоленской обла-

сти. По-видимому, он не забыл, что в то время, как он отбывал срок в Ворку-

те, Твардовский много писал о Сталине, Ленине и партии, кандидатом в ЦК 

которой он позже несколько лет состоял. К этому периоду относятся слова о 

том, что когда Сталин решил сохранить и поощрить Твардовского, это на не-

го подействовало. Горечь А. В. понятна. Слова о выходе поэта из длительно-

го кризиса подразумевают, кроме «Василия Теркина», первую редакцию 

«Теркина па том свете», а затем вторую редакцию поэмы, «За далью – даль», 

исповедническую лирику второй половины 50-х – 60-х гг., последнюю поэму 

«По праву памяти», героическую борьбу во главе «Нового мира» против по-

пыток ресталинизации, демагогии, за Солженицына, за демократию и социа-

лизм с человеческим лицом. 

 

* * * 



26 июня 1938 г. была арестована мать А. В. В ее деле сохранились ор-

дер на арест, ордер на обыск, протоколы допросов людей, которые давали 

показания о ее антисоветской деятельности, и протоколы ее допросов с кате-

горическим опровержением этих доносов. Далее следует справка о приговоре 

«тройки» от 16 июля: расстрелять. И справка от 26 июля: приговор приведен 

в исполнение. Согласно документам ее дела, ей припомнили и ее эсэровское 

прошлое, но А. В. мне говорил и писал, что истинной причиной ее гибели 

стали демонстративные заявления о невиновности сына и попытки облегчить 

его участь. Она преподавала в техникуме английский язык и каждое занятие 

начинала с того, что возмущенно говорила об аресте ни в чем не повинного 

сына. С требованиями о его освобождении она обращалась в различные ин-

станции. До А. В. после его освобождения дошел через третье лицо рассказ 

одного из тюремщиков о том, что в действительности Екатерину Львовну за-

стрелил во время допроса следователь, когда она, не выдержав оскорблений 

и попыток заставить ее давать ложные показания, бросила в него чернильни-

цу  (письмо от 5.7.88). 

 

* * * 

Благодаря хлопотам жены, Твардовского и Исаковского,  А. В. был вы-

несен мягкий по тому времени приговор: восемь  лет лагерей. В действитель-

ности он провел в концлагере в Воркуте восемь с половиной лет, до 29 мая 

1946 г. И после приговора Твардовский и Исаковский несколько раз пыта-

лись добиться улучшения судьбы А. В. Он был уверен, что если бы не нача-

лась война, в конце концов им это бы удалось. 6 апреля 1939 г. они писали, 

обращаясь к прокурору Смоленской  области: «Мы просим Вас, товарищ 

прокурор, назначить дело  А. В. Македонова на пересмотр и лично ознако-

миться с ним, так как речь идет о ярко одаренном человеке, который, по 

нашему внутреннему убеждению, по тому, что мы знаем о нем, явился, быть 

может, жертвой невнимательного следствия или злобной клеветы» («Сель-

ская новь», 1992, 4 декабря; см. также  «Юность» за 1989 г., № 2 и 6). 

 

* * * 

В Воркуте А. В. сначала был на общих работах, затем на должности 

технолога комбината «Воркутуголь», а после освобождения работал там же 

геологом научно-исследовательского отдела, сдав экзамены сперва на техно-

лога-геолога, затем инженера-геолога. В 1950 г. он заочно закончил с отли-

чием географический факультет Саратовского университета и стал работать 

последовательно заведующим литологической лабораторией комбината 

«Воркутуголь», начальником литолого-стратиграфической лаборатории Не-

нецкого геологического управления,   начальником  литологической  партии. 

В 1954 г. в Москве А. В. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук; его руководителем был 

крупнейший ученый в этой области академик Н. М. Страхов. В этом году за 

открытие нового литологического метода и его применение (попросту гово-

ря, речь шла о новых эффективных способах обнаружении угольных пластов) 



с него была снята судимость (верховный организатор Большого террора к 

тому времени больше года как умер). Полностью реабилитирован он был по-

сле XX съезда КПСС, в 1956. 

В 1960 г. А. В. поселился в Ленинграде и стал работать старшим науч-

ным сотрудником лаборатории угля АН СССР, затем – во Всесоюзном науч-

но-исследовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ), ездил в экспеди-

ции, участвовал в больших международных конференциях, в 1965 г. защитил 

вторую (или третью?) диссертацию и стал доктором геолого-мине-

ралогических наук. По геологической специальности у А. В. вышло пять мо-

нографий и приблизительно 200 статей. 

 

* * * 

Однако связей с Смоленском А. В. не порывал. Еще в Воркуте он напи-

сал книгу «Очерки советской поэзии»; она вышла в Смоленске в 1960 г. 

Здесь сформулировано представление о смоленской поэтической школе. По 

мнению А. В., она возникла в конце 1920-х гг. и просуществовала как вполне 

определенное самостоятельное явление до начала Великой Отечественной, 

после чего растворилась в советской поэзии, передав ей некоторые свои спе-

цифические особенности. Центром ее был Исаковский, самым большим по-

этом стал Твардовский, еще одна крупная в масштабах школы фигура – Н. 

Рыленков. Близки к ней некоторые поэты, со Смоленщиной биографически 

не связанные, как например А. Яшин. Эти поэты приняли революцию, кол-

лективизацию, изображали и утверждали то, что на официальном языке 

называлось социалистическими преобразованиями в деревне. В то же время 

А. Гитович, родившийся и сделавший первые литературные шаги в Смолен-

ске, со смоленской поэтической школой никак не связан и принадлежит к со-

всем  другой  традиции,  петербургско-ленинградской. 

По разным причинам гипотеза А. В. была встречена настороженно. Он 

сам мне рассказывал, что Твардовскому она не понравилась: Твардовский 

справедливо видел себя фигурой всесоюзного масштаба, гипотеза же А. В., 

казалось ему, замыкает его в рамках этнографической, провинциальной ли-

тературы. Критики же тех первых послесталинских лет вообще не могли 

принять мысль о возможности каких-либо школ в единой поэзии социали-

стического реализма. Гитович на книгу А. В. откликнулся стихами: 

 

Тридцать лет не бывал я в Смоленске,  

Не видал – от греха своего –  

Ни садов его в солнечном блеске,  

Ни стены знаменитой его;  

 

И закатов его, и рассветов,  

Колыбелей  его  и  могил...  

И в Смоленскую школу поэтов  

Македонов меня не включил. 

 



Не задумываясь особенно над гипотезой А. В., я просто не принимал ее 

во внимание. Книжку прочитал, мысль А. В. помнил, но не оценил ее и не 

думал о ней. В 1972 – 73 гг. я кончал докторскую диссертацию о стихе рус-

ской советской лирики периода оттепели 1956 – 1965 гг. Вся она выполнена 

на статистике. В стихотворениях 20 поэтов было выделено 29 индексов, каж-

дый из которых получал значение от 0.01 до 0.99. Дальнейшее исследование 

велось с помощью некоторых методов корреляционного анализа. И вот, за-

нимаясь своими расчетами, я вдруг стал замечать близость количественных 

характеристик индексов, представлявших тексты Твардовского, Исаковского, 

Рыленкова, Яшина. На шкалах рангового корреляционного анализа они 

обыкновенно стояли рядом. 

Я понял, как прав был А. В. в своих наблюдениях и выводах о смолен-

ской поэтической школе: если стих этих поэтов близок в конце их творческо-

го пути, когда они, казалось бы, разошлись, ведомые каждый своей судьбой, 

то тем более они образовали определенное единство в начале, когда вступали 

на литературное поприще в постоянном личном и творческом общении, ори-

ентируясь на одну и ту же поэтическую традицию. 

В 1974 г. в Смоленском педагогическом институте состоялась большая 

научная конференция, посвященная творчеству Твардовского, Исаковского и 

Рыленкова. Я подготовил доклад на основе тех данных, которые изложены 

выше. Гипотеза А. В., подтвержденная статистическим исследованием, ста-

новилась теорией. Я прочитал свой доклад на секции стиховедения, А. В. его 

не слышал, но ему кто-то о нем рассказал. На следующий день во время пе-

рерыва А. В. подошел ко мне, выразил желание познакомиться со мной и с 

моими результатами. Потом познакомились и  наши жены. Так началась 

наша дружба. 

За «Очерками советской поэзии» последовали другие книги А. В. Дву-

мя изданиями вышла монография о Заболоцком. «Творческий путь Твардов-

ского: Дома и дороги» (М., 1981) стала лучшей книгой о поэте. «Свершения и 

кануны» (Л., 1985) – единственная монография о поэтике русской лирики со-

ветского времени. Мало радости принес А. В. сборник статей «Поэзия народ-

ного подвига» (М., 1986): по требованию издательства «Современник», его 

состав был очищен от работ о Мандельштаме и ему подобных. По странному, 

но не лишенному смысла совпадению, в области истории и теории литерату-

ры, как и в геологии, А. В. стал автором пяти прижизненных книг и пример-

но 200 статей.  

 

* * * 

Тема о Твардовском – одна из самых главных в творческой жизни А. В. 

Он переживал перипетии издания стихов Твардовского в «Библиотеке поэта» 

и сам принимал в этом деле горячее участие. Позже я вернусь к этой теме, а 

сейчас приведу показательный фрагмент из письма А. В. Он рассказывает, 

что состав редколлегии обновлен «и полон хороших намерений; в частности, 

включил в план выпуска 1985 года издание Твардовского в Большой серии и 

надеется добиться включения в него «Теркина на том свете». Как Вы знаете, 



предыдущий состав редколлегии небольшим большинством проголосовал 

против этого включения, а Мария Илларионовна правильно отказалась санк-

ционировать издание избранного Твардовского без этой поэмы. Но, конечно, 

дело было не только в том составе редколлегии, и хотя новый состав обещает 

более разумное решение, имеются всякие указующие персты, которые могут 

все задержать. Предстоит некое преодоление глухой стены. Несмотря на то, 

что поэма эта вошла в два последних собрания сочинений Твардовского, а до 

этого уже публиковалась огромными тиражами! Выступавшие на обсужде-

нии люди дружно говорили о необходимости скорейшего издания Твардов-

ского, подразумевая – с этой поэмой»  (16.11.83). 

Как станет ясно из дальнейшего, все препятствия, которых опасался А. 

В., действительно встали на пути многострадального издания, и оно было 

ампутировано. 

Вот он мне пишет, что дорабатывает книгу о молодом Твардовском, 

хотя понимает, что «сейчас это далеко не модная тема. Но в ней я хочу пока-

зать драму и трагедию очень большого таланта на пути поиска правды, кон-

кретной реализации светлого нового идеала, в который он поверил. И пока-

зать, как сквозь все иллюзии и навязанные схемы просвечивала и реальность 

порыва миллионов людей к новому, высшему типу общества, к новому ре-

шению проблем единоличного хозяйства в деревне и других жизненных про-

блем всего народа, просвечивала и суровая реальность уже выявившейся 

страшной сути сталинского обмана, лицемерия, реальная изнанка того, что 

было и на что надеялись. Думаю, что такая книга является не только моим 

долгом по отношению к памяти Твардовского, но и сейчас полезна, тем бо-

лее, что к этому периоду относится уже и ряд достижений Твардовского, –  

живущих и сейчас замечательных стихотворений. Так бывает в истории со 

многими иллюзиями и верами»  (3.3.89). 

Для меня очевидно, что заключительную мысль А. В. высказывает 

применительно столько же к своему великому другу, сколько и к себе само-

му. 

Через год А. В. сообщает: «Написал еще одно маленькое эссе под 

названием «Феномен Твардовского и феномен Солженицына», которое по-

слал в одну газету, но ответ еще не получил. Эту тему следовало бы развер-

нуть. Должен сказать, что сейчас все значение феномена Твардовского в ка-

кой-то степени затенено и недооценено. И его еще надо заново открывать» 

(18.5.90). 

В связи с этим А. В. несколько раз выражал сожаление по поводу того, 

что я, преклоняясь перед Твардовским и любя его, не занимаюсь им сколько-

нибудь регулярно, как Пушкиным, Пастернаком, Самойловым, Рыленковым. 

Я оправдывался тем, что великое множество исследователей посвятило Твар-

довскому великое множество книг и статей; а он уверял меня, что тут непо-

чатый край работы. Иногда мне казалось, что он не без лукавства вовлекает 

меня в свои размышления и труды о Твардовском, надеясь, что и я займусь 

им вплотную. И только после смерти моего друга, я начал более плотно об-

ращаться к этой животрепещущей теме. 



Большую темпераментную статью «Трагические рабочие тетради 

Твардовского» А. В. посвятил опубликованным Марией Илларионовной в 

«Знамени» материалам из архива поэта за 1953 – 1960 гг. После неудачной 

попытки напечатать ее в одном журнале А. В. передал ее мне с просьбой по-

способствовать ее опубликованию. Я включил ее в том первый ученых запи-

сок Смоленского гуманитарного университета «Русская филология» (1994; с. 

348 – 365). Она стала первой посмертной публикацией А. В. 

 

* * * 

Иногда в разговорах и в нашей переписке А. В. касался трудных вопро-

сов биографии Твардовского и истории его семьи. Из уважения к памяти по-

эта и его и моего друга не считаю себя вправе скрыть эти мысли А. В. Я при-

надлежу к числу тех, кто считает, что документы должны быть опублико-

ваны с возможно большей полнотой независимо от того, нравится или нет 

нам их содержание. Утаивание их для меня лежит где-то рядом с обманом, 

мошенничеством, воровством. Достаточно мы настрадались от государствен-

ной и негосударственной официальной и неофициальной цензуры. 

Так же полагал сам Твардовский, упорно публикуя в «Новом мире», 

номер за номером, настойчиво и бесстрашно проводя их сквозь цензуру, це-

лые комплексы писем, мемуаров, дневников, иных документов, бросавших 

свет правды на темные, обыкновенно намеренно затемнявшиеся углы нашего 

прошлого. В. Я. Лакшин однажды шутя мне сказал, что они даже побаивают-

ся, как бы их «Новый мир» не пришлось переименовать в «Русскую стари-

ну». Так же думал, как видно из приводимого ниже письма, и А. В. 

Разумеется, при любой публикации писем следует учитывать интересы 

современников, которых они касаются. Купюры неизбежны. Только по про-

шествии более или менее значительного времени становится возможна пол-

ная публикация переписки, таково общее правило. 

«Читал я публикацию писем А. Т. Марией Трифоновной <«Рабочий 

путь», 1982, 10 августа; Мария Трифоновна – сестра А. Твардовского> и 

вполне приветствую ее. Чисто бытовое содержание этих писем также харак-

теризует Твардовского, в частности, показывает его заботу о семье, чувство 

долга и ответственности и перед этой ветвью семьи <...>. Получил <...> от-

клики братьев Константина Трифоновича и Ивана Трифоновича на высказы-

вания А. Т. в его юношеских дневниках, опубликованных в «Литературном 

наследстве» <т. 93, М., 1983. С. 290, 300 – 304>, стараюсь по-прежнему объ-

яснить необходимость и таких публикаций, законность стремлений молодого 

А. Т. оторваться от родной почвы и от тесноты исходной семейной ячейки, 

когда его позвала дорога в даль и когда его одушевляло стремление пойти 

другим, не отцовским путем. Хотя он не был тогда вполне справедлив в 

оценке этого пути, сама эта несправедливость была делом большого слоя мо-

лодежи и не только молодежи и воодушевлялась верой в близкий путь к 

светлому будущему. 

Вспомните и Пастернака – «Ты рядом, даль социализма». Это писалось 

почти накануне убийства Кирова и всего последующего, и все же за этим бы-



ла правда не только иллюзий, но и силы идеалов. Я, помню, был таким же. 

Интересно, касаетесь ли Вы этой проблемы в книге о Пастернаке? И темы 

соотношения новой и старой мифологии с конкретной исторической ре-

альностью?» (27.7.83). Могу сказать, что в монографию «Б. Пастернак – ли-

рик» (Смоленск, 1993) я включил главу «Пастернак и Сталин», в которой к 

неудовольствию некоторых неразумных апологетов Пастернака постарался 

показать истинное положение великого поэта, со всеми притяжениями и от-

талкиваниями, в Советском Союзе 1930 – 1950-х гг., вопреки происходившей 

и происходящей мифологизации его образа. 

