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Всякая попытка связных мемуаров —
это фальшивка. Ни одна человеческая па�
мять не устроена так, чтобы помнить все
подряд. Письма и дневники часто оказыва�
ются плохими помощниками.

Анна Ахматова **

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского
посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщи�
ли, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение
нашего посольства в Москве. Там не хватало людей, и было ре�
шено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была
возможность на Сан�Францискской конференции (и еще задолго
до нее) кое�что узнать об официальном и неофициальном отно�
шении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать по�

* Я считаю своим долгом выразить глубокую благодарность
г�же Аманде Хэйт, д�ру Георгию Каткову, д�ру Эйлин Келли,
д�ру Робину Милнер�Галланду, проф. Дмитрию Оболенскому,
г�ну Питеру Оппенгеймеру, г�же Жозефине Пастернак, г�же Лидии
Пастернак�Слэйтер, г�ну Джону Симмонсу, г�же Патриции Утехи�
ной и, в особенности, моей жене. Все эти лица любезно согласи�
лись прочесть первый вариант этой статьи. Почти все их заметки и
указания мною учтены и оказались весьма полезными. Разумеется,
за все возможные недостатки несу ответственность лишь я один.
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на материалах из архива А. А. Ахматовой в Государственной пуб�
личной библиотеке (Ф. 1073. № 47—69). Цитата взята из листа 2,
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мощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в та�
ком качестве до Нового года, а там высвободится для работы
в Москве какой�нибудь более профессиональный дипломат.

Война окончилась. Потсдамская конференция не привела к
открытому разрыву между победоносными союзниками. Не�
смотря на мрачные предчувствия в некоторых кругах на Запа�
де, общее настроение в официальных сферах Вашингтона и
Лондона было осторожно оптимистическое, а широкая публика
и пресса и вовсе полны были надежд и даже энтузиазма. Так
исключительна была храбрость, проявленная советскими людь�
ми в войне с Гитлером, столь ужасающи принесенные ими жерт�
вы, что колоссальная волна симпатии к России, поднявшаяся в
середине 1945 года, заставила замолчать многих критиков со�
ветской системы и ее методов. Повсюду было заметно горячее
стремление к взаимному пониманию и сотрудничеству во всем.
Я выехал в Москву как раз в разгар этого периода добрых
чувств, которые, если верить рассказам, равно царили и в Со�
ветском Союзе, и в Англии.

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала отту�
да. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я при�
ехал в Москву ранней осенью, получил в свое веденье стол
в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Хотя
я и являлся в посольство на работу каждое утро, мои обязанно�
сти (единственные, кстати, возложенные на меня) — чтение,
резюмирование и комментирование советской прессы — были,
по правде сказать, не слишком обременительными. По сравне�
нию с западной, содержание советской периодики было до
крайности одноцветным, повторяющимся, наперед предсказуе�
мым — везде, во всех газетах, одно и то же: и факты те же, и про�
паганда та же. В результате у меня оставалось много свободно�
го времени. Я ходил в музеи и театры, посещал исторические
достопримечательности и архитектурные памятники, заходил
в книжные лавки, праздно бродил по улицам. Но только, в от�
личие от других иностранцев, во всяком случае, тех из них, кто,
как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать,
что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом
советских писателей, среди которых были по крайней мере
двое, отмеченных печатью исключительной гениальности *.

* Я никогда не вел дневника и в этих заметках опирался на то, что
помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом,
или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение
последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям.
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Прежде чем приступить к рассказу о моих встречах с ними,
я хочу вкратце описать исторический фон литературной и ху�
дожественной обстановки в Москве и Ленинграде, как она
предстала предо мной за те пятнадцать недель, что я провел в
Советском Союзе.

Великолепное цветение русской поэзии, начавшееся в девя�
ностые годы прошлого века, — смелые, исполненные творче�
ского духа, многочисленные, оказавшие огромное влияние ху�
дожественные эксперименты начала двадцатого века, главные
течения внутри новых движений — символизма, постимпрессио�
низма, кубизма, беспредметности, экспрессионизма, футуриз�
ма, супрематизма и конструктивизма в живописи и скульптуре,
их всевозможные разветвления и слияния в области литерату�
ры, равно как и акмеизм, эго� и кубофутуризм, имажинизм и
«заумь» в поэзии, реализм и антиреализм в театре и балете —
вся эта гигантская амальгама не только не потускнела за годы
войны и революции, но продолжала черпать жизненные силы и
вдохновение в видениях нового мира.

Несмотря на консервативные художественные вкусы боль�
шинства коммунистических вождей, вначале все, что могло
быть истолковано как «пощечина общественному вкусу» бур�
жуазии, в принципе одобрялось и поощрялось. Это открыло до�
рогу потоку взволнованных манифестов и вызвало к жизни
множество дерзких, спорных и часто очень талантливых экспе�
риментов во всех областях искусства и критики, что впослед�
ствии оказало мощное воздействие на Запад. На Западе стали
широко известны имена наиболее оригинальных среди тех по�
этов, чье творчество пережило революцию: Александр Блок,
Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Валерий Брюсов, и более мо�
лодых: Маяковский, Пастернак, Велимир Хлебников, Осип
Мандельштам, Анна Ахматова; среди художников — Бенуа, Ре�
рих, Сомов, Бакст, Ларионов, Гончарова, Кандинский, Шагал,
Сутин, Клюн, Малевич, Татлин, Лисицкий; среди скульпто�
ров — Архипенко, Габо, Певзнер, Липшиц, Цадкин; среди ре�
жиссеров — Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Эйзенштейн, Пу�

Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя па�
мять, — не всегда надежный свидетель событий и фактов. В осо�
бенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь
приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты
в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документаль�
ным и иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложе�
ние сможет быть дополнено или исправлено.
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довкин; среди беллетристов — Алексей Толстой, Бабель, Пиль�
няк. Это не были отдельные, изолированные горные верши�
ны — их окружали предгорья.

В 10�е годы в России шло настоящее художественное возрож�
дение, отличное по своей сути от всего, что было в художествен�
ной жизни других стран. Происходил интенсивный духовный
обмен между прозаиками, поэтами, художниками, литературо�
ведами, историками, учеными. В результате была создана не�
обыкновенно живая и плодотворная культура — необычайный
взлет в европейской цивилизации.

Говоря попросту, все это было слишком хорошо, чтобы долго
длиться. Разрушения, вызванные мировой войной — и последо�
вавшей за ней гражданской, — голод, систематическое уничто�
жение людей и учреждений, предпринятое диктатурой, — все
это имело свои политические последствия и привело к созда�
нию такого климата, в котором поэты и художники уже не мог�
ли творить свободно. После периода относительного послабления
в годы нэпа марксистская ортодоксия усилилась настолько, что
смогла бросить вызов этой революционной деятельности, а в
конце 20�х годов и окончательно подавить ее малейшие прояв�
ления. Было провозглашено коллективистское пролетарское
искусство; литературный критик Авербах возглавил группу
марксистских зелотов, которая резко выступила против всего,
что могло подходить под ярлыки индивидуалистической распу�
щенности, или формализма, или декадентского эстетства, или
преклонения перед Западом, или сопротивления социалисти�
ческому коллективизму. Начались преследования и чистки; од�
нако поскольку далеко не всегда можно было предсказать, какая
именно из борющихся сторон одержит победу, в литературной
жизни какое�то время царила взволнованная атмосфера некое�
го жуткого ажиотажа. В конце концов, в начале 30�х годов Ста�
лин решил покончить со всеми этими политико�литературными
распрями, которые он, по всей вероятности, считал чистой тра�
той сил и времени. Левых зелотов ликвидировали. Не слыхать
больше было ни о пролетарской культуре, ни о коллективном
творчестве и критике, ни, тем более, о неконформистской оппо�
зиции им.

В 1934 году партия через посредство только что созданного
Союза советских писателей взяла в свои руки непосредственное
управление литературой. Все застыло на мертвой точке: повсю�
ду воцарилась официальная линия, насаждаемая государством;
больше не было споров; ничто более не смущало умы. Задачи
теперь были технические, воспитательные. Нужно было до�



5

гнать врага — капиталистический мир — по производственным
достижениям и перегнать его. Если из темной массы неграмот�
ных рабочих и крестьян предстояло выковать непобедимое в
военном и техническом смысле современное государство, то
нельзя было медлить ни минуты; новый революционный поря�
док был окружен врагами, твердо решившими его уничтожить;
бдительность на политическом фронте поглощала все время:
его не оставалось ни для высокой культуры, ни для споров, ни
для заботы о гражданских свободах и основных правах челове�
ка. Музыку заказывала учрежденная власть: писатели и ху�
дожники, важность которых никогда не оспаривалась и не от�
рицалась, были обязаны плясать под эту музыку. Некоторые
смирились, некоторые не подчинились — в той или иной степе�
ни; для одних государственная опека была в тягость, другие
приняли и даже приветствовали ее, убеждая друг друга и самих
себя, что тем самым они приобретают положение, которого ли�
шены их собратья на мещанском и индифферентном Западе.

В 1932 году появились кое�какие симптомы послабления,
которое, однако, не наступило. А еще через несколько лет на�
ступил последний ужас: репрессии, последовавшие за убий�
ством Кирова в 1934 году, и пресловутые показательные поли�
тические процессы возвестили о начале Великой Чистки;
кульминацией ее была ежовщина — террор 1937—1938 гг.,
остервенелое уничтожение, без смысла и без разбора, отдель�
ных людей, социальных слоев, а потом и целых народов. До тех
пор пока был жив Горький, чей престиж в партии и народе был
огромен, само его существование, по�видимому, оказывало не�
которое смягчающее влияние. Маяковский, чья известность и
репутация глашатая Революции почти равнялись горьковским,
покончил самоубийством в 1930 г., Горький умер шесть лет
спустя. Вскоре после этого были арестованы и умерщвлены
Мейерхольд, Мандельштам, Бабель, Пильняк, Клюев, критик
Д. Святополк�Мирский, грузинские поэты Яшвили и Таби�
дзе, — я упомянул только самых известных. Несколько лет
спустя, в 1941 г., покончила самоубийством Марина Цветаева,
незадолго до этого вернувшаяся из Парижа. Доносительство и
лжесвидетельство превзошли все прежние мыслимые пределы;
самопопрание, ложные, совершенно невероятные самооговоры
и признания, пресмыкательство и явное сотрудничество с влас�
тью обычно не спасали намеченных к уничтожению. У всех
остальных это время оставило о себе мучительные, унизитель�
ные воспоминания, от которых многим пережившим террор ни�
когда не суждено было полностью освободиться.
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Самыми аутентичными и беспощадными свидетельствами о
жизни интеллигенции в эту кровавую эпоху, не первую и, воз�
можно, не последнюю в истории России, являются мемуары
Н. Я. Мандельштам и Л. К. Чуковской и, в другом жанре, по�
этический цикл Ахматовой «Реквием». Число уничтоженных и
сосланных писателей и художников было так велико, что рус�
ская литература, искусство и мысль в 1939 году напоминали
город после бомбежки, где два�три почти нетронутых велико�
лепных дворца одиноко возвышаются над разрушенными, по�
кинутыми кварталами. В конце концов Сталин приостановил
страшные проскрипции; наступила передышка; снова оказа�
лись в почете классики девятнадцатого века; улицам были воз�
вращены их прежние названия вместо революционных пере�
именований. Этот период был как бы началом выздоровления
тяжелобольного: ничем заметным в области художественного
творчества и критики он не был отмечен.

Началось немецкое вторжение в Россию, и картина вновь
изменилась. Те немногие крупные писатели, которые пережили
великую чистку и не потеряли человеческого облика, со всей
страстью откликнулись на всеобщий прилив патриотизма. В ка�
кой�то мере в литературу вернулась правда: военные стихи
рождались из глубокого чувства, и не только у Пастернака и
Ахматовой. В те дни все русские люди были захвачены волной
народного единения, кошмар чисток отступил на задний план
перед трагическим и одновременно вдохновляющим и освобож�
дающим чувством патриотического сопротивления врагу и го�
товности к героическому самопожертвованию. Писатели, ста�
рые и молодые, которые смогли выразить это всенародное
чувство, а в особенности те из них, в ком билась жилка подлин�
ной поэзии, стали предметом поклонения, как никогда прежде.
Наблюдалось поразительное явление: поэты, бывшие в опале у
властей и поэтому печатавшиеся редко и малыми тиражами,
начали получать солдатские письма с фронта, в которых зачас�
тую цитировались их наименее политические, наиболее личные
стихи. Я слышал, что стихи Блока, Брюсова, Сологуба, Есени�
на, Цветаевой, Маяковского широко читали, учили наизусть и
цитировали солдаты и офицеры, и даже политруки. Ахматова и
Пастернак, много лет прожившие в своего рода внутренней
эмиграции, получали множество этих фронтовых писем с цита�
тами не только из опубликованных стихов, но и из неопублико�
ванных, ходивших по рукам в списках. Многие просили авто�
графов, подтверждения подлинности текстов, мнения автора по
тому или иному вопросу.
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В конце концов это произвело впечатление на некоторых
партийных вождей. Бюрократы от литературы сообразили, что
такие писатели ценны как патриотические голоса и, может
статься, государству придется когда�нибудь ими гордиться.
Как следствие этого, укрепились престиж и общественное поло�
жение поэтов.

В первые послевоенные годы (и, в сущности, вплоть до по�
следних дней своей жизни) наиболее уважаемые представители
старого поколения писателей очутились в довольно странном
положении: читатели их обожали, а власти относились к ним с
полупочтительной, полунедоверчивой терпимостью. Это был
маленький, все уменьшавшийся Парнас, поддерживавшийся
лишь любовью и обожанием молодежи. Публичные чтения по�
этами своих стихов, восторженное декламирование поэзии на�
изусть на всевозможных вечеринках и встречах — все это было
достаточно распространено в России еще до революции. Новым
было то, о чем мне рассказывали и Пастернак, и Ахматова: им
приходилось читать свои стихи перед огромными аудиториями
в до отказа набитых залах, и всякий раз, когда то или иное слово
ускользало из памяти и происходила запинка, десятки слуша�
телей мгновенно подсказывали забытое, будь то из уже опубли�
кованного или из еще не опубликованного, то есть недоступно�
го широкой публике. Конечно, нет такого поэта, которого бы не
тронула и не укрепила эта неподдельнейшая дань признания;
они знали, что их положение поистине уникально, что поэты на
Западе могут, пожалуй, завидовать такому всепоглощающему
вниманию. И все�таки, несмотря на постоянно ощущаемый все�
ми русскими контраст между их собственным национальным
характером, который они сами считают открытым, страстным,
непосредственным, — одним словом, между «широкой русской
натурой» — и между сухим, расчетливым, цивилизованным,
сдержанным и замысловатым подходом, приписываемым обыч�
но Западу (все это было страшно преувеличено славянофилами
и народниками), многие из них искренне верили в существова�
ние неисчерпаемой западной культуры, полной разнообразия и
свободной творческой индивидуальности, в противоположность
монотонной серости повседневной жизни в Советском Союзе,
прерываемой лишь внезапными репрессиями. И что бы я ни го�
ворил — тогда, более тридцати лет назад, — не могло поколе�
бать этого совершенно незыблемого убеждения.

Так или иначе, в то время знаменитые поэты были в Совет�
ском Союзе настоящими героями. Возможно, так обстоит дело
и сейчас. Ясно, однако, что громадный рост грамотности, заод�
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но с широким распространением книг наиболее известных рус�
ских и иностранных классиков, особенно в переводах на много�
численные национальные языки Советского Союза, создали на�
столько восприимчивую к литературе публику, какой, по всей
видимости, не было и нет нигде в мире. Имеется множество
свидетельств тому, что в описываемые годы большинство тех,
кто с жадностью читал иностранные шедевры, были склонны
считать, что современная жизнь Англии и Франции похожа на
жизнь, показанную в романах Диккенса и Бальзака; однако
яркость, с которой они представляли себе мир, описанный эти�
ми романистами, сила эмоционального и нравственного сопере�
живания, зачастую детская увлеченность судьбами литератур�
ных персонажей, казались мне более непосредственными,
свежими, неизбитыми и гораздо более образными, чем отклики
такого же среднего читателя беллетристики, например, в Анг�
лии, Франции или Соединенных Штатах. Русский культ писа�
теля�героя, возникший в начале девятнадцатого века, тесно с
этим связан. Не знаю, как обстоит дело с этим сейчас, — может
быть, все совсем иначе, — могу лишь свидетельствовать, что
осенью 1945 года толпы в книжных магазинах с полупустыми
полками, живой интерес и даже энтузиазм к литературе, замет�
ный и у продавцов и служащих этих магазинов, тот факт, что
даже «Правда» и «Известия» распродавались в несколько ми�
нут после того, как появлялись в киосках, — все это говорило о
таком интеллектуальном голоде, подобного которому не найти
было нигде. Жесткая цензура, которая, наряду с массой всего
остального, запрещала порнографию, макулатуру и низкопроб�
ные детективы того пошиба, что заполняют вокзальные при�
лавки на Западе, способствовала тому, что восприятие совет�
ских читателей и зрителей стало чище, непосредственнее и
наивнее, чем наше; я замечал, как на представлениях пьес
Шекспира, или Шеридана, или Грибоедова зрители, многие из
которых были явно из деревни, склонны были реагировать на
действия актеров на сцене или на строки, произносимые ими —
например, рифмованные двустишия в «Горе от ума» Грибоедо�
ва, — громкими выражениями одобрения или неодобрения;
возбуждение в зале было иногда очень сильным, оно казалось,
на взгляд западного туриста, и необычным, и трогательным.
Эта аудитория, может быть, не очень сильно отличалась от той,
для которой писали Еврипид и Шекспир; когда мои соседи по
театральным креслам обращались ко мне, казалось, что они
воспринимали действие драмы острым и неиспорченным взгля�
дом чутких подростков, этой идеальной публики классиков —
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драматургов, прозаиков и поэтов. Может быть, именно из�за
отсутствия подобного широкого отклика некоторые авангарди�
стские произведения на Западе выглядят порой манерными,
искусственными и непонятными. Это же делает менее непонят�
ным тот приговор большей части современной литературы и
искусства, который был вынесен Толстым, — каким бы ни был
он огульным, догматичным и произвольным. Меня поражал
этот контраст между необычайной восприимчивостью советско�
го читателя, его интересом, критическим или некритичным, ко
всему, что кажется подлинным, новым или просто правдивым,
и той жвачкой, которой его снабжали государственно�центра�
лизованным образом. Я ожидал найти гораздо больше бесцвет�
ного, унылого конформизма на всех уровнях. На уровне офи�
циальном, среди критиков и рецензентов, это так и было, но не
среди тех, с кем я говорил в театрах и кино, на лекциях, фут�
больных матчах, в поездах, трамваях и книжных лавках.

