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Григорий ПОМЕРАНЦ 1

Загадочная 
английская душа

Григорий ПОМЕРАНЦ

Англия всегда была загадочной для рус
ского ума. Французы и немцы мелькали 
на глазах, как гувернеры, учители тан
цев, как чиновники остзейского проис
хождения. У них не было обаяния тай
ны; и эти житейские встречи заслоняли 
далекие вершины культуры. Русские 
охотно повторяли шутку Гейне: порох 
выдумал Бертольд Шварц; остальные 
29-999.999 немцев пороху не выдума
ли. С англичанами — другое дело. Они 
оставались редкостью. Но не только в 
этом дело. Важнее другое обстоятель
ство: даже самому, побывав в Англии, 
не удавалось понять, в чем ее принцип.

Русские искали принципы и нахо
дили принципы во Франции или Гер
мании. Потом они опровергали эти 
принципы: французские ради немецких 
или нем ецкие ради подновленны х  
французских. Достоевский, в период 
своей жестокой европофобии, т.е. при
мерно с 1864 по 1874, отвергал и фран
цузов, и немцев. Но англичане и тогда 
не вызывали в нем ненависти. Герой ро
мана «Игрок», Алексей Иванович, ищет 
сочувствия у мистера Астлея.

Англичане у Достоевского —  стран
ные чужаки, иногда симпатичные, ча
ще непонятные, требующие разгадки и 
оставшиеся неразгаданными. Европа 
в целом представлялась ему (и после 
1875 года, т.е. после реабилитации клас
сиков) страной дорогих могил, среди 
которых бродят измельчавшие потом
ки. В «Зимних заметках о летних впечат
лениях», в самом начале взрыва европо
фобии, это высказано очень резко. О 
французах Достоевский пишет раздра
женно, полемически, сверху вниз, с со
вершенной уверенностью, что все про 
этих людей известно и ждать от них 
нечего. В Англии тон резко меняется. 
Тут не могилы, тут жизнь —  может быть, 
угрюмая, но жизнь. Вопреки схеме, До
стоевский почувствовал силу, еще не 
исчерпанную:

«Я был в Лондоне всего восемь дней, 
и, по крайней мере, наружно, —  каки
ми широкими картинами, какими яр
кими планами, своеобразными, нерегу
лированными под одну мерку планами 
оттушевался он в моих воспоминаниях. 
Все так громадно и резко в своей свое
образности. Даже обмануться можно  
этой своеобразностью. Каждая р ез
кость, каж дое противоречие уж и

ваются рядом со своим антитезом и 
упрямо идут рука об руку, противореча 
друг другу и, по-видимому, никак не 
исключая друг друга. Все это, кажется, 
упорно стоит за себя и живет по-своему 
и, по-видимому, не мешает друг другу. 
А между тем и тут та же упорная, глухая 
и уже застарелая борьба, борьба на 
смерть всего общезападного личного 
начала с необходимостью хоть как-ни
будь ужиться вместе, хоть как-нибудь 
составить общину и устроиться в одном 
муравейнике; хоть в муравейник об
ратиться, да только устроиться, не по
едая друг друга, —  не то обращение в 
антропофаги! В этом отношении, с 
другой стороны, замечается то же, что 
и в Париже такое же отчаянное стрем
ление с отчаянья остановиться на status 
quo <...>. В Лондоне хоть и так же, но 
зато какие широкие подавляющие кар
тины! Даже наружно, какая разница с 
Парижем. Этот день и ночь суетящийся 
и необъятный, как море, город, визг и 
вой машин, эти чугунки, проложенные 
поверх домов (а вскоре и под домами), 
эта смелость предприимчивости, этот 
кажущийся беспорядок, который, в 
сущности, есть буржуазный порядок в 
высочайшей степени, эта отравленная 
Темза, этот воздух, пропитанный камен
ным углем, эти великолепные скверы и 
парки, эти страшные углы города, как 
Вайтчапель, с его полуголым, диким и 
голодным населением. Сити с своими 
миллионами и всемирной торговлей, 
кристальный дворец, всемирная выстав
ка... Да, выставка поразительная. Вы 
чувствуете страшную силу, которая сое
динила тут всех этих бесчисленных 
людей, пришедших со всего мира, в 
едино стадо; вы сознаете исполинскую 
мысль; вы чувствуете, что тут что-то 
уже достигнуто, что тут победа, тор
жество. Вы даже как будто начинаете 
бояться чего-то. Как бы вы ни были 
независимы, но вам отчего-то стано
вится страшно. Уж не это ли — достиг
нутый идеал? —  думаете вы; —  не конец 
ли тут? Не это ли уж, и в  самом деле, 
«едино стадо». Не придется ли принять 
это, и в самом деле, за полную правду 
и занеметь окончательно? Все это так 
торжественно, победно и гордо, что 
вам начинает дух теснить. Вы смотрите 
на эти сотни тысяч, на эти миллионы 
людей, покорно текущих сюда со всего
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земного шара, —  людей, пришедших 
с одной мыслью, тихо, упорно и мол
ча толпящихся в этом колоссальном 
дворце, и вы чувствуете, что тут что- 
то окончательно совершилось, со
вершилось и закончилось. Это какая- 
то библейская картина, что-то о Ва
вилоне, какое-то пророчество из Апо
калипсиса, в оч и іо совершающееся. 
Вы чувствуете, что много надо веко-

Внтраж. Кішіігшгии от Луки. 
Ліи.шя. XU  li

вечного духовного отпора и отри
цания, чтобы не поддаться, не под
чиниться впечатлению, не покло
ниться факту и не обоготворить 
Ваала, то есть не принять сущест
вующего за свой идеал...»'

Достоевский не поклонился фак
ту’ (об этом сразу же написано в 
«Подполье»). Но картины Англии —  
это образ достойного противника. 
Этот образ не укладывается в общую 
концепцию «Заметок». В «Заметках», 
а потом в «Игроке» Европа, отжив
шая свой век, — прежде всего Фран
ция. Она создала формы европей
ской культуры, сперва средневеко
вой, католической и рыцарской, а 
потом цивилизации просвещения. 
Германия протестует против навя
занных ей латинских форм, но ниче
го положительного не может про
тивопоставить. Каким образом из 
сознания Достоевского выпал Гете, 
— не знаю. Создавая схемы, человек 
пропускает то, что в схему нс лезет. 
Не влезли и другие континентальные 
нации. Поэтому Достоевскому не 
важно, что Сальвадор, его счастли
вый соперник в отношениях с Сус
ловой, был французским-. «Это только

у французов и, пожалуй, у  некото
рых других европейцев так хорошо 
определилась форма, что можно 
глядеть с чрезвычайным достоин
ством и быть самым недостойным 
человеком. Оттого так много форма 
у них и значит... Оттого так и падки 
нагни барышни до французов, что 
форма у них так хороша».

Сальвадор (оставшийся за тек
стом романа) —  один из «некоторых 
других европейцев». За ним не стоит 
Сервантес или Кальдерон, —  хотя 
Достоевский очень внимательно чи
тал их. Нечто вроде общезападпой 
массовой культуры чудится ему- утке 
в XIX веке, не с американским тав
ром, как сейчас, а с французским. 
Европейцы нивелированы француз
ским романом-фельетоном. Культу
ра досталась им 'только как поза, от
работанная в прошлом. Поэтому’ со
перник Алексея Ивановича —  не 
испанец (Сальвадор — случайность); 
это француз с фамилией де Грие, с 
отсылкой к шевалье до Грие, выко
павшему шпагой могилу Manon Ле
ско: образ, который и в XX веке ув
лекал русских девушек:

Зарыта шпагой, не лопатой,
Манон Леско, —

писала молодая Марина Цветаева.
Англия выпала из схемы. Это не 

статист в европейском спектакле. И 
это не офранцуженная страна. Зад
ним числом образ Англии в «Замет
ках» воспринимается как смутная 
догадка, что роль гегемона в запад
ной цивилизации может перейти к 
англосаксам.

Достоевский не был культуроло
гом. Сама эта наука в XIX веке еще 
не сложилась. Только Шпенглер 
взглянул па Запад как на одну из гло
бальных цивилизаций, наряду с даль
невосточной, индийской и мусуль
манской; только после Шпенглера 
бросились в глаза особенности ев
ропейского единства: то, что Евро
па —  не империя (и пс развалины 
империи, как мир ислама), а хор на
циональных голосов, концерт наций, 
где то один, то друтой инструмент, 
один или друтой голос солирует, а 
йотом уступает первое место дру
гим. Отдельные факты были извест
ны, но они не сложились в образ 
кочующего инициативного центра 
европейского развития.

Умом своим Достоевский вос
принимал Европу как своего рода 
духовную империю с центром в Па
риже и мятежной тевтонской про
винцией. Французы воплощали прин
цип формы, тевтоны —  бунт против 
формы. Россия, —  по «Дневнику 
писателя», — песет в мир новый

принцип, довольно туманно описан
ный: под православием, писал Досто
евский в одной из глав «Дневника», —  
«я понимаю идею, не изменяя, однако 
ему вовсе»; а в романах сталкивались 
герои, «съеденные» то одной, то дру
гой идеей, и хаотическая натура, 
жаждущая узды, восклицает: «широк, 
слишком широк человек, я бы су
зил!». 'Го, что можно не втискивать 
жизнь в принцип и не погружаться 
в хаос, было английской загадкой. 
И в картине Лондона, нарисованной 
Достоевским, чувствуется возмож
ность, на которой мысль писатели 
не остановилась: возможность Евро
пы без центра в Париже и без власти 
принципов.

Англия издавна привлекала к себе 
русских бар устойчивым сочетанием 
аристократизма и просвещения. То, 
что там когда-то была революция, 
не смущало: революция была и сплы
ла. Англию не лихорадило, как Фран
цию, серией мятежей. Перед глаза
ми был устойчивый и в то же время 
р аз в и в аю щ и й с я порядок. Любуясь 
им, заводили английские парки, уч
реждали английский клуб и недоуме
вали: как же это у них вышло?

Здесь натиск пламенный,
а там отпор суровый —

Пружины смелые гражданственности
новой...

Просто зависть брала, как эти 
принципы, которые на континенте 
вели кровавую борьбу, мирно соче
тались друг с другом : аристократизм 
и свобода, консерватизм и либера
лизм —  и наконец то, что Достоев
ский не мог не чувствовать, даже не 
сознавая отчетливо: амальгама хри
стианства с гуманизмом, сложившая
ся в повое время, была в Англии 
устойчивой, тогда как во Франции 
она распадалась, и католичество стал
кивалось с атеизмом.

Томас Мертон, созерцавший анг
лийскую цивилизацию изнутри, язви
тельно писал о христианстве Высо
кой церкви, с точки зрения которой 
Христос был распят и воскрес для 
того, чтобы его пример помогал 
воспитывать образцовых джентльме
нов. Но в идеале джентльмена было 
пс только лицемерие. Было чувство 
меры, чувство равновесия принци
пов, которое кое-что значит. Если 
не для вечности, то для истории.

В англомании было что-то комич
ное, и Достоевский ее пародируют. 
В романе «Идиот» он передаст гро
тескному' персонажу-, поручику Кел
леру, восхищение церемонной веж
ливостью, с которой благородный 
виконт полемизирует с благород
ным графом в палате лордов. Неза-
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долго до этого Келлер обнаруживает 
очень дурной, карикатурно пошлый 
литературный вкус. Однако пародия 
не всегда зачеркивает пародируе
мое. Иногда она, скорее, подчерки
вает его. Во всяком случае, меня эта 
пародия не смутила, и когда, в поле
мике с Александром Исаевичем Сол
женицыным, я пришел к мысли, что 
стиль важнее предмета полемики, 
передо мной вставал английский 
пример. Я утверждал —  и продол
жаю утверждать! —  что сами во
просы, о которых спорили в парла
менте ХѴТІІ и XIX вв., давно потеряпи 
значение, а стиль дискуссии сохра
нился, и именно этот стиль —  основа 
устойчивой культуры, то, что труд
нее всего усвоить. Как вы добились 
такого безупречно ровного газо
на? —  спрашивает анекдотический 
русский путешественник. «Подстри
гайте его двести лет, и у вас тоже 
получится». Но у России не хватало 
терпения. Об этом с грустью писал 
Г.П.Федотов, вспоминая движение 
сверху вниз английской свободы, 
начиная с лордов, вырвавших для 
себя Великую хартию вольностей.

При первой публикации моя мысль 
о стиле полемики шокировала ре
дакцию «Вестника РДХ». Но волна 
хамства, хлынувшая после перестрой
ки, убедила многих, что для демо
кратии нужны не только известные 
учреждения, что свобода —  это стиль 
жизни, который нелегко создать.

Продолжу эту мысль еще одним 
анекдотом, который запомнился мне 
примерно с 1932 г., со школьных лет: 
один француз —  речь, два францу
за —  дуэль, три француза —  адюль
тер, много французов —  революция; 
один англичанин —  сплин, два анг
личанина —  бокс, три англичани
на —  парламент, много англичан —  
цивилизация. Бросается в глаза, что 
переход от одного француза ко мно
гим довольно логичен: красноречи
вые и пылкие французы устраива
ют революцию. Напротив, —  как по
нять переход от сплина и бокса к 
парламенту и цивилизации? То-то и 
дело, что трудно. Автор анекдота 
был, по-видимому, очень умный че
ловек, и он сумел, шутя, выразить 
свое уважительное удивление пред 
трудно постижимым. Русская рево
люция подражала французской, гре- 
•мела словами «комиссар», «террор», 
«враг народа», и сатирическое изо
бражение французского начала бы
ло скрытой сатирой на собственную, 
русскую, революцию, на общую для 
всех революционеров веру в про
стоту решений. Анекдот не давал ни
какого ответа —  что делать: но он 
ставил проблему: как прийти к сво

боде не от принципа, а от народного 
характера?

Тютчев писал, что «умом Россию 
не понять». Действительно, страна, 
складывавшаяся на перекрестке трех 
глобальных цивилизаций (Визан
тии, исламизированной степи и Запа
да), непредсказуема. Какой паралле
лограмм сил сложится из византий
ского чина, татарской (и казацкой) 
дикой воли и европейских  
прав личности? Какую систе
му можно создать из трех  
несовместимых принципов? 
Элементарная логика здесь не 
поможет. Но и Англию нель
зя втиснуть в логику. В этой 
стране нет принципа, господ
ствующего над характером. 
Напротив, есть стихийно сло- 
жившийся характер, форми
рующий практически необхо
димые принципы, не становясь 
их рабом и не бунтуя против 
этого рабства. Так и живет об
разец конституционных монар
хий без конституции, страна 
закона и порядка без кодекса.

Александр Сопровский, без
временная кончина которо
го была большой потерей для 
русской культуры, написал 
статью «Прайвиси и собор 
ность». Культура России там мыс
лится как воплощение прин
ципа соборности, Англии —  как 
воплощение прайвиси. Можно ли 
подвести русскую культуру под один 
принцип —  вопрос, на который я, 
скорее всего, отвечу «нет». Но верно, 
что в России, одновременно с евро
пейским просвещением, со спутни
ками и атомными электростанция
ми уживается какое-то архаическое, 
почти племенное преобладание «мы» 
над «я».

Мое внимание обратил на это 
норвежский русист ГЕН. Bore. Его 
наблюдения подробно изложены в 
докладе «Восток-Запад, но где Евро
па?» на к о н ф ер ен ц и и  в О сло, 
15.11.1999 г.* и вкратце в интервью 
(«Невское время», 31.08.2000): «Если 
англичанин хочет узнать твое имя, 
он так и спрашивает: “Твое имя?” 
Итальянец: “Кем ты зовешься?” По- 
русски это звучит: “Как тебя зовут?” 
—  кто-то зовет, а не ты сам. А когда 
я впервые услышал фразу: “Мы с 
Ирой были в кино”, я спросил: “С 
кем? Кто третий?” Здесь все начи
нается с коллектива». А в Европе —  
с личности. Отсюда и прайвиси. На
сколько специфично английское прай
виси, мне трудно судить: кажется,

*Русский перевод публикуется в одном 
из сборников ИНИОН.

если сравнивать не с Россией, а со 
Швейцарией или Норвегией, уни
кальность бледнеет. Я бы подчеркнул 
другое: господство характера во 
взаимодействии характера и закона.

Россию несколько раз ломали и 
переделывали во имя разных прин
ципов. Даже в сравнительно вольный 
Киевский период Добрыня крестил 
огнем, а Путята —  мечом. Дальше —

ломка за ломкой. Москва дыбой и 
плетью вводила татарские порядки, 
потом Петр (тем же способом) на
вязал некоторые европейские нор
мы. Советские вожди, загоняя в Уто
пию, ссылались на пример царей-ре- 
волюционеров, и Волошин обобщил 
это в своем «Северовостоке»:

В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...

При этом принципы осуществля
лись только «в принципе». И сущест
вование принципов «в принципе» ста
ло привычкой. В том же «Невском 
времени» Боге вспоминает: «Как-то 
раз я сидел в московском кафе и 
спросил: “У вас есть кофе?“. Офи
циант ответил: “Да, но сегодня нет“. 
То есть в принципе кофе есть, но 
не конкретная чашка. Этот феномен 
я называю “принципиальным кофе“. 
Выражение “в принципе, да“ встреча
ется у вас очень часто. Оно свиде
тельствует о том, что идея гораздо 
важнее, чем материя. План важнее 
реальной экономики, принципиаль
ный человек —  живой человече
ской души. А сегодня пришло время 
“принципиальной демократии”». В до
кладе 1999 года Bore анализирует и 
другие примеры, но я думаю, что до
статочно этих. Развивая его мысль,

Рисунок. Данте Габриел Россетти. 1828— 1882 ее.
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можно сказать, что у нас было ви
зантийское христианство (без зна
комства парода с Евангелием), евро
пейское просвещение (без европей
ского уважения к личности), был (в 
принципе) и коммунизм...

Напротив, в Англии демократия 
сложилась как образ жизни до идеи 
демократии; этим она и крепка. Я не 
думаю, что Черчилль, защищавший 
демократию от Гитлера, был демо
кратом, скорее аристократом. Во вся
ком случае, идеологом демократии 
он не был и дач достаточно скеігп іче- 
скос определение ее: «худший образ 
правления, не считая всех остальных».

В 60-е годы, когда стремительно 
рушились парламентские системы в 
Африке, я прочел в одном англий
ском журнале примерно такую фра
зу: «Мы слишком большое значение 
придавали своим учреждениям и не
достаточное — своему характеру-'. 
Когда Набоковы покупали все нуж
ное для дома в английском магази
не, это чудачество шло от тоски рус
ского либерала по либеральной пло
ти, по чему-то по ту сторону прин
ципов либерализма, по ту сторону 
раболепия пред принципами, по ту 
сторону господства идеи над живой 
жизнью.

Россия —  не только страна поли
тического деспотизма. Это —  страна 
деспотизма идей. Увлечение марк
сизмом было во многих континен
тальных странах, но нигде —  до та
ких Геркулесовых столбов, как в 
России. И вот что замечательно: в 
Англии и других англосаксонских 
странах заболевание марксизмом 
было чем-то вроде ветряной оспы 
сравнительно с черной оспой, по
верхностным увлечением интеллек
туалов, без соединения марксизма с 
рабочим движением, без партии но
вого типа, без ленинского этапа. 
Английский эмпиризм упорно про
тивился и Гегелю с Шеллингом, и 
Марксу с Ницше. И то, что презри
тельно называлось шипучим эмпириз
мом, оказалось барьером на пути к 
оруэлловскому' кошмару7. Евразия 
состоялась, Восточная Азия состоя
лась, только Океания не захотела им 
уподобиться и удержала весь мир от 
катастрофы.

В России беспринципность —  
ругательство. Здесь надо иметь прин
ципы. Этика, потеряв опору на Бога, 
опирается на принципы. При этом 
можно вести себя дурно, по глав
ное —  не отрицать принципы. Сле
дователь говорил Синявскому': «Луп- 
ше бы ты человека у'бил!» Если бы 
(предполагая невозможное возмож
ным) был в советское время, в со
ветской литералуре писатель, рав

ный Достоевскому7, то его Иван Ка
рамазов сказал бы: «Если принципов 
пет, то все позволено. Рухнули прин
ципы —  и начался беспредел. Вос
сияла истина, ложь назвали ложью, 
и бандиты, обрадовавшись, приня
лись упразднялъ борцов за истину.

В Англии, насколько я это пони
маю, свобода совести, свобода в об
ласти убеждений ограничена кон
серватизмом обычаев. Что-то здесь 
напоминает мне индийское общест
во, где можно поклоняться любому 
богу или считать всех богов призра
ками Майи, по необходимоТвердо 
держаться обычаев своей касты, 
былъ джентльменом своей касты, Воз
можно, мои представления отстали 
от жизни, я никогда не был в Англии, 
по моя тема —  образ Англии в рус
ском сознании, и это мой обрат

Преобладание англосаксов в со
временном мире —  известная гаран
тия глобальной политической ста
бильности. Один из моих друзей за
метил, что стабильность была бы 
прочнее, если бы цеплром силы была 
собственно Англия, с ее опытом ми
ровой политики и довольно высоким 
средним интеллектуальным уровнем. 
К сожалению, Соединенные Штаты 
только отчасти подобны стране, из 
которой когда-то уплыл «Майский 
цветок». Америка сохраняет англий
ский иммунитет’ к идеям, создавшим 
тоталитарные государства, но не к 
идеям вообще. В чем-то она очень 
легковерна. Духовный вакуум, соз
данный увяданием протеста! ггизма, 
заполняет всякая всячина. Соединен
ные Штаты — питомник самых неле
пых увлечений. Правда, эти увлече
ния уравновешивают друг друга. 
Кажется, нигде так не распростра
нился, так не захватил сознание 
фрейдизм. И нигде на Западе не было 
таких фанатичных сект. Но пока что 
англосаксонский мир в целом оста
ется ядром Запада, сохраняющего 
мировой порядок, в целом дв и жую
щийся к экологической катастрофе.

Этот парадокс требует объясне
ния, и я постараюсь его дать. Совре
менная цивилизация, созданная —  
после нескольких неудачных проб —  
по английскому методу проб и оши
бок, вошла в полосу непрерывного 
и все более разветвленного кризиса. 
Это ее отличает от всех прежних ци
вилизаций, которые знали кризисы, 
но либо погибали, либо преодолева
ли пороги и переходили к спокой
ному течению, иногда почти неза
метному7. Современная цивилизация 
выходит из кризиса такими средства
ми, которые создают кризис в новой 
области. Например, НТР позволила 
выйти из цикла нараст ающих эконо

мических кризисов и формально 
опровергла Маркса, мыслившего в 
экономических терминах. Но ска
чок развития лулг же обострил эко
логический кризис, демографиче
ский кризис, духовный кризис... 
Правда, система кризисов работает 
так, что в центре перемен, па Запа
де, создается непрочная стабиль
ность, а психологическая напряжен
ность, вместе с грязными производ
ствами, выносится на периферию. 
Однако то здесь, то там каскад кри
зисов создает соблазн «скорой помо
щи», прыжка в утопию без всяких 
кризисов. 1 Іоследствия этих прыж
ков известны, и, слава Богу, что 
преобладание англосаксов удержи
вает мир от новых глобальных суг- 
дорог. По это пе снимает проблемы 
«медленной помощи», наподобие той, 
которую  христианство оказало  
Римской империи. И вот здесь, мне 
кажется, начало конца эпохи. Фу
куяма ошибся, история не кончает
ся, по кончается англосаксонская 
эпоха и, может быть, даже вся за
падная эпоха. Ей крайне трудно 
выполнить то, что предложил Че
слав Милош: заменить призыв «впе
ред!» призывом «сердца ropé!».

Цивилизация Фауста (в литералу
ре) и мистера Домби (в конторе), 
цивилизация дела, цивилизация праг- 
матиков, в известной мере подобных 
римским, обречена очередной раз 
уступить первое место созерцате
лям и открыть дорогу для духовного 
роста личности взамен расширения 
техногенного мира, упершегося в 
возможности биосферы. К этой за
даче англосаксы расположены, по 
крайней мере, не больше других. 
Томас Мертон, живший и в Англии, и в 
Америке, назвал образ жизни сво
их соотечественников «агрессивно 
несозерцательным». И хотя отдель
ные англичане и американцы —  пио
неры поворота, эти ласточки не дела
ют весны. Развитие может стать по- 
лицентричным, или — как это было 
в прошлом Европы —  выдвинется 
какой-то новый лидер, возможно, 
среди вестернизированных, не соб
ственно западных стран. Я склонен 
думать, что англосаксы слишком хо
рошо обжились в современной ци
вилизации, чтобы быть инициато
рами переоценки ценностей. Ско
рее, они будут штопать и штопать 
старый чулок, и пока что их миссия 
еще пс исчерпана. Больше того, ка
кие-то следы английских проб и 
ошибок, вероятно, перейдут в буду
щее, как перешли традиции римско
го права и администрации. Ex oriente 
lux, ex occidente lex. (С Востока 
свет, с Запада закон).
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Ш s lü i !МИФЫ и 
АНТИМИФЫ

Бальмонт и «Англы»

Константин АЗАДОВСКИЙ

К.Д. Бальмонт. Фотография. 1899г.

Название, помещенное выше, могло 
бы в несколько измененном виде 
(«Бальмонт и Англия», «Бальмонт и 
английская литература») стать те
мой книги, во всяком случае, — об
ширного исследования. Известно: 
работа Бальмонта, неутомимого пе
реводчика, связана с именами Шел
ли, Эдгара По и Уайльда не в мень
шей мере, чем с именами Кальдеро
на, Калидасы, Руставели, славянских 
поэтов. Бальмонт превосходно знал 
английский язык, неоднократно при
езжал в Англию, жил, хотя и не
долго, в этой стране и посвятил ей 
несколько восторженных стихотво
рений.