А. В. глубоко интересовала и привлекала вся большая, разветвленная 

семья Твардовских. Несколько раз он говорил и писал мне с предельным 

уважением о жене Твардовского Марии Илларионовне, о талантливости все-

го рода Твардовских, с увлечением рассказывал о братьях поэта, особенно об 

Иване Трифоновиче. После подробного сообщения о смертельной болезни 

своей жены он все-таки пишет, как обычно входя во все подробности темы: 

«В Смоленске уже появилась книга Ивана Твардовского <На хуторе Загорье. 

М., 1983>. Каково Ваше впечатление? Сам он писал мне, что книгу ему очень 

испортили московские редактора. Но думаю, что все равно она должна быть 

интересной. Здесь в Ленинграде, ее еще нет в продаже. Один из хозяйствен-

но-географических парадоксов нашей книготорговли! (23.9.83). 

«О книге Ивана Твардовского. Переписка с братьями и сестрой по-

прежнему занимает немало времени, и я не вправе жалеть его на это дело. 

Так же как считаю себя обязанным просматривать всякие исходящие от них 

или связанные с ними и с самим А. Т. материалы. <...> Кроме переписки я не 

раз длительно беседовал и с ним, когда он приезжал в Ленинград, и с Кон-

стантином, и с Марией Трифоновной. И Константин, и Иван, несмотря на се-

рьезные их разногласия, производят впечатления искренности и несуетности. 

И оба, как я Вам уже писал, кажется, заслуживают глубокого уважения и за 

свой многострадальный путь, и за свою удивительную в своем роде ода-

ренность, жизнестойкость, тягу к духовности. Ошибки имеются у обоих, и у 

обоих имеется стремление создать свою концепцию семьи, ее судеб, в част-

ности отстоять свою оценку роли отца, которого оба по-своему чтут, причем 

Константин изображает его в гораздо более идеальных тонах, чем Иван. У 

обоих есть и претензии к А. Т., которые можно отвергать, но которые все же 

следует понимать, учитывая реальные исторические и личные основы таких 

претензий. <...> 

А что касается существа дела – судьбы семьи, раскола в ней, отноше-

ния к молодому поэту, только начинавшему, – то основное, сколько могу су-

дить, изложено и понято правильно. Согласуется и с тем, что я когда-то слы-

шал от самого А. Т., и с тем, что можно уловить из, так сказать, перекрест-

ных разных свидетельств. Такого рода расколы в семье были обычным и ти-

пичным явлением тех лет, и А. Т. был совершенно прав, отстаивая свое при-

звание; и можно понять его резкие фразы в дневнике, хотя они и тогда не ис-

черпывали всю его позицию по отношению к семье, что и я могу засвиде-



тельствовать. Все было гораздо более сложно. И книга И. Т. дает некоторое, 

хотя и неполное, но близкое к истине, представление об этой сложности. 

Конечно, такие люди, как Трифон Гордеич, не смогли вовремя понять 

перспективы начинавшего А. Т.; И. Т. это и не замазывает; нет; но он прав, 

что любовь к книге, какое-то чувство поэзии шли не только от самого А. Т. и 

от всей обстановки культурной революции тех лет, но и в какой-то мере от 

этого деревенского кузнеца, при всех его стремлениях во что бы то ни стало 

выбиться в люди, обеспечить семью крестьянским трудом; при всех его со-

мнениях в будущем своего второго сына; при всем его стремлении сделать из 

него второго работника и наследника; при всех крупных недостатках его ха-

рактера. Признание этого факта вовсе не мешает признанию правоты общего 

пути А. Т. 

Довольно труден и вопрос об обидах братьев на отмежевавшегося  от  

них  брата, хотя  это отмежевание  было  вызвано и горькой необходимостью, 

и тогдашними убеждениями самого А. Т. Впрочем, эти вопросы мы, кажется, 

с Вами уже обсуждали. 

Некоторые детали в книге И. Т. производят впечатление явной путани-

цы, об этом я ему уже говорил и сейчас пишу специальное письмо. Но кое-

что, что кажется явным вымыслом, на самом деле может быть и не вымысел. 

Например, его информация о чтении А. Т. при жизни матери отрывка из сти-

хов, вошедших в цикл «Памяти матери». Это может быть грубый ляпсус, и 

может быть вовсе не ляпсус. И. Т. пишет в обоих вариантах воспоминаний, 

которые я читал, о том, как А. Т. и мать вместе пели песню, цитата из кото-

рой стала эпиграфом заключительного стихотворения цикла. И о том, что 

при этом он уже тогда добавил от себя четверостишие, вошедшее в это сти-

хотворение. Но если вчитаться в стихотворение, то напрашивается мысль, 

что какие-то куски и варианты его могли рождаться задолго до смерти мате-

ри. И вообще трудно допустить, что весь этот цикл с такой замечательной 

скоростью был написан целиком только после ее смерти. Так это или не так, 

по данным книги И. Т. и его памяти, конечно, решить нельзя. Можно спро-

сить еще и Анну и Константина, но их память также недостаточный свиде-

тель. Я обращался в свое время с вопросом к Марии Илларионовне, просил 

меня ознакомить с подготовительными материалами к этому циклу. Так как 

знал, как долго и сложно рождалось стихотворение «Братья». М. И. никак не 

реагировала на этот вопрос. Вероятно, в дальнейшем и эти рабочие тетради 

будут опубликованы, а пока приходится лишь соблюдать осторожность и не 

отвергать заранее свидетельства, исходящие от близких в той или иной мере 

А. Т. людей, совершенно в данном случае не заинтересованных в каком-либо 

вымысле. Исходя из общей предпосылки, что из противоречивых свидетель-

ств тоже можно выявить реальное ядро истины. 

Этим я попытался отчасти заняться, сопоставляя разные письма, вос-

поминания, устные рассказы. Очень углубляться в биографическую часть я 

не имею возможности, но в какой-то мере должен ее коснуться и в книге о 

молодом Твардовском, которую, кстати сказать, пока я еще не мог «пристро-

ить» в то издательство, где она по первоначальной договоренности должна 



была печататься еще в 1984 г. И так или иначе должен буду коснуться всей 

семьи Твардовского, в том числе и этих проблем, в той книге воспоминаний, 

которую собираюсь успеть написать. 

А судьба этой семьи в целом, а не только великого поэта, из нее вы-

шедшего и от нее оторвавшегося, но как-то потом с ней опять соединившего-

ся, –  судьба эта достойна внимания не только истории литературы, но и ис-

тории Карамзина, пользуясь   выражением,   кажется,   Герцена;   ибо   в  этой  

судьбе  сконцентрировались большие судьбы народные. При встрече с Вами 

мы еще обсудим эти вопросы, ибо Вы несомненно – вполне беспристрастный 

судья. Пока что я подожду ответа И. Т. на мое письмо с некоторыми к нему 

вопросами»  (10.10.83). 

О моем слишком недолгом и неблизком знакомстве с И. Т. Твардов-

ским я написал в этой книге в главе «Несостоявшаяся дружба». 

* * * 

Биография А. В. свидетельствует о его сильном характере. Из того, что 

я рассказал о трудах А. В. в двух столь несхожих областях, как литературо-

ведение и геология, ясно, каким далеко не заурядным мыслительным аппара-

том он обладал, как интенсивно работал, как продуктивна была его научная 

деятельность. Он поразительно быстро читал. Некоторое время тому назад у 

нас увлекались «быстрочтением», появились специальные курсы, книги на 

эту тему. Я видел, как без всяких курсов А. В. в течение нескольких секунд 

пробегал глазами страницу машинописи, после чего обсуждал ее со мною 

самым естественным образом, зная ее так же, как я, прочитавший ее в тече-

ние одной-двух минут. У меня есть возможность привести свидетельство то-

го, как страстно и казалось бы нерационально, волнуясь и спеша, захлебыва-

ясь и обуздывая себя, перехлестывая и вновь себя ограничивая, писал А. В. 

Вот отрывок (весьма типичный) из его недатированного письма. Поскольку 

речь идет о вступительной статье к изданию 1986 г., письмо можно пред-

положительно датировать 1984 – 85 гг. 

«Последние дни у меня были целиком поглощены ликвидацией 

сверхзадолженностей, накопившихся за время моей болезни. Только на днях 

сдал наконец сокращенный до трех листов текст своей вступительной статьи 

к изданию Твардовского в «Библиотеке поэта», о чем Вам писал. Вместо до-

говорных 2,5 листов получилось все же 3 листа, но издательство как будто 

согласно на это небольшое увеличение. Статья потребовала от меня гораздо 

больше труда, чем я первоначально собирался в нее вкладывать, первый ва-

риант разросся до 240 страниц, второй до 100 и только третий уложился в 67. 

Все это разрастание произошло за счет желания лучше разобраться в истоках 

Твардовского, судьбе семьи, с учетом новых материалов и т. п., и почти все 

это пришлось сократить с надеждой использовать в книге о раннем Твардов-

ском, перспективы издания которой  все еще остаются  неопределенными. 

А теперь предстоит еще иметь дело с обычными трудностями прохож-

дения, преодоления всяких редакторских и прочих опасений и т. п. Дело это 

уже, к сожалению, привычное, хотя и порядком надоевшее». 

 



* * * 

Близкая дружба связывала А. В. и Раису Абрамовну с Ф. Абрамовым и 

его женой. Время от времени при моих наездах в Ленинград А. В. и Раиса 

Абрамовна рассказывали мне о впечатлениях от общения с ними. Творчеству 

Абрамова, одного из замечательных «новомирских» писателей, А. В. посвя-

тил серьезную статью. Смерть Абрамова была и для него, и для Раисы Абра-

мовны тяжелым переживанием. Следующее письмо показывает, с каким 

вниманием А. В. относился к своим друзьям, сопереживал им, как умел вхо-

дить во все подробности чужих бед. Заключительная обобщенная характери-

стика Абрамова со стороны близко знавшего и любившего его человека, вы-

полненная под свежим впечатлением от тяжелой утраты, будет  принята  во  

внимание  биографами Абрамова. 

«У нас тут главным и печальным событием последнего времени была 

смерть Абрамова, о которой Вы уже знаете из газет. Для Р. А. и меня это был 

большой удар – и неожиданный. Хотя мы и знали, что он опасно болен, но не 

предполагали, что до такой степени опасно. Удар был неожиданным и для 

врачей. 

Абрамов лег на вторую операцию через шесть месяцев после того, как 

ему удалили половину одного из легких из-за проникшего в них эхинококка. 

Лег после того, как у него обнаружилась так называемая механическая жел-

туха, когда он собрался ехать с женой в Испанию, по дороге, в Москве. Затем 

в больнице выяснилось, что причина – камни в желчном пузыре. Попытки 

жены обойтись без операций не дали результатов. Пришлось согласиться на 

операцию. Оперировала женщина-хирург, считающаяся крупным специали-

стом в этой области, но она ожидала, что это будет сравнительно простая 

операция; в ходе ее выяснилось, что очень много гноя в желчных протоках. 

Долго чистили. Четыре часа Ф. А. был под наркозом. И это, по мнению одно-

го из врачей, возможно, было для него слишком опасно, хотя и оставлять 

гной также было опасно. 

Сначала все же казалось врачам, что операция прошла благополучно, 

как говорится, «нормально». После операции, как «нормально тяжелого», его 

поместили в реанимационное отделение. И предупредили все же родных, что 

не ручаются за его жизнь. На второй день, вечером, в пятницу, его посетила 

оперировавшая хирург; он с нею долго говорил, делился планами и т. д., за-

тем посоветовал ей пойти домой отдохнуть. Она ничего опасного не замети-

ла. Якобы была сделана кардиограмма, которая ничего опасного не обнару-

жила. 

Жену в это время к нему, согласно строгим правилам, не пускали. Он 

остался один, вероятно – вместе с дежурной медсестрой. Дежурство врача-

кардиолога не было организовано. Около 23 часов 50 минут он почувствовал 

себя внезапно плохо, и в полночь сердце остановилось. Четыре часа усилий 

реаниматоров оказались бесполезными. 

Все это мы знаем со слов нашей заведующей поликлиникой и отчасти 

родных, которых известили о смерти только утром. И ряд печальных деталей 



указывает на небрежность и некомпетентность лечащих, вместе с самоуве-

ренностью и формализмом.  

Жену упорно не пускали в реанимационное отделение, а когда утром в 

пятницу она все-таки прорвалась, то обнаружила, что около больного вообще 

никого нет. Весь мед. персонал ушел на какое-то мед. совещание. Жена под-

няла скандал вплоть до обкома партии. Был как будто организован дежурный 

пост, но ее по-прежнему к мужу не пускали. Только после настойчивого 

вмешательства со стороны ей разрешили прийти на следующий день к 10 ча-

сам утра вместе с заведующей писательской поликлиникой. А к этому време-

ни сообщили, что Абрамов умер. 

Вскрытие якобы показало полную изношенность и перерождение и 

сердца, и печени, и почек, но в какой степени это правда, а в какой – желание 

спасти честь мундира, больницы, неизвестно. И неизвестно, кто был и что 

делали с ним, когда он умирал. А реанимационное отделение, в которое его 

положили, имеет репутацию одного из самых плохих в Ленинграде, хотя  в 

городе есть великолепные реанимационные отделения и великолепные кар-

диологи, одна из которых хорошо знала Абрамова и много лет наблюдала за 

его сердцем. Никто из них не был привлечен на помощь, несмотря на всю 

тяжесть второй операции. В общем, степень вины врачей еще не выяснена, 

но общее мнение склоняется к тому, что Ф. А. еще можно было спасти, если 

бы были приняты должные меры предосторожности. 

Это тем более было необходимо, что оперировали человека,  у которо-

го уже раньше были тяжелые сердечные явления, который был дважды тяже-

ло ранен на войне, который перенес тяжелейшую операцию с удалением по-

ловины легкого, одного из ребер и т. д. Все это произошло в крупном меди-

цинском центре со знаменитым писателем, который лечился казалось бы в 

привилегированных условиях под наблюдением особо квалифицированных 

врачей. 

Да, очень жаль и очень как-то обидно. 

Мы не были очень близки с Ф. А., мои взгляды с его взглядами во мно-

гом расходились, часто мы резко спорили; но тем не менее мы вообще дру-

жили; особенно хорошо он относился к Раисе Абрамовне. Его творчество я 

очень высоко ценю, а человек он был сложный, противоречивый, но в глав-

ном – очень хороший, честный и смелый. И в творчестве и в повседневной 

жизни он действительно, не на словах, а на деле жил интересами страны, 

народа, как он их понимал, болел их болью.. И последние годы он переживал 

несомненный нравственный и творческий подъем, искал новые пути, новые 

темы. Часто посещали его мрачные предчувствия, не раз он говорил, что дол-

го не проживет; в частности, говорил одной нашей общей знакомой, что если 

Твардовский прожил только до 61 года, то чем он, Абрамов, лучше. Завещал 

себя похоронить – уже давно – в родном селе Верколе Архангельской обла-

сти.  

А в Доме писателей была гражданская панихида. В ней тоже было мно-

го поучительного и были интересные, не предусмотренные начальством вы-



ступления Белова и др. Но об этом расскажу Вам в другой раз. Мы все еще не 

вполне очухались от этой потери. 

Но мой письменный стол упорно напоминает о себе и этим утешает. 

Главный напор на меня идет сейчас с одной стороны от неотложных геоло-

гических обязательств, которые я как-то не поспеваю в сроки исполнять, а с 

другой – от самого Абрамова. В прошлом году я написал о нем статью, сдал в 

печать, хотя написал второпях и нехорошо. Взялся потом написать статью 

для журнала, она у меня сильно разрослась, и затем я от нее оторвался. Он 

знал, что я за нее взялся, и вот при жизни уже мне ее ему не показать»  

(22.5.83). 