Перед отъездом в Москву, в числе прочих советов и напут�
ствий от английских дипломатов, служивших там, мне было
сказано, что встреч с советскими людьми трудно добиться. Мне
рассказали, что на официальных дипломатических приемах
можно встретить некоторое количество тщательно отобранных
высших чиновников, и они в основном повторяют партийную
линию и избегают реальных контактов с иностранцами, по
крайней мере из стран Запада; на таких приемах иногда разре�
шают присутствовать артистам балета и актерам, потому что
они считаются самыми простодушными и наименее интеллек�
туальными среди людей искусства, а потому наименее подвер�
женными опасности воспринять еретические идеи или выбол�
тать какие�то тайны.

Короче, у меня заранее создалось впечатление, что, незави�
симо от языкового барьера, из�за всеобщего страха перед кон�
тактами с иностранцами, особенно гражданами капиталисти�
ческих стран, и из�за специальных инструкций для членов
коммунистической партии, обязывающих их воздерживаться
от таких контактов, все западные посольства находятся в куль�
турной изоляции. Дипломаты и большинство журналистов и
других иностранцев обитают как бы в зверинце с сообщающи�
мися между собой клетками, однако отгороженном от всего
остального мира высоким забором.

Я нашел это предварительное свое впечатление по большей
части верным, но не в такой степени, как мне заранее казалось.
За мое краткое пребывание в России я встречался не только с
тщательно вымуштрованным штатом балетных танцоров и ли�



10

тературных чиновников, которые присутствовали на всех при�
емах, но и с подлинно талантливыми писателями, музыканта�
ми и режиссерами, и среди них — с двумя великими поэтами.
Одним из них был тот человек, которого я хотел увидеть боль�
ше всех, — Борис Леонидович Пастернак, стихи и проза кото�
рого меня глубоко восхищали.

Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предло�
га, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его
сестрами, которые жили тогда и, я счастлив сообщить, поныне
живут в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой
пару башмаков для ее брата — поэта. Теперь у меня появился
повод, и я был очень за него благодарен.

Я приехал в Москву как раз вовремя, чтобы присутствовать
на обеде, устроенном британским посольством в честь годовщи�
ны своего русскоязычного издания «Британский союзник». На
обед были приглашены и советские литераторы. Почетным гос�
тем был Дж. Б. Пристли, тогда считавшийся у советских властей
верным другом; его книги широко переводились, и, насколько
я помню, в Москве тогда шли две его пьесы. В тот вечер Прист�
ли был явно не в духе; я думаю, что его затаскали по колхозам
и фабрикам, — он говорил мне, что, хотя его принимали очень
хорошо, он находил эти официальные поездки по большей час�
ти невообразимо скучными; вдобавок его гонорары задержи�
вались, разговоры через переводчика выходили ужасно натя�
нутыми — короче, он был недоволен, страшно устал и хотел
спать — так, по крайней мере, думал его гид — переводчик из
британского посольства, который сообщил мне все это шепо�
том; он вызвался проводить почетного гостя в гостиницу и по�
просил, не смог ли бы я постараться заполнить брешь в разгово�
ре, образовавшуюся в результате ухода мистера Пристли.

Я с готовностью согласился и очутился между знаменитым
режиссером Александром Яковлевичем Таировым и не менее
известным историком литературы, критиком, переводчиком и
талантливым детским поэтом Корнеем Ивановичем Чуковским.
Напротив меня сидел самый прославленный из всех советских
кинорежиссеров, Сергей Эйзенштейн. Он казался несколько по�
давленным; причину этого, как я позднее узнал, не нужно было
далеко искать *. Я спросил его, какие годы в своей жизни он

* Незадолго до нашей встречи Эйзенштейн получил строгий выговор
от Сталина, которому показали вторую серию «Ивана Грозного».
Как я узнал, он выразил свое неудовольствие в связи с тем, что в
фильме царь Иван (с которым Сталин, возможно, до некоторой
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больше всего любит вспоминать. Он ответил, что, без сомнения,
в его жизни как художника, и в жизни многих других, самым
лучшим временем были первые послереволюционные годы. То
было время, — сказал он с легким оттенком грусти, — когда
можно было безнаказанно творить вещи чудесно�дикие. С осо�
бенным удовольствием он вспоминал, как в начале 1920�х годов
в одном московском театре в зрительный зал выпустили поро�
сят, намазанных жиром; зрители в ужасе вскочили на кресла,
люди кричали, поросята визжали. «Это было именно то, чего
требовал наш сюрреалистический спектакль. Большинство из
нас, кто работал в те годы, были счастливы, что мы живем и
работаем именно тогда. Мы были молоды, дерзки и полны идей;
неважно было, кто ты — марксист, формалист, футурист, писа�
тель, живописец, музыкант, — все мы сходились и расходи�
лись, иногда очень резко, и стимулировали друг друга; мы в са�
мом деле дико забавлялись и к тому же кое�что создавали».
Таиров говорил то же самое. И он с ностальгией рассказывал об
экспериментальном театре двадцатых годов, о том, какими ге�
ниями были и Вахтангов, и Мейерхольд, каким смелым и яр�
ким было рано оборвавшееся русское модернистское движение,
которое, на его взгляд, было гораздо интереснее всего достигну�
того на сцене Пискатором, Брехтом и Гордоном Крэгом. Я спро�
сил его, почему движение прекратилось. «Все меняется, — ска�
зал он, — но это было замечательное время; не по вкусу
Станиславскому или Немировичу, но совершенно замечатель�
ное». Он считал, что теперешним артистам МХАТа не хватает
образованности, чтобы понять, какими должны быть на самом
деле чеховские персонажи: их общественное положение, отно�
шение к вещам, манеры, произношение, вся их культура, взгля�
ды, привычки — все это закрытая книга для подрастающих се�
годня молодых актеров. Никто не понимал этого лучше вдовы
Чехова, Ольги Книппер, и, конечно, самого Станиславского.
Крупнейший актер, оставшийся от той эпохи и доживший до
наших дней — это несравненный, но быстро стареющий Кача�
лов. Скоро он уйдет со сцены — что будет тогда, возможно ли,

степени отождествлял самого себя) был показан как психически
неуравновешенный молодой властитель, глубоко потрясенный рас�
крытием предательства и заговора со стороны бояр и разрываемый
внутренними муками, когда ему приходится прибегнуть к жесто�
ким преследованиям своих врагов, чтобы спасти государство и соб�
ственную жизнь. Все это превращало его в одинокого, мрачного и
маниакально подозрительного тирана, в то время как он вел свое
царство на вершину величия.
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чтоб появилось нечто новое — сейчас, когда модернизма боль�
ше не существует, а натурализм разлагается? Он сомневался.
«Несколько минут назад я сказал вам: “Все меняется”, но в то
же время все остается по�старому, а это еще хуже», — и он впал
в мрачное молчание. Таиров оказался прав в обоих случаях.
Качалов действительно был лучшим актером, какого я видел в
своей жизни. Когда он выходил на сцену в роли Гаева в чехов�
ской пьесе «Вишневый сад» (в первоначальной постановке он
играл студента), то буквально зачаровывал публику, да и другие
актеры глаз не могли от него отвести; красота его голоса, обая�
ние и выразительность движений были таковы, что хотелось
смотреть на него и слушать его без конца; это, может быть, на�
рушало равновесие спектакля, но игра Качалова в тот вечер —
как танец Улановой в «Золушке» Прокофьева, которую я смот�
рел месяц спустя, как за много лет до того пение Шаляпина в
«Борисе Годунове», — остались у меня в памяти как предел со�
вершенства, как мерка, которой я мерил все виденное с тех пор.
Мне и сейчас кажется, что по силе сценической выразительно�
сти эти русские артисты не имели себе равных в двадцатом веке.

Мой сосед справа, Корней Чуковский, с редким остроумием
и обаянием рассказывал о писателях, русских и английских.
Он сказал, что почетный гость был с ним очень сух и краток, и
это напомнило ему приезд в Россию американской журналист�
ки Дороти Томпсон. Она приехала с мужем, писателем Синкле�
ром Льюисом, чья известность в России в тридцатые годы была
очень велика. «Несколько нас пришли к нему в гостиницу —
мы хотели сказать ему, что означали для нас его замечательные
романы. Он сидел к нам спиной, печатал себе на машинке и ни
разу не обернулся, чтобы посмотреть на нас, и не произнес ни
единого слова. В этом было даже известное величие». Я поста�
рался уверить его, что его собственные произведения читаются
и вызывают восхищение знатоков русской литературы в англо�
язычных странах — в частности, Мориса Бауры (который в
своих мемуарах рассказывает о том, как он встречался с Чуков�
ским во время Первой мировой войны) или Оливера Эльтона —
единственных в то время знакомых мне лично английских пи�
сателей, интересовавшихся русской литературой.

Чуковский рассказал мне о своих двух поездках в Англию —
первый раз в начале века, когда он был очень беден и за пару
шиллингов брался за случайные заработки. Он выучил англий�
ский язык, читая «Прошлое и настоящее» и «Sartor Resartus»
Карлейля. Последнюю книгу он купил за один пенни, и тут же
при мне извлек ее у себя из жилетного кармана. В те дни, по
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его словам, он был завсегдатаем Лавки Стихов, чей знамени�
тый хозяин, поэт Гарольд Монро, подружился с ним и познако�
мил его с разными английскими литераторами — в их числе с
другом Оскара Уайльда Робертом Россом, о котором Чуковский
сохранил добрую память. Он сказал, что в Англии чувствовал
себя свободно только в Лавке Стихов — и нигде больше. Как
Герцена, его восхищали и забавляли общественное устройство и
манеры англичан, но, как и Герцен, он не приобрел себе среди
них друзей. Он любил Троллопа: «Какие чудесные попы, очаро�
вательные, чудаковатые — здесь, в старой России, не было ни�
чего подобного, здесь они погрязли в лени, глупости и жадно�
сти. Это были жалкие люди. Теперешние — после революции у
них была тяжелая жизнь — гораздо лучше, они, по крайней
мере, умеют писать и читать, среди них есть очень честные и
порядочные люди. Но вы никогда не встретитесь с нашими по�
пами — зачем вам? Я уверен, что английские священники все
еще прелестнейшие люди в мире». Потом он рассказал мне о
своем втором посещении Англии, во время Первой мировой
войны, когда он приезжал с группой русских журналистов,
чтобы подготовить отчет об участии Англии в войне. Их прини�
мал лорд Дарби, с которым у него было мало общего. Он при�
гласил их к себе в Ноузли на уик�энд. Чуковский рассказал об
этом чрезвычайно забавно и без излишней почтительности.

Чуковский был очень выдающимся и очень известным писа�
телем, составившим себе имя еще до революции. Он был левым
и приветствовал революцию. Как все сколько�нибудь независи�
мо мыслящие интеллигенты, он вынес свою долю гонений со
стороны советской власти. Существует целый ряд способов не
сойти с ума в условиях деспотизма. Он достиг этого своего рода
ироническим отстранением от общественной жизни, осторож�
ным поведением и незаурядным стоицизмом. Решение ограни�
чить себя относительно тихой заводью русской и английской
литературы девятнадцатого века, детскими стихами и перево�
дами, быть может, едва спасло его и его родных от страшной
судьбы, постигнувшей некоторых самых близких его друзей.
Он сообщил мне, что у него есть одно всепоглощающее жела�
ние; если бы я удовлетворил его, он в ответ сделал бы для меня
все, что угодно, — или почти все: он мечтал прочесть автобио�
графию Троллопа. Его приятельница Айви Литвинова (жена
Максима Литвинова, бывшего министра иностранных дел и по�
сла в Соединенных Штатах, который теперь жил в Москве) не
могла найти свои экземпляр и считала, что заказать книгу в
Англии может быть небезопасно, потому что на любые контак�
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ты с заграницей смотрели крайне Не мог бы я достать ему эту
книгу? Через несколько месяцев я смог исполнить его просьбу,
и он был в восторге. Я сказал, что я, в свою очередь, больше
всего в жизни хочу познакомиться с Борисом Пастернаком, —
он жил в писательском поселке Переделкино, где у Чуковского
тоже была дача. Чуковский сказал, что он глубоко восхищается
стихами Пастернака, однако в личном плане, хотя он его и лю�
бил, но в их отношениях были подъемы и спады: его интерес к
гражданской поэзии — Некрасову и писателям�народникам
конца девятнадцатого века — всегда раздражал Пастернака,
чистого поэта, внутренне несозвучного советскому режиму и в
особенности брезгливо относившегося к современной, идеологи�
чески «ангажированной» литературе. Тем не менее в то время
он был с ним в хороших отношениях, обещал устроить встречу
и дружески пригласил меня в тот же день посетить и его.

Это был, как я скоро понял, поступок смелый, чтоб не ска�
зать безрассудный, — связи с иностранцами, особенно сотруд�
никами посольств западных стран, которых советские власти и
сам Сталин рассматривали всех без исключения как шпио�
нов, — ни в малейшей мере не поощрялись. Зная это, я впо�
следствии (в некоторых случаях слишком поздно) старался быть
как можно осторожнее и как можно меньше встречаться с со�
ветскими гражданами неофициально: они подвергались огром�
ной опасности; но похоже было, что не все, кто желал познако�
миться со мной, представляли себе степень этой опасности.
Некоторые понимали, на какой риск они идут, встречаясь со
мной, но шли на него, потому что их желание прикоснуться к
жизни Запада побеждало все остальное. Другие были менее без�
рассудны, и, уважая эти обоснованные опасения, я встречался с
советскими гражданами меньше, чем хотелось бы, особенно с
теми, кто не был в какой�то степени защищен своей известно�
стью на Западе, — я боялся их скомпрометировать. Даже и так,
наверное, я невольно повредил невинным людям, с которыми
встретился или случайно, или потому, что они уверяли меня,
иногда, как выяснилось, ошибочно, что не подвергаются ника�
кой опасности. Когда мне сообщают, какая судьба постигла не�
которых из них впоследствии, я чувствую угрызения совести и
виню себя, что не противостоял искушению познакомиться с
ними — самыми чистосердечными, восхитительными, отзывчи�
выми, трогательными людьми, которые встретились мне в жиз�
ни. Обладающие живостью ума, поразительной в тех условиях,
снедаемые ненасытным любопытством к жизни за пределами
их страны, они стремились установить чисто человеческие от�
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ношения с гостем из внешнего мира, который говорил на их
языке и, как им казалось, понимал их и был ими понят. Мне
не известно ни одного случая тюремного заключения или чего�
нибудь худшего, но я знаю о случаях травли и преследований,
которые могли быть отчасти результатом встреч со мной. Труд�
но сказать, потому что часто жертвы так никогда и не узнали,
за что их наказывали. Можно только надеяться, что у пережив�
ших эту эпоху не осталось горького чувства к заграничным гос�
тям, которые по незнанию или, быть может, по невниманию
могли нанести им вред.

Посещение Переделкина было назначено через неделю после
обеда, на котором я познакомился с Корнеем Чуковским. Пока�
мест, на другом приеме в честь Пристли (я до сих пор благодарен
за его присутствие, открывшее мне все двери) я познакомился с
г�жой Афиногеновой, венгерско�американской танцовщицей,
вдовой драматурга, «погибшего смертью храбрых» во время
воздушного налета в Москве в 1941 году. Ей было позволено —
а может быть, вменено в обязанность — организовать салон для
иностранцев с культурными запросами. Как бы то ни было, она
пригласила меня к себе, и у нее я познакомился с целым рядом
писателей. Из них самым известным был поэт Илья Сельвин�
ский («У Сельвинского был свой момент, но он, слава Богу, дав�
но прошел», — сказал мне позже Пастернак), который имел
смелость предположить, что хотя социалистический реализм и
есть наиболее верный род художественной литературы, но не
будет ли столь же целесообразно, если коммунистическая идео�
логия создаст литературу социалистического романтизма, более
свободно обращающуюся с воображением, но в такой же степе�
ни проникнутую полной преданностью советской системе. Его
незадолго до того резко критиковали за эту идею, и когда я
познакомился с ним, он был явно в нервном состоянии. Он
спросил, согласен ли я, что пять самых крупных английских
писателей — это Шекспир, Байрон, Диккенс, Уайльд и Шоу, с
Мильтоном и Бернсом в резерве. Я сказал, что не сомневаюсь
насчет Шекспира и Диккенса, — но прежде чем я смог что�ни�
будь добавить, он сказал, что их интересуют главным образом
наши новые писатели, — как насчет Гринвуда и Олдриджа?
Что я мог сказать о них? Я понял, что речь идет о современных
писателях, но признался, что я никогда ничего о них не слы�
шал, — может быть, потому, что я не был в Англии во время
войны, — что они написали? Никто этому, конечно, не пове�
рил. Позднее я узнал, что Олдридж — это писатель�коммунист
из Австралии, а Гринвуд — автор популярного романа «Любовь
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в нищете». Их книги были переведены на русский язык и вы�
ходили большими тиражами. Простые советские читатели не
имеют ни малейшего представления о соотношении ценностей,
которыми живут другие, отличные от их, общества или группы
людей. Решения о том, что надо, или не надо, переводить, ка�
ким тиражом издавать и проч., принимаются разными офици�
альными литературными органами, находящимися под руко�
водством отдела культуры Центрального Комитета партии.
Соответственно, современная английская литература была
представлена в это время в основном «Замком Броуди» А. Кро�
нина, двумя�тремя пьесами Сомерсета Моэма и Пристли и —
как оказалось — романами Гринвуда и Олдриджа (эпоха Грэма
Грина, Ч. П. Сноу, Айрис Мёрдок и «сердитых молодых людей»
еще не наступила — всех их будут позднее довольно много пере�
водить). У меня создалось впечатление, что мои хозяева реши�
ли, что я явно лукавил, когда говорил, что ничего не слышал
об этих двух авторах, — ведь я был агентом капиталистическо�
го государства и поэтому никак не мог честно признать всех
неоспоримых достоинств писателей левого направления — в той
же самой мере, в какой они сами обязаны были ничего не знать
(или притворяться, что ничего не знают) о большинстве рус�
ских эмигрантских писателей и композиторов.