Н ад переводам и английской  
поэзии Бальмонт начал работать в 
1892 г. Его наставником в этой  
области был московский профессор- 
литературовед Николай Ильич Сто
роженко (1836— 1906),1 обративший 
внимание молодого поэта на творче
ство Шелли. Бальмонт с увлечением 
погружается в работу: за шесть лет 
он издает сочинения Шелли в семи 
выпусках, сопровождая их вступи
тельными статьями.2 Одновременно 
переводит американца Эдгара По, 
«величайшего из поэтов-символи- 
стов»;3 знаменитые «Ворон» и «Ан
набель-Ли» впервые зазвучали по- 
русски в бальмонтовском переводе.4 
«...Его переводы всего Шелли и Поэ 
являются подвигом замечательным 
и едва ли будут кем-либо превзой
дены», — подчеркнул М. О. Цетлин 
в некрологической статье о поэте.5 
Высоко оценил бальмонтовские пе
реводы из Шелли Борис Пастернак, 
назвавший этот труд поэта «наход
кою, подобной открытиям Жуков
ского»/' Помимо Шелли и По, Баль
монт переводил в разные годы Берн
са, Блейка,7 Байрона, Вордсворта, 
Кристофера Марло («Трагическая 
история доктора Фауста»), Теннисо
на и др.; особо увлекался Уайльдом 
(«Самый выдающийся английский 
писатель конца прошлого века <...>  
он не может быть поставлен в уро
вень ни с кем, кроме Ницше»8), пе
реводил его («Баллада Редингской 
тюрьмы» и др.). Бальмонту, конста
тирует современный исследователь, 
«принадлежит наибольшая заслуга

в деле популяризации 
Уайльда в России».9 И 
еще одна значительная 
работа Бальмонта-пе
реводчика — «Побеги 
травы» У.Уитмена (от
дельный сборник вы
шел в 1911 г.).

«Из всех европей
ских поэзий за послед
ние триста лет лишь поэ
зия испанская и англий
ская суть несомненные 
достоверности, — вос
хищался Бальмонт в 
наброске «Малые зер
на» (1907). — В них есть 
тот мировой размах, ко
торый определил исто
рическую судьбу двух 
этих, наиболее интерес
ных и талантливых ев
ропейских народов».10 
Не случайно с англий
скими поэтами прошло
го Бальмонт, по свое
му обыкновению, пы
тался говорить стихами.
К Шелли, например, об
ращены два его стихо
творения, написанные в 
разные годы."

Весной 1897 г. Баль
монт сближается с анг
лийским славистом У.Р.Морфилом,12 
который приглашает его из Парижа 
в Оксфорд читать курс лекций по 
русской поэзии; одновременно —  по 
предложению Морфила— Бальмонт 
сотрудничает в журнале «Athenae
um»: пишет обзоры современной рус
ской литературы. Пребыванию Баль
монта в Оксфорде посвящено не
сколько ярких страниц в воспомина
ниях его жены Е.А.Андреевой, меж
ду прочим отметившей, что «Баль
монт восхищался порядками анг
лийской жизни и самими англича
нами».13

1 мая 1897 г. Бальмонт делится 
своими оксфордскими впечатления
ми с критиком Акимом Волынским, 
редактором петербургского журна
ла «Северный вестник»:

«Последние недели в Париже про
вел в “вихре развлечений”, познако
мился с молодыми поэтами, худож

никами etc., потом готовился к лек
циям о современной русской поэзии, 
прочесть которые меня пригласило 
оксфордское общество Taylor’s In
stitution. По прочтении лекций (4 лек
ции по одному часу) пошлю Вам рус
ский текст. < ...>  Был в Голландии, 
был в Лондоне. Всюду так много 
встречаешь интересного, но трудно 
еще разобраться во впечатлениях, и 
потому не хочется заносить на бу
магу. Здесь в Оксфорде возобновил 
свои книгоедные занятия в замеча
тельной Bibliotheca Bodleiana, ко
торая считается в Англии лучшей 
после British Museum. В ней есть, 
между прочим, реликвии Шелли, 
манускрипт “Defence of Poetry”, ма
нускрипт “Prometheus U nbound”, 
томик Софокла, найденный в его 
кармане, когда море выбросило его 
на берег, и т. п. Книг здесь так много, 
что невольно глаза разбегаются.
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Сидеть бы здесь целый век, погру
жаясь в болтомы, и смотреть время 
от времени, как за окном покачи
вается ветка плюща!

Познакомился здесь с нескольки
ми профессорами <...>. Атмосфера 
Оксфорда, можно сказать, насыщена 
ученостью. Меня, впрочем, пленяют 
не столько профессора (они скучны 
во всех климатах), сколько библио
теки и такой очаровательный парк, 
какого я еще ни в одном городе не 
видал. Разве только в Царском Селе. 
Но здесь чисто английское разно
образие оттенков зеленого цвета и 
опутывающая душу полнота внут
ренней богатой жизни, и голубая 
дымка, придающая всему призрач
ный характер. Поэзия Шелли и Эд
гара По здесь понятнее и полнее».14

Восхищение Англией отразилось 
и в стихах Бальмонта, навеянных его 
первым пребыванием в Оксфорде (и 
частично посвященных У.Морфи- 
лу): «Английский пейзаж», «В Окс
форде», «Ручей». Впервые опубли
кованные в журнале «Мир Божий» 
(1897. № 10) как отдельный цикл 
(«Из Англии»), они вошли затем —  
вместе с другими —  в бальмонтов- 
ский новый сборник «Тишина».

«Англия — страна положитель
ных деяний». Эти слова Бальмонта, 
относящиеся к 1900 году,15 — одно 
из свидетельств его тогдашнего от
ношения к Англии, сочетавшего в се
бе, как видно, влюбленность и по
чтительность.

***
Как же случилось,что восторжен- 

ный ценитель Англии, усердно и 
успешно перелагавший на русский ее 
великих поэтов, превратился со вре
менем в убежденного «англофоба», 
ярого ненавистника англичан?

Стихотворение «Англы» написа
но 3 февраля 1924 года, а сопроводи
тельный текст к нему —  позже, в но
ябре 1930-го. Бальмонт в это время 
жил во Франции: выехав из Москвы 
легально в 1920 году (якобы в твор
ческую командировку), поэт сразу 
же выступил с резкими обличениями 
большевизма, так что о возвраще
нии уже не могло быть и речи. Посе
лившись во Франции, он ведет отны
не нелегкую жизнь писателя-эми- 
гранта, предпочитая суете и шуму 
французской столицы небольшие 
селения на Антлантическом побе
режье, продолжая сочинять стихи и 
прозу, уделяя внимание злободнев
ной публицистике и занимаясь, как 
всегда, переводами (в основном сла
вянских и литовских поэтов).

Собственно, это была вторая эми
грация. Первая началась в 1906 году,

когда Бальмонт, автор «крамоль
ных» стихов, вынужден был надолго 
укрыться во Франции. Вернуться в 
Россию оказалось для него возмож
ным лишь после политической ам
нистии 1913 года. Но в ту пору, в 
1906— 1913 гг., его положение не ка
залось трагическим. Еще сравнитель
но молодой, полный жизненных сил, 
Бальмонт сумел осуществить в те 
годы многие свои замыслы, в част
ности,— совершить в 1911— 1912 гг. 
давно им задуманное «кругосвет
ное» путешествие, во время которо
го он посетил Африку, Австралию, 
острова Океании, Индию, Цейлон и 
др. Живя за границей, он мог беспре
пятственно и помногу печататься в 
России. Теперь же, во второй эми
грации, все было иначе. Революция 
лишила Бальмонта и его близких 
всех средств к существованию. В 
1920-е—  1930-е гг. ему приходится 
довольствоваться лишь скромными 
гонорарами или пособиями для нуж
дающихся писателей. Ограничены и 
издательские возможности: Бальмонт 
публикуется почти исключительно в 
русских зарубежных изданиях. Со
ветская Россия, где остались Екате
рина Андреева и дочь Нина, отныне 
— далекая, недосягаемая страна.

Бальмонт никогда не любил Ев
ропу (в ее современном виде) — его 
отталкивала расчетливая делови
тость европейских людей «в цилинд
рах, в мерзких сюртуках»,16 их праг
матический рационализм. «Стран
ные люди — европейские люди, 
странно неинтересные. Им все нуж
но доказывать. Я никогда не ищу 
доказательств», — заявлял Баль
монт в статье «Малые зерна».17 Поэ
та тянуло в далекие страны, к «есте
ственным» примитивным народам и 
цивилизациям, сохранившим якобы 
свою первозданность, невинность и 
чистоту. В 1905 г. Бальмонт путеше
ствовал по Калифорнии и Мексике, 
чтобы рассказать затем русским чи
тателям о «стране красных цветов» 
и переложить на русский индейские 
космогонические мифы и предания 
(из священной книги майя «Пополь- 
Вух»), Осенью 1909 г. он посещает 
«край Солнца» — Египет. В 1916 г. 
(уже из России) совершает двухне
дельную поездку в Японию. И каж
дый раз, знакомясь с новой страной, 
Бальмонт изучает ее прошлое, мифо
логию, искусство, фольклор. Пере
веденные им на русский язык «гим
ны, песни и замыслы древних» соста
вили книгу «Зовы древних» (первое 
издание — 1908). В оригинальном 
творчестве Бальмонта утверждается 
образ «лирического героя» — солн
цепоклонника, странника, живуще

го в единении с Природой и стихия
ми, испытывающего от близости к 
ним творческий экстаз. Следует 
уточнить, что и постоянное возвели
чивание Бальмонтом славянского 
мира, в особенности — России, во 
многом определялось его романти
ческим противопоставлением При
роды и Цивилизации, «естествен
ности» и рационализма, Востока и 
Запада. «...Есть только две страны, — 
писал Бальмонт в 1912г.. — где со
хранилась святыня истинной перво
бытности: Россия и Новая Гвинея».18

Знакомство с «первобытными» 
народами, особенно во время путе
шествия 1912 г., не могло не при
влечь внимания поэта к условиям их 
существования — нищете, беспра
вию, порабощениости. Возмущенный 
тем, что он видел в английских коло
ниях, Бальмонт возлагает всю вину 
за бедственное положение туземцев 
на колонизаторов —  англичан. К о
лониальная Англия становится для 
него воплощением бесчеловечности 
и жестокости в современном мире. 
Это суждение окончательно окрепло 
и утвердилось в Бальмонте после 
«кру го св етн о го» п уте ш еств и я.

Так, посетив в 1912 г. остров Тас
мания и побывав в городах Хобарт 
(столица острова) и Лонсестои, Баль
монт подытоживал свои впечатле
ния следующим образом: «Скучный 
Гобарт. Неуютная Тасмания. На 
этом острове англичане бесчеловеч
но истребили всех тасманийцев».14 А 
в письме к профессору Д.Н.Анучину 
Бальмонт писал: «Проехал я по Юж
ной Африке до Иоганнесбурга и от
сюда по Индийскому океану вер
нулся в Кептаун. Затем побывал в 
южной Австралии. Но англичане 
преступно истребили все интересное, 
своеобразное в своих колониях. 
Преподлый народ, хотя и создавший 
Шекспира».-0

Бальмонт критически отзывался 
и о других западноевропейских на
циях (например, о французах и нем
цах). Но никогда и нигде не доходил 
он до таких обобщений, как в своих 
отзывах об англичанах в 1920-е гг. 
Этому в значительной мере способ
ствовала политика лейбористского 
правительства в начале 1920-х гг., 
пытавшегося наладить экономиче
ские и дипломатические связи между 
Англией и Советской Россией, а в 
начале 1924 г. признавшего СССР de 
jure. Именно это событие и послужи
ло толчком к созданию «Англов» 
(ср. примеч. 7 к тексту очерка).

Строки Бальмонта, посвященные 
«англам», дышат гневом и нена
вистью. Одновременно они пропи
таны болью — ведь речь, как пишет
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русский поэт, идет о стране,, кото
рую он полюбил «за ее гениев поэ
зии и знания, за ее особливую пре
красную природу, за ее мужествен
ных мужчин и обворожительных, 
красивых, женственных женщин». 
Бальмонт не отрекается от дорогих 
для него английских имен, которы
ми некогда вдохновлялся (Шекспир, 
Байрон, Шелли), но великих англий

ских поэтов, по мысли поэта, нельзя 
отождествлять с британской наци
ей, они — исключение и противо
положность («Где умер Байрон? На 
полях Эллады, Кляня тот край, что 
был ему родным...»).

Разочарование и обида явствен
но перевешивают в Бальмонте его 
былую очарованность Англией. 
Страна, признавшая «палачей, тер
зающих и губящих Россию», повела 
себя, по убеж дению  Бальмонта, 
«бесчеловечно и бессов естн о» . 
Стихотворение «Англы» —  прокля
тие поэта некогда любимой стране. 
При этом Бальмонт говорит не 
только от собственного имени, но и 
от лица безымянных мучеников, «не
счетно расстреливаемых в России».

Справедлив ли Бальмонт? Едва 
ли. Восприятие британцев искл ючи
тельно как колонизаторов и порабо
тителей — упрощенная, односторон
няя точка зрения. Бессмысленно, кро
ме того, ставить знак равенства меж
ду всей нацией и действиями ее вре
менных правительств. Правда лишь 
в том, что политические жесты со 
стороны «англов» в начале 1920-х гг. 
действительно воспринимались рус
ской эмиграцией как оскорбитель
ные и вызывали горечь и возмуще
ние. А кроме того, Бальмонт был 
поэт; владевшие им эмоции (в том 
числе — политические) выплескива
лись из-под его пера бурлящим по
током и, как правило, —  в катего
рической, безоговорочной форме.

Разочаровавшись в британцах, 
поэт внутренне отдалился и от самой

страны. Неудивительно, что в своей 
второй эмиграции он ни разу не по
сетил Англии и уже не пытался пере
водить англичан и с английского.21

Стихотворение «Англы», так и не 
попавшее в печать, Бальмонт «об
рамил» в ноябре 1930 г. дополни
тельными пояснениями, в которых 

изложил его трудную  
«судьбу», и тогда же 
отправил в Каунас ли
товскому писателю Л ю- 
дасу Гира (1884—1946), 
с которым, начиная с 
весны 1928 г., состоял в 
теснейшей переписке. 
(Посетив Литву летом 
1930 г., Бальмонт оста
навливался в его доме). 
Вероятно, Бальмонт рас
считывал, что литов
ский друг поможет об
народовать его «вопль 
и клич» в русской еже
дневной газете «Эхо» 
(заголовок и подзаго

ловки варьировались), издававшей
ся в Кау насе в 1920-—1939 гг. Однако 
его ожидания не оправдались: «Анг
лы» остались, видимо, в архиве Л ю- 
даса Гира.

Оригинал (машинопись с правкой 
Бальмонта) находится ныне в Руко
писном отделе Литовской националь
ной библиотеки им. М М ажвидаса 
(Вильнюс). Текст стихотворения «Анг
лы» сохранился также в записной 
книжке Бальмонта за 1924 г. в На
циональной библиотеке (Париж).

За помощь в установлении окон
чательного текста приношу благо
дарность Ж.Шерону.
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журнал (Нью-Йорк). 1943. № 5. С. 361.

6Пастернак Б. Заметки переводчика II 
Пастернак Б. Собр. соч. в пяти томах. Т. 4. 
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Бальмонта «Рубиновые Крылья»: «Мы, 
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и т. л. (К Бальмонт. Морское свечеі ше. С. 61 ).
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Латинская поговорка гласит, что у 
каждой книжки есть своя судьба. Не
сомненно. И у каждой поэмы. И у 
каждого отдельного стиха. Книжка, и 
весьма достойная, лежит иногда сотни

лет где-нибудь под спудом, в виде ста
рой, никому и ни для чего ие нужной 
рукописи. Потом, в весьма знамени
тую Италию, которая не всегда была 
в том безобразном и нелюбопытном 
лике, в коем ныне она превратилась в 
провинциальный закоулок полицей
ских злоупотреблений и рукоприклад
ства черных рубашек, с разглаголь
ствующим Деспотом во главе,1 — в 
живописную и всегда любящую жи
вопись и живописцев Италию вдруг 
заедет сибирский золотопромышлен
ник и образованнейший любитель ста
ринных рукописей Ф.В.Сабашников.- 
И вот он добывает из-под спуда забы
тые итальянцами в Италии рукописи 
итальянского гения Леонардо да Вин
чи, — и через сотни лет они изданы 
честным сибиряком в роскошных изда
ниях.3 А сам он получает почетное

звание почетного гражданина селения 
Винчи. Мало того. Через десятки лет, 
— разоренный бурями жизни, — сов
сем недавно, перед смертью, этот сиби
ряк, Федор Васильевич Сабашников 
получает последние истраченные им 
на земле деньги, помогающие ему где- 
то за границей, ие то в Польше, не то 
в Италии, не умереть с голоду, именно 
как почетному гражданину селения 
Винчи.'1 Да, есть своя судьба у всякой 
написанной страницы. Красивая сказ

ка — жизнь Ф.В.Сабашни
кова. Я был дружен с ним 
еще в конце прошлого века. 
Имя его надо помнить рус
ским людям.

Не столь замечательные 
есть судьбы — написанного 
рукою художника. Совсем 
малую судьбу совсем не лео- 
пардовского размаха рукопи
си хочу я сейчас рассказать
— и по причинам вполне до
статочным и обоснованным.

Я перелистываю свои 
старые записные книжки. 
Осенью 1923-го года и весной 
1924-го я жил в Париже. 
Тесно было, душно и бедно, и 
безнадежно. Однако в сердце 
надежда ие гасла. Более того, 
была уверенность, что бес
смысленное и распутное ком
мунистическое правительст
во поверженной России уже 
вполне явило всему миру 
свою преступную бессодер
жательность и свое отврати
тельное неумение что-либо по
строить, свою жадную хоть '
— лишь грабить и разрушать. 
Я верил — и в то, что Европа 
и Америка вполне рассмот
рели этих мерзостных пауков 
романа Достоевского «Бесы», 
и в то, что, как в глубине Рос
сии, так и в разных бездо -

рожьях и раздорожьях Руси Зарубеж
ной много есть жажды освобождения 
России от ига и много есть благих, чест
ных сил, только и ждущих подходя
щего мига, чтоб раздробить мнимо 
сильную, точнее, сильную, по лишь в 
мнимости, громаду злодеев. 20-го сен
тября 1923-го года я писал в своей 
записной кн ижке:

МОЙ ЗНАК

Мой знак — человек на коне.
Без хлыста. Ибо конь его — птица. 
Ибо конь его — ветер, зарница. 
Задрожавшая вражья бойница. 

Без хлыста. Но с мечом. И в огне. 
Но с мечом! Ибо силен дракой!

Он с мечом. Ибо змей многоглавый,

К.Д.Бальмонт. Ф отография с надписью Е.Л.Андреевой. 
1926.

Многозвенный, весь сборный,
лукавый,

Завладел на минусу державой.
Но счервится, заслышавши гои.
Перезвон. Перескок. Переступь.

Вся дорога до логова взрыта.
Разыграйтесь, четыре копыта!
Разгремитесь над цепким сердито!

Загоните чудовище вглубь!
Раздробите его в глубине.

Приговор над бесовской забавой,
Просверкайте над былью неправой.
Поспешай, с жизнетворческой

славой,
Весь — полет, человек на коне!11

Меня, как и всех зарубежных рус
ских, обманула в наших наилучших 
тогдашних чаяниях богатейшая и 
просвещеннейшая в Европе страна, — 
та страна, которую я всю жизнь лю
бил за ее гениев поэзии и знания, за 
ее особливую прекрасную природу, за 
ее мужественных мужчин и обво
рожительных, красивых, женствен
ных женщин, — страна, на художе
ственном творчестве которой, с полу
детских лет, я выковывал свою поэти
ческую впечатлительность и свой 
юношеский, неопытный, ищущий и 
лишь в пытках и в долгой работе на
шедший себя стих, зазвучавший позд
нее так, что его услышала не только 
вся Россия, по и самые разные стра
ны, от Скандинавии до Италии и Фран
ции, от Японии до Южной и Северной 
Америки. Обманула обманом не сле
пым, а сознательно преступным, ко
рыстным — Англия, пожавшая крова
вые руки посланцам разбойного Совет
ского правительства порабощенной 
России. Признание Англией вооружен
ной банды интернациональных про
ходимцев, с помощью немцев захва
тивших в Петербурге и Москве осла
бевшую, благодаря военному нашему 
разгрому, власть, было смертельным уда
ром всему честному, что еще оставалось 
после чудовищной войны в Европе/ 
Это предательство посеяло обильный 
посев драконьих зубов, и сама Англия 
теперь, и вся Европа теперь, и полови
на Земного Шара теперь видят, какую 
жатву приносит посев драконьих зу
бов. Но тогда этого ие видела и не по
нимала ни начавшая игру с огнем 
корыстная Англия, ни честная, но не
дальновидная Франция, ни вообще вся 
Европа. 2-го февраля 1924-го года я 
записал в своей записной книжке стих 
«Англы», но до сего дня ему ие по
счастливилось быть напечатанным. 
Вот он.
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Когда-то древле рек служитель
Церкви,

Что англы ликом ангелам подобны. 
Давно то было. Внутренний их

облик,
Согласно с внешним, говорит о духе, 
Чей лик — двуличье, чья ухватка —

ложь.
Кто всех искусней средь пиратов?

Англы.
Кто, naît ни англы, самый Океан 
В чертеж дорог корыстных

превратили ?
Кто, весь — насилье, жадность и

надменность,
Пришел в Египет, в Индию, в затишье 
Тасмании, Австралии, повсюду,
Где Дьявола приманивал барыш 
И где туземец проклинает англа? 
Себе — свобода, а другому —

рабство.
Вот сатанинский, низкий наш закон. 
Себе — добыча, покоренным — цепи. 
Я был везде, от Севера до Юга,
И там, где светят Запад и Восток.
Я знаю, как когтит голубку коршун. 
Кто осквернил запястье из жемчужин, 
Цейлон, где люди кротки, как

виденье?
Морской разбойник, что зовется англ, 
Пред храмом Будды бойню он

построил.
Пойди в страну, чей дух —

нежнейший л отос, 
В страну, чье имя в Вечности есть

Мать,
И посмотри, пактам индуса топчет 
Торгаш, солдат, неправосудный англ.
Я знаю их, стяжателей несытых,
Что произносят слово лицемерно,
За словом пряча тяжесть черных дел. 
Я с ними жил, я изучал созданья 
Их лучших, ими загнанных поэтов. 
Как умер Шелли? В море утонул,
Он, весь — любовь, задохшмсь от

безлюбья.
Где умер Байрон? На полях Эллады, 
Кляня тот край, что был ему родным. 
И в наши дни сама Судьба велела, 
Чтоб ястреба приветил криком

коршун,
Чтоб коготь, рвущий горло, понял

коготь
И понял клюв, покрытый красной

кровью, —
Чтоб англы власть признали

палачей,
Терзающих и губящих Россию. 
Разбой идет к разбою твердым

шагом.
Но ие забудьте, англы: Правда есть, 
Она идет, как ночью к утру Солнце. 
И, может быть, потопнет остров

ваш,
Как некогда потопла Атлантида 
За то, что каждый там себе молился.

Но никогда в своей беде Россия
Не погибала. К нам придет наш день.
Малейшее добро я помнить буду —
Через века — и буду помнить зло.
Мой сын, мой внук, мой правнук

помнить будут.
Мы встретимся на рубежах Земли!

Я отдал тогда, в 1924-м году, этот 
стих в большую зарубежную русскую 
газету, редактора коей я искрение чту 
и знаю издав,на.8 Он был в моем доме 
гостем на Долгоруковской улице в Мо
скве в 1894-м году, когда он был моло
дым и обратившим’ на себя своим 
талантом внимание профессором Мо
сковского университета, а я был лет 
на семь младшим, молодым поэтом, 
также обратившим на себя некоторое 
внимание. Когда я пришел в 1924-м 
году к этому профессору, переживше
му за истекшие 30 лет, как и я, много 
разных бурь, и спросил: «Будут на
печатаны мои “Англы”?», редактор- 
профессор посмотрел на меня добрым 
оком старшего и сказал: «К сожале
нию, этого напечатать нельзя». — 
«Почему?» — удивился я. — Он по
смотрел на меня совсем ласково и даже 
как будто заботливо. «Англичане это
го никогда нам не простят», — сказал 
он. — «Мне совсем неинтересно, 
простят или не простят меня англича
не за точную правду моих слов, — 
воскликнул я, — мне, напротив, горько 
знать, что я-то им никогда не прощу 
того, что они сделали!». — «Нельзя», — 
вздохнув, сказал уважаемый профес
сор. Я ушел, а уйдя, вздохнул много 
глубже, и вздох меня не облегчил.