 

* * * 

В пору, когда я его знал, А. В. принадлежал к тем немногим людям, ко-

торым просто необходимо отдавать себе строгий отчет в своих взаимоотно-

шениях с миром, которые могут существовать только в самостоятельно вы-

строенном духовном доме с добротным философским фундаментом. По-

видимому, так было уже в ранней молодости — отсюда и прозвище Сократ, 

которым наградил его Твардовский. В 80 – 90-е гг. его общие философские 

взгляды сильно эволюционировали – отчасти, должен я сказать, под моим 

влиянием, главным же образом благодаря мыслям о смерти, естественным 

для его преклонного возраста, из-за тяжелых болезней, а потом и смерти же-

ны, в результате чтения некоторых философских трудов, размышлений, а 

также бурных тектонических процессов, сменивших в нашей стране десяти-

летия геронтократии. 

В наших разговорах и переписке философские вопросы возникали и 

обсуждались нередко: иначе А. В. просто не мог существовать. Пересматри-

вая письма А. В., я то и дело встречаю имена Платона, Аристотеля, Канта, 

Гегеля, Бергсона, Соловьева, Бердяева и некоторых других мыслителей. «Хо-

тя я не могу назвать себя ни верующим христианином, ни мистиком, тем не 

менее понимаю, что в так называемом мистическом опыте имеется зерно 

высшего познания и высших состояний человеческой личности, в другом 

опыте ей недоступных», –  написал он мне однажды (16.4.88). В последнее 

десятилетие жизни его любимым философом, предметом чтения и раздумий 

стал Тейяр де Шарден. Удивительна концовка процитированного только что 

письма. «Кстати сказать, Раиса Абрамовна, в отличие от меня, абсолютно от-

рицала возможность какой-то посмертной жизни, но тем не менее была спо-

собна делать добро ради самого добра, из сострадания, соучастия, хотя более 

избирательного, чем предусмотрено в Евангелии. <...> И я надеюсь на ее 

жизнь после смерти».  

У этого пространного письма есть еще постскриптум: «Добавлю: про-

стейшая форма бессмертия – это память других о человеке, его неповтори-

мом «я», и продолжение рода. Но есть и другие возможности. Тейяр де Шар-

ден говорит, что люди отличаются от животных – все люди – тем, что созда-

ют могилы и совершают обряды захоронения». 

 



* * * 

Но в эстетических воззрениях А. В. марксистская закваска осталась. 

Однажды в Петербурге мы с ним сцепились в длинном споре о художествен-

ном образе. Он настаивал на том, что в художественном произведении всë – 

образ, всë – отображение личности автора и стоящей за нею объективной ре-

альности. Но ведь образ не может быть только отвлеченным, в нем непре-

менно должен присутствовать момент чувственного восприятия, поинтересо-

вался я. А. В. подтвердил это азбучное положение. Тогда я попросил его объ-

яснить, какие образы он усматривает в превосходном стихотворении Твар-

довского «Я знаю, никакой моей вины...». Поскольку это сделать невозмож-

но, он снова ушел в общие рассуждения. 

К сожалению, мимо А. В. прошли идеи формальной школы, эстетики 

экзистенциализма, новой критики, структурализма, лингвистической поэти-

ки, статистического и лингвистического стиховедения, постструктурализма, 

– весь XX в. Именно поэтому при всех неоспоримых достоинствах его работ 

по истории литературы они все-таки не принадлежат к высшим достижениям 

в этой области. Я не мог понять раньше и не понимаю теперь, как он при его 

живом и гибком уме мог считать, что развитие эстетической мысли остано-

вилось в начале XIX в., что последние два столетия, во всех отношениях пре-

образившие мир, ничего не дали в области философии литературы. Куда де-

валось гегелевское представление о вечном развитии? Того Гегеля, который 

был для него альфой и омегой философии? 

А между тем это так. Мне даже нет необходимости ссылаться на пись-

ма А. В. В 1984 г. в Москве вышел сборник статей «Эстетика Гегеля и совре-

менность». Сорок страниц в нем занимает статья А. В. «Знак и образ в эсте-

тике Гегеля». Пафос ее (употребляя термин Гегеля) состоит в утверждении, 

что со времен Гегеля ничего существенного в эстетике сделано не было. Я 

пишу о покойном друге и ни в коем случае не смею утрировать его высказы-

вания, искажать его мысли. Вот заключительный вывод статьи: 

«Несмотря на различные попытки сломать традиционную теорию ис-

кусства как мышления в образах, она остается незыблемой. То, что есть вер-

ного в семиотике, давно уже сказано классической философией искусства, 

особенно у Гегеля и в школе Белинского. А то, что в теориях, оспаривающих 

классическую эстетику, привнесено нового, не выдерживает критики, не объ-

ясняет своеобразия искусства, смешивает его с наукой и техникой»  (с. 169). 

В статье есть одно-два места, в которых допущены некорректные вы-

сказывания о Ю. М. Лотмане, в частности о чрезмерно усложненном, будто 

бы, его языке. Такие упреки странно слышать от почитателя Гегеля, который 

не меньше, чем Гераклит Эфесский, заслуживает прозвище Темного. Я выра-

зил удивление по поводу того, что А. В. присоединился к гонителям замеча-

тельного ученого, когда по всему своему мировоззрению и жизненному опы-

ту он не должен был бы этого делать. В ответ он мне написал (и его сообще-

ние превосходно характеризует бесцеремонное отношение современных 

псевдогегельянцев к мысли и слову): 



«Сначала по конкретному вопросу, касающемуся чрезмерно резких 

формулировок по адресу весьма уважаемого мной Ю. Лотмана. Как я уже 

писал Вам, эти формулировки были внесены без моего ведома в последний 

момент моим старым другом (несмотря на некоторые расхождения) и редак-

тором сборника М. А. Лифшицем, и теперь, после его кончины, уже нет воз-

можности предъявить ему претензии. В частности, фразы о «немыслимом 

научном жаргоне» в одной из формулировок Лотмана также у меня не было, 

просто сказано: ”Здесь опять на другом  языке повторение...“ и т.д.»  

(16.8.85). 

Но А. В. был проницательным критиком, и иногда его критические за-

мечания выглядели более весомо. Я не становлюсь в позу судьи, точно зна-

ющего меру правоты А. В. и его оппонентов. Я просто высказываю свое мне-

ние. В 1987 г. в Тарту состоялась содержательная научная конференция, к ее 

открытию были изданы тезисы (Пушкинские чтения в Тарту. Таллин, 1987), 

и я подарил один экземпляр А. В. Он, как обычно, живо откликнулся. 

«Открывающую сборник статью-тезисы Лотмана о так называемой 10 

главе <«Евгения Онегина»> читал также с большим интересом, но основная 

гипотеза, что на деле это текст, написанный от лица героя романа, представ-

ляется очень сомнительной. Не только общая концепция, но и все интонации 

отвечают именно основным принципам Пушкинской позиции и поэтике это-

го времени и завершают естественное движение романа. Единственный серь-

езный аргумент в пользу гипотезы Лотмана – это упоминание в сохранив-

шихся отрывках самого Пушкина в третьем лице. Но ему можно дать и дру-

гое объяснение»  (10.12.87). 

В других случаях Ю. М. Лотман, высказав тезисно гипотезу, затем раз-

вивал ее в последующих статьях. Так было, например, с блестящей работой о 

пушкинском замысле, обозначенном именем Иисуса. К своей гипотезе об 

Онегине как авторе заметок, составивших т. н. десятую главу, Ю. М. Лотман 

больше не возвращался, и в сборник статей этой конференции, вышедший в 

1990 г. (Пушкинские чтения. Таллин), дал не расширенную аргументацию 

высказанной в тезисах гипотезы, а статью совсем на другую тему. Эту мысль 

не поддержал и никто из исследователей Пушкина за годы, прошедшие со 

времени появления тезисов. По-видимому, соблазнительная догадка Ю.М. 

Лотмана не имеет точки опоры, и А. В. сразу это почувствовал. 

И продолжение его письма представляется мне глубоко справедливым. 

«В большинстве тезисов много интересного, но мне кажется, прослеживается 

общая болезнь большинства современных пушкиноведческих и не только 

пушкиноведческих работ – некоторое преувеличение роли контекста по 

сравнению с анализом самого текста. Например, тезис о скрытых литера-

турных связях, или заметки на полях В. В. Иванова, поражающие типичной 

для этого замечательного исследователя эрудицией и богатством ассоциаций, 

сопоставлений (от шумерских текстов до Мандельштама), недооценивают 

тот простой факт, что в самой действительности имеются повторяющиеся и 

изменяющиеся мотивы, которые отражались в творчестве разных поэтов 

независимо от того, каких они имели предшественников и какие наблюда-



лись переклички. Например, сопоставление сходных строчек у Пушкина и 

Кальдерона имеет, на мой взгляд, малую научную ценность, так как этот мо-

тив имеет большую историческую повторяемость и вариабельность, а по су-

ществу у Пушкина и Кальдерона они совершенно различны и по своей общей 

функции, и по контексту вмещающих их произведений». В любом случае от 

такой серьезной, содержательной, на мой взгляд в значительной мере спра-

ведливой критики невозможно отмахнуться. 

И все-таки А. В. отнюдь не был закрыт для новых методов в науке. Он 

прибегал к моей помощи в стремлении освоить количественные методы изу-

чения стиля поэта. Я полагаю, что в науке о литературе нет такой серьезной 

исторической или теоретической проблемы, которую нельзя было бы решить 

(с той или иной степенью полноты и глубины) средствами математики – ста-

тистики и логики. Я указывал ему литературу по вопросам, которые его ин-

тересовали, присылал или привозил некоторые статьи, давал советы. Он се-

товал на то, что не имеет времени серьезно заняться статистикой, и все наде-

ялся выкроить время. К сожалению, основательных квантитативных ис-

следований А. В. так и не предпринял. 

В его письмах встречаются меткие замечания о разных явлениях лите-

ратуры. Например, однажды он написал мне о внутреннем родстве «Рабоче-

го» Гумилева и «Стихов о Неизвестном солдате» Мандельштама (6.9.89). 

Этот сюжет следовало бы развернуть в специальную работу. 

 

* * * 

А. В. живо интересовался Смоленском – людьми, научной, литератур-

ной, общественной жизнью. Вопросы такого рода содержались в каждом 

письме. Однажды я сообщил ему, что отдыхаю в санатории им. Пржеваль-

ского в Слободе, и получил неожиданный ответ. «Озеро Сапшо, около кото-

рого Вы гостите, по-моему, раньше называлось озеро Слобода. И когда-то, 

когда я учился в пед. техникуме, подростком я приходил туда в гости от дру-

гого своего техникумовского товарища, который на каникулах пригласил ме-

ня побывать у него в деревне Борода, значительно южнее, ближе к Демидову. 

Помню, что это был интересный маршрут и что тогда еще в лесах около озе-

ра Сапшо (Слобода) подвизался некий «барон Кыш», один из остатков анти-

советской партизанщины, долго державшийся в этих лесных местах. Инте-

ресно – сохранилось ли что-либо в памяти об этих делах у теперешних жите-

лей?» (6.9.89). 

 

* * * 

Он обладал темпераментом общественного деятеля, три поколения ре-

волюционеров говорили в нем. Когда в политической и общественной жизни 

страны застой сменился брожением, А. В., невзирая на возраст и многократ-

ную занятость, стал активно вмешиваться в ход событий, стремясь повлиять 

на них. Он боролся против цензуры, занимал последовательно и бес-

компромиссно демократическую позицию и выражал ее в устных и письмен-



ных выступлениях на писательских собраниях и съездах, в газетах литерато-

ров и в общей печати. И к его голосу прислушивались. 

Так, в 1987 г. он разослал в несколько изданий статью «О советской 

поэтической классике, ее друзьях и противниках». Это – призыв уничтожить 

цензуру не только как государственное ведомство, но и как систему произ-

вольных запретов, исходящих из таинственных кабинетов, из неназываемых 

сфер. Здесь А. В. подробно говорит о трудной судьбе «Теркина на том све-

те», который, четырежды опубликованный при жизни автора, не был вклю-

чен в издание «Библиотеки поэта» 1986 г., потому что ни составителю – Ма-

рии Илларионовне Твардовской – ни комиссии по литературному наследию 

Твардовского, ни редакционной коллегии серии не удалось преодолеть со-

противления невидимок-сталинистов, «которые не решаются выступить от-

крыто, но тем не менее действуют за спиной и читателей, и редакторов, и из-

дательства, и всей литературной общественности, <...> имеют возможность 

пакостить, задерживать выход к читателю одного из величайших образцов 

советской поэтической классики» (цитирую по машинописи, присланной мне 

А. В. и находящейся в моем архиве; с. 3 – 4). 

Далее А. В. выдвигает требование опубликовать наконец последнюю 

поэму Твардовского «По праву памяти» и говорит о ряде других авторов и 

произведений. 

Когда выяснилось, что ни одно издание печатать это обращение не 

намерено  (поразительный факт, показывающий актуальность выступления 

А. В. для 1987 г.), автор размножил статью объемом в 13 страниц на машинке 

и разослал друзьям с просьбой ознакомиться и ознакомить со статьей как 

можно более широкий круг людей. Тогда и я получил этот документ. А. В. 

сознательно формировал общественное мнение, и в том, что два года спустя 

была-таки отменена цензура, есть и его вклад. 

В 1989 г. возмущение многих вызвал указ президиума Верховного со-

вета СССР, ограничивавший право организовывать митинги и демонстрации 

и вообще выражать свое мнение. А. В. направил в «Правду» возмущенное 

письмо, а когда газета его не напечатала, поступил с ним так же, как с 

предыдущим. Он заклеймил здесь чудовищный пример злоупотребления вла-

стью – милицейскую расправу в Тбилиси. «Избиение мирных грузинских де-

монстрантов, лежавших на площади в начале избиения, силами войск МВД 

является подлинным злоупотреблением властью, преступлением и одновре-

менно преступлением очень глупым, – пророчески писал он. – Ибо если это 

избиение было направлено против каких-то грузинских сепаратистов, по 

всем признакам очень немногочисленных (ибо я по характеру своей работы 

неоднократно имел дело с разными грузинами и знаю, что ни к какому сепа-

ратизму они не были склонны), то это избиение на деле может именно возбу-

дить грузинский сепаратизм и создать из дружественного нам народа – народ 

нам враждебный»   (с. 2 машинописи, хранящейся в моем архиве). 

А. В. подталкивал к такой деятельности и своих друзей. «Надеюсь, что 

не я один пишу такие отклики, – говорится в его письме, сопровождавшем 

копию статьи в «Правду», – и что поток разумных откликов может получить 



поддержку ряда демократов на съезде депутатов, а некоторых и образумить 

(9.5.89). 

На последнем съезде Союза советских писателей РСФСР в 1990 г. гос-

подствовала атмосфера шовинизма, в фойе продавались «Моя борьба» Гит-

лера и другие фашистские и профашистские издания. А. В. не хотели дать 

слово, но он, восьмидесятилетний старик, прорвался к микрофону, чтобы 

святым именем русской литературы заклеймить человеконенавистничество, 

злобу, национальную вражду. 

Хочется, чтобы читатель оценил меру гражданского мужества А. В. За 

свою деятельность А. В. приходилось расплачиваться душевным покоем. Не-

сколько раз он становился жертвой несправедливых выпадов в печати, нахо-

дил у себя в почтовом ящике анонимные письма с оскорблениями и угроза-

ми. В мае 1994 г. в Петербурге и в Смоленске скромно, но достойно было от-

праздновано восьмидесятипятилетие А. В. В газетах появились юбилейные 

статьи, поздравления. А по почте А. В. получил такое письмо   (его  пересла-

ла  мне его дочь): 

«Грязная жидовская свинья уматывай скорее в свои поганый Израиль 

пока из твоей вонючей шкуры мы не изготовили замечательный абажур жи-

дам не место в России место жидов в крематории.  Русские». 

Несмотря на все испытания, которые выпали на долю России в XX в. и 

на его долю, А. В. постоянно называл себя «умеренным  оптимистом». 

Мы с ним удивительно в этом совпали: я формулировал свое отноше-

ние к будущему как осторожный оптимизм, и А. В. радовало такое совпаде-

ние нашего миропонимания. 

* * * 

В крутых жизненных обстоятельствах А. В. выручало чувство юмора. 