«Я знаю, — сказал Сельвинский громко и с ораторским па�
фосом, как будто обращаясь к гораздо большей аудитории, — я
знаю, что на Западе нас считают конформистами. Да, мы —
конформисты! Мы конформисты, потому что мы видим, что
стоит нам отклониться от линии партии, всегда оказывается,
что партия была права, а мы ошибались. Так было всегда. Они
не просто говорят, что знают лучше нас, — они действительно
знают лучше нас, они дальше видят, их взор острее, их гори�
зонты шире, чем у нас». Остальным гостям от этого стало не�
ловко: эти слова явно предназначались для скрытых микрофо�
нов. Вряд ли нам бы разрешили встретиться в комнате, которая
не прослушивалась. В условиях диктатуры человек может вы�
ражать одно мнение публично, другое про себя, — но тирада
Сельвинского была, может быть, из�за шаткости его собствен�
ного положения, столь неуклюжей и преувеличенной, что за
ней последовало смущенное молчание. В тот момент я ничего
этого не понимал и возразил, что свободная дискуссия, даже на
политические темы, не представляет опасности для демократи�
ческих учреждений. «Мы — научно управляемое общество, —
сказала красивая дама, которая в свое время была секретаршей
Ленина и была замужем за известным советским писателем. —
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В физике нет места свободе мнений. Если человек подвергает
сомнению законы движения, то, очевидно, он или невежда,
или сумасшедший, — так почему же мы, марксисты, открыв�
шие законы истории и общества, должны позволить свободу
мнений в общественной сфере? Свобода заблуждаться — не сво�
бода; вот вы, кажется, думаете, что мы лишены права свободно
рассуждать о политических вопросах, а я просто не понимаю,
что вы имеете в виду. Правда освобождает. Мы свободнее, чем
вы у себя на Западе». Последовали цитаты из Ленина и Луна�
чарского. Я сказал, что, как помнится, идеи такого рода встре�
чаются в работах Огюста Конта, что это тезис французских
позитивистов девятнадцатого века, чьи взгляды, конечно, от�
вергались Марксом и Энгельсом. По комнате пробежал холо�
док, и мы перешли к невинной литературной болтовне. Я усво�
ил этот урок. Спорить об идеях, когда у власти Сталин,
означало получать предсказуемые ответы от одних людей и
подвергать опасности других — тех, кто молчит.

Я никогда больше не встречал г�жу Афиногенову и ее гостей.
Как видно, я вел себя чрезвычайно бестактно, и их реакцию
вполне можно было понять.

II

Через несколько дней, в сопровождении Лины Ивановны
Прокофьевой, бывшей жены композитора, я поехал на поезде в
Переделкино. Мне рассказали, что Горький организовал эту
писательскую колонию, чтобы дать признанным писателям воз�
можность писать в спокойной обстановке.

Горький был полон добрых намерений, но не принял в рас�
чет особенностей творческого темперамента писателей, и в ре�
зультате его план не всегда обеспечивал гармоническое сосуще�
ствование. О наличии расколов, личных и политических, мог
догадаться даже несведущий иностранец вроде меня.

Я вышел на обсаженную деревьями дорогу, ведущую к писа�
тельским домам. По дороге нас остановил человек, который ко�
пал канаву; он выбрался из нее, объявил, что его зовут Язвиц�
кий, спросил, как зовут нас, и довольно долго рассказывал нам
о замечательном романе, который он написал, под названием
«Костры инквизиции» *. Он от всей души нам рекомендовал
прочесть его, а также еще лучший новый роман, над которым

* «Сквозь дым костров» (1943). — Ред.
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он тогда работал, об Иване III и средневековой России. Он по�
желал нам счастливого пути и вернулся к своей канаве. Моя
спутница нашла все это несколько неуместным, но я был очаро�
ван этим неожиданным, прямым, чистосердечным и совершен�
но обезоруживающим монологом. Эти простота и непосред�
ственность, пусть даже наивные, это отсутствие обязательных
светских любезностей встречались вне официальных кругов по�
всюду и казались мне, и сейчас кажутся, на редкость привлека�
тельными.

Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осе�
нью. Пастернак, его жена и Леонид, их сын, сидели за простым
деревянным столом в маленьком садике на задворках дачи.
Поэт радушно приветствовал нас. Марина Цветаева, с которой
Пастернак дружил, сказала как�то, что он выглядит, как араб
и его конь: у него было смуглое, меланхолическое, выразитель�
ное и очень породистое лицо, теперь знакомое всем по много�
численным фотографиям и портретам кисти его отца. Пастер�
нак говорил медленно, своего рода монотонным низким
тенором. Интонация его речи была плавной, ровной — нечто
среднее между гудением и мычанием, — и все, кто знали его,
безошибочно отмечали эту манеру. Каждая гласная произноси�
лась им протяжно, как будто на манер заунывных лирических
арий из опер Чайковского, но с более концентрированной силой
и напряжением. Я неловко протянул ему пакет, который дер�
жал при себе, объяснив, что это подарок от его сестры Лидии —
пара башмаков. «Ну нет, нет, что же это, что это вы! — сказал
Пастернак, явно смущенный, как будто я предлагал ему благо�
творительное подношение. — Это какая�то ошибка, недоразу�
мение. Это, должно быть, для моего брата». Мне тоже стало
страшно неловко. Зинаида Николаевна попыталась исправить
положение и спросила меня, оправляется ли Англия от послед�
ствий войны. Но прежде чем я смог ответить, Пастернак пере�
бил меня: «Я был в Лондоне в тридцатых годах — в 1935 году —
на обратном пути с Антифашистского конгресса в Париже. Да�
вайте я вам расскажу, как это было. Это было летом, и я был на
даче. Вдруг приезжают ко мне двое, наверное из НКВД, нет,
пожалуй, мне помнится, из Союза писателей — тогда мы, долж�
но быть, не так боялись таких визитов, — и один из них гово�
рит: “Борис Леонидович, в Париже происходит антифашист�
ский конгресс. Вы приглашены в нем участвовать. Мы просим
вас выехать завтра. Вы поедете через Берлин. Вы можете там
пробыть несколько часов и встретиться с кем вам будет угодно.
На следующий день вы приедете в Париж и вечером будете вы�
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ступать на конгрессе”. Я ответил, что у меня нет подходящего
костюма для такой поездки. Они сказали, что позаботятся об
этом. Они предложили мне визитку и брюки в полоску! белую
рубашку с твердыми манжетами и стоячим воротничком — и
ко всему этому великолепную пару черных лакированных баш�
маков, которые оказались мне прямо по ноге. Но я как�то ухит�
рился все�таки поехать в моей обычной одежде. Потом мне рас�
сказали, что в самую последнюю минуту Андре Мальро, один
из главных организаторов конгресса, настоял на том, чтобы
меня пригласили. Он объяснил советским властям, что если
меня и Бабеля не будет, то пойдут лишние толки и пересуды,
так как мы были признаны на Западе, а в то время не было уж
так много советских писателей, которых готовы были бы слу�
шать европейские и американские либералы. И вот, хоть меня
и не было в первоначальном списке советских делегатов — да и
как я мог там быть, — они согласились».

Как и было договорено, он поехал через Берлин, где встре�
тился с сестрой Жозефиной и ее мужем. Он сказал, что когда
приехал на конгресс, там было много знаменитых и важных
людей — Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спен�
дер, Розамонд Леман и другие знаменитости. «Я выступил.
Я сказал: “Я понимаю, что это конгресс писателей, собравших�
ся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам
сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Орга�
низация — это смерть искусства. Важна только личная незави�
симость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовыва�
ли ни в защиту чего�либо, ни против чего�либо. Умоляю
вас — не организовывайтесь!”

Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог
я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после
этого, но никто никогда не упомянул об этом — ни тогда, ни
теперь *. Из Парижа я поехал в Лондон, где встретился с моим
приятелем Ломоносовым, — совершенно замечательный чело�
век. Он, как и его тезка, — что�то вроде ученого — инженер.
После этого я на одном из наших пароходов отправился в Ле�
нинград. У меня общая каюта со Щербаковым, который тогда
был секретарем Союза писателей и был невероятно влиятелен **.
Я говорил без умолку — день и ночь. Он умолял меня перестать

* Я спросил Андре Мальро об этом много лет спустя. Он сказал, что
не помнит этой речи.

** Щербаков позднее стал одним из могущественнейших членов ста�
линского политбюро и умер в 1945 году.
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и дать ему поспать. Но я говорил как заведенный. Париж и
Лондон разбудили во мне что�то, и я не мог остановиться. Он
умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он ду�
мал, что я сошел с ума. Может быть, я многим обязан его диа�
гнозу моего состояния». Сам Пастернак не сказал этого так
прямо: иметь репутацию сумасшедшего или, по крайней мере,
чудака было полезным, и, может быть, именно это спасло его
во время страшных чисток, но другие присутствующие сказали
мне, что они прекрасно поняли, что имелось в виду. Позднее
они мне это объяснили.

Пастернак спросил меня, читал ли я его прозу — и в особен�
ности «Детство Люверс» — произведение, которое я очень люб�
лю. Я ответил, что читал. «Я вижу по выражению вашего
лица, — сказал он без всякого основания, — что вы считаете
эти вещи искусственными, вымученными, натянутыми, ужас�
ным модернизмом, — нет, нет, не отрицайте этого, пожалуйста;
вы так действительно считаете — и вы совершенно правы. Я сам
стыжусь этих вещей — не стихов, а прозы. Она несет на себе от�
печаток всего самого слабого и путаного, что было в модном
тогда символизме с его мистическим хаосом — конечно, Андрей
Белый был гений — в “Петербурге” и “Котике Летаеве” много
замечательного — я сам это знаю, можете мне об этом не гово�
рить, — но его влияние было фатальным, — Джойс — другое
дело. Все, что я тогда написал, — написано через силу, одержи�
мо, изломано, искусственно, негодно; но сейчас я пишу совер�
шенно по�другому: нечто новое, совсем новое, светлое, изящное,
гармоничное, стройное, классически чистое и простое — как
хотел Винкельман, да�да, и Гёте; и это будет мое последнее сло�
во, мое самое важное слово миру. Это — то, да, это именно то,
что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящу
этому весь остаток моей жизни».

Я не могу поручиться за точность всего этого разговора, но
именно так мне запомнились и сами его слова, и его манера го�
ворить. Этот замысел впоследствии вылился в «Доктора Жива�
го». В 1945 году он вчерне закончил несколько начальных глав,
которые он попросил меня прочесть и передать его сестрам в
Оксфорде; я так и сделал, но о плане всего романа узнал только
много позже. После этого он некоторое время молчал; никто из
нас не проронил ни слова. Затем он рассказал нам, как полю�
бил Грузию, грузинских писателей Яшвили и Табидзе, грузин�
ское вино, как хорошо его принимали каждый раз, когда он
туда приезжал. После этого он учтиво спросил меня о том, что
слышно на Западе; знаком ли я с Гербертом Ридом и его докт�
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риной персонализма? Тут он объяснил, что доктрина персона�
лизма исходит из нравственной философии (а в особенности из
идеи личной свободы) Канта и его истолкователя Германа Коге�
на, которого он хорошо знал и которым восхищался еще будучи
его студентом в Марбурге до Первой мировой войны. Кантов�
ский индивидуализм — Блок совершенно не понял Канта, сде�
лал его в стихотворении «Кант» мистиком — слыхал ли я об
этом? Знаю ли я Стефана Шиманского, персоналиста, который
издал некоторые его, Пастернака, вещи в переводе? Нет, в Рос�
сии не происходит ничего, рассказывать не о чем. Я должен
понять, что в России (я заметил, что ни он, ни другие писатели,
с которыми я встречался, никогда не употребляли выражения
«Советский Союз») часы остановились в 1928 году или где�то
около того, когда были, по существу, прерваны связи с внешним
миром; к примеру, статья о нем и его произведениях в Совет�
ской Энциклопедии не упоминает о его жизни и творчестве
в позднейший период. Тут вмешалась Лидия Сейфуллина, по�
жилая известная писательница, вошедшая как раз в середине
этой тирады. «Моя судьба точно такая же, — сказала она, —
статья обо мне в Энциклопедии заканчивается словами: “В на�
стоящее время С. находится в состоянии психологического и
творческого кризиса”. И эта характеристика не меняется уже
двадцать лет. Для советского читателя я все еще нахожусь в со�
стоянии кризиса, в своего рода оцепенении. Мы с вами, Бо�
рис Леонидович, как жители Помпеи, которых засыпал пепел,
не дав им закончить предложение. А как мало мы знаем! Ну
вот, я знаю, что Метерлинк и Киплинг умерли, а Уэллс, Син�
клер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич — живы?» Пастернаку
стало явно неловко, и он переменил тему, заговорив о француз�
ских писателях вообще. Он как раз читал Пруста — его фран�
цузские друзья�коммунисты прислали ему все тома прустовского
шедевра — он, конечно, его прекрасно знал и сейчас лишь пе�
речитывал. В то время он еще ничего не слыхал ни о Сартре,
ни о Камю *, а о Хемингуэе был довольно низкого мнения («Не
могу понять, что находит в нем Анна Андреевна» (Ахмато�
ва), — сказал он). Он очень радушно пригласил меня зайти к
нему в его московскую квартиру, он сам там будет в октябре.

Пастернак говорил великолепными медлительными перио�
дами, которые время от времени перебивались внезапным пото�
ком нахлынувших слов: его речь зачастую перехлестывала бе�

* В 1956 году он уже прочел одну или две пьесы Сартра, но ни одной
вещи Камю, который был объявлен реакционером и профашистом.
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рега грамматической правильности — ясные и строгие пассажи
перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими
и конкретными образами, которые могли переходить в речь по�
настоящему темную, когда понять его уже становилось труд�
но, — и вдруг он внезапно снова вырывался на простор ясности;
иногда его разговор был настоящей речью поэта, как и его про�
изведения. Кто�то сказал однажды, что есть поэты, которые по�
эты только тогда, когда пишут стихи, а когда пишут прозу, ста�
новятся прозаиками, а есть поэты, остающиеся поэтами всегда,
что бы они ни писали. Пастернак был гениальным поэтом во
всем, что он делал и чем он был. Это было совершенно очевид�
но и из его произведений, и из его обыкновенных разговоров.
Я даже отдаленно не могу передать это особое пастернаковское
качество. Пожалуй, был еще только один человек, который
разговаривал, как Пастернак: Вирджиния Вульф. Если судить
по моим немногим встречам с ней, то она так же, как Пастер�
нак, заставляла мысли собеседника гнаться одна за другой; так
же вдохновенно — а иногда пугающе — стирала без следа ваше
привычное представление о реальности. Я употребляю слово
«гений» вполне сознательно. Меня иногда спрашивают, что,
собственно, я имею в виду под этим столь богатым ассоциация�
ми, но неточным словом. На это я могу ответить только следую�
щее: Нижинского как�то спросили, как ему удается прыгать
так высоко. Его ответ, кажется, сводился к тому, что он не ви�
дит в этом особой проблемы. Большинство людей падают вниз
сразу же после прыжка. «Но зачем опускаться сразу же? Поче�
му бы не остаться в воздухе немного, прежде чем опустить�
ся!» — говорят, ответил Нижинский. Мне кажется, что один из
признаков гениальности — это способность делать нечто совер�
шенно простое и вполне очевидное, что нормальные люди не
могут и знают, что не могут сделать, — то, про что нормальный
человек не понимает, как это может быть сделано и почему он
этого сделать не сможет. Пастернак иногда говорил огромными
прыжками, без видимой связи; его слова были более образны,
чем я когда�либо встречал. Его речь витала дико и в то же вре�
мя трогала до крайности. Что говорить, литературная гениаль�
ность знает много проявлений: насколько я помню, Элиот,
Джойс, Йетс, Оден и Рассел разговаривали не так.

Я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев и попро�
щался с поэтом. Его слова и вся его личность глубоко взволно�
вали, даже потрясли меня. Выйдя от Пастернака, я направился
на соседнюю дачу Корнея Чуковского, и хотя это был очарова�
тельный собеседник, доброжелательный, интересный, в выс�
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шей степени проницательный и крайне забавный, я не мог ото�
рваться мыслями от поэта, которого покинул час назад. На
даче у Чуковского я познакомился с Самуилом Маршаком, пе�
реводчиком Бёрнса и сочинителем детских стихов. Маршак
стремился держаться подальше от генеральной идеологической
линии и политических бурь. Скорее всего, этому, а также по�
кровительству Горького, он был обязан тем, что выжил в самые
страшные дни. Он был одним из немногих писателей, кому раз�
решалось встречаться с иностранцами. Во все время моего пре�
бывания в Москве он был чрезвычайно радушен и добр ко мне.
Маршак был, без сомнения, одним из самых приятных и ми�
лых московских интеллигентов, с которыми мне посчастливи�
лось встретиться. Он вполне свободно и с глубокой болью го�
ворил об ужасах прошлого, он не высказывал особой веры
в будущее, предпочитал обсуждать любимые им английскую и
шотландскую литературы, с которыми он был хорошо знаком.
Но как раз по этому поводу его суждения, как мне казалось, не
были особенно интересными. Кроме Маршака, на даче были
и другие гости, и среди них один писатель, чье имя, если оно и
было упомянуто, то не удержалось у меня в голове. Я спросил
его о современном советском литературном пейзаже: какие пи�
сатели, по его мнению, наиболее интересны? Он назвал мне не�
сколько имен и среди них Льва Кассиля. «Автор “Швамбра�
нии”?» (фантазия для подростков), — спросил я. «Да, — сказал
он, — автор “Швамбрании”». — «Но ведь это слабая книга, —
ответил я, — я читал ее несколько лет тому назад, и она пока�
залась мне абсолютно лишенной воображения, наивной и скуч�
ной. А вам она нравится?» — «Да, — ответил он, — пожалуй,
нравится. Искренняя книга и неплохо написана». Я не согла�
сился с моим собеседником. Через несколько часов, когда стало
уже темно и я сказал, что очень плохо ориентируюсь, он пред�
ложил проводить меня до станции. Прощаясь, я сказал моему
спутнику: «Вы были исключительно любезны по отношению ко
мне, но, простите, я, к моему большому сожалению, не уловил
вашего имени». «Лев Кассиль», — ответил он. Я застыл на мес�
те, сгорая от стыда и раскаяния, совершенно подавленный
своею оплошностью. «Почему же вы мне ничего не сказали? —
сказал я, — “Швамбрания”»… — «Я уважаю вас за то, что вы
сказали то, что на самом деле думали, — нам, писателям, не
часто приходится наталкиваться на правду». Я продолжал из�
виняться до тех пор, пока не подошел поезд. Ни разу я не
встречал человека, который вел бы себя так прекрасно. Ни до
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того, ни после того я не встречал автора, который был бы на�
столько свободен от всякого тщеславия и самолюбия.

