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БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР
*
иже печатается русский перевод полного текста писем, которые писал мне по-фран
цузски Борис Пастернак в 1957—1960 годах. Эта публикация впервые дает возможность
ознакомиться с ними, поскольку в оригинале они до сих пор не изданы. Они содержат
множество сведений о последних годах его жизни, его религиозной философии, понимании
сущности искусства, о той борьбе, которую он вел вплоть до самой смерти ради того, чтобы
«Доктор Живаго» продолжал жить в нашей памяти.
Собранные вместе, эти письма ярким светом озаряют наименее известные обстоятельства
первого издания «Доктора Живаго» на Западе. При их чтении становится более выпуклой и
ясной сложная и переменчивая личность первого издателя романа Джанджакомо Фелыринелли,
его безмерное восхищение «шедевром Пастернака», как он говорил, и вместе с тем постоянное
желание стать единственным хозяином всего того, что создал Пастернак в прошлом, настоящем
и будущем.
Эти письма свидетельствуют о том, насколько важна была для Пастернака быстрейшая
публикация «Доктора Живаго», главным образом его русского текста. Он считал это своим
святым долгом; чтобы выполнить его, он был готов на любые жертвы — кроме изгнания из
родной страны.
Читатель, который еще сомневается в том, «страдал» ли Пастернак за свои убеждения,
узнает правду. Вопль страдающей души поэта заставит сжаться его сердце.
Те, кто родился вскоре после войны и еще помнит духовный переворот, который вызвало
в их жизни тайное чтение «Доктора Живаго», несомненно будут растроганы вновь, открыв,
какой ценой заплатил автор за то, чтобы его свидетельство стало их достоянием.
Нынешние поколения, может быть, смогут лучше понять, что этот роман, теперь доступный
всем, нельзя читать как развлекательную литературу. Написанный поэтом, «Доктор Живаго» в то
же время роман пушкинского Пророка, который «глаголом жжет сердца людей», срывает завесы
и в духовной пустыне марксизма-ленинизма провозглашает истину о предназначении человека,
сотворенного по образу и подобию Божию, о страданиях и слезах своего народа.
Судьба Пастернака была жребием пророка. Хотя Провидение избавило его от тюрьмы,
ссылки или расстрела в сталинские времена, хотя его всемирная слава заставила хрущевское
правительство удержаться от того, чтобы открыто принять против него крайние меры, но
потрясение от травли, которой он подвергся «у себя дома», стало тем не менее причиной
скоротечного рака дегких, той болезни, которая унесла его 30 мая 1960 года.
В этих письмах Пастернак время от времени (к сожалению, слишком редко) находит
возможность рассказать о себе самом, 6 том, что он любит или ненавидит, признаёт или
отвергает, о своих планах или чаяниях. Эти письма, вернее, те их части, где Пастернак открывает
свою душу и рассказывает о самом дорогом для себя, имели определенную цель помочь мне
составить книгу о нем, которую издательство «Галлимар» заказало мне в 1959 году для серии
«La bibliotèque idéale»*1, а также общее предисловие к собранию его сочинений2, которое
Пастернак за несколько месяцев до смерти настоятельно просил меня написать. Эти отрывки,
отчасти мною уже опубликованные, послужили основой портрета, который я попыталась
нарисовать вскоре после его кончины. Я не буду здесь их снова комментировать, но по-преж
нему убеждена в их значительности. Письма свидетельствуют о напряженности внутренней
жизни Бориса Пастернака, о прямоте его суждений и его восприимчивости, о том ликовании,
которое охватывало его всякий раз, когда страдание отпускало или он подавлял тревогу перед
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Публикация ЖАКЛИН Д Е ПРУАЙЯР. Перевод предисловия — Е. Е. ПАСТЕРНАКА
Перевод писем Пастернака — Е. КУЗНЕЦОВОЙ и Е. Б. ПАСТЕРНАКА. Сопроводительный текст
к письмам — Е. В. ПАСТЕРНАК.
1 J. d e P r o y a r t . Pasternak. Paris. «Gallimard». 1965.
2
Б. П а с т е р н а к . Собрание сочинений. Под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова. Ann
Aibor University Press o f Michigan. 1961. Том 1. Переиздано в журнале «Горизонт» (1990, № 1)
под названием «Лучезарная душа».

128

БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

испытаниями, о его глубоко христианских представлениях о жизни и о мире, о том значении,
которое он придавал своему^гайному крещению3.
Я попытаюсь здесь в нескольких строках дать представление об этих письмах в контексте эпохи.
Сосредоточусь на том, чтобы объяснить тс обстоятельства публикации «Доктора Живаго», которые
касаются меня и которые я, естественно, избегала до сих пор оглашать. Надеюсь, что таким образом
некоторые моменты, связанные с публикацией произведений Пастернака на Западе, казавшиеся
темными для современного читателя, станут яснее для понимания.
Прежде всего следует уточнить, что письма Пастернака ко мне, которые он писал с 1957
до 1960 года, служат продолжением наших долгих разговоров с ним в январе — феврале 1957
года на его даче в Переделкине. Для того чтобы объяснить то огромное доверие, которое
оказывал мне Пастернак, надо немного рассказать об обстоятельствах нашей встречи и о главном
содержании тогдашних разговоров.
Мне выпало счастье познакомиться с Пастернаком совсем не официальным путем, а
благодаря его молодым поклонникам. Это было вечером 1 января 1957 года в Переделкине.
Обмен студентами между Францией и СССР находился тогда в младенческом состоянии.
Готовясь к конкурсным экзаменам на должность преподавателя русского языка во французских
лицеях, я благодаря любезности профессора Андре Мазо на получила двухмесячную стипендию.
Мой приезд в Москву задержался из-за восстания в Венгрии, я попала сюда лишь в ноябре 1956
года. У меня уже была степень доктора философии Гарвардского университета, поэтому мои
университетские обязанности сводились к минимуму: я побывала по одному или по два раза на
семинарах В. В. Виноградова, Н. К. Гудзия, С. М. Бонди и Г. Н. Поспелова. Мне было поручено
также позаботиться о Библиотеке-музее Л. Толстого при Институте славистики в Париже, и я
должна была наладить обмен документами между маленьким парижским музеем и толстовскими
музеями в Москве и Ясной Поляне. При этом основное время я посвящала тому, чтобы узнать
страну, куда я попала впервые, но к встрече с которой, живой, а не только научной, я была
подготовлена давним интересом к России, лежащим в семейной традиции, и такими людьми,
как профессор Пьер Паскаль и замечательные женщины — Нина Александровна Лазарева4,
Вера Александровна Попова5 и Анастасия Борисовна Дурова.
Через три недели после моего приезда в Москву и устройства в университете я задалась
вопросом, сумею ли я пробить глухую стену замкнутого советского общества и понять, по
выражению Толстого, «чем люди живы». Я была полна решимости этого добиться.
Мое знакомство с исследователями из толстовского музея и такими сотрудниками «Лите
ратурного наследства», как С. А. Макашин и Л. Р. Ланский, их интеллигентная благожелатель
ность и случайно прорывавшиеся откровенные обмолвки убедили меня в том, что многие музеи
и институты не только служат местом хранения бесценных сокровищ безвозвратного прошлого
России, но в них можно найти также высокие свидетельства ее теперешней жизни.
Вот почему в один из дней декабря любовь к музыке и поиски тайной России привели
меня в музей Скрябина, сложные произведения которого были мне известны. Меня встретил
молодой поэт Николай Шатров (1929—1977). Он еще не знал, что вводит меня в сердце России.
Его работа в качестве сотрудника музея позволяла ему худо-бедно обеспечивать себя, оставляя
возможность писать нонконформистские стихи, которые практически не изданы до сих пор.
Заметив мой интерес к экспериментальным поискам Скрябина, быстро сообразив, что я «оттуда»
и что я француженка, Николай Шатров пригласил меня в один из ближайших вечеров
послушать,, как Софроницкий играет Скрябина. Кроме того он познакомил меня с заведующей
музеем Татьяной Григорьевной Шаборкиной. Благодаря ее лучезарной благожелательности
меня несколько раз приглашали попить чаю в комнатах скрябинской квартиры, которые
служили запасником и были открыты только для «друзей Скрябина», молодых и не очень
молодых, но объединенных общими духовными интересами.
В этом святилище имя Бориса Пастернака произносилось горячо и с восхищением. Мои
собеседники без конца повторяли, что мое пребывание в России будет лишено смысла, если я
с ним не познакомлюсь.
Эти слова не давали мне покоя, тем более что в МГУ на лестнице перед входом молодые
люди посмелее говорили мне почти то же самое, и от них я уже знала его стихотворения, которые
в этом храме науки носили под полой и передавали друг другу («Во всем мне хочется дойти...»,
«Быть знаменитым...», а также «Душа», «Перемена», «Когда разгуляется..>, «В больнице»,
«Ветер», «Ночь»).
3 Единственное упоминание об этом событии содержится в письме ко мне от 2 мая 1959 года.
4 Н. А. Лазарева (1890—1975) преподавала русский язык и литературу в Школе восточных
языков в Париже. Дочь известной русской певицы, окончила Московскую консерваторию по
классу рояля и филологический факультет Московского университета, эмигрировала в 1923
году вместе со своей подругой В. Поповой.
5 В. А. Попова (1883—1970) — скульптор. Дружила с Н. Гончаровой, М. Ларионовым и
А. Экстер. Под руководством Бенуа работала над масками, костюмами и декорациями для
русских балетов Дягилева. Происходила из знаменитой старообрадческой купеческой семьи,
еще до первой мировой войны имела собственную мастерскую в Париже.
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Хотя имя Бориса Пастернака было мне знакомо еще из лекций Романа Якобсона об
особенностях поэтики Пастернака, которые мне удалось прослушать в Гарварде в 1950 году, я
относилась к нему как к великому, но трудному для понимания писателю. Для меня было
откровением, что автор «Детства Люверс» и «Сестры моей жизни» может стать нравственной
мерой и живым символом духовного сопротивления коммунизму для советского послесталинского поколения. Мое знание Пастернака оказалось недостаточным. Я даже не подозревала, что
он еще жив, и не имела представления о его теперешних стихах. В ходе разговоров, имевших
отношение к Пастернаку, часто и невнятно звучало имя Гамлета, упоминался докгор Живаго и
его странствия. Наконец я поняла, что речь идет о романе, окутанном тайной.
Погруженная в круг этих мыслей, в конце декабря я неожиданно увидела на кухне
скрябинского музея лежавшую на столе толстую машинопись в голубой обложке. Машинально
открыв ее, я прочла: «Доктор Живаго». У меня забилось сердце. Но этот экземпляр был обещан
Дмитрию Вячеславовичу Иванову 6, и мне надо было дожидаться своей очереди. Тем не менее,
пока не пришел владелец, я туг же на месте прочитала некоторые страницы.
Чтобы меня утешить, друзья постарались срочно достать мне разные другие сборники
стихов и прозы Пастернака. Николай Шатров однажды дал мне переписанную на машинке
подборку последних стихов Пастернака. Эти двадцать страшгчек были озаглавлены «Из синей
тетради»7. Я не могла тогда знать, что держу в руках часть стихотворного цикла, который он в
то время писал.
По моей настойчивой просьбе Николай Шатров с двумя своими приятелями 1 января 1957
года повезли меня наконец в Переделкино, предварительно предупредив Пастернака.
Нам открыл сын Пастернака Леонид. Он провел нас в комнату, стены которой были
увешаны рисунками его деда Леонида Пастернака, и пошел наверх за отцом.
Вскоре в дверной раме появился силуэт Бориса Леонидовича. Светло-серая домашняя
куртка гармонировала с серебром его волос. Белая рубашка оттеняла загар лица и блеск ореховых
глаз. Открытость взгляда и почти неудержимая живость сразу меня покорили. Четкость черт его
лица и некоторая властность подбородка смягчались, однако, рисунком губ, свидетельствовав
ших о решительном характере, но в то же время и о жизнелюбии. Ничего лишнего, неуместного
не было в облике этого человека. Сдержанность движений, особенно длинных и тонких рук,
говорила о самообладании и силе внутренней жизни. Этот человек, очевидно, жил не во
внешнем проявлении, его широкая душа готова была преобразить все то, что шло к нему извне.
С первых слов его лицо оживилось. Взгляд засверкал весельем. Обаяние и горячая нежность
баритонального тембра его прекрасного голоса сразу победили смущение, которое поначалу
охватило меня, впервые оказавшуюся в присутствии поэта.
Борис Леонидович пригласил нас пообедать тем, что осталось от обильного новогоднего
ужина. Мое присутствие воодушевляло его. Он воскрешал в памяти Париж, антифашистский
конгресс писателей 1935 года, потом перешел на Аллилуеву, Мавдельштама, Афиногенова. Потом
он определил то, в чем он противоположен Оренбургу. Вдруг он прервал свою речь и спросил густо
покрасневшего друга Коли Шатрова, не коммунист ли он, пото?*1у что он не хочет задевать его
чувства. Ободренный отрицательным ответом, Пастернак объяснил значение, какое он придавал
символу паровоза, единственному, активное присутствие которого, именно в качестве символа, он
допустил в своем романе. При этом он заметил, что коммунизм как порождение механистического
ХГХ века принадлежит прошлому, даже если он просуществует еще тридцать или пятьдесят лет,
так же как паровозы, которые все больше и больше выходят из употребления.
Затем Пастернак перешел к сознательно ограниченному использованию символов в своем произве
дении, символизму Блока и Белого. Он признавал, что на него повлиял Блок, но совершенно отрицал
влияние Хлебникова
Пастернак спросил нас, влияние какого прозаика мы можем усмотреть в его романе. Мой
сосед указал Толстого, но этот очевидный ответ совсем не удовлетворил Пастернака, который
повернулся ко мне и спросил: «А чье еще?» Меня охватило беспокойство, я сосредоточилась, интуитивно чувствуя, что правильность
моего ответа может привести в будущем к чему-то огромному и чрезвычайно важному. Я весьма
приблизительно представляла себе роман Пастернака, а его самого видела в первый раз. У меня
в голове вертелись только какие-то отрывки из «Живаго», и мне виделась возможность
совпадения только на самом глубоком духовном уровне. После всего того, что было перечислено
от Верлена до Блока, на Пастернака мог влиять лишь писатель редкой, из ряда вон выходящей
исключительности. Несмотря на очевидную парадоксальность, я рискнула назвать Чехова.
— Молодец! Вы правильно отгадали,— вскричал Пастернак и рассказал нам, как он
перечитывал Чехова, когда начинал писать свой роман. Сын лучших чеховских героев, Живаго
обладал всеми их достоинствами и недостатками. В силу этой преемственности, а также из
почтения к Чехову Пастернак сделал своего героя врачом.
6 Д. В. Иванов — сын поэта-символиста Вячеслава Иванова, журналист, писавший под
псевдонимом Жана Невселя, в то время корреспондент газеты «France Soir» в Москве.
7 См. мой доклад «Природа и действительность в творчестве Б. Пастернака, размышления
о структуре цикла „Когда разгуляется”». — Труды международной конференции в Cerisy la Salle.
E d Institut d’études slaves. Paris. 1979.
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Время шло. Мы попрощались с нашим хозяином.
Перед тем как расстаться, в ответ на мое желание прочесть роман как следует, от начала
до конца, Пастернак попросил Николая Шатрова взять экземпляр у Константина Симонова,
так как он ему «уже не нужен».
На следующий день, 2 января, Пастернак передал мне первый том романа в машинописной копии,
с голубой обложкой, похожий на тог, который предназначался Дмитрию Вячеславовичу Иванову.
Я вернула его 9-го и получила тогда второй том, который отдала 15 января по возвращении
в Москву из краткой поездки в Новгород и Ленинград.
Сразу после моих первых визитов к Пастернаку мои друзья мне сказали, что роман
переводится на итальянский. Выбор этого языка меня удивил: у меня уже создалось достаточно
ясное представление о романе, его оригинальности, его современности. Его слабые стороны,
по моему мнению, не шли ни в какое сравнение с важностью свидетельства о пягкдесятилетней
истории и всемирном значении переданной им вести8. Я могла оценить, какое значение придают
этому окружавшие меня люди. Мне представилось, что «присутствие Святого духа»9, одушев
ляющее это произведение, должно дойти не только в Италию, но к в другие страны, в первую
очередь во Францию.
9 января я предложила Борису Пастернаку, что рекомендую его роман одному из главных
французских издателей, например Галлимару, и переведу его на французский язык вместе с тремя
моими друзьями -рус истами, про которых я знала, что они согласятся принять участие в этой работе:
Элен Пельтье10, от которой накануне я получила письмо, придавшее мне решимости пойти к
Пастернаку и передать ему привет от нее, Мишелем Окутюрье, о котором я узнала, что он еще до
меня нашел дорогу в Переделкино11, и Луи Мартинесом, о котором Пастернак слышал.
Пастернак очень обрадовался, узнав, что я больше десяти лет дружу с Элен12, сказал, в
каком он от нее восхищении, но не сказал, что он уже дал ей экземпляр романа.
В ответ на мое предложение, которое полностью совпадало с его намерениями, Пастернак
рассказал мне о Брисе Парене, писателе и философе, которого он знал издавна и который был
членом редколлегии издательства Галлимара13.
Пастернак открыл мне тогда, что существует договор, который он подписал 30 июня 1956
года с миланским издателем Джанджакомо Фельтринелли на издание «Доктора Живаго» по-италь
янски. Он сказал, что это произошло с согласия Союза писателей. Для него, как он писал незадолго
до того Брису Парену, в передаче рукописи не было «ничего противозаконного». Пастернак «не
прятал свою работу», которая была сдана во многие журналы и Государственное издательство.
Прочтя этот договор, я поделилась с Борисом Леонидовичем возникшими у меня сомне
ниями. Мне казалось рискованным вручать судьбу «Доктора Живаго» на Западе в руки молодого
издателя, недавно добившегося громкой известности, без того, чтобы сохранить нравственный
контроль над изданием текста такой значительности. Я боялась, что Фельтринелли уже почуял,
как удачна его находка, и что успехи издательства интересуют его больше, чем глубокий смысл
произведения: роль первооткрывателя шедевра советского писателя и первого его издателя
сулила ему известность в издательских кругах, соизмеримую лишь с последующим открытием
«Леопарда» Лампедузы.
В этот вечер Пастернак дал мне вторую часть романа, которую он тщательно перечитал до
того, как я ему вернула первую, и которую он тоже хотел заново проверить.
Я снова виделась с Пастернаком 16 и 17 января по возвращении из короткой поездки в
Ленинград и Новгород и перед долгим путешествием в Сталинград, Тифлис, Ялту (где я хотела
побывать в доме Чехова) и Киев. Пастернак дал мне машинопись своего второго автобиографи
ческого очерка «Люди и положения», чтобы передать его Нине Табцдзе, его другу и удивительной
женщине, и рекомендовал меня некоторым из своих грузинских друзей, которых я растроганно
вспоминаю. Одновременно он подарил и мне экземпляр машинописи «Людей и положений»,
работы, на которую договор с Фельтринелли никак не распространялся, а также текст своей статьи,
написанной в 1945 году к 135-летию Шопена, с удивительной дарственной надписью:
8 См. слова Пастернака о «Докторе Живаго» в письмах ко мне от 7 января 1958 к 20 мая
1959 года.
9 См. письмо от 2 мая 1959 года.
10 Элен Пельтье была профессором русского языка в университете Тулузы. Она
познакомилась с Пастернаком в Переделкине 9 сентября 1956 года. В 1957 году она вышла
замуж за графа Августа Замойского, знаменитого польского скульптора.
31 Мишель Окутюрье познакомился с Пастернаком в мае 1956 года.
12 Имейко нашей дружбой объясняются многочисленные упоминания Элен Пельтье в
письмах Пастернака ко мне и то, что он мне отвечает на вопросы, поставленные ею, в частности
о времени и обстоятельствах его обращения к христианству.
*3 30 декабря 1956 года Пастернак написал ему, чтобы сообщить о будущем выходе
итальянского перевода романа и предупредить, что он ему пришлет экземпляр рукописи для
французского издания. Пастернак добавлял, что Гослитиздат предполагает опубликовать
«слегка измененный вариант». Он советовал Парену нс заботиться об этом и «держаться
посылаемого ему текста».
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«Я надписываю Вам, милая Жаклина Яковлевна, эти несколько мыслей о Ш опене, Вашей
глубокой душе и Вашему имени графини Даниэль де ГХруайяр де Белькур, почти такому же
долгому и необъятному, как и музыкальные темы Шопена.
Шестнадцатого января 1957, вечером, когда Вы так облагодетельствовали меня и одарили
в Переделкине.
Б. Пастернак».
В этот вечер Зинаида Николаевна и Леонид были дома. В ходе разговора снова возник
вопрос о романе и его будущем, а также о мучениях, которых, вероятно, не удастся избежать
мужественному автору. Борис Леонидович сказал мне в их присутствии, что он полностью
понимает, какой опасности он подвергается сам и заставляет подвергаться своих близких, и что
в семье это обсуждалось. Он идет на этот риск с полного согласия своей жены и сына, что
подтвердили и Зинаида Николаевна и Леонид.
На следующий день мы снова обсуждали роман, но на этот раз с глазу на глаз. Я знала его
уже значительно лучше, у меня не было сомнения, что это произведение, которое с такой
душераздирающей силой передает страдания русского народа, найдет широкий круг читателей
на Западе и что авторский гонорар будет соответственно велик.
Пастернак показал мне свой экземпляр договора, заключенного с Фельтринелли. Текст
был составлен по-французски и состоял из восьми пунктов.
Пункт первый предусматривал, что «Владелец передает Издателю, который принимает на себя и
своих доверенных право печатать, публиковать и продавать на свои средства и под свою ответствен
ность, в любых размерах, перевод на итальянский язык его произведения,Доктор Живаго”».
Пункт третий предусматривал, что «Издатель опубликует первое издание не позже чем
через два года после настоящего соглашения. В случае не издания в этот срок настоящий договор
расторгается полностью».
Пункты второй, пятый, шестой и седьмой предусматривали обычное распределение процентных
выплат от выпущенных экземпляров и т.п. и никогда не приводили ни к каким осложнениям.
Но не так обстояло с пунктами четвертым и восьмым, которые, как дальше будет видно,
создали необычную ситуацию: советский автор подчинен особым законам своей страны в вопросах
издания и публикащш и нравственно и практически лишен возможности нормально сноситься со
своим издателем, поэтому — редчайший случай — произведение публикуется впервые на ино
странном языке, не на том, на котором оно написано, к тому же произведение советское.
Итак, четвертый пункт может допускать различные интерпретации, почти противополож
ные с точки зрения автора (русского) и издателя (итальянца); при этом нужно постоянно
учитывать, в какой мере здесь важна уступка доводам «советского государственного издатель
ства», политическая линия которого тогда менялась. Этот пункт предусматривал, что «прибыль
за частичный или полный перевод произведения на иностранный язык будет разделена поровну
между Автором и Издателем». Это означало, что единственным лицом, которое получало право
вести переговоры в общих интересах об уступке прав за границей, был издатель и что владелец
связан контрактом, заключенным с издателем.
Как понимать выражение «на иностранный язык»? Для автора Пастернака и для меня в
январе 1957 года было очевидно, что русский язык — язык оригинальный, на котором написан
роман, а иностранным называется всякий другой, кроме русского.
Отсрочка и затем окончательный отказ советских властей от издания русского текста
«Доктора Живаго» в СССР в 1956—1957 годах имели неожиданные последствия для всех, также
и для Фельтринелли: итальянский перевод, который Фельтринелли по условиям договора был
обязан опубликовать до середины июля 1958 года, появился 23 ноября 1957 года и стал первым
изданием. На нем был поставлен копирайт издательства Фельтринелли, а издатель автоматиче
ски приобретал права издания «Доктора Живаго» во всем мире.
Последний пункт договора предусматривал, что «Издатель, помимо книжной публикации,
имеет исключительное право использования произведения в любой печатной форме и передает
Автору половину всех поступлений или процентных выплат, которые он за это получит». Многие
трудности возникли из этого пункта договора, поскольку в нем не оговорено использование
произведения в аудиовизуальной сфере и, в частности, в кинематографе. Начиная с декабря
1957 года Фельтринелли в переписке с другими издателями предъявляет свои права, как если
бы он их официально получил.
В пределах того, что мы могли предвидеть зимой 1957 года, было ясно, что если роман
будет иметь успех, то авторская доля составит большую сумму денег. Как распорядиться ими в
будущем? Пастернак сомневался в том, что по законам своей страны он когда-либо сможет
получить что-нибудь существенное из гонораров, и у него никогда не будет возможности
использовать их по своему усмотрению. Пастернак об этом не слишком заботился, потому что
был по природе бессребреник, но это отнюдь не означало, что он оставался равнодушен к этой
стороне дела, и использование денег, которые должен был принести ему «Доктор Живаго» за
границей, было ему далеко не безразлично. У него было вполне определенное желание: знать,
что они служат благой цели, филантропической, художественной или религиозной. Он хотел
по крайней мере с их помощью выразить благодарность своим переводчикам, в чем впоследст
вии сказалась его удивительная щедрость. Выполнить эти желания можнцбыло лишь с помощью
доверенного лица за границей.

132

БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

В январе — феврале 1957 года ни Пастернак, ни я не могли себе представить ни на минуту,
что появление романа о любви поэта Юрия Живаго к своей родной земле станет причиной
вспышки «холодной войны». Не зная еще ничего о сложных отношениях Фельтринелли с
итальянской коммунистической партией, мы не могли представить себе, что источник авторских
гонораров Пастернака будет заморожен. Мы мечтали о создании чего-то вроде английского
траста или специального фонда, с помощью которого заработанные деньги, помимо выплат тем
лицам, кому Пастернак сочтет нужным, могли бы пойти, когда настанет время, на реставрацию
русских церквей и помощь обездоленным.
Исходя из этого и чувствуя все возрастающее недоброжелательство властей, Пастернак
сначала предложил Элен Пельтье и мне взять на себя перевод и издание «Доктора Живаго»
по-фрашяузски, а также «издание оригинала» (письмо к Элен Пельтье 17 января / 6 февраля
1957 года) и отдавал в каше «полное распоряжение» свои авторские права во Франции.
Через три недели, когда, вернувшись из поездки, я снова приходила к нему 5 и 6 февраля,
Пастернак несколько изменил свои распоряжения, заботясь о большей их действенности, но
отнюдь не желая лишить Элен Пельтье своего доверия: 6 февраля он облек одну меня всем
своим «неделимым доверием во всех литературных вопросах» и обязал «переводить и готовить
к изданию» его работы, «распоряжаться их печатанием и пользоваться всеми правами автора и
его доходами».
Следует сразу же уточнить, чтобы больше к этому не возвращаться, что ни Элен Пельтье,
ни я сама никогда не стремились получить и не получили для своих нужд ни копейки из
гонораров Бориса Пастернака.
В тот же день Пастернак вручил мне три письма, которые, вернувшись во Францию, я
передала по назначению — одно Гастону Галлимару, другое Джанджакомо Фельтринелли и
третье Элен Пельтье.
Письмо Гастону Галлимару было кратким. Пастернак выражал ему «свое почтение и давнее
восхищение» и просил доверять мне как его «представительнице во всех литературных,
юридических и материальных вопросах, которые могли бы возникнуть» между издательством и
им самим. В заключение он писал: «Я отдаю ей полные права и обязываю замещать меня за
границей в неограниченных пределах вплоть до забвения моего собственного существования».
Письмо к Фельтринелли заняло две большие страницы и состояло из двух частей.
Первая часть этого письма позволяет яснее понять, чем были вызваны заключительные
слова в письме Пастернака к Гастону Галлимару. Пастернак сообщал Фельтринелли о давлении,
которое было оказано на него Гослитиздатом, с тем чтобы он «послал телеграмму» Фельтринелли
с просьбой «задержать итальянскую публикацию» романа «до выхода измененного текста» в
Гослитиздате. «Я предложил бы Вам, — продолжал он,— предельный срок, к примеру, в шесть
месяцев. Подчинитесь этой отсрочке, если это не противоречит Вашим планам, и протелегра
фируйте ответ, но не мне, а по адресу Гослитиздата. Но грусть, которую мне естественно
причиняет угроза изменений моего текста, возрастет во много раз, если я узнаю, что в
итальянском переводе Вы захотите им последовать вопреки моему постоянному желанию, чтобы
Ваша публикация была строго верна авторской рукописи».
Таким образом, во время моего трехнедельного отсутствия Гослитиздат получил запреще
ние на публикацию полного текста «Доктора Живаго», поскольку стало ясно, что Пастернак
никогда не согласится на редактирование его текста. Для того чтобы познакомить своих
соотечественников с «делом своей жизни», у него теперь был лишь один способ — восстановить
традиции XIX века и воспользоваться любой возможностью, чтобы русский текст романа
появился за границей.
Я уже обсуждала с Пастернаком возможность поручить это издательству Мутона в
Голландии, которое получило широкую известность факсимильными воспроизведениями рус
ских книг, ставших редкостью или запрещенных в СССР.
Перед самым моим отъездом Пастернак передал мне первую книгу романа, которую он
кончил перечитывать (вторую он мне отдал раньше), с поручением не только перевести «Доктора
Живаго» на французский, а главным образом обеспечить русское издание полного текста там,
где я сочту нужным, но, во всяком случае, как можно скорее.
Этим объясняется смысл полномочий, которые мне дал Пастернак 6 февраля, те «полные
права вплоть до забвения его собственного существования», которые он мне доверил в письме
к Гастону Галлимару и о которых не мог даже обмолвиться в письме к Фельтринелли,
официальному издателю итальянского перевода, соглашение с которым изначально предпола
гало русское издание романа в СССР.
Во второй части своего письма от 6 февраля к Фельтринелли Пастернак пробует вновь
обсудить четвертый пункт своего договора и предлагает Фельтринелли «уступить французское
издание группе переводчиков, одна из них,— продолжает он,— госпожа Жаклин де Пруайяр,
моя представительница в литературных делах в Париже и главный инициатор издания, Вам
напишет». Но если бы Фельтринелли не «пожелал освободиться от забот по изданию романа
во Франции», Пастернак просил его по крайней мере переговорить с четырьмя выбранными
им переводчиками (с Элен Пельтье, М.Окутюрье, Л.Мартинесом и мной).
Читатель заметит несоответствие уровней (невольное следствие автоцензуры) трех опреде
лений моей роли: один, объяснительный, в наших разговорах в Переделкине, в письмах к Элен
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и мне — это необходимость устроить публикацию не только французского перевода, но и
оригинального текста романа; другой, намекающий на то же самое,— в письме к Гастону
Галлимару; и третий, ограничивающий мою роль только как представительницы Пастернака в
литературных делах в Париже, — к Фельтринелли.
Об этом несоответствии надо помнить тому, кто захочет понять некоторые места, мучи
тельные, граничащие с отчаянием, в печатаемых ниже письмах, где говорится об отравленных
отношениях Пастернака и моих с итальянским издателем.
В то же время надо помнить о том огромном уважении, которое Пастернак испытывал к
Фельтринелли за то, что он наперекор и вопреки всему издал полный текст романа, не уступив
шантажу Суркова и других.
Кроме того, только теперь, в перестроечное время, перечитывая письма Пастернака, я
поняла, что в этой трагедии скрытую роль третьего лица постоянно играли органы госбезопас
ности, и Фельтринелли невольно оказался их союзником и в том случае, когда запрещал
пиратские издания, и даже тогда, когда порывал с итальянской компартией.
С конца 1958 года, когда становится понятно, что органы не могут противостоять
распространению русского текста, они содействуют тому, чтобы все авторские доходы Пастер
нака на Западе сосредоточились в одних руках. И им и Фельтринелли выгодно, что итальянские
адвокаты, изучив законодательство о копирайте, установили, что иностранным может считаться
всякий другой язык, кроме того, на котором текст опубликован впервые и который тем самым
считается языком оригинала. Таким образом, русский язык «Доктора Живаго» юридически стал
всего лишь иностранным языком среди других.
Заигрывая с Пастернаком зимой 1959 года, органы госбезопасности стараются присвоить,
по его выражению, все известные им авторские гонорары на Западе. Все это делается легально,
в полном соответствии с традицией коммунистической экспроприации. Нам с мужем, как
молодым и неопытным актерам, очень трудно было определить в этой драме, до какой степени
Фельтринелли был заложником в руках этих скрытых сил. Нас предупредили, что мы имеем
дело с членом компартии, а не просто с издателем. Я очень скоро почувствовала неловкость,
натолкнувшись на двусмысленное поведение Фельтринелли. Он тоже понял, что я не питаю к
нему полного доверия. Я жаловалась на это Пастернаку. Вероятно, Фельтринелли так и не
догадался, что мое недоверие к нему объяснялось не личными соображениями, а нравственно
политическими мотивами. Фельтринелли никогда не протестовал против моего участия во
французском переводе «Доктора Живаго». Эго было то первое издание, о котором ему было
сказано, его он признавал и его пределами он в душе желал бы меня ограничить. Но он всегда
проявлял ревность по отношению к моему главному поручению, тому неограниченному
доверию, которым меня наделил Пастернак, и моральной ответственности за судьбу всех его
изданий, которую он на меня возложил. Чтобы удовлетворить требованиям Фельтринелли, я
должна была каждый раз просить у Бориса Леонидовича все новые доверенности, но Фельтри
нелли никогда не признавал их достаточными. Казалось, он постоянно подозревал, что я
внезапно потребую у него авторские гонорары Пастернака, несмотря на мои более или менее
постоянные заверения по поводу полной незаинтересованности этим предметом. Для комму
нистического издателя Пастернак был своим автором; советский шедевр, который он открыл,
был его вещью, и так как Пастернак повторял, что роман есть вершина его творчества, было
логично, что Фельтринелли хотел присвоить все его творчество, старое и новое, и собирался
охватить его своим договором целиком, чтобы оно стало его вещью. Я не знала, что противо
поставить этим стремлениям закабалить Пастернака.
Действовать в интересах Пастернака и его работ было затруднительно с самого начала,
если намерения его и его друзей не совпадали с намерениями итальянского издателя. Таков
случай с Банниковым, например. Когда Пастернак уверился в том, что сборник его стихотво
рений, предисловием к которому должен был быть автобиографический очерк, не выйдет, он
просил меня заменить заключительную часть очерка, где он выражал благодарность К . В. Бан
никову за его работу над сборником, другим текстом. Фельтринелли не принимал в расчет мои
советы и желание автора и опубликовал в конце очерка оба заключения, одно вслед за другим,
для того чтобы обеспечить свое авторское право на весь текст, право, на которое в то время с
ним не был заключен договор!
После появления голландского гак называемого пиратского издания русского текста
романа и присуждения Нобелевской премии опасность, в которой находились Пастернак и его
близкие, требовала большой осторожности со стороны его западных .друзей, если они хотели
ему помочь, а не повредить. Доказательством стали те последствия, которые имела для
Пастернака непорядочность журналиста, опубликовавшего стихотворение «Нобелевская пре
мия» прежде, чем послать его мне. Фельтринелли, в оправдание его заблуждений, не верил в
реальность этой опасности и всегда готов был думать, что все уладится. Был один момент, когда
даже его старые сотрудшпси-итальянцы утратили взаимопонимание с ним. Один из них занял
позицию настолько авантюристическую, что я ни за что не могла поручиться. Мой муж, адвокат,
не хотел, чтобы я против своей воли была втянута в действия, которых не одобряла. Он решил,
что из осторожности следует попросить Пастернака подтвердить, что я точно и верно исполнила
все по доверенности, которой он меня удостоил, и дал мне «всестороннее и полное освобож
дение». Пастернак выполнил эту просьбу 12 апреля 1960 года.
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Это не значило, что я не хотела дальше заниматься делами Пастернака,' скорее просила
его о непререкаемой защите против любой угрозы, жертвой которой я могла оказаться как его
доверенное лицо на Западе. «Освобождение» не значило, что он отменял все данные им
поручения, оно попросту служило тому, чтобы никто и никогда не мог вменить мне б вину то,
как и насхолько я выполнила обязанности, которыми он меня наделил14.
В этом случае нужна была порядочность Жоржа Нива15, чтобы дать понять Борису
Леонидовичу, что моя просьба, а также и документ, который я прошу составить, ни в коей мере
не означают взаимного отречения. Тем не менее для него и для меня было мучением, что он
был вынужден принять эту крайнюю меру юридической предосторожности.
Спустя шесть недель Пастернака не стало. По французским законам, в отличие от английских
юридических установлений, моя доверенность со смертью доверителя теряла силу.
Осталась только верность...
*