Непритязательный, приглушенный, несколько тяжеловесный, с горьким при-

вкусом иронии, этот юмор вспыхивал время от времени в глазах, в морщин-

ках лица, в интонациях, а, прежде всего, в словах. Его шутки не такого рода, 

чтобы передаваться из уст в уста, это не блестящие остроты, но они всегда 

удивительно уместны, тесно связаны с разговором, с содержанием письма. Я 

привел выше недатированное письмо А. В., в котором он рассказывает о пе-

рипетиях работы над статьей о Твардовском для «Библиотеки поэта». Он жа-

луется на необходимость бороться с редакторами и цензурой. А дальше гово-

рит: «Ну да не укатают сивку крутые горки! Во всяком случае, сивка доволь-

на тем, что выполнила свое некоторое обязательство и по отношению к 

«Библиотеке поэта», и – главное – по отношению к памяти А. Т.» – И далее, 

снова переходя с шутливого тона на серьезный, добавляет: «Хотя сделанная 

работа не дала мне чувства особенного удовлетворения; больше, видимо, 

даст это чувство такая же срочная доделка двух геологических книг – уже на 

стадии редподготовки – которой я сейчас занят и которая в этом месяце 

должна закончиться». 

Тяжело болела Раиса Абрамовна, с которой А. В. прожил всю долгую 

жизнь, как Филемон с Бавкидой. Впрочем, я их назвал однажды Афанасием 

Ивановичем и Пульхерией Ивановной, и мне показалось, что им это понра-



вилось. Казалось бы, такой сюжет меньше всего располагает к юмору. Но А. 

В. пытается шуткой смягчить горечь ситуации. Он рассказывает в письме, 

что его жене, которая перенесла инфаркт, запрещено готовить еду и вообще 

хозяйничать на кухне. «И вот нужно решать задачу трудней квадратуры кру-

га: найти в многомиллионном городе женщину, которая согласилась бы два 

раза в неделю хотя бы приходить и стряпать на двух человек. <...> И вот пока 

такой кухарки не находится. Она, видимо, настолько жаждет сейчас управ-

лять государством или, по крайней мере, пожать некоторые плоды этого 

управления в форме таких престижных должностей, как уборщица, зараба-

тывающая больше инженера, и т. п., что никак не хочет быть просто ку-

харкой для одного больного человека, даже за не меньшие, чем престижная 

уборщица, деньги» (30.10.83).  

И я, читая эти горькие шутки, вспомнил блестящего пушкиниста Алек-

сандра Леонидовича Слонимского, женатого на Лидии Леонидовне Павли-

щевой – правнучке сестры А. С. Пушкина Ольги Сергеевны. Единственного 

сына они потеряли во время Великой Отечественной войны и в старости, 

обремененные многочисленными болезнями, оказались вполне беспомощны. 

Я упомянул о них в главе «Жизнь и смерть Евгения Ланна». В 50-е гг., во 

время одного из моих приездов в Москву, Александр Леонидович мне сказал: 

– Мы  погибаем  из-за  отсутствия  работницы. 

 

* * * 

А. В. и Раису Абрамовну связывали отношения, доступные лишь тем 

немногим супружеским парам, в которых встречаются две абсолютно цель-

ные натуры. Рядом с нами прошли две жизни, достойные быть воспетыми 

поэтами, как – припомню еще одну идеальную супружескую пару – Петр и 

Феврония муромские. Как уже было сказано, после ареста мужа Раиса Абра-

мовна бесстрашно кинулась его спасать. Удивительно, что ей удалось до-

биться реальных результатов и смягчить его участь. Когда стало возможно, 

она присоединилась к мужу в Воркуте. После реабилитации и переселения в 

Ленинград она не служила и посвятила всю себя заботам об А. В., разделяя 

все его интересы, не имея никаких забот и интересов помимо него. В послед-

ние годы жизни она перенесла три инфаркта, потом заболела раком. Теперь 

А. В. так же самоотверженно заботился о Раисе Абрамовне, как прежде она о 

нем, хотя делал это далеко не столь умело. Трудно себе представить, как они 

устояли под натиском страшных обстоятельств (о некоторых здесь не место 

говорить), как при этом не переставал работать, разве что несколько замед-

лил темпы, А. В. Употребляя выражение боксеров, он превосходно держал 

удар. 

«Мы пережили тяжелые дни: у Р. А. обнаружили опухоль, и перед 

праздником ей пришлось лечь в онкологическую больницу. Первый диагноз 

был весьма скверный, но после обследования в самой больнице выяснилось, 

что дело не так плохо <опускаю подробности мучительного лечения>. Сей-

час главная опасность как будто миновала, но, как Вы понимаете, Р. А. еще 

труднее будет восстанавливать равновесие организма и нормальное состоя-



ние в результате этой комбинации трех инфарктов и еще одной беды. <...> 

Проблема отыскания хозяйственной помощницы по-прежнему не решена, 

хотя есть наметки  на  возможность решения, хотя  бы временного. 

Ну вот краткий отчет о наших делах житейских. Что касается прочего, 

то все временно отошло на задний план. Но все же я продолжаю работу – и 

по службе, и по подготовке геологической книги, которую должен сдать по-

прежнему к 20 декабря. По ночам, во время бессонницы, иногда заглядываю 

и в другие книги». И далее большая часть письма посвящена обсуждению 

разных литературных дел  (16.11.83). 

В нашей переписке активной стороной был А. В. Он сразу же отвечал 

на мои письма, тогда как я, случалось, ответ задерживал. Тогда от А. В. при-

ходило новое послание, в котором он трогательно выражал беспокойство о 

моем здоровье, о моих житейских обстоятельствах. Когда же жизнь Раисы 

Абрамовны превратилась в беспросветную цепь болезней, в нашей переписке 

стали возникать паузы уже со стороны А. В. Теперь уже я тревожился и, пы-

таясь понять, что за ними стоит, опасаясь самого страшного, беспокоил А. В. 

телефонными звонками. 

Однажды я позвонил утром, около 11. А. В. взял трубку. 

– Раиса Абрамовна умерла  15 минут тому назад.  

Обрушился его мир. 

В Ленинграде он указал мне на диван в его кабинете: 

– Раиса Абрамовна умерла здесь. У меня на руках. Я плакал, обнимал  

ее, целовал до тех пор, пока  ее жизнь не кончилась. 

Я никогда не видел, чтобы мужчина выражал так сильно и – решусь 

сказать – красиво одновременно любовь и горе. 

Через некоторое время он мне написал: «Горе мое не ослабевает, но 

работа очень помогает. Письменный стол, как всегда, – самый надежный ле-

карь. Благодарю Вас за то, что Вы вспомнили о 80-летии Р. А. Мы его здесь 

отметили в кругу наиболее близких людей»  (25.12.86). 

Другое письмо: «Раиса Абрамовна, в отличие от меня, абсолютно от-

рицала возможность какой-то посмертной жизни, но тем не менее была спо-

собна делать добро ради самого добра, из сострадания, соучастия, хотя и бо-

лее избирательного, чем предусмотрено в Евангелии. А в любви видела соче-

тание духовного и телесного, не считая это Содомом и Гоморрой. И я наде-

юсь на ее жизнь после смерти»  (16.4.88). 

В предновогоднем письме после неизбежных пожеланий мне и моим 

близким здоровья и счастья, успехов в работе над Пушкиным, Пастернаком и 

вопросами теории стиха, мысль А. В. переходит к его собственным трудам – 

доработке книги о молодом Твардовском, расширении и переиздании 

«Свершений и канунов», к исследованиям по геологии и диссимметрии. А 

потом он пишет: «И хотя зовет меня к себе моя Пульхерия Ивановна, но вер-

но и она хочет, чтобы я еще пожил и поработал. Маячит и обязывает про-

должение книги воспоминаний, в которой будет много сказано и о той ее 

любви, которая постепенно стала больше любви, о человеке исключительной 



душевной чистоты, верности, благородства, преданности, с нею я мысленно 

встречаю и Новый год, и каждый день»  (23.12.88). 

Умер А. В. в субботу 15 октября 1994 г. в тот же час, что его жена, в 

половине одиннадцатого утра, на руках у дочери, у себя дома, на том самом 

диване, на котором у него на руках умерла его жена. 

 

* * * 

Я счастлив, что несмотря на двадцать лет разницы в возрасте, А. В. 

одарил меня своею дружбой. Он поддерживал словом и делом некоторые мои 

работы, проявлял заботу, делал небольшие подарки, присылал свои книги и 

статьи. Пока была жива Раиса Абрамовна, они любили принимать и угощать 

нас с женой или меня одного во время наших приездов в Ленинград. С 

неожиданным для меня энтузиазмом А. В. воспринял мою ненаучную прозу 

«Ржавый». Я не знакомил его с нею, он узнал о ней стороной, настойчиво 

попросил ее у меня и прислал удивительно теплый отклик (23.1.85). В его 

письмах рассыпаны десятки заинтересованных, настойчивых вопросов о са-

мых разных, преимущественно творческих, но и не только, событиях моей 

жизни и всегда сочувственных откликов на них. Вот несколько из  них для  

примера. 

«Определилась ли судьба Вашей книги о Самойлове? Недавно я про-

слушал по телевизору его творческий вечер в нашем ленинградском Доме 

писателей. Он там читал и кое-какие новые стихи, которые Вы наверняка 

знаете. Если Вы или Ваши близкие видели этот вечер, поделитесь своим впе-

чатлением» (3.2.84). 

«А теперь жду Ваших писем и о Ваших планах, и обо всем на свете»  

(18.5.90). 

«Напишите, пожалуйста, опять подробно о своих делах и планах и о 

новых явлениях в смоленской жизни и в Вашей непосредственной  и  опо-

средованной деятельности»   (3.3.89). 

«Рад тому, что вокруг Вас уже сложился коллектив учеников, которые 

воодушевленно работают, среди которых есть явно способные люди. Вот 

формируется еще одна «смоленская школа» – в литературоведении. Желаю 

Вам и ей всяческого дальнейшего успеха и развития»  (16.11.83). 

Чтобы показать, насколько заинтересованно следил А. В. за моей рабо-

той, приведу один из его откликов – на этот раз на присланный ему оттиск 

статьи «Структура художественного времени в «Евгении Онегине», из вы-

пуска 2-го «Известий АН СССР (серии литературы и языка)» за 1982 г. 

Письмо это вообще характерно для взрывного мыслительного процесса А. В. 

«Дорогой Вадим Соломонович! Я, конечно, сразу же прочитал Вашу 

статью, но только сейчас диктую ответ машинистке, так как по-прежнему не 

хочу мучить Вас своим почерком. Статья не вызвала у меня никаких возра-

жений, все верно, интересно и ново; статья имеет значение не только для по-

знания конкретных особенностей поэтики времени в «Евгении Онегине», но 

и с точки зрения самой методики изучения этой проблемы. Но статья вместе 

с тем вызывает желание увидеть ее продолжение. Это – ступень к работе, ко-



торая может быть еще более интересной и в которой Вы дальше разовьете 

проблематику времени в «Евгении Онегине». Тут, мне кажется, есть два вза-

имно связанных направления. 

Первое направление – дальнейшая общая разработка проблемы худо-

жественной свободы движения во времени, которая свойственна вообще ис-

кусству и которая получила в «Евгении Онегине» новое развитие. Причем в 

этой свободе совмещается та точность и неточность, о которой писал, в их 

единстве, Тойбин <статья ««Евгений Онегин»: поэзия и история» в кн.: 

«Пушкин: исследования и материалы», Т. 9. Л., 1979> и которую Вы рас-

смотрели в гораздо более широком аспекте. Совмещается эта свобода не 

только с более широкой конкретностью историко-культурного времени 20-х 

годов прошлого столетия, но с еще более широкой конкретностью, которую 

можно назвать временем самого Времени, выходящим за рамки всяких деся-

тилетий и включающим актуальную бесконечность великого художественно-

го произведения в его особом, многонаправленном и вместе с тем строго ор-

ганизованном, открытом и замкнутом пушкинском варианте – варианте пуш-

кинской поэтики противоречий и гармонии самих противоречий.  

И второе направление – это дальнейшая конкретная разработка дина-

мической структуры времени в «Евгении Онегине» во всех ипостасях. Вре-

мени общей композиции, общего чередования и взаимопроникновения лири-

ческого, повествовательного, описательного времени, времени бытия отдель-

ных персонажей и автора. Это могло бы создать своеобразную структурную 

систематику организации и движения времени в романе как свободном ро-

мане нового типа в стихах. В этой работе Вы, несомненно, натолкнетесь на те 

же проблемы симметрии, антисимметрии и диссимметрии, которые мы с Ва-

ми собираемся разрабатывать и на материале пушкинской лирики. В частно-

сти, вся история отношений Татьяны и Онегина – это характерный пример 

антисимметрии вместе с диссимметрией. Свобода движения во времени и 

самого времени выражается в той или иной форме диссимметрии, поскольку 

она, как известно, творит свободу. 

В общем, как видите, Ваша статья подтолкнула меня сделать Вам осо-

бый индивидуальный читательский заказ, который может Вас заинтересовать 

и в связи с общей проблематикой той работы, которую мы с Вами совместно 

наметили» (24.2.84). 

Предложенный А. В. план исследования уводил в сторону от задачи 

описать некоторые существенные аспекты поэтики «Евгения Онегина», ко-

торую я перед собой поставил, поэтому он остался не реализованным. А моя 

задача была решена в моей книге «Сквозь магический кристалл» (М., 1990), в 

одну из глав которой вошел материал заинтересовавшей А. В. статьи.  

 

* * * 

 

Но на совместную работу, о которой А. В. дважды упоминает в приве-

денном письме, он меня соблазнил. Его много лет волновал принцип дисси-

мметрии. Это одна из фундаментальных проблем естествознания. А. В. захо-



тел перенести его в филологию и соединить свои интересы в столь далеких 

областях геологии и литературы. Однако отправиться в одиночку в столь 

трудное плавание по волнам неведомого А. В. не решился. Он предложил со-

трудничество мне, потому что считал, что мои навыки количественного ис-

следования стихотворной речи и других аспектов поэтики будут необходимы 

при изучении явления диссимметрии. Ему отводилась роль капитана, мне – 

юнги. 

В естественнонаучных трудах можно найти относительно немного ко-

личественных оценок явления диссимметрии. Мы же с самого начала хотели 

придать нашему исследованию по возможности строгий математический ха-

рактер. Было решено использовать некоторые методы из аппарата статисти-

ки; такие опыты уже делались до нас. Все подсчеты и статистическую об-

работку данных я взял на себя. 

Я ознакомился с основной литературой на французском и русском язы-

ках, в течение 1982 – 83 гг. мы несколько раз встречались и обсуждали раз-

ные стороны предстоящей работы, продолжалось обсуждение в переписке. 

Из-за ухудшившегося здоровья Раисы Абрамовны, поглощавшего силы 

и внимание А. В., а потом и самого А. В., из-за его и моей занятости нам так 

и не удалось довести нашу совместную работу до такого состояния, которое 

позволило бы опубликовать хотя бы предварительные ее результаты, и я ли-

шен возможности отослать любознательного читателя к статье в научном 

журнале. Но наука составляла главное содержание жизни А. В., составляет 

главное содержание моей жизни. Поэтому я нахожу необходимым здесь в 

самом сжатом виде очертить все-таки круг идей, которые мы обсуждали, и 

самые первые результаты, которые я успел получить. Если читателя эта часть 

главы не увлечет, он сможет ее попросту опустить. 

Диссимметрию не следует путать с асимметрией. И природа, и искус-

ство стремятся к симметрии, устойчивости. Но симметрия – это всегда по-

вторение; ничего нового она создать не может. Асимметрия – это нарушение 

все той же симметрии. Давно известно, что в произведениях искусства сим-

метрия до конца никогда не выдерживается; она существует скорее как зада-

ние, чем как реальность. Многочисленные отступления от симметрии порож-

дает асимметрию. И хотя, как показали работы крупнейших физиков послед-

них десятилетий, нарушения симметрии в природе затрагивают самые осно-

вы мироздания, не они оказались в центре нашего с А. В. внимания. Для воз-

никновения чего-то принципиально нового, для жизни, для творчества  необ-

ходимо нарушить всю симметрично-асимметричную систему, создать дви-

жение, причем однонаправленное – от начала к концу (а не двунаправленное, 

симметричное – от начала к концу и от конца к началу). Это однонаправлен-

ное движение и есть важнейший признак диссимметрии. Диссимметрия и да-

ет нечто принципиально новое, вполне отличное от исходных симметричных 

явлений. 