Покамест я ждал поезда, начал покрапывать дождь. На
платформе, кроме меня, были еще двое — молодая на вид пара.
Втроем мы пытались укрыться от дождя, притулившись под
единственным убежищем, которое нашли, — какими�то доска�
ми, нависшими над старым разваливающимся забором. Мало�
помалу завязался разговор. Молодые люди оказались студента�
ми. Юноша назвался химиком, а девушка изучала историю
России 19�го века, в частности революционное движение. Кру�
гом был полный мрак — станция не была освещена, — мы поч�
ти не различали лиц друг друга в темноте. Может быть, поэто�
му молодые люди чувствовали себя довольно безопасно в
присутствии полного незнакомца и говорили свободно. Девуш�
ка сказала, что в институте их учат тому, что в прошлом веке
русская империя была огромной тюрьмой — никакой свободы
мысли или слова; однако хотя в общем это представление и ка�
жется правильным, радикалы могли себе позволить достаточно
много. В то время инакомыслие, если только оно не сопровож�
далось прямым террором, как правило, не вело за собой ни пы�
ток, ни смерти. Собственно, даже террористам удавалось
ускользнуть. «А что, — спросил я, честно говоря, не будучи
столь наивным, как мой вопрос, — разве сейчас люди не могут
свободно высказываться на волнующие общественные темы?» —
«Если кто�нибудь попытается это сделать, то его выметают как
метлой. Никто никогда не узнает, что с ним произошло. Никто
его больше никогда не увидит и не услышит», — сказал моло�
дой человек. Мы переменили тему, и молодые люди рассказали
мне, что среди русской молодежи нарасхват романы и повести
19�го века. Как оказалось, не Чехов и не Тургенев, которые им
кажутся устарелыми и занятыми проблемами, не интересую�
щими сейчас никого, и не Толстой, может быть (как они сами
объяснили), потому, что их слишком пичкали во время войны
«Войной и миром» как великой народной патриотической эпо�
пеей. Нет, они читали, если удавалось достать, Достоевского,
Лескова, Гаршина и тех зарубежных мастеров, которые были
доступнее других, — Стендаля, Флобера (не Бальзака и не Дик�
кенса), Хемингуэя и, несколько неожиданным образом, О’Ген�
ри. «А советских писателей? Как насчет Шолохова, Федина,
Фадеева, Гладкова, Фурманова?» — спросил я, перечисляя пер�
вые пришедшие мне на ум фамилии современных советских
писателей. «А вам они нравятся?» — спросила девушка. «Горь�
кий иногда хорош, — сказал молодой человек, — мне раньше
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нравился Ромэн Роллан. В вашей стране, наверное, много чуд�
ных, великих писателей!» — «Чудных? Нет, таких, пожалуй,
нет», — ответил я. Они никак не могли этому поверить. На�
верное, они подумали, что я как�то особенно настроен против
английских писателей или что я, должно быть, коммунист, ко�
торому претит любое буржуазное искусство. Подъехал поезд, и
мы разошлись по разным вагонам — беседу нельзя было про�
должать на людях.

Подобно этим студентам, многие русские (во всяком случае,
в то время) были уверены в том, что на Западе — в Англии,
Франции, Италии — искусство и литература переживают вели�
колепный расцвет, недоступный для них. Когда я пытался вы�
разить по этому поводу сомнение, никто мне не верил: в самом
лучшем случае это относили за счет моей вежливости или пре�
сыщенной буржуазной скуки. Даже Пастернак и его друзья
были абсолютно убеждены в том, что существует золотой За�
пад, где гениальные писатели и критики создавали и создают
шедевры, скрываемые от русской публики. Эта точка зрения
была широко распространена. Ее разделяло большинство писа�
телей, с которыми я столкнулся в 1945 и 1956 годах, — Зощен�
ко, Маршак, Сейфуллина, Чуковский, Вера Инбер, Сельвин�
ский, Кассиль и еще десяток других, и не только писатели, но
и музыканты Прокофьев, Нейгауз, Самосуд, режиссеры Эйзен�
штейн и Таиров, художники и критики, которых я встречал
в общественных местах, на официальных приемах, устраивае�
мых ВОКСом (Всесоюзное общество по культурным связям с за�
границей), и изредка у них дома в гостях, философы, с которы�
ми я беседовал на сессии Академии наук, на которой я был
приглашен выступить с докладом по инициативе не кого иного,
как Лазаря Кагановича, незадолго до того, как он попал в не�
милость и лишился власти. Все эти люди не только жаждали
узнать хоть что�нибудь о расцвете искусства и литературы в
Европе (в меньшей степени в Америке), проявляя удивитель�
ную любознательность и прямо�таки ненасытность, но и были
непоколебимы в своем твердом убеждении, что на Западе без�
остановочно выходят в свет замечательные творения искусства,
литературы и мысли, которые неумолимые советские цензоры
ревностно держат под запретом. Omne ignotum pro magnifico *.

Вовсе не желая умалить уровень западных достижений, я
все же пытался намекнуть на то, что развитие нашей культуры
вовсе не было столь неудержимо триумфальным, как они его

* Все неизвестное кажется великим (лат.). — Ред.
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себе представляли. Возможно, что некоторые из тех, кто эми�
грировал на Запад, до сих пор пытаются обнаружить эту бога�
тую культурную жизнь и, не найдя ее, чувствуют страшное ра�
зочарование. Кажется вполне правдоподобным, что кампания
против «безродных космополитов», по крайней мере частично,
объяснялась стремлением подавить этот бурный прозападный
энтузиазм, который вполне мог питаться слухами о роскошной
жизни на Западе, слухами, которые приносили возвращающи�
еся оттуда советские солдаты: бывшие военнопленные и сами
победоносные войска. В какой�то своей части прозападные
чувства являлись неизбежной реакцией на непрерывное грубое
и лживое охаивание западной культуры в советской печати и
радио. В качестве противоядия такому нездоровому интересу
ко всему западному со стороны, по крайней мере, образованной
части населения начальство широко использовало русский на�
ционализм, подогревавшийся яростной антисемитской пропа�
гандой самого грубого пошиба. Это, однако, в свою очередь вы�
зывало в среде интеллигенции прозападные и филосемитские
симпатии, которые казались мне глубоко укоренившимися.
В 1956 году я обнаружил меньше неосведомленности о Западе
и, соответственно, меньше энтузиазма, но все�таки гораздо
больше, чем было бы оправдано реальным положением вещей.

После возвращения Пастернака в Москву я навещал его по�
чти каждую неделю и в конце концов узнал его достаточно
близко. Он всегда говорил с каким�то особым, лишь ему прису�
щим колоритом, составленным из смеси жизненной силы и по�
лета гениального воображения. Никому не удалось описать это.
Не могу и я надеяться описать преображающий эффект его при�
сутствия, его голоса, его жестов. Пастернак говорил о книгах и
писателях. К сожалению, в то время я не вел никаких записей,
и через призму многих лет я могу лишь припомнить, что из со�
временных писателей он более всего любил Пруста и был весь
погружен в его роман и в «Улисса» (позднейших вещей Джойса
он не читал). Когда через несколько лет я привез в Москву не�
сколько томиков Кафки по�английски, он не проявил к ним
никакого интереса. Как сам он мне потом рассказал, он пода�
рил их Ахматовой, которая была ими глубоко тронута; читала
их и перечитывала до самого конца своей жизни. Он говорил о
французских символистах, о Верхарне и Рильке, с которыми в
свое время встречался. Рильке он просто боготворил как чело�
века и поэта. Он был целиком погружен в Шекспира. Его соб�
ственные переводы Шекспира не удовлетворяли Пастернака.
Особенно он был недоволен «Гамлетом» и «Ромео и Джульет�
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той»: «Я попробовал заставить Шекспира работать на меня, —
сказал он в начале разговора, — но не вышло». Затем последо�
вали примеры того, что он считал своими неудачами в перево�
де, но, к сожалению, я их не запомнил. Между прочим, он рас�
сказал мне, что как�то вечером во время войны он слушал
Би�Би�Си и услышал чтение поэзии. Пастернак с трудом пони�
мал английский язык со слуха, но эти стихи показались ему
прекрасными. «Чье это?» — спросил он сам себя, стихи показа�
лись ему знакомыми. «Да ведь это мое», — сказал он себе, но
на самом деле это был отрывок из «Освобожденного Прометея»
Шелли. Пастернак рассказывал, что вырос в тени Толстого, с
которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого
несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоев�
ский, — писателем ранга Шекспира, Гёте и Пушкина. Отец, ху�
дожник, взял его с собой в Астахов в 1910 году, чтобы взгля�
нуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически
относиться к Толстому — Россия и Толстой были нераздельны.
Что до русских поэтов, то гений Блока, несомненно, преобладал
в свою эпоху, но блоковское лирическое чувство оставалось ему
чуждо. Подробнее об этом он говорить не хотел. Белый был ему
ближе — человек, способный к удивительным, неслыханным
прозрениям, чудотворец и юродивый в традициях русского пра�
вославия. Брюсова Пастернак считал своего рода самозаводя�
щейся хитроумной механической bôite а musique * — не поэт
вовсе, а умный и расчетливый ремесленник. О Мандельштаме
он не упоминал совсем. К Марине Цветаевой, с которой он был
связан многими годами дружбы, Пастернак относился с боль�
шой нежностью. Гораздо более амбивалентными были его чув�
ства по отношению к Маяковскому: он знал его очень хорошо,
они были близкими друзьями, и он многому научился от него.
Маяковский был, конечно, титаном — разрушителем старых
форм, и к тому же, добавлял он, в отличие от других коммуни�
стов, он всегда и повсюду оставался человеком, — но нет, он не
был крупным поэтом, ни в коем случае не был он бессмертным
божеством вроде Тютчева или Блока, ни даже полубогом, как
Фет или Белый; он уменьшился со временем; в свое время он
был нужен, необходим — время породило его, — бывают поэты,
сказал он, — у которых есть их час: Асеев, несчастный Клю�
ев — репрессированный, — Сельвинский, даже Сергей Есенин —
такие, как они, бывают нужны в любой момент, — они, их та�
лант, их творчество играют решающую роль в развитии нацио�

* музыкальная шкатулка (фр.). — Сост.
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нальной поэзии, а потом они уходят в небытие. Из всех таких
фигур Маяковский был, несомненно, наиболее крупной. «Обла�
ко в штанах» было вещью центрального исторического значе�
ния, но совершенно непереносим этот крик: он раздувал свой
талант, мучил и тискал его как только мог, пока он наконец не
лопнул: грустные обрывки этого цветного воздушного шарика
до сих пор валяются под ногами у каждого русского человека.
Он был даровит и сыграл важную роль, но, грубый и как бы
недоросль, кончил он сочинителем плакатных агиток. Любов�
ные дела Маяковского имели катастрофические последствия
для него как человека и поэта; он же всегда любил Маяковско�
го как человека, и его самоубийство было одним из самых
страшных дней в жизни самого Пастернака.

Пастернак был русским патриотом. Чувство исторической
связи с родиной было у него чрезвычайно глубоким. Он снова и
снова рассказывал мне о том, как он счастлив, что может прово�
дить каждое лето в поселке писателей в Переделкине, посколь�
ку оно когда�то было частью имения великого славянофила
Юрия Самарина: ведь цепь этой традиции вела от легендарного
Садко к Строгановым и Кочубеям, к Державину, Жуковскому,
Тютчеву, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, к Аксаковым,
Толстому, Фету, Анненскому, Бунину — в особенности к славя�
нофилам, а не к либеральной интеллигенции, которая, по вы�
ражению Толстого, не знала, чем люди живы. Особенно явно
проявлялось это страстное, почти одержимое стремление Пас�
тернака прослыть русским писателем, чьи корни глубоко ухо�
дят в русскую почву, в его отрицательном отношении к своему
еврейскому происхождению. Ему страшно не хотелось затраги�
вать эту тему — не то чтобы он ее особенно стеснялся, — просто
она ему была очень неприятна. Он бы хотел, чтобы евреи асси�
милировались, исчезли как народ. За исключением ближайшей
семьи, родственники — в прошлом или настоящем — не вызы�
вали у него решительно никакого интереса. Он говорил со мной
как верующий — хотя каким�то своим самобытным образом —
христианин. Среди писателей, сознательно относившихся к
своему еврейству, он с восхищением упоминал о Генрихе Гейне
и Германе Когене (глава неокантианской школы, у которого
Пастернак учился философии в Марбурге). Идеи Когена — в
особенности его философия истории — производили, кажется,
на Пастернака большое впечатление своей, как ему казалось,
глубиной и убедительностью. Я заметил, что каждое мое упо�
минание о евреях или Палестине причиняло Пастернаку види�
мое страдание. В этом отношении он отличался от своего отца,
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художника. Как�то я спросил Ахматову, проявляли ли ее близ�
кие друзья�евреи — Мандельштам, Жирмунский или Эмма
Герштейн — чувствительность к данному предмету. Она ответи�
ла, что никто из них особенно не любил заурядной еврейской
буржуазной среды, из которой они произошли, но ни у кого не
было такого нарочитого избегания еврейской темы, как у Пас�
тернака.

Его художественные вкусы сформировались еще в ранней
молодости, и он навсегда остался верным властителям дум той
эпохи. Память о Скрябине (одно время Пастернак сам хотел
быть композитором) была для него священной. Я никогда не
забуду дифирамб Скрябину, услышанный мною как�то раз из
уст Пастернака и Нейгауза (известный музыкант, бывший муж
Зинаиды Николаевны, жены Пастернака). Скрябинская музы�
ка сильно повлияла на них обоих. Подобное же отношение
было и к художнику�символисту Врубелю, которого, наряду с
Николаем Рерихом, они ценили больше всех современных им
художников. Пикассо и Матисс, Брак и Боннар, Клее и Монд�
риан значили для них столь же мало, как Кандинский или Ма�
левич. В некотором смысле Ахматову, Гумилева и Марину Цве�
таеву можно считать последними крупными голосами поэзии
девятнадцатого века, последними представителями второго рус�
ского возрождения (Пастернак и, совсем иначе, Мандельштам
принадлежат к какому�то промежутку между двумя столетия�
ми), при всем том, что акмеисты хотели причислить к девят�
надцатому веку символизм, а сами себя считали поэтами нового
века. Модернизм, кажется, совершенно не затронул Пастернака
и его друзей — речь идет о их современниках — Пикассо, Стра�
винском, Элиоте, Джойсе. Ими могли восхищаться, но влияния
они не оказали никакого. Как и многие другие течения, модер�
нистское движение в России было насильственно прервано по
политическим причинам. Пастернак любил все русское и был
готов простить своей стране все ее недостатки — все, за исклю�
чением варварства сталинского периода. Но даже это казалось
ему в 1945 году тьмой, предвещавшей наступление рассвета; и
он изо всей силы напрягал свой взор, стремясь различить его
лучи. Эта надежда нашла свое выражение в последних главах
«Доктора Живаго». Пастернак верил в то, что он был непосред�
ственно причастен к внутренней жизни русского народа, и раз�
делял его надежды, страхи и мечты. Пастернак считал себя го�
лосом русского народа, как по�своему были Тютчев, Толстой,
Достоевский, Чехов и Блок (к тому времени, когда мы познако�
мились, он не признавал никаких достоинств у Некрасова). Во
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время наших московских разговоров, когда я приходил к нему
в гости и мы сидели одни перед полированным письменным
столом, на котором не было ни книги, ни даже клочка бумаги,
он постоянно возвращался к одной и той же теме — он был
убежден, что он был близок к самому сердцу России. В то же
время он настойчиво и гневно отрицал, что это можно было бы
сказать и о Горьком и о Маяковском (особенно о первом). Пас�
тернак чувствовал, что у него есть нечто, что он должен сказать
властителям России, — нечто бесконечно важное, что может
сказать лишь он и он один, хотя, что именно — а он часто гово�
рил об этом, — оставалось для меня темным и невнятным. Мо�
жет быть, в этом недопонимании был виноват я, — впрочем,
Анна Ахматова как�то сказала мне, что она тоже не понимала
Пастернака, когда на него находил этот пророческий порыв.

Именно будучи в одном из таких приподнятых настроений,
он и рассказал мне о своем телефонном разговоре со Сталиным
относительно ареста Мандельштама. Этот разговор стал впо�
следствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много раз�
ных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в
том виде, как она мне запомнилась после того, как Пастернак
мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его
московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его
жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал
ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет гово�
рить с ним. Пастернак предположил, что это какая�то идиот�
ская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова,
и голос в трубке как�то убедил его, что звонок — настоящий.
Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидови�
чем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин
спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам
читал стихотворный пасквиль о нем, Сталине *. Пастернак от�
ветил, что ему представляется неважным, присутствовал он
или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним
говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти,
и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной
важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак
ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит
поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с
ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказы�
вая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные

* См.: Мандельштам Надежда. Воспоминания. Нью�Йорк: Изд�во
им. Чехова, 1970. С. 15—16 и глава «Истоки чуда».
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метафизические рассуждения о космических поворотных пун�
ктах в истории, о которых он хотел поговорить со Стали�
ным, — такая беседа должна была явиться событием огромного
исторического значения. Я вполне могу себе представить, как
он в таком же духе говорил и со Сталиным. Так или иначе,
Сталин снова спросил его, присутствовал он или нет при том,
как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил,
что самое главное — это то, что ему надо обязательно встре�
титься со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя
откладывать и что от нее зависит все, так как они должны по�
говорить о самых главных вопросах — о жизни и смерти.
«Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его
защитить», — сказал Сталин и положил трубку. Пастернак по�
пытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не
смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, вид�
но, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь,
он рассказывал ее мне по крайней мере дважды. Другие посе�
тители также слышали этот рассказ из его уст, хотя, по�види�
мому, в несколько других версиях. Возможно, что именно по�
пытки спасти Мандельштама, предпринятые в то время
Пастернаком, и в особенности его обращение к Бухарину сыг�
рали свою роль в том, что Мандельштама удалось, по крайней
мере на некоторое время, отстоять, — он был уничтожен не
сразу, а через несколько лет, — однако Пастернак явно считал,
возможно, безо всякого на то основания, но, как, впрочем, счи�
тал бы на его месте любой человек, не ослепленный самодо�
вольством или глупостью, что другой ответ, может быть, более
помог бы обреченному поэту *.

За этой историей последовали рассказы о других жертвах:
Пильняк, испуганно ждавший («он постоянно выглядывал из
окошка») человека, который должен был принести ему на под�
пись заявление об осуждении и обличении одного из людей, об�
виненных в 1936 году в измене. Когда никто в конце концов не
пришел, Пильняк понял, что он тоже обречен. Пастернак рас�
сказывал об обстоятельствах самоубийства Цветаевой в 1941 го�
ду. Он считал, что эту трагедию можно было предотвратить,
если бы только «литературные тузы» не отнеслись к ней с та�
кой возмутительной бессердечностью. Он рассказал о человеке,
который просил его подписать открытое письмо с осуждением
маршала Тухачевского. Когда Пастернак отказался и объяснил

* Согласно Лидии Чуковской, Ахматова и Надежда Мандельштам
считали, что в этой ситуации «он вел себя на крепкую четверку».
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пришедшему причины своего отказа, тот заплакал, сказал, что
он самый благородный и святой человек из всех, кого ему дово�
дилось когда�либо видеть, горячо обнял его и побежал с доно�
сом прямо в НКВД. Затем Пастернак сказал, что, хотя комму�
нистическая партия и сыграла во время войны положительную
роль, и не только в России, одна мысль о возможности какого�
либо соприкосновения с партией наполняла его все большим
отвращением: Россия — это галера, каторжное судно, а пар�
тия — это надсмотрщики, бичующие гребцов. Хотел бы он
знать, почему один дипломат из далекой английской «террито�
рии», аккредитованный тогда в Москве, которого я наверняка
знаю, человек, который немного владеет русским языком,
представляется как поэт и иногда заходит к нему — почему
этот господин твердит при любой подходящей или неподходя�
щей оказии, что он, Пастернак, должен сблизиться с партией?
Он совсем не нуждается в том, чтобы господа с другого конца
планеты советовали ему, что делать, — могу я сказать этому
субъекту, что его визиты нежелательны? Я пообещал, что ска�
жу, но не сказал отчасти из страха повредить положению Пас�
тернака, и без того шаткому. Этот дипломат из одной из стран
британского Содружества вскоре покинул Советский Союз и,
как мне рассказали его друзья, впоследствии немного изменил
свои взгляды.