Мне не хотелось тогда отдать этот 
стих ни в какую другую газету. Он 
утонул и был полузабыт мною в пото
ке других впечатлений и стихов. Но в 
прошлом году, когда в Англии были 
только еще разговоры о том, признать 
пли не признать опять выгнанных из 
АI г гл и п а и гл мчан ам и м о ш е н и и ков, 
нечистую банду большевицкого прави
тельства,'1 я отослал отсюда этот стих 
в другую большую зарубежную рус
скую газету, где я работаю.1(1 Премзу- 
мительное письмо написал мне ее 
редактор: «Напечатать нельзя, — не 
стоит, — вы стреляете из пушек по 
воробьям». Через несколько месяцев 
п р из на и и ы е н ы н е ш и и м а и гл и й с ки м 
правительством щебечущие воробьи с 
красными перьями расстреляли из 
действительных пушек половину Ки
тая, а заодно изнасиловали и зверски 
умертвили ни в чем не повинных рус
ских крестьянок, живших честной тру
довой жизнью где-то там, в Манч
журии.11

Быть может, Судьба соблаговолит 
не держать меня более за горло в этом 
1930-м году, и более свободная от

предрассудков русская прибалтийская 
газета, овеянная духом вольного Сине
го Моря, где воцариться единовластно 
британцы никак и никогда ие смогли, 
— напечатает ныне мой вопль и клич 
«Англы».12 Пытки русских, несчетно 
расстреливаемых в России, в то время 
как Англия с другими однородными 
державами делает вид, что она не слы
шит тех выстрелов, — этого требуют. 
Пытки несчетных тысяч мучеников, 
терзающихся в Соловках и время от 
времени записывающих свои вопли 
на досках и бревнах, которые потом 
благополучно покупаются в Америке 
и Европе, — этого требуют. Угроза 
миллионам русских умереть этой зи
мою или весною от голода,13 в то вре
мя как сумасшедшее коммунистиче
ское правительство обескровленной и 
обезумленной России разбрасывает 
русский хлеб по всему Земному Шару, 
и богатая Англия, и богатые края 
северной и южной Европы — и только 
ли Европы? — бесчеловечно и бессо
вестно покупают, за бесценок, у разбой
ников этот русский хлеб, нужный Рос
сии, все сейчас указанное и перечис
ленное — этого требует.

И притом. Еще в 1902-м году в 
книге стихов «Verso l’Orienle», «К Во
стоку», итальянский поэт Аиджьоло 
Орвпэто,11 не вы неся честным сердцем 
зрелища голода в Индии, писал стрел о- 
метные строки о виновниках голода 
этой порабощенной страны. А в своей 
книге «Где мой дом?», изданной «Пла
менем» в Праге в 1924-м году, я на
печатал перевод поэмы «Земля Смер
ти», посвященной голодающим инду
сам,10 — и да прозвучит здесь снова 
несколько пронзительных и лучезар
ных строк, написанных итальянцем.

...Смотри, британец, посмотри и
видь!

К тебе глядят в пустынях
бесконечных

Внимательные миллионы глаз,
Сияя напряженно крайним блеском, 
Дрожат и умирают звезды неба.
И миллионы рук к тебе простерты, 
Таких же рук, как твоего отца,
Твоей Ліены, твоих детей. Подумай, 
Быть может, ты в свой самый

крайний час
Увидишь те чудовищные руки,
Все эти руки, что к тебе простерты, 
Как туча бесконечная в великом 
Смятеньи меж землей и Солнцем в

небе,
Меж Солнцем и тобой!

Капбретон. |и 1930. 25  ноября.
К. Бальмонт.
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ПРИМЕЧАНИЯ

'Имеется в виду Бенито Муссолини 
(1883— 1945), глава итальянской фашист
ской партии и правительства Италии в 
1922— 1943 гг.

2Федор Васильевич Сабашников (1869— 
1927) — один из трех братьев С а
башниковых. Два других брата, Михаил 
и Сергей, известны как владельцы част
ного «Издательства М. и С.Сабашнико
вых» (1897— 1930), оставившего заметный 
след в истории русской культуры. Их отец, 
купец и предприниматель В.Н.Сабашни
ков, был родом из Кяхты. Бальмонта 
связывали с семьей Сабашниковых тесные 
многолетние узы (Н.В.Сабашникова, 
сестра Сабашниковых, была ближайшей 
подругой Е.А.Андреевой). В издательстве 
братьев Сабашниковых издано несколько 
книг Бальмонта.

“В 1893 г. Ф.В.Сабашников осущест
вил (совместно с Д.Пиуматти и К.Равессо- 
ном-Молльеном) факсимильное издание 
рукописи Леонардо да Винчи «Кодекс о 
полете птиц», приобретенной им на аук
ционе (и подаренной впоследствии 
итальянской Королевской библиотеке). 
Один из 300 нумерованных экземпляров 
этого издания Сабашников подарил го
роду Винчи, муниципалитет которого из
брал его в мае 1894 г. почетным граждани
ном. В 1900 г. Ф.В.Сабашников издал еще 
одну рукопись Леонардо да Винчи — 
«Трактат об анатомии».

^Ф.В.Сабашников умер и похоронен в 
Турине.

5Так в оригинале. Видимо, от глагола 
«хотеть».

“Опубликовано: Дни (Берлин). 1923. 
№ 302. 28 октября. С. 11.

7Англия вступила в переговоры с 
Советской Россией уже в начале 1920 г.; в 
марте 1921 г. было заключено англо-со

ветское соглашение, что фактически озна
чало установление дипломатических отно
шений между двумя государствами. В 
самом начале февраля 1924 г. лейборист
ское правительство Макдональда призна
ло СССР официально. Узнав об этом, 
Бальмонт писал 3 февраля Д.Шаховской:

«Моя милая, вчера случилось то, что 
так же неизбежно должно было случиться, 
как некогда то, что Иуда предал Христа. 
Пусть то, что должно было совершиться, 
совершается. Подлая Англия, эта гнусная 
страна лжи, грубости и корысти, признала 
не только de facto, но и de jure, т. е. закон
ным порядком, мерзавческое правитель
ство разбойников. Прочтя об этом, я в тот 
же час написал свой стих “Англия “ <так в 
опубликованном тексте. — К. А .>, который 
шлю Тебе. Я сразу — исполнен гнева и 
радости, что пакостный нарыв нарывает. 
Ближе — хоть еще далеко — час нашего 
освобождения» (Письма К.Д.Бальмонта к 
Дагмар Шаховской / Публ. Ж.Шерона // 
Звезда. 1997. №9. С. 164).

“Имеется в виду русская парижская 
газета «Последние новости» и ее главный 
редактор П.Н.Милюков (1859— 1943), 
известный историк и политический дея
тель, один из лидеров Конституционно
демократической партии, министр ино
странных дел Временного правительства. 
Защитив в 1892 г. магистерскую диссер
тацию, Милюков читал в Московском 
университете факультативные курсы и 
публичные лекции; уволен из универси
тета в 1895 г. по политическим мотивам.

чИмеется в виду развернувшаяся в 
Англии в 1929 г. кампания против со
ветского экспорта, усугубленная высыл
кой группы советских «специалистов».

|0По-видимому, «Россия и славянство» 
— русский еженедельник (Париж, 1928— 
1934). Редактором этой газеты был К.И.Зай- 
цев, идейным руководителем — П.Б.Струве.

1 'Летом 1929 г. нанкинское правитель
ство Китая, признанное Англией, предпри
няло попытку захвата КВЖД и провело 
ряд карательных операций в Манчжурии, 
направленных против русского населения.

12Вероятно, имеется в виду каунасская 
газета «Эхо» (в 1929— 1931 гг. — «Наше 
эхо»). Ранее, в ноябре 1927 г., Бальмонт по
сылал свой очерк в другую русскую при
балтийскую газету — «Сегодня» (Рига), 
где он в то время сотрудничал. Однако 
М.С.Мильруд, редактор газеты, ответил 
отказом. «К великому сожалению, — пи
сал он Бальмонту 4 декабря 1927 г., — мы 
вынуждены вернуть Вам любезно при
сланную статью “Англы". Мы здесь не в 
лучшем положении, чем те редакторы, 
которые уже со вздохом отказывались от 
печатания Вашей статьи. И здесь, у нас, 
есть свои особые политические и обще
ственные условия, которые лишают нас 
возможности уделить место такой статье» 
(Флейшман Л ., Абызов Ю., Равдин Б.. Рус
ская печать в Риге. Из истории газеты 
Сегодня 1930-х годов. Кн. 1. Награни эпох. 
Stanford, 1997. С. 276—277).

'“Массовый голод в Советской России, 
вызванный принудительной коллективи
зацией и ликвидацией «кулачества», раз
разился позднее: осенью 1932 — весной 
1933 г.

"Анджьоло Орвиэто (1869— 1955) — 
итальянский поэт.

"Бальмонт К. Где мой дом? Очерки 
(1920—1923). Прага, 1924. С. 76—81. Очерк, 
озаглавленный «Земля Смерти», включает 
в себя одноименную поэму А.Орвиэто. 
Впервые: Последние новости (Париж). 
1922. №561. 12 февраля. С. 2.

'“Капбретон — поселок на юге Фран
ции, на берегу Антлантического океана, 
где Бальмонт жил (с перерывами) с конца 
1926 до конца 1931 г.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ У.Б.ЙЕЙТС

Все шире, круг за кругом, сокол кружит,
Не слыша, как его сокольник кличет.
Все рушится, основа расшаталась,
Мир захлестнули волны беззаконья; 
Кровавый ширится прилив и топит 
Стыдливости священные обряды;
У добрых сала правоты иссякла,
А злые будто бы остервенились.

Должно быть, вновь готово откровенье 
И близится Пришествие второе. 
Пришествие второе! С этим словом 
Из Мировой Души, Spirit us Миисіі,
Всплывает образ: средь песков пустыни 
Зверь с телом львиным, с .ликом человечьим 
И взором голым и пустым, как солнце, 
Влачится медленно, скребя когтями,
Под возмущенный крик песчаных соек. 
Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю, 
Каким кошмарным скрипом колыбели 
Разбужен мертвый сон тысячелетий,
И что за чудище, дождавшись часа,
Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме.

ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ

Внезапный гром: сверкающие крылья 
Сбивают деву с ног; прижата грудь 
К груди пернатой; тщетны все усилья 
От лона птичьи лапы оттолкнуть.

Как бедрам ослабевшим не поддаться 
Крылатой буре, их настигшей вдруг?
Как телу в тростнике не отозваться 
На сердца бьющегося гулкий стук;?

В миг содроганья страстного зачаты 
Пожар на стогнах, башен сокрушенье 
И смерть Ахилла.

Дивным гостем в плен 
Захвачена, ужель не понята ты 
Дарованного в Мощи Откровенья, —
Когда он соскользнул с твоих колен?

Перевод Григория Кружкова
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Оруэлл —  эссеист

Александр КУСТАРЕВ

В тени «1984» эссеистика Оруэлла 
слегка потерялась. В Англии и Аме
рике, скорее, слегка. В России, ско
рее, потерялась. С конца 80-х годов 
в России были изданы несколько сбор
ников его эссе. Они вполне предста
вительны и снабжены осмысленны
ми предисловиями, но как будто бы 
повисли в воздухе.

Самые первые легальные издания 
Оруэлла в России вообще еще пред
ставляют собой отнюдь не безосно
вательные, но явно запоздалые по
пытки перехватить инициативу и 
вспомнить о том, что Оруэлл был 
левых убеждений, социалистом («де
мократическим») и уж во всяком 
случае «другом народа» и врагом бю
рократической администрации.

Потом им на смену пришли тоже 
запоздалые попытки воспеть Оруэл
ла как стойкого борца с советским 
режимом, певца свободы, индивидуа
лизма, безупречного и неподкупного 
рыцаря прав человека.

Оба варианта апологии Оруэлла 
легко смешиваются друг с другом, 
благодаря двум обстоятельствам. Во- 
первых, политическая острота и ан
гажированность Оруэлла не есть пар
тийная ангажированность и не мо
жет быть сформулирована в терми
нах партийных программ. В англий
ском контексте особенно. Выбор в 
английской двухпартийной системе 
небогат. Выбирать нужно между то
ри (консерваторами) и лейбориста
ми. Коллективистская авторитарность 
лейбористов претила Оруэллу не 
меньше, чем высокомерный патер
нализм консерваторов. Его сатира 
направлена и на тех, и на других. А 
во-вторых, уже во времена Оруэл
ла ощущалось, что привычные опо
знавательные элементы «правых» и 
«левых» политических взглядов теря
ют определенность, и различать «пра
вое» от «левого» становится все труд
нее. Оруэлл был одним из первых, 
кто это почувствовал, сумел извлечь 
из этого эффект, но и много поте
рял —  потому, что оторвался от обо
их центральных политических сало
нов и ушел на вольную периферию, 
стал, так сказать, «вольным самураем».

Оруэлл как воплощение элегант
ной джентльменской независимости 
одинаково привлекателен для всех. 
Все божатся его именем и всячески 
намекают на то, что Оруэлл —  их 
о б р а зец . Знаковы й потенциал  
Оруэлла особенно интенсивно, я бы 
сказал, «истово» использовался в «со
ветском антисоветском» салоне, ска
жем, с конца 60-х годов до 1984 г. 
Весь 84-й год, ставший с легкой руки 
Оруэлла мифологическим, все рас
сказывали друг другу, какой Оруэлл 
для них родной и близкий, а после 
1990 года, когда надобность закли
нать советскую действительность от
пала, про Оруэлла забыли. Чтение 
«1984» перестало быть своего рода 
мазохистской терапевтией и актом 
сопротивления (хотя бы тайного), а 
зачем Оруэлл нужен еще, его вче
рашние поклонники так и не потру
дились понять.

Там, где читают по-английски, 
все-таки Оруэлл не оказался прехо
дящей политической модой. Ни одна 
сторона его творчества не осталась 
незамеченной. Он стал классиком. 
Много написано о его более ранних 
романах (социальных, чтобы не ска
зать социалист-реалистических), о 
его эссеистике и даже о его рутин
ной журналистике. Он много писал 
для заработка —  газетные колонки, 
заметки для Би-Би-Си. Эта продук
ция и составляет добрую половину 
20-томного полного собрания его 
сочинений. А вместе с более серьез
ными политическими памфлетами, 
эссе и рецензиями — 14 томов. Ору
элл прежде всего эссеист. Это был 
вид творчества, адекватный его ха
рактеру и таланту.

Эссеистика Оруэлла чрезвычайно 
эффективна. Его памфлеты, очерки 
и заметки эмоционально энергичны, 
полемически остры, хотя в то же 
время поразительно справедливы к 
объекту. Они интеллектуально вну
шительны и тематически содержа
тельны. Оруэлл писал элегантно, то 
есть умно и понятно. Его статьи о 
культуре, литературе и искусстве 
полны проницательных наблюдений 
и суждений. У Оруэлла не было уни

верситетского образования. Его ре
сурсы —  природный ум, богатое 
воображ ение, любознательность, 
воля к суждению и огромный про
фессиональный опыт. Оруэлл пони
мал культуру как человек, сам ее 
создающий. Его суждения —  сужде
ния ремесленника-виртуоза.

Он постигал фактуру на рефлек
торном уровне. А затем артикули
ровал сие постижение в слове, пото
му что ему было мало постижения: 
он хотел понимания. Ему было что 
сказать, и он хотел поделиться этим 
с другими. Оруэлл не хотел произ
вести впечатление. Он хотел помочь 
другим.

Отсюда его «простая проза» («pla
in prose») —  это самое частое выра
жение во всех комментариях к Ору
эллу. Его политическую публици
стику («pamphleteering») знатоки со
относят с публицистикой XVIII века, 
а среди его прямых предшествен
ников называют, например, Дефо и 
Хэзлитта.

Оруэлл, конечно, не просто про
должал авторитетную традицию клас
сического английского эссеизма. Он 
прибавил к нему интеллектуальной 
зрелости XX столетия. Он был ин
стинктивный социолог. Но в его ра
ботах разбросаны и следы основа
тельной социологической эрудиции 
(начитанности). Некоторые его со
ображения по части манипулирова
ния историей, языком и массами ци
тируются в учебниках по социоло
гии. Жалко, что только они, потому 
что у Оруэлла было мощное социо
логическое воображение; в этом  
отношении он давал сто очков впе
ред многим профессионалам.

Его культурно-критические эссе 
—  всегда социологические этюды. 
Его последователями можно было бы 
считать Ролана Барта и даже Умбер
то Эко, если бы не их «терминоло- 
гически-жаргонная» пена, за кото
рой, если и не усматривается, то по
дозревается (в особенности у Эко) 
эмоциональная стерильность и бес
предметность. Рискну выразить уве
ренность, что оба мэтра, а тем более 
их многочисленные эпигоны, были
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бы жирной добычей для Оруэлла- 
критика, так же как стали для пего 
Сальвадор Дали, Томас Оюрпз Эли
от, Герберт Рид, Герберт Уэллс, Бер
нард Шоу, Генри Милпер или автор 
криминатт-триллеров Дж.Х.Чейз —  
все по разным причинам, разуме
ется.

Оруэлл был «научным» человеком. 
Не потому, что начитался научных 
книг. Он был не из тех, кто пользу
ется наукой. Такие как он три-че
тыре века назад создавали науку. 
Оруэлл использовал свои рефлексы 
•ліаучпика» в обращении с материа
лом, не облюбованным академиче
ской наукой, во всяком случае, в его 
время. Как я уже говорил, Оруэлл 
был социологом. Он таки бы л прак
тикующим социологом искусства и 
литературы в те времена, когда эти 
дисциплины едва намечались. Это 
был человек науки умом и сердцем, 
а не «ученый идиот». Оруэлл — на
следник классической английской 
интеллектуальной традиции как ана
литической. Он против целостного 
восприятия целостного объекта. Он 
стремится разбилъ объект на части 
ц воспринимать его по частям. И 
судилъ о нем в разных аспектах.

В эссе "Чл'о такое паука?» Оруэлл 
обсуждает роль пауки в воспитании 
молодежи. Есть наука в узком смыс
ле слова, говорит он, и это свод зна
ний о радиоактивности, физиологии 
и прочих материях. Если мы всех 
обучим элтім вещам, л'о это вовсе не 
значил', ч то мы всех сделаем объек
тивными, логично мыслящими, трез
во-здравыми людьми, отдающими 
предпочтение факту перед мифом. 
Среди учены х-хи ми ков не меньше 
националистов, например, чем среди 
простых лавочников, и они могут 
оказаться так же падки на комму
низм. как и безземельный крестьянин.

«Наука» в широком смысле слова 
предполагает не особые фактиче
ские знания, а что-то другое. Ору
элл: «От приобщения масс к научным 
знаниям мало прокус Скорее, даже 
больше вреда, если в наши котелки 
будут запихивать много всякой хи
мии и физики вместо литературы и 
истории... Настоящее научное обра
зование и р сд и о л а г а ел1 во с 11 мтаі і и с 
рационального, скептического, эк
спериментального сознания». Разум
ное и не слишком тривиальное суж
дение, но и не слишком оригиналь
ное. Оруэлл обЪ Я С ІІЯ С Т  свою пози
цию, по саму элу позицию занимает 
определенно не он один, и когда мы 
это чгггаем, то неизбежно замечаем, 
чл'о утке где-то подобное читали или 
слышали. Настоящий Оруэлл, одна
ко, начинается дальше: «Идея, члчэ

наука эл'о способ миросозерцания, 
а не просто груда знаний, встречает 
сильное сопротивление. Я думаю, 
что виной этому простая проф ес
сиональная ревность. Потому7 чл’о, 
если наука это просто метод или 
взгляд на вещи, то любой, кто спосо
бен к достаточно рациональному 
размышлению, может быть назван 
ученым. Что в таком слушае оста
нется от исключительного прести
жа, которым пользуются химики, 
физики и пр., и от их претензии былъ 
мудрее всех нас?»

Вот эл'о уже совсем не тривиаль
но. Скорее, парадоксально. Не обя
зательно верно, или верно не на
столько, чтобы принять это как уни
версальную доктрину. Но не триви
ально, а содсржал’слыю. И объясняет 
многое в жизни. В частности, то, что 
эссеи стк а  самого Оруэлла не так 
популярна и влиятельна, как произ- 
во л ь но - в к усовы е , р азук р аше н н ы е 
ученым жаргоном постструклура- 
листскис разглагольствования о чем 
попало, в какой угодно связи.

Оруэлл, в сущности, настаивает, 
что сами ученые препятствуют рас
пространению  научного духа за 
пределы их собственных узких сфер  
знания. В обществе, однако, господ
ствует- мнение, ч-го ученые хотят нам 
всем навязать свой «бескрылый» и 
«антигуманный» рационализм, и тем 
самым лишить жизнь ее спонтанно
сти и эстетической прелести. Так вот, 
а что если это вовсе не так? Мне ка
жется, что ход мысли Оруэлла от
крывает- перед нашим воображени
ем увлекательные перспективы.

Оруэлл)- не удалось создалъ худо
жественные шедевры, во всяком слу
чае, что-то 'такое, чл-о сто клевреты 
могли бы навязалъ публике в каче
стве объектов непременного п о
клонения. Сам Оруэлл «поэтом», по
жалуй, не был, хотя Питер Акройд 
и говорил-, чл’о Оруэлл остро чувст
вовал «иоэ'гику фактъ» (ч'го бы это 
ни означало). Но Оруэлл не стал на
падать ни на более удачливых писа
телей, ни на поэзию.

Оруэлл считал, что народу- нужна 
поэзия. Элитарна, скорее, наука. Поэ
зия как раз демократична. Можно 
было бы думать, что Оруэлл смотрит 
на поэзию свысока, но дело обстоит 
намного сложнее. Оруэлл — демо
крат, «народник» в самом благород
ном смысле слова. Поэтому' он никак 
не унижает поэзию, считая сс аде
кватной народному сознанию. Не
сколько покровительственное, но, в 
л’о же время, отнюдь не высокомер
ное отношение к поэзии чувствуется 
в его подходе к развлекательной ли
тературе, к таким писателям, как

Диккенс, Смоллет или Киплинг и да
же писателям второго ряда, как, на
пример, Горпуііг (современник, род
ственник и параллель Конан-Дойлу-), 
и даже третьего ряда (Бичер-Стоу). 
Он охотно и благожелательно их 
комментирует. Напротив, элитист- 
ская претенциозность модернистов 
пс находил- у пего, как правило, за
интересованного отклика, а если 
модернисты (как Сальвадор Дали) и 
привлекают его внимание, то он реа
гирует на них весьма раздраженно. 
При этом обнаруживается, что Ору
эллу совершенно чуждо противопо- 
ставление высокой «поэзии» и низкой 
«беллетристики*. Для Оруэлла «белле
тристика» и есть «поэзия». Поэзия это 
не то, чл-о труднодоступно, а, наобо
рот, что доступно.

Очень характерно и содерж а
тельно эссе «Шекспир и Толстой». 
Нападки Толстого на Шекспира ши
роко известны, но редко комменти
руются всерьез. Обычно предполага
ется (без особых дебатов), что Тол
стого в этом случае просто «занес
ло», и имеет место, так сказать, до
садное недоразумение. Нежелание 
разобраться с этим эпизодом исто- 
рии всемирной литературы объясня
ется трусостью комментаторов. Их 
путает перспектива выбирал-}, между 
авторитетом Шекспира и авторите
том Толстого. Им не нужно было бы 
ничего бояться, если бы у них был 
независимый характер и если бы у 
них хватило социологического во
ображения, чтобы выйти за пределы 
этого неудобного выбора. Привык
нув к агиографическому и комшти- 
меил’арному комментированию, они 
сами ставят себя в невыгодное поло
жение. Оруэлл не делает выбора. Он 
пс пытается решил-!, вопрос, кто 
главнее —  кит или слон. Он анали
зирует коллизию.

Оруэлл начинает с того, что поч
ти во всем соглашается с Толстым: 
«...в целом Толстой прав. Шекспир 
не мыслитель, и коммепта'горы, соз
дающие ему репутацию великого 
философа, попросту-- мелют вздор». 
И далее: «Многие его пьесы имеют 
меньше общего с действительностью 
даже, чем сказки. В любом случае, 
псп- никаких указаний па то, что для 
него самого они были чем-то боль
шим, чем способ заработать себе на 
хлеб». И наконец: «Выглядят смеш
но претензии, будто Шекспир был 
глубоким мыслителем, последова
тельно воплотившим некую связную 
философию в художественно совер
шенных и психологически утончен
ных пьесах».

Кажется, что Толстой уничтожил 
Шекспира, но (продолжает Оруэлл.)
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каким-то таинственным образом  
Шекспир сохраняет снос глубокое 
обаяние ддя миллионов .простых лю
дей. Толстой, может быть, и прав, 
не желая признать в Шекспире ве
ликого мыслителя и моралиста, но 
Шекспир —  прежде всего поэт, а 
это другое. Искусство, рассуждает 
Оруэлл, несводимо к мысли и тема
тике. 1 Іоэзия и мысль —  разные вещи 
(субстанции). Толстой их путает. Но 
их же путают и апологеты Шекспи
ра. Шекспира превозносят не за его 
действительные достоинства, а за во
ображаемые. Это «привнесение» до
стоинств в Шекспира избыточно. 
Оруэлл: «У романистов, так же, как 
у поэтов, умственная мощь и твор
ческая сила вовсе не обязательно 
предполагают друт друга». I Тез аполо
гетам мало реальных достоинств  
своего идола. Апологетика имеет 
тенденцию приписывать объекту  
культа все мыслимые достоинства, 
чтобы уберечь его от конкуренции 
и от возможной эрозии па случай 
перемен в интеллектуальной или 
эстетической атмосфере. 'Гак живет 
культ личности.

Эссе «Шекспир и Толстой*---- ва
риация на тему, к которой Оруэлл 
возвращается снова и снова: искус
ство как инструмент пропаганды. Он 
полагает, что артистическая одарен
ность и эстетическое качество впол
не совместимы не только с интеллек
туальной заурядностью (как в случае 
Шекспира), но и алым политическим 
умыслом или аморальностью. Такую 
комбинацию аморальности с арти
стизмом Оруэлл обнаруживает у 
Сальвадора Дали. Оруэлл предосте
регает: искусство —  средство убеж
дения, промывки мозгов; уважение 
к таланту не должно переходить в 
пассивное преклонение перед его 
владельцем, не должно маскировать 
ничтож ество человека, как это  
происходит в случае с Дали. Дали —  
прекрасный рисовальщик, по духов
но-убогий человек, пошляк. Он, в 
сущности, делает китч и маскирует 
его эпатажной экстравагантностью. 
Если ее убрать, то он сразу превра
щается в рядового художника-эдвар- 
дмапца. В сущности, заключает Ору
элл, Дали —  виртуоз «иллюстраций 
к наушным книгам».