*

*

Но в то прекрасное утро 6 февраля 1957 года никто из нас не мог предвидеть, что издание
романа принесет нам столько мук. Наше воображение было зачаровано величием затеянного
предприятия.
Пастернак проводил меня на станцию Переделкино. Мы простились на платформе. Нам
не суждено было больше увидеться.
Когда я вернулась в Париж, моей первой заботой было встретиться с Брисом Пареном,
что устроил его друг профессор Пьер Паскаль.
Брис Парен пригласил меня к себе 20' февраля. Элен Пельтье уже успела ввести его в курс
дела. Но свой экземпляр романа она отослала в Англию, и он очень обрадовался, узнав, что я
немедленно могу передать ему рукопись, тщательно выверенную автором. Мои предложения
совпадали с тем, что ему говорила Элен. Вскоре вернулся из России Дмитрий Вячеславович
Иванов и вновь подтвердил желание Пастернака, чтобы ею роман был напечатан во Франции
у Галлимара. Я показала Парену мою доверенность, копию договора с Фсльтрннелли и передала
письмо для Гастона Галлимара.
1 марта я принесла Брису Парену рукопись «Доктора Живаго» и автобиографический
очерк. Очень скоро он высказал мне свое полное одобрение обоих текстов. Редакционная
коллегия издательства одобрила план издания. Камю горячо поддержал его. Парену оставалось
убедить Гастона Галлимара. Будучи всегда защитником духовных ценностей и независимости
писателя, Гастон Галлимар сразу же стал на сторону Пастернака. Но перед тем как принять
решение, он хотел его обдумать. Конечно, он привык к финансовому риску, когда дело шло об
изданиях иностранных произведений, но в данном случае не это его беспокоило. Был у него и
давний опыт политического риска — со времени издания «Возвращения из СССР» Авдре
Ж ида,— так что и тут не было необходимости все хорошо взвешивать. Оставался юридический
риск, который обещал быть острым.
Случай Пастернака действительно представлял собой нечто новое.
В первый раз советское произведение попадало в издательство Галлимара не официальным
путем, без посредства «Межкниги». Поэтому следовало рано или поздно ожидать активного
вмешательства официальных советских органов, давления, скрытых и насильственных действий.
Гастон Галлимар готов был их выдержать и им противостоять. Но он не хотел игнорировать тот
гораздо больший риск, которому подвергал себя Пастернак, восставший против издательской
практики у себя в стране. При этом особое значение имело существование доверенного лица,
которое может подтвердить желание Пастернака увидеть свое произведение опубликованным,
пусть даже ценою собственной жизни.
С другой стороны, СССР, который не был членом ни Бернской международной конвенции,
ни Женевской, никаким установлением не защищал права советских авторов. С этой точки
зрения здесь имелся юридический пробел, который позволял действовать в пользу того, кто
закладывал начало практики «самиздата/тамиздата».
В то же время возникала юридическая скованность, которую нельзя было обойти: четвер
тым пунктом своего договора Пастернак* ни больше г а меньше, отдавал Фсльтринелли нс
только итальянские, но всемирные авторские права на публикацию «Доктора Живаго» за
пределами СССР. Галлимар мог получить право издания «Доктора Живаго» только от Фельтринелли, которого он хорошо знал как соиздателя прекрасной художественной серии «Uanivers
des formes»; но скрытный характер Фельтринелли, часто непредсказуемый, и его принадлеж
ность к коммунистической партии могли в случае с Пастернаком затруднять отношения.
Случилось, что Дмитрий Вячеславович Иванов, вернувшийся в Рим из Москвы 6 марта,
приехал в Париж на несколько дней во второй половине месяца. Мы с радостью встретились с
ним, чтобы поговорить b Пастернаке и «Докторе Живаго» и пригласили его в издательство на
14 Полученный документ ввиду его важности был зарегистрирован парижским нотариусом
как подлинный.
15 Теперь профессор Женевского университета, а тогда студент, проходивший стажировку
в МГУ.
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переговоры с Брисом Пареном. Ему официально поручили выяснить у Фельтриислли его
намерения. В письме от 29 марта он, выполняя это поручение, сообщал:
«Перевод романа готовится. При этом очевидно, что Фельтринелли не хочет, чтобы
итальянский перевод опережал оригинальное издание в СССР. На него оказывается сильное
давление, с тем чтобы задержать издание, и мое впечатление, что он не намерен этому
противостоять.
С другой стороны, он считает, что итальянский перевод появится с опозданием на месяц
после публикации романа в СССР и что, если отсрочка будет соблюдена, он получит в
соответствии с международной конвенцией — содержание которой мне совершенно неизвест
но,— право требовать для своего издательства копирайт за границей».
После этих известий 15 апреля Гастон Галлимар и его сыновья позвали нас — моего мужа
(как адвоката, консультирующего Пастернака) и меня — к себе. Присутствовал также и Брис
Парен.
Гастон Галлимар хотел услышать от меня живое подтверждение намерений Пастернака и
изложил нам трудности положения. Он не мог нам предложить начать работу над переводом
романа до заключения договора с Фельтринелли. Издательские переговоры могут продлиться
несколько месяцев, так как очевидно, чго Фельтринелли не хочет предоставить кому бы то ни
было возможность опубликовать перевод романа прежде, чем он выйдет у него самого. Пока
что, если у меня есть время, я могу начать переводить автобиографический очерк, поскольку
этот текст не связан никаким договором с Фельтринелли.
Я взялась за этот перевод в августе 1957 года. Он появился в белой серии Галлимара («Du
monde entier») в июне 1958 года, одновременно с романом.
Из предосторожности я ничего не писала Пастернаку. Прекрасное письмо, написанное
6 марта к Элен Пельтье, привез от него Д. В. Иванов. Потом период молчания продлился еще
четыре месяца, когда Пастернак болел. Только в начале августа, когда он получил наконец и e s
радостью прочел несколько стихотворений, переведенных Мишелем Окутюрье и опубликован
ных в мартовском номере 1957 года журнала «Esprit», Пастернак написал нам два длинных
письма — 7 августа Элен Пельтье и мне 10 августа.
Потом снова наступило долгое молчание в несколько месяцев до 3 ноября. Между тем
Галлимару удалось договориться с Фельтринелли. Коллинз в Англии и Фишер в Германии
поступили таким же образом. В октябре я получила распоряжение начать работу над переводом
«Доктора Живаго». Мы с Элен Пельтье-Замойской, Мишелем Окутюрье и Луи Мартинесом
собрались в первый раз для совместной работы. Николай Иванович Гоголев, который сравни
тельно недавно покинул Россию, помогал нам понять наиболее трудные выражения русского
текста. Мы встречались каждые три недели, чтобы подготовить рукопись к концу марта. Роман
вышел 23 июня 1958 года, и вскоре было выпущено последовательно несколько тиражей. В
течение тридцати лет только во Франции было напечатано больше чем 1 800 000 экземпляров.

30—31 мая 1991, Париж.
ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР.

10 августа 1957. Москва.
Дорогая Жаклин Яковлевна, госпожа графиня, перед моими глазами все еще
стоит то зимнее утро, слегка тронутое приближением отдаленной весны. Мы
провожаем Вас на станцию, прощаемся друг с другом, расстаемся.
Вскоре после этого я заболел почти на четыре месяца, которые частью провел
в больнице, частью — в санатории. У меня было что-то загадочное в правом
колене (точнее говоря, в коленной чашечке), сочетание менисцита, воспаления
нерва и прочих прелестей. Я страдал от неописуемой боли, от которой порой
терял сознание, это сопровождалось и внутренними осложнениями. Невралги
ческая боль в ноге еще не совсем прошла, но теперь ее уже можно терпеть, она
уменьшилась. В остальном я чувствую себя так же хорошо, как до болезни.
За это время произошло одно приятное событие: постановка во МХАТе
«Марии Стюарт» Шиллера в моем переводе. Я не ввдел спектакля, так как
проболел весь конец театрального сезона. Говорят, что спектакль замечательный.
Недавно с большим опозданием я увидел то, что Окутюрье напечатал в 3-ем
номере Esprit. Я не судья в этой области, тонкости и литературные требования
современного французского стиха не для меня и мне недоступны, но перевод
кажется мне прекрасным и неожиданным своим богатством и мастерством. Я
передан верно по мысли и точно по форме, это превосходит близость дословных
прозаических переводов. Было бы любопытно узнать судьбу этих переводов, то,
как их приняли и оценили. Высокое качество работы дает возможность проверить
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(по тому, как был встречен этот номер),— вызовут ли вообще мои произведения
интерес во Франции.
Я просмотрел несколько статей во французских и английских журналах, и
мне бросилась в глаза общая черта, очень близкая мне (да и нам всем). Неверно
делить мир на капиталистическую и коммунистическую части. Он более, чем
когда бы то ни было, однороден.
Думающих молодых людей на Западе объединяет серьезность и естествен
ность сказанного, простота и насыщенность мысли. Эта свобода языка от
многословия, ненужных украшений и напыщенности, которые возникали у
наших предшественников в предыдущие эпохи как следствие избытка досуга и
лени,— высокое нравственное качество. Это — почти что целая новая филосо
фия,— остается лишь заполнить ее пережитым и найденным содержанием,
которое найдет первый явившийся, наиболее творчески производительный че
ловек. Серьезность тех, кто составляет это поколение,— следствие двух войн и
других суровых уроков, в особенности нашей революции, первого учителя
нашего времени.
Дорогая Жаклин, мое письмо становится все более тяжеловесным и скуч
ным. Я его обрываю и заканчиваю. Я ничего не знаю о том, как идет ваша общая
работа. Не раздражает ли Вас текст, который Вы сделали предметом своего
длительного труда, не наскучил ли он Вам? Не забывайте, пожалуйста, что^аделе
использования переводов моего текста и публикации подлинника инициатива и
доходы принадлежат Вам, я к этому не имею никакого отношения.
Примите мое глубокое, бесконечное уважение, и прошу передать мой поклон
Вашему мужу.
Остаюсь преданный Вам Б. Пастернак.
Полшда, прошедшие с отъезда Жаклин де Пруайяр из Москвы, были вырваны из жизни
Пастернака тяжелой и мучительной болезнью. Стараниями друзей его поместили в Кремлевскую
больницу. После трех месяцев лечения так до конца и не распознанной болезни он был
переведен $ санаторий «Узкое».
Вернувшись в начале августа в Переделкино, Пастернак записал впечатления прошлой
зимы в стихотворении «Вакханалия» и нескольких других, продолживших цикл «Когда разгу
ляется». Но печатание сборника, для которого поначалу предназначались эти стихи, было
остановлено в Гослитиздате.
Пастернак возобновил переписку. Одним из первых и было письмо к Жаклин де Пруайяр.
Оно было послано с оказией и задержалось на три месяца. Пастернак беспокоился, не имея
известий о работе над французским переводом романа. Он получил переводы стихотворений,
напечатанные Окутюрье в журнале «Esprit» (1957, N2 3). Это были три стихотворения из «Второго
рождения», два — из «ДоктораЖиваго» и три — из нового цикла («Знамя», 1956, N° 9). Пастернак
отправил переводчику письмо, восторгаясь его талантом и совершенством передачи русской
поэзии по-французски.
Тем временем кончилась шестимесячная оттяжка, которой Гослитиздат добился от Фельтринелли. Советское издание не вышло. Назревал политический скандал.
21 августа 1957 года Пастернак был вызван в ЦК к заведующему отделом культуры
Поликарпову. От него, угрожая немедленным арестом, требовали срочно остановить издание
романа за границей. Пастернак был вынужден подчиниться и телеграфно запросить у своих
иностранных издателей рукопись романа для доработки. Одновременно на Фелыринелли
оказывала давление итальянская компартия. Он предпочел выйти из партии, но «Доктора
Живаго» все-таки издать.
Сохранившаяся в архиве издательства Галлимара телеграмма, посланная Пастернаком
8 октября 1957 года, носит сбивающий с толку характер. Он требовал возврата не существовав
шей никогда фотокопии рукописи.

Москва. 3 ноября 1957.
Дорогая Жаклин,
Я не верю собственным глазам, когда пишу буквы Вашего имени. Как далеко
все это: Ваше пребывание в России, мое знакомство с Вами, Ваш отъезд, моя
долгая болезнь, больницы, выздоровление. Целая вечность отделяет прошлую
зиму от этого воскресного дня, когда я начинаю свое письмо к Вам. Догадыва
етесь ли Вы, сколько раз я мысленно был с Вами, с вами со всеми. Два месяца
назад я написал Элен, я выразил Мишелю Окутюрье свое горячее восхищение
его прекрасной статьей и несравненными переводами, я и Вам хотел написать
и, если я не ошибаюсь, должен был это сделать. Неужели все это ни до кого не
дош ло и все письма пропали?
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Я хорошо представляю себе, как утомил Вас своим доктором! Не проклина
ете ли Вы меня? Но, говорят, этот тяжелый, окутанный дымом поезд с Божьей
помощью уже достиг места назначения. Как я счастлив, что ни Г<аллимар>, ни
К<оллинз> не дали себя одурачить фальшивыми телеграммами, которые меня
заставляли подписывать, угрожая арестовать, поставить вне закона и лишить
средств к существованию, и которые я подписывал только потому, что был уверен
(и уверенность меня не обманула), что ни одна душа в мире не поверит этим
фальшивым текстам, составленным не мною, а государственными чиновниками
и мне навязанными. И под прикрытием какого нравственного благородства! Мне
внушали, чтобы я в этих подлых телеграммах попросил издателей вернуть мне
рукопись романа только для стилистической доработки и больше ничего! Видели
ли Вы когда-нибудь столь трогательную заботу о совершенстве произведения и
авторских правах? И с какой идиотской подлостью все это делалось? Под
гнусным нажимом меня вынуждали протестовать... против насилия и незакон
ности того, что меня ценят, признают, переводят и печатают на Западе: С каким
нетерпением я жду появления книги!
Югославский писатель, будучи в Париже, написал мне: «Журнал Esprit
напечатал Ваш рассказ, знаете ли Вы об этом? Я прочел его...» О чем идет речь?
Не может же он так ошибиться, чтобы принять стихотворные переводы Окутюрье, напечатанные в марте, за прозу, и говорить об этом, как о чем-то совсем
недавно случившемся. Или действительно речь о прозе? И о какой именно?
Я посылаю Вам маленькую тетрадку моих последних стихотворений, кото
рые мне переписали и большая часть которых Вам известна. Пожалуйста,
покажите их Мишелю и Элен. Их надо когда-нибудь напечатать по-русски вместе
с автобиографией (сохранилась ли она у Вас?). Тогда внесите в нее исправление.
Подклейте, пожалуйста, к странице 70, если я не ошибаюсь, вместо старого
заключения, которое там напечатано, новое, которое я прилагаю. Напрасно
надеяться, что что-нибудь, написанное мною, издадут у нас. Отношение ко мне
все ухудшается.
Примите мои лучшие пожелания и чувство искренней привязанности к Вам,
Вашему мужу и всему Вашему семейству.
Б. Пастернак.
Пастернак с радостью узнавал, что его вынужденные телеграммы не изменили намерений
издателей. Итальянский перевод должен был вот-вот выйти в Милане, а в Англии, Франции и
Германии работа продолжалась. Он пишет об этом условным языком не только для того, чтобы
скрыть содержание письма от посторонних глаз, но и потому, что волнующая значительность
событий заставляет его говорить об этом с некоторой иронией, скрывающей труднопереноси
мую радость. Особый язык, несобственное употребление понятий сближает корреспондентов,
делая их соучастниками, способными понять друг друга с полуслова.
Отлученного на родине от читателя Пастернака очень волнует проявляемый к нему
интерес, в частности во Франции, но отклики и публикации доходят нерегулярно. Он хочет
проверить сообщенные ему Миловоем Джовановичем сведения о напечатанной в «Esprit» (1957,
N° 9—19) «повести в переводе М. Окутюрье и Б. Горелого».
В Москве же медленно назревающий скандал в первую очередь оборачивается полным
отказом печатать Пастернака, даже самое безобидное — пейзажную лирику последних лет. В
октябрьском номере «Нового мира» должна была появиться подборка новых стихотворений.
Опубликовали только одно — «Хлеб». Из декабрьского выкинули в последнюю минуту
автобиографический очерк «Люди и положения» и стихи о Блоке. К очерку Пастернак написал
новое заключение. Его текст вместе с тетрадкой стихотворений, озаглавленной «В перерыве»,
Пастернак отправил Жаклин.
Жаклин де Пруайяр ответила на письмо 12 декабря. Она писала, что переводчики работают
по мере сил, сознавая, что это важно не только для автора, но и для России и истины, так как
Слово не прячут под спуд, как ей сказал однажды Пастернак.
Жаклин сообщала, что пишет, лежа в постели, так как плохо переносит начало беремен
ности. Ей пришлось прервать свое преподавание. Она представляет себе Пастернака крестным
отцом своего будущего ребенка в надежде, что он унаследует его высокие духовные качества.
Она обещает сделать все дл^ скорого издания его работ, чтобы он успел их увидеть при жизни
и был спокоен за их судьбу.
В Москву на рождественские каникулы собиралась Элен Пельтье. Перед ее отъездом
17 декабря 1957 года в доме у Жаклин они встретились с профессором Клеменсом Геллером и
двумя сотрудниками русского издательства Мутона в Голландии. Даниэль де Пруайяр, муж
Жаклин, присутствовал в качестве адвоката. Шел разговор о срочном издании русского текста
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«Доктора Живаго». В Москве Элеи Пельтье рассказала об этих планах Пастернаку, который с
радостью отнесся к проекту.

7 января 1958. Рождество по старому стилю.
Дорогая, невыразимо дорогая Жаклин, что сказать о Вашем удивительном
письме от 12 декабря, которое величием Вашей души, как подымающейся
волною, затопило меня, унесло и захватило. Читая его, я должен был отступать
перед ним строка за строкой, как шаг за шагом отступают перед наводнением.
Чем мне ответить на этот прилив души, прекрасной до осязаемости?
Я сочувствую Вам в ваших физических страданиях, которые, возможно, еще
не прошли.
Меня смущают Ваши слова, предложения, которыми Вы меня одариваете,
близость, которую Вы устанавливаете между своим будущим ребенком и мной,
меня наполняет стыдом незаслуженность Вашего выбора. Мысленно я его
принимаю, храню его в душ е, как событие моего внутреннего мира. Н о не
придавайте этому значения, идущего наперекор реальности. Я боюсь связывать
явление такой мрачности и противоречивой неустойчивости, как я и моя судьба,
с самым чистым и небесно ясным из того, что существует на свете,— с
новорожденным младенцем, тем более Вашим ребенком. Меня восхищает сме
лость, с которой Вы, без всякого намека на суеверие, принимаете решение но
поводу своего близкого будущего. Благодаря Вашему мужеству и Вашей вере
расстояние между нами сокращается. Для меня этот желанный и ожидаемый
крестник уже живет с тех пор, как Вы заговорили о нем. Я тревожусь о нем и
люблю его.
Я уважаю также ту искреннюю прямоту, с какой Вы говорите о моих
литературных пожеланиях: «Я надеюсь, что Господь продлит Вашу жизнь, чтобы
Вы могли собственными глазами увидеть свои книги... и т. д. ... а если нет,
спокойно умереть, не заботясь об их судьбе...» — Это именно то самое, что я был
бы счастлив чувствовать, но кто другой кроме Вас, с Вашим характером и
индивидуальностью, избежал бы банальности пробормотать, как принято в таких
случаях: «Вы проживете еще сто лет... и т. д.!»
Вы без труда поймете, с каким изумлением и безумной радостью, открыв
дверь на чей-то стук, я увидел — о, Боже! — возникшую на пороге Элен! Всякий
раз, мечтая о новой встрече с ней, я воображал, сколько сделаю всяких дел,
сколько удивительных чудес разделю с ней, и рисовал в воображении эту
единственную возможность! И вот настает этот удивительный случай, перед
которым должно отступить все и дать место этой единственной редкой встрече,—
однако продолжается ежедневная жизнь, ее заботы и привычки, и после всех
ожиданий и обещ аний, данных ей, Элен встречает мое озабоченное, стиснутое
и черствое сердце. Я виделся с ней дважды, приближается ее отъезд, и хотя я
предвижу, как буду безутешен, когда она станет недосягаемой, я не воспользуюсь
оставшимся временем, чтобы еще раз увидеться с ней, своим добрым и любимым
другом, пока не подготовлю и не просмотрю для Вас свои тексты.
Ваше упоминание о Голландии и то, что мне рассказала об этом Э <лен>,—
весьма кстати. Не упускайте эгой возможности, хватайтесь за нее немедленно.
Убедите Ф<ельтрине>лли: 1) чтобы он сам не сносился ни с кем из русских
издателей за границей, чтобы он воздержался и не дублировал Ваших усилий.
2) Чтобы он согласился стать подставным лицом в будущих объяснениях по
поводу загадки, каким образом подлинный текст (романа) попал в русское
издательство. Пусть он позволит представить все дело таким образом, будто его
рукопись была сфотографирована и распространена среди разных издателей и
переводчиков и в конце концов он уже не мог помешать, чтобы рукопись
появилась из неизвестного источника.
Когда я готовил для Вас текст, я перечитал еще раз роман,— после того, как
за эти два года слегка подзабыл его. Меня не очень обескуражило открытие, что
в его неоднородном составе множество скучных и бледных страниц заметно
превосходит живые и яркие части. Среди немногих благоприятных отзывов,
которые мне удалось просмотреть, я нашел немецкую рецензию, в общем
положительную, ко с жалобами на то, что после работ Джеймса Дж ойса,,
Фолкнера, Хемингуэя и Музиля роман кажется слишком устаревшим. Не огор
чайтесь, если в будущем будет расти число справедливых претензий, упреков в
недостаточной оригинальности или порочном академизме. Эго скорее заслуга,
чем бросающийся в глаза недостаток.
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П ри ш л о время, чтобы как раз из совокупности упомянутых современных

имен к течений, богатых поисками, увлечениями, которые я тоже разделял лет
тридцать тому назад, родилось нечто существенное, спокойное, прозрачное,
полное, что может дать точное представление об этих течениях, исчезнувших или
еще продолжающихся, об их существе и их философии, новых перспективах,
которые они видят в будущем и к которым они приходят. Если «Живаго» не стал
этим произведением, то он, по крайней мере, послужит толчком в нужном
направлении.
Говоря о романе, я думаю о предложении голландцев, то есть о русском
издании, надеясь, что у Г<аллимара> дело уже решенное и не оставляющее
сомнений. Долгое ожидание выхода книги меня беспокоит только с той точки
зрения, что за эго время не исключена будет вероятность новых попыток сорвать
французское издание. Достаточно ли хорошо понимает г-н Г<аллимар> и
основательно ли он осведомлен, что никакая возможная хитрость, никакая
двусмысленность, на которую в будущем меня могут вынудить косвенным
давлением, не должны поколебать принятого им решения? Если ему предложат
миллионы отступного, пусть знает, что непримиримая позиция и выход книги
принесут ему в десять раз больше. Если его будут уверять, что публикация романа
грозит мне гибелью, пусть знает, что отсутствие публикации наверняка вызовет
еще более страшную расправу.
Мне показали итальянскую книжку. Она оформлена, по-моему, со вкусом
и благородно. Они правы, не деля текст на две книги, на два тома, как сделано
в рукописи, и давая сквозную нумерацию глав, как в целом, неделимом произ
ведении. Последуйте их примеру. Но печатать отчество в заглавии (Boris
Leonidovitch Pasternak) неуместно, надо было просто Boris Pasternak.
Однако прежде чем вернуться к голландцам и к чтению этого нескончаемого
письма, отдохните немного со своим очаровательным маленьким Обером или
своим великодушным мужем, который с таким благородством переносит груст
ные и смешные превратности, слишком тесно связанные с моим призванием, и
не ворчит на Вас за то, что Вы в них так глубоко погружены.
10 января 1958.

Ну теперь о голландцах. Речь может идти только о двух книгах: романе и
книге избранных стихотворений, которой в качестве предисловия будет предпос
лана автобиография. Я абсолютно против полного собрания. Что там такого,
чтобы восстанавливать в памяти, увековечивать, воскрешать? Большая часть
моих старых стихов и прозы ничего не стоят. Надо выбрать ценное.
Если можно издать русскую книжку в Голландии раньше, чем выйдут
переводы романа, и это не будет юридически противоречить правам иностранных
издателей и их отношениям с Ф<ельтринелли>, пусть она выйдет чем раньше,
тем лучше. Туг нечего тянуть, торопите дело, как только можно.
Пусть сборник стихов издадут под тем предлогом, что это копия книги,
подготовленной в Гослитиздате два года тому назад; пусть утверждают, что эта
книга по всей вероятности давно уже должна была появиться; что машинопись
случайно попала в руки издателей и ее печатают без ведома автора.
Если голландские предложения содержат что-либо материально выгодное,
пусть вся прибыль будет отдана в Ваше распоряжение, пользуйтесь ею по своему
усмотрению, денежные вопросы меня не касаются.
Однако, дорогая Жаклин, напоминая себе, что Вас ждут радости скорого
материнства, его заботы и огорчения, я задаюсь вопросом, откуда Вы возьмете
время и силы, чтобы, помимо этого, взвалить на себя беспокойства, связанные

с моими литературными делами. •
Может быть, Вам найти помощника или заместителя по русским делам,
оставив за собой только общее наблюдение?
Не надо отбирать для сборника много стихов из посланных для этого книг.
Двойное, тройное предпочтение — последним книгам, начиная с 1940 года.
Нужно следить, чтобы сборник состоял из действительно лучшего, главного,
понятного, и больше ничего не надо. Это суровый отбор, требующий от редак
торов строгого, точного и очень тонкого вкуса, и лишь против воли я соглашусь
снять эту тяжесть с Ваших плеч и доверить выбор кому-либо другому. Лучшими
судьями в этом могли бы стать другие члены вашей переводческой команды,—
что касается стихов, то в первую очередь Мишель. Но что делать, если Элен,
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Мартинес и все вы настолько перегружены? Может быть, Вы привлечете к этой
работе кого-нибудь из Ваших русских знакомых в Париже, разумеется, достаточ
но опытных. (Я все время забываю, что в голландском издательстве должны быть
свои знатоки этого дела, за работой которых Вы можете следить и влиять издали.)
Я мог бы Вам рекомендовать очень интересного и знающего человека, чтобы
посоветоваться по этому вопросу, музыковеда и теоретика современной додека
фонической музыки Петра Сувчинского, 15 rue Saint-Saëns, Paris XV, если бы не
боялся, что он окажется слишком снисходительным, восторженным модерни
стом, тогда как здесь нужна холодная беспристрастность.
Дорогая Жаклин, тут я обрываю свое длинное и утомительное письмо. Элен
уезжает 14-го. В этот зимний вечер я мысленно говорю Вам до свидания. Завтра
утром я скажу эти слова Элен вслух и во всей реальности. Такие живые,
значительные прощания и разлуки — смертельная рана, некоторое подобие
смерти. Увижусь ли я вновь с Элен, поговорю ли еще раз с Вами?
Д а осыпет Господь Вас своею милостью с головы до ног.
Борис.
Вместе с этим письмом Пастернак вложил в конверт письмо к Фельтринелпи, датированное
12 января 1958 года. В нем он просил его не чинить препятствий его другу и поверенной в делах
госпоже де Пруайяр в ее намерениях издать русский текст романа. На этом письме было указание
автора передать его по назначению в том случае, если это понадобится Жаклин. Через год в
письме от 30 января 1959 года Жаклин сознавалась, что она не передала этого письма, так как
там, по ее мнению, недостаточно точно определены ее юридические права, что вступает в
противоречие с предыдущим договором. Она спрашивала, нужно ли отправить это письмо
обратно в Москву? Ответа она не получила, и письмо сохранилось у нее.

19 января 1958.
М ой невыразимо дорогой Мишель, Элен, Жаклин и М артинес,
мои помощники и самые любимые друзья, мне снова не дают покоя. У меня
есть причины подозревать, что «Международная книга» вмешается в ход фран
цузского издания романа и может возбудить процесс против Галлимара; желая
помочь вам сорвать эти планы и избавить вас от опасений мне навредить, хочу
высказать вам свои истинные желания на случай, если понадобится их офици
ально противопоставить ложным утверждениям обвиняющей стороны.
Итак, вот смысл и направление, в которых вы можете, не слишком опасаясь
последствий для меня, ссылаться на мои действительные пожелания и истинные
намерения. Надо лишь отнести все это в прошлое и датировать оправдательные
основания летом 1956 года.
И менно в это время в письме к Фельтринелли мною были сказаны слова,
которые он процитировал в газете Nuova Stampa в середине ноября 1957 года,—
«пусть он публикует роман непременно, независимо и не взирая на то, что, может
быть, позже меня заставят возражать самому себе, говорить против моих насто
ящих взглядов, против моей воли. И бо,— прибавил я ,— моя собственная судьба
для меня не так важна, как судьба моих мыслей».
Если будут ссылаться на интервью, которые я давал в декабре прошлого года
иностранным журналистам, пусть ясно представляют себе следующее. В этих
интервью я вынужден был согласиться с тем, что подписи под телеграммами с
просьбой о возвращении рукописи были подлинными, что, стиснув зубы и
вопреки своему сердцу, я должен был поддаться идее «пересмотра» работы и ее
«улучшения». Н о,— добавлял я ,— невыполнение просьбы ни в коем случае не
трагедия, и я не собираюсь оспаривать текст, если он будет напечатан по
рукописи. Насколько глупо и бесполезно говорить об этом теперь, когда неиска
женный текст уже вышел в Милане несколькими тиражами и слишком поздно
пытаться фальсифицировать его добавочными «переделками» и изменениями!
Если эта новая попытка «Международной книги» возбудить процесс опира
ется на наиболее либеральные статьи французского авторского права (какая
злобная наглость пользоваться самыми свободными возможностями законода
тельства для крючкотворских уловок полного порабощения духа!), пусть Галлимар привлечет Фельтринелли в качестве свидетеля защиты перед судом. Он
сумеет опровергнуть эти построения, обстоятельно опираясь на свой собствен
ный опыт и не слишком касаясь меня. Я поручаю ему также рассказать, каким
образом, желая заранее обезопасить себя от всякого постороннего вмешательства
в мои планы, я его предупредил, чтобы он не обращал внимания на все, что я
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должен буду сказать ему против единственного и неизменного желания всей моей
жизни (видеть «Живаго» напечатанным), и чтобы он знал, что все противореча
щие этому проявления нерешительности будут ложными документами, получен
ными под давлением, в той или иной степени грубым или мягким.
О как до тошноты противно вновь и вновь возвращаться к этой грязной теме!
Я расстаюсь с вами, не имея времени добавить к этому хоть несколько челове
ческих слов.
Борис.
Элен, Ольга боится, что использовать написанное здесь «в полном виде»
будет опасно. Тогда подумайте и сделайте выдержки в пределах разумного.
«Международная книга», о которой вдет речь в начале письма,— монопольная советская
организация по изданию книг на иностранных языках и книготорговле. Ее валютное и
юридическое всемогущество ослабло лишь в 1989 году в связи с общим развалом.
Приведенные здесь слова Пастернака, которые Фельтринелли цитировал в «Nuova Stampa»,
взяты им из письма от 30 июня 1956 года, которым Пастернак сопроводил подписанный им
договор. Там же он, предупреждая теперешнюю ситуацию, писал: «Если обещанная многими
журналами публикация романа здесь задержится и вы ее опередите, положение мое будет
трагически трудным». Но, добавлял он, «мысли рождаются не для того, чтобы их таили или
заглушали в себе, но чтобы быть сказанными».
В ответном письме 14 мая 1958 года Жаклин де Пруайяр сообщала, что недавно вычитывала
корректуру романа и что издание ожидается через три недели. Она просила поскорее написать
и прислать предисловие, пусть и небольшое, оно было бы очень ценно для издания. «Наши
бараны пока спят», ими займутся в конце июня, писала она, имея в виду издательство «Мутон»
и обыгрывая значение этого слова. Фельтринелли как будто согласен. Жаклин писала о
трудности перевода стихотворений. Мишель уже перевел 15 из них, но ни Луи Мартинес, ни
она сама не могут помочь ему, так как не поэты.
Это письмо, так же как и следующая открытка, ще Жаклин сообщала, что 31 мая родила
девочку, которую назвали Полин, задержалась в пути на два месяца. Известия о том, что
вычитана последняя корректура Автобиографии, что «мальчики» (Мишель и Луи) кончают
править перевод стихов и роман можно будет печатать на следующей неделе, Пастернак получил
только к сентябрю. Тем временем он продолжает волноваться и за нее, и за свои дела.

8 мая 1958\
Дорогая Жаклин (какое счастье, пользуясь драгоценной возможностью,
произносить звуки этого имени, выписывать его буквы и с его помощью вызывать
в памяти женщину, жизнь, мир, которому было дано это имя); дорогая Жаклин,
как Вы поживаете? Как Ваши надежды, Ваши ожидания? Я испытываю суевер
ный страх, спрашивая Вас об этом. Не то, чтобы я недостаточно верил в Вас, в
Вашу счастливую звезду. Но я не так уверен в своей «легкой руке», чтобы задавать
Вам эти вопросы, полные трепещущего значения и жизни. Найдите способ как
можно скорее меня успокоить.
Между прочим, некоторые, прочитав в иностранных статьях описание нашей
дачи, почерпнули оттуда мой крайне упрощенный адрес (Переделкино под
М осквой, СССР, мне — и больше ничего), и вся неуместная дань восхищенья,
все душевные излиянья, иногда очень возвышенные, главным образом из Фран
ции и Западной Германии, при таком обозначении местности благополучно
доходят без всяких потерь или с меньшими, чем через Союз писателей или на
мой подробный городской адрес. Может быть, по мнению почты, глухое дере
венское обозначение в моем случае предпочтительнее, чем звучное столичное.
Попробуйте им воспользоваться и сообщите этот затерянный географический
ориентир Элен и всем, кому это интересно. Не переводите даже написанного на
конверте на русский. Краткость адреса полезна для содержимого. Можете смело
отправлять все, чго хотите.
Правда ли, что Panteon Books и Collins уже выпустили книгу7? Я в это не
верю. Откуда это взялось? Почему русские планы (с M outon’oM и другими) не
движутся? Может быть, Фельтринелли (или кто-то еще) противодействует этим
расчетам и мешает их движению? Учтите, что переделкинский адрес оказался
удобен для всяких видов почтовых отправлений, даже бандеролей и посылок.
Таким образом, когда настанет время и Галлимар расщедрится и вручит Вам для
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меня три экземпляра романа, отправьте их по трем направлениям. Один — в
Лаврушинский переулок. Другой — через Союз писателей, Москва Г-69, ул. Воров
ского, 52, Иностранная комиссия, для меня, и третий: Б. Пастернаку, СССР,
Переделкино под Москвой. Разумеется, если Вы не найдете лучшего пути, напри
мер, через посольство или французского музыканта, знакомого Элен. Я ей (Элен)
написал открытку в таком тоне, в котором пишутся открытки для тою , чтобы они
дошли. Если у меня хватит времени ее переписать, чтобы, пользуясь случаем,
послать Вам кружным путем,—я это сделаю. Если не успею, пожалуйста, извинитесь
за меня перед моим светлым другом, которого я так глубоко люблю.
С начала года у меня возобновилась боль в правом колене. Меня снова клали
в больницу, снова более трех месяцев жизни было отнято у меня.
На встрече Нового года мы уговорились с Элен, что я сделаю предисловие
к французскому изданию Ж<иваго> следующим образом. В нескольких длинных
письмах к Вам или Элен я предоставлю готовый материал для этого предисловия
в виде соображений, которыми мы обменивались и которые Вы можете привести
без изменений, как цитаты из переписки, в обрамлении предисловия, написан
ного Вами или ею. Сюзанна Сока из Монтевидео в своем прекрасном исследо
вании в журнале «La Licorne»16 сделала мне честь, приведя некоторые места из
нашей с нею переписки, которые, даже подхваченные и повторенные в Герма
нии, не вызвали здесь никаких упреков. Я думаю, что это единственная возмож
ность, когда нужно напечатать без изменений текст, написанный мною для
заграницы. Думаю, что подобные хитрости должны быть в Вашем духе, что
склонность к школьным шалостям не совсем исчезла в Вашей душ е, еще не
утратившей повадок девочки-подростка.
П осле болезни, совершенно разрушившей мои планы, замысел этого пре
дисловия полностью оформился у меня в голове. И эту цепочку мыслей (о
революциях вообщ е, о нашем поколении, о том, что такое «трансцендентность»,
которую два или три раза упомянули в отзывах обо мне и т.д.) я Вам постараюсь
изложить в следующий раз, как только у меня будет для этого достаточно
времени.
(Как необдуманно я Вам пишу! Ведь я ничего, совсем ничего о Вас не знаю!
Живы лк Вы? Только бы Господь не наказал меня за мое легкомыслие!)
Колено у меня иногда ужасно болит. Но теперь, когда я вернулся из
больницы домой, мной овладело постоянное лшсование. Весна, грязь на дорогах,
прозрачные леса, птичий щебет делают за меня половину работы и подталкивают
доделывать остальное. У меня кучи требующих ответа писем, и, поскольку
невозможное — притягательно, я пытаюсь это сделать на их родном языке,
по-английски, немецки и французски, а это отнимает время...
Н о закончим, наконец. Позвольте мне обнять Вас и передайте, пожалуйста,
мою самую горячую симпатию Вашему дорогому мужу и всей Вашей семье.
Ваш Б.
Не получая ответа, Пастернак забрасывает Жаклин нетерпеливыми открытками, исписан
ными бисерным почерком.