Для природы диссимметрию открыл Л. Пастер в 1838 – 1848 гг., ему же 

принадлежит сам термин. В 1890-е гг. П. Кюри показал, что проявления дис-

симметрии могут встречаться и вне поля жизни, в кругу явлений, связанных с 



некоторым особым состоянием пространства. Академик В. И. Вернадский 

соотнес явления диссимметрии в живом веществе, в ноосфере в целом и в 

пространственно-временном континууме Вселенной. 

Вернадский занимался проблемой диссимметрии как одной из основ-

ных в течение нескольких десятилетий; решающими оказались 1930 – 1932 

гг. Среди различных определений этого явления приведу наиболее подходя-

щее к тому кругу вопросов, который рассматривали мы с А. В. (из книги 

Вернадского 1965 г. «Химическое строение биосферы Земли и ее окруже-

ния»). Диссимметрия, пишет он, – это нарушение симметрии неизвестной 

мощной причиной, ее производящей или ее непрерывно динамически под-

держивающей. Так, долгое время Вернадский полагал, что три события: воз-

никновение Тихоокеанской впадины, образование спутника Земли Луны и 

появление жизни на Земле – вызваны общей неизвестной причиной в одно и 

то же  (в масштабе геологических сдвигов)  время. 

Вторгаясь в эту безумно далекую от моей филологии научную область, 

я все же решусь добавить от себя, что самым общим проявлением диссим-

метрии в природе является второе начало термодинамики. 

Следующий важный шаг к нашей проблематике представляет положе-

ние Вернадского о диссимметричности биологического времени. В томе 1 

«Размышлений натуралиста» Вернадский прямо пишет, что явления, отвеча-

ющие диссимметрии, необратимы во времени (с. 129). Все живое развивается 

направленно, от рождения к смерти, и обратное движение невозможно. 

Не надо считать надуманным намерение А. В. перенести учение о дис-

симметрии из геологии и, шире, из естествознания в теорию литературы. 

Наиболее чуткие поэты всегда догадывались, что природа поэтического 

творчества и природа вселенной имеют глубокие общие закономерности. Ис-

тинный поэт создает вторую вселенную, и это больше чем метафора. 7 фев-

раля 1921 г. Блок записал в своем дневнике: «Что такое поэт? – Человек, ко-

торый пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это – это носитель ритма. 

В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, недоступной 

для  слишком  человеческого,  куда  не достигают  ни мораль, ни право, ни 

общество, ни государство, – катятся звуковые волны, родные волнам, объем-

лющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные колебани-

ям светил, глетчеров, морей, вулканов». 

Да, человек проживает свою жизнь от рождения до смерти; невозмож-

но жить в обратном направлении. В основе жизни лежит принцип диссим-

метрии. Жизнь – это вектор, она направленна и необратима. 

Так же, как человеческая жизнь, – стихотворение, роман должны быть 

прочтены от начала к концу, а не наоборот; произведение литературы живет 

только в чтении от начала к концу, оно диссимметрично, как жизнь его авто-

ра и читателя. 

Идея диссимметричности художественного текста выражает органич-

ность художественного творчества и его плодов – текстов, образов, стихо-

творной речи. Если мы сумеем показать диссимметричность художественно-

го текста, слова об органичности художественного творчества перестанут 



быть метафорой, приобретут строгий объективный смысл, идея органичности 

художественного творчества будет выражена в терминах, понятиях, методах 

самого естествознания. 

Диссимметричность, однонаправленность поэтического текста от нача-

ла к концу как важнейшее его свойство иногда осознается поэтами. Время от 

времени они пытаются бороться с ним, и такие бунты важны и показательны. 

В 1910 г. И. Северянин написал «Квадрат квадратов»: 

 

Никогда ни о чем не хочу говорить...  

О поверь! – я устал, я совсем изнемог...  

Был года палачом, – палачу не парить...  

Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...  

Ни о чем никогда говорить не хочу...  

Я устал... О поверь! изнемог я совсем...  

Палачом был года – не парить палачу...  

Заплутал, словно зверь, меж тревог и поэм...  

Не хочу говорить никогда ни о чем...  

Я совсем изнемог... О поверь! я устал...  

Палачу не парить!.. был года палачом...  

Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...  

Говорить не хочу ни о чем никогда!..  

Изнемог я совсем, я устал, о поверь!..  

Не парить палачу!.. палачом был года!..  

Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!.. 

 

Текст читается не только от начала к концу, но и от последнего стиха к 

первому, причем смысл его обогащается: дополнительно возникает сообще-

ние о том, что в данном единичном случае частично преодолевается диссим-

метричность поэтического текста.  

Чтобы написать такое стихотворение, нужно немалое мастерство. И 

все-таки оно имеет искусственный вид. Каждый стих в отдельности все равно 

приходится читать только от начала к концу, слева направо, так что принцип 

диссимметрии до конца преодолеть все-таки не удалось. 

Вскоре Хлебников написал «Перевертень», состоящий из палиндромов 

– строк, которые можно читать и слева направо, и справа налево. 

 

Кони, топок, инок, 

Но не речь, а черен он. 

Идем, молод, долом меди. 

Чин зван мечем навзничь. 

Голод, чем меч долог? 

Пал, а норов худ и дух ворона лап. 

А что? Я лов? Воля отча! 

Яд, яд, дядя! 

Иди, иди! 



Мороз в узел, лезу взором. 

Солов зов, воз волос. 

Колесо. Жалко поклаж. Оселок. 

Сани, плот и воз, зов и толп и нас. 

Горд дох, ход дрог. 

И лежу. Ужели? 

Зол, гол, лог лоз. 

И к вам и трем с смерти мавки. 

 

Однако это виртуозное стихотворение невозможно читать снизу вверх: 

все-таки сперва надо узнать, что речь идет про инока, а уж после – о том, что 

он молчалив, носит черную рясу и что он молод. К тому же бросается в глаза, 

что формальному заданию пришлось пожертвовать семантической связ-

ностью, синтаксической полнотой и интонационной выразительностью  це-

лого. 

Убедительным проявлением диссимметричности поэтического текста 

представляется мне психологический параллелизм. Его открыл и исследовал 

академик А. Н. Веселовский. Психологический параллелизм – это соотнесе-

ние в искусстве слова человеческого начала с природным началом по при-

знаку действия при   перевесе  человеческого   начала. 

 

А и на  небе просветя светел месяц,  

А в Киеве родился могуч богатырь. 

 

                                           (Былина о Волхе Всеславьевиче) 

 

Над озером скрипят уключины  

И раздается женский визг,  

А в небе – ко всему приученный –  

Бессмысленно кривится диск. 

 

                                                                      (Блок)  

 

В психологическом параллелизме художественное сознание движется 

только в одном направлении – от природного как более общего «и менее жи-

вого» к человеческому как более частному или даже единичному, как более 

высокой форме жизни (не имеет, конечно, значения, что у Блока человече-

ское поставлено на первое место, а природное – на второе; Веселовский пи-

сал о глубинной структуре художественного сознания, а не о ее реализации в 

каждом конкретном тексте). 

Необыкновенно важно наблюдение Веселовского о том, что обе части 

психологического параллелизма соотносятся по признаку действия: через 

действие вводится временной вектор, он каузирует необратимость структуры 

психологического параллелизма. В нем диссимметричность нарастает, по-

скольку движение идет от «менее живого» к «более живому». 



Из психологического параллелизма возникли поэтические роды, тропы, 

фигуры поэтической речи, стихотворная речь и другие основные явления по-

этики. 

От диссимметрии зависит анизотропия художественного пространства 

(зависимость его свойств от направления), и структура художественного 

времени в произведениях искусства слова, и энантиоморфизм (противона-

правленность векторов) художественного образа по Выготскому и многое 

другое в мире художественных явлений. 

Не так просто представить себе, что обозначают данные статистиче-

ского исследования диссимметрии. После некоторых раздумий я пришел к 

выводу, что полученные результаты должны показывать, насколько в рас-

сматриваемом тексте нарушены симметрия и ритм. Разумеется, как и в слу-

чае асимметрии, эти нарушения говорят не о качестве стихотворения, а об 

особенностях его строения. 

Мы с А. В. видели в стихотворении систему диссимметрий и считали 

необходимым обнаружить, исследовать и оценить количественно диссим-

метрию каждого аспекта поэтического текста – метрики, ритмики, строфики, 

рифменной организации, синтаксиса, тематики, образной системы. Затем 

следовало найти способ получить общую меру диссимметричности текста. 

Для первого опыта я выбрал по стихотворению Пушкина, Некрасова и 

Ахматовой. Здесь не место обсуждать организацию исследования. Скажу 

только, что я ограничился изучением метра и ритма, а потом просто сумми-

ровал данные по двум аспектам. Я интерпретировал диссимметрию как вели-

чину, которая характеризует меру поступательного движения каждого стиха 

по отношению к предыдущему. Величина 1 является «нормальной». Кто зна-

ет книгу А. Белого 1929 г. «Ритм как диалектика и ”Медный всадник“», уже 

понял, что я исходил из его опыта. 

В результате у меня получились такие коэффициенты дис-

симметричности:   «На  холмах    Грузии  лежит  ночная  мгла...» Пушкина – 

1.19; «Стихи мои! Свидетели живые...» Некрасова – 1. 29; «Колыбельная» 

Ахматовой – 0.80. Это можно интерпретировать так, что Некрасов и Пушкин 

в отношении диссимметричности метра и ритма ближе между собой, чем 

каждый из них к Ахматовой; что в стихотворении Некрасова нарушения 

симметрии и ритма выражены несколько сильнее, чем в стихотворении Пуш-

кина, а в стихотворении Ахматовой ощутимо слабее, чем у Пушкина и тем 

более чем у Некрасова; что Пушкин занимает в этом смысле срединное по-

ложение между Некрасовым и Ахматовой и ближе всего к «норме». 

На первый взгляд все это выглядит достаточно правдоподобно. Но, к 

сожалению, на этом вся работа у меня остановилась. А. В., отягченный об-

стоятельствами, о которых я говорил выше, отключился, а самого меня жда-

ли другие научные вопросы; принципом диссимметрии, как он ни важен и 

интересен, я занялся все-таки ради того, чтобы по мере сил помочь А. В. 

И теперь я рад, что был в нашей с ним дружбе такой эпизод. Я не могу 

рассказать о работах А. В. в области геологии, потому что ничего в них не 

понимаю. Но может быть, этот заключительный раздел моего очерка даст не-



которое представление о негуманитарных интересах моего покойного друга. 

А, может быть, он побудит любознательного читателя продолжить и испол-

нить труд, некогда задуманный смоленским Сократом. 

 

                                                          Переделкино, август  1994 г. 

                                                          Смоленск, январь  1995 г. 
 



Глава 22 

ВНИМАНЬЕ ДРУЖБЫ ВОЗЛЮБЯ 

К. В. Чистов 

 

 Я, литературовед, не могу оценивать научную деятельность этнографа 

и фольклориста К. В. Чистова.  

 Живя с ним в разных городах, встречаясь от случая к случаю, я не пре-

тендую дать здесь его более или менее цельный литературный портрет. 

 Что я в состоянии, – так это, не доверяя памяти, предложить читателю 

россыпь частных фактов, сохранившихся в моем дневнике, в письмах самого 

К. В. ко мне и в письмах еще двух-трех людей. И еще – зарисовку, по необхо-

димости беглую, той замечательной среды, к которой принадлежит Кирилл 

Васильевич, которую я тридцать лет наблюдал со стороны и которая под дав-

лением времени уходит в прошлое. А дальше – quod non est in actis, non est in 

mundo.  

*** 

 Нас познакомил Давид Самойлов летом 1977 г. Он уже год как пере-

брался из Москвы в Пярну, К.В. с Беллой Ефимовной  и мы с женою там от-

дыхали во время отпуска. С К.В. и Беллой Ефимовной Самойлов был знаком 

с довойны, мы с ним познакомились и подружились в конце 60-х гг.  

 К.В. и Белла Ефимовна сразу, не то что с первой встречи, а с первых 

минут первой встречи стали держаться с нами вполне непринужденно, как 

будто бы мы давно знаем друг друга. Тут же они нам сообщили, что у них 

есть двое женатых сыновей, и предложили познакомить их с нашими доче-

рью и зятем. Я был несколько удивлен такой их открытостью и объяснил ее 

себе тем, что они уже раньше что-то благоприятное знали о нас от общих 

знакомых; возможно, и Самойлов в своей своеобразной шутливой манере дал 

нам какое-то определение, предрасположившее их к нам. Через 12 лет, в по-

здравительном письме в связи с моим шестидесятилетием, К.В. написал: «Я 

обнимаю Вас – без всяких сантиментов – я рад дружбе с Вами и люблю Вас. 

Друзья в моем возрасте приобретаются не так-то просто и легко, как было в 

юности» (25.10.89). 

 Мысль познакомить наших детей удивила меня. Я представлял себе, 

что отец может привести пятилетнего сына на детскую площадку и сказать 

ему, указывая на малыша почище, копающегося в песочнице: «Играй с ним». 

Но пытаться сблизить молодых людей?.. Молодежь во все времена отлича-

лась особенной независимостью поведения. Однако к моему удивлению же-

лание К.В. и Беллы Ефимовны осуществилось самым полным образом. Гото-

вясь писать этот очерк, я спросил дочь, как все было, и вот что она мне отве-

тила. 

 «Мите было лет 7, Анечке 5, значит, было это с лишним 20 лет тому на-

зад. Белла Ефимовна и Кирилл Васильевич, узнав у вас адрес, пришли к нам 

на дачу в Усть-Нарве, ведя Анечку за лапки, и явочным порядком с нами по-

знакомились, объяснив, кто они такие и откуда про нас знают. Они жили на 

даче, которую снимали в Усть-Нарве, месяц и с нами общались, а потом уе-



хали, оставив дачу и Анечку Ленке с Юркой, которые тоже с нами сразу ре-

шили подружиться. Потом туда же приехали Фима с Ирой и тоже сразу...  Ну 

вот, а там и пошло, вплоть до того, что Кирилл Васильевич давал мне реко-

мендацию в Союз писателей, а с Беллой Ефимовной мы всё подумывали де-

лать немецких экспрессионистов для Литпамятников, да вот не пришлось» 

(электронное письмо от 2.10.2004). Однажды К.В. мне написал: «Мы очень 

рады, что наши дети подружились» (18.7.84). 

*** 

 Мы с Самойловым иногда переписывались стихами. Чаще всего соне-

тами. Зимою, узнав, что я побывал в Ленинграде, он в одном из присланных 

мне сонетов спросил: 

 

Как поживают милые Чистовы? 

Все так же ль мил задумчивый Кирилл? 

Надеюсь, все в порядке и здоровы 

И все полны энергии и сил. 

 

Что говорили? Кто о чем острил? 

У нас-то, в Пярну, редки острословы. 

И сам я одичал, как гамадрил, 

Все только ем вареники да пловы. 

  

Летом мы с Б.Я. Бухштабом и его женой Галиной Григорьевной отды-

хали в Латвии, а К.В. и Белла Ефимовна опять в Пярну. Самойлов мне напи-

сал: «Здесь тихо. Погода отвратительная. Знакомых не очень много. Приеха-

ли милые Чистовы с внуком. Кирилл – благороднейший человек. Привез ар-

мянского коньяку, удержавшись его выпить в Ленинграде» (14.8.78). 

 Чуть позже, когда, как написал мне Бухштаб, «опять начался этот до-

садный длинный перерыв между каникулами», от Самойлова уже ко мне до-

мой в Смоленск пришло письмо, начинавшееся несколько меланхолически: 

 

Разъехались Бухштабы, 

Уехали Чистовы. 

Приятно, что хотя бы 

Все живы и здоровы! (11.9.78) 

 

*** 

 Бывая в Ленинграде-Петербурге, я всегда старался повидать К.В. и 

Беллу Ефимовну. Следы некоторых встреч сохранились в моем дневнике. «У 

К.В. Чистова я два с половиной часа „держал площадку“, рассказывал о Пас-

тернаке. Кирилл Вас. получил гос. премию. Половина передается в фонд ми-

ра, половину пропивает Совет по присуждению премий in corpore. Звонили 

Самойлову» (1.12.81). Что два с половиной часа «держал площадку», записал 

потому, что быть в центре внимания мне не свойственно. Только теплое, 



доброжелательное внимание хозяев дома и нескольких гостей заставило меня 

преодолеть обычное стремление оставаться в тени.  