Пастернак упрекнул и меня: не за то, что я пытался навя�
зать ему мои мнения по политическим или иным вопросам, но
за нечто, казавшееся ему почти столь же дурным: вот мы оба в
России; куда ни кинешь взгляд, повсюду отвратительно, жутко
и мерзостно, — везде свинство; а между тем я кажусь положи�
тельно в экстазе ото всего этого, я брожу и гляжу на все, заявил
Пастернак, зачарованными глазами. Я ничуть не лучше других
иностранных гостей, ничего не желающих замечать и страда�
ющих от абсурдных, ложных представлений, которые для не�
счастных туземцев просто непереносимы.

Пастернак был очень чувствителен к возможным обвинени�
ям в том, что он старается приспособиться к партии и государ�
ству и подлаживается к их требованиям. Даже то, что он остался
в живых, не давало ему покоя: он все боялся, что люди подума�
ют, что он старался ублаготворить власти и пошел на какой�то
низкий компромисс со своей совестью, чтоб его не трогали. Па�
стернак все время возвращался к этой теме и доходил до абсур�
да, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие ком�
промиссы, в которых ни один из людей, хоть мало�мальски
знавших его, и не думал его подозревать. Как�то раз он спросил
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меня, читал ли я его сборник военного времени «На ранних по�
ездах». Слышал ли я, чтобы кто�нибудь говорил об этих стихах
как о попытке примириться и сблизиться с господствующим
режимом? Я совершенно честно ответил ему, что никогда ниче�
го подобного не слышал и что само предположение кажется мне
полнейшим абсурдом. Анна Ахматова, связанная с Пастерна�
ком узами самой теплой дружбы и уважения, рассказывала
мне, что когда она возвращалась в Ленинград из Ташкента,
куда ее в 1941 году эвакуировали, она остановилась в Москве и
заехала в Переделкино. Через несколько часов после приезда
она получила известие от Пастернака, что он не может видеть
ее — у него температура — он в постели — это невозможно. На
следующий день ей было передано то же самое. На третий же
день Пастернак сам заявился к ней — выглядел он на редкость
хорошо — ни малейших следов недомогания. Первое, что он
спросил ее, было — читала ли она его последний сборник сти�
хов. При этом выражение лица его было столь страдальческим,
что она тактично ответила, что нет, еще не читала. У Пастерна�
ка просветлело лицо: он явно испытывал огромное облегчение,
и все пошло как нельзя лучше. По�видимому, он стыдился их,
и совершенно зря, потому что они встретили холодный прием у
официальной критики. Наверное, эти стихи представлялись
ему чем�то вроде нерешительной попытки написать граждан�
ские стихи — жанр, к которому он питал полнейшее отвраще�
ние; тем не менее в 1945 году он продолжал надеяться на вели�
кое обновление русской жизни в результате очистительной
бури, которой, в его представлении, явилась война, война
столь же страшно и ужасающе преобразительная, как и Рево�
люция, — чудовищный катаклизм, лежащий вне наших обыва�
тельски�узких моральных категорий. Он полагал, что подобные
штатские перемены не подлежат нашему суду: надо постоянно
думать о них, думать неустанно и непрерывно, всю жизнь, пы�
таясь понять и постичь их в меру наших возможностей. Они
лежат по ту сторону добра и зла, приятия или неприятия, сомне�
ния или согласия. К ним следует относиться как к стихийным
переворотам, землетрясениям, внезапным приливным волнам.
Это — преобразующие события, находящиеся за пределами лю�
бых исторических и моральных мерок и понятий. Подобным
же образом мрачный кошмар доносов, чисток, убийств ни в чем
не повинных людей, после которых разразилась ужасающая
война, казался ему необходимой прелюдией к какой�то буду�
щей неизбежной, неслыханной победе духа.



34

После этой первой встречи я не видел Пастернака 11 лет.
К 1956 году его отчуждение от политического режима, господ�
ствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным.
Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представи�
телях. К тому времени его друг Ольга Ивинская, по его словам,
уже подверглась аресту, допросам, издевательствам и мучени�
ям. Целых пять лет она уже провела в лагере. Министр госу�
дарственной безопасности Абакумов сказал ей во время допро�
са: «А твой Борис, наверное, презирает и ненавидит нас?» «Они
были правы, — сказал мне Пастернак. — Она и не отрицала
этого». Я ехал в Переделкино вместе с Нейгаузом и одним из
его сыновей от Зинаиды Николаевны, его первой жены, кото�
рая потом вышла замуж за Пастернака. Нейгауз все повторял,
что Пастернак — святой, человек не от мира сего; надеяться,
что советские власти решатся опубликовать «Доктора Жива�
го», было настоящим безумием. Более вероятно, что они заму�
чат автора романа: Пастернак — величайший писатель, которо�
го знала Россия в течение последних десятилетий, и вот теперь
власть его уничтожит, как были уничтожены многие другие;
это — наследие царского режима; какие бы различия ни были
между Россией старой и новой, они едины в том, что касается
недоверия к писателям и их преследования. Зинаида Никола�
евна говорила ему, что Пастернак твердо решил где�нибудь на�
печатать свой роман. Он пытался его разубедить, но безуспеш�
но. Если Пастернак будет об этом говорить со мной, смогу ли
я — это страшно важно, более чем важно, — это вопрос жизни
и смерти, да даже теперь — кто может быть в чем�либо уве�
рен? — так смогу ли я убедить его, чтобы он воздержался от
своего предприятия? Мне показалось, что Нейгауз прав: воз�
можно, действительно Пастернака надо было физически спа�
сать от самого себя.

Мы прибыли к домику Пастернака. Он поджидал меня у во�
рот и, впустив Нейгауза внутрь, сердечно обнял меня и сказал,
что многое произошло за те одиннадцать лет, что мы не виде�
лись, — в основном, ужасное. Он остановился и спросил меня:
«Вы, наверное, хотите мне что�то сказать?» И я выпалил с не�
вероятной бестактностью (если не сказать идиотством): «Борис
Леонидович, я очень рад видеть вас в полном здравии. Самое
замечательное — это то, что вы выжили; некоторым из нас это
кажется просто чудом» (я имел в виду антисемитские преследо�
вания периода последних лет жизни Сталина). Тут его лицо по�
мрачнело, и он посмотрел на меня с нескрываемым гневом. «Я
знаю, что вы думаете», — сказал он. «Что, Борис Леонидо�
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вич?» — «Я знаю, все знаю, что у вас на уме, — ответил он сры�
вающимся голосом (слушать его было страшно), — не виляйте,
я читаю ваши мысли яснее, чем свои собственные». — «Что же
у меня на уме?» — спросил я снова, огорченный и расстроен�
ный его словами. «Вы думаете — я знаю, что вы думаете, — что
я сделал что�то для них». — «Я уверяю вас, Борис Леонидович,
я никогда ничего подобного не имел в виду — я не слышал,
чтобы кто�либо — даже в шутку — хотя бы намекнул об этом!»
В конце концов он, кажется, поверил мне. Вид у него, впро�
чем, был самый расстроенный. Только после того, как я уверил
его, что культурные люди во всем мире уважают его не только
как писателя, но и как свободную и независимую личность, он
начал возвращаться в свое нормальное состояние. «Во всяком
случае, — сказал он, — я могу повторить вслед за Гейне, что
даже если я не заслужил, чтобы меня помнили как поэта, меня
по крайней мере будут помнить как простого солдата в рядах
армии человеческой свободы».

Он повел меня в свой кабинет. Там он вручил мне толстый
конверт. «Вот — моя книга, — сказал он. — В ней все. Это мое
последнее слово. Пожалуйста, прочтите ее!» Я принялся читать
«Доктора Живаго» сразу же после того, как вернулся от Пас�
тернака, и закончил его уже на следующий день. В отличие от
некоторых читателей романа в Советском Союзе и на Западе,
книга эта показалась мне произведением гениальным. Я счи�
тал — и считаю и сейчас, — что роман передает полный спектр
человеческого опыта, автор творит целый мир, пусть даже его
населяет всего лишь один подлинный обитатель. Язык романа
беспримерен по своей творческой силе. Встретившись с Пастер�
наком по прочтении романа, я почувствовал, что мне трудно
сказать ему все это. Я просто спросил его, что собирается он
делать с романом. Он сказал мне, что дал экземпляр книги ита�
льянскому коммунисту, который работал в итальянской редак�
ции советского радиовещания и в то же время состоял агентом
миланского коммунистического издателя Фельтринелли. Он
передал Фельтринелли всемирные авторские права на свой ро�
ман. Он хотел, чтобы роман, его завещание, это самое настоя�
щее, самое целостное из всех его произведений, — по сравне�
нию с романом, его поэзия — это ничто (хотя, по его мнению,
стихи из романа — лучшие из всех стихов, когда�либо написан�
ных им), — чтобы его труд распространился по всему миру и
стал «глаголом жечь сердца людей».

Улучив момент, когда знаменитый рассказчик Ираклий Ан�
дроников стал развлекать общество длинным и сложным рас�
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сказом об итальянском актере Сальвини, Зинаида Николаевна
увлекла меня в сторону и стала со слезами на глазах умолять,
чтобы я отговорил Пастернака от его намерения напечатать
«Доктора Живаго» за границей без официального разрешения.
Она не хотела, чтобы пострадали дети, — я ведь могу себе пред�
ставить, на что «они» способны. Эта просьба глубоко тронула
меня, и при первой же возможности я заговорил с поэтом.
Я сказал, что закажу микрофильмы с рукописи и попрошу,
чтобы их спрятали во всех концах света — в Оксфорде, в Валь�
параисо, в Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, в Кейптауне и
Японии так, что текст сможет сохраниться, даже если разра�
зится ядерная война. Готов ли он бросить вызов советским вла�
стям, подумал ли он о последствиях?

И тут второй раз в течение одной недели я услышал настоя�
щий гнев в его словах, обращенных ко мне. Он ответил мне, что
мои слова, несомненно, были продиктованы самыми лучшими
намерениями, что он тронут моей заботой о его безопасности и о
безопасности его семьи (последнее было сказано не без иронии),
но он прекрасно знает, что делает. Нет, я еще хуже, чем тот за�
морский дипломат, который одиннадцать лет назад пытался
обратить его в коммунистическую веру. Он уже поговорил со
своими сыновьями, и они готовы пострадать. Я не должен был
более упоминать об этом деле — я ведь прочел ккнигу и, несо�
мненно, должен понимать, что она — и в особенности ее широ�
кое распространение — значит для него. Мне стало стыдно, и я
ничего не возразил.

Через некоторое время, возможно, для того, чтобы разря�
дить атмосферу, он сказал: «Знаете, ведь мое нынешнее поло�
жение не столь уж шаткое, как можно подумать. Например,
мои шекспировские переводы с успехом идут на сцене. Хотите,
я расскажу занятную историю?» После этого он напомнил мне,
что однажды познакомил меня с одним из самых знаменитых
советских актеров — Ливановым (которого на самом деле зва�
ли, добавил он, Поливанов). Так вот, Ливанов был в восторге от
пастернаковского перевода «Гамлета» Шекспира и несколько
лет назад захотел его поставить и самому играть в нем. Он по�
лучил на это официальное разрешение, начались репетиции.
Как�то раз его пригласили на один из обычных банкетов в
Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время
банкета Сталин имел обыкновение выходить из�за стола и обхо�
дить всех гостей, приветствуя их и чокаясь бокалами. Когда он
приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актер спросил
его: «Иосиф Виссарионович, как нужно играть “Гамлета”?» Он
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хотел, чтобы Сталин сказал хоть что�нибудь, пусть даже самое
незначительное, чтобы это можно было унести с собой подмыш�
кой и козырять этим потом повсюду. Как выразился Пастер�
нак, если бы Сталин сказал: «Сыграйте его лилово», Ливанов
бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая,
что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания — надо
играть лилово. Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии
точно понять, что имел в виду Вождь, так что и режиссеру и
всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остано�
вился и сказал: «Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь
с вашим вопросом к художественному руководителю театра.
Я не специалист по театральным делам». Затем, помолчав, до�
бавил: «Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко
мне, я отвечу вам: “Гамлет” — упадочная пьеса, и ее не следует
ставить вообще». На следующий же день репетиции были пре�
рваны. «Гамлета» не ставили до самой смерти Сталина. «Вот
видите, — сказал Пастернак, — есть перемены. Все время про�
исходят какие�то перемены». Снова воцарилось молчание.

После этого, как часто бывало раньше, он заговорил о фран�
цузской литературе. Со времени нашей последней втречи он до�
стал сартровскую «Тошноту» и нашел, что ее невозможно чи�
тать, ее непристойность возмутила его. Как же это может быть,
чтобы после четырех столетий гениального творчества этот ве�
ликий народ совсем перестал создавать литературу? Арагон
приспособленец, Дюамель и Геонно невыносимо скучны. А что,
пишет ли еще Мальро? Прежде чем я собрался ответить, одна
из присутствующих на обеде — женщина с невинным, трога�
тельным и милым лицом, — такие лица гораздо чаще встреча�
ются в России, чем на Западе, учительница, которая совсем не�
давно освободилась из концлагеря, где провела пятнадцать лет
только за то, что преподавала английский, застенчиво спроси�
ла, написал ли что�нибудь Олдос Хаксли после «Контрапункта»
и пишет ли еще Вирджиния Вульф? — она ни разу не видела ни
одной ее книги, но из заметки в одной старой французской га�
зете, которая каким�то неизъяснимым образом попала в лагерь,
она поняла, что ей может понравиться проза Вирджинии Вульф.

Трудно передать все то удовольствие, которое я испытал,
когда начал делиться новостями о литературе и искусстве боль�
шого мира с этими людьми, так страстно тосковавшими по все�
му новому, новостями, которые они не могли тогда получить ни
из какого другого источника. Я рассказал ей и всем присутству�
ющим все, что я знал об английской, американской и француз�
ской литературе: это было похоже на разговор с людьми, потер�
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певшими кораблекрушение, заброшенными на необитаемый
остров и отрезанными от всякой цивилизации. Все, что они
слышали, казалось им новым, волнующим и прекрасным. Гру�
зинский поэт Тициан Табидзе, большой друг Пастернака, погиб
во время чисток; его вдова Нина Табидзе была среди гостей.
Она хотела знать, считаются ли до сих пор на Западе великими
драматургами Шекспир, Ибсен и Шоу. Я ответил, что интерес к
Шоу сильно упал, но что повсюду любят Чехова, пьесы которо�
го часто ставятся на сцене. Я добавил, что Ахматова как�то ска�
зала мне, что она не могла понять, в чем причина этого культа
Чехова: его мир бесцветен и уныл, в нем никогда не светит солн�
це, не сверкают мечи, все покрыто отвратительным серым ту�
маном, — мир Чехова — это море грязи, в котором беспомощно
барахтаются жалкие человеческие существа, это искажение
жизни (я слышал однажды, как У. Б. Йетс высказывался в по�
добном же духе: «Чехов не знает ничего о жизни и смерти, —
сказал он, — он не знает, что подножие небес полно лязгом
скрещивающихся мечей»). Пастернак ответил, что Ахматова
глубоко ошибается: «Скажите ей, когда увидите ее, — мы не
можем свободно поехать в Ленинград, как, наверное, можете
вы, — скажите ей от имени всех нас здесь, что все русские пи�
сатели обращаются к читателям с проповедью, даже Тургенев
говорит нам, что время — великий исцелитель, и так далее в
том же духе. Лишь один Чехов свободен от этого. Он — чистый
художник — все растворено в искусстве. Он — наш ответ Фло�
беру». Он заметил далее, что Ахматова обязательно заговорит
со мной о Достоевском и будет нападать на Толстого. Но на са�
мом деле Толстой прав в оценке Достоевского: «Его романы —
это ужасная белиберда, невыносимая смесь шовинизма и исте�
рической церковности, а Чехов… — скажите это Анне Андреев�
не от моего имени! Я очень ее люблю, но никогда не мог ни в
чем ее убедить». Когда я снова встретился с Ахматовой — уже
в 1965 году, в Оксфорде, я почел за благо не передавать ей эти
слова Пастернака: может быть, ей бы захотелось ему что�то
возразить, ответить… но Пастернак уже был в могиле. А о Дос�
тоевском она действительно говорила мне со страстным восхи�
щением.

Но здесь я хочу вернуться в 1945 год и описать мои встречи
с поэтом (она ненавидела слово «поэтесса») в Ленинграде. Это
произошло так: я прослышал, что книги в Ленинграде в мага�
зинах, называемых в Советском Союзе «антикварными», стоят
гораздо дешевле, чем в Москве. Чрезвычайно высокая смерт�
ность и возможность обменять книги на еду во время блокады



39

города привели к тому, что много книг, особенно принадлежав�
ших старой интеллигенции, оказалось на прилавках государст�
венных букинистических магазинов. Рассказывали, что некото�
рые ленинградцы настолько ослабели из�за голода и болезней,
что у них не было сил относить книги в магазин, поэтому зача�
стую друзья раздирали для них книги на отдельные страницы и
главы, и в таком виде книги оказывались на прилавках у буки�
нистов, а там их можно было купить. Я бы сделал все возмож�
ное, чтобы попасть в Ленинград в любом случае: мне не терпе�
лось своими глазами снова увидеть город, где я провел четыре
года моего детства. Книжный соблазн лишь еще сильнее разжи�
гал мое желание. После обычной волокиты мне дали разрешение
провести в Ленинграде две ночи в старой гостинице «Астория»,
в обществе представителя Британского Совета в Советском Со�
юзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барыш�
ни, специализировавшейся в области органической химии. Мы
приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября.