9 июня 1958.
Дорогая Жаклин, прошел уже почти месяц, как, воспользовавшись подвер
нувшейся возможностью, я послал Вам закрытое письмо. Вдруг узнаю, что мою
просьбу не выполнили и, значит, Вы не получили целый список моих беспо
койств. Я волновался о Вашем здоровье и близких, а теперь уже и наставших,
сроках Вашего материнства, а также о баранах, к которым нам все время
приходится возвращаться, и т. д. и т. д. В самый разгар моих тревог пришло
письмо от Элен, которое успокоило меня своей веселостью и на зависть
радостными новостями. Кроме того, я узнан, что доктора можно ожидать в
Париже к концу июня, а это уже половина предстоящей радости. Я уверен, что
буду плакать от нежности и душевного волнения, когда прикоснусь руками к
живому чуду Вашей вдохновенной работы и целого года беспокойств и помех.
Теперь о вещах, которые так много значат для жизни в целом, а не только
нашей. Я снова был болен, Жаклин, и больше трех месяцев пролежал в больнице.
Это следствие прежних повреждений, которые я безболезненно переносил в
течение жизни (таких, как перелом правой ноги в 12-летнем возрасте или травма
16 «Единорог»

(фращ.).
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колена той же нош и т.д.). Два года назад эти осложнения стали напоминать о
себе жестокой болью. Я думаю, что осенью попрошу, чтобы мне сделали
операцию колена {удаление мениска), чтобы эти осложнения больше не возвра
щались (если в этом причина,— но кто может быть уверен,— ведь это всего лишь
одно из многих медицинских предположений).
Я получил книги и письма от Рене Шара, дю Буше, Анри Мишо. Этот
разговор с людьми разных течений во Франции, Западной Германии и т д . много
для меня значит, но я сейчас настолько беспомощен и слаб, что не могу
воспользоваться представившимися возможностями. Трагедия и страдания, из
которых возник доктор, сделали меня на время великим. Теперь, когда наступила
передышка, это кончилось.
Лучшие пожелания Вашей семье. А бараны? Нет ли о них чего-нибудь нового?
Ашхре дю Буше, литератор и журналист, прислал Пастернаку свою книгу «Le moteur blanc»
(«Белый автомобиль») и хниш своих друзей, известных французских поэтов Р. Шара («Recherche
de la base et du sommet» — «Поиски основания и вершины») и А. Мишо («L’espace du dedans»
— «Внутреннее пространство») с авторскими надписями. Из его письма Пастернак узнал также
о делах в издательстве Галлимара и сроках выхода книг.

26 июня Î958.
Дорогая Жаклин, по-моему, я Вам писал дважды и ничего не знаю о Вас,
Ваших делах и Вашем здоровье. Но не об этом я Вам в такой спешке пишу
открытку. П<етр> С<увчинский> (15 ш е Saint-Saëns, Paris 15), который знаком
с А. Камю, Р. Шаром и супругами дю Буше, написал мне очень взволнованное
письмо. Вот вопросы, которые его беспокоят:
1) толкования, которыми сопровождаются публикации отрывков из романа,
он считает вредными и опасными для меня. Ему кажется, что можно было бы
предотвратить эту опасность, не знаю каким способом. Его ошибка в том, что
он считает меня великим писателем, автором девяти книг, который написал
десятую, чьей судьбой надо правильно распорядиться и т.д. Он не понимает, что
я — маленький автор большой книги, которой предстоит своя судьба, и в ней
ничего не изменишь и что моя участь исходит и зависит a t нее;
2) не могу ли я отправить ему, Рене Шару или Галлимару «хотя бы краткий
текст, объясняющий роман»? Нет. Это либо ухудшит сложившиеся обстоятель
ства, либо будет отречением, что невозможно.
3) Он пишет: «Нужно во что бы то ни стало, чтобы в будущем году Вы
получили высшую европейскую премию (N)» — (как будто это зависит от наших
желаний). Но как средство достижения этой цели (премии) он продолжает:
4) «Нам кажется, что теперь же нужно приступить к настоящему поэтиче
скому переводу Ваших поэм и стихов. Это должна быть большая книга, может
быть, Вы сами могли бы сделать выбор и дать указания? Дю Буше и его жена
готовы начать эту работу под редакцией Р. Шара».
Может быть, это Вас заинтересует, Жаклин? Посоветуйте им и привлеките
их к Вашим планам, если это Вам улыбается. Полученная Вами доверенность,
Ваши права и полномочия сохраняются. Поэтому я и пишу Вам, прежде чем
отвечать кому-нибудь из них. П. С<увчинский> человек очень интересный,
благородный и одаренный, он мой друг, и его беспокойство за меня сердечно
меня трогает. Живая переписка с ним, А. Камю, Шаром и супругами дю Буше
делает мне честь, я горжусь этим. Я отвечаю им, людям большого одухотворения,
полной взаимностью. Но все, что со мной сейчас происходит — дело Ваших рук
и Ваша заслуга. Я никогда не забуду о Вашем первенстве. О собенно в своих
привязанностях.
Петр Петровач Сувчинский (1892 —1985) — известный музыковед, издатель и критик,
один из евразийцев. Его переписка с Пастернаком опубликована с подробными комментариями
В. Козового в «Revue des études slaves» (Paris, LVIII, 1986, 4; LXII, 1990, 4). В письме от 8 июня
1958 года Сувчкиский беспокоился, что публикация отрывков из «Доктора Живаго» в журнале
«Preuves» (Ns 88) в июне 1958 года может повредить автору. Отрывки сопровождались статьей
Альберто Моравиа «Юноша с седыми волосами», в которой Моравиа писал о своем знакомстве
с Пастернаком в мае 1956 года. Фрагменты печатались также в газетах «France Observateur»
7 ноября 1957 и «Le Figaro littéraire» (№ 83) в январе 1958 года. Пастернак передает эти сведения
на усмотрение Жаклин де Пруайяр, потому что сам не видел эти публикации и не знает, как
они комментипиются в прессе. Его интересует также ее мнение о сборнике, который предлагает
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Сувчинский, и о названных им переводчиках; его, видимо, смущало, что при всем расположении
к нему никто из этих людей, кроме Сувчинского, не знал русского языка. Тем не менее этому
кругу лиц Пастернак был обязан своим знакомством с Альбером Камю, который 9 июня написал
Пастернаку, что нашел в нем ту Россию, которая его питает и дает силы, и послал ему с надписью
«Discouis de Suede» («Шведские речи»). Пастернак ответил ему 28 июня и 14 августа 1958 года.
И х переписка опубликована в «Canadian Slavonic papers» (1980, июнь, № 2).

8 июля 1958.
Дорогая Жаклин, благодаря Элен, я, наконец, узнал о Ваших счастливых
новостях. Я призываю благословение неба на Вас и на малютку, на Вашу семью
и Ваше общ ее будущее. Я делаю это от всего сердца, со всей любовью к тому,
что Вас окружает, и со всею силою тоскуя о том, что отделен от Вас расстоянием
и неожиданностями, которые выкидывает с моей перепиской своенравная почта.
Впрочем, я к ней несправедлив. Напротив, я бываю каждый раз наказан, когда,
избегая ее, отдаю мои письма в руки идиотов, которые держат их целыми
месяцами, как это случилось и еще тянется с моими письмами, нужными Вам и
другим людям, которые я напрасно послал с оказией более двух месяцев тому
назад. Итак, оказалось, что лучший способ, чтобы тебя прочитали и услышали
твои адресаты, это бросить свои слова в почтовый ящик, как это всегда и было
принято. Узнайте у Б. Парена мой дачный адрес и пользуйтесь им. Поблагодарите
его от меня за открытку, написанную по-русски. Я на днях отвечу ему. Но книги
ещ е не пришли.
Появление романа во Франции, полученные оттуда письма, главным обра
зом , личные, головокружительные, захватывающие,— все это само по себе целый
роман, отдельная жизнь, в которую можно влюбиться... Быть так далеко от всего
этого, зависеть от медлительности и капризов почты, трудности иностранных
языков!
Я косвенным путем узнал (лучше сказать, я подозреваю), что Фельтринелли
вмешается в Ваши планы, касающиеся баранов, которые я так хотел сохранить
для Вас! Неужели моя мечта о том, что удивительное счастье и удача, которые
Вы мне принесли, окупятся материально и возместят Ваши труды в течение
целого года,— эта моя мечта никогда не осуществится из-за Фельтринелли? Жить
в полном неведении о том, что тебе дорого, и не иметь возможности что-либо
сделать и изменить! Извлеките, по крайней мере, какую-нибудь пользу из того,
что единственно необходимые рукописи для бараньей книги, биография и
сверенная подборка стихов, есть только у Вас и ни у кого больше! Дайте знать
Фельтринелли, чтобы он придерживался Ваших материалов, советовался с Вами
и слушался Вас, иначе издание будет испорчено.
Мне рассказывали о французской радиопередаче, посвященной Живаго,
очень разумной и успокоительной. Не Ваш ли муж был ее автором? Как я ему
за все, за все благодарен.
Брис Парен (1897—1971) — писатель и философ, многолетний сотрудник издательства
Галлимара. Он был женат на художнице Наталии Георгиевне Челпановой, с которой Пастернак
был знаком в 20-е годы, до ее замужества и отъезда во Францию. Мнение Бриса Парена было
решающим в вопросе издания ♦Доктора Живаго» у Галлимара. Упоминаемая в письме русская
открытка Бриса Парена была ответом на письмо Пастернака от 10 июня, где он благодарил за
книгу Ремизова «Les yeux tondus» («Подстриженными глазами», перевод с русского Н. Резни
ковой), которая была незадолго до того издана у Галлимара и прислана ему Пареном. В письме
Пастернак сообщал свой короткий адрес, по которому быстро и без помех приходили письма
от читателей «Доктора Живаго». Пастернак с нетерпением ждал вышедшее в конце июня
французское издание романа.
Жаклин де Пруайяр, посоветовавшись с Брисом Пареном по поводу предложения Сув
чинского перевести стихотворный сборник, писала 19 июля, что Брис Парен не пришел в
восторг от намерения приготовить «Пастернака под соусом Шара (или дю Буше)». Плохие
переводы не могут повлиять на получение Нобелевской премии. «Туг все дело в Вас,— писала
она,— в Вашем значении и в том, что сумеет сделать для Вас Камю».
По поводу русского издания у Мутона Жаклин загадочно писала: «Барашки будут пастись
на моей лужайке влечение месяца. Мой муж отвел их в овчарню. Я думаю, что они будут осенью
готовы к продаже». Речь идет о том, что после русского издания «Доктора Живаго» Мутон
напечатает автобиографию и избранные стихотворения. Копию гослитовской верстки невышед
шего сборника Даниэль де Пруайяр отвез в Гаагу. Этот план был разрушен, когда Фельтринелли
в конце июля прилетел в Гаагу и заявил свои претензии.
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16 июля 1958.
Дорогая Жаклин, я встретил бедного автора Д -ра Живаго, он крайне удручен
Вашим невниманием. Он считает, что родился лишь для того, чтобы к концу
жизни познакомиться с Вами; что написал свою книгу единственно для того,
чтобы за Вашу драгоценную работу ему в помощь сделать Вас знаменитой, что
у него разрывалось сердце от тревоги за Вас накануне появления на свет
маленькой Полин, он утверждает, что все это сделал и выстрадал в единственной
надежде получить от Вас две-три строчки, но что он не отчаялся и продолжает
терпеливо ждать. В тревоге, что его враги не преминут напасть если не на него,
что труднее, то на его дорогих, ни в чем не повинных переводчиков, его посетила
блестящая мысль, что целью и оправданием во всех случаях издания оригиналь
ного текста должна служить боязнь переводчиков, что их обвинят в искажении
подлинного текста. Он добавляет, что при необходимости сам будет объяснять
издание оригинала тем, что оно было вызвано дискредитацией переводчиков,
подобной той, которой подвергся Фельтринелли в статье Эльзы Триоде в «Lettres
françaises».
Кстати: постарайтесь дать знать А. дю Буше, что моя просьба объяснить
происшедшее с «Автобиографией» и «Lettres...» отменяется. Он может об этом
не беспокоиться. Все выяснилось, я прочел статью, где Эльза Триоле, как она
думает, дала мне по физиономии и одержала победу. Если бы только это было
правдой! — Мы вскоре услышим еще кое-что похуже. Но не будем падать духом!
Меня удручает лишь то, что Вы страдаете за меня, что из-за меня к Вам
несправедливы, что радость и удовольствие всех вас четверых не так велики и
полны, как мне бы хотелось. И не принимайте всерьез написанное в этой
открытке. Это все шутки. Никаких упреков. Я знаю, как Вы заняты. Не утруждайте
себя ответом мне. И все хорошо, все прекрасно сверх ожидания, не правда ли? И
он Вас так любит, бедный автор, Вас и Вашего мужа, и всю Вашу семью.
23 июля 1958 года в открытке с видом древней церкви в Тальмоне Жаклин де Пруайяр
написала, что статья Эльзы Триоле «Пастернак и Маяковский», напечатанная в «Lettres
Françaises» (1958, 3—9 июля), которую прочел Пастернак, откровенно рассмешила ее и Парена.
Не надо принимать эту болтовню всерьез. Роман хорошо продается по всей Франции. Книжные
магазины заказывают его у Галли мара Все это к вящей славе России, где, по ее мнению, в
конце концов в этом тоже должны отдать себе отчет.

3 августа 1958.
Дорогая, дорогая, о какая дорогая Жаклин, войдем же вместе в эту старин
ную Тальмонскую церковь, и хотя, вероятно, там не служат, возблагодарим Бога
за то, что изображение этого храма было первой вестью, полученной мной от
Вас. Судя по тому, что Вы пишете о Ваших пропавших письмах, их было, по
крайней мере, три, о которых я и не подозревал. Мысль об их пропаже заставляет
Вас, по Вашим словам, топать ногами. Насколько же больше мое огорчение по
этому поводу. Но эта грусть отступает перед более сильным чувством вмешатель
ства третьей силы, враждебной случайности, которая хочет нас разделить и
становится между нами. Более всего оскорбляет меня то, что видя, как Вас это
ранит, я ничего не могу поделать,— однако почти физически ощущаемое
вмешательство не может оторвать нас друг от друга, а только еще теснее связывает
общим чувством горечи и отвращения. Вот все и ничего больше. Нас разными
способами пытаются задеть то непосредственной угрозой, то отвратительными
ограничениями, а мы надо всем торжествуем. Кроме того, эта враждебная сила
огорчений и помех сама служит нам на пользу, сохраняя живым то, что мы
испытали и почувствовали в своей победе и без чего она, вероятно, выродилась
бы в пустую отвлеченность и напыщенные фразы...
Дорогая Жаклин, как Вам сказать, насколько все чудесно, как все полно
будущим даже в этот надвигающийся час, за несколько шагов до возможного
конца! Элен написала мне обо всех делах, я все знаю. Чем я могу Вас отблаго
дарить? Это волшебство!
Я не получил обещанных книг от Парена и начинаю думать, что их украли
или перехватили. Пушки Эльзы Триоле не приводят меня в ужас. Статья «Я
видел, как плачет Пастернак» меня взволновала гораздо больше. Мне показалось,
что автор ко мне расположен, хочет сделать одолжение. Зачем же было в таком
случае сочинять благодушный роман правдоподобного содержания, определяя
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степень достоверности по своей воле, тогда как существует область фактов и
реальных событий и прежде всего — опубликованная книга, которую лучше всего
было бы проанализировать в том же «Express'e». Но слезы, родительский дом,
величие духа, огнестрельное оружие... Как далеки от этого газетного и опереточ
ного романтизма мои убеждения и моя жизнь.
Обнимите маленькую Полин. Лучшие пожелания вам всем.
4 августа 1958.
Жаклин, длинная открытка с лодками тоже пришла. С чего мне начать? Я
прекрасно знаю, как ужасен мой французский. Но если я имею наглость писать
на нем и терзать Ваш слух, то это не только по глупости, но из «почтовой
необходимости», может быть, кажущейся или даже выдуманной. Простите меня
и позвольте и дальше прибегать к этой возможности. Как я рад, что правильно
догадался, увидав в завидном состоянии баранов заслугу Вашего мужа, Даниэля.
Как было бы чудесно, если бы он нашел возможность помогать нам советом во
всех этих делах, даже в тех, которые касаются литературных вопросов. Рассуждая
с Вами об этом, я часто косвенным образом обращаюсь и к нему.
Я соверш енно согласен с Вами и Пареном по поводу «соуса». Ничего
подобного, я думаю, никогда не будет. Но пожалуйста, не будем об этом говорить
открыто. Не надо ранить чувства, в этом случае такие дружеские и прекрасные,
тем более что бараны сами по себе откроют путь всякого рода переводам. Желаю
Вам и всей Вашей семье хорошего и спокойного отдыха, полного и приятного
восстановления сил. Забудьте «Живаго», не пишите мне, не читайте критики,
пусть она Вас не беспокоит, не посылайте мне вырезок. Вот решение, к которому
я пришел.
Противоестественно читать что-либо о себе самом. Одна итальянка дала мне
июньский номер флорентийского журнала «Il Ponte». Там я обнаружил «interventi
di A. Moravia е С. Cases sul D -re Zivago»1718— продолжение обсуждения, о котором
я ничего не знал. Я с трудом разбираю итальянский с помощью французского,
как понимают польский с помощью русского. Иными словами, я ничего в нем
не понимаю, не достигаю цели. Но я почувствовал, что оба писателя опровергают
пункт 1 анкеты, который, судя по ответам, должен быть: «Является ли Ж<иваго>
величайшим и лучшим романом нашего века?» Это грустно и обидно со всех
сторон. Кому пришло в голову мерить меня такой меркой? Моравиа рассуди
тельно начинает: «И secolo non е ancora frnito»13. И т.д. И снова перечисляют
Пруста, Кафку, Джойса и иногда мою собственную былую оригинальность, от
которой я отказался в Живаго, ставшем плачевной неудачей. А мои друзья
отправляются в Милан, в Париж и в конце концов (Ф<едор> П<а.нферов>) — в
Л ондон, чтобы скупить тираж и спасти мою поэтическую репутацию. Доходят
до того, что посещают мою сестру, чтобы она этим обеспокоилась и повлияла
на меня в нужном направлении.
И я неожиданно вспоминаю об «истоках» романа. На что мне родственники,
близкие, «друзья»? Нужно ли, чтобы мы любили друг друга просто так, или
нужно, чтобы мы любили друг в друге бессмертное и единственно достойное?
Единственное, что встает между мной, мастерами моего времени, критиками и
друзьями, единственное, что я ношу и держу в себе, настолько физически, с
такой страстью, и так по-земному. Это горсть русской земли и то, что, мне
кажется, хотел от нас Христос.
Я ещ е не видел книга и не читал Вашего перевода. Сделайте для меня хотя
бы фотографию обложки.
Из письма в письмо Пастернак повторяет нетерпеливый вопрос, когда же ему пришлют
экземпляры «Доктора Живаго» и автобиографического очерка, вышедших у Галлимара почти
одновременно. До него доходят многочисленные отклики на эти издания в письмах и печати.
Статья Леона Ленемана в «Express» (26.06.58) «Я видел, как плачет Пастернак» оскорбила его
мелодраматическим характером и претензией на интимность. Фальшивое сочувствие роднило
этот отклик с самым страшным, что предпринимали якобы от его имени крупнейшие чиновники
Союза писателей. А. Сурков в октябре 1957 года ездил в Италию к Фельтринелли и как «друг
Пастернака» уговаривал его не печатать роман и вернуть рукопись автору «на доработку», такие
же переговоры вел он и с Галлимаром. Федор Панферов не только пытался остановить
17 «Интервью А. Моравиа и К. Казеса о ,Докторе Живаго”» (итал.).
18 Век еще не кончился (итал.).
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английское издание, но и уговаривал жившую в Оксфорде сестру Пастернака Лидию повлиять
на брата. Он обсуждал с ней свой способ спасти «друга», отправив его в творческую команди
ровку в Баку, чтобы он описал вдохновенный труд нефтяников.
Только 17 августа Пастернак получил наконец французское издание романа, совместный
труд четырех переводчиков, оставшаяся не названными в книге, предмет стольких волнений и
мук./ Автобиографический очерк анонимно перевела сама Жаклин. Обе книги вышли в так
называемой белой серии, традиционные мягкие обложки которой напоминали те, в которых
когда-то Пастернак читал Марселя Пруста. Анонимность переводчиков, открытая только через
тридцать лет в однотомном юбилейном собрании сочинений («Bibliothèque de la Pléiade». N R F,
1990), казалась некоторой защитой их интересов. Они как слависты нуждались в научных связях
с Россией, поездках и архивах. Но для тех, кто тут отказывал в визах и разрешениях, их
знакомство с Пастернаком и переписка были достаточной причиной многолетних запретов и
отлучения их от России, которую они так преданно любили.
Знакомый Элен Пельтье французский пианист Жерар Фреми, учившийся в Московской
консерватории у Генриха Нейгауза, получив книги, привез да Пастернаку в Переделкино.

18 августа 1958.
Вчера Ж<ерар> Ф<реми> принес мне обе книжки. Я увидел их в первый
раз. Жаклин, мой добрый гений и ангел-хранитель, ведь это Ваша забота. Какая
радость! Как я Вам на всю жизнь обязан! Как я Вас люблю, Вас самих, милую
Элен, обоих мальчиков! Давайте с этого часа будем все пятеро говорить друг с
другом на «ты»,— мы ведь составляем своеобразное целое, не правда ли? Если
Вы согласны, воспользуйтесь этим предложением в следующем письме, а если
Вам это покажется неестественным, не принуждайте себя. От Вас зависит,
начинать или нет.
Вот уже два часа, как я перехожу от романа к очерку и вновь возвращаюсь
от одного к другому. Кто переводил автобиографию? Я плакал от восторга над
каждым определением, каждой формулировкой. Какая прозрачность! Как все
передано и изложено! Какое удовольствие следить за повествованием, простым,
спокойным и естественным! И такие же поразительные, или даже еще больше,—
достоинства языка романа! Какой стиль, какой ритм! Может быть, это синтаксис
или литературная манера? — Нет, это вереница действительных событий, ход
времени, любви, крушений, медленный, серьезный, размеренный (и — перево
рачивая страницы),— святой, торжественный. О мои дорогие, мои дорогие! А я
все плачу и плачу. Какой перевод? — Гожусь ли я в судьи? Ни в коем случае.
Для меня он именно такой, какого я не ждал и о котором не осмеливался мечтать.
Кажется, я говорил Элен: пожалуйста, упрощайте, если нельзя сохранить
оттенки или интонацию оригинала. Но будьте осторожны, не вводите в текст
добавочные красоты. Лучше сократить и опустить сложные места. Но поскольку
у меня нет права судить,— мое мнение о переводе не многого стоит. Есть гораздо
более компетентная и объективная оценка. На моем экземпляре стоит номер
девятого издания (за один месяц!). Этот порядковый номер —экзаменационная
отметка, поставленная за перевод самыми требовательными экзаменаторами —
жизнью, Францией и ее читателями. И эта отметка говорит о том, что перевод
превосходен, потому что какими другими средствами, кроме обаяния Вашей
прекрасной работы, можно было заставить искать, покупать и читать эту книгу?..
Что до критики, которая, возможно, Вас оскорбляет и пытается поссорить со
мной, я Вам напишу в следующий раз. Я Вам напишу об истерии, о том, что есть
в нас самого преходящего и смертного, самого бесплодного и что при этом играет
главную роль в искусстве и красноречии публицистов, в течениях, которые
называют новаторскими.
Свои мысли о критике Пастернак изложил в открытке, адресованной Элен Пельтье,
объясняя, что недостаток места в открытке к Жаклин не позволил ему остановиться на этом
подробнее. Вот что он писал:

«19 августа. Прсображенье Господне.
...Есть изнанка души, разума, нервной системы, настолько значительная и
характерная, что ее часто принимают за душу как таковую, за ее лицевую сторону,
за предмет интеллектуальной деятельности, за ее содержание. Это истерия. Я
думаю, что это зерно нашей морали или душевного ничтожества, постоянное
заболевание индивидуальности, которое мы носим внутри себя, тогда как бес
смертие существует вне нас, в той великой непознаваемой бесконечности,
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которая нас вдохновляет и притягивает всю жизнь, воспитывает и обновляет, в
которой мы участвуем. Основы и цели социальных учений могут быть поистине
высоки и необходимы, но их распространение без истерии невозможно. Истерия
присуща второразрядному искусству, отжившим течениям, которые были когдато исторически новыми и в своей конвульсивной приверженности старым
новаторским приемам все еще считают себя такими. Истерия неотделима,
например, от романтизма, литературных школ, теории искусства, ее практики и
обсуждений».
2 7 августа 1958.
Дорогая Ж аклин, у меня серьезные основания опасаться, что весеннее
письмо (или письма, я уже забыл, сколько их было) Вас не минует. Если Вы
хотите сохранить в воспоминаниях обо мне что-то человеческое, разорвите
это страш но запоздавш ее письмо не распечатывая. Око было написано в
больнице или вскоре после этого. Я был еще болен. (Видите, я не могу найти
грамматического прош едш его, достаточно отдаленного, чтобы выразить, как
далеко это мрачное время.) В том письме все глупо. Оно написано на еще
более чудовищ ном французском (если это вообщ е возмож но), чем мой обыч
ный. Все заключенные в нем вопросы, начиная с вопроса о Вашем здоровье
и кончая литературными беспокойствами, с тех пор счастливо разреш ились и
дела находятся в сказочно завидном состоянии. Так что, если ещ е не поздно
и письмо меня не опередило, прошу Вас, уничтожьте эту кучу глупостей, когда
она дойдет до Вас.
Я не устаю восхищаться Вашим превосходным переводом. Мне в той ж е
степени понравилось в издании то, что там ни слова не сказано о его истории,
о том, была ли книга запрещена или нет, как будто ничего такого не было. Это
очень хорошо. Мне бы очень хотелось, чтобы другие издания на иностранных
языках взяли с него пример и оставили эти обстоятельства в стороне. Неблаго
родно и неестественно дальше упоминать об этом.
Я мечтаю передать Вам неограниченные полномочия во всех моих делах и
заботах за границей, не только в денежном плане, но и в издательских предпо
ложениях, авторизации и наблюдениях за чужими попытками. Что я могу сказать
о Юдж. Кайдене и его английских переводах? Хорошо ли было переводить и
печатать «Повесть»? Между прочим, это новый пример выдуманных биографи
ческих подробностей, правдоподобных, но не верных. У меня никогда не было
ничего общего с Хлебниковым, никакого родства и никакого взаимопонимания.
Мне показывали эту «Повесть», у меня ее нет и она мне не нужна. Мне
показывали также статью Мориса Надо и несколько очень хороших и умных
критических статей в брюссельских, женевских и лозаннских газетах (о Д -ре
Ж <иваго>, конечно).
Пусть Элен Вам покажет мою фотографию, очень похожую. Сколько хоро
шего мы сделали все вместе, не правда ли?
М ои лучшие братские пожелания Вам и всем Вашим.
К этому времени Пастернаку становится ясно, что у него нет сил и возможностей вести
непомерно возросшую с выходом романа деловую переписку и наблюдение за переводами
своих работ. Восхищенный красотой и высоким издательским вкусом французских книг, он
просит Жаклин взять на себя эту непосильную задачу. В качестве примера он приводит свою
переписку с американским переводчиком Юджином Кайденом, просившим авторизовать его
переводы стихов Пастернака. Они были изданы в Мичиганском университете через год. В
вышедшей отдельной книжкой «Повести» (Vitte. Lyon, 1958) его очень огорчило предисловие
Б. Горелого, который писал, что на Пастернака влиял Хлебников — «предтеча современной
русской поэзии».
Жаклин де Пруайяр ответила 4 сентября из замка Шеврельер, что она согласна принять
на себя контроль за переводами С тем, чтобы никто не мог распоряжаться текстами по своей
воле, без согласия автора. Эго не имеет отношения к Мишелю Окутюрье, но может быть нужным
по отношению к Б. Горелому, который, говорят, проказник.
Далее она подробно описывает свое участие в торжественном паломничестве в Лурд,
посвященном столетию явления Богородицы. Рассказывает о случаях чудесного исцеления
больных. Обосновывает свой отказ писать Пастернаку на «ты».
Запоздавшее на четыре месяца письмо от 8 мая, которое Пастернак просит уничтожить не читая, Жаклин полечила только 8 сентября.
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3 сентября 1958, среда.
Дорогая Жаклин,— когда в прошлый понедельник я в двадцатый раз
спохватился, что ни словом не отозвался на достойную высшей похвалы стихо
творную работу Окутюрье,— вдруг, как всегда по закону совпадений, произошло
три удивительных события, совершенно независимых друг от друга, но неправ
доподобно родственных по смыслу и одновременности: появление Мишеля (!!!);
письмо от Элен, привезенное из города через несколько минут после его ухода
(в письмо вложена вырезка из Монда 22 авг. 1958 с похвалами анонимной группе
переводчиков); и потом, к вечеру, известия, проливающие свет на тайну исчез
новения Ваших писем и надежда получить их через два дня, в эту пятницу.
Я был безумно рад встрече с Мишелем. Он был рассеян, молчалив, выглядел
немного усталым, и казалось, что он хочет скрыть от меня огорчение,— если и
не провал книги, то по крайней мере недостаточный ее успех.