Последнее диагностическое за
мечание Оруэлла должно бы волную
щим образом поразить наблюдателя 
советской культурной жизни 70-х 
годов. Заметным явлением в тс годы 
были иллюстрации к авторитетным 
в салоне наушно-популярным журна
лам («Химия и жизнь», «Знание-сила» 
и др.). Их иллюстраторы «протаски
вали» сюрреализм, что встречало во

сторженное умиление антисоветско
го салопа. «Пу прямо Сальвадор Да
ли», —  приговаривали в салопе. 
Именно. Советские художественные 
диссиденты имитировали именно 
его. Эстетическая техника Дали как 
раз для такого иллюстрирования и 
годится. Оруэлл, вероятно, был бы 
счастлив узнать, как блистательно 
подтвердится его интерпретация 
живописи Сальвадора Дали. Редкий 
слушай убедительного свидетельства 
исключительной проницательности 
и трезвости критика.

Оруэ.і иі боится коррумі іироваі іия 
литературы ( поэзии, беллетристки) 
и превращения ее в инструмент про
паганды. Пропаганда, как и реклама, 
как и религии, говорит с народом 
на языке поэзии. Поэзии приписыва
ют способность постижения правды, 
более глубокой и высокой, чем «про
фанная» правда повседневного опы
та и науки. В этом что-то есть. П оэ
зия, действительно, может быть спо
собом постижения глубоких истин. 
Именно «постижения», как подчерк
нул! бы искушенный социолог, а не 
«познания». Но ее крайне легко ис
пользовать в прямо противополож
ных целях. В целях лжи и убеждения. 
Поэтому авторитарные режимы лю
бят искусство и эффективно пользу
ются им, о чем и рассказывается так 
живописно в «1984». И поэтому'так 
не любит искусство анархист Тол
стой. Конечно, нападки Толстого на 
Шекспира, в сущности, есть атака на 
поэзию, коіггамипировапнуло в соз
нании Толстого с монархией, рели
гией, общественной ложью и мани
пулированием народными массами. 
В российском контексте «базаровщи
на» Толстого выглядігг очень много
значительно. Э то—  полемика с ари- 
стократичееки-ли'гера'гу'рным созна
нием, некий популистский рациона
лизм и протестантская борьба с ку- 
миротворчеством.

В свезем отношении к литературе 
Оруэлл гораздо менее радикален, 
чем Толстой. Может быть, потому 
что жил в друтое время. Может быть, 
потому что подушил совсем иное 
воспитание, чем Толстой. Может быть, 
потому что жил в другой атмосфе
ре. Может быть, потому что принад
лежал к совершенно иному7 культур
ному наследию: Англия — страна 
протестантская. Интерес Оруэлла к 
литературной технике (эстетике) 
гораздо интенсивнее, чем у Толсто
го. Может быть, потому что ом про
фессионал, а Толстой, как почти все 
русские писатели (кроме Пушкина 
и Чехова). — любитель. Он делает инте
ресные, сугубо профессиональные 
замечания по поводу самой разно

образной художественной продук
ции. Но самое главное: Оруэлла ин
тересую т «системные» отношения 
между смыслом и способом его во
площения с целью довести до созна
ния потребителя.

И все же сам Оруэлл, как и Тол- 
слой, —  пс поэт, а критик и публицист. 
Его прежде всего заботит уровень 
интеллектуальной жизни общества. 
Оруэлл в этом плане оценивал жизнь 
современного ему7 общества весьма 
низко. Более того, он обращает вни
мание па парадокс: в такое напря
женное время, как наше (он писал о 
своем времени, но это и нише время), 
как раз к интешеісіуальной жизни — 
повышенные требования. А что мы 
видим? В коротком эссе «Искусство 
памфлета» он писал: «Низкое качест
во нынешних памфлетов выглядит 
неожиданным, хотя, казалось бы, 
памфлет как род литературы идеаль
но соответствуют духу нашего вре
мени. Мы живем в эпоху7 могучих по
литических страстей; иозможі юс гей 
свободно высказываться становится 
все меньше; организованная ложь 
достигает неслыханных масштабов. 
Памфлет лучше всего годится, что
бы компенсировать это. Между тем 
хороших памфлетов мало. В чем де
ло? Я могу предложить этому толь
ко одно —  не очень-то сильное —  
объяснение. Дело в том, что изда
тельская индустрия и литературные 
издания не заботятся о том, чтобы 
приучить публику к чтению пафле- 
топ. Проблема в том, что памфлеты 
по большей части публикуются эпи
зодически и локально. Их трудно со
брать, даже найти; часто их не могут 
досталъ и приобрести даже библио- 
Л’ски. Их мало рекламируют и еще 
реж е обозреваю'!'. Если хороший 
автор страстно хочет что-то сказать 
(а суть публицистки именно в том, 
чтобы пеліедлеппо оповестить как 
можно большее число людей о том, 
что у вас на уме), он вряд ли обра- 
'пгі'ся к форме памфлета, потому 
ч'го не знает толком, как его опубли
ковать, и отнюдь не утзерен, что его 
прочтут те, кому7 он предназначен. 
Скорее всего, он воплотит свою 
мысль в жидкой газетной статье или 
раздует ее до пухлого лома. Так вот 
и получается, что памфлеты все ча
ще пишут лунатики-одиночки, публи
кующие их за свои деньги, подполь
ные религиозные маньяки или поли
тические пар'гии. Обычный способ 
публикации памфлета — через пар
тию, а партия уж сумеет устранить 
из памфлета любые “отклонения1' и 
лите ратурную ценность».

Оруэлл писал это в 30-е годы. А 
что происходит теперь? «Больше
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всего мне хотелось бы сделать поли
тическую публицистику искусст
вом», —  так писал Оруэлл Сам он 
этого добился. Но была ли его ини
циатива развита? Трудно сказать. Ли
тературная активность с тех пор 
разрослась и фрагментировалась. 
Ее трудно обозреть. Было бы неосто
рожно утверждать, что профессио
нально-культурную традицию Оруэл
ла никто теперь не поддерживает. 
И все же можно сослаться на много
численные жалобы по поводу того, 
что «старая добрая английская» мане
ра выражать свои мысли доступно, 
сохраняя при этом их содержатель
ность и достоинство, умирает, если 
не умерла. А вместе с ней и классная 
политическая публицистика.

Немногочисленные стойкие ее 
представители тонут в болоте пре
тенциозной и пустой риторики, са
модовольно-комплиментарных ин
тервью со знаменитостями, или ре
кламно-апологетического коммен
тирования, имеющего целью продви
нуть на рынке «своих» или тех, за ко
го платят издатели. Впрочем, Дефо  
или Хэзлитт в свое время были, веро
ятно, не менее одиноки. Чувствовал 
себя одиноким и сам Оруэлл. Гово
рят, это его весьма угнетало и в 
конце-концов превратило в глубоко
го пессимиста, что и выразилось в 
полной мере в «1984». Но «1984» —  
это поэзия, во всяком случае, ближе 
всего к поэзии из того, что он на
писал. Когда он говорил «от себя», 
он держался хладнокровно и рассу
дительно; не суетно. Это и было се
кретом его блистательного эссеиз- 
ма. Теодор Адорно склонялся к то
му, чтобы считать эссеизм формой  
общественного существования ин
теллектуала. Жизнь Оруэлла как буд
то подверждает это нетривиальное 
предположение.

ГРАНИЦЫ ИСКУССТВА 
И ПРОПАГАНДЫ

Джордж ОРУЭЛЛ

Предмет моего размышления —  ли
тературная критика, хотя в нынеш
них условиях говорить о ней почти 
так же безнадежно, как о мире. Наш 
век не назовешь ни веком мира, ни 
веком критики. За последние десять 
лет европейская литературная кри
тика старого образца — вдумчивая, 
добросовестная, справедливая, по
лагающая, что произведение искус
ства ценно само по себе — почти 
перестала существовать.

Окинув взором английскую ли
тературу последнего десятилетия, 
даже не столько литературу, сколько 
господствующие в ней взгляды, мы 
поразимся тому, насколько они чуж
ды эстетизму. Пропаганда поглоти
ла литературу . Я утверждаю, что все 
книги, написанные за это время, 
плохи. Однако даже такие авторы, 
как Оден, Спендер и Макнис, чье 
творчество характеризует этот пери
од, были политизированными писа- 
телями-моралистами, хотя и помнив
шими об эстетике, но уделявшими 
главное внимание темам, а не лите
ратурной технике. Наиболее яркими 
литературными критиками оказа
лись писатели-марксисты, такие как 
Кристофер Кодуэлл, Филип Хендер
сон и Эдуард Апворд, в каждой кни
ге видевшие политический памфлет 
в буквальном смысле слова. Соци
ально-политическое значение произ
ведения интересовало их гораздо  
больше, нежели его литературные 
достоинства.

Это поразительно, тем более, что 
резкий контраст с предшествующим 
периодом сразу же бросается в глаза. 
Характерно, что писатели 1920-х гг., 
такие, как Т.С.Элиот, Эзра Паунд, 
Вирджиния Вульф — именно техни
ке уделяли особое внимание. Конеч
но, у них были свои убеждения и при
страстия, однако технические нов
шества интересовали их гораздо  
больше, чем мораль, смысл или по
литическая подоплека произведе
ния. Лучший из них, Джеймс Джойс 
— подлинный виртуоз (и тут мало 
что можно добавить), ближе всех 
подошел к тому, что принято назы
вать «чистым искусством». Даже 
Д.Г.Лоренс, — с большим правом, 
чем кого-либо из современников, его

можно назвать «идейным писате
лем», — едва ли грешит избытком 
социальной сознательности. Я  не 
выхожу за рамки 1920-х годов, од
нако, так было и раньше, начиная с 
1890-х. На протяжении всего этого 
периода форма главенствовала над 
содержанием, и принцип «искусства 
для искусства» воспринимался как 
нечто само собой разумеющееся. 
Были писатели, которые не разде
ляли подобных убеждений, — на
пример, Бернард Ш оу, — и все же 
этот взгляд преобладал. Самый за
метный критик 1920-х годов, Джордж 
Сейнтсбери, человек весьма почтен
ного возраста, вплоть до 1930-х го
дов сохранивший свое влияние, ре
шительно отстаивал значимость тех
нических приемов в искусстве. Он 
утверждал, что всегда оценивает 
книгу исключительно по тому, как, 
то есть в какой стилистике она напи
сана, и не придавал значения взгля
дам автора.

Чем же объяснить столь резкую 
смену предпочтений? В конце 1920-х 
годов Эдит Ситуэлл в своей книге о 
Поупе легкомысленно преувеличи
вает роль литературной техники. 
Она считает литературу родом вы
шивания, словно бы лишая слова их 
значений. Спустя несколько лет по
являются марксистские критики, 
скажем, Э.Апворд, которые утверж
дают, что «хороши» лишь книги марк
систского толка. Обе позиции харак
терны для своего времени. Вопрос в 
том, почему взгляды так разнятся?

Я полагаю, причину следует ис
кать во внешних обстоятельствах. В 
области литературы и эстетические, 
и политические предпочтения рож
даются или, во всяком случае, фор
мируются под влиянием социальной 
атмосферы того или иного периода. 
Теперь, когда исторический период 
закончился, —  нет сомнения в том, 
что нападение Гитлера на Польшу 
в 1939 г. так же решительно подвело 
черту под одной эпохой, как вели
кий кризис 1931 г. — под другой, —  
у нас появилась возможность осмот
реться и осознать (яснее, чем еще не
сколько лет назад), насколько лите
ратурные принципы зависят от внеш
них обстоятельств. Обращение к ли-
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тературной критике последних ста 
лет вызывает досаду: можно сказать, 
что с 1830 по 1890 гг. настоящей ли
тературной критики не было. Это не 
значит, что не было хороших книг. 
О некоторых писателях того време
ни — Диккенсе, Теккерее, Троллопе 
и других — вероятно, будут помнить 
дольше, чем об их преемниках. Од
нако викторианская Англия не зна
ла литераторов, которых можно бы
ло бы поставить в один ряд с Фло
бером, Бодлером и Готье. В те годы 
вряд ли существовало понятие эсте
тической добросовестности. Для 
английского писателя викториан
ской эпохи книга была либо источ
ником дохода, либо рупором пропо
ведника. Англия менялась очень бы
стро, на развалинах старой аристо
кратии поднялась новая финансо
вая элита, связи с Европой ослабли, 
старые традиции в искусстве пре
секлись. Английские авторы середи
ны XIX века были варварами, хотя 
среди них и встречались такие та
лантливые художники, как Диккенс.

К концу века контакты с Евро
пой — благодаря Мэтью Арнольду, 
Пейтеру, Оскару Уайльду и многим 
другим, — возобновились, И ЛО Ч'І'И- 
тельное отношение к литературной 
форме и технике вернулось. Именно 
тогда появляется понятие «искусст
ва для искусства» — нам оно кажется 
старомодным, но лучшего пока не 
придумали. Поскольку 1890-е —  
1930-е года стали временем покоя и 
безопасности, этот подход оказался 
живучим и долгие годы считался 
само собой разумеющимся. Это был, 
если можно так выразиться, золо
той полдень капитализма, и даже 
Первой мировой войне не удалось 
его всерьез омрачить. Та война унич
тожила десять миллионов человек, 
но она не смогла потрясти мир так, 
как это сделает и уже сделала ны
нешняя война. Можно сказать, что 
каждый европеец того времени свя
то верил, что цивилизация вечна. 
Человек мог быть счастлив или 
несчастен, но в глубине души он 
чувствовал: основы мироздания не
зыблемы. В такой атмосфере можно 
быть и беспристрастным интеллек
туалом, и дилетантом. Именно это 
позволило критику Сейнтсбери, за
коренелому консерватору и верному 
сыну англиканской церкви,справед
ливо оценивать сочинения тех авто
ров, чьи политические и нравствен
ные позиции вызывали его негодо
вание.

Начиная с 1930 г. чувство уверен
ности ушло из нашей жизни. Гитлер 
и кризис сумели сделать то, что не 
удалось ни мировой войне, ни рус

ской революции. Писатели, пришед
шие после 1930 г., живут в мире, где 
не только жизнь человека, но и си
стема его ценностей постоянно на
ходятся под угрозой. В таких усло
виях нельзя быть беспристрастным. 
Возможен ли чисто эстетический ин
терес к болезни, от которой умира
ешь? Можно ли бесстрастно отно
ситься к человеку, который грозится 
перерезать тебе глотку? В мире, где 
сражаются фашизм и социализм, 
всякая мыслящая личность вынуж
денно принимает ту или другую  
сторону; писатель дает выход своим 
чувствам не только в своих работах, 
но и в литературных суждениях. Ли
тературе пришлось политизировать
ся, в противном случае ей грозила бы 
интеллектуальная н ед обр осов е
стность. Симпатии и антипатии вы
шли на поверхность сознания, их 
уже нельзя игнорировать. То, о чем 
говорится в книгах, кажется столь 
существенным, что вопрос, как они 
написаны, почти утратил значение.

В течение последнего десятиле
тия художественная литература и да
же поэзия приблизились к памфлету, 
чем оказали огромную услугу лите
ратурной критике, ибо разрушили 
иллюзию существования «чистого» 
эстетизма. Это время напомнило нам 
о том, что в той или иной форме 
пропаганда таится в каждой книге, 
всякое произведение искусства име
ет смысл и цели — политические, 
социальные или религиозные, — а 
наши эстетические суждения всегда 
окрашены в цвета наших предрас
судков и верований. Оно развенчало 
понятие «искусства для искусства», 
но вместе с гем завело нас в тупик, 
поскольку большинство молодых 
писателей попытались связать себя 
какой-либо политической идеей, 
которая, лишая внутренней свобо

ды, может привести к интеллекту
альной недобросовестности. Един
ственной идеологией, в то время вос
принятой молодыми писателями, 
стал официальный марксизм, кото
рый требовал лояльности по отно
шению к национальным интересам 
России и возлагал на писателей, 
именовавших себя марксистами, от
ветственность за неприглядные де
ла политиков. Литераторы согласи
лись на это, однако все их воззрения 
в одночасье разрушил русско-не
мецкий пакт. В 1930 г. многие писа
тели поняли, что невозможно полно
стью абстрагироваться от текущих 
событий; в 1939 г. большая группа 
литераторов также осознала, что 
нельзя приносить в жертву полити
ческому кредо интеллектуальную 
честность — или, во всяком случае, 
принеся эту жертву, нельзя остаться 
писателем. Эстетическая добросове
стность —  это еще не все, в то же вре
мя мало и одной преданности поли
тическим убеждениям. События по
следнего десятилетия оставили нас 
в подвешенном состоянии; они ли
шили литературу Англии сколько- 
нибудь определенного направления, 
но тем вернее помогли определить 
границы искусства и пропаганды.

29 мая 1941 г.

Перевод Лины Шульгшп

I Іерваи книга. 
Рисунок ИлГп'ри Линчи. 1905— 1925.
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Толстой и Шекспир

Джордж ОРУЭЛЛ

На прошлой неделе я говорил, что 
искусство и пропаганда едва ли раз
делимы, и даже суждения, которые 
кажутся чисто эстетическими, как 
правило, не свободны от этических, 
политических или религиозных при
страстий. В трудные времена, каки
ми оказались последние десять лет, 
когда мыслящий человек не мог иг
норировать происходящее или зани
мать нейтральную позицию, эти клю
чевые пристрастия поднимаются на 
поверхность сознания. Критика ста
новится все более субъективной, по
рой, ей трудно соблюдать даже види
мость беспристрастности. Из этого 
вовсе не следует, что эстетических 
суждений как таковых не существу
ет, а любое произведение искусст
ва — всего лишь политический пам
флет, который можно оценивать 
только с этой точки зрения. Рас
суждая таким образом, мы рискуем 
зайти в тупик, и нам покажутся не
объяснимыми некоторые значимые 
и очевидные вещи. В качестве при
мера я хочу проанализировать один 
из величайших образцов этической, 
ewe-эстетической, можно сказать, 
анти- э стети ч еско й — критики: очерк 
Толстого о Шекспире.

В конце своей жизни Толстой под
верг Шекспира чудовищным напад
кам. Он задумал показать, что Шек
спир — не только не тот великий че
ловек, каким его считают, но самый 
посредственный, бездарный писа
тель из всех, кого знавал мир. В свое 
время очерк вызвал бурю негодова
ния, но я не уверен, был ли на него 
аргументированный ответ. Я бы 
сказал, что, по сути дела, на него и 
невозможно ответить. Порой, сужде
ния Толстого абсолютно справедли
вы, порой — слишком субъективны, 
чтобы о них спорить. Но это не зна
чит, что ни одно из них не требует 
ответа. Т олстой  н еоднократно  
противоречит сам себе. Он многое 
понимает неправильно, поскольку 
имеет дело с иностранным языком, 
и я почти не сомневаюсь в том, что, 
завидуя Шекспиру и ненавидя его, 
Толстой прибегает к некоторой фаль
сификации или, по крайней мере, 
умышленно закрывает на многое 
глаза. Но это замечание не по суще

ству. Частичным оправданием Тол
стому может служить то, что он, ве
роятно, боролся с модным в то время 
бездумным низкопоклонством перед 
Шекспиром. Ответом на этот выпад 
станут не столько мои слова, сколь
ко некоторые суждения, которые 
проскальзывают у самого Толстого.

Толстой утверждает, что Шек
спир — банальный, неглубокий пи
сатель, у которого нет внятных фило
софских взглядов, мыслей и идей, до
стойных упоминания; его не интере
суют социальные и религиозные во
просы, он не чувствует характеров 
и правды жизни; если у него и есть 
сколько-нибудь определенная пози
ция, то она цинична, безнравственна 
и суетна. Толстой обвиняет Шекспи
ра в том, что тот стряпал пьесы на

скорую руку, ни на грош не заботясь 
о правдоподобии, изобретал небыли
цы и невероятные истории, застав
лял своих героев говорить витиева
тым искусственным языком, не имею
щим ни малейшего отношения к ре
альной жизни. По мнению писателя, 
драматург набивал свои пьесы чем 
попало: монологами, кусками бал
лад, спорами, грубыми шутками и 

тому подобным, не задумы
ваясь над тем, связаны ли они 
с сюжетом, а кроме того, при
нимал как должное социаль
ную несправедливость и по
литическую безнравствен
ность своей эпохи. Короче го
воря, Толстой обвиняет Шек
спира в том, что тот пишет 
торопливо и небрежно, к то
му же он человек сомнитель
ной морали и не мыслитель.

Конечно, многое из сказан
ного можно опровергнуть. 
Несправедливо обвинять Шек
спира в аморальности, как 
это делает Толстой. Этиче
ские убеждения писателей мо
гут не совпадать, но у Шек
спира, безусловно, есть свой 
этический кодекс, который 
прослеживается во всем его 
творчестве. Шекспир в гораз
до большей степени мора
лист, нежели, скажем, Чосер 
или Боккаччо. И он, конечно 
же, не такой глупец, каким 
его пытается представить Тол
стой. Кстати, порой, драма
тург обнаруживает видение, 
намного опережающее его 
время. В этой связи я хотел 
бы вспомнить то, что Карл 
Маркс, в отличие от Толсто
го восхищавшийся Шекспи
ром, писал о «Тимоне Афин
ском». И тем не менее, в целом 
Толстой прав. Шекспир не 

мыслитель, и те критики, которые 
объявляют его одним из величайших 
философов мира, говорят чепуху. В 
мыслях Шекспира царит беспоря
док, там полно всякой всячины. У 
него, как у большинства англичан, 
есть кодекс поведения, но нет ни ми
ровоззрения, ни философского дара. 
Действительно, Шекспир мало забо
тится о правдоподобии и не дает се
бе труда обосновать характеры и 
поведение героев. Как известно, он 
нередко воровал чужие сюжеты и 
наскоро делал из них пьесы, часто 
насыщая текст нелепостями и несо
образностями, которых не было в 
оригинале. Время от времени, когда 
ему попадается крепкий сюжет, —  
такой, как, к примеру, история Мак
бета — его персонажи действуют
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вполне последовательно, но зача
стую их поступки — с общеприня
тых позиций — не имеют никакого 
объяснения. Многие пьесы лишены 
даже той степени достоверности, 
какая присуща сказкам. В любом  
случае, у нас нет доказательств то
го, что сам драматург принимал 
свои сочинения всерьез, а не отно
сился к ним только как к источнику 
заработка. В сонетах он ни
когда не причисляет пьесы к 
своим литературным удачам 
и только один раз смущенно 
упоминает о том, что был ак
тером. Объявлять Шекспира 
глубоким мыслителем, кото
рый воплотил связную фило
софскую систему в своих пье
сах, технически совершенных 
и полных тонких психологи
ческих наблюдений, нелепо.

И чего же достиг Толстой? 
Казалось бы, столь яростная 
атака должна была уничто
жить Шекспира, и Толстой 
явно убежден, что это ему 
удалось. С момента появле
ния очерка и уж, во всяком 
случае, с тех пор, как он стал 
широко известен, репутация 
Шекспира должна была по
шатнуться. Любителям его 
творчества надлежало по
нять, что их идол повержен и 
развенчан, и они должны бы
ли потерять всякий вкус к его 
творчеству. Этого не произо
шло. Развенчанный Шекспир 
почему-то устоял. Нападки 
Толстого не ввергли драма
турга в забвение — о них 
самих уже мало кто помнит.
Хотя Толстой и популярен в 
Англии, ни один из двух пе
реводов этого очерка не пере
издавался, и мне пришлось 
обыскать весь Лондон, преж
де чем я обнаружил один экземпляр 
в Британском музее.

Таким образом, хотя Толстой на
ходит объяснение почти всему в 
творчестве Шекспира, все-таки есть 
одна вещь, которую он объяснить не 
в силах, — популярность драматур
га. И это заводит Толстого в тупик. 
Надо сказать, он и сам это осознает. 
Как я уже говорил, ответ Толстому 
содержится в его же собственных вы
сказываниях. Он спрашивает себя, 
как могло получиться, что этот пло
хой, глупый и безнравственный пи
сатель Шекспир вызывает всеоб
щее восхищение, и, в конце концов, 
объясняет это всемирным заговором 
против истины. Или коллективной 
галлюцинацией, как он говорит, 
гипнозом, которому подвержены

все, кроме самого Толстого. Истоки 
этого заговора или гипноза — в «ма
хинациях» некоторых немецких ли
тераторов начала XIX века. Это они 
заведомо лгали, утверждая, что Шек
спир — хороший писатель, и с тех 
пор никто не набрался мужества воз
разить им. Сегодня эту идею Толсто
го никто не станет принимать всерь
ез. Это — сущая бессмыслица. А бсо

лютное большинство тех, кто с удо
вольствием смотрит постановки Шек
спира, едва ли находятся под влия
нием немецких критиков. Популяр
ность Шекспира —  вещь вполне ре
альная, его творчество ценят обыч
ные, вовсе не книжные люди. Еще 
при жизни он стал любимцем анг
лийской публики, теперь его знают 
не только в Англии, но и в большин
стве стран Европы и даже в Азии. 
Вот примеры, подтверждающие мои 
слова: советское правительство от
мечает 325-летие со дня смерти дра
матурга, а на Цейлоне я однажды  
видел его пьесу, сыгранную на неиз
вестном мне языке. Следовательно, 
есть в творчестве Шекспира нечто 
хорош ее, долговечное, что ценят 
миллионы простых людей, тогда как

Толстой этого оценить не сумел. 
Ш експир переживет обвинения в 
том, что он противоречивый мысли
тель и автор неправдоподобны х  
пьес. Разоблачать его таким спосо
бом —  все равно, что проповедью 
пытаться уничтожить цветок.