*** 

 «Вчера вечер у Чистовых. Белла Ефимовна рассказывала о том, как ин-

тервьюировала для своей работы над Маяковским Лилю Брик. Катанян стоял 

возле и следил, чтобы Л.Б. не проговорилась. Имени переводчицы, работав-

шей в Германии над стихами Маяковского, Л.Б. никак вспомнить не могла; 

но меню берлинских ресторанов помнила твердо. 

 В переписке Л.Б. с Маяковским, сказала Белла Ефимовна, поражает по-

стоянное требование денег. Л.Б. страстно хотела машину, кончила курсы и 

настояла, чтобы Маяковский привез из Парижа рено. Все три квартиры были 

построены на деньги Маяковского. 

 В Петрозаводске Белла Ефимовна и К.В. заговорили со Шкловским  о 

Л.Б. и ее муже. Шкловский сказал: 

 – Катанян? Это самый близкий из посмертных друзей Маяковского» 

(25.11.86). 

*** 

А вот колоритный рассказ о выдающемся исследователе Некрасова и о 

наших послевоенных государственных порядках, услышанный мною в дру-

гой раз. «К.В. Чистов: Гина не брали в аспирантуру (фронтовик, капитан за-

паса, член партии, окончил с отличием). С трудом пробился к секретарю об-

кома Кузнецову. – После проволочек добился обращения обкома в управле-

ние университетов министерства. – Получил разрешение поступать в аспи-

рантуру, но только на кафедру зарубежной литературы, не русской. Причем 

не к руководителю-еврею (Жирмунского Кузнецов отверг). „Вот, к А.А. 

Смирнову“. М.М. Гин рассказал об этом Евгеньеву-Максимову. Тот долго 

хохотал: „Абрашка Зак!“» (22.8.87). Выдающийся германист, исследователь 

средневековой и ренессансной литературы, знаток Шекспира, около полувека 

состоявший профессором Петербургского (Ленинградского) университета,  

Александр Александрович Смирнов был внебрачным сыном еврея-банкира. 

*** 

 После смерти Самойлова я написал небольшую книгу воспоминаний 

«В нем каждый вершок был поэт». Когда она еще не была опубликована, я, 

отправляясь в очередной раз в Петербург, захватил распечатку с собой. В 

дневнике отмечено: «Был у Чистовых, читал записки о Самойлове. Имел зна-

чительный успех, даже у маленького Кирюши» (22.9.91). Кирюша – внук 

К.В., сейчас отнюдь не маленький. Еще одна совсем лаконичная заметка: 

«Позавчера у Чистовых. Разговор о Самойлове и его семье» (21.4.93). 

*** 

 Помню, во время прогулки на молу в Пярну, обдуваемый свежим вет-

ром с залива, под звонко-голубым небом, освещенный негреющим солнцем, 

наслаждаясь радующим глаз видом серебристо-голубовато-черных волн и 

золотисто-сероватого песка на пляже, не особенно выбирая дорогу среди ва-

лунов, из которых сложен мол, К.В. увлеченно рассказывал мне о... о чем бы 

вы думали? В такую минуту? О Жирмунском. О том, как Пропп пришел к 



нему с рукописью «Морфологии сказки» и он в качестве председателя отдела 

искусств ГИИИ подписал эту книгу к печати. Как эффективно Жирмунский 

участвовал, неожиданно для диалектологов-русистов, в составлении диалек-

тологического атласа русского языка. А в виде некоторого обобщения К.В. 

сказал: 

 – Знаете, чем Виктор Максимович отличался от нас с вами? Когда мы в 

своих занятиях переходим от одной темы к другой, предыдущая работа у нас 

помнится смутно, забывается. А у Виктора Максимовича все, чем он на про-

тяжении жизни занимался, все постоянно было в памяти наготове. 

 Когда мы долго не встречались, К.В. информировал меня о событиях 

научной жизни Ленинграда-Петербурга в письмах. Вот пример. «Из здешних 

новостей – 6 февраля защищает докторскую А. Лавров. „А. Белый в 1900-е 

годы. Жизнь и литературная деятельность“. А позавчера рекомендована к 

защите докторская А. Байбурина „Проблемы семиотики традиционной куль-

туры“» (18.1.95).  

*** 

 Случилось так, что я был в Ленинграде, читал лекции в Герценовском, 

когда в университете на кафедре русской литературы состоялось заседание, 

посвященное памяти М.К. Азадовского. К.В. и другие мои ленинградские 

друзья пригласили меня прийти, и это событие навсегда запечатлелось в мо-

ем сознании (и дневнике). Встреча была назначена не в помещении кафедры, 

а в большой аудитории. Собрались, расселись, ждем начала, а слушатели все 

прибывают. Пришлось переходить в зал.  И зал наполнился до отказа, но пе-

реходить уже было некуда. Организатором этого события был К.В. Когда все 

кончилось и я выражал ему свое восхищение, он сказал: 

 – Я пригласил участвовать Ю.М. Лотмана и Г.А. Бялого. И когда они 

согласились, понял, что все будет хорошо.  

 Действительно, эти два оратора говорили блестяще. Как, впрочем, и 

другие некоторые. Но я в соответствии с темой настоящего очерка привожу 

только начало записи в моем дневнике. «В Университете совершенно свое-

образная атмосфера, которую я отчасти ощутил в феврале на Чтениях памяти 

Жирмунского. К сожалению, тогда я ничего не записал. Ленинградский уче-

ный мир связывает столь многое: учение в Университете на филологическом 

факультете у неповторимо блестящей плеяды учителей; война; блокада; не-

правые гоненья 30-х и, особенно, конца 40-х годов; родственные связи. Се-

дые головы, обмен книгами, изысканная вежливость, учтивость; точно знают, 

кто что знает, кто чего стоит – а знают много, дорогого стоят. 

 Чистов рассказал, что из спецсеминара Азадовского вышло пять книг – 

сборников фольклора, подготовленных студентами, два сборника научных 

работ, еще три книги не вышли из-за начавшейся войны. Сборник Новикова 

был включен в список обязательной литературы, которую он как студент 

должен был к выпускному экзамену усвоить. „Ты № 27 по списку выучил? – 

с показной заботливостью шутя спрашивали у него соученики. – Смотри, а то 

не сдашь“. № 27 был его собственный сборник» (17.12.78). 



 Несколько позже я сделал в дневнике еще одну запись, дополняющую 

предыдущий абзац о неповторимой университетской атмосфере. Она пред-

ставляет собой некоторое обобщение впечатлений о моих старших друзьях 

или более далеких знакомых. Они у меня перечислены: Б.Я. Бухштаб, Л.Я. 

Гинзбург, Б.Ф. Егоров, А.В. Македонов, Б.Н. Путилов, К.В. Чистов, Е.Г. Эт-

кинд. С В.М. Жирмунским я знаком не был, с Д.С. Лихачевым был знаком 

слишком мало. Запись моя озаглавлена «Научная элита», она довольно ве-

лика, так что приведу только самое существенное. 

 «Главное в них – надежность. Во всем. В науке – близкое к исчерпы-

вающему знание своего предмета. Не просто уровень мировых стандартов – 

они-то и устанавливают этот уровень, определяют его. Западногерманский 

лескововед приезжал встретиться с Борисом Яковлевичем. Он был в больни-

це. Я предложил встречу с кем-либо другим, но он отказался – посидел в ар-

хивах и уехал. Бухштаб ему нужен или никто. Если нужна справка – откуда 

эта цитата? – из Москвы звонят Рейсеру или Бухштабу.  

 Надежность житейская. Они во многом могут помочь и всегда готовы 

помочь. Нет, не готовность помочь, а стремление помочь. Преданность дру-

зьям. 

 Надежность этическая. 

 Изысканная вежливость, корректность. «Дама», не «женщина».  

 Точность мышления и речи не только в науке. 

 Личное мужество перед лицом боли, болезни, смерти. 

 Живой интерес к общественной жизни, к международной политике. 

 Нет глубокого интереса к музыке, театру, живописи. Но С.А. Рейсер – 

знаток архитектуры Ленинграда. 

 Арелигиозность полная» (17.6.83; 19:30). 

 

*** 

 К.В. вовлек меня в участие в двух больших петербургских научных 

встречах. Одна из них, Чтения памяти В.М. Жирмунского, упомянута выше. 

Другая связана с именем Б.М. Эйхенбаума. В 1986 г., когда исполнилось сто 

лет со дня его рождения, в Ленинградском университете, в Пушкинском До-

ме, в ленинградском отделении Союза писателей – в тех учреждениях, где 

его травили как космополита, – прошла многодневная и многолюдная науч-

ная конференция, посвященная памяти ученого. Я прочитал на ней доклад 

«Б.М. Эйхенбаум – исследователь стиха». Суть его состояла в том, что неко-

торые утверждения Эйхенбаума, опиравшиеся на выборочные наблюдения и 

анализы, я проверил с помощью статистики. Наши доклады опубликованы не 

были, а сам я свой доклад не напечатал: мой большой друг С.А. Рейсер сде-

лал мне существенное замечание, опиравшееся на устные суждения Эйхен-

баума (Рейсер был секретарем его семинара); следовало текст доклада пере-

смотреть, а меня отвлекли другие дела. Недавно я получил предложение 

опубликовать статью об Эйхенбауме у нас в Смоленске. (Эйхенбаум родился 

на Смоленщине. Не в Смоленске, как написано в замечательной во многих 

отношениях книге Дж. Кертиса «Борис Эйхенбаум: Его семья, страна и рус-



ская литература» (СПб.: Академический проект, 2004), а в уездном городе 

Красном, где его отец успешно служил врачом земской больницы). Я оты-

скал в своем домашнем архиве текст доклада, пролежавший 17 лет,  перера-

ботал его и опубликовал. 

 

*** 

 Другую мою чем-то похожую работу опубликовал К.В. Подход В.Я. 

Проппа к изучению волшебной сказки совмещает большую научную идею с 

убедительной методикой анализа фольклорного, мифологического и обрядо-

вого материала. Но мне давно казалось, что в своем изучении инварианта фа-

булы волшебной сказки В.Я. Пропп остановился несколько рано. Он даже не 

поставил вопрос о частотности каждой из 24 функций от А до С*; между тем, 

по этой характеристике они сильно различаются. Мои подсчеты показали, 

что доминантами фабулы являются 8 функций. Положительные доминанты 

принадлежат завязке, отрицательные – развязке и связаны, прямо или кос-

венно, с ложным героем. Частотность функций от начала фабулы к концу 

имеет ясно выраженную тенденцию к убыванию. Поскольку начало в созна-

нии обычно связывается с причиной, а конец – со следствием, фабулу вол-

шебной сказки с логической точки зрения можно рассматривать как древний 

механизм для исследования причинно-следственных связей. К. В. и 

Б. Н. Путилов без возражений приняли и опубликовали мою работу (Фольк-

лор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и обра-

зов. Л.: Наука, 1984). Впоследствии я включил ее в качестве отдельной главы 

в мою монографию «Лингвистические, математические, семиотические и 

компьютерные модели в истории и теории литературы» (М.: Языки славян-

ской культуры, 2001). 

 Другой раз, зная, что я занимался пословицами, К.В. заказал мне рецен-

зию на книгу M. Kuusi «Proverbia septentrionalia» («Северные пословицы») 

(Helsinki, 1985). Она была опубликована в «Советской этнографии», 1987, 

№ 6, работать над нею мне было интересно.    

 

*** 

 Занимаясь Пастернаком, я был поражен яркостью и интенсивностью 

проявления обрядовых и мифологических тем, образов, символов, мотивов в 

его лирике. Это сейчас на такие темы пишут много, а тогда в этой проблема-

тике, как и в стиховедении, соседей в науке у меня было мало. Подготовив 

статью, я отправил ее в «Известия АН. Серию литературы и языка». Главным 

редактором журнала был академик Г.В. Степанов. Для него описанные мною 

факты и их интерпретация, как и для меня самого, оказались неожиданными. 

Он пригласил меня приехать к нему в Москву, у нас состоялась полезная для 

меня беседа. Самый важный вопрос, который мне был задан и который мы 

обсуждали, – насколько сознательно вносил Пастернак в свои стихи мифоло-

гические представления? После нашей встречи статья была опубликована 

(1980, № 2) с осторожным подзаголовком «Опыт прочтения». 



 Встретившись с настороженным вниманием Степанова и некоторых 

других коллег, с которыми удалось поговорить об этой моей работе, я был 

обеспокоен тем, насколько убедительны мои результаты, насколько обосно-

ванны мои выводы. Я попросил К.В. устроить мой доклад в Институте этно-

графии. Теперь, перебирая его письма ко мне, я с раскаянием вижу, что из-

рядно поморочил ему голову. Ему пришлось предпринимать некоторые ма-

невры, «чтобы у нас кто-нибудь не фыркнул, что мы занимаемся не своим 

делом» (29.1.79). А я, не сознавая, что усугубляю трудности, еще попросил 

К.В. согласовать дату моего доклада с В.Е. Холшевниковым таким образом, 

чтобы я в этот приезд прочитал доклад и у него в стиховедческом семинаре в 

Пушкинском Доме: прошло уже пять лет после того, как я защитил доктор-

скую диссертацию по теории стиха, и у меня накопился новый материал.  

 Вспоминаю с благодарностью, что К.В. все организовал наилучшим 

образом. Я заранее познакомил его с текстом статьи, отданной в «Известия 

АН», и он прислал мне свои соображения. Отчасти выяснилось то, чего я 

опасался: он указал на «промашки с точки зрения фольклориста», на утвер-

ждения, выглядевшие «не очень убедительно». А дальше написал: «Главный 

же для меня вопрос: как следует идти к цели – сперва выделяя у Пастернака 

„мифологические и ритуальные элементы“, а потом выясняя их историко-ли-

тературный контекст и план, устанавливая, пришли ли они к Пастернаку 

„прямо“ или через толщу литературной и всякой иной традиции – или наобо-

рот? Это спорно» (29.1.79). Этот вопрос если и не совпадает по смыслу с во-

просом, поставленным передо мною Степановым, то тесно с ним связан. 

К.В. договорился с Б.Н. Путиловым, и 20 марта 1979 г. состоялся мой 

доклад, как звучало официально, «на объединенном заседании восточносла-

вянского сектора и группы общих проблем Ленинградской части Института 

этнографии АН СССР». У меня в дневнике записано: «Доклад в Институте 

этнографии не вызвал бурного обсуждения, но все восемь высказываний бы-

ли в поддержку моей работы по существу, с некоторыми поправками» 

(27.3.79). Приведенное выше в отрывках письмо К.В. и обсуждение доклада в 

Институте этнографии оказались мне необыкновенно полезны. Они увели-

чили мою осторожность в работе с мифологической, обрядовой и фольклор-

ной проблематикой. С тех пор уже у меня вызывают недоверие поспешные, 

недостаточно обоснованные, а то и вовсе не обоснованные утверждения в 

этой области. 

 А 22 марта состоялся важный для меня мой доклад в Пушкинском До-

ме в группе стиховедения. 



Глава 23 

ГАСПАРОВ  ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 

 Михаил Леонович Гаспаров родился 13 апреля 1935 г. в Москве. Здесь 

протекает вся его жизнь – детство, учение и научная деятельность. В 1952 г. 

он поступил на классическое отделение филологического факультета Мос-

ковского университета. Первую работу он выполнил студентом второго кур-

са; она была посвящена структурным аналогиям комедий Аристофана и 

«Мистерии-буфф» Маяковского. По окончании университета с 1957 г. Гаспа-

ров стал работать в секторе античного наследия отдела западной литературы 

Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Одновременно он 

поступил в заочную аспирантуру ИМЛИ; научным руководителем был Ф. А. 

Петровский. После защиты диссертации «Федр и Бабрий», прошедшей в 

Московском университете в 1962 г., Гаспарову была присвоена ученая сте-

пень кандидата филологических наук. Позже сектор античного наследия был 

выделен в самостоятельный отдел, с 1981 по 1986 г. Гаспаров им заведовал.  