б сентября, суббота.
Вот они, два Ваших письма от 14 мая и 6 июня. Как утешительно знать, что
с тех пор, как Вы их писали, все так продвинулось к счастливому концу. Спасибо
за милые подробности появления Полин, обстоятельства издания книг, мысли
о генерале де Голле, которые я, смею уверить, разделяю с Вами полностью.
Несмотря на пятимесячное опоздание, ничего не потеряно, кроме вопросов о
Яшвили и Табидзе, о причине появления которых у меня нет никакого представ
ления (значит, есть еще одно письмо от Вас, более раннее, которого я не знаю).
Не о чем жалеть. Гораздо лучше, что никакого предисловия не было. Сколько
дополнительных недоразумений повлекло бы оно за собой, будь оно написано!
Вы должны выработать свое отношение к тем неподвластным нам измене
ниям, которым подвергаются иногда наши планы, самые, казалось бы, точные
и неизменные. При каждой такой перемене возобновляются крики о моем
страшном преступлении, низком предательстве, о том, что меня нужно исклю
чить из Союза писателей, объявить вне закона. Эти угрожающие веяния всегда
направлены так, что первым гибельным порывом захватывают моего друга 0<льгу>,
о которой Элен Вам должна была рассказать или еще расскажет. Она договаривается
с бесами и заклинает их. Д о каких пор она, бедная, сможет их утихомиривать?..
И это никоим образом не мистическое наблюдение, это — чистый реализм.
Но все было бы также фантастично и без этого постоянного нажима. Надо ж е,
чтобы все было таким цельным, чтобы все части были так связаны одна с другой.
Я боюсь только, что рано или поздно меня втянут в то, что я мог бы, пожалуй,
вынести, если бы мне было отпущено еще пять-шесть лет здоровой жизни.
В сравнении с тем, что надо бы сделать (я слабо себе это представляю, но
понимание обычно приходит в разгар работы),— то, что я прилагаю к этому
письму, постыдно мало и незначительно. Эти шесть стихотворений написаны в
начале лета, после выхода из больницы. Добавьте их к бараньему собранию, если
Вам захочется и еще есть время,— неважно в какое место, и в том порядке,
который Вы найдете подходящим.
Я продолжаю тратигь все свое время на переписку с заграницей, на что я
уже жаловался, но может быть, мне это полезно, чтобы оживить в памяти языки,
которые я забыл.
Если Мишель не имеет ничего против содержания бумаги,— возможно
непонятной из-за неточности выражений,— я снова в ней наделяю Вас полно
мочиями в еще более широком смысле, чем прежде.
Пусть взаимное опоздание наших писем, посланных не по почте, послужит
уроком впредь ни в коем случае не пренебрегать ею. Будем пользоваться ею
просто и прямо. И предпочтительно по дачному адресу.
Прощайте, Жаклин, самая дорогая моя помощница и советчица. Пишите
мне, не принуждая себя, время от времени. Передайте большой привет Вашему
мужу и всем Вашим. Пусть все у Вас сверкает от солнца и счастья.
Борис.
На съезд славистов, проходивший в конце августа 1958 года, в Москву приехал Мишель
Окутюрье. В свободный от заседаний день он поехал в Переделкино. Пастернак надписал ему
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фотографию: ♦Моему другу Мишелю Окутюрье, восхитительному поэту, который так победо
носно перевел меня и тем повлиял на мою судьбу. Б. II.».
Пастернак снова выписал Жаклин доверенность на ведение его издательских дел за
границей. В свой приезд 4 сентября Мишель засвидетельствовал подпись Пастернака. Эта бумага
должна была укрепить положение Жаклин как alter ego Пастернака «во Франции и во всем
западном мире за пределами Советского Союза», ограниченное лишь «ранее заключенным
договором с Фелътринелли». Просьба к Жаклин самостоятельно распоряжаться его делами и
деньгами на Западе обусловливалась тем, что Пастернак, находившийся под постоянным
давлением, практически не мог управлять своими изданиями. В этом письме он знакомит
Жаклин де Пруайяр с Ольгой Всеволодовной Ивине кой, которая с 1956 года занималась его
издательскими делами в Москве. Она вела переговоры по поводу стихотворного сборника в
Гослитиздате, ее друг Н. В. Банников стал его официальным составителем. Она отвозила
рукописи романа в редакции журналов, нанимала машинисток для перепечатки. На нее, как
доверенную Пастернака, оказывали нажим издательские и государственные чиновники, с
которыми сам Пастернак не стал бы иметь дела. Она передавала ему их условия и по их
требованию привозила его к ним для разговоров. Она умела убедить Пастернака в необходимо
сти подобных переговоров, потому что высокопоставленными лицами использовалась угроза ее
повторного ареста (первый раз она отбыла четыре года в лагере в 1949—1953 годах). О. Ивинская
достаточно подробно описывает эту ситуацию в своей книге «В плену времени» (Paris, 1972).
Об одном из таких событий Пастернак рассказывал в письме от 21 ав1уста 1957 года к Нине
Табидзе:

«...Здесь было несколько страшных дней. Что-то случилось касательно меня
в сферах, мне недоступных... Как всегда, первые удары приняла на себя О. В. Ее
вызвали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное
заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен
был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными
воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на
котором присутствовала О. В . ... На другой день О. В. устроила мне разговор с
Поликарповым в ЦК».
17 сентября 1958.
Дорогая Жаклин, на этот раз сроки поменялись местами: Ваше большое
письмо от 4 сентября, со всеми вдохновенными описаниями, обнявшими небо
и землю, паломничество, ночи и дни, поездки и путешествия... это милое письмо
от четвертого провело в дороге всего 10 дней и позавчера благополучно оказалось
в Переделкине, тогда как упомянутая в нем открытка из Лурда, вероятно,
недостаточно безбожная, еще и теперь не торопится сюда прибыть. И если,
несмотря на доказанную надежность закрытых писем, я отвечаю Вам обычной
открыткой, я это делаю отчасти но привычке и потому, что кроме благодарности
за Ваш одухотворенный рассказ лишь один существенный момент Вашего
письма требует ответа: дети. Я должен дать волю восклицаниям, которые теснятся
и вырываются у меня при виде этих двух малышей, прелестных, очаровательных!
Почти озорная живость Обера, остановленного в своей нетерпеливой стреми
тельности мгновением, когда его фотографировали. (Какой красивый мальчик!)
Ш естинедельная Полин, настоящая будущая благородная француженка, попраздничному нарядная. Да пошлет Бог счастье Вам и Вашему мужу в этих двух
драгоценных крошках.
Вы правы во всем, о чем говорите, включая невозможность перехода на «ты».
И з всех статей, которые случайно попались мне на глаза, мне больше всего
понравились две, корректные и содержательные,— статья в «Монде» и прислан
ная вами — из «Фигаро». Английских откликов надо еще ждать, но я видел
заметку в «Таймсе» от 4-го, тоже обоснованную, верную, благожелательную.
Вчера я видел английское издание. Обложка поначалу показалась мне
слишком броской, я предпочитаю скромность французского. Но скоро я привык
к цвету. Вероятно, это неплохо. Мне писали из Западной Германии о «премии
Банкарелло», присужденной книге в городе Понтремоли, в высоких Апеннинах.
В чем заключается премия? Мой корреспондент пишет о распространении книги
по тюремным библиотекам, больницам и приютам для бедных. Если помимо
этой благотворительной части премия содержит нечто материальное, возьмите
причитающееся в Ваше распоряжение или напишите, пожалуйста, Фельтринелли, чтобы он получил и сохранил деньги. Прошел слух, что роман вышел в
оригинале, продается и читается. Как это произошло? Правда ли это? Тогда даже
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приглашая Вас на мое грядущее четвертование, я не могу найти слов, чтобы
высказать Вам мою благодарность и радость.
Как дела со стихами в оригинале? К Вам обратится человек из Дании,
достойный живейшего участия,— по поводу их перевода на датский,— простите
меня за постоянные беспокойства, которые я не стыжусь все время Вам причинять.
Странная итальянка позволяет моим письмам обрастать мохом в течение
шести месяцев! Если бы не она, Вы бы получили несколько стихотворных
дополнений к Вашему прошлогоднему собранию!
Я очень хорошо себя чувствую, но все мое время уходит на то, чтобы отвечать
на письма: я ничего нового не успел сделать.
В заключение я возвращаюсь к главному — к Вашим милым маленьким
деткам, нежная прелесть которых заставляет меня обливаться слезами растро
ганности.
Всего Вам всем самого хорошего.
Выход «Доктора Живаго» на основных европейских языках сопровождался огромным
успехом. Паст рнаку писали восторженные письма и присылали вырезки из газет ч журналов.
Ему понравились две французские статьи: A. Fontaine, «Le chef d’oeuvre de Pasternak le Docteur
Tivago en traduction française»19 («Le Monde», 27.08.58), и Cl. Mauriac, «Révélation de Pasternak»20
(«Le Figaro», 27.08.58).
Упоминаемые в письме слухи о русском издании «Доктора Живаго» соответствовали
истине. Оно вышло в издательстве Мутона в августе 1958 года, что было неожиданностью для
Жаклин де Пруайяр. Узнав об этом в последний момент, Фельтрине.чли прилетел в Гаагу и
заставил отпечатать снизу титульного листа: «Г. Фельтринелли — Милан». Сделанное по
фотокопии с его рукописи, издание было полно опечаток. Так разрешилась неестественная
ситуация, которая затрудняла решение Нобелевского комитета: мировая известность при
отсутствии издания русского текста. Одновременно Фельтринелли обеспечил себе всемирное
авторское право на роман, разослав по издательствам отпечатанные экземпляры.
Книга не поступила в продажу. Часть тиража была роздана посетителям Всемирной
выставки в Брюсселе. По слухам, советские представители вывезли с выставки некоторое
количество книг, которые потом выдавались «для ознакомления членов ЦК» во время нобелев
ского скандала. Всего было отпечатано немногим более 500 экземпляров.
Через неделю, 23 сентября, Жаклин де Пруайяр благодарила Пастернака за его открытку,
но просила его «не утонуть в корреспонденции, этом бездонном мешке»: «Надо положить этому
конец и заняться тем, что никто, кроме Вас, сделать не может». 1 октября 1958 года Жаклин
сообщала, что получила место преподавателя в Туре и живет там у своей старой тетушки.
23 октября 1958 года Нобелевский комитет, объявил о присуждении премии по литературе
Борису Пастернаку. Через три дня Пастернак был исключен из Союза писателей. На него
обрушилась лавина грязных политических обвинений. Ему угрожало лишение гражданства и
высылка.
4 ноября 1958 года Жаклин де Пруайяр писала Пастернаку:
«Мой бедный, мой драгоценный друг! Сегодня первый раз за 12 дней газеты не сообщают
о Вас ничего нового. Как я за Вас беспокоюсь, как я волнуюсь за Вас, милый друг, милый Борис
Леонидович. Я думаю только, о Вас — по вечерам, когда засыпаю, ночью, если просыпаюсь,
утром, когда голова у меня не заполнена преподаванием и семьей. Но в сердце — Ваше страдание
и постоянная сосущая тоска, которую я разделяю с Вашей женой и Вашими близкими. Все эти
дни я хотела Вам писать, но не могла окончить свой мысленный бесконечный разговор с Вами.
Не знаю, удастся ли довести до конца это письмо... Помните, Борис Леонидович, когда Вы мне
сказали: и я буду страдать из-за романа. Помните, когда Вы мне сказали: «Слово должно быть
сказано — не ставят свечу под спуд» ? И вот пришло время. Но кто мог бы вообразить, что нападки
будут такими жестокими, грубыми и подлыми и что завистливые товарищи устроят такую пытку,
чтобы отомстить за Вашу гениальность и высоту души. Я хочу, чтобы Ваши молитвы были
услышаны, и понимаю, что для Вас ссылка в Сибирь предпочтительнее, чем заграница».
Жаклин писала, что несправедливость по отношению к Пастернаку ничем нельзя объяс
нить. Что его радость по поводу получения премии разделяли, пока не разразился скандал,
миллионы людей в России и во всем мире. Если бы Шолохову присудили премию, ничего бы
не было, он поехал бы в Стокгольм вместе с тремя советскими физиками. Она приводит
параллели из Евангелия о гонении на христиан и их последующей победе: «Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах» (Матф., 5, 11 — 12). Э ю Евангелие, которое она читала в
субботу, 1 ноября, в День всех святых. Для нее он — в руках Божьих, ни один волос без Его
19 А. Фонген, «„Доктор Живаго” Пастернака во французском переводе» (франц.).
20 Кл. Мориак, «Открытие Пастернака» (франц.).
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воли не упадет с головы его, он призван глаголом жечь сердца людей. (Выделенные курсивом
фразы написаны по-русски.)
Жаклин сообщала также, что 1 ноября «Le Figaro littéraire» опубликовала стихотворение
«Быть знаменитым некрасиво» в переводе Мишеля Окутюрье.

28 ноября 1958.
Дорогой друг, сколько я отнимаю у Вас времени, души и труда. Жаклин, что
мне сказать о Вашем письме от 4 ноября! Я преклоняю колени перед этими
полными доброты страницами, я целую Вам руки за все, что Вы говорите. Оно
написано так, как если бы моя собственная душа, отделившись от меня, стала
француженкой, оделась и села писать мне это письмо,— настолько оно мое и,
можно сказать, извлечено из моего сердца.
Я Вам пишу в большой спешке и потому еще более ужасным французским,
чем обычно. Чтобы сохранить рассудок и сберечь здоровье, я взялся за срочную
работу (может быть, я Вам уже писал о переводе драмы Юлиуша Словацкого,
который я делаю благодаря любезности польских писателей). Когда к середине
декабря я окончу эту работу, если все остальное будет благополучно, я возобнов
лю свою переписку, как прежде.
И менно из-за этой работы, от которой я хочу как можно скорее отделаться,
я никому не отвечаю и прошу мою любимую, небесную Элен и всех остальных
мне это временно простить.
Я получил письма от Элен, ее благородное предложение помочь мне
материально (это совсем не смешно, она многое угадала), я прочел ее проник
новенную статью в «Figaro Littéraire» (какие еще богатства мне нужны, если у
меня есть такие друзья, как Вы и она?). Скажите ей, что если бы можно было
восхищаться ею еще больше, чем я восхищался раньше, то невозможное достиг
нуто. Я попытаюсь своими силами выпутаться из затруднений и горячо ее
благодарю. Затем я прилагаю свою фотографию тех лет, когда ваши матери еще
и не предполагали произвести вас на свет,— она нужна была для Элен, чтобы
поместить ее, по-моему, в «Commerce». Отвечая Вам по порядку, скажу: следует
возблагодарить Бога и в растерянности гадать, какой я мог дать повод, чтобы
меня могли объявить безбожником.
Чтобы сразу с этим покончить, скажу Вам, чего бы я хотел в отношении
нашей переписки, изданий, публичных выступлений и других дел. Единственное,
что руководит мною и ограничивает мои желания, это Ваше преподавание,
чрезмерная занятость, нехватка времени, чтобы просто жить, не говоря уже о
том, чтобы ломать голову по поводу моих сложностей и затруднений. В этих
условиях Ваши заботы о моих делах и, может быть, обо мне самом могут стать для
Вас каким-то проклятьем, источником бед. В таком случае — все планы отменяются,
и я умолкаю.
А то я бы пожалел, что еще не вышел предполагавшийся сборник стихотво
рений по-русски, где, кроме старых, должны были появиться новые неизданные
стихи. Он открыл бы переводчикам доступ ко всему моему стихотворному
творчеству в целом, без этого они не подозревают о существовании основной его
части и ограничиваются только старыми идиотскими книжками; без такого необ
ходимого дополнения это даже не поэзия, в силу незавершенности. Но речь вдет о
Вашей безумной занятости, которая связывает меня во всех замыслах и проектах.
Что до предосторожностей в отношении меня самого, я скажу Вам вот что.
То, что со мной случилось и что без моего ведома, на недоступном расстоянии,
чудесным образом управляет моим существованием,— так широко и безмерно
выше меня, что любой шаг, любой поступок, даже безотчетный, которые сделаете
Вы или совершу я, теряется и растворяется бесследно. Когда в моем положении
я получаю столько писем из-за границы, со всех концов земли (однажды,
например, их было пятьдесят четыре, 54 за один раз),— писать мне обычной
почтой или не писать, не составляет почти никакой разницы. Пусть мне пишут.
Я думаю,.что при этих условиях делать все лучше, чем не делать ничего.
Надеюсь, что Вы получили мою открытку про 10 декабря в Стокгольме. Не
подумав о Вашей сверхчеловеческой занятости и отсутствии времени, я предлагал
Вам воспользоваться Вашей прежней доверенностью, написанной до грозы, до
скандала. Я рисовал себе картину, как Вы отправитесь, может быть, в Ст<окгольм> и не по моему поручению, а в соответствии с Вашими собственными
правами, примете вместо меня свободное участие в церемонии выдачи премии
и по-своему скажете ответную речь, обращенную к королю. Но возможность
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этого, насколько я понимаю, прошла. Тем не менее я прилагаю для Вас письмо
баронессы Голштинской. Она, вероятно, посвящена в Нобелевские дела. Судя
по ее словам, мой отказ не упразднил сумму, от которой я отказался, ею еще
можно распоряжаться по нашему усмотрению. Может быть, воспользоваться ее
советом, как Вы думаете? Не возьмете ли Вы это на себя и не сделаете ли от
своего имени этот дар Красному кресту? Я со своей стороны пальцем не
прикоснусь к Нобелевской теме и буду вести себя так, как будто меня не
существует. Но, конечно, мы опоздаем со всеми своими решениями, все про
изойдет само собой, без нас.
С волнением и нежностью обнимаю вас, Вы мой истинный ангел. В
следующий раз, ближе к концу года, когда я буду свободнее, я опишу Вам:
1) Все разнообразие писем и жалоб, которые я получаю со всего мира, целую
статистику нравов.
2) Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого
Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах
и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок; я не
отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а
продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться.
Я отправляю это письмо, не перечитывая, со всеми ошибками против
правил, разума, против логики и грамматики.
В конверт вложено письмо от Алисы Шталь фон Гольштейн от 18 ноября 1958 года из
Стокгольма, в котором предлагается достойное и удачное, по ее мнению, решение — получить
Нобелевскую премию в пользу Советского Красного Креста. Это устранит непонимание и
обвинения. Требуется, чтобы Пастернак написал, если захочет, заявление соответствующего
содержания и воспользовался ее посредничеством.
Упомянутая открытка «про 10 декабря в Стокгольме», то есть о дне вручения премии,
которая давала возможность Жаклин де Пруайяр получить для Пастернака Нобелевскую
премию, до нее не дошла, и возможность была упущена. Затея с Красным Крестом показалась
ей нереальной. Посоветовавшись с Пареном, она не стала этим заниматься.
Статья Элен Пельтье, напечатанная в «Le Figaro littéraire» 1 ноября 1958 года, была получена
вовремя и очень обрадовала Пастернака. В ней Элен рассказывала о встрече с ним в 1956 году.
Просьба Элен о фотографии касалась ретроспективной выставки журнала «Commerce», устра
иваемой в Риме во франко-итальянской библиотеке. В этом журнале в 1925 году были
напечатаны два стихотворения Пастернака в переводе Е. Извольской. Устроители выставки
хотели проследить судьбу тех, кто печатался когда-то в журнале, и по их просьбе Элен просила
у Пастернака его фотографию 20-х годов и какой-нибудь автограф. «Это их осчастливит»,—
писала она в своем письме от 15 октября 1958 года.
Недоумение у Пастернака вызвала процитированная в письме Жаклин фраза из его
интервью, напечатанного в «Express». Жаклин писала: «газета Мендеса Франса, воплощающая
дух разрушения, с огромным удовольствием курсивом напечатала Ваши слова, сказанные ее
корреспонденту: «Я почти атеист». Даже если Вы так сказали, они ничего не поняли в Ваших
мыслях и сердце».
19 декабря 1958 года Жаклин де Пруайяр благодарила Пастернака за письмо от 28 ноября,
в котором с радостью узнавала его прежним и неизменным, верным себе, несмотря на
нравственные потрясения и излившиеся на него потоки грязи и ругани. «Я так страдаю за Вас,
хотя знаю, что без воли Божией с Вами ничего не может случиться, но как остаться бесчувст
венной к страданиям тех, кого любишь, тем более, когда нас разделяют километры молчания.
Ваше письмо заставляет меня верить, что у Вас в жизни действительно существует Евграф так
же, как и Лара. Когда я пытаюсь объяснить французам-рацио нали стам, что то, что Вы еще
живете,— это чудо, как Вы сами говорите, они мне не верят. Они объясняют, что Сталин оставил
Вас жить потому, что был признателен Вам за переводы 1рузинских поэтов. Когда я возражаю
им, говоря, что Сталин расстрелял этих самых поэтов, они пожимают плечами, но все равно не
могут понять, что, к счастью для русских, советской системе, как и человеку, свойственно
ошибаться и что, несмотря на Гегеля и все добро и зло, которое он принес России, не все, что
действительно,— разумно».
«Я повторяю им,— писала дальше Жаклин,— что, к счастью для русских, у них есть Вы».
Она рассказывала также о своей переписке с Фельтринелли, который согласился на
издание романа по-русски в Мичиганском университете, поскольку не мог его предотвратить.
Но в Голландии у Мутона издание романа остановлено, они поссорились с Фельтринелли из-за
денег. Она писала, что не может выяснить, не сказывается ли на том, что Фельтринелли тормозит
издание романа по-русски, давление коммунистической партии, хотя, как писали в газетах, он
недавно вышел из нее «по .личным мотивам». Жаклин спрашивала у Фельтринелли, не
собирается ли он издать сборник стихотворений, поскольку Мутон не хочет его издавать под
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своей маркой, боясь рисковать книжной торговлей с СССР. Он боится себя компрометировать.
В следующем письме к Фелмринелди Жаклин собирается узнать, удалось ли ему переправить
деньги в Москву и может ли он делать это регулярно.
Письмо было написано в поезде, на обратном пути из Тура в Париж. К письму она
прилагала вырезки из провинциальной газеты «Nouvelle République du Centre Ouest» от 31 ок
тября с откликами на нобелевские события. Здесь упоминается обращение международного
ПЕН-клуба, подписанное Андре Шамсоном, к советским писателям с просьбой защитить
Пастернака от травли. «Союз писателей в защиту Истины» обвиняет советских писателей в
предательстве благородных традиций русской литературы. Среди подписавшихся — Клара
Мальро и Морис Надо. Из Австрии сообщают, что 30 писателей поставили полную реабилита
цию Пастернака условием дальнейших связей с СССР. Дания предлагает создать фонд Пастер
нака и назначить премии его имени. Нью-йоркская пресса в передовых статьях возмущается
тем, что Пастернака вынудили отказаться от Нобелевской премии, которую он за два дня до
этого принял с радостью и искренней растроганностью. В газетах выражается протест против
давления, оказываемого на Пастернака, которое они сравнивали с гитлеровским гонением на
Карла фон Осецкого. О поддержке Пастернака в борьбе, которую он ведет во имя духовной
свободы человека, сказал Джон Стейнбек. Отдельное обращение написал Говард Фаст. От
английских писателей письмо в защиту Пастернака послали Т.-С. Элиот, Грэм Грин, Олдос
Хаксли и Сомерсет Моэм. Швеция заявила, что репрессии против Пастернака в глазах
Нобелевского комитета — свидетельство идеологической войны, подобной гитлеровской.
Регулярно сообщая Пастернаку об издательсхих переговорах с Фельтринелли, о спорах по
поводу правильного текста Автобиографии и ошибок в издании романа, Жаклин передавала
также отзывы читателей, которые спрашивали, почему переводчики «выкинули те места в
романе, за которые Пастернака обвиняли в предательстве».
Она описывала поездку А. Микояна в Америку, его разговор с Даллесом о Пастернаке,
когда он объяснял, что правительство не имеет отношения к нобелевскому скандалу, якобы
спровоцированному «интеллектуалами». Газеты печатали фотографию Микояна на фоне вктрины книжного магазина с «Доктором Живаго».
Письмо Жаклин де Пруайяр от 23 января 1959 года размечено рукой Пастернака. Речь идет
об авторских правах и согласии мужа Жаклин Даниэля взягь на себя ведение этих дел.
Фельтринелли не приехал для переговоров, между тем как у него нет прав на печатание русского
издания, и Жаклин хочет проверить корректуры, прежде чем давать ему эти права. Жаклин
боится ставить свой копирайт, так как это помешает ей приехать в Москву.
Против рассуждений о сложностях юридического урегулирования издательских дел в разных
странах Пастернак на полях написал по-французски: «То же самое повторяется в моих отношениях
с Фельтринелли, которому я пишу о своих предположениях и которьгй оформляет их юридически».
Через три дня Жаклин писала, что четыре месяца нет известий от Пастернака. Не получает
писем и Элен, они обе беспокоятся. Она готовит доклад о Пастернаке и Толстом к юбилею
Л. Толстого в Париже и принимает участие в подготовке выставки Толстого в Национальной
библиотеке.
Она сообщила, что Автобиография напечатана в «Новом русском слове», и интересовалась,
кто дал им текст и право печатать. Это грабеж. Она слышала также, что Пастернак едет с
лекциями в Англию и Америку.
Кончает письмо, потому что поздно и хочется спать. Она пишет в постели, так как в
комнате холодно, и надеется, что у него в Переделкине топят.

30 января 1959.
Дорогая Жаклин, вчера я прочел, только что получив, три Ваши письма,—
у меня разрывалось сердце, когда, пробегая их, я видел перед глазами Вас, моего
дорогого и большого друга,— как Вы, измотанная причудами учебного расписа
ния и семейными заботами, во вдохновенной спеш ке,— главным образом из-за
меня,— набрасываете на бумагу свои милые каракули между остановками ночных
поездов, в которых со всей скоростью и в том же горячечном бреду несетесь от
одного пункта своего тяжкого жребия до другого. Я погибаю от сострадания к
Вам, подкошенный такой же тяжкой ношей.
Это не ответ на те излияния доброты, таланта и других душевных сокровищ,
из которых состоят Ваши письма. Я оставляю в стороне даже деловые вопросы.
Все серьезные разговоры я отложу до другого письма. Я напишу Вам на этой же
неделе. Сегодня я ограничусь случайным и незначительным, только для того,
чтобы написать Вам, поговорить с Вами, порадоваться сходству наших взглядов,
постоянному взаимопониманию, чтобы отвлечься от такого же переутомления.
Я никогда не писал Христос с маленькой буквы. Это ошибка одной из
перепечаток, или скорее «исправление» моей орфографии, которую современная
машинистка сочла неправильной. Хорошо, что хоть рукописи, которыми Вы
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располагаете, просмотрены и исправлены мною. Сделать это в других экземпля
рах (не говоря уже о снятых с них копиях) у меня не было времени. Н есомненно,
что Ваш текст Автобиографии с новым заключением — единственно верный. Но
не нужно подымать истории из-за этих расхождений. Никто в них не виноват.
Можно потерягь голову, если все это помнить и за всем следить.
Получая от пятнадцати до двадцати писем ежедневно, я добрался уже до
посланий из Бельгийского Конго! (Вы привыкли к французским колониям, но
из Переделкина это смотрится по-другому.)
Доверяйте себе и своему мнению в вопросах текстологии и вкуса. В Ваших
руках не только наиболее правильные материалы, лучше выверенные, чем все
остальные, но Вы сами, Ваше мнение, вкус и интуиция должны брать верх в любом
сомнении, любом споре, даже против меня самого. Вы тут верховный судья.
Как я счастлив был прочесть, что мы одинаково думаем о книге, вышедшей
в издательстве Seghets. Но эта книга не единственная. Ничем от этого нельзя
защититься, ни отменить, ни исправить, ни ограничить. Все, что было достигнуто
на пути ко всепобеждающей красоте (что составляет душу романа), все это
расстроено и разрушено кучей необдуманных публикаций плохих и плохо
переведенных стихов, незрелой и слабой прозы, фотографий, которые уродливее
карикатуры, предельной неспособностью отличить красивое от безобразного.
Это касается даже нескольких рисунков моего отца. Они чудо мастерства и
сходства, но зачем делать такие невыгодные для меня разоблачения.
Мы переживаем период неизбежных неудач. Вы с le Seuil и Мишель можете
добиться новой победы и все исправить (как я счастлив, что Вы это придумали).
Прежде чем перейти ко второй половине письма Пастернака, написанной на следующий
день, нужно объяснить некоторые детали. Во-первых, разговор о Христе с маленькой буквы
вызван разбором статьи Гаева в ноябрьском «Бюллетене по изучению СССР», посвященной
Пастернаку и Зощенко. Здесь Жаклин понравилось рассуждение о трех градациях любви у
Пастернака: обычная любовь между двумя людьми, необыкновенная любовь Живаго к Ларе,
сливающаяся с мирозданием, и любовь cartes, о которой говорится в речах Симушки, любовь
как Христос с маленькой буквы, Христос как понятие, а не ках личность. Но Жаклин кажется
это объяснение несколько притянутым за волосы, поскольку в советской литературе слова Бог,
Христос и другие пишутся только строчными буквами.
Далее Пастернак пишет, что его огорчила книга, составленная Ивом Берже и недавно
вышедшая в издательстве «Seghers». Сборник «Борис. Пастернак» отбы вает большая статья Ива
Берже, иллюстрированная репродукциями работ Леонида Пастернака (Боря Пастернак восьми
лет и автопортрет с женой), старыми фотографиями и серией переделкинских последнего
времени. Далее идут французские переводы избранных стихотворений и афористических
отрывков из «Охранной грамоты», хронологическое изложение истории издания «Доктора
Живаго» и нобелевского скандала под названием «Дело Пастернака».
В противовес этому случайному собранию, изданному на скорую руку, Пастернака радует
предложение издательства «Le Seuil» напечатать 6 нем книгу. Книга Окутюрье в этом издатель
стве вышла в 1963 году под названием «Pasternak par lui même». («Пастернак о самом себе»).

31 января, утром.
Я перечитываю книгу» и письмо. Я несправедлив и неблагодарен. За исклю
чением двух-трех фотографий, половина остального... переводы Мишеля, Софи
Лафитт, Г, Ару, Ж. Давида и большинство других, разве они не хороши? А
намерения Ива Берже?
Что касается денежных дел, то я еще не могу придти к окончательному
решению. Я даже не представляю себе общей суммы, которую собрал для меня
из разных источников Фелыринелли и которую он где-то хранит. Я не хочу этого
знать, потому что и без этого мое положение в обществе мифически нереально,
как положение нераскаявшегося предателя родины, от которого ждут, что он
признает свою вину и продаст свою честь, чего я никогда не сделаю. Если я
воспользуюсь заграничными деньгами, то стану настоящим предателем. Я не
знаю, какова общая сумма, но она должна быть велика. Если она находится под
защитой (или под именем) Фельтринелли, пусть так и останется, пусть он берет
оттуда деньги в соответствии с моими указаниями, если это его не затруднит и
он еще согласен терпеть мои колебания и невольную медлительность.
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Возможно, что атмосфера вокруг меня изменится. Н о я ему бесконечно
признателен, больше, чем он может себе представить,— за благородство его
хлопот и услуг, за трудности и неприятности, которые у него постоянно возни
кают из-за меня. Он всегда был в высшем смысле честен по отношению ко мне.
Н е забывайте этого, Жаклин, и не спорьте с ним, не давите на него,— это чистое
недоразумение, легко устранимое. Наоборот, если он устал от меня (у него есть
на это право), тогда я буду умолять Вас заменить его в этой роли и чтобы он
передал все деньги под Ваше наблюдение.
Н о прежде всего приступим к разделу этих денег на части. Основная часть
придет сюда. Я посмотрю, как распорядиться этим богатством, когда положение
вещей станет светлее и легче, когда, может быть, произойдут некоторые измене
ния и станет возможным, кто знает (?), поехать за границу. Тогда я смогу
осмотреться, изучить обстановку, принять решение, проявить какую-то благо
творительность и ответить на письма о помощи, которые ко мне приходят со
всех сторон. Все это придет, а сейчас отсюда невозможно ничего решить и надо
отложить, и может быть, кто-нибудь из вас должен будет взять на себя тяжесть
этой отсрочки и терпеливо переносить то, что я откладываю решение на
ближайшее будущее.
Пока же я хочу, чтобы были посланы переводы следующим лицам (не
сердитесь на незначительность сумм; это только начало; посмотрим, что нужно
сделать, и потом, доверяя во всем Вам, я Вам поручу меня поправлять и делать
то, что Вам покажется лучшим в этом направлении). К кому я должен обратиться
с этим распределением? Я думаю, что к Фелътринелли. Я с запозданием напишу
ему длинное письмо и попрошу об одолжении выполнить мои поручения, и
письмо это пошлю через Вас, чтобы Вы все знали.
Итак, я хочу, чтобы: десять тысяч долларов (10.000) были посланы в подарок
моей младшей сестре Лидии Слейтер 20 Park Town Oxford, Англия.
Десять тысяч долларов старшей из сестер Ж озефине Пастернак, тоже в
Оксфорд по адресу и поручению названной выше Л.Слейтер, поскольку я не
знаю адреса Ж озефины.
Десять тысяч долларов (10.000) Вам (надо было бы сто тысяч, я это знаю,
но подождем).
Десять тысяч долларов Элен.
Пять тысяч долларов Мишелю.
Пять тысяч долларов Мартинесу.
Пять тысяч долларов итальянскому переводчику Пьетро Светеремичу.
Десять тысяч долларов молодому человеку, Серджио Д ’Анджело, Via Pietro
D ’Assisi 11, Roma.
Две тысячи долларов некоему Гарритано, приятелю Д ’Анджело, который
(Гарритано) в настоящее время находится в Москве, но деньги ему надо
выплатить в Италии, может быть, через посредство Д ’Анджело.
Если немецкие, английские и другие переводчики узнают об этом, пусть не
обижаются. Их очередь придет. Я повторяю, что это первая попытка. Надо
посмотреть, насколько это выполнимо. Вероятно, будут еще две предполагаемых
выплаты, о которых я скажу отдельно. Если он меня обяжет в тех размерах, на
которые он рассчитывает, я буду должен Герду Руге некоторую сумму, которая
уточнится через несколько дней (около десяти тысяч долларов, как я думаю). Я
дам ему отдельную бумагу по-немецки, чтобы ему выплатили эти деньги.
Если я узнаю, что от этого не разразится надо мною новая гроза, я попрошу
перевести официально через Государственный банк (?) сто тысяч долларов
(100.000) моей жене Зинаиде Николаевне Пастернак, Москва В -17, Лаврушин
ский пер. д. 17/19 квартира 72. Я Вам потом об этом напишу. Может быть лучше,
чтобы деньги были посланы не от имени известного издателя? Я оставляю вопрос
открытым. Но если дело станет срочным или окончательно выяснится, я Вам
дам телеграмму, где в соответствующем контексте будет слово Зина (например,
Зина чувствует себя хорошо). Это имя будет сигналом, чтобы ей перевели деньги.
3 февраля 1959.
Я никак не могу закончить это письмо. Я прилагаю письмо к Фельтринелли.
Ознакомьтесь с ним. Жаклин, Вам надо взять секретаря, чтобы справиться с
литературными делами, связанными со мною. Можете неограниченно расходо
вать для своих личных и деловых нужд имеющиеся деньги, — в частности для
оплаты помощника. Невозможно одновременно 1) быть такою Жаклин, 2) ма-
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терью семейства, 3) преподавать в Туре, 4) писать в поездах работу о Толстом,
5) вмешиваться во все предложения и неясности, которые возникают по сосед
ству с Вами или которые я Вам задаю день за днем. И 6), 7), 8), 9) и десять!! .
И И ) переводить трактаты по медицине и фармакологии. А 12) я забыл и
вспомню, когда письмо уже будет отправлено.
Спасибо за Вашу телеграмму с согласием и заказное письмо из Тура, которое
я получил сегодня и на которое отвечаю телеграммой. Спасибо за драгоценные
подарки, книги Пеги и Клоделя, которые я чуть не вернул обратно, ке зная, что
они от Вас.
Несколько моих писем и две или три открытки, достаточно существенные,
о Нобелевской премии и других вопросах, очевидно, пропали. Но довольно об
этом (о премии, баронессе Голштинской и подобных вещах). Не ломайте себе
головы над этим. Ни о Красном Кресте. Не предпринимайте ничего в этом
направлений!
И еще договоримся об условном обозначении, которое может оказаться
необходимым. Сейчас у меня такое чувство, что мне нечего бояться в ближайшее
время, возник даже какой-то проблеск надежды. Но так как время от времени и
без всяких причин возобновляются страшные угрозы, я хочу уговориться с Вами
вот о чем. Если, не дай Бог, арестуют Ольгу, я телеграфирую Вам, что кто-то
заразился скарлатиной, обозначая этим словом ее арест. В этом случае надо бить
во все колокола, как если бы дело шло обо мне, потому что этот удар в
действительности направлен против меня.
Вы прекрасно описываете ливень, который омыл Вас от академической
пыли. Как часто совпадают наши впечатления! А Ваше определение Дюамеля!
Я возвращаюсь снова к пропаже моих писем этого времени вообще или
только посланных во Фракцию. Есть подозрительная закономерность в этих
пропусках, связанная с определенным периодом или отдельными странами.
Писем из Франции я не получал в течение трех месяцев.
Подумав, я добавляю к списку необходимых денежных переводов.
Пять тысяч долларов Максу Хейворду (я не знаю его адреса, так ж е, как и
следующего).
Пять тысяч долларов госпоже Мане Харари.
Пять тысяч долларов Ивану Малиновскому в Копенгаген.
Пять тысяч долларов Рейнгольду фон Вальтеру.
Пять тысяч долларов господину Карлу Теенсу, директору Faust Museum,
Stuttgart-Degerloch Albstrasse 17, Германия.
Пять тысяч долларов госпоже Ренате Швайцер Berlin W 30, Marburgerstrasse 16.
Пять тысяч долларов Джону Харрису, 3 Park Road, Darlington, Totnes, Devon,
Англия.
Десять тысяч долларов Герду Руге в Германию, пусть его ищут и найдут.
Б.Пастернак.
Вы не только блестяще говорите по-русски, но Ваш русский в точности
соответствует Вам самой. Он бежит и течет как песня Вашего сердца, нежного
и скромного. — Я не припоминаю других договоров с Фельтринелли, кроме
единственного, относящегося к Доктору Живаго. Все остальное было предполо
жениями и пожеланиями, свободой по отношению к другим работам, помимо
Доктора, которую я ему предоставил в своих письмах, во время нашего с Вами
невольного молчания почтовых перерывов или остановок в делах. Но это, как
мне кажется, не вело ни к каким дополнительным условиям. Я всегда (и
по-моему, справедливо) полностью ему доверял и продолжаю сохранять призна
тельность. И ни в коем случае я не хотел бы (даже в крайнем случае) затронуть
его интересы и еще менее оскорбить его самого. Но я хочу, чтобы за Вами
оставались возможности духовной инициативы.
То, что два агентства, Американское и Французское, передали в фонд
помощи молодым писателям мира для испанского писателя Хосе Виллалонга
деньги на мое путешествие и лекции и т.д.,— полная новость для меня, это кичем
не подтверждается. Я сам об этом слышу в первый раз. Естественно, что из этого
ничего не выйдет.
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Я прерываю письмо в страшной спешке и не могу даже с Вами как следует
попрощаться.
Ваш Б.
Одновременно с этим письмом Жаклин было послано письмо к Фельтринелли, датиро
ванное 2 февраля 1959 года. Получив его, Жаклин писала Пастернаку, что передаст его
Фельтринелли при первой возможности, и признает, что была несправедлива к нему, понимая,
как много он сделал для Пастернака, но, как вщщо из дальнейшего, письмо по требованию
О. Ивинской было задержано и осталось у Жаклин. Начинаясь с похвал и благодарности
адресату, оно содержало суровое осуждение своих ранних работ, переиздаваемых во всем мире,
и просьбу тщательно собирать и сохранять гонорары, поступающие от разных издательств. В
заключение повторялся список лиц, которым надо перевести, деньги. В нем, кроме сестер,
Пастернак перечисляет переводчиков романа на французский, английский, немецкий и датский
языки, сотрудников Фельтринелли, выполнявших его поручения в Москве, своих друзей по
переписке Джона Харриса и Ренату Швайцер и, наконец, немецкого журналиста Герда Руге,
автора биографического альбома «В. Pasternak. Eine Bildbiographie» (München, 1958).
В конце письма к Жаклин де Пруайяр заходит речь о приглашении Пастернака совершить
лекционное турне по Англии и Северной Америке, сообщения о котором публиковались во
многих газетах и инициатор которого Хосе Внллалонга был совершенно уверен в успехе
затеянного им предприятия. Журналисты и корреспонденты задавали Пастернаку вопросы о
маршрутах этого путешествия, удивляясь, что ему ничего об этом не известно. С обсуждения
этого же вопроса начинается следующее письмо к Жаклин.