Мне кажется, я смог кое-что до
бавить к сказанному мною на прош
лой неделе о границах искусства и 
пропаганды. Мы видим, насколько 
ограничена любая критика, которая 
исходит только из тем и идей. Тол
стой критикует Шекспира не как 
поэта, но как мыслителя и учителя, 
и эта задача не так уж сложна. Од
нако он бьет мимо цели: Шекспир 
от этого нимало не пострадал. Его 
репутация и удовольствие, которое 
нам доставляет его творчество, оста
ются неизменными. Очевидно, по
э т —  это нечто большее, чем мысли
тель и учитель, хотя и эти стороны 
дарования должны быть ему прису
щи. Во всяком произведении есть 
элемент пропаганды, и все-таки в 
каждой книге или пьесе, в каждом 
стихотворении должно присутство
вать нечто неуловимое, недосягае
мое для морали и идеологии, — это 
мы и называем искусством. В неко
торых обстоятельствах дурная мысль 
и скверная мораль могут быть хоро
шей литературой. Если такой вели
кий человек, как Толстой, не смог 
убедить нас в обратном, сомневаюсь, 
что это удастся кому-то другому.

7 мая 1941 г.

Перевод Анны Шульгат

В оформлении использованы кар
тины Вильяма Ларкина (?). Начало XVII 
века.
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«По вашему требованию я 
изменил место действия, 
имена героев и даже осо
бенности их речи, и пьеса 
моя сделалась такой же 
безобидной, как шарада 
Дж.М .Барри...1 Я  был вы
нужден согласиться с тем, 
что вы отрубили голову, 
руки, ноги и язык у неког
да живой пьесы. Мое соз
дание лишили всех его ли
тературных достоинств, 
но это едва ли смущает 
ваше ведомство... Стран
ная ситуация для страны, 
которая гордо, во всеуслы
шание заявляет о полном 
соблюдении СВОБОДЫ  
СЛОВА!».2

Так в письме театраль
ному цензору, датирован
ном 1939 г., драматург го
ворит о тех решительных 
изменениях, которые ему 
пришлось сделать в своей 
пьесе о Гитлере и фашиз
ме, чтобы получить лицен
зию на ее постановку. На 
протяжении 1930-х гг. в 
Великобритании не разре
шалось ставить антинаци- 
стские пьесы: правящие 
круги старались не крити
ковать союзника, поддер
живая с ним добрые отно
шения.

«М ож но дум ать что 
угодно о гитлеровском ре
жиме, преследовании евре
ев и т.д., но все это не име
ет к нам прямого отноше
ния, и если мы допустим 
эти явления на сцену, не
мецкая сторона сочтет нас 
недружелюбно настроен
ными и официально выка
жет недовольство... Н е
благоразумно ставить та
кие пьесы».3

Британские власти осте
регались даже беглых упо
минаний о Гитлере или 
безобидных шуток в раз
влекательных програм 
мах: посольству Германии 
могло померещиться ос

Театральная цензура 
в свободной стране
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корбление. Ситуация в кор
не изменилась, когда Ве
ликобритания начала «вой
ну за свободу», и осенью 
1939 г. политический курс 
был пересмотрен.

В XX в. британских дра- 
матургов не казнили, не 
подвергали преследовани
ям, пыткам и даже тюрем
ному заключению, и все же 
некоторым из них приш
лось изменить себе или за
молчать. Вплоть до 1968 г., 
когда цензуру отменили, 
текст каждой предназна
ченной к постановке пье
сы отправлялся на д о 
смотр лорду-камергеру —  
высокопоставленному при
дворному и по совмести
тельству театральному цен
зору. Лицензия требова
лась независимо от того, 
был ли это проф есси о
нальный спектакль на сце
не крупного лондонского 
театра, любительская по
становка в пригородном  
театрике или студенческий 
спектакль. Ни одно слово 
не звучало со сцены без 
официального разреш е
ния, поэтому запрещалась 
любая импровизация, будь 
то злободневная шутка ко
мика или ответ неугомон
ному зрителю. По правде 
говоря, не существовало 
механизма, позволяющего 
постоянно отслеживать, 
насколько неукоснитель
но артисты придержива
ются утвержденного тек
ста. Однако нередко слу
чалось, что на спектаклях 
сидели полицейские с тек
стами в руках и старатель
но выискивали несоответ
ствия.

Английская театраль
ная цензура, по природе сво
ей,—  явление политиче
ское: ее ввели в XVIII веке, 
чтобы обуздать критику, 
которая обруш илась со 
сцены на премьер-минист

ра и правительство. Юри
дическим обоснованием  
цензуры в X X  в. явился 
Закон о театрах от 1843 г., 
предписывавший лорду- 
камергеру отказывать в 
лицензии, если «с его точ
ки зрения, того требовали 
правила хорош его тона, 
благопристойность или 
общественное спокойст
вие». Фактически лорд-ка- 
мергер имел право отка
зать в разрешении, не да
вая разъяснений драм а
тургу, режиссеру и даже 
парламенту. Он мог также 
предоставить лицензию с 
оговорками, требуя, к при
меру, исключить некото
рые слова, строки, целые 
сцены или персонаж ей. 
Требования могли отно
ситься к жестикуляции ак
теров, декорациям и реклам- 
ным материалам. Иногда 
лорд-камергер рекомен
довал исполнителям, ка
ким тоном им следует го
ворить, а также требовал 
от актеров и режиссера  
гарантий того, что у зри
телей не возникнет повода 
для недовольства. Он ча
сто вступал в переговоры 
с менеджером или вла
дельцем театра, приватно 
убеждая их внести «добро
вольные» поправки, пре
доставить ему исправлен
ный и приемлемый вари
ант текста или вовсе отка
заться от задуманной по
становки. Это объясняется 
тем, что лорд-камергер не 
хотел играть роль цензо
ра. По возможности, он 
стремился снять с себя от
ветственность за купюры, 
выступая в роли человека, 
дающего спектаклям жизнь.

Три основных сферы 
деятельности театральной 
цензуры, — политика, мо
раль и религия, — нередко 
соприкасались друг с дру
гом. В начале XX в. лорд-

камергер любил повто
рять: политическая цензу
ра, в сущ ности, ушла в 
прошлое, и к ней прибега
ют лишь в исключитель
ных случаях. Несмотря на 
то, что в театральной цен
зуре преобладали мораль
но-этические критерии, 
сохранилось немало сви
детельств могущества по
литической цензуры. По- 
прежнему не разрешалось 
выводить на сцену мини
стров, общественных дея
телей и лидеров стран-со- 
юзников. Цензура осто
рожно, но настойчиво за
щищала от театра области 
внутренней и внешней по
литики. Запретными персо
нами оказались не толь
ко Гитлер и Муссолини 
(1930-е гг.), но и семья по
следнего русского царя.

Многие выступали за 
отмену цензуры, и в то же 
время немало голосов зву
чало не только за ее сохра- 
нение, но и за уж есто
чение. Подавляющее боль
шинство театральных ме
неджеров, для которых ли
цензия была твердой га
рантией того, что им уже 
не грозят никакие пресле
дования, поддерживали  
цензуру. Одним из самых 
последовательных и яв
ных противников цензуры 
был Д ж ордж  Бернард  
Ш оу, чью пьесу «Профес
сия миссис Уоррен» не раз
решали к постановке бо
лее двадцати лет из-за бес
компромиссной позиции 
автора, не соглашавше
гося на купюры. В 1899 г. 
драматург назвал лорда- 
камергера «русским само
держцем драмы» и «Маль- 
волио из Сент-Джеймско- 
го дворца». Возможно, пе
реоценивая влияние театра 
на общественное мнение, 
Ш оу видел в театральном 
цензоре «сам ого могу-
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щественного человека в 
Англии и Америке», обла
дающего большей властью, 
нежели сам монарх или 
министр: «Они дают Анг
лии законы, в его руках —  
судьба ее театра». Такое 
значение театру придавал 
не только Ш оу — потому- 
то сцена и оказалась под

жестким контролем . В 
1900 г. один из депутатов 
парламента предлагает  
ужесточить театральную  
цензуру, поскольку «тыся
чи молоды х мужчин и 
женщин узнают о том, что 
хорошо и что дурно, в зна
чительной степени благо
даря театру».'1 «Декадент
ская драма» неизбежно по
рождает «нацию декаден
тов», следовательно, нуж
но помнить о ключевой 
роли театра «во имя бла
годенствия нашей великой 
империи».5

В 1909 г. объединенные 
усилия почти всех видных 
драматургов, требовав
ших упразднить цензуру, 
вынудили правительство 
создать особый комитет. 
Он должен был провести 
опрос среди драматургов, 
театральных менеджеров 
и критиков и зафиксиро
вать их рекомендации в 
подробном отчете. Драма
турги хотели знать, на ка
ких основаниях их произ
ведения могут быть откло

нены цензурой. Они доби
вались возможности обра
титься к цензору напря
мую, а также обжаловать 
его решение в специально 
созданной комиссии. Ос
новным аргументом про
тив предварительной цен
зуры было то, что с ху
дожником, по выражению

Джеймса Барри, «обраща
лись... как с преступником, 
даже не предоставляя ему 
слова».6 Авторы добива
лись права затрагивать в 
своих пьесах важные во
просы морали, политики, 
касаться современных со
бытий, исторических и ре
лигиозных сюжетов. Одни 
драматурги хотели изо
браж ать безн равствен 
ность и порок для усиле
ния этического воздейст
вия своих произведений, 
другие стремились бросить 
вызов общепринятым нрав
ственным устоям. Некото
рые участники опроса го
ворили не только об от
рицательном влиянии цен
зуры на сущ ествующ ие 
пьесы, но и о том, что она 
отбивает всякое желание 
создавать новые. По мне
нию критика Уильяма Ар
чера, «многие авторы про
сто не станут писать серь
езные пьесы, поскольку 
цензурное вето все равно 
погубит их детища...».7

Голсуорси считал, что

цензура «мешает литера
торам писать для сцены» и 
«ее дальнейшее существо
вание окажет роковое влия
ние на развитие драмы в 
этот, быть может, самый 
важный и решающий мо
мент в жизни страны». Он 
также цитировал Арноль
да Беннета:

«Как только доби ра
ешься до самого главного 
в своей пьесе, немедленно 
вспоминаешь о цензоре, и 
тогда — с пьесой покон
чено... поэтому не стоит 
писать... во всю эмоцио
нальную силу. Особая за
стенчивость цензора в 
вопросах пола — всего 
лишь иллюзия. Он в рав
ной степени застенчив в 
любых вопросах... а вооб
ще, когда речь идет о та
кой гнусности, как цензу
ра, я считаю унизитель
ным снисходить до аргу
ментов...»8

Требуя свободы от ме
лочных и неумных огра
ничений, спускаемых свер
ху недалекими чиновника
ми и политиками, против
ники цензуры напоминали 
о высоком предназначе
нии театра. Как убеди 
тельно отмечал Джеймс 
Барри, «драма может раз
виваться только в услови
ях свободы, когда те, кому 
есть что сказать, в шутку 
или всерьез, получат та

кую возможность... Воз
можно, их идеи не всегда 
оригинальны, но зато сво
бодны от условностей. Они 
полагают, что многие об
щепринятые взгляды оши
бочны, и говорят об этом 
в своих пьесах. Что же ка
сается позиции властей, 
для которых всякое откло
нение от условностей по
дозрительного ведь власть 
затем и существует, чтобы 
соответствовать общепри
нятым взглядам».9

В отчете, составленном 
по результатам опроса, ре
комендовалось сохранить 
цензурный механизм в це
лом, но внести в него ряд 
изменений. Предполага
лось учредить консульта
ционный совет при лорде- 
камергере и четко сфор
мулировать причины, по 
которым драматургу мог
ло быть отказано в лицен
зии. Впоследствии некото
рые из рекомендаций рас
сматривались кулуарно, 
но в большинстве своем 
они так и не получили  
официального статуса, а, 
следовательно, не вступи
ли в силу.

Начиная с 1910 г. пред
назначенную к постановке 
пьесу по-прежнему отда
вали на суд лорду-камер- 
геру, но читал ее, в первую 
очередь, официальный эк
сперт по пьесам, который 
составлял отчет с указа
нием сомнительных на его 
взгляд моментов и реко
мендовал пьесу к поста
новке. В том случае, если 
пьеса вызывала у эксперта 
больш ие нарекания, ее 
рассматривал сам лорд- 
камергер. Если ему не 
удавалось принять окон
чательное решение, на по
мощь приходил консуль
тационный совет — из
бранная лордом-камерге- 
ром группа, чье мнение 
считалось беспристраст
ным. На самом деле, эти 
люди отличались самыми 
консервативными и старо
модными взглядами. Ме
нее известен тот факт, что 
лорд-камергер часто при
бегал к помощи прави
тельства, короля, архие
пископа Кентерберийско
го и других религиозных и

Стин Николсон. 2000 г.
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общественных деятелей, а 
также представителей ино
странных посольств.

Чаще всего тексты по
давались цензору руково
дителями театров, а не 
драматургами: первые не 
любили терять время на 
пьесы, чьи шансы пройти 
цензуру были невелики. 
Один из сторонников цен
зуры, сам работавший в 
этом аппарате, впоследст
вии заметил:

«Театральные менед
жеры были первым звеном 
в цензурной цепи, ибо не 
секрет, что они сами вно
сили изменения в некото
рые тексты, таким обра
зом выполняя за эксперта 
значительную часть его 
работы».10

Возможно, самая эф
фективная цензура— скры
тая, внутренняя, и именно 
к такой цензуре тяготел 
лорд-камергер. И ногда  
пьесе отказывали в лицен
зии не потому, что она са
ма по себе казалась цен
зору неприемлемой, но что
бы предупредить появле
ние других пьес на подоб
ную тему или в подобном 
духе. Порой лорд-камер- 
гер требовал слишком  
много существенных ис
правлений, словно давая 
понять: лучше вовсе отка
заться от идеи постановки, 
не дожидаясь официаль
ного запрета. В обычай 
вошло частным порядком 
подавать цензору пьесу 
для предварительного про
чтения, чтобы разведать, 
имеет ли смысл просить 
разрешения на постанов
ку. Иногда темы пьес об
суждались с цензором еще 
до их написания или, в 
случае с иностранными тек
стами, до перевода на анг
лийский язык — в тех же 
профилактических целях. 
Я сно, что деятельность  
цензоров не ограничива
лась запрещением пьес. 
Суть цензуры, безусловно, 
заключалась в манипуля
ции сознанием. М ногие 
драматурги быстро поня
ли, что нет смысла тратить 
время на пьесы, которые 
вряд ли будут одобрены, а 
вскоре у них и вовсе про
пала охота высказывать

мысли, выходящие за рам
ки дозволенного.

«Усредненная пьеса — 
та, которая всегда получит 
одобрение цензора, — она 
рассчитана на инстинкты 
среднего человека. Его 
тянет к расхожим нравст
венным сентенциям. Его, 
как правило, раздражает 
серьезный анализ этиче
ских или социальных про
блем, с которыми он не
знаком... Он всегда при
держивается общеприня
того и отвергает все но
вое».11

Ш о у с ф о р м у л и ров ал 
целый ряд тем, с которы
ми, по его мнению, драма
тургу не следует иметь 
дела. Основной принцип 
ему виделся в неписаном, 
но универсальном прави
ле, которое гласило: «Пье
са не должна быть рупо
ром новых суждений по 
важным вопросам, ибо но
вые суждения всегда спор
ны».12 Еще один грех цен
зуры в том, что она сдер
живала развитие британ
ской сцены, не допуская 
многих видных европей
ских и американских дра
матургов, чьи пьесы, соз
данны е без оглядки на 
британского цензора, ча
сто нарушали кодекс лор- 
да-камергера. С 1927 г. по 
1931 г. в Великобритании 
работал режиссер (по про- 
и с х о ж д е н и ю ирландец), 
считавший необходимым 
знакомить британских зри
телей с самыми интерес
ными и дерзкими творе
ниями европейской и аме- 
риканской драматургии. 
Теренс Грей руководил  
Фестивальным театром в 
Кембридже и вел затяж
ные бои с «нашей Нянь
кой»,13 как он называл л ор
да-камергера, чьи принци
пы «были, по-видимому, 
взяты из монастырского 
устава X III века».ы По 
мнению Грея, «англий
ский театр фактически ли
шен лучших образцов со
временной европейской  
драмы, а отечественные 
драм атурги  не ж елаю т  
тратить время на создание 
великих пьес, зная, что те 
едва ли найдут дорогу на 
сцену». Он также отмечал:

«Через наши руки прохо
дит пьеса за пьесой, но не 
имеет смысла даже пока
зывать их ведомству лор- 
да-камергера». Он настаи
вал: «Чем талантливей пье
са, чем масштабнее даро
вание автора, тем меньше 
шансов показать эту рабо
ту английской публике».15

Нелепость состояла в 
том, что лицензия требо
валась только для пьес, 
написанных после вступ
ления закона в силу, таким 
обр а зо м , более старые 
пьесы в принципе могли 
идти свободно. Этот казус 
привел к целому ряду па
радоксов: к примеру, не
пристойность и безнрав
ственность, царившие в ко
медиях драматургов эпо
хи Реставрации (XVII в.) 
Уильяма Уичерли и Джо
на Ванбру, получали до
ступ на сцену, а столь же 
или даже менее безнрав
ственные комедии Ноэля 
Кауарда не имели возмож
но ст и нос м е ш и т ь зр и тел я. 
Средневековые моралите 
не подвергались цензуре, 
но любые попытки осо
временить ситуации или 
язык, создать адекватные 
современны е варианты  
или использовать библей
ские тексты и сюжеты в но
вой пьесе считались весь
ма серьезным нарушени
ем. Пьесы Шекспира и его 
современников в разреше
нии на постановку не нуж
дались, а произведения  
классических греческих 
драматургов часто п од
вергались суровой цензуре 
(наприм ер, одно время 
были запрещены «Лиси- 
страта», а также «Царь 
Эдип» в связи с темой ин
цеста), «поскольку перево
ды были сделаны уже 
после вы хода закона о 
цензуре». К некоторым со
врем ен ным иностранным 
пьесам отношение было 
более снисходительным: к 
примеру, французские фар
сы с адю льтером и по
стельными сценами дол
гие годы получали лицен
зию, тогда как их англий
ским аналогам этого не 
удавалось. Запретить фран
цузские пьесы значило вы
ступить против лидирую

щего направления фран
цузского театра. Таким 
образом, согласно пози
ции лорда-камергера, лон
донский театр, ставящий 
французскую пьесу, авто
матически, хотя и времен
но становился частью Фран
ции! Но, к сожалению, эта 
большая свобода предо
ставлялась скорее непритя
зательным комедиям, не- 
ж ел и глубок и м др а м а м. 
Иногда серьезные иност
ранные пьесы могли быть 
поставлены только на язы
ке оригинала. Так произо
шло с драмой Луиджи Пи
ранделло «Шесть персона
жей в поисках автора»: ее 
сочли слишком непристой
ной и разрешили сыграть 
только для «особой» пуб
лики, знающей итальян
ский. П одобная участь, 
уже в 1950-е гг., постигла 
«Конец игры» Сэмюэла 
Беккета.

Чего же боялись цензо
ры? Сегодня трудно по
нять, почему в те времена 
театру приписывалась та
кая сила,однако театраль
ные цензоры исходили из 
того, что люди ведут себя 
за стенами театра так, как 
их учат со сцены. «Фрекен 
Жюли» Августа Стрнид- 
берга не была разрешена к 
постановке в 1925 г., по
скольку цензоры сочли те
му пьесы «слишком сом
нительной при нынешнем 
состоянии отношений меж
ду господами и слугами».10 
В 1926 г. та же участь по
стигла «There Was а Man» 
(«Жил-был человек») Н оэ
ля Кауарда— лорд-камер- 
гер и его консультанты об
винили автора в «умыш
ленном искажении», по
скольку он показал пред
ставителей высшего обще
ств а и си орч е н ны м и и а м о- 
ральиыми. «Советское пра
вительство не пожалело 
бы денег на такую пропа
ганду —  лучшей ему про
сто не найти!», — шутили 
в ведомстве лорда-камер
гера.17 Тем же манером со 
сцены были изгнаны гомо
сексуализм и другие «из
вращения», как определя
ла их цензура, полагав
шая, что недостаточно об
разованные зрители легко
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поддадутся влиянию и ста
нут подражать увиденно
му на сцене. Театру требо
валась цензура более жест
кая и дальновидная, чем 
литературе, ибо опасную  
силу слов, произносимых 
со сцены, нужно было дер
жать в узде. Как в 1909 г. 
говорил правительствен
ному комитету по цензуре 
известный актер-менеджер 
Три, «фразы, которые в 
книге кажутся общим ме
стом, на сцене загораются 
огненными бук в ам и ».18 
Ему вторил театральный 
обозреватель «Таймс»:

«Возьмем постановку 
политической пьесы вре
мен кризиса. Когда чело
век читает пьесу в своем 
кабинете, какими бы ни 
были его политические 
взгляды, опасного воздей
ствия она не окажет, а вот 
толпу в театре она может 
спровоцировать на грабеж 
и беспорядки — люди  
выйдут на улицы и подож
гут город».19

В заключительном от
чете комитета было четко 
записано:

«Идеи или ситуации, 
изложенные на книжной 
странице, возможно, ста
нут причиной мелких не
приятностей, но, вопло
щенные и разыгранные на 
сцене, они могут оказать 
мощное и разрушительное 
воздействие. Самоощуще
ние зрителей, охваченных 
общим настроением, ког
да они чувствуют связь 
друг с другом, усиливает 
эффект происходящего и 
произносимого на сцене».20

В 1931 г. Теренс Грей 
утверждал (заглавны е  
буквы — авторские): 
«НАМ , В СУЩ НОСТИ, 
ЗА П РЕ Щ А Ю Т  П Р Е Д 
СТАВЛЯТЬ ЗРИТЕЛЯМ  
Ш ЕДЕВРЫ  Н АШ ЕГО  
В РЕ М Е Н И ».21 Н о Грей 
отлично знал, что виной 
тому не только лорд-ка
мергер и авторитарное пра
вительство, при котором 
«искусство оказалось под 
столь же сильным гнетом 
нравственной цензуры, как 
это было в мрачнейшие 
эпохи пуританства и вар
варства». Вскоре после 
ухода из театра в 1932 г.

режиссер опубликовал ста
тью, в которой осудил об
щество, придающее духу и 
букве цензуры статус выс
шего начала. Он молился 
«о возрождении в англий
ском народе бунтарского 
духа, без которого —  в 
руках продажных цензо
ров и моралистов — нас 
ждет бесчестье» и сокру
шался о том, что «в Анг
лии цензор — националь
ный герой».22 По крайней 
мере для Грея суть пробле
мы заключалась в нацио
нальном духе, в особой  
британской готовности  
быть управляемыми.

Перевод Анны Шульгот
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РОБЕРТ KOHKBECT

В ПАМЯТЬ

Голос (второго такого нет 
И не могло быть), в соседстве ели 
Сумеречной, умолк пять лет 
Тому назад без недели.

Меж молекул воздуха проскользнул 
Растворенный в пространстве 
Неровный, путаный пульс, 
Акустическому неподвластный

Слух вбирал звучанье и смысл 
Антагонистов-союзников, но 
Не в сумятице неудержимой 
Метафор и не в сплошной

мнимых Анализу... Вот только куда 
В элегической рамке заката 
Делись —  уже навсегда —  
Потерянные без возврата

Неразберихе: нет, голос был
Ясней, чем простор, как облако полон,
Особенней каждой из хвойных игл.
И все ж под воздействием волн

Гармонии сердца, вскрики 
Завершенности —  там, где черту 
Подвели давно и где елей пики 
Окаймляют теперь пустоту?

Перевод Сергея Сухарева
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Ч естертон
П орт рет ы  в п р оф и л ъ *

Александр КУСТАРЕВ

Русская литература со всеми ее ти
танами все-таки не самодостаточна. 
В России не просто любят иностран
ных писателей. Иногда иностранные 
писатели, точнее их приспособлен
ные к местным нуждам версии, • жи
вут в русской культуре не как гости, 
а как свои. Речь идет не только, ска
жем, о таких фигурах, как Шекспир 
или Данте, ставших всеобщим до
стоянием. По меньшей мере, десятка 
два писателей —  от Генриха Гейне 
до Хемингуэя ассимилированы рус
ской культурой. Гилберт Кит Ч е
стертон находится в более двусмыс
ленных отношениях с нашей куль
турой.

Честертона много переводили в 
России в 20-е годы прошлого века. 
Но тогда у него был статус развлека
тельного автора. Рассказы о патере 
Брауне и Хорне Фишере, безусловно, 
воспринимались просто как детек
тивные шарады. Романы —  как жан
ровые бурлески. Так я сам восприни
мал Честертона, когда (по совету 
отца) читал в 50-е годы его книжки, 
извлеченные из сундуков и недр ГПБ 
имени Салтыкова-Щедрина. Собст
венной развлекательной .литературы 
в России не было. Советская развле
кательная литература была (казалась 
нам) ублюдочной.

К этому времени в России о 
Честертоне успели забыть. С 1961 го
да он снова появляется на людях и 
теперь, задним числом, мы догадыва
емся, что его стали «проталкивать» 
те, кто знал про Честертона гораздо 
больше и относился к нему гораздо 
серьезнее. Регулярные публикации 
рассказов Честертона в журнале «На
ука и жизнь» свидетельствовали о 
том, что Честертон стал, по удач
ному немецкому выражению salon- 
fâhig, то есть «престижен в салоне». 
О Честертоне также поползли слу
хи —  интеллектуальные слухи. Че
стертон стал циркулировать в сам
издате. Туда его запускал, судя по 
всему, кружок московских интел
лектуалов, культивировавший «нео
томизм».