В 1990 г. он был избран членом-корреспондентом Российской Академии 

Наук и перешел главным научным сотрудником в Институт русского языка 

РАН, в 1992 г. избран действительным членом Российской Академии Наук, в 

1995 г. награжден Государственной премией,  с 2002 г. работает в Институте 

русского языка зав. отделом стилистики и языка художественной литерату-

ры, в 2004 г. награжден Пушкинской премией Российской Академии Наук.  

 В.О. Ключевский сказал: «В жизни ученого и писателя главные био-

графические факты – книги, важнейшие события – мысли». В 1971 г. вышла 

в свет первая монография Гаспарова «Античная литературная басня (Федр и 

Бабрий)», представляющая собой значительно расширенную версию его дис-

сертации. Она принадлежит к лучшим страницам нашей науки 60-70-х гг. 

Эта монография, как и прежде диссертация, была встречена настороженно 

теми сотрудниками ИМЛИ, которые прониклись заповедью о партийности 

науки. В ней автор настаивает на том, что дело ученого – объяснять факты, а 

не оценивать их с точки зрения «системы внеположных предмету эстетиче-

ских норм, которых придерживается критик (вместе со своим веком, направ-

лением и т.д.)» (с. 226). Отказываясь от общепринятого в советском литера-

туроведении подхода, Гаспаров принимает единственную объективную си-

стему оценки литературного произведения и творчества писателя: с точки 

зрения их соответствия общему движению литературы, их места в историко-

литературном процессе. Без широковещательных заявлений Гаспаров создал 

один из наиболее последовательных структуралистских трудов в нашей 

науке. Федр и Бабрий рассматриваются им в со- и противопоставлении на 

разных уровнях художественной системы.  

 Исследования Гаспарова по поэтике древнегреческих и древнеримских 

авторов бесконечно разнообразны. Например, он публикует статью «Сюже-

тосложение греческой трагедии». Греческая трагедия классического периода 

изучена самым подробным образом классиками классической филологии, в 

первую очередь немецкими учеными XIX – первой трети XX в. с их замеча-



тельной дотошностью. Казалось бы, здесь мало что можно прибавить. Гаспа-

ров ставит перед собой задачу, которая в самой постановке вопроса содержит 

новаторство. До него во всех деталях описано построение трагедии внешнее; 

многократно изучены способы претворения в трагедиях  мифологических 

сюжетов; мы знаем, каким образом в трагедиях Эсхила, Софокла и Эврипида 

отражалась история и современность. Гаспаров классифицирует все извест-

ные 33 трагедии V – IV вв. до Р.Х. по способам представления в каждой из 

них чувств, переживаний персонажей и хора и по способам передачи этих 

чувств, переживаний зрителям. Возникает стройная система. Работы подоб-

ного рода, публиковавшиеся ранее, составляют первый том монументального 

трехтомника «Избранных трудов» Гаспарова 1995 – 1997 гг.  

 В 1965 г. состоялось мое знакомство с Гаспаровым – на почве не клас-

сической филологии, а теории стиха.  

 – Чем вы сейчас занимаетесь в стиховедении? – спросил он меня. 

 – Верлибром Винокурова. А вы? 

 – Всем остальным. 

 Его ответ вполне точно, без преувеличения отражал широту его интере-

сов в области науки о стихе. Год за годом стали появляться его статьи и кни-

ги, создавшие всеобъемлющую картину истории русской стихотворной речи, 

а затем и европейского стихосложения, – «Современный русский стих: Мет-

рика и ритмика» (М., 1974), «Очерк истории русского стиха: Метрика, рит-

мика, рифма, строфика (М., 1984; 2-е изд., рекомендованное Министерством 

общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия 

для студентов-филологов – могли ли мы о таком мечтать, когда в 60-е гг. под 

улюлюканье демагогов поднималась новая волна изучения стихотворной ре-

чи? – М., 2000), «Очерк истории европейского стиха» (М., 1989; есть перево-

ды на итальянский и английский языки), «Метр и смысл: Об одном из меха-

низмов культурной памяти» (М., 1999; чтение этой книги наряду с научным 

интересом доставляет удовольствие чисто художественное), «Русский стих 

начала ХХ века в комментариях» (1993, 2001, 2004), ... где-то надо остано-

виться. «Избранная библиография» работ Гаспарова помещена в его книге 

«Избранные статьи» (М, 1995); «Список трудов М.Л. Гаспарова» по 1996 г.  

относительно полный опубликован в III т. его «Избранных трудов» (М., 

1997). Персональная библиография Гаспарова за последнее десятилетие, к 

сожалению, отсутствует. Между тем, при высоком уровне и обилии его тру-

дов она остро необходима. В моей домашней библиотеке гаспаровская полка 

(не считая пастернаковской, полных собраний сочинений, Пушкина, Турге-

нева,  Толстого, Достоевского, Чехова и тридцатитомного Диккенса) – самая 

длинная. 

 60-е – первую половину 70-х гг. можно назвать эпистолярным перио-

дом советской науки о стихе.  Нас почти не печатали, не давали защищать 

диссертации, каждая публикация о стихотворной речи становилась событи-

ем; мы с гордостью носили клеймо формалистов, во время зимних вузовских 

каникул собирались в ИМЛИ под покровительством Л.И. Тимофеева и рас-

сказывали друг другу о сделанном за год. В остальное время общались при 



помощи писем и при встречах, случайных или неслучайных. Я написал ре-

цензию на «Современный русский стих» 1974 г. под заглавием «Выдающий-

ся труд о русском стихосложении» для львовского издания «Вопросы рус-

ской литературы». После небольшой заминки она была принята. А в печати в 

1976 г. я с изумлением увидел свою рецензию под купированным заглавием 

«Труд о русском стихосложении». Дело было, разумеется, не в Гаспарове: 

тогда его еще мало кто знал. Разумеется, и не в качестве его книги. Просто 

согласно расхожим представлениям того времени, книга о стихосложении 

выдающейся быть не могла. Эту монографию Гаспаров защитил в ИМЛИ в 

1978 г. как докторскую диссертацию.  

  Во время очередной встречи, отвечая на обычный вопрос о моих заня-

тиях изучением стиха, я рассказал Гаспарову, что у разных поэтов нашел ин-

тенсивный способ рифмования, до сих пор стиховедами не изученный. Ми-

моходом только указал его Штокмар у Маяковского. Я назвал этот прием те-

невой рифмой. Гаспаров молча вперил в меня немигающий взгляд. Я увидел: 

за пергаментной кожей его прекрасного высокого лба заработал компьютер. 

Через несколько мгновений он свою работу окончил. 

 – Кишрá, – произнес Гаспаров.    

 В ту пору мы исчерпывающе знали труды по русскому стиху, самые 

яркие труды по античному, немецкому, французскому, английскому, поль-

скому, чешскому, сербскому стиху. Теорию и историю французского стиха я 

знал по книгам и статьям М. Граммона, П. Гиро, Ф. Мартинона, еще несколь-

ких ученых ХХ в. Кишра в поле моего зрения не попадал.  

 – У него есть две книги о французском стихе. В более ранней об этом 

явлении ничего нет, а вот во второй оно отмечено. 

 В Ленинской библиотеке я нашел обе эти книги L. Quicherat. В первом 

издании, 1837 г., действительно о теневой рифме ничего нет, а во втором, 

1850 г., страница 442 ей посвящена. 

 Гаспаров играет ведущую роль в изучении стихотворной речи не толь-

ко своими трудами, но и как организатор больших международных конфе-

ренций исследователей славянского стиха в Москве, Петербурге и Смолен-

ске.  

 У нас некоторые понятия девальвируются. Одно из таких понятий – 

эрудит. Воспитательница детского сада говорит:  

 – Этот мальчик – самый эрудированный в моей группе.  

 Гаспаров явлен нам для того, чтобы мы не забывали, что такое эрудит. 

Его эрудиция покоится на прочном фундаменте классической филологии, 

вбирает в себя культуру Средних веков, Возрождения и Нового времени, 

венчается широким взглядом на современное состояние искусства слова в 

мире. Причем во всех этих исторических эпохах и на их стыках он активно 

работает, он дома. 

 Он служит нам всем живым напоминанием о единстве человеческой 

культуры. Он сам – носитель, явное свидетельство этого единства. В рассказе 

Чехова «Студент» – в полном собрании сочинений он занимает неполных  

четыре странички – студент духовной академии Иван Великопольский позд-



ней осенью вечером набрел на костер, у которого Василиса, простая потре-

панная жизнью женщина, и ее взрослая несчастная забитая дочь Лукерья 

приветливо его встретили.    

 – Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, –

произнес студент. И неожиданно начал рассказывать двум женщинам о тай-

ной вечере, о том, как Иуда предал Иисуса, а апостол Петр трижды отрекся 

от Него. И Василиса вдруг заплакала слезами крупными, изобильными, а ли-

цо Лукерьи приняло такое выражение, какое бывает у человека, который 

сдерживает сильную боль. Студент подумал: не потому Василиса заплакала, 

а Лукерья смутилась, что он трогательно рассказывал; значит, то, что проис-

ходило девятнадцать веков тому назад, имеет отношение к настоящему, к их 

жизни. «Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью собы-

тий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел 

оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». 

 Так, общаясь с Гаспаровым при личных встречах, эпистолярно или чи-

тая его книги, видишь оба конца великой цепи человеческой культуры: стоит 

только дотронуться до одного конца этой цепи, как дрогнет другой.  

 В некоторых случаях две различные области научных интересов Гаспа-

рова – классическая филология и теория стихотворной речи –  пересекаются; 

тогда появляются такие работы, как статья «Продром, Цец и национальные 

формы гексаметра» в сборнике ИМЛИ 1975 г. «Античность и Византия», где 

соединяются сведения из истории византийской литературы и из истории 

стиха разных европейских литератур. Данные по стиху византийских поэтов 

XII в. представлены в сопоставлении с данными по гекзаметру от Гомера и 

Гесиода до Павла Силенциария (VI в. по Р.Х.). Далее следует сравнение с ла-

тинским гекзаметром от Энния (III – II вв. до Р.Х.) до Примаса Орлеанского 

(XII в. по Р.Х.). После этого приводится материал по немецкому гекзаметру 

от Клопштока до Р. Шрёдера – переводчика «Илиады» и «Энеиды». В этой 

части работы Гаспаров широко использует, как это следует из его примеча-

ний, материалы других, преимущественно немецких исследователей. Более 

скупые наблюдения посвящены гекзаметру в английской и американской по-

эзии и в поэзии польской, после чего Гаспаров переходит к гекзаметру рус-

скому от Тредиаковского до поэтов и переводчиков ХХ в. (здесь охвачено 

около 40 больших эпических текстов и совокупностей текстов). Установив 

факты, исследователь их обобщает. Он находит инварианты для особенно-

стей эволюции гекзаметра у разных народов, и читатель вспоминает опреде-

ление науки, сформулированное выдающимся физиком ХХ в. Шредингером: 

наука состоит в нахождении инвариантов там, где они не очевидны. Такова 

«заметка», как Гаспаров скромно определяет жанр своей публикации, кото-

рую он даже не перепечатывает в своих «Избранных трудах». А ведь мы 

только что дотронулись до одного конца цепи – до гекзаметра Гомера, – а 

отозвалось на другом – в гекзаметрах немецких и русских переводчиков 

ХХ в. 

 Замечательную область исследований Гаспарова составляют труды по 

поэтике русской литературы. Здесь мы читаем разборы произведений наших 



классиков Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, А.К. Толстого. Историко-

литературная работа «Три типа русской романтической элегии» не только по-

новому освещает творчество крупнейших русских элегиков начала XIX в. 

Жуковского, Пушкина и Баратынского (подход к проблеме здесь уди-

вительным образом напоминает  метод исследования в «Сюжетосложении 

древнегреческой трагедии»), но и приглашает к дальнейшему следованию по 

обозначенному Гаспаровым пути. Но более всего привлекают его два поко-

ления русского символизма и русский авангард – Анненский, Брюсов, А. Бе-

лый, Кузмин, Пастернак, Цветаева, Хлебников, Б. Лившиц, Маяковский и не-

отступно пребывающий в поле зрения, забот и тревог исследователя созда-

тель проникновенных стихов и великий страдалец Мандельштам.  

 Весьма существенную, быть может, преобладающую часть работ Гас-

парова в очерченной области образуют наблюдения над рецепцией русскими 

поэтами иноязычной культуры. Он изучает перевод Пушкиным текста Ксе-

нофана Колофонского, древнегреческого философа-досократика и поэта VI – 

V вв. до Р.Х., и объясняет, что занялся этой работой «из интереса простым 

анализом текста выйти на достаточно широкое сопоставление двух культур, 

двух картин мира» («Избранные труды». Т. 2. М., 1997. С. 99). Этот путь – от 

анализа текста к самым широким обобщениям – одна из самых за-

мечательных примет гаспаровского научного творчества. Вот еще один при-

мер. «Пушкин перевел сцену из Вильсона, „Пир во время чумы“; переводил 

он очень точно, но из 400 стихов у него получилось 240, потому что все, что 

он считал романтическими длиннотами, он оставил без перевода. Это был, 

так сказать, конспективный перевод. И он очень хорошо вписывался в твор-

чество Пушкина, потому что ведь все творчество Пушкина было, так сказать, 

конспектом европейской культуры для России» («Записи и выписки». М., 

2000. С. 190). В изумительном лермонтовском стихотворении «Когда волну-

ется желтеющая нива...» он усматривает подтекст, не замеченный ранее, – 

элегию Ламартина “Le cri de l’âme”, и убедительно обосновывает свое на-

блюдение. Яркая статья «Сонеты Шекспира – переводы Маршака», выпол-

ненная в соавторстве с Н.С. Автономовой, говорит не только о переводче-

ском труде Маршака, но и о его времени, в котором Шекспир так своеоб-

разно преломился. Изучение брюсовской интерпретации метров, образов, 

сюжетов, жанров античной литературы приводит к соотнесению классиче-

ской древности с ренессансом-декадансом русской культуры начала ХХ в. 

 Особой формой усвоения современной русской культуре разноликой, 

разноязычной культуры других народов и веков издавна стали для Гаспарова 

переводы с древнегреческого, латыни, итальянского, французского, немецко-

го, английского. Здесь переводы таких узловых для мировой литературы 

произведений, как «Поэтика» Аристотеля, «Наука поэзии» Горация, «Неис-

товый Роланд» Ариосто, и таких малоизвестных текстов, как фрагменты бо-

лее чем двадцати не сохранившихся полностью трагедий Эсхила, фрагменты 

произведений Аристофана, римских комиков, ранних римских поэтов или 

произведения средневековых бродячих школяров и клириков, собранные, пе-

реведенные, откомментированные, снабженные обстоятельной статьей в 



упоительной книге «Поэзия вагантов». Может быть, мы еще недостаточно 

осознали, какие широкие горизонты оригинальной русской поэзии открывает 

эта переводная книга. Заступничество за малоуважаемый и малоизвестный 

материал мы видим и при обращении Гаспарова к творчеству таких русских 

поэтов, как Брюсов или Б. Лившиц. При этом скрытым от глаз читателей 

остается радикальная правка, часто переписывание заново многих переводов 

– стихотворных и прозаических – где он числится всего лишь редактором. 

Многим читателям трудно оценить, насколько Гаспаров поднял уровень 

комментирования переводов античных авторов. Это бросается в глаза при 

сравнении его комментариев с теми, которые создавали его предшествен-

ники. 