III

Я не был в этом городе с 1919 года, когда мне было 10 лет и
моей семье разрешили вернуться в нашу родную Ригу, столицу
в то время независимой республики. В Ленинграде воспомина�
ния детства вернулись ко мне с необычайной отчетливостью.
Я был невыразимо тронут видом улиц, домов, статуй, набереж�
ных, рынков, внезапно знакомых сломанных перил в малень�
кой лавочке, где чинили самовары, — в подвале дома, где мы
жили. Внутренний двор дома выглядел таким же заброшенным
и грязным, как и тогда, в первые годы революции. Воспомина�
ния об отдельных событиях, эпизодах, переживаниях как бы
стали между мною и окружающей действительностью. Я как
будто бы бродил по легендарному городу и сам был частью этой
яркой, полузабытой легенды. Одновременно я смотрел на все
это с позиции стороннего наблюдателя. Город был сильно по�
врежден, но тогда, в 1945 году, он оставался еще неописуемо
стройным и прекрасным. Когда я посетил его снова через один�
надцать лет, он казался уже полностью восстановленным.
Я направился прямо к цели моего путешествия, на Невский
проспект, в Книжную лавку писателей, о которой я был много
наслышан. В то время (наверное, и сейчас) в некоторых рус�
ских книжных магазинах были две половины: одна, внешняя,
для общей публики, в которой книги лежали по ту сторону



40

прилавка, и другая — внутренняя, со свободным доступом к
полкам, куда допускались писатели, журналисты и другие
привилегированные лица. Поскольку мисс Трипп и я были
иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище. Рас�
сматривая книги, я вступил в разговор с человеком, перелис�
тывавшим книжку стихов. Он оказался известным критиком и
историком литературы. Мы разговорились о недавних событи�
ях, и он рассказал мне об ужасной участи Ленинграда во время
блокады, о мученичестве и героизме ленинградцев. Он сказал,
что многие умерли от голода и холода, другие — особенно те,
кто помоложе, — выжили, некоторых эвакуировали. Я спро�
сил его о судьбе писателей�ленинградцев. Он ответил: «Вы име�
ете в виду Зощенко и Ахматову?» Ахматова была для меня
фигурой из далекого прошлого. Морис Баура, переводивший
некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со
времени Первой мировой войны. «А Ахматова еще жива?» —
спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? — сказал он. — Да,

конечно. Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтан�
ном доме. Хотите встретиться с ней?» Для меня это прозвучало
так, как будто бы меня вдруг пригласили встретиться с анг�
лийской поэтессой прошлого века мисс Кристиной Россетти. Я
с трудом нашелся что сказать и пробормотал, что очень бы же�
лал с ней встретиться. «Я позвоню ей», — ответил мой новый
знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три
часа дня. Мне надо было прийти обратно в Книжную лавку, от�
куда мы должны были вместе отправиться к Ахматовой. Я тем
временем возвратился в «Асторию» к мисс Трипп и спросил ее,
хочет ли она посетить поэта, на что она ответила, что не мо�
жет, поскольку у нее уже что�то было назначено на это время.

Я вернулся к назначенному часу. Критик и я вышли из
Книжной лавки, повернули налево, перешли через Аничков
мост и снова повернули налево вдоль набережной Фонтанки.
Фонтанный дом, дворец Шереметевых, — прекрасное здание в
стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художествен�
ного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внут�
ри — просторная зеленая площадка, напоминающая четырех�
угольные дворы какого�нибудь большого колледжа в Оксфорде
или Кембридже. По одной из крутых, темных лестниц мы под�
нялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комна�
та была обставлена очень скупо, по�видимому, почти все, что в
ней стояло раньше, исчезло во время блокады — продано или
растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре
стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой —
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рисунок Модильяни. Навстречу нам медленно поднялась стат�
ная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи.

Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным досто�
инством, ее движения были неторопливы, благородная голова,
прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной
скорби. Я поклонился, это казалось уместным, поскольку она
выглядела и двигалась, как королева в трагедии, — поблагода�
рил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на
Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку
в течение многих лет о ней ничего не было слышно. «Однако же
статья обо мне была напечатана в “Дублин Ревью”, — сказала
она, — а о моих стихах пишется, как мне сказали, диссертация
в Болонье». С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по�ви�
димому, к академическим кругам, и несколько минут мы все
вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об ис�
пытаниях, пережитых лондонцами во время бомбежек. Я отве�
чал, как мог, чувствуя себя очень неловко, — веяло холодком
от ее сдержанной, в чем�то царственной манеры себя держать.
Вдруг я услышал какие�то крики с улицы, и мне показалось,
что я различаю свое собственное имя! Некоторое время я пы�
тался не обращать на них никакого внимания — ясно, что это
была галлюцинация, но крики становились все громче и гром�
че, и можно было вполне явственно различить слово «Исайя!».
Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел человека, в кото�
ром я узнал сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Похожий на
сильно подвыпившего студента, он стоял посреди большого дво�
ра и громко звал меня. Несколько секунд я не мог сдвинуться с
места — ноги буквально приросли к полу, — после чего я при�
шел в себя, пробормотал извинения и сбежал вниз по лестнице.
Единственное, о чем я мог в ту минуту думать, было — как пред�
отвратить его появление в комнате Ахматовой. Мой спутник,
критик, выбежал вслед за мной. Когда мы вышли во двор, Чер�
чилль подошел ко мне и весело и шумно меня приветствовал.
«Мистер X., — сказал я совершенно механически, — я пола�
гаю, вы еще не знакомы с мистером Рандольфом Черчиллем?»
Критик застыл на месте, на лице его выражение недоумения
сменилось ужасом, и он поспешно скрылся. Я больше никогда
не встречал его, но его статьи продолжают печататься в Совет�
ском Союзе, из этого я делаю вывод, что наша случайная встре�
ча ему никак не повредила. Я не знаю, следили ли за мной
агенты тайной полиции, но никакого сомнения не было в том,
что они следили за Рандольфом Черчиллем. Этот невероятный
инцидент породил в Ленинграде самые нелепые слухи о том,
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что приехала иностранная делегация, которая должна была
убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль,
многолетний поклонник Ахматовой, собирался прислать специ�
альный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т. д. и т. п.

Я не видел Рандольфа с наших студенческих дней в Оксфор�
де. Я в спешке вывел его из Фонтанного дома и спросил, что это
все значит. Он объяснил мне, что приехал в Москву как журна�
лист по поручению Североамериканского газетного объедине�
ния. Посещение Ленинграда было частью его программы. Пер�
вым серьезным делом, за которое он взялся сразу же по приезде
в гостиницу «Астория», было устройство в холодильник приоб�
ретенной им икры. Поскольку он совсем не знал русского язы�
ка, а его переводчик куда�то запропастился, он стал громко
взывать о помощи. Эти крики в конце концов донеслись до
мисс Бренды Трипп. Она спустилась вниз, позаботилась об икре
и в ходе общей беседы рассказала ему, что я нахожусь в Ленин�
граде. Он сказал, что знает меня и что, по его мнению, я пре�
красно смогу заменить ему исчезнувшего переводчика. После
чего мисс Трипп довольно неосмотрительно поведала ему о
моем посещении дворца Шереметевых. Остальное было понят�
ным: поскольку Черчилль не знал, где именно меня искать, он
прибег к старому испытанному методу, хорошо послужившему
ему еще во время пребывания в Крайст Чёрч * и, пожалуй, в
других ситуациях тоже. Этот метод был безотказным, добавил
он с обезоруживающей улыбкой. Я поспешил при первом удоб�
ном случае избавиться от него и, получив номер Ахматовой от
продавца в Книжной лавке, позвонил ей, чтобы объяснить при�
чину моего внезапного и неожиданного бегства и принести свои
извинения. Я спросил, смею ли я прийти к ней снова. «Я жду
вас сегодня в девять часов вечера», — ответила она.

Когда я вернулся, у Ахматовой снова сидела приятельница,
на этот раз ученица ассириолога Шилейко, ее второго мужа,
ученая дама, засыпавшая меня многочисленными вопросами об
английских университетах и их организации. Ахматовой это
было явно неинтересно, она молчала. Незадолго до полуночи
дама�ассириолог ушла, и Ахматова стала расспрашивать меня о
судьбе своих старых друзей, которые эмигрировали из России и
которых я мог знать (она сказала позже, что была в этом абсо�
лютно уверена, так как в личных отношениях ее интуиция —
почти второе зрение — никогда не обманывала ее). И действи�
тельно, с некоторыми из них я был знаком. Мы поговорили

* Оксфордский колледж, в котором учился Рандольф.
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о композиторе Артуре Лурье, которого я встретил в Америке во
время войны. Лурье был когда�то интимным другом Ахмато�
вой и положил на музыку некоторые из ее стихов и стихов
Мандельштама. Она вспомнила поэта Георгия Адамовича, мо�
заичиста Бориса Анрепа (с которым я никогда не встречался);
я знал о нем очень мало — только то, что он украсил пол вести�
бюля Национальной галереи в Лондоне фигурами знаменитос�
тей, среди них Бертран Рассел, Вирджиния Вульф, Грета Гар�
бо, Клайв Белл, Лидия Лопухова. Через двадцать лет я смог
рассказать Ахматовой о том, что Анреп добавил к этим портре�
там и ее собственный мозаичный портрет и назвал его «Состра�
дание». Она ничего об этом не знала и была глубоко тронута;
тут она показала мне кольцо с черным камнем, подаренное ей
Анрепом в 1917 году. Ахматова принялась расспрашивать о Са�
ломее Гальперн, урожденной Андронниковой (находящейся, к
счастью, среди нас в момент написания этих строк). Ахматова
была с ней хорошо знакома в Петербурге еще до Первой миро�
вой войны. Саломея Андронникова была одной из самых извест�
ных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом,
обаятельностью и остроумием. В числе ее друзей были многие
знаменитые русские поэты и художники того времени. Ахмато�
ва рассказала мне то, что я уже знал до этого: влюбленный в
Андронникову Мандельштам посвятил ей одно из самых заме�
чательных своих стихотворений. Я был хорошо знаком с Сало�
меей Николаевной (и с ее мужем Александром Яковлевичем
Гальперном) и смог рассказать Ахматовой о их жизни, круге
друзей и взглядах. Она спросила о Вере Стравинской, жене
композитора, с которой я в то время не был знаком. Я смог пол�
ностью ответить на эти вопросы лишь в 1965 году в Оксфорде.
Она рассказывала о своих поездках в Париж до Первой миро�
вой войны, о дружбе с Амедео Модильяни; ее портрет пера Мо�
дильяни висел над печкой (у нее было много таких рисунков
Модильяни, но все они пропали во время блокады); она расска�
зывала о своем детстве на берегу Черного моря; она называла
эти места языческим, некрещеным краем; там она чувствовала
близость к какой�то древней, полугреческой, полуварварской,
глубоко нерусской культуре; о своем первом муже, знаменитом
поэте Гумилеве, который внес большой вклад в ее формирова�
ние. Ему казалось нелепым, что и муж и жена — поэты, и ино�
гда он сурово критиковал ее стихи, хотя никогда не унижал ее
перед другими. Однажды, кода он возвращался из одного из
своих путешествий в Абиссинию (тема его наиболее экзотиче�
ских и великолепных стихотворений), она встречала его на вок�
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зале в Петербурге (через много лет она снова рассказывала эту
историю — в тех же самых словах — Дмитрию Оболенскому и
мне в Оксфорде). Гумилев хмурился. Первый вопрос, который
он ей задал, был: «Писала?» — «Да». — «Прочти». Она прочла.
«Да, неплохо, хорошо!» — сказал Гумилев, перестав хмурить�
ся, и они отправились домой. С этой минуты он признал ее как
поэта. Она была убеждена в том, что он не принимал участия
ни в каком монархическом заговоре, в чем его обвиняли и за
что он был расстрелян. Горький, которого многие писатели
просили похлопотать за Гумилева, не любил его и, согласно не�
которым сведениям *, не вступился за него. Она не виделась с
Гумилевым в течение уже некоторого времени перед его арес�
том — они развелись за несколько лет до этого. У нее были сле�
зы на глазах, когда она рассказывала об ужасных обстоятель�
ствах его смерти.

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я
послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две
песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое
отношение к последующему. Даже несмотря на то, что я хоро�
шо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она
выбрала, поскольку, хоть она и читала по�английски, ее произ�
ношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключе�
нием одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть,
с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое
замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я со�
образил, что, может быть, именно так мы декламируем класси�
ческую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас неизъяс�
нимо волнуют эти слона, которые в нашем произношении,
может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушате�
лям. Затем она стала читать собственные стихи из сборников
«Anno Domini», «Белая стая», «Из шести книг». «Стихи, похо�
жие на эти, только лучше, чем мои, явились причиной гибели
лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который лю�
бил меня…» Я не мог понять, шла ли речь о Гумилеве или о
Мандельштаме, потому что она разрыдалась и не могла продол�
жать. Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму
без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду
пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гени�
альное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал
эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко

* См., например: Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972.
С. 102—103.
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личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее
теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как
своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, па�
мятник прошлому ее города — Петербурга, которое стало не�
отъемлемой частью ее личности, и — под видом святочной кар�
навальной процессии переодетых фигур в масках — памятник
ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судь�
бе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произ�
несенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о
Госте из Будущего еще не были написаны, как и третье посвя�
щение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Кур�
ган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Ско�
ро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним.

Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остано�
вилась и начала рассказывать о 1937—1938 годах, когда и муж,
и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь (этому суждено
было повториться), о длинных очередях, в которых день за
днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали
вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения по�
слать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было,
никакие известия не доходили до них. Гробовой покров повис
над городами Советского Союза, где миллионы невинных под�
вергались истязаниям и казням. Она говорила совершенно спо�
койным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог
замечаниями вроде: «Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы
живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество
разделено на людей и…» Затем, после долгого молчания: «И да�
же теперь…» Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла
ни слова, глаза ее наполнились слезами, и она попросила меня
не говорить о нем: «После того как он дал пощечину Алексею
Толстому, все было кончено…» Ей нужно было некоторое вре�
мя, чтобы успокоиться, затем совершенно другим тоном она
сказала: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Таш�
кенте, он ходил в лиловых рубашках а ̀ la russe и любил гово�
рить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из
эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный пи�
сатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамен�
та. Его уже нет. Он был способен на все, на все; он был чудо�
вищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом,
ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жиз�
ненную силу. Он не окончил своего “Петра Первого”, потому
что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. “Что
мне делать с ними всеми старыми?” Он был похож на Долохова
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и называл меня Аннушкой, — меня это коробило, — но он мне
нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта на�
шей эпохи, которого я любила и который любил меня».

К этому времени было уже, мне кажется, три часа утра. Она
не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был
слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места.
Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев, ее сын (сейчас он про�
фессор истории в Ленинграде); было ясно, что они были глубоко
привязаны друг к другу. Он рассказал мне, что учился у знаме�
нитого ленинградского историка Евгения Тарле и что областью
его занятий является история древних племен Центральной
Азии (он не упомянул о том, что был там в лагере). Его интере�
совала ранняя история хазар, казахов и более древних племен.
Ему разрешили пойти добровольцем на фронт, где он служил в
зенитной части, состоявшей из бывших заключенных. Только
что он вернулся из Германии. Он производил впечатление чело�
века в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет
снова жить и работать в Ленинграде. Гумилев предложил мне
блюдо вареной картошки — все, что у них было. Ахматова из�
винилась за скудость угощения. Я стал умолять ее позволить
мне записать «Поэму без героя» и «Реквием». — «Не нужно, —
сказала она, — в феврале должен выйти томик моих избранных
стихов; и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземп�
ляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов
выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее
«полумонашенкой, полублудницей» (выражение, которое он не
полностью выдумал *). Эти обвинения были частью более широ�
кой кампании, направленной против «формалистов» и «дека�
дентов» и против двух журналов, в которых печатались их про�
изведения. После того как ушел Лев Гумилев, она спросила
меня, что я читал. Прежде чем я смог ответить, она обруши�
лась на Чехова, обвиняя его в том, что его мир покрыт какой�то
ужасной тиной, что его пьесы тоскливы, что в его мире нет ге�
роев и мучеников, нет глубины, нет темного, нет духовных вы�
сот. Это была та самая страстная обвинительная речь, о кото�
рой я позднее рассказывал Пастернаку, когда она заявила, что

* Подобная же формула, но совершенно в другом контексте, была
употреблена критиком Борисом Эйхенбаумом в его лекции 1923 го�
да, где он говорил о переплетении эротических и религиозных
мотивов в ранней поэзии Ахматовой. Она снова появляется в недо�
брожелательной статье об Ахматовой в советской «Литературной
Энциклопедии», откуда она перекочевала, в карикатурном виде, в
ждановские анафематствования.
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у Чехова «не блещут мечи». Я сказал что�то по поводу того, что
Толстой любил его. «А зачем надо было убивать Анну Карени�
ну? — спросила она. — Как только она оставляет Каренина, все
меняется, сразу же она становится в глазах Толстого падшей
женщиной, травиатой, проституткой. Конечно, там есть гени�
альные страницы, но основная мораль — омерзительна. Кто на�
казывает Анну? Бог? Нет, общество. То самое общество, чье
лицемерие Толстой всегда так усердно разоблачает. В конце он
пишет, что она становится отвратительной даже Вронскому.
Толстой лжет. Он�то сам знает правду. Мораль “Анны Карени�
ной” — это мораль жены Толстого, его московских тетушек. Он
сам знает правду, но заставляет себя, совершенно безо всякого
стыда, приспособляться к мещанским условностям. Мораль
Толстого — это прямое выражение его интимной жизни, всех
перипетий его брака. Когда он счастливо женат, он пишет
“Войну и мир”, в которой воспевает семейную жизнь. После
того как он возненавидел Софью Андреевну, но не решался раз�
вестись с ней, поскольку развод осуждался обществом, а может
быть, и мужиками, он написал “Анну Каренину” и наказал ее
за то, что она ушла от Каренина. Когда он состарился и пере�
стал испытывать такое грубое вожделение к деревенским дев�
кам, он написал “Крейцерову сонату” и вообще запретил вся�
кую половую жизнь».

Кто знает, возможно, этот приговор и не был полностью серь�
езным, ясно одно — Ахматова искренне не любила проповедей
Толстого. Она считала его невероятно тщеславным эгоцентри�
ком, врагом любви и свободы. Ахматова боготворила Достоев�
ского (и, как он, презирала Тургенева), а после Достоевского —
Кафку. («Он писал для меня и обо мне», — сказала она мне в
1965 году в Оксфорде. «Джойс и Элиот — прекрасные поэты, но
они стоят ниже этого глубочайшего и правдивейшего из совре�
менных авторов»). О Пушкине она говорила, что он, конечно,
понимал все. «Как это он понимал все, как он мог? Этот курча�
вый смуглый отрок в Царском, с томом Парни подмышкой?»
Затем она прочла мне свои записки о «Египетских ночах» Пуш�
кина. Она заговорила о бледном незнакомце, таинственном по�
эте, который предложил импровизировать на тему, вытянутую
по жребию. Она не сомневалась в том, что прототипом этого
виртуоза был польский поэт Адам Мицкевич. Отношение Пуш�
кина к нему было довольно сложным. Их разделял польский
вопрос, но Пушкин всегда узнавал в своих современниках гени�
альность. Блок был таким же, с его безумными глазами и вели�
колепным поэтическим даром. Он тоже мог бы быть импровиза�
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тором. Она сказала, что Блоку, который иногда мог и похва�
лить ее стихи, она никогда не нравилась. Несмотря на это, все
школьные учительницы уверены (а некоторые будут так ду�
мать всегда), что у нее с Блоком был роман — «и историки ли�
тературы поверят в это тоже, и все это основано, по�видимому,
лишь на моем стихотворении “Я пришла к поэту в гости…”, ко�
торое я посвятила Блоку в 1914 году, и еще, может быть, на
стихотворении “Сероглазый король”, хотя оно было написано
более чем за 10 лет до смерти Блока; были и другие стихи, но
он никого из нас не любил». Она имела в виду других поэтов�
акмеистов и прежде всего Мандельштама, Гумилева и себя.
Тут же она добавила, что Блок не любил и Пастернака.