•Расширенный и переработанный вариант 
статьи, опубликованной в журнале «22» (Из
раиль) в 1987 году. (Прим.ред.)■

Позднее этот кружок слегка вы
шел из подполья, и стало известно, 
что к нему принадлежали, например, 
математик ІО.Шрейдер, переводчица 
с английского Н.Трауберг, и, может 
быть, менее интимно и С.Аверин
цев —  сам по себе «салон», так ска
зать «человек-салон». Аверинцев имел 
важное отношение к целому ряду 
«знаковых» литературных инициатив, 
начиная, скажем, с очень ранней и 
очень статусной русской публикации 
«Игры стеклянных бус» («Игра в би
сер») Германа Гессе. Уже в середине 
1980-х годов оказалось, что лауреат 
премии Комсомола питает глубокую 
привязанность к Честертону и очень 
хотел бы, чтобы советская интелли
генция вслед за ним приобщилась к 
откровениям английского мудреца, 
а заодно и его самого приняла бы за 
Честертона (как; и за Йозефа Кнехта).

В 1980-е и 1990-е годы в России 
Честертона публиковали довольно 
настойчиво. Он покинул общество 
Конан-Дойля и вместе с Клайвом 
Льюисом и Дороти Сэйерс оказался, 
скорее, в обществе Бердяева, Фло
р енского и др. Возникла целая 
сфера «интеллектуального потребле
ния» с сильным религиозно-фило
софским оттенком.

Культивирование Честертона, ка
залось бы, укладывается в религиоз
ное возрождение, которое было так 
на виду уже с конца 70-х годов. И на 
примере «русского Честерто
на» хорошо видно, как мало 
этому движению удалось ото
рваться от салонной литера
турной моды. Даже в рамках 
рефлексирующего, постатеи
стического интеллигентско
го христианства в России Че
стертону было суждено остать
ся на периферии. Как никак, 
а он все-таки католик.

Конечно, в России всегда 
были энтузиасты, сами зара
зившиеся «латинством» и пытав
шиеся приобщить исподтиш
ка, а иногда и довольно откры
то, русскую умственную сре
ду к католицизму. Сам В.Со
ловьев был чуть ли не тайным 
католиком. Но подобные при
вивки, глядя со стороны, все

как-то не удаются. Теология, издавна 
оказавшаяся в центре тяжести като
лицизма, плохо приживается в эстет
ствующем русском обществе, насы
щенном православными ремини
сценциями. Тем более любительская 
теология Честертона не в силах про
извести сильное впечатление на цер
ковно-образованных русских, а «на
роду» Честертона просто не перева
рить. Популизм в христианстве исто
рически вел в сторону реформации 
(хотя в России и не привел), анар
хизма (пресекли), мистицизма и об
ратно к магическому сознанию (в 
России —  успешно).

К тому же популистский вариант 
теологии —  некоторым образом жа
реный лед. Инициатива Честертона 
не удалась и в Англии. Его теологи
ческие параболы оказались все же 
не более, чем литературными кон
цептами. Иной раз он использовал 
их очень эффективно. Хотя его ли
тературное наследие на 90% —  му
сор, остаток —  подлинное сокро
вище для литературных гурманов. 
Честертон —  восхитительный писа
тель. Два десятка рассказов про па
тера Брауна, «Человек, который был 
четвергом», «Диккенс», «Вечный чело
век» —  блестящая литература. Неда
ром Честертона так любил такой раз
борчивый коллекционер, как Борхес.

Общественная философия Ч е
стертона, однако, в его .лучших ве
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щах не лежит на поверхности. Меж
ду тем в ней есть много элементов 
вполне инструментальных (см. ос
новной очерк) в условиях общества, 
возникающего после индустриаль
ного. То, что в начале XX века вы
глядело как упрямое ретроградство, 
теперь очень может понадобиться 
дли строительства важных общест
венных ниш. Строители таких ниш 
смогут подверстать себе Честертона 
как пророка. Но в качестве либер
тарианского или анархо-синдика
листского пророка он попадает в 
другую кампанию. Хотя английские 
неоконсерваторы как-то прошли 
мимо него, кое-кто из них прослыл 
поклонником Честертона. Англий
ская «левая» пока без него обходит
ся, но ей еще предстоит его мобили
зовать.

Русский интеллигентский салон 
сполна использовал Честертона для 
целей собственной престиж ной  
самовдентификации и выживания во 
«враждебной» советской среде, но 
органически Честертон в России не 
мог быть усвоен. Он остался общест
венно стерильной знаковой фигурой 
в интеллектуальном салоне, не бо
лее. Если бы он об этом узнал, то, 
вероятно, поморщился бы, если не 
выругался как-нибудь по-матросски.

Для более широкого умственного 
потребления в России он слишком 
католик и слишком англичанин. Где 
еще, кроме России, чтут Честерто
на? В Канаде, Польше и Японии. В 
Канаде, как в «другой Англии». В Япо
нии — далекие любители «англичан- 
ства» и новообращенные католики. 
В Польше популярность Честертона, 
вероятно, несколько сродни рус
ской. Там тоже сильна «возвратная» 
религиозі юсть, і ісихо.лоі'ически-ду- 
ховно близкая новообращеиству. 
Впрочем, Польша все-таки страна 
католическая.

А в России, на мой посторонне- 
любительский взгляд, аналогом Че
стертона был В.В.Розанов. Боюсь 
ошибиться, но русские поклонники 
Честертона, похоже, никогда не 
смотрели в эту сторону, А жаль. Это 
содержательная культурная парал
лель с неожиданными, хотя пока и 
пс ясными импликациями. Авось, 
кто-нибудь эту7 параллель прощупает. ***

***
Гилберт Кит Честертон родился в 
1874 и умер и ИКШ году. Его имя 
обычно упоминается » одном ряду е 
Бернардом Ш оу и Гербертом Уачлеом. 
Хотя он, пожалуй, менее известен  
русскоязычной публике. Па русский 
язык его переводили меньше; издава

ли не такими массовыми тиражами; п 
он никогда не был в центре внимания 
русских учебников английской лите
ратуры.

Тем не менее, русскоязычный чита
тель имел возможность читать Честер
тона. В 20-х  годах па русский язык 
были переведены несколько его рома
нов н, кажетея, почти все сборники 
детективных рассказов о патере Брау
не. В БО-х п 70-х годах лучшие из этих 
рассказов дважды переиздавались — 
маленьким и большим оді югом пика
ми. Тогда ж е рассказы Честертона ре
гулярно публиковал журнал «Наука и 
жизнь». В 1984 году в Москве вышел 
сборник литературно-критических эс 
се Честертона «Писатель в газете» с 
послесловием Сергея Аверинцева.

Литературное наследие Честертона 
огромно и бесконечно разнообразію: 
рассказы и романы, баллады н лимери
ки, литературная критика, политиче
ская полемика, эссе по философии куль
туры и, наконец.теология.

Честертон избрал словесность ф ор 
мой существования. Он был человеком 
«слова» (man of Id ler s ). Он был «че
ловеком мнения», идеологом — пропо
ведником, спорщиком (или, лучше ска
зать, «аріументалистом»), прокурором 
и адвокатом. Он не избегал п не пря
тался. Он вею жизнь боролся.

Прежде всего, ом был воинствую
щим хрнстинппш ш -като.тиком, д о 
бровольно п очень осознанно. Впервые 
он изложил свое кредо в 1908 году в 
книге «Ортодоксия». В 1922 году он 
перешел в католицизм — формально 
н демонстративно.

Затем — Честертон ненавидел ка
питализм и пщіустриалнзм, то есть, как 
он сам говорил, «цивилизацию». В этом 
смысле он был прямым наследником 
Диккенса и Уильяма Коббста — зна
менитого в начале XIX века защ итни
ка интересов «сельской Англии», одно
го из духовных предтеч современных 
«зеленых». Биографии Коббста и Д ик
кенса пріпіа;ілежат к числу наиболее 
удачных книг Ч естертона (кстати, 
«Диккенс» также имеется па русском 
я зы к е).

Сложив эти две черты мировоззре
ния Честертона, мы довольно естест
венно получим консерватизм. Консер
ватизм старого образца, аристократи
ческого о п ен к а ; как сказали бы в 
советской школе: — «реакционно-ро
мантического» толка.

Дилес, Честертон — популист. Он 
высоко ценит простого человека, земле - 
делыці, ремее.теішика.

Наконец. Честертон — индивиду
алист н считает, что всякий человек 
должен быть и п;м пит дуалистом. Реали
зовать индивидуализм можно, но Че
стертону, 11 роіізводя н I ідіI вндуалi.i i м ii

і.і|ю;іукт, настаивая па собственной точ
ке зрения и идентифицируя себя гео
графически, то есть но принадлежности 
к какому-то участку земли. В то ж е  
время. Честертон нн в коем случае не 
националист. Он — региона.!пег. Уча
сток земли для пего прежде всего — 
моя «деревня», мой «квартал», мои 
«100 кв.км».

Наконец, Честертон — волюнта
рист. Он полагает, что биография че
ловека — эго принимаемые нм реше
ния. Kevin человек не сделает свою био
графию, и и кто не сделает ее за пего.

П оследнее убеж дение Честертон 
настойчиво проводил на практике. Он 
добровольно пошел работать воден щи - 
ком-журналнетом и писал в периоди
ческую печат ь каждый день.

Это был выбор па вето жизнь. Д ру
гой выбор Честертон сделал, поставив 
свое перо на служ бу церкви.

Помимо этого, 'Честертон много раз 
делал политический выбор, перейдя от 
либералов к консерваторам, примкнув 
к «дпстрибуциошістам», выступив про
тив покорения бурских республик п т.д.

Честертон был антисемитом; так 
говорят. М ожно доказывать, что анти
семитизм Честертона был не как у всех, 
и поэтом у им м ож но пренебречь; 
можно доказывать, что это обвинение 
основано на недоразумении; можно  
,думать, что его антисемитизм был срод
ни сионизму; по, даж е в этом случае, 
следует признать, чт о повод для недо
разумения был.

Честертон был горячим поклонни
ком Муссолини. II туг то ж е  самое. 
Хотя отношение: Честертона к ф аш из
му было двусмысленным, оно пс: было 
случайным. Возможно, ото тож е недо
разумение, но опять — повод для не
доразумения был.

Этот портрет’ м ож ет произвести  
хаотическое: впечатление, но таков уж  
был Честертон. Мы составили этот 
портрет, используя самые простые 
материалы справочно-биографическо
го характера. Теперь взглянем, что пи
сал сам Честертон.

«Предполагается; что если вещь н е
изменно повт оряет  себя, то она 
мертва, пак заводная игрушка. Люди  
дум аю т , что если бы у  Вселенной  
было личное начало, то они —  л ю 
ди —  менялись бы. Но взглянем на 
человека: когда с ним приключается 
дейст вит ельно кое-чт о новенькое? 
К огда он ум ирает , когда его силы 
кончаются, а желания увядаю т . В  
жизни человека кое-чт о меняется, 
когда он соверш ает  ош ибку или 
ут омлен.

Са ище встает каждое ут/х). Я  —
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не каж дое. Это вносит перемены в 
мою жизнь, по эти перемены  —  не 
результ ат  моей активности, а, н а
оборот , результ ат  пассивност и. 
Солнце подымает ся каждый день, 
пот ому что оно никогда не уст ает  
подымат ься. Его косный реж им, 
скорее, не от безжизненности, а от 
полноты жизни. То же мы замечаем  
у  детей, когда им особенно полю 
билась какая-нибудь игра или ш ут 
ка. Ребенок безостановочно болт а
ет ногами от избытка, не от н едо 
статка жизни. У  детей жизни хоть 
отбавляй, и х  д ух  неудерж имо сво
боден, — позт ом у они т ак любят  
без конца повторять одно и то же 
и предпочитают, чтобы ничего не 
менялось. Ребенок, чуть что, го во 
ри т : “Сделай ото еще". И  взрослый 
делает и делает еще, пока не у с т а 
нет до полусмерт и. Л он уст анет , 
пот ому что у  взрослы х не х ва т а 
ет сил возбуж даться от м онот он
ности.

По у  Бога, вероятно, хват ает  
сил, чтобы возбуж даться от м оно
тонности. В озмож но, он говорит  
каж дое ут ро: "Сделай ото ещ е“ 
солнцу и каждый вечер  — лупе.

Быть мож ет, наши миленькие 
трагедии трогают богов, глядя щих 
на зт от  т еат р со своей звездной  
галереи. Быт ь мож ет, богам т ак  
нравится представ, tenue, что после 
каждой человеческой драмы уч а ст 
ники вновь и вновь вызываются на 
сцепу».

Так и поэтическом ф орме Честер
тон выразил свои фундаментальный 
консерватизм. Он написал миф , в ко
тором воспел волшебную красоту н е
изменности, повторяемости. В т о м  ми
ф е вечный покой приравнивается к 
вечному движению, а поступательное 
движение вперед ассоциируется о на
рушением порядка, болезнью, смертью.

Честертон нс любил прогресс. Лик 
прогресса в духовной жизни пред
ставлялся ему безостановочным отри
цанием всех прежних концепций п 
ежедневным появлением новых. Д ви
гатель прогрести, по Честертону. — 
сомнение, которое, в сущности, ведет 
в никуда. В материальной жизни про
гресс для пего определялся бессмыс
ленным разрастанием торговли и про
мышленности, которые не просто уве
личивают свой объем, по делаю т это 
за счет превращения сферы нетовар
ных отношений в <;с|к.;ру отношении 
товарных.

Посмотрим сперва, что Честер гоп 
говорил о материальной стороне:

«Когда вы имеете дело с людьми , 
самонадеянно требующ ими сомни - 
виться, то лучше всего будет  посо

вет оват ь им продолж ат ь за н и 
мат ься отим делом, продолж ать 
сомневаться еще, еще, потом еще 
немиолеечко, каж дый день п одвер
гат ь сом нению  чт о-нибудь еще, 
что-нибудь уж  совсем неож идан
ное. Пока, наконец, в одну прекрас
ную  м и н ут у и х  не осенит  и не 
стукнет: да ведь теперь, пожалуй, 
пора усомнит ься и в сам их себе».

Дурная бесконечность сомнения  
ведет к полной потере ориентации. 
Чтобы мир людей продолжал сущ ест
вовать, он должен стоять на прочных 
и неизменных основаниях. Такие о с
нования ему может дать только рели
гия. Собственно — Честсргои веч; в|н;мя 
подводит нас к этой мысли — основ
ное и неизменное в нашем сознании п 
оформляется как религия. Вели чело
век еще в здравом уме, то он после не
скольких веков заблуждений вернется 
к утраченному, было, раю, миру сБо- 
іом п с самим собой. Чес'іертоп даже 
настаивает, что так оно и происходит.

«Когда Гекели, Герберт Спенсер 
и викпиушапские агностики провоз
глаш али во всю глот ку гипот езу  
Дарвина в качест ве окончательной  
истины, простым лю дям  могло п о
казат ься, что религии уж е не вы 
жить. По, как бы в насм еш ку, она 
переж ила всех  свои х хулит елей. 
Больше т ого, она стала идеальным  
прим ером , если не единственным  
примером т ого, что они все им ено
вали Выживанием Наиболее Приспо
собленных.

Н едавнее возрож дение религии  
есть действительно пример выж и
вания наиболее приспособленного, 
как ото понимал сам  Дарвин, а не 
как эт о понимают популярные и 
вульгарные варианты Дарвинизма. 
Нм кажется, что борьба за сущ ест 
вование  —  зт о прямая схват ка  
м еж ду двум я прет ендент ам и на 
выживание. Они дум аю т , что вы
живает сильнейший, то есть тот, 
ком у удает ся сокруш ить в едино
борстве остальных. По главная идея 
Дарвина вовсе не в т ом, что птица 
с самым длинным клювом мож ет и 
должна заклевать остальных. Пет, 
согласно Д арви н у, дело в т ом , что 
она может достать червей с такой 
глубины, с какой другие птицы их  
не дост анут .

Религия вернулась, пот ому что 
все други е фо/кчы ск еп т и ц и зм а , 
пыт авш иеся занят ь ее м ест о и 
делать ее дело, теперь настолько 
запут ались в собст венных ногах и 
руках, что не годятся вообще ни па 
что. Все модные формы научного  
скепт ицизм а или дет ерм ин изм а  
охват ывает  полный паралич, лишь 
только они оказывают ся лицом к

лицу с проблемой человека в реаль
ной жизни».

Научный подход к Человеку, под
сказывает нам Честертон, бюсилодпая 
авантюра. Суждения человека о чело
веке, в конечном счете, произвольны. 
Это раз. Два — совсем уж е никуда не 
годятся суждения о суж дениях. То 
сел ь они годятся, люди даж е морально 
обязаны иметь егуждечшя обо вс:с;м, в 
том числе и о собственных сгуждеппях 
( к атому мы еще вернемся), но неза
чем делить вид. что it таком «царстве 
природы», как «культура» ( или, еле;іуя 
определениям некоторых учебников 
антропологии, «сгупероргапика»), по
следнее; елово принадлежит пауке;. 
Более т о т ,  ей, возможно, не припадче- 
жит п первое:

<•Совершенно очевидно, что когда 
что-то проходит  через горнило че
ловеческого сознания, оно погибло 
навсегда для целей науки. Оно п ре
вращ ается в нечто таинственное 
и не имеющее очертаний, и ото н е
поправимо. Смертное в зт ом го р 
ниле обрет ает  бессме/тш е. Даж е 
то, что мы называем нашими м ат е
риальными потребностями, на са 
мом деле не мат ериальные пот реб
ности, пот ому что они — пот реб
ности человеческие. Паука мож ет  
изучить свиную отбивную и сооб
щишь нам, сколысо в ней фосфора и 
сколько белка. По наука нс мож ет  
изучить неодолимую  т ягу человека 
к свиной отбивной и определить, в 
какой пропорции в ней сочетают ся  
голод, нервное возбуждение и маниа
кальная жажда красоты. Человек 
тянется іс свиной от бивной, в сущ 
ности, столь лее мистическим и д у 
ховны м образом., как он тянется і: 
небесам. П озт ому все потуги наук, 
будь то история, фольклористика  
или социология, судить о п/юдукт ах  
человеческого сознания с самого на
чала не только безнадежны, но и б е
зумны. Страсть человека к деньгам  
есть не прост о ст раст ь к деньгам, 
т ак лее как любовь святого і: Б огу  
есть не просто любовь к Богу.

Сама фундамент альная неопре
деленность первичного обі>екта на
шей пауки выбивает ее из седла, если 
она наука. Лю ди м огут  построить 
науку с помощью полудюлеины ин
ст рум ент ов или с помощью очень 
прост ы х инст румент ов, но невоз- 
малено построить науку с помощью 
недоброкачест венны х инст рум ен
тов. Человек молвет сконст руиро
вать всю м ат ем ат ику с помощью  
пригоршни камуш ков, по нс с помо
щью куска глины, который все вре
мя разваливает ся на части, и кале- 
дый раз по-])азпому. Человек молеет  
измерит ь небо и землю , пользуясь
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тростью, по только не тростью, 
которая все время то растет, то 
укорачивается».

Как бы ни были велики успехи 
науки, внушает нам Честертон, она не 
может дать нам картину мира, потому 
что этот мир не равен самому себе и 
находится, так сказать, в заколдован
ном кругу неуловимых превращений. 
Мы нуждаемся в надежном масштабе, 
наш разум — в догмах. Че
стертон занимается аполо
гетикой догматизма и считает, 
что догма уже есть — дело 
за нами. Он уверяет нас, что 
единственно правильная дог
матика это — католическая 
догматика. Незачем искать 
другой, поскольку правиль
ная уже сформулирована.
Она — рациональна.

«Есть одна тенденция, 
которая крепнет день ото 
дня. О ней не пиш ут  в га
зет ах, и лю ди с газетным  
инт еллект ом даже не м о
гут  себе ее вообразитъ. Я  
имею в виду возвращение 
т омист ской философии.
Эта философия — парад 
здравого смысла по срав
нению с парадоксами К ан
та, Гегеля или прагмат и
стов. В  строгом смысле 
слова религия Рима — един
ст венная рационалист и
ческая религия. Все дру- 3 
гие религии замешаны не g 
столько на рационализме, >р 
сколько на. релят ивизме: е- 
они утверждают, что сам  |  
разум  — нечто относи- 
тельное и ненадежное». Ѳ

И далее: о
«М атематики теперь 

говорят, что дважды два £  
может бытъ пять при оп
ределенном  располож ении звезд; 
метафизика, и мораль ут верж да
ют, что существует добро по ту 
сторону добра и зла; на .месте мате
риалистов, утверждавших, что не 
существует никакой души, теперь 
появишсь мистики, утверждающие, 
что нет никакого тела. После всего 
этого старая добрая схоластика, 
покажется просто-напросто выздо
ровлением душевнобольного и воз
вращением в здравый ум».

Для тех, кто воспитывался в Совет
ском Союзе, эти филиппики в адрес 
«субъективного идеализма» покажут
ся знакомыми. Конечно, тот же пафос 
слышится в философствованиях Ле
нина. Разница в том, что Ленин, напу
ганный размыванием «реальности» в 
субъективистских и релятивистских 
толкованиях мира, кидается в сторону

жесткого материализма. Честертон — 
в сторону объективного идеализма в 
самом откровенном его варианте.

Так обстоит дело с реакцией Че
стертона на прогресс в сфере созна
ния. Лик же прогресса в материальной 
жизни для Честертона определяется 
развитием торговли и промышлен
ности.

«В любой нормальной цивилиза

ции торговцы сущ ествуют, и без 
них не обойтись. Но во всех нор
мальных цивилизациях они — исклю
чение. Они никогда не были прави
лом  и уж. т ем более никогда, не пра
вили. Полож ение, которое торгов
цы завоевали в современном мире, —  
причина всех его несчастий. Универ
сальным обычаем человека было со
единять производство и пот ребле
ние в одном процессе: лю ди произ
водили и потребляли то, что произ
вели; сами и. там же, где произво
дили. Иногда, цикл замыкался в боль
шом феодальном хозяйст ве, иног
да — в маленьком крестьянском. 
Иной раз в общее дело вносили свой 
вклад сервы, едва отличимые от ра
бов; иной раз свободные, лю ди со
трудничали друг с другом так, что 
поверхност ны й наблю дат ель не

смог бы отличитъ этот порядок 
от коммунизм!.. По ни один из эт их  
методов, как бы. он ни бьиі ущербен 
и ограничен по своим возмож но
стям, не захлест ывал человека, т а
кой петлей, какой он захлест нут  в 
наше время. Теперь большинство 
людей думают вовсе не о том, что
бы произвести пищу для собствен
ного стола, а о том, как бы произ

вести ее и потом продать по 
гр аб ит ельской  цене т ом у, 
кому нечего есть».

Абсурдность общества, по
строенного на рыночных отно
шениях, — вот на что прозрач
но намекает Честертон. Он об
ращает наше внимание на то, 
что «рыночное общество» — яв
ление уникальное и исторически 
очень краткое. Человеческое же 
общество существует тысячеле
тия, и в основе его лежат два 
принципа: принцип собственно
сти и принцип равенства.

Осуществить эти принципы 
последовательно и до конца ни
когда не удавалось, но их пыта
лись осуществлять. И даже бы
ло время, когда общество было 
близко к осуществлению этого 
естественного идеала. Честер
тон имеет в виду Средние века 
в Западной Европе — «старую 
добрую Англию». Капитализм же 
интересен тем, что отказывается 
даже от попыток осуществить 
эти принципы, провозглашая 
противоположные. Общество он 
заменяет экономикой, человече
ские отношения — рыночными.

На первый взгляд, он отстаи
вает идеал собственности. Но 
это иллюзия, считает Честертон: 

«Я думаю , что на слово 
“собственность " в наше вре
мя бросает черную тень кор

рупция, порождаемая крупным ка
питалом. Послушав, что говорят  
вокруг, можно подумать, что Рот 
шильды и Рокфеллеры горой ст о
ят  за собственность. Но мне. ка 
ж ется очевидным., что они-то и 
есть враги собственности, потому 
что не знают  пределов своей соб
ственности. Они хот ят  не своего, 
а чужого... Человек, действительно 
знающий т олк в поэзии обладания, 
будет  т олько счаст лив воздвиг
нуть ст ену там, где его сад со
прикасается с садом Смита, и из
городь там, где его ферма сосед
ст вует  с фермой Брауна».

Смысл этого фрагмента диагности
руется просто. Перед нами идеология 
мелкособственнического анархизма. 
Два момента здесь интересны. Во- 
первых, скептицизм Честертона по по-

/ ^
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воду идеала собственности в условиях 
«laissez faire». Честертон очень остро 
чувствует, как легко извращается 
принцип «свободы собственности» в 
условиях «свободной торговли».

Вторая деталь более интересна и 
характерна для Честертона. Он гово
рит о «поэзии обладания» и о тех, кто 
знает в ней толк. Люди, подсказывает 
Честертон, не могут жить без своего 
личного, ощутимого и бесспорно им при
надлежащего мира. Собственность — 
это не правовая или организационно- 
техническая проблема; это вопрос са
мого человеческого существования: без 
собственного мира существо человека 
не реализуется; если у 
человека нет собствен
ности, нет и самого че
ловека.