9 февраля 1959.
Бедная дорогая моя Жаклин, как у Вас хватает сил выдержать тот груз,
который я все время взваливаю на Ваши плечи? Ни Вам, ни мне не дают ни
малейшей передышки. Вчера я, наконец, получил первое письмо, написанное
по-английски, от таинственной личности Хосе Луиса Виллалонга (6, rue
D'Alsace-Lorraine, Boulogne s/Seine, тел. 90-29). Распространив без моего ведома
и разрешения лживый слух о том, чего никогда не будет (о моем вымышленном
турне по Англии и Америке), он только теперь решил заручиться моим согласи
ем...
«Я считаю, что наступил момент для того, что в течение многих месяцев
было для меня предметом сильнейших побуждений спросить Вас, хотите ли Вы
предпринять поездку по Соединенным Штатам и Англии с лекциями о русской
поэзии и теории литературы».
Я ответил ему английской телеграммой: Полностью отвергаю Ваши проекты
прошу меня в них не впутывать. (Подпись)
Если он меня не послушается и не опровергнет публично свою, — скажем
так,— досадную ошибку, если он не перестанет вводить прессу в заблуждение,
придется попросить Вашего супруга, чтобы он с достаточной ясностью внушил
господину Виллалонга, чтобы тот успокоился на мой счет и восстановил истину.
Меня удручает и гнетет мысль, что я подрываю Ваше здоровье, трачу Ваше
время и даже покушаюсь на Вашу жизйь бесконечными заботами и неприятно
стями. Эта мысль теперь мое единственное несчастье. Еще одно письмо, как я
надеюсь, движется к Вам медленным и извилистым путем.
Лучшие чувства и неизменная преданность всем Вашим.
Никогда не забывайте, что Ваше мнение для меня всегда дороже моего. Если
по отношению к господину Виллалонга Вы придерживаетесь других взглядов,
делайте то, что сочтете нужным.
Вскоре пришла открытка от Жаклин, посланная 30 января, с повторными жалобами на
отсутствие известий. Снова Жаклин обсуждает напечатанные во всех газетах сообщения о
поездке Пастернака с лекциями. Ее огорчает, что Пастернак не заедет во Францию, она так
рада была бы его увидеть. Она пишет, что хотела бы поверить в реальность этой поездки, но ее
одолевают сомнения. Совершенно неожиданно роман вышел на русском в Америке, в Мичи
ганском уш!верситете, с копирайтом Фельтринелли. Но Фельтринелли не воспользовался ес
рукописью и не поставил ее в известность об издании. Тираж 5 тысяч экземпляров.
В письме, посланном в тот же день, Жаклин жалуется, что отсугствис ответов на се вопросы
мешает ей правильно действовать в защиту его интересов, что она не может оградить текст
Пастернака от искажений, которым он подвергается в изданиях Фельтринелли, который
наживает состояние за его спиной. Жаклин обвиняет Фельтринелли в том, что он трактует
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договор с Пастернаком в недопустимо ширшсих пределах, оспаривая права Жаклин и Галлимара.
Era контракт не распространяется на Автобиографию. Права на ее издание принадлежат ей и
Галлимару. Но Фельтринелли без разрешения издал под одной обложкой Автобиографию и «Когда
разгуляется», параллельно русский и итальянский тексты (<Autobiographia е nuovi vcrsi», 1958).
Причем первоначальный вариант «Заключения» контаминируется с окончательным, что дало
основание критикам обвинять французских переводчиков в ошибке. Он продал право издания 20
различным издательствам и просит Жаклин утвердить эти контракты. Но она не хочет, чтобы в
них повторялся неправильный текст «Заключения». Фельтринелли утверждает, что все деньги
посылает Пастернаку в Москву, но она сомневается в этом, потому что он у нее спрашивает, можно
ли посылать официальным путем. А она знает, что это запрещено. Жаклин просит новую
доверенность, обусловливающую право денежного контроля и отчетов во всех случаях, хочет, чтобы
было оговорено доверенное лицо в случае: ее смерти и сделано распоряжение о наследных авторских
правах. Ее очень мучает, что о т вынуждена все это писать, но без такого документа чувствует себя
не вправе давать рукописи для издания и ставить людей под удар.
13 февраля Жаклин пишет, что до сих пор не получила ни одного письма. Она сообщает
также, что зарегистрировала доверенность у нотариуса Парижа метра Шардона, к которому
Пастернак может лично обращаться в случае недоразумений.
Для профессора Гейдельбергского университета Д. И. Чижевского, у которого она зани
малась еще в Гарварде, она просила у Пастернака одну из неопубликованных фотографий и
образец почерка. Пастернак послал ему письмо 26 мая 1959 года (опубликовано в «Дружбе
народов», 1990, № 2).
Жаклин пишет, что ее одолевали английские журналисты по поводу стихотворения «Я
пропал, как зверь в заборе...», напечатанного в «Daily Mail» с идиотской статьей. По счастью,
она смогла уйти от ответа, так как ничего не знает, и просила объяснить, что это такое.
Пастернак в письме от 30 марта исправил первую строчку стихотворения «Нобелевская
премия», но объяснять происшествие не стал. Жаклин сама скоро узнала, что журналист Энтони
Браун получил от Пастернака несхолько стихотворений с просьбой передать их его сестре
Лидии. Вместо этого он напечатал в газете «Daily Mail» И февраля 1959 года «Нобелевскую
премию» в английском переводе, прокомментировав стихотворение в своей статье как призыв
к насильственному свержению советской власти:
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Следствием этой неосторожности был вызов Пастернака к генеральному прокурору
Р. А. Руденко. Ему объявили, что на нею заведено дело по обвинению в государственной
измене, и потребовали, чтобы он прекратил встречи с иностранцами и уехал из Москвы на
время визита премьер-министра Англии Г. Макмиллана.
В своих последующих письмах Жаклин возмущалась вероломством журналиста.
19 февраля 1959 года Жаклин де Пруайяр сообщала Пастернаку, что получила его длинное
заказное письмо от 30 января со всеми приложениями. Она сделает все, что он просит, и как
можно скорее. Благодарит, что включил ее в список сразу после сестер, но уверяет, что
воспользуется этим последней.
Через неделю, 26 февраля, Жаклин писала, что Галлимар затеял иллюстрированное издание
романа и пригласил для этого художника А. Алексеева, работающего в технике симило-гравюры.
Он выкладывает булавками на экране рисунок, с помощью освещения добивается нужного
эффекта и фотографирует. Предлагает 400 иллюстраций.
Жаклин расспрашивала Пастернака о поездке в Крым, о котором слышала много чудесного
и который она представляет себе по «Путешествию Евгения Онегина». (Вероятно, эти вопросы
возникли от ошибок прессы, перепутавшей Крым и Грузию, куца Пастернак вынужден был
поехать в конце февраля.)
Письмо было получено 13 марта, и на его конверте Пастернак наметил план своего ответа:

«Написать Жаклин 1) О журналистах 2) Об иллюстрациях 3) Об открытке,
в которой я писал ей, что мы летим в Тифлис 4) О том, что я написал Мишелю
о стихах, о поэзии 5) О том, что они все должны разлюбить меня: из-за того, что
все надоело, из-за оставшихся неясностей денежных вопросов 6) получил 2 пись
ма от Helene.
Нельзя, невозможно много писать».
3Q марта 1959.
Мой бедный дорогой друг, мне надо сказать Вам две вещи, которые
решительным образом изменили мое теперешнее положение, еще более стеснив
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его и отягчив. Меня предупредили о тяжелых последствиях, которые меня ждут,
если повторится что-нибудь подобное истории с Энт<они> Бр<ауном>. Друзья
советуют мне полностью отказаться от радости переписки, которую я веду, и
никого не принимать.
Две недели я пробовал это соблюдать. Но это лишение уничтожает все,
ничего не оставляя. П одобное воздержание искажает и разлагает все составные
элементы существования, воздух, землю, солнце, человеческие отношения. Мне
сознательно стало ненавистно все, что бессознательно и по привычке я до сих
пор любил. Итак, для того, чтобы существовать, я должен позволить себе дышать
и в разумных пределах рисковать головой. — Это первое, что мне нужно было
Вам сказать. А вот второе.
М еня, наконец, вызвали в одно официальное, юридически-финансовое
место и сообщ или о счете, открытом в Норвежском банке, где имеется для меня
немногим больше ста тысяч крон, и о другом счете в Ш вейцарии, в двадцать
пять тысяч фунтов стерлингов. Меня спросили, что я думаю с ними делать, —
эти сведения исходят от их финансовых агентов за границей. Я Вам скажу сейчас,
что я предполагаю сделать, но прошу Вас пока этого не разглашать. Не знаю,
что бы я делал в других условиях, но сейчас я хочу воспользоваться этой
возможностью. Причитающаяся мне плата за недавно выполненные работы
задержана, и зарабатывать мне больше никогда не дадут, этого лишена также
0<льга> В<севолодовна>, не захотевшая публично отречься от меня, хотя живет
отдельно и независимо. К тому же отказам от подобных предложений всегда
придают скверную окраску. И вот на что я решился.
Я попрошу перевести всю сумму из Норвегии сюда, половину Зине, поло
вину 0<льге>. Что до денег из Ш вейцарии, то я подожду некоторое время и не
буду открывать своего решения, пока не уверюсь в результатах норвежского
мероприятия. Но у меня твердое намерение попытаться оставить больше поло
вины (и эта доля будет увеличиваться с течением времени) там, у вас. Возможно,
что дождавшись результатов испытания, десять или пятнадцать тысяч фунтов я
передам в дар фонду помощи престарелым писателям, иначе говоря, той самой
организации, из которой меня исключили.
Но все это не имеет отношения к существеннейшим вопросам Вашего
письма от 19 февраля, или, вернее, к одному первостепенному, который легко
решить в несколько слов.
Моя мечта и желание — все объединить в Ваших руках, чтобы Ф<ельтринелли>
и другие были обязаны давать Вам отчет как моей единственной заместительнице,
чтобы Вы свободно всем владели, распоряжались, выбирали применение, пользо
вались всеми моими авторскими правами, без постоянной и мелочной отчетности
передо мной (которая невозможна в моем положении), в той степени, чтобы все:
состояние дел, Ваши планы, поступки и т.д. в этом отношении были бы тайной и
от меня, поскольку у меня нет права даже переписываться на эти темы. '
Если положение и окружающие обстоятельства станут более нормальными
и я доживу до этого, я когда-нибудь приведу в порядок горы писем, которыми
набиты все мои ящики, как на почте. Там много просьб о материальной помощи
от разных людей со всего мира. Я передам их Вам, на Ваше усмотрение. Н о это
время еще так далеко, так далеко! И мы выработаем с Вами какой-нибудь
обширный план широкой благотворительности, не правда ли? Но если до тех
пор Вам придет в голову что-либо на этот счет, делайте что хотите и мне об этом
ничего не сообщайте.
Выслушайте меня, Жаклин, уясните себе смысл своих полномочий. Они
обязывают Вас только к тому, что Вы сами добровольно согласитесь признать
своими обязанностями. Они дают Вам право браться за все в целом или по
частям, как Вам заблагорассудится. В той же мере они дают Вам право ничего
не делать, если у Вас не хватает времени, возможности или желания.
Положение по самой сути нереальное, фантастическое, невозможное. Ж е
лезный занавес, неравная борьба одного против всех, выдуманный и искусствен
ный мир, возникший некогда из буйного помешательства школьников, чтобы
превратиться в бешенство недоучек, — скажите, на что реальное, логичное,
вообразимое можно рассчитывать, можно ли бороться в этом враждебном мире
всеобщ его бешенства и озверения? Взгляните, — от всего, что жизнь дала мне
редкостного, драгоценного — напечатанных книг, откликов, целого мира горячей
привязанности, преданности, увлеченности, от какого-то богатства, наконец, —
* НМ № 1 ЭО
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я полностью отрезан. Это — далекий призрак в стороне от меня, по ту сторону
пропасти, непреодолимой и неприступной.
Если я отдаю эту мечту, этот сон в Ваши руки, то не для того, чтобы Вы
перебросили мост. Я просто хочу все это перенести из-под гнета постоянных
превратностей под охрану более человечной и одухотворенной случайности, под
присмотр дружеских доброжелательных глаз. Это значит, что Вам не надо ни о
чем беспокоиться. М ое доверие ничего от Вас не требует. Действуйте в границах,
которые легко допускают Ваши дела, преподавание, литературная деятельность,
дом , семья, не тратьте на это большей части Вашего свободного времени
(которого у Вас нет!). Не умножайте трудностей Вашей жизни мыслью о
несуществующей, ложной ответственности и мнимой отчетности передо мной.
Н е пишите мне длинных писем, не обращайте на меня внимания, пренебрегайте
всем. Н е держите меня в курсе событий и ни о чем не советуйтесь. Помогите
мне (постарайтесь ради Вас самих) забыть об этих двух или трех годах чудес и
потрясений вокруг «Доктора Живаго», бурь, смертельных опасностей и угроз,—
до тех пор, пока не будет создано и собрано достаточное количество вновь
написанных работ (если я только выживу), чтобы начать новую полосу ж изни,
может быть, в изменившихся, более выносимых, спокойных, терпимых и маломальски человеческих условиях.
Позаботьтесь только о том, чтобы 1) тот духовный подъем, который был
достигнут, не был извращен и полностью утрачен и 2) чтобы большая часть
средств, примерно три четверти, временно осталась за границей, у Вас. Насколь
ко возможно, пусть не раззванивают суммы и цифры.
Я прилагаю бумагу для Ф<ельтринелли>, в которой уточняю Ваши права.
Сокращ у дальнейш ее, чтобы, наконец, закончить письмо. Я был не в
Крыму, а в Тифлисе, я Вам о б этом писал в открытке, которая до Вас очевидно
не дош ла. Я написал месяц тому назад Мишелю о его прекрасном стихотво
рении21, о поэзии и языке и, наверное, тоже попусту.— Очень интересно то,
что Вы пиш ете о литографической технике Алексеева. Хорош ий ли он
рисовальщик? Я получил письма от Элен. Пусть она ещ е немного подож дет
моего ответа. (Этот год совсем не похож на предыдущ ий.) Все так перем ени
лось вокруг меня, появилось столько затруднений! Вы все так устали от меня,
не правда ли, я это чувствую. Я оказался недостоин вас, ваших усилий. Как
знакома мне усталость разочарования!
В этой строке написано не «в заборе», а «в загоне» (dans une traque).
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною — шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я , убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора,
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Все тесней кольцо облавы,
И другому я виной:
Нет руки со мною правой,
Друга сердца нет со мной.
21
Письмо Пастернака от 4 февраля 1959 года было своевременно получено Мишелем
Окутюрье. Оно опубликовано Ж. Нива в «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», XV, № 1—2
1979. Стихотворение M. Окутюрье, о котором идет речь в письме,— «Avril» («Апрель»)
б «Новый мир» № 1
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А с такой петлей у горла
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.
Русское издание романа в Милане пестрит досадными опечатками. Это
почти что другой текст, не тот, что я писал. Наберите помощников, чтобы по
Вашей рукописи, которую я проверил и которая верна, подготовить издание на
основе выверенного и исправленного текста.
Но вернемся к Элен. Поцелуйте ее. Это моя главная просьба.
Поцелуемся и мы.

PS. Очень важно. Почему не выполнены мои просьбы о небольших денеж
ных подарках? Нужно увеличить долю Герду Руге от десяти до пятнадцати тысяч
долларов, потому что я у него занял половину и должен вернуть ему долг.
Б. Я .
Помимо угроз и политического давления нависало безденежье. Сделанный перевод Юлиуша Словацкого лежал в Гослитиздате неоплаченный. Спектакли ♦Марии Стюарт» были
остановлены. Из полного собрания сочинений Шекспира выкинули переводы Пастернака.
Переиздание «Фауста» то входило в планы, то отменялось. Трагически мрачный Пастернак при
встречах со знакомыми повторял: «Неужели я так мало сделал в жизни, что на седьмом десятке
не могу прокормить свою семью?». Он занимал деньги у знакомых, извиняясь, что не знает,
когда сможет их вернуть. Переговоры с Волчковым в Инюрколлеши по поводу заграничных
денег вселяли некоторую надежду, но надо было запасаться терпением, чтобы дождаться
результатов. Он занимает деньги у Герда Руге и соглашается на предложение д ’Анджело.
По просьбе Серджио д ’Анджело Пастернак написал записку, которую тот переслал Жаклин
18 апреля и сопроводил собственными объяснениями. Он писал, что из сообщений в «Daily
Mail» узнал о тяжелом денежном состоянии Пастернака и предложил ему частным путем
посылать рублями деньги из западных гонораров. В конце письма д ’Анджело писал, что надеется
увидеться с Жаклин в Париже, после того как она урегулирует эти вопросы с Фельтринелли.

6 апреля 1959. Москва

Дорогая сударыня,
мой друг Серджио Д ’Анджело (Rome, Via Pietro d’Assisi, 11), которого я Вам
представляю этой запиской, предлагает мне материальную помощь в случае
крайней необходимости и безвыходной ситуации, к которой я, кажется, прибли
жаюсь, и обещает участие ввиду некоторой неопределенности моего положения,
все еще неразрешимого. С этой целью он просит меня предоставить ему право
пользоваться моими вкладами. Я написал ему, что у меня есть доверенное лицо,
и это Вы, что я облек Вас полной и неограниченной властью и именно к Вам он
должен обращаться со своей предупредительностью и добрыми намерениями,
которые мне были бы весьма кстати, если только его планы выполнимы.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними. Если он может их надежно и без особой
опасности выполнить и если я не настолько истощил вклад своими предыдущими
просьбами, что эта уже неисполнима, откройте ему счет, ввиду моей благодар
ности и полного доверия, на большую сумму, ну скажем, в 100.000 долларов
(кроме его собственных десяти тысяч по списку моих подарков). Пусть*’он
черпает из него деньги для осторожных посылок мне, не стесняясь отчетами-и
подробными сообщениями, поскольку мне известна его неукоснительная чест
ность и понятна величайшая трудность такой помощи.
Я написал Вам позавчера, четвертого, длинное письмо и прибавил к нему
удостоверение, которое Вы просили и которое я слово в слово переписал в
записке к Фельтринелли.
Количество дел все возрастает, и я все больше и больше становлюсь
проклятием для Вас, Вашей семьи и Вашей звезды.
Среди писем, полученных Жаклин де Пруайяр, нет «длинного письма» от 4 апреля и
приложенного к нему удостоверения, о котором Жаклин просила Пастернака еще в декабре.
Этим числом, 4 апреля, датирована «записка к Фельтринелли», копию которой Жаклин
получила из Милана:
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«...Я поручаю госпоже Жаклин де Пруайяр де Белькур полное распоряжение
моими гонорарами и контроль над теми денежными отправлениями, которые я
у Вас прошу. Я хочу, чтобы Вы были обязаны отчитываться перед ней в моем
отсутствии во всех авторских правах, включая гонорары за роман.
Я доверяю свободное распоряжение этими правами госпоже де Пруайяр или
тому, кого она назначит в случае своей смерти.
Б.Пастернак».
8 апреля 1959.
Дорогая Жаклин, я написал Вам длинное письмо, но боюсь, как бы те
короткие записки, которые я написал позднее, не опередили его и не создали
путаницы, в которой уже не разобраться. Так что дождитесь первого письма, и
все прояснится.
Н е ставьте мне в вину всех надоедливых идиотов, которые, вероятно,
раздражают и утомляют Вас. Смело расправляйтесь с ними всеми, лишь сообщ ая
мне об этом и не советуясь, я заранее уверен в Вашей правоте. Когда они
ссылаются на меня, знайте, что речь идет о моей уклончивости и ничего не
значащей вежливости.
Вот Вам один пример из тысячи. Старик из Анвера, господин Анри М аю держит
меня в курсе жизни всей Бельгии. Очень трогательно получать от него письма почти
каждый день. И так ли велик мой грех отвечать ему лишь на каждое пятнадцатое?
Однажды он попросил меня позволить ему сделать перевод моей «Охран
ной грамоты» с английского на французский (он инж енер-электрик, ему 83
года). Э то, вероятно, очень трогательный и достойны й человек, и я его
бесконечно уважаю, но такое предложение заставило меня замолчать. Спустя
два месяца он с огорчением пишет, что некая госпожа Наталия Азова его
опередила, как будто это моя знакомая и такие вещи зависят исключительно
от меня. Теперь он мне сообщ ает, что ему пришла в голову прекрасная мысль
сделать краткое излож ение «Доктора Живаго» и он уже написал об этом
Галлимару. Я снова промолчу, я уже начинаю привыкать к этому. Но виноват
ли я, если он будет одолевать Вас этим безумием. Есть две женщ ины ,
Аржентина Д иаз Л озано и Вера Ф ости, которые напечатали в бельгийских
газетах прекрасные статьи о романе и поэзии. Господин Мато передал им мою
благодарность, потому что я не знал тогда их адреса. Я не виноват, если он
когда-нибудь посоветует им познакомиться с Вами или что-нибудь в этом
роде. Это человек неограниченного досуга и неистощ имой энергии. Н о это
лишь один пример из тысячи. И разве это исключение?
Н о как я несправедливо лишен Вашей дружбы и дружбы Элен, как я это
чувствую и оплакиваю.
Борис.
В архиве Б. Пастернака сохранилось 22 письма от А. Мато. Он регулярно снабжал
Пастернака вырезками из работ, публиковавшихся в бельгийской прессе. В благодарность за
присланную ему статью — «горячую, вдохновенную, блестящую» — писательницы А. Диаз
Лозано, бывшей в то время генеральным консулом Гватемалы в Бельгии, Пастернак писал
А. Мато 8 февраля 1959 года:
«Если эта женыщна с таким звучным именем действительно существует, передайте ей
как-нибудь, если она нуждается в слезах признательности, что однажды, когда я был охвачен
мелкой обыденностью житейских случайностей, как густым непроходимым лесом, она указала
мне спасительный выход на свет...»
Диаз Лозано послала Пастернаку свою книгу «В faut vivre»22 с надписью. Ее статья была
опубликована в «Journal Anveisois» (январь 1959). Статья бельгийской поэтессы Веры Фости «Le
vrai Boris Pasternak»23 — в «Revue Generale Belge» 15 января 1959 года
На конверте письма от Мато, полученного 7 апреля 1959 года, рукою Пастернака
надписано: «Предлагает выпустить сокращенного Живаго, писал Галлимару, запрашивает моего
разрешения, будет беспокоить Жаклин. Ничего не отвечать».

22 «Надо жить».
23 «Подлинный Борис Пастернак».
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12 апреля 19591

Дорогая Жаклин, я никак не думал, что мне так скоро придется снова Вас
беспокоить. Казалось, что все ясно, устроено и оговорено. И вдруг эта открытка
к Вам от Ольги (о которой я ничего не знал), переданная через Элен. Именно
поэтому я тороплюсь Вам сказать несколько дополнительных слов, чтобы
избежать недоразумений, которые могут нарушить нашу договоренность.
Все беспокойство сводится к незначительной оговорке. Человек с итальян
ской фамилией, которому я назначил небольшую сумму в две тысячи, не хочет
быть назван, то есть чтоб его имя фигурировало где бы то ни было в этой связи.
Он согласен, как мне кажется, на анонимный подарок, но по личным или
политическим причинам энергично противится, чтобы его имя стало известно.
Он не дал Ольге отсрочки на те несколько часов, которые ей были нужны,
чтобы поехать за город, увидеться со мной и рассказать об этом небольшом
осложнении. Она вынуждена была поступить самовольно, без моего ведома.
Все сводится к тому, чтобы господину Г<арритано> деньги были посланы
анонимно (если такие выплаты возможны). Остальное в моей просьбе должно
быть выполнено целиком и без изменений (только Герду Руге, которому я
должен, следует не десять, а пятнадцать тысяч). И это надо сделать как можно
скорее. Надо покончить с этим распределением, чтобы оно стало прошлым и
далеко позади, ввиду будущих неурядиц и бестолочи, которых будет в избытке.
Я не хочу, чтобы они стали препятствием или помехой в исполнении моей
скромной прихоти сперва расплатиться со своими прежними обязательствами,
что уже давно следовало сделать.
Простите меня за эти заботы, которыми я продолжаю Вас нагружать и
которым не предвидится никакого конца. Я заканчиваю письмо. Если оно
отправится не сегодня в воскресенье (12 апреля), я прибавлю еще несколько слов
для Элен.
Открытка от Ольги Ивинской была тоже послана 12 апреля. Ольга Всеволодовна просила
Жаклин не посылать Фельтринелли список с именами, а дождаться нового, исправленного.
Жаклин де Пруайяр долго не писала и ответила лишь 22 апреля 1959 года, получив письмо
от 30 марта — 12 апреля. Письмо с Кавказа не пришло, и она понимает, что теперь уже и не
првдет.
Ее огорчает, что он пишет ей о ее смертельной усталости, о том, что он ее обременяет, что
она его будет ненавидеть. Она восхищена его подвигом и всей душой с ним. Пусть мир и радость
ее души служат ему поддержкой в бурях жизни, пусть его посетит Творящий Дух. Ее приезд в
Переделкино в январе 1957 года — самое значительное событие ее жизни. Вся ее душа — в том,
что с этим связано. А куда это приведет — ка то Божья воля. Не надо по письмам (ее, Мишеля
и Элен) судить об их отношении к нему, так как приходится учитывать «первых читателей».
Она давно не писала, так быстро бежит время. Но она понимает, что беспокойство —
сатанинский знак, а покой — знак Божий.
Страдания Пастернака проистекают оттого, что он пророк своего времени. Он выполняет
пушкинский призыв глаголом жечь сердца людей. Мнения читателей о романе стали пробным
камнем человеческого достоинства. Это удивило ее мужа Даниэля, которому она во всем доверяет.
Он замечательный человек. Они оба понимают, какому величшо служат, это ее облагораживает и
делает счастливой. Пусть Пастернак не огорчается тем, что это связано с некоторыми неудобствами.
По словам Паскаля, мы «отплыли» и результат плавания в воле Божией.
Жаклин под наблюдением хирурга, она носит гипсовый корсет после падения. Спускаясь
с горы на лыжах, она упала и сломала позвоночник. Она не каталась два года, этот спуск был
ей неизвестен, упала на камни. Когда она, очнувшись, открыла глаза, то думала, чго умирает,
но кругом было так красиво. Ощущение смертного часа было радостью. Затем — боль в спине,
больница. Все ее очень жалели, но если бы они знали, каким источником внутренних сил и
стойкости были эти пятнадцать дней, проведенных в больнице. Она прио б шилась к мучениям
и пониманию мученичества. Пасху она провела в постели.
Идет широкая подготовка к юбилею Толстого, Эдмунду Уилсону предложили говорить о
Толстом-художнике, Карлу Ясперсу — о Толстом-моралисте, Исайя Берлин будет говорить о
Толстом в истории и политике, Япранаш Нараян — о Толстом и свободе личности. Как было бы
прекрасно, если бы Пастернак мог приехать и сказать о чем захочет. Еще год времени впереди.
Поскольку Фельтринелли сейчас в Мексике, письмо о выплатах ему еще не передали. Ей
кажется, что он сознательно тянет время и ничего не делает. Скоро приедет его адвокат
разбираться по поводу прав на Автобиографию. Думает, что он успокоится, получив письмо
Пастернака от 4 апреля. По поводу кино Фельтринелли говорит, что у него и на это есть права,
но, насколько ей известно, Пастернак их ему не давал. К ней собирается приехать директор
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фильма. Но, по ее мнению, на Западе фильм лучше не делать, ок получится плохо, надо делать
серьезный и с России.
Надеется, что Брис Парен, который собирается в Москву и хорошо знает положение,
объясни;' необходимость циркулярного письма к издателям.

1 7 апреля 1959.