После этого она заговорила о Пастернаке, которому она
была предана. Она сказала, что на Пастернака находит жела�
ние встретиться с ней, только когда он находится в угнетенном
состоянии. Тогда он обычно приходит расстроенный и измучен�
ный, чаще всего после какого�нибудь любовного увлечения, но
его жена появляется вскоре вслед за ним и забирает его домой.
Оба они — Пастернак и Ахматова — были влюбчивы. Пастер�
нак время от времени делал ей предложение, но она к этому
никогда серьезно не относилась. Они не были никогда влюбле�
ны друг в друга по�настоящему; но, не будучи влюблены, они
любили и обожали друг друга и чувствовали, что после смерти
Цветаевой и Мандельштама они остались одни. Сознание того,
кто каждый из них жив и продолжает работать, было для них
источником безмерного утешения. Они могли критиковать друг
друга, но не позволяли этого никому другому. Ахматова восхи�
щалась Цветаевой. «Марина — поэт лучше меня», — сказала
она мне. Но теперь, когда не стало Мандельштама и Цветаевой,
она и Пастернак живут одни, в пустыне. Правда, они окружены
любовью и бесконечной преданностью бесчисленных читателей,
множество людей в Советском Союзе знает их стихи наизусть,
переписывают их, декламируют, передают из рук в руки, ко�
нечно, это очень приятно, и они гордятся этим, но продолжают
пребывать в глухой ссылке. Оба они были настоящими патрио�
тами, но при этом в них не было ни капли национализма. Сама
мысль об эмиграции была ненавистна обоим. Пастернак мечтал
о поездке на Запад, но ни в коем случае он бы не хотел остаться
там навсегда и не иметь возможности вернуться на родину. Ах�
матова же сказала мне, что она не сдвинется с места: она была
готова умереть на родине, какие бы ужасы ни ожидали ее в бу�
дущем. Она никогда не покинет свою страну. Оба принадлежа�
ли к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно бога�
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той художественной и интеллектуальной культуры Запада, о
золотом мире, полном творческой жизни, и оба мечтали и стре�
мились увидеть его и войти с ним в общение.

По мере того как уходила ночь, Ахматова становилась все
более и более одушевленной. Она задавала мне вопросы о моей
личной жизни. Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой и сво�
бодой, как будто она располагала правом знать все обо мне. Она
в свою очередь вознаградила меня великолепным рассказом о
своем детстве у Черного моря, о своих браках с Гумилевым,
Шилейко и Пуниным, о своих отношениях с друзьями молодо�
сти, о Петербурге до Первой мировой войны. Лишь на фоне все�
го этого можно понять смену образов и символов в «Поэме без
героя», ее игру в личины и переодевания, весь этот бал�маска�
рад с отзвуками «Don Giovanni» и commedia dell’arte. Снова она
вспомнила Саломею Андронникову (Гальперн), ее красоту, обая�
ние, острый ум, ее неспособность обманываться насчет второсте�
пенных и третьестепенных поэтов («сегодня они уже четвертого
разбора»), о вечерах в кабаре «Бродячая собака», о представле�
ниях в театре «Кривое зеркало», о том, как она взбунтовалась
против лжетаинств символизма — несмотря на Бодлера, Верле�
на, Рембо и Верхарна, которых они все знали наизусть. Вяче�
слав Иванов был поэтом огромного мастерства и культуры, его
вкус и оценки были непогрешимы, как критик, он отличался
удивительной тонкостью. Однако его стихи Ахматова считала
холодными и бесчувственными. То же самое относилось и к
Андрею Белому. Что же касается Бальмонта, то его презирали
совершенно напрасно. В нем, конечно, было много комической
помпезности, и он был о себе преувеличенно высокого мнения,
но его одаренность была несомненной. Сологуб был поэтом не�
ровным, но интересным и оригинальным; при этом значительно
крупнее всех их был строгий, щепетильный директор царско�
сельской гимназии Иннокентий Анненский. Он научил ее го�
раздо большему, чем все остальные, включая Гумилева, кото�
рый сам был его учеником. Анненский умер почти совсем
незамеченным редакторами и критиками. Великий забытый
мастер. Без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама,
ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой. Некоторое вре�
мя она говорила о музыке, о величин и красоте трех последних
фортепьянных сонат Бетховена. Пастернак считал, что они
выше, чем его посмертные квартеты, и она была с ним соглас�
на. Все ее существо отзывалось на эту музыку с ее внезапной
сменой лирического чувства внутри частей. Параллели, кото�
рые Пастернак проводил между Бахом и Шопеном, казались ей
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странными и удивительными. Вообще ей было легче говорить с
ним о музыке, чем о поэзии.

Она заговорила о своем одиночестве и изоляции как в куль�
турном, так и в личном плане. После войны Ленинград был для
нее огромным кладбищем, где похоронены ее друзья. Все было
как после лесного пожара — несколько оставшихся обугленных
деревьев лишь усиливали общее чувство запустения. У нее еще
оставались преданные друзья — Лозинский, Жирмунский,
Харджиев, Ардовы, Ольга Берггольц, Лидия Чуковская, Эмма
Герштейн (она не упомянула ни о Гаршине, ни о Надежде Ман�
дельштам, о чьем существовании я тогда не знал ничего). Одна�
ко поддержку она черпала не от них, а из литературы и из обра�
зов прошлого: пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона,
Моцарта, Мольера, великая панорама итальянского Возрожде�
ния. Она зарабатывала на жизнь переводами. Ей долго при�
шлось просить, чтобы ей разрешили переводить письма Рубен�
са, а не Ромэна Роллана, в конце концов разрешение было
дано — видел ли я это издание? Я спросил, представляет ли она
себе Возрождение в виде реального исторического прошлого,
населенного живыми несовершенными людьми, или в виде иде�
ализированного образа некоего воображаемого мира. Она отве�
тила, что, конечно, как последнее. Вся поэзия и искусство
были для нее — и здесь она употребила выражение, принадле�
жавшее Мандельштаму, — чем�то вроде тоски по всемирной
культуре, как ее представляли себе Гёте и Шлегель, культуре,
которая бы претворяла в искусство и мысль природу, любовь,
смерть, отчаяние и мученичество, своего рода внеисторическая
реальность, вне которой нет ничего. Снова она говорила о доре�
волюционном Петербурге — о городе, где она сформировалась,
и о долгой темной ночи, которая с тех пор надвинулась на нее.
Она говорила без малейшего следа жалости к себе, как прин�
цесса в изгнании, гордая, несчастная, недоступная. Ее голос
звучал спокойно, ровно, слова ее временами были полны трога�
тельного красноречия. Никто никогда не рассказывал мне
вслух ничего, что могло бы хоть отчасти сравниться с тем, что
она поведала мне о безысходной трагедии ее жизни. До сих пор
само воспоминание об этом настолько ярко, что вызывает боль.
Я спросил ее, собирается ли она написать воспоминания о своей
литературной жизни. Она ответила, что все это есть в ее стихах
и в особенности в «Поэме без героя», после чего она снова про�
чла ее. Снова я попросил ее позволить мне записать текст по�
эмы, и она снова отказалась. Наша беседа, которая затрагивала
интимные детали и ее жизни и моей, отвлеклась от литературы
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и искусства и затянулась вплоть до позднего утра следующего
дня. Я встретился с ней опять, проезжая на обратном пути из
Советского Союза через Ленинград в Хельсинки. Я зашел к ней
попрощаться пополудни 5 января 1946 года, и она подарила
мне один из своих поэтических сборников. На титульном листе
было записано новое стихотворение, которое стало впослед�
ствии вторым в цикле, названном Cinque. Я понял, что стихо�
творение в его той, первой, версии было прямо навеяно нашей
предыдущей встречей. В Cinque и в других местах можно най�
ти дополнительные упоминания и аллюзии о наших встречах *.
Эти намеки были мне совершенно ясны, когда я впервые их
прочел. Академик Виктор Максимович Жирмунский, близкий
друг Ахматовой, выдающийся литературовед и один из редак�
торов посмертного советского издания ее стихов, был в Оксфор�
де через год или два после смерти Ахматовой. Он просмотрел
тексты стихов вместе со мной и подтвердил мои впечатления
точными ссылками. Он читал эти тексты и с автором, и она
рассказала ему о тех посвящениях, их датах и значении их и о
«Госте из будущего». С некоторым смущением Жирмунский
объяснил мне, почему последнее посвящение в поэме — посвя�
щение мне — должно было быть опущено в официальном изда�
нии. А что это посвящение существовало, было широко из�
вестно любителям поэзии в России, как он сам мне объяснил.
Я достаточно хорошо понимал эту причину тогда и понимаю ее
теперь. Жирмунский был необычайно скрупулезным и честным
ученым, храбрым и мужественным человеком, которому при�
шлось пострадать за свои принципы. Он поделился со мной сво�
им отчаянием по поводу того, что ему пришлось пренебречь
прямыми указаниями Ахматовой в этом отношении, однако по�
литические условия сделали это неизбежным. Я попытался убе�
дить его, что это неважно. Верно, что поэзия Ахматовой в суще�
ственной степени автобиографична, и поэтому обстоятельства
ее жизни могут прояснить значение ее стихов в большей мере,
чем у многих других поэтов. Тем не менее, мало вероятно, что
факты будут забыты полностью. Как и в других странах, где
существует строгая цензура, весьма вероятно, что их сохранит
устная традиция. Конечно, такая традиция может развиваться
в самых разных направлениях, весьма возможно, что она будет
включать в себя легенды и небылицы; но, если он хочет быть
уверенным в том, что настоящая правда останется известной в
тесном кругу тех, кому это может быть интересно, он может

* См. подробнее в приложении.
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записать все, что знает, и оставить это у меня или у кого�ни�
будь другого на Западе до того момента, пока не будет безопас�
ным опубликовать эти сведения. Я сомневаюсь в том, чтобы он
последовал моему совету, но он никак не мог успокоиться, что
из�за цензуры в его редакторской работе были допущены пробе�
лы. Каждый раз, когда мы встречались во время его визитов в
Англию, он снова и снова извинялся.

Тот факт, что мое посещение настолько повлияло на Ахма�
тову, во многом объясняется, как мне кажется, тем случайным
обстоятельством, что я явился всего лишь вторым человеком
из�за границы, с которым она встретилась после Первой миро�
вой войны *. Мне кажется, что я был первым человеком, при�
ехавшим из внешнего мира, который разговаривал на ее языке
и смог привезти ей известия о том мире, от которого она была
столько лет отрезана. В Ахматовой ум, способность к острой
критической оценке и иронический юмор сосуществовали с
представлением о мире, которое было не только драматичным,
но иногда — провидческим и пророческим. По�видимому, она
увидела во мне судьбоносного и, быть может, предрекающего
катастрофу провозвестника конца мира, трагическую весть о бу�
дущем, которая оказала на нее глубокое влияние и, наверное, по�
служила толчком для нового всплеска творческой энергии поэта.

Во время моего следующею посещения Советского Союза в
1956 году я не видел Ахматову. Пастернак сказал мне, что хотя
Анна Андреевна и хотела со мною встретиться, ее сын, которо�
го арестовали во второй раз вскоре после того, как я видел его,
только недавно вышел из лагеря, и она поэтому опасалась
встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объяс�
няла яростные нападки партии на себя, по крайней мере час�
тично, моей встречей с ней в 1945 году. Пастернак сказал, что
он сомневается в том, что мое посещение причинило ей хоть
какой�либо вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в
обратном и, кроме того, поскольку ей посоветовали избегать
компрометирующих связей, она никак не может со мной встре�
титься. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей.
Это было небезопасным, поскольку ее телефон наверняка под�
слушивался, так же, впрочем, как и его собственный.

Он рассказал ей в Москве, что встречался с моей женой и со
мной и нашел мою жену прелестной. Он сказал Ахматовой, что

* До меня она общалась лишь с одним иностранцем — графом Юзе�
фом Чапским, знаменитым польским критиком, которого она
встретила во время войны в Ташкенте.
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ему было очень жаль, что Ахматова не может с ней встретить�
ся. Анна Андреевна будет в Москве недолго, и мне надо позво�
нить ей сейчас же.

«Где вы остановились?» — спросил он меня. «В британском
посольстве». — «Ни в коем случае не звоните оттуда. Позвони�
те из телефона�автомата. Из моего телефона тоже нельзя».

В тот же день позднее я позвонил Ахматовой. «Да, Пастер�
нак рассказал мне, что вы с женой в Москве. Я не могу увидеть�
ся с вами по причинам, вполне понятным вам. Так же мы мо�
жем говорить, потому что они знают. Сколько времени вы
женаты?» — «Недолго», — сказал я. «Но когда именно вы же�
нились?» — «В феврале этого года». — «Она англичанка или,
может быть, американка?» — «Нет, она полуфранцуженка, по�
лурусская». — «Так». Последовало долгое молчание. «Очень
жаль, что вы не можете увидеться со мной. Пастернак говорит,
что ваша жена очаровательна». Опять долгое молчание. «Видели
ли вы сборник корейской поэзии в моем переводе? С преди�
словием Суркова? Можете себе представить, насколько я знаю
корейский. Стихи для перевода выбирала не я. Я вам пошлю
их».

Она рассказала мне о своей жизни отверженного и запрещен�
ного поэта. О том, как от нее отвернулись некоторые из тех,
кою она считала преданными друзьями, о благородстве и муже�
стве других. Она перечитала Чехова, которого когда�то так су�
рово критиковала. Теперь она считала, что, по крайней мере, в
«Палате № 6» он точно описал ее собственную ситуацию и ситу�
ацию многих других. «Пастернак (она всегда так его называла
в разговорах со мной, как и многие другие русские, никогда —
Борис Леонидович), наверное, объяснил вам, почему мне
нельзя встречаться с вами. У него были трудные времена, но не
столь мучительные, как у меня. Кто знает, может быть, мы еще
встретимся в этой жизни. Вы мне опять позвоните?» Я ответил
утвердительно, но когда я позвонил снова, мне сказали, что она
уже уехала из Москвы, а Пастернак настоятельно советовал не
звонить ей в Ленинград.

Когда мы встретились в Оксфорде в 1965 году, Ахматова в
подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее
властями. Она рассказала мне, что сам Сталин лично был воз�
мущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся пи�
сатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что
ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы
революции, еще до того как разразились культурные баталии,
часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась
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совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не
разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не про�
сто с иностранцем, а состоящим на службе капиталистического
правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визи�
ты от иностранных шпионов», — заметил (как рассказывали)
Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких не�
пристойных ругательств, что она вначале даже не решилась
воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не ра�
ботал ни в каком разведывательном учреждении, было несуще�
ственно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств
или миссий были шпионами. «Конечно, — продолжала она, —
к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди,
присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу
(а один из них мне потом об этом рассказывал), нисколько не
сомневались, что перед ними был человек, страдавший патоло�
гической, неудержимой манией преследования». 6 января
1940 года, на следующий день после того, как я покинул Ле�
нинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в
потолок комнаты вставили микрофон — явно не для того, чтобы
подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обрече�
на. И хотя официальная немилость последовала позднее, через
несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным от�
лучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья лич�
ной паранойе Сталина. Когда она рассказала мне об этом в Окс�
форде, она прибавила, что, по ее мнению, мы, то есть она и я,
нечаянно, самим лишь фактом нашей встречи, положили нача�
ло холодной войне и тем самым изменили историю человече�
ства. Она придавала этому абсолютно буквальное значение и,
как свидетельствует в своей книге Аманда Хэйт *, была уверена
в этом совершенно непоколебимо. Для Ахматовой она сама и я
рисовались в виде персонажей всемирно�исторического масшта�
ба, которым судьба определила положить начало космическому
конфликту (она прямо так и пишет в одном из стихотворений).
Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, что она, возможно,
несколько переоценивает влияние нашей встречи на судьбы
мира (даже если и принять во внимание реальность пароксизма
сталинского гнева и его возможные последствия), поскольку
она бы восприняла мои возражения как оскорбление сложив�
шемуся у нее трагическому образу самой себя как Кассандры —

* Haight Amanda. Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage. Oxford,
1976. Р. 146.
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более того, это был бы удар по историко�метафизическому ви�
дению, которым проникнуто так много ее стихов. Я промолчал.

Затем она заговорила о путешествии в Италию в прошлом
году, где ей вручили литературную премию Таормина. По воз�
вращении, как она мне рассказала, к ней пришли агенты совет�
ской тайной полиции, которые принялись ее расспрашивать о
римских впечатлениях: сталкивалась ли она с антисоветскими
взглядами у писателей, встречалась ли она с русскими эмигран�
тами? Она ответила, что Рим — это для нее город, где язычест�
во до сих пор ведет войну с христианством. «Что за война? —
был задан ей вопрос, — шла речь о США?» Что ей отвечать,
если подобные вопросы будут ей задавать — а их обязательно
будут задавать — об Англии, о Лондоне, Оксфорде? Есть ли ка�
кое�то политическое лицо у Зигфрида Сассуна, поэта, которого
чествовали вместе с ней в Шелдоновском театре? А другие по�
четные доктора? Может быть, лучше всего будет ограничиться
упоминанием об интересе, который у нее вызвала великолепно
украшенная купель, подаренная Мертон Колледжу императо�
ром Александром I, когда его так же чествовал Университет по
окончании наполеоновских войн? Она — русская и вернется в
Россию, что бы там ее ни ожидало. Можно что угодно думать о
советском режиме, но это установленный порядок в ее стране.
Она с ним жила и с ним умрет — вот что значит быть русской.

Мы вернулись к русской литературе. Она сказала, что не�
прекращающаяся цепь испытаний, через которые прошла ее
родина за время ее жизни, породила поэзию изумительной глу�
бины и красоты. Эта поэзия в большей своей части, начиная с
30�х годов, оставалась неопубликованной. Она сказала, что пред�
почитает не говорить о современных советских поэтах, чьи сти�
хи печатаются в Советском Союзе. Один из наиболее известных
таких поэтов, как раз находившийся в то время в Англии, при�
слал Ахматовой телеграмму, в которой поздравлял ее с получе�
нием оксфордского доктората. Я был у Ахматовой в то время,
когда пришла телеграмма. Она прочитала ее и сердито бросила
в мусорную корзину: «Они все бандитики, проституирующие
свой талант и эксплуатирующие вкусы публики. Маяковский
оказал на них всех пагубное влияние». По ее мнению, Маяков�
ский был, конечно, гением, не великим поэтом, а великим ли�
тературным новатором, террористом, подкладывающим бомбы
под старинные строения. Он был крупной фигурой, у которого
темперамент был больше таланта. Он хотел все разрушить, все
взорвать. Конечно, это разрушение было вполне заслуженным.
Маяковский кричал во весь голос, потому что для него это было
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естественным, он не мог иначе, а его эпигоны — здесь она на�
звала несколько имен еще здравствующих поэтов — восприня�
ли его личную манеру как литературный жанр и превратились
в вульгарных декламаторов. Ни в ком из них нет поэтической
искры. Это краснобаи, и их талант — театральный. Русская
публика постепенно привыкла, чтобы на нее орали всевозмож�
ные «мастера художественного слова», как их теперь называ�
ют.