Честертон потратил 
много сил и красноречия 
на поэтическую мифоло
гию собственности. На 
его глазах процесс моно
полизации и (или) то- 
тал ь ной націю н ал из ации 
уничтожал собственность  ̂
как основу личного чело- |  
всческого существова- £- 
ния. Вместе с собствен- $ 
ностыо шла ко дну и де- о. 
мократия, как ее понимал у 
Честертон. о

<У демократии толь- ^
ко один подлинный враг. £
Это — цивилизация.
Все утилитарные чудеса, созданные 
наукой, антидемократичны. Не по
тому, что они м огут  бытъ злокоз
ненно использованы во вред демокра
тии, и не потому, что их  послед
ствия трудно учесть, а по самой 
своей сут и и назначению. Те, кто в 
прошлом веке ломали станки, были 
правы. Это, правда, что они боялись 
лишиться из-за. маш ин работы, но 
не это было их  главным мотивом. 
Они — и это гораздо важнее — по
нимали, что машины лиш ат  чело
века. контроля, который ему при
надлеж ит, покамест он маст ер в 
этом мире.

Логика науки ведет к индиви
дуализму и изоляции. Толпа мож ет  
устроить страшный шум, собрав
шись вокруг дворца. По толпа, не 
может сделать это по телефону. 
Появляется специалист, и в т у же 
секунду демократия превращается 
в полу труп.

И  вот  — особый недуг нашего 
времени: И мпериализм, или Ц еза
ризм. Он означает закат т овари
щества. и равенства. Па и х  .шесто 
п р и хо д ят  спец и а ли за ц и я  и го с 
подство».

На мой взгляд, Честертон тут бе

рет очень глубоко. Возникновение от
ношений господства между людьми он 
связывает с переменой в отношении 
человека к миру вещей и инструмен
тов. Легко заметить, что Честертон в 
этом фрагменте характеризует про
цесс отчуждения в самом общем виде 
и почти со всех его сторон. Концентра
ция собственности, рутинизация труда, 
специализация труда, пассивный труд, 
атомизация общества. Дематериа
лизация жизни, то есть превращение 
ее в имитацию абстрактных схем. У 
Честертона все это неизбежно сопро
вождается укоренением отношений 
господства. И правда, логика процесса

крайне проста. С возникновением спе
циальностей тут же возникает во
прос: чья специальность выше.

Честертону было поразительно свой
ственно ощущение единства мира, 
которое мы обычно находим у людей 
религиозных. Такие люди в полном 
смысле слова видят мир. Им бывает 
откровение мира. Честертон уверял, 
что в детстве ои видел Бога. Он не 
лгал. Во всяком слѵчае, он видел мир. 
Пр введенный выше фрагмент — 
характерный пример его стиля. Че
стертон переходит от одной темы к 
другой с удивительной легкостью: для 
него эти темы не удалены друг от 
друга. Для него они вообще — одна 
тема.

* * *
Мы проиллюстрировали ту интерпре
тацию, которую давал Честертон со
временно й действительности. Интона
ция и лексика выдают чувства писа
теля. Эти чувства имеют знак. Точка 
зрения Честертона всегда крайне 
заинтересованная и внушающая.

Что ж, в известном смысле все 'точ
ки зрения таковы. Это легче или 
труднее заметить, в зависимости от

темперамента автора, его желания 
подчеркнуть своеобразие своей точки 
зрения или его желания скрыть ее 
своеобразие.

Честертон был очень темперамент
ным мыслителем. Но нельзя сказать, 
что ои «проговаривался», как теперь 
часто случается со многими мыслите
лями, стремящимися, согласно духу 
времени, скрыть свои предпочтения и 
не умеющими этого сделать. Честер
тон не принадлежал к разряду людей, 
простодушно выбалтывающих, что у 
них на душе.

Он говорил именно то, что у него 
на душе, подсказывал и указывал 

людям, что им следует ду
мать. Ои не кокетничал, 
давая другим понять, что их 
точка зрения тоже имеет 
«свои основания». Нет, уверял 
он, правда одна, кому-то она 
известна лучше, чем другим, 
и тот, кто ее знает, должен 
докладывать ее другим, не
умолимо настаивая на том, 
что он говорит правду.

<<Нынче вошло в обычай 
приговариват ь : “ Мож ет  
быть, я не прав, но такова 
моя точка, зрения “. Это 
совершенно бессмысленный 
обычай. Е сли  я счит аю  
какую-то точку зрения не
правильной, то с какой ста
т и я буду ее себе присваи
вать? А нынешняя привыч

ка говоритъ: “У каждого своя фило
софия; вот вам моя философия — 
та, что мне подходит “ — просто- 
напросто слабоумие. Космическая 
философия не костюм, сшитый на 
эт от  и только на этот космос. 
Философия не может бытъ личной, 
точно т ак же как у  человека не 
мож ет бытъ личного солнца или  
личной луны».

Нечего делать реверансы в пользу 
чужих точек зрения. Если человек 
считает возможным отстаивать какой- 
то взгляд, он не должен даже делать 
вид, что допускает его ошибочность. 
Отстаивать можно только «правду».

Именно так и поступает сам Че
стертон, отстаивая «правду» католиче
ской версии христианства.

Честертон считал, что человеку 
пристала свобода воли. Человек спосо
бен выбирать, и он должен этой спо
собностью воспользоваться. Это не 
значит, что он каждую минуту, закрыв 
глаза, должен бросать жребий: идти 
ему направо или налево? Сфера, где 
принцип свободы воли может быть 
применен, весьма ограничена, но бес
предельно важна: это — сфера общих 
принципов и генерального плана.

Ои постоянно твердт' одно: в на
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чале было Слово, миру предшествует 
план, поведенію человека определяется 
принятыми решениями. И хотя приня
тие каждого репіеішя всякий рая про
исходит а реальных обстоятельствах 
и ими как будто обусловлено, по в ко
нечном случае и, так оказать, «в общем 
случае» человек все равно окалывается 
в ситуации, когда его выбор ничем 
внешним не обусловлен, как бы он пн 
р ац и он ал и зи р ов ал  ого. П оведение 
обусловлено обстоятельствами п куль
турой, но культуру можно выбрать. 
Честертон вы брал католицизм.

Для середины XX века философия  
истории Честертона выглядит порази
тельно смело. Все, что произошло по
сле европейского Средневековья, Че- 
ггертои попросту объявляет заблуж 
дением, совершенным отчаегн по сла
бости душевной, отчасти по суетно
сти ума.

<• Великие идеалы  прош лого не 
осущ ествились ne пот ому, что они 
были изжиты (т о есть, уст арели), 
по пот ому, что они не были про
ведены а жи;шь дост ат очно н а 
стойчиво. Человечество не прошло 
черев Средние века. Скорее, оно от 
ступило назад, потерпев поражение 
и испугавшись. Говорят, что х р и 
стианский идеал пытались осущ е
ствить. но он не выдержал испыта
ния. Это неправда. Его сочли слиш 
ком т рудным и даж е не попробова
ли осущ ест вит ь■•>.

Согласно бытовой мудрости нашего 
века, утопия — ото то, что неосущ е
ствимо. Честертон возлагает вину за 
пеосущ оствлеш іость утопий не па 
«объективные обстоятельства» п ік? па 
«утопичность» утопий, а па слабость п 
недостаток волн — решимости у их 
осуіцеегінггслей. Он не приемлет д е
то р м іи ш г  гс к не отгоію  р к и .

Х ристианский идеал общ ества, 
настаивает Честертон, не осуществил
ся потому, что люди оказались к нему 
не готовы. I Іу что ж , намекает Че
стертон, не удалось одни раз — надо 
попытатіюя еще. Честертон неслучай
но подчеркивал, что «христ ианст 
во — ото іх'лигия покаяния ; оно п{ю- 
шивостоит современному ф ат ализ
м у и пеееилшепшчеекому ф ут ури з
му главным образом т ем, что гово
рит: человек мож ет пойти назад*.

Трудно представить себе больший 
обскурантизм по отношению к пашей 
I щві1.1 нзацііи, более іюследовател ы юс 
отрицание ее мировоззрения п прак
тики.

Спор Честертона о цивилизацией 
оказывается тотальным. Эта цивили
зация, говорит Честертон, сама объя
вила своим ядром науку. Значит бес
смысленно доказывать ее несостоя
тельность «научно». С пей надо бороть

ся ггам, где ей приходится прибегать к 
оружию , уравнивающему ее с оппо
нентом. Это — (“ф ера конечных {или, 
если угодно, самых первых) утвержде
ний, 'го есть утверждений, не имеющих 
эмпирически рациональных оснований, 
иначе говоря — мифов.

Честертон о большим эіггузііазмом  
куст миф о естественной разумности 
религии. Он нигде* не выступает как 
чистый теолог. Он выступает как тео- 
лог-нарабо.ніет. Он без конца рас
сказывает нам басни на теологические 
темы. У пего есть «положительным ге
рой»: это католический матер Браун. 
Все рассказы о патере Брауне — тео
логические параболы. Таковы ж е н его 
романы, и даж е почти все эссе.

У этих парабол есть и отрицатель
ный герой. Эго — человек суетный, 
суеверный, эгоцентричный, склонный 
больше смениться в зеркало, чем в окру
жающий мир п в свою собственную  
душу: человек, имеете с тем, лишенный 
ііпдііінідуалыюети, раб моды и чужого 
мнения, идолопоклонник, короче. — 
дитя цивилизации. как его издавна 
изображаю т правооппсатслп-морали
сты от Лабрюйера до Зиновьева.*

* * *
Честертон был проповедник. Его про
поведь была обращ ена, как и всякая 
проповедь, в массы. Как же нам, мас
сам, надлежит па пес? реагировать?

Проще всего от нес* отмахнуться. 
Допустим, что мы разделяем критиче
ский пафос Честертона п тоже считаем 
нашу цивилизацию негодной. В конце 
концов, не он один кри тиковал эту ци
вилизацию; даже больше, сейчас прак
тически дело дошло уж е до того, что 
эта цивилизация вступила в фалу осоз
нания собственной негодности (хотя  
во времена Честертона это было еще 
не так: завоевывать колонии, напри
мер, считалось нормальным). Так что 
в критической части ооглаеітю я о ним 
не трудно; не надо для этого особо  
себя преодолевать.

Но вот проектные идеи Честертона 
уж е не вызывают у многих из нас 
энтузиазма, н мы нс? можем к ним мрн- 
сосдипиты-я так ж е легко, в состоянии 
такого ж е  полного психологического 
комфорта. Они вызывают у пае изве
стный скептицизм.

Честертон призывает пас: вернуть
ся обратно, в интеллектуальное Сред
невековье. которое он считает Зол о
тым веком. Наша философия истории 
этой идеи не приемлет.

*Иіпч;|м:пн). что сатиры Честертона па- 
ііраіиемы не протніі атеистов, с которыми он 
вообще не ечптапел. а против протестантов —  
реальных врагов каіо.інцив.ма в его время: их 
он и считал «модницами*.

Во-первых, мы привыкли считать, 
что в одну п ту ж е воду пелызл войти 
дваж ды .

Во-вторы х, религиозная натурфи
лософия и антропология сочетались с 
со вер 11 юн но оі I рсделеі 11 юй обі цествеі і - 
пой структурой, которой теперь уже  
пет. Это было общество, в котором до
минировала семья, род, община; отно
шения м еж ду людьми были лмчно- 
ріпуалыіыми, а власть была сакра- 
лизовапа.

Человек считался и, в самом деле, 
был целостным существом; он был 
лишен индивидуальных свойств и не 
мог выбирать себе свойства или куль
тивировать их в себе по собственному 
выбору.

Наконец, это был мир, ограничен
ный горизонтом деревни п бесконечно 
открытым только вверх, в небо.

Этот мир нечем, и, как говорил 
Маке Вебер, мы живем в расколдован
ном мире. М ожно ли его заколдовать 
обратно?

Честертон настаивал, что дело не в 
«можно», а в «следует» или «не следу
ет», в том, чтобы «захотеть» пли «не 
захотеть».

Когда мы ставим этот вопрос в 
категориях возможности и решаем, что 
заколдовать мир обратно невозможно, 
мы лишь рационализируем свое неж е
лание это сделать.

В отличие от Честертона, я нс? счи
таю , что паше «нежелание» является 
неуважительной причиной. Это еще 
более об'іюктивпая реальность, чем вы
водимая, как правило, па основе очень 
торопливых рассуждении и пеакку- 
раті I ых I іаблюдсм 111й « і юиозможііоеггь».

Тем не менее, то, что Честертон пе
реводит проблему из модальности воз
можности в модальность намерения, 
каж ется мне существенным дости
жением. Потому что, коль скоро что- 
то считается невозможным, то оно дей
ствительно становится невозможным. 
А если мы чего-то не хотим, то ведь 
сегодня не хотим, а завтра можем за 
хотеть, не так .’in? Мало ли чего мы 
захотим завтра.

Честертон боролся с детерминиз
мом, по его заботил не детерминизм  
научных теорий, а детерминизм как 
счхтояппе, в котором пребывает обы
денное сознание. Он не ученых угова
ривал отказаться от детерминистских 
теорий, а простых людей расстаться с 
детерм in I ис теки м и 11 редраесудкам и . 
Вот один из образцов его риторики, 
направленном на эту іюль:

<Мистер Миддлтон Марри напи
сал благородную , т олкаю щ ую  па 
размышления и несколько странную  
книгу. Она называется "Н еобходи- 
мость комму теша  ". Д/ое порте впе
чатление от этой книги я мог бы,
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пожалуй, вы решить так: и испыты
ваю больше симпатии к К ом м уни з
м у , чем к Н еобходим ост и».

Иными слонами: кто хочет комму
низма — 'гот его получит. Но немыми 
ни п коем случае вбштгь себе п голову, 
что он необходим и н еи збеж ен . В 
коммунизме, самом по себе, пет ничего 
етрашпото, наоборот. Но если мы будем 
относитыя к нему, как к нашей судьбе, 
го паше дело плохо, и дело самого 
коммунизма тож е плохо.

Заі цн а кія о 11 редел еі 11 іую кул ь'гуру. 
Честертон хотел убедить пас захотеть  
перейти в эту культуру. Отсюда метод 
убеж дения  — поэтическая пропа
ганда. Убеждаю щ ая, внушающая ми
фология.

Честертон был мифолог, прочем 
виол не созі іател ы і ы іі. Сам он вполне 
определенно отдавал предпочтенне 
мифу как способу хранения культуры, 
подчеркивая в мифе не элемент л ож 
ности сознания, а элемент адекватно
сти человеческой природе.

Он стремился увлечь пас мис|юло- 
гмеіі, которая подвигнула бы пас па 
возврат к видению мира и человека, 
свойственному католическому куль- 
турпому набору. Он всерьез хотел пас 
уговорить вернуться в прошлое. Он 
потратил многие усилия па эти угово
ры, и мы, я думаю, поступим неблаго
дарно, если вообще никак па них не 
прореагируем.

Как я уж е говорил, вряд ли мы 
сумеем принять советы Честертона 
буквально. Вряд ли мы см ож ем  з а 
хотеть  верпуты'я буквально во вре
мена католической антропологии; это 
значило бы вернуться, так сказать, в 
«темный угол». После т о т ,  что мы уви
дели п узнан и в открытом п раскол
дованном мире. Мне трудно вообра
зить паше добровольное отступление. 
Это значило бы, прежде всего, забыть 
тот язык-, которому мы за последние 
четыреста.нет научились и, более того, 
который мы сами создамн. Такое воз
вращение возможно ;ідя одипочек- 
эскейнистчж, по не для целых обществ 
и культур; тут не поможет никакое 
мужественное волевое насилие над со
бой. Нас можем’ вернуть назад только 
катастрофа, по если она произойдет, 
но мы окажемся отброшены намного 
дальше назад; н нам дорого придемся 
пробиваться «вперед», к чешу уровню  
(Ч)зпапия, который был уж е однажды  
достигнут.

Тем не менее, в 'гом, ччч> пишет 
Честертон, есть-гакп ч'го-то такое, чмо 
заставляет пас крепко задуматься.

Ведь Честерноп писал миф, п если 
счіггать «католицизм» этого мифа ми
фологической п символической ф игу
рой, то необходимо в следующий мо
мент спросить (согласно пашей, (толь

неприемлемой для Честертона традп 
цпи): а как мы можем для себя рацио
нализировать этот мнф?

В рациональной иіггериретацин  
мифология Чеегергона посвящена про
паганде'грех идей: 1) необходимости  
устойчивой 'традиции и опасности ее 
разрушения; 2 )  необходимости посто
янного пересмотра прошлого с чем, что
бы выяснить, не можем лн мы найти в 
нем ч'го-ипбудь важное и положичель- 
пое; 3) неизбежности п необходимо
сти серьезных решений, предопреде
ляющих дальнейшую лнчпу ю и общ е
ственную нрак'гику.

Ничего сенсационного в этих иде
ях ист. За всем блеском (и путаницей) 
чес'гсртоповекой ргггорнки и пара
до к са л и ст  к и скрываются в высшей 
степени банальные советы.

Постоя 11 н ы іі обьект 11 део.м о ги ве
ских сатир Чесгер'гопа — суетливый 
«рыночный» ппмхеі.іектуа.м — верояччю. 
пожал бы плечами и постарался бы 
немедленно про Честер'гона забьггь, 
ч'гобы освободить в голове место д ія  
чего-нибудь более оригинального н 
привлекающего внимание зригелей, о 
ко'горых он. конечно ж е, думает боль
ше, чем о том, о чем он думает.

Но наш скептицизм, чо'г самый, 
ко'горый не позволяет нам понимать 
слиш ком буквально христианскую  
апологетику п пассеизм Честертона, п 
в этом случае рекомемідует нам не 'то
ропиться.

Де.іо в мом, что нам, пожалуй, уже 
известно, как опасно предавать забве
нию нско'горыс истины лишь па гом 
основании, что они банальны. То, что 
земля вращается вокруг солнца, что 
дважды дна — четыре, а Волш впадает 
в Каспийское море, в высшей степени 
банально. Столь ж е банальны п норма
тивные' идеи: не убей, не укради, пом
ни, чмо дважды два — четыре; и мяк далее.

Пои'горешю, как писал Чеетертеш, 
мож ет утоміггь. М ежду тем, без вос
произведения одного п 'гого ж е поряд
ка пет ни общеетва, ми жизни. Чтобы 
люди не махнули рукой па воепроиз- 
іюдеіше; общеетва и жизни, создается 
поэтический мнф: в э'гом одна из сто 
функции. Именно в таком поэтическом 
кодировании ба інемыіосмей и упраж 
нялся Честертон.

* ж ж
Почему он выбрал ото занятие? И чем 
обч.испить его невероятную, даж е не
сколько гроччіскпую преданность делу, 
ком’орое он выбрал?

В творчестве1 п биографии Чечгтср- 
топа есть чер’гы, вызывающие лю бо
пытство и даж е подозрения. тІехггер'іч)іі 
был чем, к о т  часто называют графома
ном. Он писал, не прекращая и, дейст

вительно, часто повчоряясь. Его чексты 
полны «пуето'гами». а также не очень 
вразучшіччмыюй риторикой. Иногда Че1- 
етсртоп напоминает кошку, гоняю 
щуюся за своим хвостом.

М ожно думачм., что ум Честер'гона 
страдал как раз от чого порока, кото
рый он прнписывач нашей цивилиза
ции: бесконечного скольжения от от
рицания к отрицанию и мак далее. 
Быть может, он страдал этой болезнью  
даж е больше, чем некоторые его совре
менники, коморых он гак охотно вы
смеивал. Они, как правило, и не уда
лялись слишком далеко но пути отри
цания. застревая па какой-либо слу
чайной промежуточной идее, превра
щая ее в «догму дня». Бедное вообра
ж ен и е и инстинктивная тяга при
мкнуть к тому, ччч) кажется в паетоя- 
щнй момент наиболее ав'гориччтиым, 
заводили их в самое бесіюрспективпое; 
состояние, в какое 'только может по
пасть человеческий ум, — модного дог- 
мачмізма. В целом ж е цивилизация, как 
думал Честертон, движется по спира
ли в полную иечиірсделеппоеть. Он, ви
димо. знал это по своему опычу: мы
сленно он, вероятно, не раз проделывал 
этот соблазннч'слыіый и никуда нс ве
дущий путь. О тсюда — чокая неукро
тимая 'гага к етатике. Она имеет ин
дивидуал ыіо-иснхологнческое проис
хож дение. Характер ж е консерватив
ной мифологии Честертона определя
ется временем, когда он жил, средой, в 
которой он вырос, и так далее.

*  *  *

Что можно сказать о репутации Ме
сте рчч) па? Его положение в обществе 
довольно двусмысленно. Тот, кто соби
рается он редел ичч» свое отношение к 
нему, обнаруживает себя в пеком’орой 
ловушке. Ч'гобы понять, какого рода 
эта ловушка, приведем одно из самых 
мпогозпачігтлыіых высказываний Че
стертона:

«Те. кого мы зовем  инт еллек
т уалам и , делятся на два класса: 
одни поклоняются интеллекту, дру
гие им пользуют ся. Те. кто пользу
ется ум ом , не ст анут поклоняться 
ем у  —  они елиш ком хорош о его 
знают. Тс, кто поклоняются, —  не 
пользуются, судя по т ом у, что они 
о нем говорят . .. К руглы х дураков  
тянет к шипелле.ктушіьиоети, как 
кошек к огню».

Чсетерчон был шггеллекчуалом, до
шедшим до стадии критики нптелдек- 
чуалпзма как идеологии и ипчеллек- 
чуала как социальной роли. Не думаю, 
чмчібы интеллектуалы должны были пп- 
тачч» к нему безоглядную симпачию. 
Болынніктву долж но казаться тр е
вожным его высокомерное презрение



Александр КУСТАРЕВ 29

к стандартной интеллектуальной суете. 
С какой стати должны любить Че
стертона те, кого он не любит?

Те же, кто солидаризируются с Че
стертоном, берут на себя определен
ные обязательства: они должны не 
просто говорить о своем уважении к 
нему, но разделять его взгляды. Если 
же они их не разделяют, то они должны 
придумать какое-то очень серьезное 
для этого основание. В противном слу
чае, они своим преклонением перед 
Честертоном как раз и демонстрируют 
ту самую интеллектуальную суету, над 
которой он так издевался.

Все это объясняет, почему Честер
тон теперь популярен и уважаем толь
ко в довольно узком кругу единомыш
ленников. Честертон мог бы стать 
популярен среди простых людей, тех, 
кого в Англии называют «decent 
people». Ои говорит от их имени и 
для укрепления их морального духа. 
Но туг уже в ловушку попадает сам 
Честертон. Как писатель, он слишком 
изощрен, а язык его публицистики пе
регружен эрудицией и логическими 
упражнениями.

Возможно, поэтому после смерти 
Честертон был более или менее предан 
забвению. Нельзя к тому же забывать, 
что как защитник католицизма в на
чале века Честертон вел арьергард
ные бои, и его католическая апологети
ка понималась буквально.

Но теперь становится все яснее, на
сколько актуальной была критическая 
часть его проповеди.

Далее — многие ценности католи
ческого мира проникают в секулярное 
сознание. Представления о человече
ском уделе в Средние века меняется: 
мы «открываем» Средневековье, пожа
луй, так яте, как общества средних ве
ков «открывали» античность.

Наконец — понятия «проекта», 
«плана», «управления», «принятия ре
шений» занимают все более видное 
место в сознании и, возможно, будут в 
близком будущем доминировать. Обра
зование перестало быть привилегией 
«образованных»; «интеллектуалы» ут
ратили свою социальную однородность 
— у Честертона могут появиться по
клонники. Они уже появляются. Толь
ко в 1986—1987 годах вышли три но
вых биографии Честертона — после 
сорокалетнего перерыва.

В заключение мы приведем пол
ностью маленькое эссе Честертона, 
почти стихотворение в прозе, хорошо 
иллюстрирующее его настроение и 
взгляд на природу и человека.

ПРИРОДА И ЛОГИКА

«Главная трудность с эт им нашим  
миром не в том, что он неразумный, 
и даже не в том, что он разумный. 
Настоящая трудность в том, что 
он разумный, но не до конца. Ж изнь 
вовсе не лиш ена логики, и все же 
она — ловуш ка для логиков. Она 
вы глядит  чут ь-чут ь более р е гу 
лярной и мат емат ически правиль
ной, чем она есть на самом деле. 
Ее правильность очевидна; ее непра
вильность скрыта. Ее дикий нрав 
ждет момент а, чтобы показать 
себя. На грубом примере я поясню, 
что инею  в виду. Допуст им, какое- 
нибудь существо с луны , скажем, 
имеющее мат емат ическую  подго
товку, должно обследовать челове
ческое тело. Оно сразу же заметит, 
что у  человека всего по два. На 
самом деле человек это как бы два, 
правый и точно такой же левый. 
Замет ив, что у  человека две р у 
ки. — справа и слева, две ноги — 
справа и слева, что у  человека на 
каждой стороне то же самое число 
пальцев на руках и ногах, два гла
за, две ноздри, две доли мозга, наше 
существо решит, что от кры т  за
кон. И, обнаружив у  человека сердце 
на левой стороне, придет к выводу, 
что точно такое же сердце у  че
ловека есть справа. И  вот тут-то, 
будучи абсолютно уверено в себе, 
наше существо и ошибется.

Все сущее вт ихом олку уклоня
ется на один миллиметр от идеапа., 
и вот где живет бес. Иногда ка 
жется, что вселенную кто-то т ай
но предал. Яблоко или апельсин до
статочно круглы, чтобы и х  назы
вали кругльш и, а. меж ду т ем  — они 
вовсе не круглые. Сама земля, как 
апельсин. И  простак-астроном до
статочно прост, чтобы клюнуть  
на это и назвать землю шаром. Мы 
сравниваем стебелъ травы с лезви 
ем шпаги, потому что он на самом  
своем кончике сходит  на нет, пре
вращается в т очку, но он — не 
превращается в точку. И  т ак все: 
во всех вещ ах прит аился неисчис
лимый остаток. Он ускользает  от  
рационального ума, но всегда делает  
это в самый последний момент. ..>>

У.Б.ЙЕЙТС

БОГОМАТЕРЬ

Любовь. И страх необоримой
силы,

И молния, что слух пронзила, 
И тесно в комнате от шума

крыл.
Любовь и ужас, ибо я носила 
Во чреве бога сил.
За что избранницей небес я

стала?
У очага я мир и радость

знала,
Любила сад и мелкий водоем, 
Где терпеливо женщины

стирают,
Судача обо всем.
Ролсденный в муках, кто он,

мой ребенок? 
Звезда какая грудь берет

спросонок?
Как хешъ под бременем

любви моей,
От коей дыбом волосы и

холод
Пронзает —  до костей.