 Каждый переводчик стихов решает для себя, насколько близко он бу-

дет передавать оригинал в каждом из аспектов его поэтического мира. Он 

ищет и находит свое место на шкале, крайними точками которой являются 

предельно доступная формальная точность воспроизведения оригинала – и 

предельно допустимая свобода его интерпретации, за которой уже теряется 

связь с подлинником. Так Жуковский, родоначальник художественного по-

этического перевода в России, на протяжении большей части жизни трижды 

переводил «Элегию, написанную на сельском кладбище» Д. Грея и трижды – 

балладу «Ленора» Г.А. Бюргера, отыскивая идеальное место на шкале сво-

боды – формальной точности передачи оригинала. Он остановился на пози-

ции, близкой к полюсу свободы интерпретации с отказом от воспроизведения 

стихотворного размера, строфической организации, от эквилинеарности, с 

заменой иностранных имен условными русскими при изменении исходной 

общей концепции. С тех пор на протяжении двух веков заданная Жуковским 

инерция постепенно ослабевала. Обобщая, можно сказать, что русский по-

этический перевод 200 лет сдвигался по шкале свободы – формальной точно-

сти к полюсу точности. Гаспаров, опираясь на богатейшую традицию, заме-

чательно интересно решает эту основную проблему. В нем живет филолог, 

стиховед – и он стремится к предельно возможной точности воссоздания 

оригинала. И в нем живет художник слова, который удерживает его всякий 

раз, когда он подходит к границе, за которой может порваться художествен-

ная ткань оригинала. На шкале свободы – точности он отыскивает ту пози-

цию, которая позволяет воспроизвести оригинал настолько точно, насколько 

это возможно сделать, не разрушая его художественное целое. Из этой пози-

ции он исходит, конструируя стиль перевода. Опыт Гаспарова-переводчика 

заслуживает специального изучения в трудах масштаба диссертаций, скажем 

мы на нашем профессиональном  жаргоне.  

 Наступивший в 1990-х гг. разброд в литературе и отчасти в науке о ли-

тературе, называемый поставангардом, постструктурализмом, постмодер-

низмом и другими замысловатыми именами, иногда с заменой префикса 

пост- на префикс нео-, порывает с традицией, гордится своим невежеством, 

амнезией при торжестве халтуры и откровенного стяжательства. Во француз-

ском языке аморализм – это безразличие к морали, а имморализм – воин-

ственное отрицание морали. Пост-авангард – это имморализм. Кто кого пе-



рематерщиннит, тот и получит премию. Понятно, что по адресу этих уродли-

вых явлений у Гаспарова время от времени срываются ядовитые замечания. 

Но этот разброд в русской литературной и окололитературной жизни вызван 

трагическими событиями: в ХХ в. русская литература  была четвертована, а 

профессия писателя стала одной из самых опасных. К тому же катастрофа 

русской литературной жизни срастается со сходными явлениями в других 

литературах мира, пережившего век мировых войн, революций, диктатур, 

концлагерей, испепеляющих атомных бомбардировок. И Гаспаров вбирает в 

свое всеобъемлющее сознание современные сдвиги и сломы судеб литерату-

ры. 

 Переиздавая свой «Очерк истории русского стиха», он снабжает его до-

полнением «Русский стих как зеркало постсоветской эпохи» (с. 306 – 314). 

Простейшая симптоматическая статистика позволяет ему установить некото-

рые показательные закономерности. Он отобрал два «либеральных журнала» 

(«Знамя» и «Новый мир»), два «журнала почвеннической ориентации» («Мо-

сква» и «Наш современник») и два «с авангардистским уклоном» («Арион» и 

«Новая юность») и посчитал соотношение классических и неклассических 

стихотворных метров и размеров в стихах каждого журнала (всего он охва-

тил 1322 стихотворения). Выяснилось, что происходят показательные сдвиги. 

В сталинское, хрущевское и послехрущевское время неклассическими разме-

рами писалось 12 % стихотворений; в 1997 г. – 20 %.  

 На этом уровне держится «степенный», как пишет Гаспаров, «Новый 

мир». В «Арионе» 28 % стихотворений принадлежит к неклассическим раз-

мерам, в «Знамени» и «Новой юности» – 25 %. На другом полюсе «Москва» с 

15 % и «Наш современник» с 3.5 %. В пределах этих самых общих результа-

тов Гаспаров делает длинный ряд тонких наблюдений, позволяющих ему 

воссоздать единственную в современном литературоведении и современной 

критике объективную картину современной поэзии. Здесь не место переска-

зывать эти наблюдения. Отметим лишь, что в своем ярком исследовании 

Гаспаров сумел показать современный поэтический разброд и даже развал, 

хаос как закономерное историко-литературное явление, соотносимое по не-

которым важным признакам с переходом русской поэзии от романтизма к ре-

ализму, от реализма к модернизму и авангардизму, от модернизма и авангар-

дизма – к социалистическому классицизму и социалистическому сен-

тиментализму 1930 – 1980-х гг. И даже время для такого сдвига и слома по-

доспело: подобные кризисы русская поэзия переживает приблизительно каж-

дые полстолетия, начиная с середины XVIII в. 

 Гаспаров отдает дань сегодняшней ситуации в области поэзии и своей 

деятельностью переводчика. Несколько лет тому назад в среде переводчиков 

пронесся шорох: «Гаспаров вместо переводов публикует свои подстрочни-

ки». Из этих публикаций выросла книга «Экспериментальные переводы» 

(СПб., 2003). Он установил, что в нашу эпоху пост- и нео- быстро нарастает 

количество стихотворений, написанных свободным стихом. И на шкале сво-

боды – точности выбрал полюс свободы, отказавшись ради нее от любых по-

пыток воссоздать формальный облик переводимого текста. И настолько 



прочно утвердился на полюсе свободы, что стал переводить даже с русского 

на русский, т.е. пересказывать свободным стихом, произведения Батюшкова, 

Пушкина, Вяземского, Гнедича, Баратынского, Козлова... 

 Смелым экспериментом эпохи пост- и / или нео- стала книга Гаспарова 

«Записи и выписки» (М., 2000). На первый взгляд это небрежный плод забав 

автора. При более внимательном вглядывании начинаешь видеть систему, в 

подчинении которой весь разнохарактерный материал находится. А, вчитав-

шись, убеждаешься, что перед тобою крепко-накрепко сделанный пост-нео-

модернистский роман о наших днях на крепкой автобиографической под-

кладке. Для каждого из разделов настоящей главы мы могли бы извлечь из 

него яркие эпизоды и всякий раз удерживались от этого, напоминая себе, что 

читатель нашей статьи, скорее всего, гаспаровский роман уже прочитал.  

 Гаспаров – человек. Но в то же самое время он – явление. Явление  

масштаба, который вполне сумеет оценить только будущее. Станем же день 

за днем радоваться, что мы – современники этого человека-явления, и желать 

ему и себе, чтобы такое состояние продлилось как можно дольше. 
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К  ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 

 

На фронтисписе: Портрет автора. Фото М.А. Семенова-Тян-Шанского. 

Бургундия, 30 сентября 2003 г. 

1. Дедушка и бабушка со стороны отца. Моисей Львович и Эсфирь Са-

мойловна Баевские. 

2. Дедушка со стороны мамы Исаак Маркович Кессель. Фото 

А. Скасси, Харьков, 1909 г. 

3. С бабушкой со стороны мамы Генриеттой Романовной Кессель. 

Одесса, 1933 г.  

4. Отец Соломон Моисеевич Лазурин-Баевский. Ялта, 1923 или 1924 г. 

5. Отец. Одесса, 1930 г. 

6. С отцом. Одесса, 1933 г. 

7. Отец. Киев, 1958 г. За год до смерти. 

8. Мама. 

9. С мамой. Одесса, 1933 г. 

10. Мама. Киев, 1960 г. За год до смерти. 

11. Мои родители. Одесса, 1933. 

12. Дядя и тетя. Вольф Израилевич Фенстер и Рахиль Моисеевна Баев-

ская, родная сестра моего отца (к главам «Ржавый» и «Счастье»). 

13. Пропуск, по которому я жил на Киевской киностудии. На обороте 

многочисленные продления (к главам «Ржавый» и «Счастье»).  

14. Мой портрет студентом 2 или 3 курса. Работа студентки Воли Ша-

поваловой, на год моложе меня. Киев, 1948 или 1949 г. 

15. Моя мишень на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной вин-

товки на первенство Чистяковского района Донецкой области 5 ноября 

1957 г. Имею удостоверение Ворошиловского стрелка еще со школьных лет. 

16. На командных соревнованиях по шахматам на первенство Чистя-

ковского района Донецкой области. Фото А. П. Алымова. 1960 или 1961 г. 

17. Я в гриме десятского Тараса в комедии Л.Н. Толстого «От ней все 

качества». Центральный поселок Чистяковского района Донецкой обл. Фото 

А. П. Алымова, 1959 или 1960 г.  

 18. Мой портрет работы художницы и искусствоведа 

Е.К. Школяренко. Красный Бор (дачное место под Смоленском), 1980 г. 

19. Мой тесть Моисей Яковлевич Береговский, собиратель и исследо-

ватель еврейского музыкального фольклора. 1946 г. 

20. Отличники 4-а класса Киевской 45-й школы. Стоит вторая справа 

моя будущая жена Эда Береговская. Я сижу четвертый справа. Май 1941 г., 

за месяц до начала войны. Во время войны умерли Уля Луканцевер (стоит 

первый слева) и Вика Озадовская (стоит третья слева). 

21. Моя будущая жена, какой я ее разыскал после пятилетней разлуки 

ученицей 9 класса. Киев, 5 января 1946 г.  

22. Моя дочь Лена в свой первый школьный день со своим другом Се-

режей Алымовым. Фото А.П. Алымова. Чистяково Донецкой обл., 1 сентября 

1960 г. 



23. Дочь Лена. Фото И.Н. Демидовой. Смоленск, 14 января 1961 г. 

24. Дочь Лена с собакой Атосом. Фото А.П. Алымова. Смоленск, 30 

июня 1967 г. 

25. С женой и дочкой в моем кабинете. Фото Л. А. Кузьмина. Смо-

ленск, сентябрь 1998 г. 

26. Внук Митя Баевский. Фото его бабушки моей жены. СПб., 12 ок-

тября 1980 г.   

27. С женой, внуком Митей и любимым медведиком. Смоленск, 30 

марта 1984 г. 

28. Внук Митя. Нью-Йорк, 28 августа 2000 г. 

29. ШАД. Стоят справа налево Игорь Дорфман, его отец Шура – киев-

ский инженер Александр Львович Дорфман, Алик – харьковский физик-

ядерщик доктор физико-математических наук Александр Маркович Шенде-

рович, я. Сидят справа налево жена Шуры учительница музыки Майя Алек-

сандровна Скоробогатова, моя дочь, моя жена доктор филологических наук 

профессор Э.М. Береговская. Богуслав (Украина), август 1966 г. 

30. Я (слева) с Владленом Валентиновичем Глазковым, лучшим другом 

школьных лет, впоследствии крупным московским авиастроителем. Человека 

на заднем плане не помню. Киев, первая половина 1947 г. 

31. Стоит слева лучший друг студенческих лет поэт Феликс Давидович 

Кривин, справа я. Сидят слева направо моя жена, дочь Феликса Лена, жена 

Феликса Наташа. Ужгород, август 1959 г. 

32. Я с моим Филологическим семинаром. Смоленск, 1990 г. 

33. Литературоведы. Справа налево сидят П.А. Руднев и В.А. Сапогов, 

стоят Ю.Н. Чумаков и я. Даугавпилс, 14 апреля 1984 г.  

34. В день рождения Александра Твардовского на его родине. Слева 

направо четвертая сестра поэта Мария Трифоновна, шестой я, восьмая писа-

тельница Вера Звездаева, одиннадцатый – поэт, создатель Смоленской орга-

низации Союза российских писателей Леонид Козырь. Деревня Сельцо По-

чинковского района Смоленской области, 21 июня 1983 г. 

35. Борис Пастернак. 

36. Анна Ахматова и Борис Яковлевич Бухштаб. Фото С.А. Рейсера. 

Комарово, 1965 г. 

37. Давид Самойлов. Пярну (Эстония), июль 1977 г. 

38. Мы с Самойловым. Пярну. 

39. Пригласительный билет на вечер Давида Самойлова. Москва, Все-

союзный Дом композиторов, 24 апреля 1976 г. 

40. Дмитрий Николаевич Журавлев. 1967. Надпись: «Дорогим Эдочке и 

Димочке от их нового друга Д. Журавлева. 1967 г. С сердечным приветом».  

41. Пригласительный билет на творческий вечер Народного артиста 

РСФСР лауреата Государственной премии Д.Н. Журавлева. Программа вече-

ра: 1-е отделение: Пушкин, «Осень» и «Египетские ночи»; 2-е отделение: 

Блок, Ахматова, Пастернак, Маяковский. 

42. Мой незабвенный учитель логики доцент Киевского гос. педагоги-

ческого института им. Горького Георгий Тимофеевич Чирков. Киев, 1951 г. 



43. Иван Трифонович Твардовский.  

44. Борис Яковлевич Бухштаб с собачкой Жулькой, его жена Галина 

Григорьевна Шаповалова с кошечкой, имя которой я забыл, и я в их доме. 

Фото моей жены, Ленинград, июнь 1976 г. 

45. Классик науки о стихе американский профессор Кирилл Федорович 

Тарановский, его жена Вера Любомировна и я. Фото моей жены, Ленинград, 

июнь 1976 г. 

46. Ломоносовская конференция. Слева направо академик В. В. Ива-

нов, профессор С. Г. Исаков, Ю. М. Лотман и я. Тарту, ноябрь 1986 г. 

47. Мы с Ю. М. Лотманом. Фото моей жены, Тарту, май 1980 г. 

48. Зара Григорьевна Минц у себя дома. Фото моей жены, Тарту, май 

1980 г. 

 49. Могилы Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. Фото Романа Войтеховича. 

Тарту, 19 ноября 2004 г. 

50. Лев Копелев, Раиса Орлова, Елена Школяренко и я. Фото моей же-

ны. Пярну, ул. Ыйе 7. 28 июля 1977 г. 

51. Международный лотмановский семинар. Председательствует Борис 

Федорович Егоров. Говорю я. Смоленск, 10 февраля 2002 г. 

52. Мой друг и полный ровесник (мы родились в один и тот же год, ме-

сяц и день) американский профессор Джеймс Бейли у меня дома. Фото моей 

жены. Смоленск, 6 августа 1994 г. 

53. Секция теории стихосложения и перевода республиканского науч-

ного совещания «Твардовский. Исаковский. Рыленков». Доклад читает ака-

демик М. Л. Гаспаров, за столом я. Смоленск, 24 ноября 1978 г. 

54. Домик Александра Грина, превращенный секретарем райкома пар-

тии в свой курятник. Фото моей жены. Старый Крым, август 1958 г.  

55. Мы с женой у памятника Лермонтову. Пятигорск, август 1985 г. 

56. Я возле мемориальной доски в честь Ломоносова на стене Мар-

бургского университета. Фото моей жены. Сентябрь 1996 г. 

57. Я на мосту через Рейн в виду Кёльна. Фото моей жены. Сентябрь 

1996 г. 

58. Я с Жанниной Бюрни, президентом «Фонда Мориса Карема». Фото 

моей жены. Брюгге, 1997 г. 

59. Я работаю в Русской библиотеке имени Тургенева. Фото моей же-

ны. Париж, 22 июля 1997 г. 

60. В Музее современной французской живописи. У полотен любимого 

художника. Фото моей жены. Париж, 23 июля 1997 г. 

61. В Музее современной французской живописи. Фото моей жены. 

Париж, 23 июля 1997 г. 

62. Лувр. Я в отдалении. Фото моей жены. Париж, лето 1997 г. 

63. Площадь Согласия. Фото моей жены. Париж, 23 июля 1997 г. 

64. На мосту через Сену против Собора Парижской Богоматери. Фото 

моей жены. 24 июля 1997 г. 

65. Мы с женой возле Центра Помпиду. Попросили сфотографировать 

случайного прохожего. Париж, 8 августа 1997 г. 



66. С французскими друзьями на самом верху Эйфелевой башни. Фото 

моей жены. Париж, август 2001 г. 

67. Версаль. Фото моей жены. Август 2001 г. 

68. Интерьер Версальского дворца. Фото моей жены. Август 2001 г. 

69. С Кристофом Клоареком и его умной собакой Титун.  Фото моей 

жены. Бретань, лето 2001 г. 

70. Мы с женой возле замка Мон-Сен-Мишель. Фото Кристофа Кло-

арека. Нормандия, август 2001 г.  

71. Я в Бургундии. Фото М.А. Семенова-Тян-Шанского. 1 октября 

2002 г. 

72. Американско-русский Пушкинский симпозиум. Мэдисонский уни-

верситет (США). Октябрь 1996 г. 

73. Мы с женой возле Белого Дома. Фото нашей дочери Елены. Август 

2000 г. 

74. Мы с дочкой Еленой возле Белого Дома. Фото моей жены. Август 

2000 г. 



 