Единственный поэт более старшего поколения, о котором
она отзывалась с одобрением, была Мария Петровых, но было
много талантливых поэтов среди младшего поколения: лучшим
из них был Иосиф Бродский, которого, как она выразилась, она
сама вырастила. Его стихи были частично опубликованы. Это
благородный поэт, пребывавший в глубокой опале, со всеми со�
ответствующими последствиями. Были и другие замечательно
талантливые поэты — их имена ничего мне не скажут. Их сти�
хи также не могут быть опубликованы, но само их существова�
ние служит подтверждением неиссякшего творческого вдохно�
вения России: «Они затмят всех нас, — сказала она, — поверьте
мне. Пастернак и я, Мандельштам и Цветаева — все мы на�
ходимся в конце долгого периода развития, начавшегося еще в
девятнадцатом веке. Мои друзья и я думали, что говорим под�
линным голосом двадцатого столетия. Но настоящее начало
пришло лишь с этими новыми поэтами. Пока они находятся
под замком, но придет время, они вырвутся на свободу и изу�
мят весь мир». Она продолжала некоторое время этот пророче�
ский монолог, а затем снова вернулась к Маяковскому. Его до�
вели до отчаяния, друзья его предали, однако некоторое время
он был настоящим голосом народа, его трубой, хотя его пример
был фатальным для других. Она сама ничем ему не была обяза�
на. Зато многим она обязана Анненскому, этому чистейшему и
тончайшему из поэтов, стоявшему в стороне от всех литератур�
ных махинаций. Авангардистские журналы его не признавали,
и ему, пожалуй, повезло, что он умер именно в то время. При
жизни его не читали широко, но ведь такова судьба многих
других великих поэтов. Вообще современное поколение гораздо
тоньше чувствует поэзию, чем ее собственное поколение. Кому
было дело в 1910 году, кому по�настоящему было дело до Бло�
ка, Белого или Вячеслава Иванова? Или, если уж говорить всю
правду, до нее самой и до поэтов ее группы? А сегодня моло�
дежь знает все эти стихи наизусть. Она все еще продолжает по�
лучать письма от молодых людей, конечно, многие из них от
глупых восторженных молодых девиц, но само количество этих
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писем ведь говорит о чем�то. Пастернак получал еще больше
писем, и они доставляли ему большое удовольствие. Имел ли я
случай познакомиться с его другом, Ольгой Ивинской? Нет.
Сама Ахматова находила их обеих — и жену Пастернака Зина�
иду Николаевну, и его любовницу одинаково непереносимыми,
но сам Борис Леонидович был волшебным поэтом, одним из ве�
ликих поэтов земли русской: в каждой фразе Пастернака в сти�
хах и прозе звучал его подлинный голос, непохожий ни на что
другое, что она слышала. Блок и Пастернак — божественные
поэты. Никто из современных французских или английских
поэтов не может сравниться с ними — ни Валери, ни Элиот.
Бодлер, Шелли, Леопарди — вот общество, к которому они
принадлежат. Как и другие великие поэты, они с трудом могли
по�настоящему оценить творчество других. Пастернак часто
хвалил слабых критиков, открывал воображаемые скрытые та�
ланты, поощрял всякую мелкоту, порядочных, но бесталанных
писателей. У него вообще было мифологическое представление
об истории, в котором совершенно ничтожные фигуры могли
вдруг играть таинственную значительную роль — как Евграф в
«Докторе Живаго» (она яростно отвергала предположение о
том, что этот таинственный образ мог хоть в чем�то опираться
на Сталина как прототип; для нее это было слишком невероят�
ным). Пастернак вообще не читал современных поэтов, кото�
рых он был готов щедро хвалить, — ни Багрицкого, ни Асеева,
ни Марию Петровых, ни даже Мандельштама (к которому он
вообще не питал никаких чувств ни как к человеку, ни как к
поэту, хотя, конечно, сделал для Мандельштама все, что мог,
когда тот оказался в беде); он не читал и ее стихов — он писал
ей замечательные письма о ее стихах, но на самом деле они
были лишь о нем самом, не о ней. Она знала, что все это были
небесные фантазии, которые не имели ничего общего с ее сти�
хами: «Возможно, все великие поэты таковы».

Конечно, пастернаковские комплименты делали тех, кому
они были адресованы, счастливыми, но это было заблуждение.
Он просто был очень щедрым человеком, но творчество других
по�настоящему его нисколько не интересовало. Разумеется, его
интересовали Шекспир, Гёте, французские символисты, Риль�
ке, может быть, Пруст, но «никто из нас» ему не был интере�
сен. Она сказала, что каждый день жизни ощущает, насколько
ей не хватает Пастернака. Они никогда не были друг в друга
влюблены, но их взаимная любовь была глубока, и это раздра�
жало его жену. Она заговорила о «глухих» годах, когда офици�
ально она не значилась среди советских поэтов — с середины



58

двадцатых по конец тридцатых. Тогда она, по ее словам, не пе�
реводила, а читала русских поэтов: конечно, Пушкина, все
время, а также Одоевского, Лермонтова, Баратынского. Она
находила «Осень» Баратынского гениальным произведением.
Недавно она перечитала Велимира Хлебникова — безумные, но
прекрасные стихи.

Я спросил ее, согласится ли она когда�нибудь дать коммен�
тарий к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут
остаться непонятными для тех, кто не был знаком с жизнью,
описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и
осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали
мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или
смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена
вместе с поэтом и ее веком. Она написана не для вечности и
даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет зна�
чение, — это прошлое, а более всего — детство. Все поэты стре�
мятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий
дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина
Чаадаеву — все это чистая декламация и риторика, попытка
стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различи�
мое будущее, — поза, которую она презирала.

Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили
ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает
конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть.
Она знала ужасы, самое безысходное горе, и она заставила дру�
зей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни
малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они не�
медленно подавят в себе всякие признаки жалости, чуть только
почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противосто�
ять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вы�
нести все — ненависть, оскорбление, презрение, непонимание,
преследования, но только не сочувствие, смешанное с состра�
данием. Могу ли я дать ей честное слово? Я дал ей обещание и
сдержал его. Она обладала беспримерной гордостью и чувством
собственного достоинства.

Она рассказала мне об одной своей встрече с Корнеем Чуков�
ским во время войны, когда они ехали в эвакуацию в разные
города в Узбекистане. В течение многих лет у нее установилось
несколько двойственное отношение к Чуковскому. С одной сто�
роны, она уважала его как умного и в высшей степени талант�
ливого литератора и восхищалась его честностью и независимо�
стью, с другой стороны, ей были чужды его невозмутимые,
скептические взгляды и ее отталкивал его вкус к русским на�



59

родническим романам и «передовой» литературе девятнадцато�
го века, а в особенности к гражданской поэзии; наконец, она не
могла забыть его недружелюбно иронических отзывов о себе в
двадцатые годы. Все это создало пропасть между ними. Но сей�
час их объединяло то, что оба были жертвами сталинской тира�
нии. Он был особенно мил и радушен во время этого путеше�
ствия в Ташкент, и, по словам Ахматовой, она уже готова была
царственно отпустить ему все грехи, как вдруг он воскликнул:
«Ах, Анна Андреевна! Какое это было время — двадцатые годы!
Какой замечательный период русской культуры — Горький,
Маяковский, молодой Алеша Толстой. Хорошо было жить то�
гда!» Она немедленно отступилась от своего намерения про�
стить Чуковского.

В отличие от других людей, которые прошли сквозь бурные
годы послереволюционного экспериментирования и остались в
живых, Ахматова вспоминала об этом времени лишь с чувством
глубокого отвращения. Для нее это был период дешевого богем�
ного хаоса, начало опошления русской культурной жизни, ко�
гда настоящие художники должны были прятаться по подва�
лам и убежищам, из которых они могли высунуться лишь
с риском быть убитыми и замученными.

Анна Андреевна рассказывала мне о своей жизни внешне со�
вершенно отстраненным, даже безличным тоном, который,
впрочем, лишь частично мог скрыть страстную убежденность и
моральные суждения, против которых решительно нельзя было
апеллировать. Но суждения о личностях и поступках других
людей совмещали в себе умение зорко и проницательно опреде�
лять самый нравственный центр людей и положений — и в
этом смысле она не щадила самых ближайших друзей — с фа�
натической уверенностью в приписывании людям мотивов и
намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто
не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем
тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а времена�
ми и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был
в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до неве�
роятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Воз�
можно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные кри�
терии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на
предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова
создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивитель�
ной связностью и ясностью. Одним из таких примеров ideés
fixes была ее непоколебимая убежденность в том, что наша
встреча имела серьезные исторические последствия; она вери�
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ла, что Сталин сначала отдал приказ, чтобы ее медленно отра�
вили, а затем отменил его; что убежденность Мандельштама
незадолго до смерти, что его в лагере кормили отравленной пи�
щей, была вполне обоснованной, что поэт Георгий Иванов (ко�
торого она обвиняла в том, что он опубликовал в эмиграции
лживые мемуары) одно время был платным шпионом царской
полиции, что поэт Некрасов в девятнадцатом веке тоже, должно
быть, был правительственным агентом, что Иннокентия Аннен�
ского затравили до смерти враги. У этих концепций, казалось,
не было видимой фактической основы. Они были основаны на
чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными.
Напротив, все они были составными частями в связной концеп�
ции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о
которых Пастернак когда�то хотел говорить со Сталиным, в
картине мира, которая формировала и питала ее воображение и
искусство. Ахматова ни в коем случае не была визионером, на�
против, у нее было сильное чувство реальности. Она могла опи�
сывать литературную и светскую жизнь Петербурга до Первой
мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым ре�
ализмом, что все представало как живое перед глазами. Я виню
себя за то, что не удосужился в свое время подробно записать ее
рассказы о людях, движениях и о сложных обстоятельствах.

Ахматова жила в ужасное время и вела себя, по словам На�
дежды Мандельштам, героически. Все имеющиеся свидетель�
ства говорят об этом. Ни публично, ни частным образом — пе�
редо мною, например, — она ни разу не высказалась против
советского режима; однако вся ее жизнь может служить приме�
ром того, что Герцен сказал однажды почти обо всей русской
литературе, — одним непрерывным обвинительным актом про�
тив русской действительности. Насколько мне известно, повсе�
местный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не
смогли сломить никакие испытания, не знает себе равных в Со�
ветском Союзе сегодня. Не жизнь стала легендой. Ее несгиба�
емое пассивное сопротивление тому, что она считала недостой�
ным себя и страны (как в свое время предсказал Белинский по
поводу Герцена), создало ей место не только в истории русской
литературы, но и в русской истории нашего века.

Вернусь к самому началу этого повествования. В отчете *,
написанном мною для Форейн Оффиса в 1945 году, я указал,

* «A Note on Literature and the Arts in the Russian Soviet Federated
Socialist Republic in the Closing Months of 1945», находится в пуб�
личном архиве F. O. 371/56725.
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что, каковы бы ни были причины этого — врожденная чистота
вкуса или вынужденное отсутствие плохой и пошлой литерату�
ры, которая может его испортить, — в наше время не было, по�
видимому, другой страны, в которой старую и новую поэзию
покупали бы в таких количествах и читали бы с такой жадно�
стью, как в Советском Союзе. Это, конечно, служит мощным
стимулом как для критиков, так и для поэтов. Далее я отмечал,
что все это привело к созданию публики, чья живая реакция на
литературу и культуру может лишь служить предметом завис�
ти западных романистов, поэтов и драматургов. Поэтому, если
только каким�то чудом будет смягчен политический контроль
сверху и будет разрешена большая свобода художественного
выражения, нет никаких причин, чтобы в этом обществе, где
существует такая тяга к производительной деятельности, в
этом народе, еще жаждущем новых переживаний, еще доста�
точно молодом и поэтому легко попадающем под обаяние всего,
что кажется незнакомым или просто правдивым, и, самое глав�
ное, в этом обществе, жизненная сила которого настолько вели�
ка, что позволяет ему терпеть и переносить огромный груз
ошибок, бессмыслиц, преступлений и катастроф, которые на�
верняка оказались бы фатальными для более слабой культу�
ры, — чтобы в этой стране не расцвело великолепное творческое
искусство. Я написал снова, что, возможно, наиболее отличи�
тельной чертой советской культуры того времени можно счи�
тать контраст между жадностью до всего, в чем есть хоть малей�
шая искорка жизни, и той мертвой материей, которой является
творчество большинства официально признанных писателей и
композиторов.

Я написал эти слова в 1945 году, но, как мне кажется, они
сохраняют свою справедливость и по сей день. Было много лож�
ных зорь, но по�настоящему солнце еще не поднялось над рус�
ской интеллигенцией. Наверное, даже самый отвратительный
деспотизм порождает своего рода непредусмотренный побочный
продукт — непричастность лучших людей нации к господству�
ющей коррупции, героическую защиту человеческих ценно�
стей. В России это часто сочетается — при всех режимах —
с необыкновенным развитием чувства смешного, иногда весьма
тонкого и деликатного. Это можно наблюдать во всей русской
литературе, иногда на самых мучительных страницах Гоголя и
Достоевского. Юмор этот прямой, непосредственный, неудер�
жимый. Он сильно отличается от остроумия, сатиры и всех ис�
кусно устроенных развлечений Запада. Я отмечал далее, что
именно эта черта русских писателей, даже верных слуг режи�
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ма, проявлявшаяся чуть только они забывали следить за собой,
придавала их поведению и разговору черты, особенно привле�
кательные для иностранного посетителя. Мне кажется, что это
так и сегодня.

Мои встречи и беседы с Борисом Пастернаком и Анной Ах�
матовой, знакомство с неподдающимися описанию условиями,
в которых они жили и работали, с отношением, которому они
подвергались, сам факт, что мне довелось вступить с ними в
личные, скажу прямо, дружеские отношения, — все это глубо�
ко повлияло на меня и навсегда изменило мой внутренний кру�
гозор. Когда я теперь вижу их имена в печати или слышу, как
их упоминают, передо мной как живые встают они сами — вы�
ражение лиц, жесты, слова. Когда я читаю их произведения, то
даже сегодня я слышу звуки их голосов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ниже перечислены стихи, в которых встречаются упоминания о
«госте из будущего» в «Поэме без героя». Ссылки даются на однотом�
ник стихов и поэм Ахматовой под редакцией В. М. Жирмунского: АхJ
матова Анна. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, ниже — Ж). Включе�
ны также постраничные ссылки на: Ахматова Анна. Сочинения:
В 2 т. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. 2�е изд. Мюнхен,
1967—1968, ниже — СФ I и СФ II.

Cinque, Ж, № 415—419: 1. 26 ноября 1945; 2 и 3, 20 декабря 1945;
4, 6 января 1946; 5, 11 января 1946 (Ж, с. 235—237, примечания,
с. 412, 488; СФ 1, с. 283—285, примечания, с. 410).

Шиповник цветет: из сожженной тетради. Ж, № 420—433: 1,
Сожженная тетрадь, 1961; 2, Наяву. 13 июня 1946; 3. Во сне, 15 фев�
раля 1946; 4, Первая песенка, 1956; 5, Другая песенка, 1956; 6, Сон,
14 августа 1956, под Коломной; 7, без заглавия, без даты; 8, без загла�
вия, 18 августа 1956, Старки; 9, В разбитом зеркале, 1956; 10, без
заглавия, 1956 (1957 в СФ), Комарово; 11, без заглавия, 1962, Комаро�
во (Ж, с. 238—243, примечания, с. 412—413, 488—489; СФ I, с. 288—
295, примечания, с. 411—412).

Ж, № 555, без заглавия, 27 января 1946 (Ж, с. 296—297, примеча�
ния, с. 499; СФ I, с. 295, напечатано (по указаниям Лидии Чуковской)
как 13�е стихотворение в цикле Шиповник цветет (см. выше), при�
мечания, с. 412).

Полночные стихи: семь стихотворений. Ж, № 442—450: Вместо
посвящения, лето 1963; 1, Предвесенняя элегия. 10 марта 1963, Кома�
рово; 5, Зов (первоначально напечатано с эпиграфом «Arioso dolente»,
название третьей части фортепианной сонаты, опус ПО, Бетховена),
1 июля 1963; 6, Ночное посещение, 10—13 сентября 1963, Комарово
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(Ж, с. 247—250, примечания, с. 414—415, 490; СФ I, с. 303—306,
примечания, с. 414—415).

Ж, № 456, без заглавия, 15 октября 1959 (октябрь 1959 в СФ),
Ярославское шоссе (Ж, с. 253, примечания, с. 415, 491; СФ I, с. 320—
321 примечания, с. 418) (проф. В. М. Жирмунский не сомневался
в том, что это стихотворение необходимо включить в этот список;
у меня есть на этот счет некоторые сомнения).

Из итальянского дневника (Мэчелли), Ж, № 597, декабрь 1964
(Ж, с. 311—312, примечания, с. 502).

Ж, № 598, без заглавия, февраль 1965, Москва (Ж, с. 312, приме�
чания, с. 502).

Песенка, Ж, № 601, без даты (Ж, с. 313, примечания, с. 422—423,
502).

Ж, № 619, без заглавия, без даты (Ж, с. 318, примечания, с. 503).
Поэма без героя: триптих. Ж, № 648, 1940—1962 (в СФ: Ленин�

град—Ташкент—Москва): (Посвящение) Третье и последнее, 5 янва�
ря 1956 (Le jour des rois); Девятьсот тринадцатый год: петербургJ
ская повесть, строки 133—145 («Белый зал»), 210 (Ж, с. 354—355,
358, 360, примечания, с. 427, 513—514; СФ II, с. 102—103, 107 (стро�
ки 82—93), с. 109 (строка 166), примечания, с. 357—370, 603—605);
Эпилог, строки 40—50 (СФ II, с. 130—131).

Я хочу предупредить читателя, что некоторые из героев, встреча�
ющиеся в «Поэме без героя» и в других стихах, перечисленных выше,
могут представлять собою синтез двух или более персонажей, реаль�
ных, воображаемых или символических.

Вот и вся помощь, которую я могу оказать исследователям. Боль�
ше я ничего не желаю добавить.

Перевели с английского Д. Сегал, Е. ТолстаяJСегал,
О. Ранен в сотрудничестве с автором
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