Дорогая Жаклин,— неотвратимая и злополучная новость. Под видом «при
мирения» со мною государство хочет присвоить плоды, которые приносят мои
работы во всем свободном мире.
Вы недостаточно знаете, до каких пределов за эту зиму дошла враждебность
по отношению ко мне. Вам придется поверить мне на слово, я не имею права и
это ниже моего достоинства описывать Вам, какими способами и в какой мере
мое призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой. И вот,
кажется, теперь захотели или решили обходиться со мной помягче.
Мне не придется много обдумывать, что выбрать из того, что мне предложат
власти. Вам знакомы их повадки. Но я буду упорствовать (если мне это удастся),
чтобы ограничиться вкладами в норвежском банке и в швейцарском, о которых
они знают, и должен буду согласиться на то, что их полностью переведут в наш
Государственный банк.
Насколько возможно, я буду отказываться подписать неограниченное право
нашего Государственного банка на все будущие и настоящие суммы, размеры и
местонахождение которых мне даже неизвестны. Дело вовсе не в том, что я хотел
бы скрыть деньги от их грязного, хитрого вынюхивания! Все мое существо
восстает против подобной расписки, против этого договора Фауста с Дьяволом
о своем будущем, обо всей божественной благодати, которую невозможно
предвидеть, против ужасной системы, которая захватывает и подчиняет живую
душу, делая ее своею собственностью, системы еще более ненавистной, чем
былая крепостная зависимость крестьян.
Жаклин! Проникнитесь главным, основным в моей мысли, отбросив все
остальное. Может быть, Ваш муж найдет какое-нибудь средство, что-то приду
мает. Но поймите: было бы недостойно Вас, глупо и мелочно думать, что Вы
должны приспосабливаться ко мне, согласовывать и соблюдать мои интересы.
Ваш единственный долг по отношению ко мне это забыть меня с этого момента.
Пользуясь Вашей доверенностью, захватить то, что еще можно спасти, и,
захватив это, идти против меня, вплоть до полного разрыва, оспаривать каждое
мое заявление, каждую ссылку на меня, обосновывая это их недостоверностью
и ставя мне это в вину,— поскольку таковы всегда заявления из тех мест, где
отсутствует свободная воля. И поступайте так, как подсказывает Вам Ваше
воображение со всей добротой и великодушием, не думая даже обо мне, не
отдавая никому отчета. Знайте, что всякий раз, когда Вы поступаете самовольно
и даже безрассудно, исполняется моя мечта и меня радует мысль, что какие-то
средства вырваны из рук, которые делают только зло, и отданы в руки, совер
шающие добро.
Я ничего не могу Вам посоветовать, я ослеплен расстоянием и окончательной
разлукой, я не вижу ничего, так это далеко и так несведущ я в этих делах. Но
путь, который надо выбрать, как мне кажется, все тот же, на который вступил
Ф<ельтринел>ли, когда достойным доверия и близким трагической истине
способом издавал меня, не глядя на меня и открыто заявляя об этом, отказываясь
признавать мои аргументы как вынужденные, явно неискренние и потому не
имеющие веса.
Примите меры, чтобы об этом молчали некоторое время и слухи не стали
сказанным во весь голос. Я никоим образом не имею в виду Вас самих, которую
никак нельзя в этом обвинить, это безусловно моя вина, что все всем становится
известно, но используйте Ваше влияние, чтобы этого стало меньше, чтобы
важное совершалось в тишине.
Дорогая Жаклин, в каждом письме я повторяю, что я Ваше несчастье, Ваше
проклятье и это лишь возрастает день ото дня. Я не знаю, что Вам сказать. Может
быть, Вы посоветуетесь с Ф<ельтринел>ли? Если Вы придете в отчаяние и не
выдержите этого бремени, может быть, Вы передадите ему свои полномочия, как
это было раньше?
Я падаю, тону в неопределенности. Но мысленно я осмеливаюсь рисовать
себе воображаемое будущее, когда все совершенно изменится, когда у меня
появятся новые работы, и если только издания всех этих «Охранных грамот»,
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старой прозы и стихов, которые годятся лишь для того, чтобы обесценить
«Доктора Живаго» и то, что я недавно написал, не приведут нас к полному
литературному краху, настанет время, в котором я, может быть, ещ е успею
пожить. Неужели у меня нет права мечтать о нем уже сейчас, заботиться о нем?
Итак, если Вы получите сведения о новых гонорарах (весь мир знает, что
Вы доверенное лицо), не позволяйте, чтобы мелкие глупые предубеждения
удерживали Вас от широких и спасительных шагов, подсказанных смелым
предвидением. Откройте Ваш собственный текущий счет, не имеющий ничего
общ его со мной. Кладите на него все доходы, которые будут проходить через
Ваши руки после того, как отсюда будет произведен этот грабеж и насилие
(размеры и значительность которого я не могу предсказать). Храните это иму
щество и распоряжайтесь им как Вам угодно, не ставя меня в известность. Не
останавливайтесь перед ничего не значащей видимостью. Весь мир Вас поймет,
благословит и прославит за прозорливость и живую распорядительность.
Простите меня, Жаклин. Я Вас обнимаю. И не задумывайтесь о нашей
смерти. Если я умру первым (что более вероятно) и в случае Вашей смерти,
преемственность всегда сохраняется, другие присмотрят за тем, чтобы все было
продолжено и закончено. Не проклинайте меня.
PS. Странно, что, оставляя без внимания десятки писем с просьбами о
материальной помощи (когда-нибудь, когда эти просьбы можно будет законно
выполнить, я выберу эти письма из кучи других), я сообщаю Вам об одной,
наиболее случайной просьбе. Обратитесь, если Вам захочется, к госпоже Кларе
Е. Хонеггер, Basel, Pilgerstrasse 18, Suisse, чтобы она написала Вам подробнее, в
чем она нуждается... «Я по призванию воспитательница... Сейчас под моим
попечением находится несколько бедных и милых русских детей, беженцев... Мы
обращаемся к Вам за частной поддержкой и т.д. и т.д.». Может быть, Вам
покажется, что тут можно й нужно что-нибудь сделать?
30 апреля 1959.
Дорогая Жаклин, по отношению ко мне вырисовываются существенные
изменения. Есть признаки, что меня будут переиздавать, что мое существование
будет обеспечено из здешних источников. Я надеюсь, что мне не нужны будут
деньги из-за границы. Ни Элен, ни Вам, ни кому бы то ни было не надо больше
беспокоиться о моем будущем.
Тем больше причин будет у Вас независимо и отдельно рассмотреть во всем
объеме (в соответствии с моим последним письмом) возможности, средства и
приобретения, скопившиеся в связи с моей судьбой. Пусть весь этот мир
материальных и нравственных возможностей в какой-то степени окажется в
стороне от меня и вне моего ведома под Вашим началом и распоряжением. Если
это выше Ваших сил, облегчите себе задачу, разделив ее с Элен или с кем захотите
— с Ф<едьтринел>ли, например, или даже верните ему эту тяжелую ношу, если
таково Ваше желание, но если сочтете необходимым, используйте, как хотите,
Ваши собственные права по своему решению и доброй воле: я перестаю
существовать для Вас или для кого бы то ни было в этих важных вопросах.
Обрываю письмо, чтобы не пропустить оказию, это не письмо, а постскрип
тум к предыдущему.
Пусть Элен знает, что я ее обожаю и что именно из любви к ней я оставил
ее без писем в течение этой мрачной зимы и не докучал ей своими делами. Что,
напротив, из чистой ненависти к Вам я превратил Вашу жизнь в... сумасшедшую
канцелярию, если можно себе такое представить.
М еня торопят, до свидания, целую Вас.
Б.
2 мая 1959.
Жаклин, Вы мне задаете работу. Только вчера я написал постскриптум к
предпоследнему письму, и вот снова возникла необходимость приписать к нему
пост-постскриптум.
Элен спросила меня, почему Ж<иваго> так опустился к концу жизни. Это
было в природе вещей в описываемые годы заката судеб, усталости и упадка.
Она хотела также знать время моего обращения. Я был крещен своей няней
в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же
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в семье, которая, благодаря художественным заслугам отца, была от них избав
лена и пользовалась определенной известностью, это вызывало некоторые ос
ложнения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и
исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой. В этом, я
думаю, источник моего своеобразия. Сильнее всего в жизни христианский образ
мысли владел мною в 1910—1912 годах, когда закладывались основы моего
своеобразного взгляда на вещи, мир, жизнь. Но поговорим об этом в другой раз,
или, вернее, не будем об этом говорить вовсе. Намекните это Элен, и пусть этого
никто больше не знает. Мне и без этого хватает сложностей. Меня почти со всех
сторон спрашивают о моих убеждениях и мнениях чуть ли не обо всем на свете,
и не хотят верить, что у меня нет никаких. Такой взгляд на вещи для меня ничего
не значит. Ибо «мнение» о Святом Духе ничего не стоит по сравнению с его
собственным присутствием в произведении искусства, с чего начинается великое
и чудесное. Однако вернемся к этому в следующий раз.
Я скрыл от Б<риса> П<арена>, каких страданий мне стоила совершенная
невозможность ненадолго его задержать и поговорить по-человечески,— за мной
следят и шпионят почти открыто. Но если бы Вы знали, как мне было больно!
Мне очень жалко, что я написал документы, в которых Вы нуждаетесь, не под
его диктовку. Уверен, что уклонился в сторону и сделал не то, что требовалось.
Жаклин, Жаклин, добрая душа, такая близкая и понятная, такая похожая на мою
собственную, как Вас благодарить за все? — Какие великолепные, удивительные
часы!! И запонки от Камю! Передайте ему мою радость и благодарность. Но пора
проститься.
Ваш Б.
В предвидении возможных последствий я не могу датировать эти новые
доверенности временем, когда тут со мной расшаркиваются. Поэтому, как
видите, я подписал их задним числом.
Говоря о надеждах на переиздания, которые исправят его денежные дела в Москве,
Пастернак главным образом рассчитывал на «Фауста», о котором была договоренность с
Гослитиздатом. Чтобы не спугнуть эту возможность, которой его дразнили уже два года, то
обещая, то отказываясь от обещаний, Пастернак подписал новые доверенности Жаклин и ее
мужу Даниэлю де Пруайяру 11 апреля 1959 года.
К первым числам мая относится также рассказ Т. В. Ивановой, жены Всеволода Иванова
и соседки Пастернака по переделкинской даче, о том, что ей позвонила по телефону О. В. Ивинская с просьбой, чтобы Пастернака немедленно вызвали для разговора с ней. Оказалось, что он
получил приглашение к шведскому послу, — но ему сказапи, что если он откажется и не пойдет,
ему уплатят гонорар за перевод «Марии Стюарт» Словацкого, который он сделал уже полгода
назад, и издадут сборник стихотворений, остановленный в производстве весной 1957 года и
сохранявшийся в типографии в течение нескольких лет.
О снятии запрета на печатание Пастернака было объявлено достаточно широко. Лев
Горнунг записал об этом у себя в дневнике 6 мая: «Сегодня я узнал, что директору Гослитиздата
Владыкину разрешили печатать произведения Пастернака. Вероятно, в первую очередь пойдет
то, что было включено в план издательства. На театральных афишах разрешено печатать полное
имя Пастернака, когда пьеса идет в его переводе (Шекспир, Шиллер)».
Небольшое письмо от 2 мая, которое Пастернак называет постпостскриптумом к предыду
щему, служит одновременно ответом и Жаклин, и Элен Пельтье. Как уже говорилось в
предисловии, это единственное упоминание о раннем обращении Пастернака. Оно нередко
ставилось под сомнение, потому что по церковным правилам крещение ребенка не могло
происходить без официального согласия родителей и должно было быть занесено в метрическую
книгу. По воспоминаниям всех четверых детей Пастернаков, на атмосфере дома и особенно
детской сказывалось огромное влияние няни Акулины Гавриловны Мкхалиной, человека
удивительной доброты, ума и глубокой религиозности. И то, что Пастернак пишет, что он был
крещен нянею, значит, что она, обойдя официальные сложности, сама крестила мальчика, как
это могут делать миряне за отсутствием священника. Христианский образ мыслей, который
Пастернак относит ко времени своих ранних занятий литературой, отразился на системе образов
его первых опытов.
2 мая 1959 года Жаклин снова писала о своем падении с горы, добавляя, что теперь уже
все позади и на будущей неделе она возобновит преподавание. Ее завалил письмами Мато, но
она не на все письма ему отвечает. Она пишет, что надеется, что после поездки в Грузию
Пастернаку станет легче.
Но 6 мая пришли тревожные письма Пастернака от 17 и 30 апреля. Они показывали, что
его положение не улучшилось. В ответном письме она выражала надежду, что Пастернак виделся
с Бойсом Пареном и имел возможность обсудить дела. Очень существенно то, что должен был
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сказать Брис Парен: нужен циркуляр всем издателям Пастернака, чтобы они отдавали половину
авторского гонорара Жаклин де Пруайяр.
Она послала Фельтринелли фотокопию письма Пастернака со списком лиц, кому он хотел
послать денежные подарки, но от него нет никаких известий. Она слышала, что Фельтринелли
и его жена вновь вступают в коммунистическую партию. Жаклин молит Бога, чтобы это было
не так, чтобы «Доктор Живаго» не стал финансовым подспорьем коммунистической партии.
Эго было бы святотатством.
Против этого места письма Пастернак написал по-французски: «Я об этом ничего не знаю».
Прилагает текст молитвы знаменитого французского богослова отца Даниелу и фотогра
фию барельефа работы Веры Александровны Поповой. Она видела Пастернака еще в мастерской
Крахта, ей семьдесят шесть лет, ее кузина учила Жаклин русскому языку.
Она сопоставляет положение Пастернака и пророка Иова, надеется, что победа близка.
На конверте письма рукой Пастернака написано: «От Жаклин, Paris 6.V.S9. Выясняется,
чего недосказал Br<is> P<aiain>. Вложен барельеф Веры Андр. Поповой и молитвы. Отвечено
20.V.59».
20 мая 1959.
Дорогая Жаклин, уже неделю как Ваше письмо с очередным описанием
Вашего несчастья лежит передо мной. Это уже третья версия, первая была от
Элен. Самое важное в этом известии слово — лыжи — было написано в конце
фразы, торопливо и неразборчиво, и я терял голову от различных предположе
ний. Я жалею Вас от всего сердца. Я переживал вместе с Вами это происшествие,
день за днем перечитывая Ваши письма строка за строкой.
Успокоительные слухи обо мне, вероятно, имеют некоторые основания, но
до какой степени? Это решить невозможно. Все меняется и может в любой день
повернуть вспять.
Ваше намерение приехать сюда осенью — целая трагедия для меня. Пред
ставьте себе, как смогу я удержаться от желания поселить Вас на все время
Вашего пребывания у нас в П<еределкине>? Подумайте, ведь может случиться
и так, что я откажу Вам даже в короткой встрече? Но таковы мои теперешние
обстоятельства. Как было бы замечательно, если бы Вы перенесли эту поездку
на следующую осень!
Я получил от Элен два письма и ответил на первое из них. Пусть наберется
терпения, я отвечу на вопросы второго письма (по поводу выставки «Commerce»
и о ней самой) несколько позже.
Я огорчен, что не сумел поточнее выяснить у Б<риса> П<арена> то, что Вам
нужно. М не в высшей степени грустно, что я оказываюсь совершенно Вам
бесполезен и ничем не могу помочь в делах. Надо, чтобы Вы сами нашли
какой-нибудь пригодный способ переговариваться между собой. Я не могу этим
распоряжаться с такого большого расстояния.
Я хотел написать Элен о ложном толковании моего стиля, которое получает
распространение. К нему присоединился даже такой знаток, как Эдмунд Уилсон.
Ищут тайный смысл в каждом слоге романа, расшифровывают слова, названия
улиц и имена героев как аллегории и криптограммы. Ничего этого у меня нет.
Я отрицаю даже возможность существования отдельных, изолированных симво
лов у кого бы то ни было, если это художник. Если произведение не исчерпы
вается тем, что в нем сказано и напечатано, если есть еще что-то сверх того, это
может быть только его общее качество, дух, движение или бесконечное стрем
ление, которое пронизывает произведение все целиком и делает его тем или
иным. Это не идея, которая в нем скрыта, как решение загадки, но подобие
душ и, заключенной в теле и его наполняющей, которую невозможно из него
извлечь.
Итак, если душой французской импрессионистической живописи были
воздух и свет, то какая душа у этой новой прозы, которая создает Доктора Живаго?
П о своему замыслу, задаче и исполнению это было реалистическое произведе
ние. Ибо в нем должка была быть описана точная реальность определенного
периода. Это русская реальность последних пятидесяти лет. Когда эта работа
была выполнена, оставалось еще одно, что надо было также охарактеризовать и
описать. Что именно? Реальность как таковую, саму реальность, реальность как
явление или философскую категорию: факт существования какой-то реальности.
Не надо думать, что это что-то совершенно новое, что раньше не задавались
подобными целями. Наоборот, великое искусство всегда стремилось зарисовать
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общ ее восприятие ж изни в целом, но это делалось (истолковывалась ее недели
мая цельность) каждый раз по-разному, в согласии с философией своего време
ни.
Например, девятнадцатый век, Флобер, Толстой, М опассан, и прежде всего
натуралисты, выделяли задний план, глубину («действительность* ), подчеркивая
обусловленность натуры, детерминизм и причинность происходящего, характеры
были ясными и четкими, все было последовательно. Отсюда проистекал серьез
ный и пессимистический тон великого стиля Флобера и его неизменный,
беспощадный синтаксис, его обвинения действительности, рассказ о которой, то
есть литература приобретала гордые и суровые полномочия судебного приговора.
Я невежда в современных точных науках. Но простым чутьем мне кажется,
что мой способ восприятия жизни, того, что происходит вокруг и в течение лет,
соответствует состоянию и направлению современной логики, физики, матема
тики. В моменты самых глубоких потрясений моей молодости я все время
чувствовал — не скажу мир или вселенную, но значительность совершающегося,
неизмеримо более широкую, чем мои собственные испытания, и даже в слезах,
на пороге отчаяния, я любовался высотой и захватывающим величием приро
ды — существования, которое было передо мной, надо мной и не было мною.
У меня всегда было чувство единства всего существующего, связности всего,
что живет, движется, проходит и появляется, бытия и всей жизни в целом. Я
любил всевозможное движение всех видов, проявление силы, действия, любил
схватывать подвижный мир всеобщего круговращения и передавать его. Н о
картина реальности, в которой заключены и совмещаются все зги движения, все
то, что называют «миром» или «вселенной», никогда не была для меня непод
вижной рамой или закрепленной данностью. Сама реальность (все в мире) — в
свою очередь оживлена особым волнением — иного рода, чем видимое, органи
ческое, материальное движение. Я могу определить это чувство только при
помощ и сравнения. Как если бы живописное полотно, картина, полная беспо
рядочного волнения (как, например, Ночной дозор Рембрандта), была сорвана
и унесена ветром — движением, внешним по отношению X движению изобра
женному и знакомому по картине. Как будто этот вихрь, вздувая полотно,
заставляет его вечно лететь и убегать, постоянно ускользая от сознания в чем-то
самом существенном.
Вот мой символизм, мое понимание действительности и соотнош ение с
детерминизмом классического романа. Я описывал характеры, положения, под
робности и частности с единственною целью: поколебать идею ж елезной при
чинности, абсолютной необходимости; представить реальность такой, какой я
всегда ее видел и переживал, как вдохновенное зрелище невоплощенного; как
явление, приводимое в движение свободным выбором; как возможность среди
возможностей; как произвольность.
Отсюда все «недостатки» (непонятые особенности) моей новой манеры:
пренебрежение «определенностью», стирание чуть наметившихся очертаний;
сознательная произвольность «совпадений», изображение прочного, как сколь
зящего и исчезающего и т.д. Отсюда некоторый оптимизм этой манеры. Опре
деление бытия не как того, что порабощает и разочаровывает, а как удивительной
и освобождающей тайны.
Превратности почты начинают сказываться после третьего листа (она борет
ся против больших писем), я хотел ограничиться двумя. Я превысил это уста
новление, и сомневаюсь, что Вы получите мой небольшой трактат. Подтвердите
его получение телеграммой с успокоительным ответом на следующий вопрос.
Только из последних Ваших писем мне стало понятно, что за бумага Вам
были нужны. Будучи мучительно и невыносимо занят, Бр<ис> передал мне Вашу
просьбу недостаточно полно и отчетливо. Я даже не мог понять, зачем надо еще
раз повторять то, что было неоднократно сделано. Что в этом нового? Если бы
бьи о тогда произнесено слово «циркуляр»!! Меня сразила мысль, что моя бумага
никуда не годится! Если это так, напишите мне или даже отпечатайте на машинке
требуемый текст, и я подпишу его. Но если прежний все-таки сколько-нибудь
полезен, если им можно удовлетвориться и выпутаться, намекните мне это в
телеграмме. Как хорошо бы с этим покончить и дать себе передышку!
Вы правильно угадываете мои огорчения. Так называемые милости (пока я,
впрочем, их не вижу) при таком положении вещей грубее и унизительнее всякой
опасности и угроз.
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Пожалуйста, передайте Вашему мужу мои добрые пожелания и поцелуйте
детей.
Поклонитесь и поблагодарите г-жу Попову: это чудо сделать такой барельеф
«по ошибке». Просьбу Чижевского я удовлетворю в письме к Элен. Рассказыва
ют, что видели русские издания «Доктора Живаго». Нельзя ли получить несколь
ко экземпляров?
Это все, теперь можно вздохнуть, потянуться к работе и не найти достаточно
времени...
дорогой, дорогой, дорогой мой друг.
В продолжение разговора, включающего обеих собеседниц, Жаклин и Элен, который был
начат в предыдущем письме от 2 мая, Пастернак затрагивает существенную тему отличия его
прозы от классического романа XÏX века. Толчком к этому разговору стала работа Эдмунда
Уилсона «Legende and Symbol in Doktor Zhivago», напечатанная в апрельском номере журнала
«Encounter». В этой работе названия улиц и имена героев в «Докторе Живаго» расшифровыва
лись автором как символические криптограммы.
К тому времени уже вышли фактически три издания «Доктора Живаго» на русском:
«пиратское» Мутона, мичиганское и теперь в апреле Фельтринелли напечатал свое издание в
русской типографии в Бельгии. Пастернак видел мельком мичиганское, пришел в ужас от
опечаток и передал книгу Ивинской. Хотел бы получить несколько экземпляров для себя.
Тиражи были незначительны, провезти книгу в Москву было чрезвычайно рискованно.
Письмо o î 22 мая 1959 года Жаклин написала, чтобы представить Пастернаку Женевьев
де Буассон, приятельницу Элен, которая ехала в Москву и хотела его увидеть. Зная, что
Пастернаку запрещено встречаться с иностранными журналистами, она собиралась официально
получить разрешение на встречу. Жаклин просила Пастернака не разговаривать с ней ни о чем,
связанном с делами, и сообщала также, что к ней завтра приедет д ’Анджело, а Фельтринелли
собирался через месяц. Дела налаживаются, он предлагает сотрудничество.
На конверте пометка Пастернака по-французски: «Письмо от 22 мая 1959 с упоминанием
Женевьев де Буассон».
»
Б письме от 12 июня Жаклин писала, что Фельтринелли со своим адвокатом Теззоне были
у нее и пришли к соглашению. Фельтринелли передает ей все права на Автобиографию, но она
сохраняет его копирайт. Жаклин доказала, что русский текст романа был напечатан им по
непроверенной копии, повторяя шгратское издание 1958 года. Подписали протокол о том, что
ей принадлежит право русского издания, а также кино, радио и телевидение. Так что Пастернак
может быть спокоен — кино пока не будет. Фельтринелли будет отчитываться перед нею в
поступлениях. После урегулирования денежных вопросов можно будет начать распределение.
Галлимар просит Жаклин написать книгу о Пастернаке для «Bibliothèque Idéale». Ей совсем
этого не хочется, но как спасательная лодка Пастернака она рано или поздно должна это сделать.
Издательство хочет к осени. Но она просит год для работы, чтобы это был «выношенный» текст.
Кроме того, она не хочет писать об истории издания романа, потому что этого нельзя оглашать.
Но главное, она никогда не занималась творчеством Пастернака. Для этого тоже требуется время.
Для начала нужны точные сведения. Может быть, О. В. напишет это за Пастернака. Биографи
ческие события, датировки основных работ и краткие к ним примечания, датировки переводов
и как он выбирал источники. Короче, все, чего нет в Автобиографии, свод точных «материалов»,
чтобы писать конкретно.
Очень довольна его «трактатом», потому что тоже не согласна с Уилсоном. Тем не менее
нужно, чтобы Пастернак написал ей о загадочном Евграфе.
В отчаянии оттого, что не может найти у себя в шкафу подаренную ей Пастернаком статью
о «реализме в музыке», на которой он сделал удивительную надпись. Просит у него еще
экземпляр.
Следующее письмо Жаклин написала 25 июля, жалуясь на трудный конец учебного года.
Она вычитывает русский текст романа вместе с В. А. Поповой. На будущей неделе пошлет
исправленный экземпляр Фельтринелли, который может напечатать его уже этим летом.
Прошлую субботу к ним приезжала сестра Пастернака Жозефина с мужем. Провели
очаровательный вечер. Она несколько похожа на брата. Очень боится за него и благодарила
Жаюшн за осторожность. Спрашивала всякие подробности. В свою очередь Жаклин расспра
шивала ее о пастернаковской семье.
Говорили с Элен о статье Уилсона и письме Пастернака. Элеи счастлива тем, как она точно его
поняла.
Жаклин подробно описывала великолепный прием на 300 человек, устроенный ее матерью
в их доме в Париже, рассказывала историю этого дома и своей семьи.
Недавно у Жаюшн были в гостях Мишель, Элен и Жорж Нива, знакомый О. В. Они узнали,
что «Любители стихотворений Б. Пастернака» напечатали «Когда разгуляется». Галлимар еще
не нашел этих пиратов. Он продолжает настаивать, чтобы Жаклин писала книгу о Пастернаке.
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Мишель пишет другую для издательства «Le Seuil». Элен читает лекции о Пастернаке, но писать
не может, так как занята диссертацией. План книги в серии «Bibliothèque Idéale» заранее
определен типом издания: 1) личность, 2) дни (краткая биография), 3) творчество, 4) книги,
5) страницы (выдержки из произведений), 6) фразы (краткие афористические цитаты), 7) диа
логи (интервью, отрывки писем), 8) отзывы, 9) документы (библиография, фотографии, записи
голоса). Биография Клоделя в оранжевой обложке, Камю в желтой. Жаклин спрашивает
Пастернака, есть ли у него любимый цвет. Главным образом ее интересует то, как он писал
роман. Просит фотографии, снимет с них копии и пришлет. Сестры Пастернака очень
недовольны альбомом Герда Руге. Видел ли его Пастернак?
Жаклин пересылает его письмо Чижевскому, но статья уже печатается.
Через три дня, 28 июля 1959 года, Жаклин писала снова. Продолжаются пиратские издания,
так как официальное почти распродано, но найти ответственных не удается. В тексте, напеча
танном Фельтринелли, установили 372 опечатки по вине издателя, который печатал по
неизвестной копии.
Примирение с Фельтринелли оказалось мнимым. Он внезапно отказался ратифицировать
договор, составленный его адвокатом в соответствии с документами, представленными ему
Жаклин де Пруайяр, не только на «Доктора Живаго», текст которого вычитала для него Жаклин,
но и на Автобиографию. Он, по-видимому, не хочет печатать исправленный текст романа.
Переданный список необходимых выплат поверг адвокатов в полное недоумение, они не
сознают, что это обязательно.
Жаклин написала тем, кому предназначены деньги. Элен ошеломлена и не понимает
«безумной щедрости». Джон Харрис счастлив и хочет на эти деньга съездить в Европу.
В Милане они виделись с С. Д’Анджело, который сказал, что Фельтринелли нс подписал
бумаг и хочет еще потянуть. Он не хочет отдавать авторский гонорар, потому что, пока нет
сведений о величине суммы, можно не платить налогов, которые очень велики в Италии. Но
нельзя, чтобы гонорары автора оставались в кассе издателя и зависели от состояния его дел, в
случае смерти автора они оказываются собственностью Фельтринелли.
2 августа 1959.
Дорогая Жаклин, судя по образности Ваших приемов, Вы сами должны были
бы писать романы, а не критические разборы. У меня в ящике лежат письма от
Ф<ельтринелли>, и я откладываю со дня на день их чтение, зная, какие
огорчения и осложнения они мне должны принести. Он жаловался на Вашу
суровую придирчивость, как он это называет. 0<льга>, которой было рассказано
содержание письма, была встревожена угрозами разрыва с ним, судебных разби
рательств и опасных, а в нашем положении пагубных, по ее мнению, разоблаче
ний. Она (0<льга>) убедила меня воспользоваться своим влиянием. Я против
воли написал об этом Элен. Она расскажет Вам и покажет письмо. Я хотел
избавить Вас от этого. И если я об этом упоминаю, то только потому, что
убедился, как надеялся с самого начала, что тревога была ложной и напрасной
и все устроится лучшим образом. Я хотел бы, чтобы все оставалось так, как было
намечено раньше. Дайте ему полную свободу, как это делаю и я сам. Он заслужил
это своей успеш ной предприимчивостью, которой дал удивительные и много
численные доказательства. Он достоин безграничного доверия.
Я был подавлен стыдом, узнав в конце Вашего письма, что Мишель и Вы,
Вы тоже, готовы заняться моей несчастной особой.
Меня удерживает в таких случаях не должная скромность (наверное, ее у
меня мало, недостаточно). Не страх политических недоразумений, которые
подстерегают каждую мою публикацию, каждый литературный шаг. Положение
таково, что ничто не может его ухудшить, предел достигнут.
Несоразмерно нарушено равновесие между сделанным и отраженным в
обсуждениях и толкованиях. Небольшая горсточка твердого вещества (в моей
книге) растворена в многословии написанного и пишущегося о ней или обо мне!
И теперь, начав с увлечением работать, я чувствую себя так, как будто держу все
обстоятельства в руках и как будто речь идет о том, чтобы уравновесить рост
абстракции содержанием — своим, конкретным, задыхающимся в спешке.
Н о я хочу, чтобы Вы написали свою книгу, чтобы Вам повезло и она стала
одной из лучших. И если я могу быть Вам в чем-нибудь полезен, я готов это
сделать с удовольствием. Все, что я Вам скажу (кроме, может быть, установив
шихся мнений и понятий, лиц и национальностей), Вы всегда можете открыто
цитировать из моих писем, переписав их правильно по-французски. Попутно я
Вам расскажу ужасные вещи, и Вам откроется многое, чего Вы не могли ожидать.
М ое лучшее время (любимые цвета, слова и т.д.) давно прошло. С одной
стороны, необходимый выбор был сделан однажды раз и навсегда. С другой,—
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с течением лет сужая свободу выбора, ограничиваешься тем, что находишь,
потому что выбирать не из чего. Мое нынешнее существование (внутренне очень
живое) представляется мне простым следствием давно принятых и выполняемых
предпосылок. Это более активное, более постоянное и прямолинейное движение,
чем когда бы то ни было, полу-желание, полу-долг.
Мечтали о равенстве. Я его достиг, видя вокруг совершенное равенство всех
видов несовершенства. Мечтали о братстве. Я полон безразличной благожела
тельности по отношению к большей части живых существ, которые толпясь
наполняют жизнь,— и только она сама способна внушить мне единственную
настоящую любовь — любовь к ней.
Но в далеком прошлом у меня было любимое сочетание, такое устойчивое,
что могло бы меня охарактеризовать. Это был темно-лиловый (почти черный)
цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремовым) в такой
пропорции: например, обложка или переплет должна быть лиловая (цвета
пармских фиалок), и матовая, водянисто-желтая наклейка с именем и названием
или желтые глубоко вдавленные буквы.
Здесь должно было бы начаться настоящее письмо, имеющее отнош ение к
Вашей будущей книге (я все-таки напишу его через две-три недели и отправлю
по почте),— но по некоторым безобидным признакам я понял срочность того,
что должен Вам доверить, чтобы прояснить свои пожелания относительно Вас и
Фельтринелли. Простите мне откровенность, с которой я продолжу.
Но вместо того, чтобы продолжать, я обрываю. Не мучайтесь любопытством и
тревогой,— Вам все объяснит Элен. Я набрасываю также письмо для Фельтринелли
по-немецки (в зависимости от того пути, которым оно пойдет). Конец письма к нему
— обрывок моего Прерванного заключения Вам. Он для Вас скопирует эту приписку
(она по-французски) и пришлет. Я не могу избежать формулировки, в которой вынужден
сказать, что Вы это как бы я сам вне наших границ. Простите мне бесцеремонность и
некоторую долю фамильярности, которую несет в себе эта глупая формула.
Я польщен честью, которую Вы мне оказываете, и сознаю тяжесть этой роли
и того унижения, которому Вы в связи с этим рискуете подвергнуться.
/'

Фельтринелли, выполняя просьбу Пастернака, прислал Жаклин три последние страницы
письма, написанные по-французски. Пастернак предлагал, чтобы Фельтринелли как главный
издатель и Жаклин де Пруайяр как alter ego автора полностью заменили его во всех делах, чтобы
она подписывала договоры, заключенные Фельтринелли, и контролировала выплаты как их
собственница. «Пусть она будет Пастернаком для Фельтринелли в тех случаях, когда ему мало
собственных прав». Пастернак просил, чтобы Фельтринелли опирался на знания, гений и
благородство Жаклин, поскольку сам Пастернак совершенно лишен возможности участвовать
в делах. Он нуждается в их обоюдной помощи, им следует войти в его положение и отнестись
к нему с уважением и пониманием.

13 августа 1959.
Дорогая Жаклин, я еще не знаю, сколько их, но как кстати деньги, которые
мне обещала принести дорогая госпожа Дурова,— если бы В ы только знали! Нам
обещают, например, переиздать Фауста. На первый взгляд кажется, что осущ е
ствление этого произойдет за один день, за неделю. Но проходят м е с я ц ы , а о
данном слове и не вспоминают. Это не предумышленная ложь. Это соответствует
теперешнему состоянию всей окружающей жизни. Она приговорена бесповорот
но. Так жить нельзя. Она бесчестна и бесполезна. Время не вдет вперед, оно
тащится по инерции. Сколько продлится этот завершающий период? Годы,
десятилетия? Вы вытащили нас из безнадежного затруднения. Нужно ли гово
рить, как велика моя благодарность? Я благодарю Вас за то, что Вы сделали это
неожиданно, без всяких п р о сь б ,
Пожалуйста, н е п е р е о ц е н и в а й т е ицилличности м о е го с у щ е с т в о в а н и я . Е сл и
я Вам п р о т ел ег р а ф и р у ю к а к -н и б у д ь : вн учк а п о д х в а ти л а в е т р я н к у ,— э т о б у д ет
значить, ч то 0 < л ъ г а > а р ест о в а н а , в м о е м сл учае б у д ет — вн у к , и Вы э т о у зн а е т е
от нее. Т о г д а Вы п о й м е т е , что н ач ал ось с л е д с т в и е по д е л у об и з м е н е р о д и н е (эт а
угроза была о ф и ц и а л ь н о за п и с а н а у н а с н а глазах в т а й н ы й п р о т о к о л в в ы с о к и х
сферах «п р а в о су д и я » и о б ъ я в л ен а в е с н о й ), — ч то о тк р ы то с л е д с т в и е и н у ж н о
действовать, бить в о все к о л о к о л а .
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Статья о Шопене. Нельзя ли ее перевести и опубликовать где-нибудь в
журнале или газете? На этот раз это не будет новым преступлением, статья была
напечатана тринадцать лет назад в советском журнале (вероятно, в несколько
искаженном цензурой виде). Ни в коем случае не надо на полях публикации
делать этой оговорки. Никаких расшаркиваний перед этими кретинами! Не
делайте из перевода обязанности для себя. Поручите его, если Вы заняты,
кому-нибудь, кто Вам понравится. Но эта небольшая работа, сама по себе
незначительная, мне дорога. Мне было бы приятно знать, что ее читают.
Лондонский «Penguin Books» взял для своей серии «Повесть». Но эта проза
слишком мала для их серийного объема. Они попросили меня о каком-нибудь
дополнении. Я им отправил эти несколько слов о Шопене. Их адрес: Mr Richard
Neunham, Penguin Books, Ltd. 15 Portman Str. London Wi.
Стифен Спендер, поэт и издатель «Encounter», просит у меня, чтобы я
написал статью в виде письма против приема аналитико-аллегорической интер
претации мнимо зашифрованного искусства.
Я не читал работы Эдм. Уилсона. Я говорил о нем с кем-то из американцев
и немцев, людьми новыми и подчас мне неизвестными, которые пишут мне. В
своих письмах они рассказывали мне об Эдм. Уилсоне. Его имя — авторитет для
меня. Этот прием исследования открыл не он. Таким методом пишут теперь о
классиках.
Нечаянное отступление —я продолжу разговор о Уилсоне потом. — Пришли
два письма с бесконечными благодарностями, одно от Теенса, другое от Харриса.
Как бы мне хотелось, Жаклин, чтобы это, наконец, осуществилось! Чтобы они
благодарили и превозносили не меня, а Вас. Милый мой ангел, как я счастлив,
что могу позволить себе просто и безусловно выразить свое восхищение Вами и,
благодаря Вашим стараниям, сеять вместе с Вами счастье, как играют на рояле
в четыре руки. Нежность Ваших забот приносит осязаемое блаженство, как будто
я встал на колени и целую Вам руки. — И это знак того, что все другие
разногласия с Ф<елыринелли>, может быть, уладятся и урегулируются. Какая
неожиданная радость, какая радость!
Но раз уж так, поговорим о Ф<ельтринелли>, поговорим о положении
вещей. Я приведу Вам пример, и Вы сразу поймете, как в реально достижимом
идеале я представляю себе Ваши (и мои) с ним отношения. Я кончаю писать
пьесу. Она становится русской рукописью, результатом творчества, документом
неоспоримого значения, каким был «Доктор Живаго». 0<льга> относит копии
в здешние редакции. Их там терзают шесть месяцев. Работу не принимают. В
этот долгий промежуток времени один экземпляр рукописи попадет в Ваши руки.
Вы оцените ее как явление искусства и проявление мысли. Если Вы найдете ее
хорошей, появится издатель (пусть это будет Ф<ельтрине>лли!! Хорошо, чтобы
Вы выбрали его!), Вы с ним подписываете договор, всемирный, подобно «Док
тору Живаго», охватывающий все языки и множество изданий. Но это делается
от Вашего имени, Вы подписываете договор, не упоминая меня и без моего
ведома, все это Вы делаете по Вашей воле в силу права, которое Вам дает старая
забытая доверенность, неведомо какого времени, какого содержания и на каких
условиях составленная.
Новая законченная работа — вот чего пока не хватает для всего этого
великолепного построения.
Я с минуты на минуту жду госпожу Д<урову>. На случай, если она придет
сегодня (она может это сделать и завтра, у нее еще есть два дня), я предварительно
прощаюсь с Вами. Я продолжу письмо под угрозой оборвать его с ее приходом.
Даже и в этом случае оно будет законченным. Я с Вами расстанусь, пусть и
внезапно, во сказав Вам, насколько я Вас люблю и восхищаюсь Вами, как
бесконечно Вам благодарен.
Анастасия Борисовна Дурова — одна из тех русских женщин, знакомство с которыми, по
словам Жаклин де Пруайяр, стало причиной ее интереса, а потом и любви к России. Наследница
лучших традиций потомственного дворянства, внучатая племянница писательницы и кавале
рист-девицы Надежды Дуровой, она тогда на несколько дней приехала в Москву в составе
туристской группы. Девочкой вместе с родителями она уехала из России, ее бабушка и дедушка
погибли во время блокады Ленинграда. Со свойственной ей самоотверженностью она взяла на
себя вполне опасное по тем временам поручение обменять в посольстве и передать Пастернаку
деньги из той суммы, которая была получена за французское издание «Доктора Живаго» и
Автобиографии. Дальнейшие денежные посылки Жаклин тоже были из этого источника, не
имеющего отношения к Фельтринелли.
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«Penguin Books» издал «Повесть» Пастернака под названием «Last Summer» («Последнее
лето») в переводе Дж. Риви с предисловием Лидии Пастернак-Слейтер в 1959 году. Статья о
Шопене в книгу не вошла. Она была написана по заказу газеты «Литература и искусство» к
135-летию Шопена в 1945 году. Газета ее не напечатала, а журнал «Ленинград» опубликовал
текст, сокращенный и изуродованный в редакции до неузнаваемости (1945, N° 15—16).
По просьбе Стифена Спендера Пастернак написал три письма, они были напечатаны в
журнале «Encounter» в августе 1960 года. Одно из них, от 22 августа 1959 года, опубликовано в
журнале «Русская речь» (1990, N° 1).
Радость Пастернака, вызванная тем, что Фельтринелли по прошествии семи месяцев
выполнил его поручение и директор Фаустовского музея в Штутгарте Карл Теенс и журналист
Джон Харрис получили деньги, была несколько преждевременна. Остальные посылки задержа
лись еще на полгода. Конфликт между Фельтринелли и Жаклин де Пруайяр усложнялся, по
мере того как замысел пьесы, вскоре получившей название «Слепая красавица», приобретал все
более определенные очертания.
Это письмо будет бесконечным, но начинаю я его 20 августа.
У меня два желания, дорогая Жаклин, которые я должен осуществить:
одно — это написать Вам, а другое — Стифену Спендеру, по поводу очень, очень
важных вещей.
Не так давно, в начале века, перед первой мировой войной, еще считалось,
что пытки, казни, массовые убийства, резня, боги, ходящие по земле, обнажен
ная догола жизнь могли существовать только во времена рабов, гладиаторов и
людей в тогах. Казалось таким очевидным, что при современном укладе этого
всего быть не может, что железные дороги, пиджаки, галстуки нас от этого
предохраняют и служат надежной защитой.
А потом возникли два царства: то, которое у нас, и царство Адольфа.
Жизнь остается неизменной. Полная откровений и опасностей, как в лесу,
она сохранилась в недрах больших современных городов. Нужно только иметь
желание и мужество ее найти. Вдохновение.
К о п т говорят об этом, представляют себя Дон Жуанами, отважными вои
нами, дерзкими мятежниками (и это не ошибка). Но я имею в виду совершенно
другое. Я думаю о совсем особой жизни. В список ее действующих лиц входят:
Бог, женщина, природа, призвание, смерть... Вот кто по-настоящему мне близки,
мои друзья, соучастники и собеседники. Ими исчерпывается все сущ ественное.
Я не только сам всегда хотел ограничить ими свое тайное общество, круг тех,
кто поистине играет плодотворную и значительную роль в моем существовании,
но своими работами и характером поведения я предлагал и другим этот способ
духовного счастья. Если мое скромное искусство безмолвно несет в себе этот
образ существования, если мне удалось его показать, если я это сделал, то работы,
которые пишутся обо мне, меня запутывают, стремятся это разрушить обилием
мелких фактов и подробностей, которые я давным-давно рад был забыть и
сознательно вычеркнул из памяти.
Вы просите меня снабдить Вас материалами, которые не вошли в ограни
ченный объем Охранной грамоты и еще более сжатый — Автобиографии.
Конечно, я Вам их сообщу. Но с другой стороны, — Ваша просьба похожа на то,
как если бы Вы, имея дело с рисунком, захотели его расширить, стерев контур.
Я Вам доверю многое, что не предназначено для публикации. Почему я не
держусь точных биографических данных, избегаю их и стараюсь уклониться?
Когда человек что-то собою представляет и рассказывает об этом, это выглядит,
как будто он одобряет и соглашается с тем, что он есть и чем был. Или наоборот,
он открыто восстает против, отрицает, сожалеет о том, что было, строит целую
философию в опровержение. Но я не хочу ни того, ни другого. Я не хочу
обсуждать ничего из того, к чему имею отношение или касательство: ни еврей
ский вопрос, ни вопросы нигилизма и славянского смирения, ни расхожие
представления об искусстве, ни рев<олюцию>, ни контррев<олюцию>, ни свои
увлечения юности, женитьбы, привязанности. Все мои предубеждения всегда
были несправедливы и такими же остались. Во всех своих расхождениях всегда
был виноват я, а не мои партнеры или противники. Но хочу ли я и могу ли
исправиться? Решительно нет. Это неизбежно и непреодолимо, То баснословно
малое, что я собою поистине представляю, я вложил в свои биографические
очерки и роман.
Кроме того есть и другие причины, а именно, оскорбительное упоминание
близких имен. Вы никогда не поверите, каким я был иногда трусом; невнима
тельным и безразличным, не думающим о последствиях. Такова была моя первая
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женитьба. Я вступил в нее не желая, уступив настойчивости брата девушки, с
которой у нас было почти невинное знакомство, и ее родителей. Если бы они
знали, как восставала против этого моя совесть, если бы они догадывались, как,
давая свое согласие, я обдумывал уже, как нарушу свои обещания и обязатель
ства, как обману их вскорости, они бы удержались от неприкрытой настойчиво
сти. Это были совсем простые и наивные люди, в тысячу раз добрее и честнее
меня, но более далекого и неизвестного мне до тех пор круга, с которым у меня
не было ничего общего и который меня подавлял и удручал. Этот обман длился
восемь лет. От этих отношений, которые не бьии ни глубокой любовью, ни
увлекающей страстью, родился ребенок, мальчик.
У меня есть теория. Красота есть отпечаток правды чувства, след его силы
и искренности. Некрасивый ребенок — следствие отцовского преступления,
притворства или терпения взамен естественной привязанности и страстной,
ревнивой нежности. Чувство несправедливости и боли оттого, что не я, винов
ник, а мой старший сын, не повинный в преступлении, обезображен веснушками
и розовой кожей.
Представляется удобный случай ускорить прибытие письма. Ваша помощь
была так своевременна и велика! Я не нахожу слов, чтобы Вас отблагодарить.
Как только смогу, продолжу эту беседу в новом письме и на другие темы. Госпожа
Дурова меня очаровала, передайте ей самый сердечный привет.
В словах о старшем сыне прорывается горькое чувство вины перед ним, не оставлявшее
Пастернака всю жизнь. По-видимому, эта горечь психологически объяснима тем, что сын в это
время жил вместе с ним и отец мог близко наблюдать его. После многих лет разлуки и
нерегулярных встреч — из них восемь лет гарнизонной службы в провинции — сын снова, как
в детстве, оказался с отцом под одной крышей. И как в те годы, опять прорвался в письмах
таимый болезненный комплекс, и как тоща — страданием по поводу его веснушек.
В начале 20-х годов Евгения Владимировна Пастернак тоже считала свой брак недолго
вечным. Она назвала сына своим именем, объясняя это неуверенностью в том, что она надолго
останется Женей Пастернак. Ей хотелось, чтобы был Женя Пастернак настоящий. Счастливые
моменты их совместной жизни чередовались мучительной невозможностью совмещать семей
ную жизнь и занятия искусством. Одаренная художница и гениальный поэт, равно нуждавшиеся
в условиях для своей работы, не умели сохранить семью.
«Тоща у меня была семья,— вспоминал об этом Пастернак в 1931 году.— Преступным
образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь
и вместе с ней Дал начало третьей» (Послесловие к «Охранной грамоте»).
21 сентября 1959.
Дорогая Жаклин, кажется, я написал Вам несколько писем месяца два назад.
Получили ли Вы их? Я не жалуюсь на Ваше молчание и нисколько не упрекаю
Вас, напротив, не принуждайте себя, пожалуйста, писать мне раньше, чем Вы
сами бы это сделали, без всякой записки от меня.
Но когда Вы будете готовы написать мне несколько строк легко и без
ощущения, что теряешь время, объясните мне поточнее одну вещь. Почти
одновременно с тем, как Вы так меня обязали своей большой помощью, за
которую я не устаю Вас благодарить, я получил два письма и телеграмму с
благодарностью от трех человек, безумно обрадовавшихся и благодарных за
сообщ ение, полученное от Вас, о наших будущих подарках. Эти трое (в Герма
нии, Англии и Дании) остались единственными до сих пор. Я вовсе не хочу
сказать, что это плохо, что нужно было делать все сразу и без остановок, ничего
подобного. Н о, вероятно, я ошибаюсь или ошибался, преждевременно успоко
ившись по поводу Ваших разногласий с Ф<ельтринелли>, а Вы еще не помири
лись, как мне верилось и я был так счастлив от этого предположения. Какое
несчастье, если это не так!
Скажу Вам откровенно и ничего не преувеличивая. Ваши бесконечные
неприятности из-за меня — одно из двух зол, которые меня огорчают в моей
сказочно незаслуженной, завидной и радостной в остальном участи.
Другая рана — это видеть 3<ину> огорченной сплетнями кумушек об
0<льге>. Я никогда не жалел Ольгу, как не сочувствовал самому себе. Но я не
могу видеть 3<ину> в слезах, которые она молчаливо пытается сдержать или
скрыть, когда случайное огорчение внезапно старит ее в минуту печали, я не

ЗОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

176

могу ввдеть эту прекрасную голову, склоненную в безутешности. Она мне как
дочь, как мой последний ребенок. Я ее люблю, как ее любила бы ее мать,
скончавшаяся в незапамятные времена. Но жизнь сложилась сама собой, как
пример двоедуш ия, допущенного и терпимого без больших, намеренно сделан
ных ош ибок, и ничего тут не переделаешь.
Переиздадут Фауста. Я подписал договор. Это покроет многочисленные
расходы последних месяцев.
Я , кажется, уже жаловался, что слишком мало работаю, не больше двух часов
в день. Все ж е я работаю над замыслом, который охватывает некоторую протя
женность действительности (воображаемого прошлого), достаточно богатую,
широкую и разветвленную и в то же время достаточно устойчивую саму по себе,
чтобы можно было верить в осуществление и жизнеспособность замысла, как
это было с моими последними работами. Не важно, что это будет, литературная
трагедия или пьеса для театра. Важно, чтобы была схвачена жизнь в драматиче
ской или какой-нибудь другой форме, но достаточно живая и покоряющая. Я
возьму на себя труд предстать достойным Вашего доверия и не опозорить Вас,
Элен и других самых близких из моих друзей.
Всегда Ваш, мысленно преданный Вам, с самыми сердечными пожеланиями.

Приняли ли куда-нибудь Ш опена? Ст. Спендер, английский поэт, занима
ется этим в Л ондоне и, может быть, поместит его в Encounter.
Как Вы мне дороги, Жаклин, Вы и вы все! А Ваши русские издания? Кто их
когда-нибудь мне покажет?
Пьеса, о работе над которой кает речь, вскоре получила название «Слепая красавица». Она
была посвящена времени крестьянских реформ 1860-х годов. Первые сохранившиеся наброски
датированы июлем 1959 года. Ее основной темой должна была стать судьба талантливого человека
при крепостном праве. Смерть оборвала работу над пьесой, она осталась незавершенной.
23 октября Жаклин писала Пастернаку, прося прощения, что долго не отвечала на письмо
от 21 сентября, так ее обрадовавшее. Она надеялась, что издание «Фауста» нс слишком его
обременяет. Писала, что переводит статью о Шопене и начала писать также книгу для
Галлимара. Фельтринелли отказывается внести поправки в русское издание, поэтому Жаклин
не хочет присылать Пастернаку этот текст. Вышло еще одно русское пиратское издание на
тонкой бумаге («Société d’Edition et d'impression Mondiale», 1959). Но она узнала о нем только
тогда, когда все уже было сделано.
Для того чтобы получить место в университете Пуатье, она должна написать диссертацию.
Тогда она будет гораздо свободней.
5 ноября 1959.
Дорогой друг, передо мной Ваше письмо от 23 октября. Я желаю Вам полной,
и заслуженной победы в Пуатье. Вы удивитесь и даже, может быть, возмутитесь,
не найдя в письме ничего важного по поводу дел. Ах, милое, милое создание,
которое я сделал таким несчастным, дайте волю, пусть все идет своим чередом,
не причиняйте столько беспокойств себе и своему мужу. Я не могу выносить,
чтобы Вы с ним теряли из-за меня бездну времени, множество дней и часов,
чтобы Вы посвящали этому бумажному царству всю жизнь!! Пусть все погибнет,
пропади все пропадом.
Вы удивитесь еще больше, прочтя следующее. Я вынужден был отложить
работу над пьесой. Нужно было заработать много денег в очень короткий срок.
Я принял участие в издании избранных драм Кальдерона и за три недели сделал
перевод Стойкого принца. Сегодня я его закончил.
Н о «Слепая красавица» (таково предварительное название пьесы) — един
ственная вещь, которую мы (мы с Вами и все другие члены нашего тесного круга),
которую мы должны осуществить, чтобы заполнить новым смыслом и свежим
содержанием зияющую пустоту моей репутации и доброго имени,— это единст
венно важное, чего от нас хотят, то, что требуется.
И на этот раз больше ничего. Уже поздно, пора ложиться. Спокойной ночи.
Всеми мыслями с Вами, преданный Вам
Б. П.
Я поблагодарил Вас телеграммой за Ваши милые подарки. Я не гожусь, чтобы
судить о современном рисунке. Но мне кажется, что в книге я нашел иллюстра-
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ции, выполненные в манере (или даже с мастерством) Энгра или Ш ассерио, это
может показаться странным и старомодным. Алексеев отразил именно дух книги.
Все, что было сложного или таинственного (например, сон в главе «Против дома
с фигурами»), схвачено и выполнено чудесно. Он делает гравюры даже из
дыхания, из построения фразы, как, например, в трех двойных иллюстрациях в
начале: ш и и ш и и пели вечную память... Он мне напомнил обо всем, что было
русского и трагического в нашей истории, что я забыл и недооценил. Что говорят
об этом издании?
Пастернак получил иллюстрированное издание «Доктора Живаго» с дарственной над
писью: «Борису Пастернаку этот первый отпечатанный экземпляр как свидетельство восхище
ния и любви. По поручению и от имени издателя, иллюстраторов, переводчиков Ж аклин де
П руайяр. Париж, 16 октабря 1959». Книга большого формата, чудо полиграфического искусства,
специальная тонкая бумага позволила печатать рисунки, выполненные в изобретенной Алексе
евым графической технике, сериями, на обеих сторонах листа и на обороте текста. Достигнута
передача движения, близкая к замедленной киносъемке. Алексеев сосредоточился на ключевых
сценах повествования.
14 ноября 1959.
Дорогая Жаклин, я не согласен с 0<льгой>, которая считает, что нужно
ограничить мою переписку тем путем, каким я пользуюсь сейчас. Напротив, я
не представляю, что из того, что я Вам рассказываю или спрашиваю под
покровом ночи, не мог бы я доверил» ясному дню обычной почты. У тайного
обмена письмами есть еще одна черта. Мы ждем неслыханных откровений,
рассчитываем на бездны, на то, что земля разверзнется и покажет свои недра. И
не находя этого, мы огорчаемся.
Все постепенно признали, что большинство иллюстраций удачны. В них в
избытке душ и и выразительности. Они глубоко волнуют.
Возникло несколько предложений помощи из Италии (но не от Ф<ельтрине>лли), и складывается благоприятная ситуация для того, чтобы ее принять, но
совсем в другой комбинации, поэтому я написал Фельтринелли неделю назад,
5-го или 6-го числа, по-немецки — письмо пойдет через руки Х<айнца> Ш <еве>.
Я просил его установить способ помощи, который при постоянном использова
нии не исчерпал бы (в итоге) более десятой части общей суммы. Если его устроит
такое условие, пусть он посылает нам каждые три месяца, четыре раза в год (он
уже это делал) примерно такие же суммы, как летом мне была передана от Вас
милой кавалерист-девицей Д<уровой>.
Вечером пришли Ваши десять тысяч (в первый раз их было двадцать, пять
тысяч — в следующий раз и теперь десять). Как это было снова кстати! А утром
этого же дня было передано письмо Х<айнцу>. Но если бы я знал утром, что нас
ждет, я не стал бы писать письмо Ф<ельтринелли>.
(П остепенно у меня возникают подозрения, что деньги, которые Вы мне так
часто и много посылаете, ничего общего не имею т с Ф<ельтринелли>. Что
источником этих сумм, может быть, является г-н Галлимар, любезно сохранив
ший их для меня. Но это слишком много. Количество присланных Вами денег
превосходит все проценты.)
В своем письме Фельтринелли я выражал удивление, что мои пожелания по
поводу денежных подарков еще не выполнены. Я знаю, что он — единственное
этому препятствие. Но вежливость заставила меня сказать это несколько по-дру
гому. Затяжку с исполнением я объяснял Вашей якобы неопытностью. И я
выражал ему великое удивление, что в таком случае он со своим практическим
умом не предлагает Вам свою помощь и совет. Также я обещал ему право
пользования будущей пьесой, рукопись которой, когда она будет закончена, он
сможет получить только из Ваших рук, после Вашего критического просмотра.
На этот раз по моей предварительной просьбе Вы подпишете с ним контракт на
условиях, которые Вам подойдут. И не забудьте моего желания и намерений:
соглашаться с его планами и замыслами, ничего не бояться за меня в его
предприятиях и не быть слишком щепетильной.
Еще рано говорить об этом, и всякое суеверие восстает против таких
преждевременных мечтаний, но если Богу будет угодно и я доживу до того
времени, когда окончу пьесу, и если я ее кончу, тогда нам предстоит обширное
поле деятельности, предприимчивости, новых знакомств и отношений еще более
широкого охвата, чем это было в случае Доктора (потому что эта работа
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подготовлена и предвосхищена романом и к тому же это сценическая вещь,
которую захотят исполнять и которую р ее начали просить разные театры и
театральные общества Скандинавии, Германии и т.д.). Легко предвидеть, что на
этот раз поле деятельности более сложной и захватывающей, чем раньше,
развернется и осуществится только на Западе (как страстно я желаю этого, как
мечтаю об этом!). И на этот раз Вы с самого начала будете сердцем этого
деятельного мира. И было бы так естественно, чтобы исполнителем и организа
тором всех этих возможностей, разносторонних или сосредоточенных в одном
месте, снова стал Фельтринелли. Но если он хочет окончательно порвать с Вами,
тогда Вы будете вести переговоры с Галлимаром или Коллинзом и на кого-нибудь
из них опираться в своем циркулярном списке инициаторов изданий во всем
мире и их осуществлений и т.д.
Я этого не хочу, но разрыв Фельтринелли с нами в этом случае будет всего
лишь большим несчастьем, которым я буду подавлен и которого я опасаюсь.
Больше мне бояться нечего. Его благородство спасло меня от всех опасностей.
Н о даже если бы это был не он, а другой, не Фельтринелли, а только его имя,
прочитанное наоборот, если бы он был чудовищем, мерзавцем, если бы стало
возможным, чтобы этот другой предал гласности все наши старые секреты,
забрал все деньги и отказался бы их выдать... я ничего этого не боюсь, настолько
я уже на пороге зарождающейся действительности и полного освобождения от
Доктора и всех связанных с ним дел (не в смысле отречения от него, наоборот,
в смысле замещения его произведением, которое продолжит его и углубит).
Я хотел сказать Вам два слова о пьесе, но время меня торопит и я сокращу
и кончу письмо.
Итак я снова возвращаюсь к Фельтринелли. Пусть он оценит мое уважение
и дружбу. Даже в случае разрыва я хочу, когда умру, чтобы он выкупил, пусть
даже за большие деньги, мое тело у советской власти и похоронил в Милане. А
0<льга> отправится хранительницей могилы. Чего Вы смеетесь,— таково мое
завещание?
Я счастлив, что Вы в неведении об истинной силе моей Вам преданности.
Б. Пастернак.
Тысяча благодарностей Даниэлю за его драгоценные заботы и письмо. Не
пишите длинных писем и отчетов. Будьте покладистей и сговорчивей с Ф<ельтринеллиХ Пусть Ж<иваго> перелицовывают, унижают, опошляют, пусть его
топчут и пачкают на улицах и бульварах. Ну и что? Не все ли равно? Не страдайте
из-за этого! Но это восклицание в приписке — не официальное предписание. Я
никогда ничем не свяжу Вашей свободы доверенного лица.
В спеш ке, не перечитав, передаю письмо. М ои ошибки, противоречия,
пропуски!!!
В конце октября в Москву приехал немецкий корреспондент газеты «Die Welt» Хайнц
Шеве. Он привез О.В.Ивинской подарки и письма от Фельтринелли, у нее в гостях он встретился
с Пастернаком. Он преподносил желание Фельтринелли получить неограниченное право
издания Пастернака как идеальный план всеобщего процветания и полного освобождения от
всех издательских забот. Письма Жоржа Нива к Жаклин де Пруайяр этого времени передают
содержание разговоров Шеве с Пастернаком, в которых вполне отчетливо звучала угроза предать
огласке «компрометирующие» документы в случае, если Пастернак не пойдет на условия
Фельтринелли. Он сообщал также о намерении Фельтринелли приехать в Москву с делегацией.
В своей книге «Pasternak —privat» («Пастернак в частной жизни»), изданной в 1974 году, Шеве,
к сожалению, ничего не пишет о содержании своих разговоров с Пастернаком, ограничиваясь
комплиментами кулинарным способностям О. В. Ивинской.
11—12 ноября 1959 года Жаклин де Пруайяр послала Пастернаку свой перевод статьи о
Шопене. Она предупреждала, что работа еще не окончена, язык перевода еще слишком тяжел,
но она хочет увериться, что все правильно поняла. Она не знает, например, что такое 18-й этюд.
Никто не мог ей помочь. Она просила Пастернака написать ей несколько слов в пояснение и
сказать что-нибудь об истории текста. Она знает' только, что статья написана к 135-летию
Шопена. Но была ли она тогда напечатана и где?
Через неделю, 20 ноября, Жаклин писала Пастернаку о приглашении на Международную
конференцию, посвященную 50-летию смерти Толстого, которая должна будет состояться в
Венеции с 29 июня по 3 июля 1960 года. Устроители надеются, что ему позволят приехать с
женой (законной), и для этого в список приглашенных включили Федина. Доклад может быть
на любую тему, или просто воспоминания, например о поездке с отцом в Астапово.
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Первый день должен быть посвящен докладам на тему: Толстой —живой человек; второй:
Тодстой-писатель; третий: Толстой-мыслитель. Среди приглашенных писатели: Хаксли (непро
тивление злу насилием), Я. Нагайли (Толстой и Ганди), Пьер Эмманюэль (Толстой и Стендаль),
П. Притчет (влияние Толстого на европейскую литературу); Кеннан (послание Толстою
современному миру). Профессора И. Берлин, Адамович (место Толстого в русской литературе),
Чижевский (Толстой и просвещение). Надеются, что будет Камю. Из СССР: Алексеев. (Ленин
град), Булгаков, Эйхенбаум, Гудзий, Гольденвейзер, Гусев, Ломунов, Никитин, П. С. Попов,
Поповкин, Пузин, Родионов, Федин и Пастернак. Приглашены члены семьи Толстого из СССР.
В следующем письме, 4—5 декабря 1959 года, Жаклин сообщала, что много занята
устройством коллоквиума по Толстому. Эго идея Сергея Михайловича Толстого и Татьяны
Альбертини, дочери Т. Л. Сухотиной-Толстой. Просит передать приглашение Федину, так как,
не зная его, не решается ему писать.
Далее Жаклин подробно описывает торжественные церемонии в университете Пуатье,
мантии, знамена, цепи. Университет поддерживает отношения с Марбургом, откуда приезжал
профессор, сидел до полуночи и очень интересно рассказывал, в частности, о Ломоносове и
Пастернаке, учившихся в Марбурге.
Она читает сейчас Мандельштама «О природе слова» и «Заметки о поэзии», встречает
упоминания о Пастернаке. Жалеет, что нельзя поговорить об этом с ним, узнать его мнение.
22 декабря 1959.
Дорогая Жаклин, это ответ на два Ваши письма (третье было списком
опечаток). Скажите Даниэлю, что я крайне тронут его посланием, пусть он
простит меня, что благодарю его так поздно. Полин мила необыкновенно,
хорошенький, перелестный ангелок!
Я попрошу Гудзия сообщить Федину о будущем приглашении. Мы прервали
отношения, но это несерьезно. Они когда-нибудь возобновятся, когда все изменится
в более широких кругах, чем Союз писателей. Я живу только этой надеждой.
Естественно, что я не поеду в Венецию. Не только потому, что невозмож
ность этого сама собой разумеется. Но если бы меня даже «сверху» благословили
поехать и рассуждать не важно о чем и неизвестно как, в свое удовольствие, я
бы все равно не поехал. Сейчас не тот момент. У меня нет ни времени, ни
желания, ни оснований, ни права.
А теперь я Вас сразу удивлю, но, может быть, Вы, Жаклин, меня поймете.
Я н е могу отделить мысль о Вашей предполагаемой книге от течения своей
действительной жизни. Они должны идти в ногу. Отложите Вашу работу, не
торопитесь ее писать. Сейчас не время для меня отдыхать, жить за счет достиг
нутого, описывать это и трактовать, писать воспоминания, фотографировать
места, дорогие, любимые, где я когда-то жил. Не время для меня, не время и для
автора настолько мне душевно близкого, как Вы.
Мне нужно еще раз сделать теперь мучительное усилие оторваться от земли,
сделать рывок вперед, ухватить новый кусок, часть этой загадочной темноты:
судьбы, будущего. И , будьте уверены, я это сделаю. Потом, когда пьеса будет
окончена, можно будет вздохнуть, заняться воспоминаниями, комментариями.
Как Вы опрометчивы и неосторожны! Приступать к незнакомым людям с
такими сомнительными материями! А если бы эти люди из Марбурга Вам
ответили: Как Вы его назвали? Б. П.? Никогда не слыхали. — Такой ответ Вас
бы огорчил.
Знакомы ли Вы с Жаком Катго, французским славистом? Уезжая из Москвы,
он написал мне письмо на прекрасном, блестящем русском языке. К несчастью,
я не мог ответить ему до его отъезда.
Он прислал мне № 156 (декабрь 1958) «Критического бюллетеня французской
книги» с двумя своими заметками о Докторе и Автобиографии. Они очень интерес
ны, справедливы, точны и глубоки. Я хотел бы поблагодарить его от всего сердца.
Передайте ему мою искреннюю признательность, если Вам удастся его разыскать.
Его интересовало фантастическое в творчестве Андрея Белого, и он просил
написать ему несколько строк. Это тема его научной статьи. Если бы у меня было
время, я сказал бы ему примерно следующее.
Я никогда не любил и не понимал (и даже не верю в его существование)
фантастическое, романтическое само по себе, как независимую область, так
называемую причудливость, например, Гофмана или Карло Гоцци. Для меня
искусство — это наваждение, художник — одержимый, человек, увлеченный,
захваченный действительностью, ежедневным существованием, которое своей
горячей и одухотворенной восприимчивостью представляется невероятной сказ-
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кой именно присутствием в ней прозы, совершенно обнаженной, повседневной,
привычной и обыкновенной.
Если бы можно было наделить даром речи дороги, леса, русскую землю
второй половины девятнадцатого столетия,— их языком, языком камней, волков
и сосен был бы язык Л. Толстого. Если бы зимнее ночное небо большого города,
как С. Петербург, покрытое клубами черного и немого фабричного дыма, можно
было бы перевести в звуки и значения, — мне нет нужды говорить, Вы сами
догадаетесь, — мы узнали бы «икципит» многих произведений Достоевского.
К 1900 году поэтическим ключом, звуковым ключом городской достоверно
сти С.-Петербурга (скопления домов и людей, уличного шума, движения) была
поэзия Блока, а Москвы — проза Андрея Белого.
История любви к зимней русской столице, долгий молчаливый роман Блока
с большим и таинственным городом — это не просто существенный момент его
биографии. Это ответ всей его жизни на действительность. Душа этого ответа.
Существование было плотным, оглушающим, до предела реальным. Надо было
отвечать на него восприимчивостью предельного вдохновения. Легендарное и
химерическое в его поэзии не было особенностью веры Блока или его убеждений.
Необычное рождалось, росло, развивалось, поскольку жизнь превышала привыч
ное. Неправдоподобие возникало вдогонку действительно пережитому.
Таковы же элементы сверхъестественного и мифологического (или косми
ческого) в молодой прозе Белого, в его «Симфониях», «Серебряном голубе»,
«Петербурге» и даже «Котике Летаеве». Эти элементы были необходимы для
изображения действительного хаоса Москвы, какой мы видели ее тогда, в годы
раннего детства моего поколения. Последние его произведения (как, например,
«Маски») кажутся мне мертвыми и схематичными (так ж е, как стихи Маяков
ского, начиная с «Мистерии-Буфф»). Я не люблю такой вычурной прозы,
нахожу, что ее невозможно читать, я ее отрицаю.
Н адо, наконец, кончить это бесконечное письмо. Прилагаю к нему письмо
от испанского издательства. Не найдется ли кто-нибудь у Вас или в издательстве
Г<аллимара>, кто мог бы из материальной заинтересованности сделать требуе
мые сокращения французского текста не по примеру «содержаний» или «дайд
жестов» г-на Мато, но как ряд отдельных отрывков (наиболее удачных) в
естественном порядке, не нарушая развития повествования. Делать это, должно
быть, невыносимо скучно, я не завидую тому, кто найдет в себе мужество поднять
этот груз, но нужно сначала договориться с людьми из Барселоны об оплате.
Только что я получил Ваши милые подарки, книги (скажите Гулю, что его
статья обо мне превосходит своей красотой и глубиной все, на что я надеялся и
что заслужил), Камю, коробку конфет. Можно я поцелую Вас за это со всей
нежностью, на какую способен? Но лучшее, главное — еще впереди — я еще не
читал Вашего письма. (Оно оказалось в конверте с Ш опеном.)
Я столько хочу Вам сказать! Если бы я только смог довести до конца пьесу,
я изнемогаю под растущим бременем вещей и дел, так часто мешающих работе!
Все это (духовные связи с целым миром) пришло так поздно!
Этот год, или лучше сказать, зима 1959—1960, судя по отзвукам и дискусси
ям, протекает под знаком поэзии и стихов, тогда как прошлый год был занят
прозой. Я всегда думал, что появление моих стихов в переводе станет моим
литературным концом. Но что меня удивляет, в англоязычном мире их прини
мают с симпатией и снисхождением.
Один индийский писатель, некий Прафулла, просит меня написать предис
ловие к Квазимодо, которого хочет издать, как в прошлом году хотел издавать
меня. Я ничего ему не ответил, но мог бы подкрепить свой отказ тем простым
фактом, что ничего не знаю о Квазимодо, гораздо меньше, чем он, очевидно,
знает обо мне. Потому что, когда вокруг меня бушевала буря, Квазимодо,
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находившийся в кремлевской больнице, несомненно имел, должно быть, какието соображения, чтобы написать полстранички против меня в духе «Правды» и
«Литературной газеты» и т.д. Мне показали этот ругательный отзыв тогда же в
ЦК КПСС как доказательство так называемого мнения Запада, которое должно
было меня обезоружить. Это не секрет, об этом можно рассказывать, если будет
нужно. Теперь я шучу: не только я незаслуженно получил Нобелевскую премию,
Квазимодо тоже.
Вы, конечно, догадываетесь о большой дружбе и любви, которую я к Вам
питаю и которую не в силах скрыть это несчастное письмо и этот ободранный
французский. Но не забывайте, что у Вас есть очень опасная соперница.
Скажите Элен, что я получил ее записку... от полиморфного сверчка. Она
обещ ает мне длинное письмо. Пусть она этого не делает, ни она, ни Вы. Я имею
некоторое представление о Вашей загруженности. Я сам тоже нахожусь в
подобном положении. Пишите мне очень, очень редко, короткие записки только
о делах. Жорж укажет Вам адрес Катто. Ш опен последует через две-три недели.
Ваш крест и проклятье
Это письмо по просьбе Пастернака переслал Жорж Нива, находившийся зиму на стажи
ровке в Московском университете. Он собирался посвятить свою диссертацию творчеству
Андрея Белого, и Пастернак дал ему прочесть то, что он написал о Белом для Жака Катто. Жак
Катто, студент коллежа Сен-Клу, писал в это время диплом о фантастическом у Гоголя,
Достоевского и Белого. Жорж Нива в своей сопроводительной записке от 30 декабря сообщает
Жаклин адрес Жака Катто, с которым был хорошо знаком.
В числе подарков, присланных Жаклин, упоминается прекрасная статья Романа Гуля
«Победа Пастернака», опубликованная в «Новом журнале» (1958, № 55), которая очень
понравилась Пастернаку.
В бумагах Пастернака сохранилось несколько писем, с разными издательскими предложе
ниями, от Прафуллы Чандра Даса, издавшего «Доктора Живаго» в Индии на языке ориа.
Переписка завязалась благодаря посредничеству И.Эренбурга. Желание индийского издателя
опубликовать отзыв Пастернака на присуждение Квазимодо Нобелевской премии 1959 года
осталось без ответа.
В письме от 5 января 1960 года Жаклин де Пруайяр поздравляла Пастернака с Новым
годом и писала о страшном впечатлении, которое произвела на нее гибель А. Камю. Автомо
бильная катастрофа произошла оттого, что человек слишком доверял машине: лопнула шина
на скорости в сто сорок километров. Теоретик абсурда нашел абсурдную смерть. Таково
подтверждение пословицы «как жил, так и умер». Но при этом если мысль Камю была занята
абсурдом заблудившегося мира, его жизнь не была абсурдной. Она была стремлением к правде,
и он был благородным человеком. Жаклин писала, что сама она иначе, чем Камю, воспринимает
мир, но любила страстные поиски этого человека. Может быть он наконец нашел мир вечного
покоя, немеркнущий свет, он, который так любил светлое небо Средиземноморья. Она жалеет,
что не была с ним лично знакома. Он писал ей, рассчитывая поставить пьесу Пастернака. Не
желая зря отнимать его время, она ждала, надеясь узнать побольше о пьесе и ходе работы над
ней. Они должны были встретиться в январе, она хотела уговорить его приехать в Венецию. Он
так восхищался Толстым. И вот случилось непоправимое. Камю, как каждую зиму, уехал к
светлому небу, которое так любил. Но теперь ему не суждено вернуться, абсурд останется еще
надолго. Это очень грустно.
Жаклин занимается анализом «Доктора Живаго» для книги у Галлимара. Это ее очень
заботит. Перечитывая роман, она всякий раз делает новые открытия. Она думает совсем не в
том направлении, как Уилсон, но то, как построено произведение, ее поражает, она исписывает
много бумаги, надеясь, что кипение выльется в форму. Постоянно ждет от Пастернака
обещанных писем о философии. Получила только одно — о реализме и символизме, то есть
ответ Уилсону.
На конверте этого письма надпись рукою Пастернака: «Отвечено 21.1.60».
Через три дня, 8 января, пришло длинное письмо Пастернака о Белом и Блоке, и Жаклин
вспомнила, что в первый день их знакомства, когда она приезжала в Переделкино, Пастернак
тоже говорил о Блоке и Белом, об особенностях их символизма, которые он хотел раскрыть.
Но не может вспомнить теперь, что он говорил тоща на эту тему. Надеется, что он расскажет
это Жоржу Нива. Отослала Катто выдержки из письма.
Забавно, что Пастернака удивила решительность, с которой она остановила профессора из
Марбурга. Здесь не было риска. Всемирный дух литературы существует реально. И неужели
Пастернак думает, что он не оказал влияния на души людей? Даже на провинциальной почте,
когда сна получает его письма, его имя заставляет людей спрашивать, от того ли они великого
писателя, который...
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Квазимодо своей статьей вызвал презрение. Не зная условий советской реальности, в
которых живет Пастернак, люди не могут представить себе последствий исключения из Союза
писателей. Вкус к мелодраме заставляет их хотеть, чтобы Пастернака сослали в Сибирь. Они
разочарованы тем, что он живет у себя дома. Считают, что он получает много денег из разных
издательств, так же как это было бы здесь.
По поводу испанского письма — перевод сделан с русского издания Фельтринелли, с его
ошибками. Она не может сама сделать для них подборку отрывков, с юридической стороны это
монополия Фельтринелли.
Писала г-же Камю от имени Пастернака. Бедный Камю, он ненавидел быструю езду и
всегда ездил из деревни в Париж на поезде.
17 января 1960.
Дорогая Жаклин, я люблю Вас, это главное, и пока я жив, это никогда не
переменится... Пишу на грани слез. Спасибо за все. За то, что Вы тактично
позаботились упомянуть меня в письме с соболезнованиями г-же Камю. Спасибо,
мой милый ангел. Это очень тяжелая потеря для меня, крушение одной из самых
прекрасных надежд. Я так мечтал, что смогу когда-нибудь познакомиться с ним в
Париже. Странно, но я всегда представлял себе нашу беседу втроем с Вами.
Прибыл список опечаток. Не удивляйтесь, что я ничего о нем не гаш у, кроме
благодарности за тот невообразимый труд отыскать их и перечислить, который
Вы взяли на себя. Мне надо столько еще Вам сказать!
Н е будем терять времени, обойдем молчанием испанцев, доброго Риви, Мато
Невыносимого и т.д. Кроме Родионова (очень милый человек, друг или муж вдовы
Пришвина), который тоже не сможет приехать в Венецию,— все остальные в этом
случае странно себя ведут, демонстрируя поддержку советской морали. Бесконечно
повторяемая нелепость в силу привычки приобретает в конце концов мнимую
видимость смысла.— «Юбилей Т<олстог>о в Венеции? Как так? Может ли быть,
чтобы кто-нибудь принял в нем участие? Это же внучка Т<олстого>, Т<атьяна>
А<льбертини>!» (Как будто это имя отъявленного разбойника или известной
развратницы!) В возмещение передайте госпоже А<льбертини> мое восхищение.
Предположение, что она могла слышать мое имя или как-то осведомлена о моем
существовании, преисполняет меня естественной и простительной гордостью.
Меня посетил один профессор индийской философии из Бостона. У меня
не хватило сил отказать ему в нескольких автографах для разных лиц — почти
продиктованных им банальностей, например, что весь мир должен объединиться
в любви к Богу или что я питаю надежду съездить когда-нибудь в Индию и т.д.
Внезапно я взбунтовался против гипнотизирующего действия общих мест. «Я
полная противоположность тому, что Вы заставляете меня писать. Я не моралист,
не примиритель, не человеколюбец, может быть, я даже безнравственный
человек и не гуманный. Дела милосердия значат для меня много, но дела гения
больше, если не все, на мой взгляд»,— сказал я ему на своем плохом английском.
Я Вам это рассказываю, чтобы заметить, что из всех современных теологов-моралистов, вроде Альб. Ш вейцера, например, из всех этих прекрасных душ
(действительно прекрасных), самый значительный, близкий и родной для ме
ня — Пьер Тейяр де Ш арден, чьи книги я получил от Вас больше года тому назад.
Н о до сих пор это еще полу-знакомство для меня, поверхностное, как все
остальное, и почерпнуто, не знаю откуда, может быть, из иностранных статей,
чужих мнений или немецких или английских цитат. И я не понимаю, когда
приступлю к сколько-нибудь основательному чтению.
И наконец, самый главный и единственно важный пункт. Ф<ельтринелли>
хочет и настаивает, чтобы я уступил ему всего себя, все свое прошлое и будущ ее,
чтобы я ему передал все права на все, относящееся ко мне, во всех формах без
исключения.
Вы должны были бы об этом уже узнать от Жоржа, который послал Вам
копию договора, который я подписал без колебаний, убежденный содержанием
13-го пункта. Я представил Жоржу мои доводы и соображения, чтобы объяснить
странную, обескураживающую легкость своего поступка. Я надеюсь, он Вам тоже
объяснит это. Немного дальше я воспроизведу также свои соображения, в той
части письма, которая только обо мне самом. Но подписывая бумагу, я упустил
одну подробность. Он предлагает датировать ее более ранним числом, в соответ
ствии с договором 30 июня 1956 года, что придаст этому документу вид
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приложения, сделанного одновременно, и давнего дополнения к главному дого
вору. Эта неправильная датировка, как и всё остальное, во многих отношениях
меня устраивает, как Вы увидите дальше. Даже и сейчас, после того, как Жорж
заметил эту воображаемую возможность, я не могу себе представить, чтобы
Фельтринелли оказался таким наглецом и, пользуясь ложной датировкой, узур
пировал все, что Вы сделали за три последних года. Но теоретически я должен
был бы предвидеть эту возможность, и то, что я этого не сделал и поторопился
согласиться,— моя ошибка и вина по отношению к Вам. Требуемую формаль
ность надо было урегулировать и обговорить между вами обоими, между ним и
Вами, до того, как он мне это предложил. Он мог мне предложить этот план
видоизменения наших отношений только лишь с Вашего одобрения и при вашем
обоюдном согласии. В прилагаемом письме к нему, которое пройдет через Ваши
руки, я возражаю именно против этого и прошу это исправить.
Жаклин, мне так мало осталось жить! Во всяком случае все эго происходит не
в начале жизни. Кроме того, Жорж мог бы, если бы захотел, описать Вам
замаскированную зависимость, в которой тайная полиция (М .Г.Б.) постоянно нас
держит (меня и всю семью 0<льги>, ее сына, дочь и ее саму, как бы заложников),
все время шпионя и следя, судя по собственным открытым и бесстыдным призна
ниям этого учреждения. А тайны моей переписки! И т.д. и т.п.
Позвольте, я буду говорить не «я», но «мы», имея в виду нас с Вами или Вас
и всех нас. Итак, у нас не хватает времени вести мои литературные дела
достаточно серьезным и благородным образом во всех частностях и деталях, со
всем множеством различных договаривающихся и заинтересованных лиц, я,
лишенный права сказать хотя бы слово об этих делах (здесь), и Вы, не имея для
этого ни необходимого времени, ни конторы или учреждения с кучей служащих,
обязательных для работы в таких масштабах. Я предвижу, какие доводы Вы мне
приведете, Вы и Даниэль. Как если бы я жил в нормальное время, в обществе,
уважающем законы, был бы молодым, свободным и сильным, располагал вре
менем, правом и мог поступать, как мне хочется, размеренно и с удобством!
Будем искренни. Могли ли мы сколько-нибудь рассчитывать зимой 57-го в
маленькой комнатке в П<еределкине> на то, что получится и выйдет из наших
скромных замыслов с Вашей драгоценной литературной и дружеской помощью.
Не поймите меня превратно. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что тогда мы
сделали слишком мало для меня, что я оказался крупнее, чем думал. Нет, нет и
нет. Никоим образом. Но мы недооценили сложности момента, времени, не
только очевидной внешнеполитической, но сложности тайной жизни большин
ства современников, мы никак не подозревали, что необдуманный и детский шаг
наш заденет нерв общей трагедии. И теперь ни я, ни Вы не можем справиться с
громадностью этих последствий, даже благотворных, счастливых и высоких. Что
теперь делать? Повеситься мне что ли из-за этого? Или Вам меня проклясть и
порвать со мной, обидевшись на мои предложения?
Нужно поделить эту область деятельности на две части, направленные к двум
противоположным полюсам. Чтобы все конкретное, практическое, предприни
мательское, все права полной инициативы и начинаний и т.д. перешли и были
переданы ему, Ф<ельтринелли>, как он это имеет в виду в своем договоре (но
пусть для Вашей и общей безопасности он продатирует это более ранним
числом). Затем надо, чтобы Вы смирились с тем, что Ваша деятельность будет
сведена к чисто пассивной роли человека (очень важной), перед которым
отчитываются и в распоряжение которого передают деньги, предназначенные к
выплате,— роли моего собственного доверенного лица. Мне хотелось бы сохра
нить за Вами совещательный голос. Пусть он не будет безапелляционно реша
ющим для Ф., но, если Вы позволите и у него хватит ума, он может им
воспользоваться во имя всемирного духа литературы, как Вы это называете.
(Поскольку, если мне дано будет время окончить пьесу, что бы там ни было, но
Вы первая будете ее читать.)
Не удивляйтесь,— это мое желание, а не только настойчивость Ф<ельтринелли>. И почему его не осуществить? С Ваших плеч спадет и будет снят,
наконец, весь тяжкий груз забот и разнообразных дел, писем, разного рода
раздражающих просьб. Вам останется только отправлять их в Милан, не читая
и тем более не отвечая. Будьте искренни. Разве не пугала Вас при Вашей
чрезмерной занятости хотя бы величина моих писем? А с другой стороны, даже
если предположить невозможное, что Вы имели бы несчастье и глупость посвя
тить этому Доктору Живаго все: призвание, дела, свободу, дом, семью,— будете
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ли Вы в состоянии охватить весь круг соображений и бесконечных неотвязных
вопросов? Ну что ж , давайте уступим. Будет лучше, чтобы все это делал он сам.
Повторяю, таково мое желание. Но не настойчивая просьба или требование.
Пусть Ваше слово (в том, что касается меня) будет последним. Но не стоит тогда
что-то говорить мне или советовать, этого окажется недостаточно. И есть ли у
Вас реальный способ все переделать, перестроить всю систему и создать новый
механизм, который будет действовать, играть, ворочать, функционировать и
творить чудеса, как это делает он. Ну что ж , тогда смолчим и смиримся.
Вы или Даниэль будете говорить мне, что он ведет себя низко по отнош ению
ко мне, зачеркивая или решаясь зачеркивать чистейшую сущность моего «я», ту,
которая была ему самому так полезна. Как будто я спорю с Вами. Н о не это
интересно. Гораздо интереснее, как Вы сумеете своими силами предотвратить
действие его низких поступков. Для нас недостаточно быть правыми. Надо
добиться успеха.
Может быть, Даниэль скажет и будет прав, что я полностью продаюсь в
рабство к Ф<ельтринелли>. Н о что вы знаете о рабстве?! Если бы я мог решать,
я согласился бы зависеть от Ф<ельтринелли> в тысячу раз больше, лишь бы не
быть вечным рабом Н<икиты> Х<рущева>!
Вероятно, на этот раз хватит этого пятитомного письма. Вашего Ш опена я
держу как любимого ребенка, откладывая со дня на день тот момент, когда смогу
его расспросить, приласкать и выслушать. В этом письме между нами встает ещ е
одно из неисчислимых и явных препятствий, которые мешают нашей встрече.
Недостойный Вас и обожающий Вас и всю Вашу семью
Ваш Б. Пастернак.
Упоминаемый в начале письма профессор Бостонского университета Амийя Чакраварти
некоторое время был секретарем Рабиндраната Тагора. По дороге из Дели в Америку 28 декабря
1959 года он навестил Пастернака в Переделкине. По его словам, Пастернак говорил о близости
смерти и о том, что без веры в Христа не вынес бы ее ожидания. Свои впечатления от знакомства
Чакраварти опубликовал в статье «Pasternak: the poet of Humanity» («Indian Literature», N. Delhi,
I960, v.3, № 2; «Пастернак: поэт человечности»). Пастернак написал ему три письма, в одном
из них идет речь о его отношении к Тейяру де Шардену, известному французскому богослову,
книги которого «Le phénomène humain» («Феномен человека») и «Le Milieu Divin» («Божествен
ная среда») Пастернаку подарила Жаклин де Пруайяр (см.: Б. Б. Рашковский, «Пастернак и
Тейяр де Шарден». — «Вопросы философии», 1990, № 8).
Из писем Жоржа Нива к Жаклин вырисовывается страшная картина регулярных вызовов
Ольга Всеволодовны Ивинской в МТБ то по поводу ее сына Мити, то по поводу знакомства ее
дочери Ирины с Жоржем и ее переписки с ним и с Гердом Руге. Ивинской показали целую
связку задержанных писем к Ирине из-за границы и велели «следить за дочерью». «На Вас с
Б. Л. махнули рукой,— сказали ей. — Вы старики, но она — молодая девушка» (письмо
12 октября 1959 года).
29 января 1960.
Маленький голубой пост скриптум (я еще не насытился!).
Передайте письмо Фельтринелли, даже в том случае, если найдете его
неудачным. Может быть, Вы сопроводите его своей припиской, смягчающей
невежливость непрямой пересьглки и сухость тона.
Оба письма (Вам и Ф<ельтринелли>) пестрят ошибками и следами невни
мательности. Я их не перечитываю, у меня нет на это сил.
Надо заключить договор как можно быстрее, без промедления, чтобы это
больше нас не давило. Это может быть полезно для всех нас. Нужно, чтобы он
был заключен в самой подходящей форме, наиболее доходной также и для Вас,
пусть он освободит Вас и поддержит материально на будущее, когда мне
понадобится Ваша помощь шире и глубже, чем прежде. Если Вы не станете
владелицей авторских прав и единственной и высшей распорядительницей
гонораров, уполномоченной изыскивать и вкладывать средства и принимать все
возможные меры, я со своей стороны попрошу, чтобы он сократил мои процен
ты, например, с пятнадцати до двенадцати и выплачивал Вам три. Н о оговорите
с ним откровенно Ваши денежные вопросы, без стеснения, согласно моей ю л е
и уступая моим настояниям, на какой угодно основе и даже в ущерб мне, если
нельзя иначе.
Ш опен последует со следующей почтой, вероятно, в течение недели.

БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

185

Представьте, как все это важно и благоприятно. Мы можем освободить его
от нашей опеки. У него есть полное право этого желать. Новое положение дел
ничем нам не повредит и будет для нас спасением. Не позволяйте, чтобы детали
и частности, пусть справедливые, но незначительные в сравнении с будущим
подъемом, который сулит нам только успех и радость, но для которого недоста
точно одних нас с Вами,— не позволяйте, чтобы детали затмевали Вам зрение и
скрывали главное, нужное, необходимое и неизбежное.
Только что пришло Ваше письмо от 5 января из Пуатье. Я передаю Жоржу
эту записку, не прочитав письмо, только распечатав конверт.
Жорж Нива по просьбе Пастернака переслал Жаклин также и письмо к Фельтринелли для
ознакомления. Приводим отрывки:
*20 января 1960.
Дорогой друг!
Я узнал о Вашем новом плане расширения авторских прав путем сосредо
точения моих литературных дел в Ваших руках с полным правом на все то, что
я написал и напишу в будущем. Я с этим согласен. Я был готов подписать договор.
Я его даже подписал, когда внезапно наткнулся на неожиданность.
Я согласен с Вашей мыслью подписать договор задним числом и оформить
его как дополнение. Я полностью этому сочувствую. М не не нужно Ваших
возражений, я очень хорошо знаю сам, что Вы никогда не воспользуетесь
запрещенными приемами. Но не может ли так случиться, что когда-нибудь без
Вашего ведома и против Вашей воли возникнут опасные следствия этой непра
вильной датировки для рада лиц и документов, составленных в течение 4-х лет,
которые прошли с того числа, которым якобы подписан договор, и до настоящего
времени. В первую очередь, для г-жи де Пруайяр...*
Далее Пастернак просил, прежде чем давать ему на подпись договор, уладить с нею самой
все старые вопросы в соответствии с совершенно новой концепцией. Дать ей гарантии против
всякого ложного использования дополнительных условий. Сделать, чтобы новые предложения
оказались бы допустимыми и желательными для г-жи де Пруайяр как его друга и доверенного
лица. Но так как он не может создать у себя целую контору для того, чтобы получать письма
Фельтринелли о всяком конкретном шаге, разбираться в них и отвечать на них («Не следует
этим меня беспокоить и мешать мне работать»,—добавлял Пастернак), то всегда в тех важных
случаях, когда нужно будет посоветоваться или известить о чем-либо, его заменит г-жа де
Пруайяр.
«В качестве такого alter ego,— заканчивал он письмо,— я не знаю никого
другого, кроме моей доверенной, моей заместительницы. Я хотел бы от всего
сердца, чтобы все двигалось в направлении и согласно смыслу Вашего договора.
Помогите мне, чтобы он был заключен. И избавьте меня (не обижайтесь, прошу
Вас) от необходимости бросать работу и писать длинные письма.
Весь Ваш
Борис Пастернак».
21 января 1960.
Дорогая Жаклин,
спасибо за Ваше удивительно хорошее письмо о смерти Камю, философии
абсурда и о нем самом; о Вашей встрече с теми же лыжниками, которые видели
Ваше опасное падение.
Н е делайте себе муки, разбирая построение Д<октора> Ж <иваго>. Пусть
остается без этого. Возможно, в нем отсутствует даже тень какого-либо постро
ения.
И большое, большое спасибо за новые деньги. Прилагаю расписку.
Б. П.
Известие о новом договоре и новых требованиях Фельтринелли достигло Жаклин де
Пруайяр 22 января 1960 года. Ее страшно взволновало согласие Пастернака подписать договор
задним числом. «С этим Вам нельзя соглашаться ни ради Вас самих, ни ради меня, ни ради
кого бы то ни было. Эго было бы непорядочно,— писала она.— Должна ли я заключить, что

186

БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

Вы отказываетесь от всего, что я сделала или пыталась сделать для Вас с тех пор, что мы знакомы?
В этом случае я должна отказаться от данной мне доверенности...
Если Вы хотите отказать мне в доверии и согласны подписать бумагу задним числом, я
Вас прошу о любезности дать мне освобождение от моих прав и указать, что Вы подтверждаете
все, что я сделала раньше и не считаете меня ответственной в тех последствиях, которые вызовет
Ваша подпись, поставленная задним числом...
Все это важно не только для изданий у Галлимара, но главным образом для мичиганского
сборника Ваших стихов в переводе Кайдена, где имеются копии моей доверенности, а также
для других изданий Ваших стихов и прозы. Простите за настойчивость, мне приходится
рисковать большим, чем Вы можете себе вообразить».
К этому письму было приложено объяснение Даниэля де Пруайяра как адвоката по поводу
грозящих его жене судебных преследований со стороны Фельтринелли, которым ее может
подвергнуть неверная датировка договора: «Вы единственный судья в том, что лучше устраивает
Вас в Вашем исключительном положении, я не считаю возможным вмешиваться и быть
«большим роялистом, чем король»,— писал он.— Я понимаю усталость от настойчивости
Фельтринелли, моя жена не предоставила полных прав, которых он добивался силой и криком
с начала 1959 года, ей не хотелось рисковать Вашим творчеством, которым будут торговать без
какой бы то ни было возможности ни Вам самому, ни ей вмешаться в поступки всемогущего
издателя... Нам понятны мотивы Вашего решения, хоть мы и не можем вполне его одобрить.
Но подписывая документ задним числом, Вы полностью отрекаетесь от моей жены и оставляете
ее беззащитной в юридическом отношении».
В своем письме 30 января 1960 года Жаклин де Пруайяр просила простить ее за
прорвавшееся в предыдущем письме возмущение. К счастью, Господь послал ей Элен, которая
написала Пастернаку все то, что Жаклин не могла сама выразить.
Элен Пельтье-Замойская писала, что не может себе представить Пастернака с его благо
родством и чистотой втянутым в мошенничество. Намерение дать свободу своему верному другу
оборачивается в этом случае полной зависимостью от Фельтринелли и его неблаговидных
махинаций. Все остальные издатели, которых Фельтринелли будет использовать, предъявят
справедливые претензии Жаклин и самому Пастернаку.
Через несколько дней, 5 февраля 1960 года, Жаклин де Пруайяр писала, что хотя обмен
письмами с Фельтринелли мог бы быть некоторой гарантией ее безопасности, но все-таки она
предпочла бы получить полное освобождение от доверенности, о котором просила пятнадцать
дней назад. Она надеется, что Пастернак увидит в этом не желание покинуть его на обочине
дороги, но необходимость воспрепятствовать случайностям. Наверное, Фельтринелли не захочет
рассказывать Пастернаку, что он собирается запретить Галлимару печатать сборник стихов,
договор на который подписан 5 марта 1959 года. Об этом Галлимар известил Даниэля уже три
месяца тому назад. В конце письма Жаклин благодарила за драгоценные поправки, которые
Пастернак внес в ее перевод статьи о Шопене. Она надеется, что «он» позволит ее напечатать,
но пока «он» не подает признаков жизни.
Перевод статьи о Шопене, сделанный Жаклин де Пруайяр, был опубликован в 1961 году
в журнале «Les lettres nouvelles». Факсимиле пометок Пастернака на рукописи ее пере года
воспроизведено в докторской диссертации Ж. де Пруайяр «De Gogol à Soljénitsyne» (Université
de Bordeau Ш. 1985).

6 февраля 1960.
Жаклин, дорогой мой друг, если даже Ваше письмо от 30 января относится
к тому времени, когда мои длинные объяснения еще не попались Вам на глаза,
и, следовательно, Вам еще предстоит бесконечное чтение тяжелых страниц, то
не будем об этом. Все успокоилось. Вопрос временно отложен. Ничего не будет
подписано. Как мне обещали, Вас успокоит письмо от 0<льги>, которого я даже
не видал.
М ои похвалы Вашему Ш опену не имеют, вероятно, для Вас никакого
значения. Вы приняли бы их за лесть, искреннюю, но пустую. Однако как бы
мне хотелось, чтобы они дошли до Вашего сердца. Читая Ваш перевод и
примечания, я живо ощутил красоту Вашей души, такой близкой мне! Я даже
забыл, что сам имел какое-то отношение к этой статье.
У меня еще не было возможности прочесть последние письма Элен, Ваше
и Даниэля. Я их прочту немного спустя. (Даже Вы, бедная и милая, изнемогаю
щая под тяжестью бесчисленных забот и всякого рода неприятностей, от которых
я все время хочу Вас освободить и чего Вы не понимаете,— даже Вы не в
состоянии нарисовать себе Бедлам моей жизни скрывающегося преступника во
всех смыслах, от самого интимного до самого отвлеченного и всеобщ его.)
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Прилагаемую фотографию сделал прошлым летом один любитель. Он пока
зал мне ее совсем недавно. По-моему, это один из лучших моих снимков. Если
нужно, пользуйтесь им как Вам угодно. Хотите, воспроизведите его.
Передайте Элен и Даниэлю мою горячую благодарность за взятый на себя
труд. Моя преданность, как Вам хорошо известно, всегда с Вами.
Ваш Б. Пастернак.
К письму была приложена фотография Пастернака в саду с надписью: «Так жить нельзя».
Упоминаемое «письмо Ольги», которое должно было успокоить Жаклин, датировано
5 февраля. Его задачей было разъяснить длинное письмо Пастернака, которое «может сбить с
толку». Она просила не пересылать пока письмо к Фельтринелли, поскольку она сама два месяца
тому назад уже послала ему письмо и просила найти возможности компромисса. Кроме того,
она сообщала, что договор в том виде, как хочет Фельтринелли, подписан не будет. Неуверен
ность в будущем заставит Фельтринелли искать сотрудничества. Но с другой стороны она
просила не создавать конфликтов с Фельтринелли и не искать справедливости. Важно только,
чтобы Пастернак, не отвлекаясь ни на что, мог продолжать работу.
Письмо Пастернака от 6 февраля было отправлено только через две недели, Жаклин де
Пруайяр ответила 29 февраля 1960 года. Ее письмо посвящено подробностям смерти свекрови.
Кроме того она сообщала, что получила драгоценные замечания о переводе «Шопена» и
восприняла их всем сердцем. Теперь статья, которую он так любит, а она с такой любовью
переводила, готова отправиться по своему назначению. Она благодарила за очень удачную, на
ее взгляд, фотографию. Надеялась, что он хорошо себя чувствует и работает.
На этом письме пометка рукой Пастернака: «Отвечено телеграммой 13.Ш.60». Та же
пометка и на конверте со следующим письмом от Жаклин, которое она написала 2 марта 1960
года, получив пакет из Мичигана со сделанным ею списком опечаток в русском тексте романа.
Рукою Серджио д ’Анджело (она узнала по почерку и его любимому зеленому цвету чернил) вся
работа была отменена и все варианты 1957 года вновь заменены текстом рукописи Фельтринелли
1956 года. Это значит, что они не признают последней авторской редакции. Мичиган достаточно
верит Жаклин, но было бы хорошо получить телеграмму от Пастернака: «Seul bon texte Jacqeline
1957»24. Тогда возможно, что Фельтринелли перестанет вмешиваться в вопросы текста.
Телеграмма Пастернака была отправлена 14 марта 1960 года:
СЕРДЕЧНЫЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВАМ И ВАШЕМУ МУЖУ В ВАШЕЙ БОЛЬШОЙ
И МУЧИТЕЛЬНОЙ УТРАТЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ХОРОШИЙ ТЕКСТ ЖАКЛИН 1957. ЗДО
РОВ МАЛО РАБОТАЮ. НЕДОВОЛЕН ПЕРИОДОМ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ. С ЛЮБОВЬЮ
И НЕЖНОСТЬЮ = ПАСТЕРНАК =

12 апреля I960.
Дорогой мой ангел,
Вчера вечером мне было предъявлено Ваше письмо к Жоржу от 25 марта
1960. Какая тоска, что все эти истории никак не хотят кончиться!
Я переписываю от руки текст, отменяющий доверенность, делая это против
воли и с горечью, которую Вы легко почувствуете, если только не хотите
заподозрить меня в неискренности.
Но это не единственный документ, который будет Вам послан с этим
письмом. Вам будет послана также русская версия Вашего французского письма
от 0<льги> к Ф<ельтринелли>.
Возможность из двух вариантов выбрать тот, который Вы захотите, останется
за Вами, подобно тому, как я Вам всегда давал неограниченную свободу (и наивно
полагал, что этого добился).
Долгий приступ сердцебиения и неровного пульса. Это мешает мне писать
так, как мне хочется.
О С<обрании> с<очинений>. Я всегда сопротивлялся этому не из боязни
п<оли>тических противоречий. Как бы ни была велика здешняя враждебность
ко мне, моя борьба (совсем другого рода) с самим собой куда более сурова. Я
думаю, что Вы согласитесь со мной: лишь очень малая часть большинства этих
работ может быть спасена при крайне требовательном отборе. Даже то, что при
этом останется, надо переделать и улучшить.
24 Единственный хороший текст Жаклин 1957.
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Н о раз все уж так идет, было бы бессмысленно (и невозможно) сопротив
ляться, спорить и доказывать. Смолчим по пословице: молчание — знак согласия.
Останемся в стороне.
Нужно ли в этом случае скрывать имена Глеба Струве и Филиппова? Не
думаю. Жаль, что И.Берлин отказался написать предисловие. Я был бы счастлив,
если бы согласились Вы, при условии, что Вам этого захочется и у Вас будет
время. Я отнюдь не настаиваю на этом.
Деньги могут и должны остаться в А<мерике> (или лучше сказать, за
границей, у Вас, например). Если Вы не против, а Фельтринелли найдет
возможность сохранить и эти суммы под своим покровительством, дай ему Бог,
я не возражаю.
Вы первая, кому я доверил план, касающийся д ’Анджело и этой сотни, о
которой идет речь. Я доверил ему эту сотню с условием, что он попросит на это
разрешение и уведомит Вас и Фельтринелли.
Возможно, что он назовет меня своим доверителем в ограниченном смысле
и в пределах этой суммы.
Пульс у меня выравнивается, благодаря разговору с Вами я постепенно
успокаиваюсь, спасибо Вам.
Даже и Вы не можете в достаточной мере понять, насколько ничтожны все
касающиеся меня вопросы и как важно единственное — моя нынешняя работа,
ее состояние, ее будущее.
Я всегда отдаю себе отчет в своей дружбе к Вам и никогда не теряю этого
чувства. Но все время забываю, насколько Вас люблю, и вспоминаю всякий раз,
когда читаю-Ваши удрученные душераздирающие письма друга, которого под
вергают пыткам.
Б.
Нужно, конечно, сохранить:
»
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

Письмо Жаклин к Жоржу Нива, на которое Пастернак отвечал, содержало вопрос о тексте
стихотворения «Сказка», две строчки которого приведены в конце письма. Кроме того, она
вновь повторяла свою просьбу о расписке, отменяющей доверенность [Décharge]. В конверт с
письмом к Жаклин Пастернак вложил эту расписку. Круг замыкался.

Отказ от доверенности
Я, нижеподписавшийся Б. Пастернак, заявляю, что г-жа Жаклин де Пруайяр, мое доверенное лицо, проживающая по адресу: 21 ше Fresnel â Paris 16-erne,
прекрасно и верно выполнила йоручения, которые я ей доверил, и отдала мне
полный отчет в этом и во всех суммах, которые расходовала в соответствии с
этой доверенностью.
Теперь я полностью освобождаю ее и от этих денег и от всего, что она могла
предпринять в соответствии с этой доверенностью.
Москва, 12 апреля 1960.
Б. Пастернак.
На конверте надпись рукой Пастернака: «Отвечено 15 апреля 60. Décharge подписано».
«Но это не единственный документ, который будет Вам послан с этим письмом,— читаем
мы. — Вам будет послана также русская версия Вашего французского письма от Ольги к
Фельтринелли».
4 марта Жаклин отправила Ивикской проект письма, которое та хотела послать от своего
имени Фельтринелли, с тем чтобы определить сферы деятельности обоих и обезопасить их от
конфликтов. Теперь, 12 апреля, с учетом проекта, присланного Жаклин, была выработана
некоторая версия, которая должна была примирить несогласных.
В сопроводительном письме О. В. Ивинсхая писала также по поводу доверенности,
которую Пастернак выдал Серджио д*Анджело на получение 100 тысяч долларов из авторских
гонораров за роман. Способ, которым д ’Анджело впоследствии расплачивался с Ивинской по
этим ссудам, оказался в высшей степени рискованным, что стало поводом незаконного ареста
Ивинской и ее дочери в августе 1960 года. Но в то время Ольга Всеволодовна ничего такого не
могла предвидеть. Она радостно сообщала Жаклин свое впечатление от пьесы Пастернака: «Я
— счастливица, слушала пролог и несколько картин. Могу Вам сказать — это очень хорошо,
жанр — а я так этого боялась — его не стеснил, талант его блещет во всю силу, простите за
банальные
— но лучше не подыщешь. Меня можете не подозревать в предвзятом мнении
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и пристрастии, я очень боялась пьесы, а после слушанья — я верю в нее и конечно все наши
помыслы должны быть только о покое для него — чтобы он мог продолжать свою работу...»
В письме от 12 апреля очевидны признаки последней болезни Пастернака. Приступы
усиленного сердцебиения и боли под лопаткой часто заставляли его прерывать работу. Полежав
некоторое время, он вновь находил в себе силы и, стоя за конторкой, продолжал писать. Долго
сидеть за столом он уже не мог. В этом перебивающемся темпе писались сцены пролога и
первого действия пьесы. Он торопился, чувствуя, что сил остается все меньше, перерывы
учащались. Кончив переписывать отделанные сцены в последних числах апреля, он позволил
себе лечь и вызвать врача. Он сам уже поставил себе диагноз и вопреки менявшимся и иной
раз обнадеживавшим медицинским прогнозам оказался прав.
В словах и ритме письма к Жаклин слышны приглушенные и смягченные лаской ноты
прощания. С удивлением читаем его слова о собрании сочинений. Обозначенное двумя первыми
буквами — О. с. <Оие\че8 сотр1ё1ез>,— это понятие вызывает неожиданно серьезное отношение,
Пастернак не ополчается на него с привычным негодованием по поводу сделанного им в ранние
годы, он отодвигается и смотрит на него со стороны. Его сверстники выходили яри жизни
неоднократными собраниями сочинений: Асеев, Тихонов, Маяковский. Пастернак готовил свое
собрание дважды, в 1920 году и в 1932-м, но оба раза все кончалось ничем.
Теперь этим занимались без его участия, в далекой Америке, в Мичиганском университете.
«Доктора Живаго» они уже издали, и шла работа по сбору еще трех томов. Пастернак услышал
в этом звуки посмертной славы (веяние бессмертия,— скажем мы его словами) и устранился.
Четырехтомное собрание, составленное Г. П. Струве и Б. А. Филипповым, скончавшимся
недавно, в мае 1991 года,— подвиг в настоящем смысле слова. Рассыпанное по мелким
сборникам, журналам и газетам, творчество Пастернака, забытое и растерянное самим автором,
с трудом собираемое по крохам его поклонниками, впервые было представлено в полном объеме,
с разночтениями и комментариями на хорошем научном уровне. Без этого была бы страшно
затруднена подготовка отечественных, и без того всегда обидно неполных собраний. Пастернак
не увидел этого прекрасного издания. Мы получили его через два года после его смерти в
почтовом отделении в Баковке. Собрание открывается предисловием Жаклин де Пруайяр, данью
преданной любви и памяти.
Последнее ее письмо к Пастернаку было послано 13 мая 1960 года, когда она узнала, что
он болен. Она писала, что долго болела сама, с трудом дотянула семестр. Кончила работу о
Толстом во Франции. Ей хотелось объяснить, что просьбой об отмене доверенности никак не
хотела его огорчить. Она была вынуждена сделать это, чтобы избавить его от опасности и
защитить себя, но, может быть, превысила меру и почувствовала в его последнем письме
усталость и глубокую грусть. «Шопен» будет издан летом, а предисловие к собранию сочинений
она отказывается писать.
Но этого письма Пастернак уже не прочел, он скончался 30 мая от скоротечного рака легких.
После его смерти Жаклин де Пруайяр передала Фельтринелли все деньги, остававшиеся у
нее за издания Пастернака
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ФЕДОР СОЛОГУБ. Неизданное н несобранное
(согг. Г. Пауэр). München. Vertag Otto Sagner. 1989.
Интерес к архивным источникам по истории ли
тературы явился результатом осознания того, что без
них литературоведение обречено на неустранимую
произвольность. Составленный Г. Пауэр сборник
имеет своей целью дополнить читательское пред
ставление о раннем творчестве Ф. Сологуба тремя
сотнями затерянных в периодике и вовсе не опубли
кованных стихотворений. Основу книги составляет
практически исчерпывающий свод поэтических про
изведений, отложившихся в московской части архива
Сологуба (ЦГАЛИ). Исследователю, пожелаюшему
сличить опубликованный Г Пауэр архивный корпус
с прижизненными публикациями поэта или дать к
стихам Сологуба развернутый комментарий, несом
ненно, поможет тщательность проделанной состави
тельницей работы. Для тех же, кому необязательно
вникать в текстологические тонкости, сборник от
кроет в Сологубе много нового и неожиданного.
АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВИЧУ ПЯТИГОРСКО
МУ К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ. Wiener Slawischer
Almanach. Band 23. Wien, 1989.
A. M. Пятигорский (род. 1929) — «известный спе
циалист по истории культуры, философии и религии
древней Индии-' (см. интервью с ним в № 5 журнала
«Вопросы фи.Г «софии» за 1990 г.), преподающий
ныне в Лондонском университете. Особенность
творческой манеры Пятигорского - в его подлинной
философичности (в противовес культуроцентриз му),
пронизывающей даже прозаические опыты (роман
«Философия одного переулка», 1989). Лишенный
чопорной восторженности, сборник объединяет в
себе и академичные индологические исследования
(В. И. Топоров, А .. Я. Сыркин), неизменно, впрочем,
обращенные к русской истории, н иронично-паро
дийную литературоведческую прозу (А К. Жолковский,
И. Померанцев). Впрочем, печать постмодернистской
раскованности лежит и на других материалах сборника,
сочетающих в себе культурологию и мемуарпость
(Б. М. Гаспаров, М. Б. Мейлах, Б. Гройс, И. П. Смирнов,
Н. Я. Эйдельман). Завершается сборник шутливо-самоункчижительным «Комментарием к избранной аитобиблиопэайши» самого А. М. Пятигорского.
ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР. Гаснущие огни. Пе
ревод с английского и предисловие II. Рубиннггейн.
Иерусалим. Библиотека — Алия. 1990.
ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР. Сборник рассказов.
Перевод с английского Ю. Винер, Ю. Миллера. Пре
дисловие X. Турнянской. Иерусалим. Библиотека —
Алия. 1990.
И. Башекис-Зингер (1904 — 1991) — классик из
раильской литературы, лауреат Нобелевской пре
мии, развивавший ныне почти утраченную традицию
еврейской литературы на идиш. Книги, изданные
молодежной серией издательства «Библиотека —
Алия», призваны донести до русского читателя уни
кальность писательского дара И. Башевис-Зингера.
Книги снабжены реальными комментариями, помо
гающими читателю ориентироваться в событиях
древней и новой истории, наполняющих собой мно
гослойную прозу видного еврейского писателя.

БОРИС БОЖНЕВ. Собрание стихотворений в 2-х
тг. Под редакцией Л. Флейшмана. Беркли. Berkeley
Slavic Specialities. 1987 — 1989.
Литературная судьба Б. Б. Еожнева (1898 — 1969)
типична для поколения русских поэтов, заявивших
о себе лишь в эмиграции. Рассеивание поначалу
тесной литературной среды «русского Парижа» при
вело к тому, что поэзия Божнева с конца 30-х гг.
адресовалась лишь ближайшим друзьям. В подготов
ленном Л. С. Флейшманом собрании стихотворений
представлены все напечатанные при жизни поэтиче
ские произведения, а также ряд неопубликованных
текстов. Издание снабжено подробным комментари
ем и краткой вступительной заметкой, намечающей
контуры биографии Бориса Божнева.
В. Н. ТОПОРОВ. Кеомнфологизм в русской лите
ратуре начала XX века. Роман А. А. Кондратьева «На
берегах Ярыни». Тренто. Edizionii Michael Yevzlin.
1990.
Важнейшим для изучения целого пласта поэтиче
ского сознания XX в. исследователь считает понятие
неомифологнзма — «потребности найти «подлин
ный», нехресгоматийный и неархеологический образ
русского язычества и — шире — русской старины».
Среди писателей, ощущавших эту потребность, автор
книги выбирает для подробного исследования не тех,
чье творчество уже в достаточной степени изучено
(А. Белый, В. И. Иванов, А. М. Ремизов) или по
крайней мере известно (С. М. Городецкий); основ
ное внимание уделено творчеству забытых ныне по
этов — А. А. Кондратьева (1876 — 1967) и его
предшественника в мифологической поэзии графа
П.Д. Бутурлина (1859 — 1894). Так неожиданная
постановка вопроса вызывает к новой жизни твор
чество тех, кто был несправедливо оттеснен в лите
ратуре на второй (если не на третий) план.
АЛЕКСАНДР ТУ ФАН ОБ. Ушкуйники (сост.
Ж.-Ф. Жаккар и Т. Никольская). Беркли. Berkeley
Slavic Specialities. 1991.
Если неомифслогическая литература стремится к
воскрешению глубинных структур поэтического со
знания, то неоархаизм ищет опоры в конкретных
языковых фактах древности, будь то «Слово о полку
Игореве» или древнерусский фольклор. Чтобы пока
зать, что «заумной» поэзией Туфанова руководили не
беспочвенные фантазии, а серьезные лингвопоэти
ческие штудии, составители дополнили основной
публикуемый текст — «фрагменты поэмы» «Ушкуй
ники» — теоретическими статьями Туфанова. Этой
же цели служат предисловие и послесловие к книге,
воссоздающие биографический (Ж.-Ф. Жаккар) и
культурологический (Т. Л. Никольская) контекст туфановского творчества.
СВЕТЛАНА ЕЛЬНИЦКАЯ. Поэтический мир Цве
таевой (конфликт лирического героя и действительно
сти). Wiener Siawistischer Almanach. Sonderband 30.
Wien, 1990.
Структуралистское исследование основных мотивов
поэзии М. И. Цветаевой — своего рода корректиров
ка художественно-мемуарной тенденции в изучении
ее творчества. При этом книга Ельницкой отличается
той напряженной эмоциональностью, которая ха
рактерна для современного цветаеведения. Главная
проблематика работы — противоречивые взаимоот-
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ношения поэта и создаваемого им поэтического ми
ра, порождающие, по мнению исследовательницы,
глубокую дисгармоничность поэтического самоощу
щения Цветаевой.
В. В» ЕРОФЕЕВ. Найти в человеке человека (До
стоевский и экзистенциализм). Бенсон. СЬаНске РиЬНсайопз. 1991.
В центре исследования — проблема гуманизма в
мировоззрении Ф. М. Достоевского, Ж.-П. Сартра и
А. Камю. Вопреки напрашивающейся схеме автор
избегает торопливого отождествления позиций; по

его словам, «исходя из общего положения о недоста
точности, «необоснованности», условно говоря, «ре
нессансного* гуманизма, Достоевский и экзистен
циалисты сделали из него противоположные выво
ды*. В приложении к книге помещен фрагмент пись
ма Г. Марселя В. В. Ерофееву от 16 ноября 1972 г.,
иллюстрирующий основные положения книги до
кументальными свидетельствами.
Составитель К. Ю. Постоутенко.
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