ВЫБОР

Одно из двух. И если смеет
разум

Не хеизнь, но труд всей жизни 
предпочесть, 

Уют небесный для него заказан, 
В ночи он бьется за свою лее

честь.

Его труды окончены, и что же? 
Он победил, он в чем-то

подкачал?
Одно из двух: безденежье

изглохеет
Иль почести и совесть —  по 

ночам.

Перевод Елены Дунаевской
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Феномен успеха в России книг анг
лийского писателя и ученого-линг- 
виста Дж.Р.Р.Толкина, создателя «ми
фологии для Англии», одного из наи
более активно изучаемых сегодня на 
Западе (в мире ежегодно проходит 
по нескольку научных конференций, 
посвященных его творчеству) и од
ного из наиболее популярных писа
телей XX века, осмыслен пока мало, 
если не сказать —  остался вовсе не
замеченным «серьезной» российской 
критикой, хотя наблюдается уже 
больше пятнадцати лет. Со времени 
«первой ласточки» — перевода пер
вой книги «Властелина Колец»1, кото
рым дело тогда и ограничилось, —  
утекло много воды, появилось с пол
десятка самых разных, и непохожих 
переводов и пересказов «Властели
на» и других произведений Толкина, 
а влияние его книг на российскую 
молодежь возросло до необозри
мых масштабов. Но осмысление все 
не приходит. Книги Толкина и выз
ванный ими резонанс лежат за гра
ницами привычных сфер обсужде
ния. Литературные критики, как 
правило, и у нас, и на родине писа
теля, в Англии, заведомо —  не снис
ходя до того, чтобы прочесть их! —  
списывают книги Толкина со счета 
как «маргинальные», «примитивные», 
«инфантильные», «чересчур ученые», 
«черно-белые», «никому не интерес
ные», «чересчур высокопарные»,2 «от
влекающие детей от чтения Пушки
на», «полупародийные» и так далее. 
Эта сплоченность английских и рос
сийских критиков тем более любо
пытна, что «Властелин Колец» в Анг
лии и «Властелин Колец» в России —  
это чуть ли не две разные книги с 
похожим сюжетом, поскольку в Рос
сии «Властелин» попал в совершен
но новый для себя контекст, что или 
полностью, или частично загасило в 
книге огни, питавшиеся от местных, 
английских источников энергии и, 
как и всегда в подобных случаях, вы
светило в книге дотоле скрытые (или 
вовсе отсутствовавшие) смыслы. 
Когда русские читатели стали рас
сказывать об этом англичанам, для 
многих из них эти смыслы казались 
неприемлемыми, навязанными, по 
меньшей мере —  неожиданными.

(«Не мог же Толкин иметь в виду 
именно это!»). Но у «Властелина Ко
лец» свой путь, своя история. Толкин 
прекрасно сознавал, что он над бу
дущим своего «чада» не властен. Все, 
что мог, он сделал —  снабдил книгу 
подробными разъяснениями в сво
ем «Руководстве для переводчика» и 
опубликованных в Англии (а частич
но теперь и у нас) письмах, — а все 
остальное находится в руках Прови
дения. Толкин называл то, что он де
лает, «Малым Творением» —  человек- 
творец создает свои миры, и уже от 
Бога зависит, дать ли им место в 
«Большом Творении» или нет. Если 
ответ положительный, то человече
ское творение становится частью 
Большого Мира, персонажем неимо
верно увлекательной истории, Боль
шого Текста, который пишет уже са
мо Провидение. И для автора это —  
великая честь. «Властелин Колец» 
стал действующим лицом совершен
но новой истории. Тем интереснее 
следить за приключениями «Власте
лина Колец» в России и за появлени
ем новых ассоциаций, ставших воз
можными только в этом новом  
контексте — контексте русской куль
туры, причем именно современной 
русской культуры, вмещающей в се
бя и древние традиции во многом 
определившего мировоззрение рус
ских людей православия, и богослов
скую философию «серебряного ве
ка», и въевшийся за семьдесят лет в 
плоть и кровь материализм, и нео- 
языческие, внеэтические искания 
последнего времени, и даже иска
женное, составленное по выбороч
ным переводам, представление об 
английской культуре. Российский 
Толкин — это новый Толкин, выр
ванный из старого, родимого кон
текста и перемещенный в новую и, 
так сказать, химически активную 
среду.4 Английским читателям он 
неизвестен. Задача этой статьи —  
указать хотя бы на некоторые лю
бопытные отражения, которыми об
завелся на российской почве «Вла
стелин Колец», глядя в эти зеркала. 
Между прочим, очень многие из 
отражений и «скрещений» с контек
стом возникли только потому, что 
книги Толкина пришли в Россию без

адекватных предисловий и коммен
тариев, да еще порой значительно 
измененные, «улучшенные» посчи
тавшими себя вправе менять автор
ский текст переводчиками.1 Пер
вый перевод «Властелина Колец» (не 
забудем, — только первая книга!) 
был очень вольным, хотя и талантли
вым, и местами настолько отличался 
от оригинала, что англичане развле
кались, переводя этот текст обратно 
на английский язык! Лиха беда нача
ло, иначе не скажешь.

Разумеется, адресованная запад
ному читателю , пусть даже потеряв
шему детскую свою веру и обратив
шемуся в атеизм, книга Толкина все 
же предполагала в своей аудитории 
элементарную религиозную грамот
ность. Поэтому многие символы в 
книге узнавались читателем без тру
да, а, кстати, бросалось в глаза, что, 
например, даты наиболее значитель
ных событий трилогии приурочены 
к христианским праздникам. Чита
тель поневоле понимал, о чем идет 
речь, и соответственно реагировал. 
Русский же читатель, даже оставив
ший детский атеизм и обратившийся 
в христианскую веру, обречен был 
питаться догадками и не замечать 
разбросанных по тексту намеков. 
Таким образом, содержащийся в 
тексте мощный аппарат «выходов» в 
контекст общехристианской культу
ры в России, как правило, «не рабо
тал». «Не работали», как правило, и 
апелляции текста к национальному 
английскому менталитету, ссылки на 
северную мифологию, узнаваемость 
имен, скрытые кивки в сторону  
общеизвестных книг — будь то не
переведенные к тому времени «Ве
тер в ивах» К.Грэма или «Перелетный 
кабак» Г.К.Честертона... А что го
ворить о прочей непереведенной 
английской классике, о фантазиях 
Уильяма Морриса, например? То, что 
для английского читателя казалось 
родным и милым, для русского об
ратилось будоражащей экзотикой, 
старое и всем известное заблистало 
новизной, — и не помогли, а лишь 
помешали титанические попытки 
переводчиков русифицировать в 
тексте все, что только возможно: 
русские или украинские корни,



Мария КАМЕНКОВИЧ 31

вкрапленные в непривычные для слу
ха эльфийские имена или названия, 
казались подчас еще более экзотич
ными, чем сами эти названия." Анг
лийская блоха была подкована, и, 
хотя и не перестала от этого пры
гать, как у Лескова, но прыжки ее 
стали несколько неуверенными и ка
кими-то хаотичными. I Теизвестпо, 
что преобладало в этом (и других) 
первых переводах — пропущенные 
намеки или отсутствующие в ори
гинале аллюзии. Умы читателей, впро
чем, были подожжены и жадно при
нялись за «обработку данных». В тол
ки иском тексте находили описание 
взрыва атомной бомбы, ностальгию 
по праславянской цивилизации, не
допонятые проекции пророчеств  
Даниила Андреева, оккультные ф ор
мулы и советы и много чего еще. 
Некоторые из этих интерпретаций 
можно назвать вполне невинными — 
путешествуя по неведомой стране, 
чужак легко может принять развали
ны древней обсерватории за ал тарь 
неизвестного божка. Иногда, кстати, 
он оказывается прав, и «обсервато
рия» действительно служила изна
чально именно алтарем, который 
позже приспособили для другой  
цели, о чем аборигены давно забыли. 
Хуже, если пришелец авторитетно 
заявляет, что эти безмолвные руины 
не могут быть ничем иным, как толь
ко остатками русской бани, что явля
ется непреложным доказательством 
изначальной заселенности этих зе
мель русскими. В результате, переводя 
местную литературу, он везде заме
няет слово «обсерватория» на слово 
«баня». Именно из такого подхода —  
«я лучше знаю и имею право» — ро
дились на русской почве «тотальные 
изпмчтожалки» Толкина, ’тина рома
нов Перумова или Васильевой, —  
здесь уже читатель сам берется за 
перо, прямо вторгается в чем-то не 
угодивший ему авторский мир и при
нимается там «бабачить и тыкать» (в 
этих двух конкретных случаях —  
именно с неоязыческих позиций), с 
истинно революционным упоением 
меняя местами добро и зло. Ничего 
подобного с Толкиным пока не про
исходило —  это чисто российское 
явление и, конечно, тоже часть ро
мана под названием «Новые похож
дения "Властелина Колец". Россия» 
— только в России книгу восприни
мают не как законченное целое, за
щищенное авторским правом, а как 
ничейный кусок реальности, подле
жащий вмешательству и обработке 
(в этом отчасти кроется и концепция 
ролевых игр по Толкину, где исход 
действия может оказаться совсем не 
таким, как в книге, отсюда и пере

воды, где переводчик, изменяя ори
гинал по собственной прихоти, не 
чувствует- за собой решительно ни
какой вины).

Между прочим, интересно, что 
подобный подход почему-то всегда 
принимает’ именно неоязыческпе, 
почему-то ярко выраженные анти
христианские формы. «Я хотел осво
бодилъ толкинское Средьземелье от 
той мертвой кал’олической схемы, в 
которуло оно заключено», —  заяв
лял Перумов (прошу прощения, если 
цитата неточна, привожу ее по па
мяти). 1 Іо, скажи те па милость, поче
му Перумов так остро чувствует и 
переживает заключенность Средьзе- 
мелья в «католическую схему7»? В анг
лоязычной среде вот так вот —  не
посредственно — это воспринима
ется лишь немногими. В России же, 
если размышлялъ логически, этого 
и вообще не должны были заметать 
— при мал’ериалистическом-то вос
питании! И, тем не менее, религи
озный подлекст книги именно в 
России был всем очевиден с самого 
начала." По л’ой же причине пред
принимались попытки его не мыть
ем так катаньем выкорчевать (не 
выкорчевывают же того, чего во
обще не замечаюл'!). Этим совер
шенію сознательно занимались, ол- 
крыто декларируя свою позицию, 
некоторые переводчики (не стану 
называлъ имен), а мы с В.Карриком 
не раз подвергались нападкам за на
шу попытку с помощью комментари
ев пернуть ■<Властелину» и «Хоббиту» 
холъ часть лого контекста, в тешюй 
ауре которого они родились и вы
росли).7

Итак, всемирный шедевр, создан
ный в середине двадцатого столетия 
английским профессором, переве
денный на множество языков и из
менивший психологию целого поко
ления, а заодно, возможно, и сам наш 
мир, квинтэссенция «истинной» (не 
испорченной невежественной со 
временностью) западной к ул ьл у  - 
ры, — С ОДНОЙ стороны; С Д руЛ’ОЙ —  
российские читатели... Вернемся на 
миг к процитированной выше де
кларации Н.Перумова по поводу «ка- 
лолической схемы». Это словосоче- 
Л'апие остается па его совести, по 
Тол кин действительно был и в тече
ние всей своей жизни оставался 
убежденным, «практикующим» римо- 
католиком, и книгу свою называл 
«католической». Па элих словах 
кто-нибудь непременно вскинется: в 
современной России католицизм 
знают очень плохо (если бы только 
поверхностно, но, улзы, именно пло
хо), зато православные фундамента
листы л’ак преуспели в придании

этому слову негативной окраски, 
что сегодня не только в полуобра
зованной или совсем невежествен
ной среде, и в наше время живулцей 
мифами о «заморских людях с песьи
ми головами», но и среди образован
ных людей все чаще можно услы- 
шать, что католицизм-де тем или 
иным образом враждебен правосла
вию и даже якобы ведет против не
го подспудную войну. Разумеется, у 
Толкина слово «католическая» здесь 
означает’ единственно — тесно свя
занная с моей христианской верой».м 
(Информация в скобках: с грече
ским православием Толкин, по-ви
димому, никогда не сталкивался, раз
ве что опосредованно). Но из песни 
слова не выкинешь — он был убеж
денным римокатоликом, причем, по 
сто собственным словам, «старого 
закала» (хотя нововведения Второго 
Ватиканского Собора приветство
вал!). Не нужно особой проницатель
ности, чтобы догадаться, что рус
ские православные фундаментали
сты относился к Толкину с великим 
подозрением (хотя и не все, что уже 
отрадно). Книга, написанная орто
доксальным католиком, завоевала 
полстраны! Уж не Троянский ли это 
конь, внутри которого спрятаны ка- 
толичсскис. идеи, разрушіггслыіыс 
для нашей православной 'Грои? А ли
кующая толпа ведет этого монстра 
под уздцы в самое сердце города!

Можно было бы и не обращалъ 
внимания на тревоги фундаментали
стов, по в элой связи возникает' во
прос: действительно ли Толкни дис
сонирует с русской традицией?'' 
(Конечно, говорить здесь следуют 
обо всей русской традиции, просто 
я сейчас беру только религиозный 
срез). Чл'о нового он привносил'? В 
чем он не такой? Если прочил ал'ь 
«Властелина Колец» как католиче
скую книгу, но изнутри православ
ной среды, — не откроем ли мы дня 
себя что-то новое?

Преи. Р.Муррей, иезуил’, к кото
рому я обратилась за консульлаци- 
ей, —  что во «Властелине» мож
но назвать «эксклюзивно католиче
ским»? — был скорее удивлен такой 
л [остановкой вопроса:

«Г Те знаю, стоил- ли л ак беспоко
иться но поводу различий, колорые 
могут существовать между7 Толкиным 
(.или мной!) как католиками и вами 
как православными, — пишет он. — 
Во-первых, культурная среда, кото
рая послужила плавильным коллом 
дня его «малого творения» <...> —  
это кульлурная среда Северной Ев
ропы, сперва языческой, потом ма
ло - п ом а л у х р и сти а н из и р о в а в ш е й - 
ся. <...> Толкинские «героические»
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характеры наделены человеческими 
добродетелями и недостатками, по
хожими на те, что мы находим в ран
них литературах народов, еще не 
принявших христианства или посте
пенно христианизирующихся. Они 
отражают тот период, когда те ха
рактерные различия Восточной и За
падной Европы, которые впослед
ствии привели к столь беспокойным

последствиям в различиях право
славного и католического понима
ния Евангелия, едва ли еще имели 
какое бы то ни было значение».

Это, конечно, так, но ведь не мог 
же Толкин полностью отфильтро
вать из своих текстов самого себя, 
живущего в XX веке, и свое видение 
мира, которое в такой значительной 
степени определялось его реальным 
(«здесь и сейчас», а не «там и когда- 
то») католичеством. Как лее это от
разилось в тексте «Властелина» —  «ка
толической» книги?

Намечу вкратце основные воз
можные направления такого разго
вора. Удобно будет выделить три 
у р о в н я , на которых в тексте могло 
бы проявиться именно густое, не
растворенное католичество. Ко
нечно, это —  сужение, и мне при
дется проститься с амбициями оце
нить феномен восприятия Толкина 
русским читателем во всей полноте. 
Но нельзя же объять необъятного. 
Итак, начнем сначала —  с догма
тических особенностей католи
цизма. Оглядевшись на этом «эта
же», спросим —  что же заставляло 
Толкина держаться за католицизм, 
что в нем как таковом было важным 
для его личности и его творчества?

С одной стороны, это очень труд
ная задача. В письмах Толкин часто 
защищает католичество, —  но от 
протестантизма и агностицизма, под

нимая на щит важность Причастия, 
культ Божией Матери10 и т.п. —  все 
то, что есть и в православии. Но вот, 
наконец, зацепка:

«Лично я убежден в правоте при
тязаний Петра на первенство, —  
пишет Толкин в письме к сыну. —  
Да и если оглядеться по сторонам, 
мало останется сомнений в том, 
какая из церквей (если христианство

истинно) —  истинная, какая из них 
представляет собой Храм Духа, уми
рающий —  и присноживущий, под
верженный порче —  но святой, са- 
мореформиругощийся —  и восстаю
щий из глубины падения».11

Но если вернуть эту цитату туда, 
откуда она взята, смысл ее несколь
ко видоизменится.

«Нужна фантастическая воля к 
неверию, —  пишет Толкин сыну, —  
чтобы думать, что Иисуса никогда 
не было на самом деле, тем более 
—  считать, будто Он никогда не го
ворил того, что за Ним записано, то 
есть, слов, каких никто из живших 
тогда в мире людей даже и выдумать 
был бы не способен —  например: 
«Прежде, нежели был Авраам, Я еемь» 
(Ин. 8:58) или: «Видевший Меня видел 
Отца» (Ин. 14:9), или о Св.Тайнах: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 
6:54). Поэтому мы должны либо по
верить в Него и в то, что Он гово
рил, и принять на себя все послед
ствия этой веры, либо же отверг
нуть Его и Его слова —  и принять 
на себя все последствия такого ша
га. Мне трудно поверить, чтобы че
ловек, когда-либо, пусть даже один- 
единственный раз, побывавший у 
Причастия с намерениями по мень
шей мере правильными, мог бы по
том снова отвергнуть Христа, не со
вершив при этом тяжкого греха (хо

тя только Он один знает все .путли в 
их исключительности, и Ему одному 
открыты причины человеческих по
ступков). Единственное известное 
мне лекарство от упадка или ослаб
ления веры —  Причастие. Лично я 
убежден в правоте притязаний Пет
ра на первенство. <Вот строки, ко
торые мы процитировали выше в 
отрыве от контекста! —  М .ІО  Да и 
если оглядеться по сторонам, мало 
останется сомнений в том, какая из 
церквей (если христианство истин
но) —  истинная, какая из них пред
ставляет из себя Храм Духа, уми
рающий и присноживущий, поддаю
щийся порче —  но святой, саморе- 
формирующийся —  и восстающий 
из глубины падения. Однако для меня 
главной вестью <Курсив мой. —  
М.К>, которую несет миру Церковь, 
признанным главой которой яв
ляется Папа, может быть только ее  
право (неоспоримое) на обладание 
Св.Тайнами, которые Она всегда 
защищала и ставила во главу угла 
(что, по всей видимости, согласуется 
с волей самого Христа)... запад
ноевропейский бунт (Реформация) 
был направлен именно против «ко
щунственной басни Мессы»...»

Так что напрасно искать у Толки
на какое-либо свидетельство догма
тических расхождений с правосла
вием, —  если выпустить не несущие 
здесь никакой особенной смысловой 
нагрузки фразы о папе римском и о 
праве Петра на первенство, все раз
личия оборачиваются сходством.

Второй после «догматического» 
уровень —  те или иные богослов
ские системы, определяющие ход 
мыслей автора и структуры ценно
стей внутри традиции, к которой он 
принадлежит. Некоторые исследова
тели находили у Толкина следы влия
ния Фомы Аквинского, блаженного 
Августина и т.д. Однако серьезных 
работ на эту тему пока не написано 
—  исследователи соблюдают осто
рожность, опасаясь навязывать Тол
кину собственные домыслы и догад
ки, поскольку в опубликованных пись
мах и бумагах Толкина, кажется, нет 
явных отсылок к авторитетным ка
толическим богословам. Зато на 
Евангелие Толкин ссылается часто.

К тому же, как показал Т.А.Шип- 
пи, наиболее авторитетный исследо
ватель творчества Толкина на Западе, 
при работе над «Властелином» Тол
кин широко пользовался древнеанг
лийскими (то есть —  созданными за
долго до разделения церквей) бого
словскими текстами, причем некото
рые из идей древнеанглийских бого
словов легли в основу его мифологи
ческой и идеологической системы
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(например, древнеанглийской тео
рией судьбы, изложенной еще благо
честивым королем Альфредом12).

Толкин не ссылается на «образ
цы» и не строит сюжета по извест
ным моделям. То, что он делает, 
можно назвать «художественной фи
лософией», оперирующей не поня
тиями, а живыми символами. И вот 
здесь-то у читателя, которому случа
лось увлекаться православной фило
софией и богословием начала XX сто
летия, возникает и постепенно все 
больше укрепляется чувство узнава
ния. Между Толкиным и некоторыми 
русскими мыслителями начала двад
цатого столетия существуют явновы- 
раженные параллели, притом что 
какие-либо влияния и заимствова
ния полностью исключаются. Поче
му это так, пусть думает кто-нибудь 
другой (мистически настроенные лю
бители Толкина уже выдвигали са
мые необычные гипотезы —  и «про
ницаемость ноосферы», и вмеша
тельство данииландреевских сверх
мирных духов, и все, что угодно). 
Факт остается фактом: на русской 
почве Толкин обрел неожиданное 
соседство с авторами, которых ни
как не мог читать: умерших в ста
лински х лагерях или в парижской 
эмиграции, или попросту расстре
лянных —  Павла Флоренского, Сер
гия Булгакова... Об этих параллелях 
мы с коллегой В.Карриком уже не
много писали в наших комментари
ях к «Властелину Колец».13 Иногда 
возникает впечатление, что Толкин 
иллюстрирует тексты русских фило
софов, а они —  истолковывают его 
образы.

Вот один пример. Сюжет «Власте
лина Колец» строится вокруг Кольца 
Власти, которое дает своему вла
дельцу власть и силу. Но такой «вла
стелин Кольца» вынужден платить за 
обладание этим сокровищем п о
степенным расчеловечиванием, раз- 
воплощением и уподоблением духам 
зла. И чем более злым и жестоким 
он становится, тем страшнее его 
внутренние мучения. Главное Коль
цо —  одно, но есть и кольца, кото
рые ему подчиняются и от него за
висят. Тот, кто завладеет одним из 
таких колец, теряет собственное 
лицо и волю и становится орудием 
темной силы. При этом Кольцо, на
детое на палец, делает невидимым, 
и тот, кто надел Кольцо, оказывается 
как бы в параллельном, призрачном 
мире, где вместо предметов окру
жающего мира носитель Кольца ви
дит «негатив» мира, его «энергети
ческую подкладку», и, соответствен
но, многое из обычно невидимо
го —  например, Черные Всадники,

которые, в свою очередь, не могут 
видеть Фродо, когда у того нет на 
пальце Кольца. Кольцо —  одновре
менно и вещь, и существо, соблазн 
и соблазнитель. Главный герой «Вла
стелина Колец» —  Фродо —  должен 
уничтожить Кольцо в огне, п ре
одолев соблазн объявить его своим. 
При этом магнетическая сила Коль
ца так велика, что Фродо не может

отдать Кольцо кому-нибудь другому, 
но не может при этом и восполь
зоваться им —  это гибельно. Упро
щая образ, делая из него абстракт
ную выжимку, мы легко можем про
читать в Кольце символ первородно
го греха и греха вообще: как и Фро
до, человек обречен всю жизнь бо
роться с неотделимым от него злом, 
зная о последствиях поражения и об 
условиях победы (помощь Бога). 
Конечно, Кольцо —  не аллегория 
греха, но, не признавая аллегорий, 
символические толкования, при со
хранении приоритета за текстом как 
ценностью в себе, Толкин допускал 
и ввел для разговора об этом спе
цифический термин —  «примени
мость». Кольцо не призвано сим
волизировать грех, но образ Кольца 
«применим» для разговора о грехе. 
И вот в «Столпе и утверждении ис
тины» у Флоренского читаем рас
суждения о грехе и геенне, как бы 
нарочно написанные с целью истол
кования образов «Властелина Колец»: 

«Никакое таинство не делает гре
ха негрехом: Бог не оправдывает не
правды. Но таинство отсекает гре
ховную часть души и ставит ее пред 
принимающим таинство, объективно
—  как ничто <...>, а субъективно —  
как самозамкнутое зло (курсив мой.
— М.К.), направленное на себя, —  
как кусающий себя Змей <...>. Грех 
делается отделенным от согрешив

шего, самостоятельным и на себя об
ращенным актом <...>. Все силы от
резанного покаянием греха смыка
ются на себя... Самость лишается 
твердой опоры и начинает кру
житься, смыкаясь в себе, как пыль
ный вихрь в жарком воздухе <...> она 
может только терзаться, но не выр
ваться из огненного колеса нара
стающей греховности» (именно «ог

ненным колесом» кажется Фродо 
терзающее его Кольцо незадолго до 
развязки!).1"1

Фродо несет Кольцо на груди, как 
носят крест, и Кольцо «рифмуется» 
с Крестом по принципу противо
положности: крест —  открытость, 
разомкнутость, Кольцо —  замкнутое 
на себя зло, каким-то таинственным 
образом способное провоцировать 
своего владельца на гибельные для 
того поступки, подменять своей 
«псевдоличностью» «я» владельца (ср. 
с православным термином —  «сосло- 
жение» с грехом). С «грехом» же 
оно рифмуется по принципу сход
ства (не превращаясь в аллегорию 
греха): спасти грешника можно, 
только отделив от него грех —  «са
мозамкнутое зло» (путем покаяния) 
и уничтожив его; спасти владельца 
Кольца (а с ним и весь мир) можно, 
только бросив Кольцо в жерло Горы 
Судьбы (куца не так-то просто до
браться). Образ Флоренского «при
меним» к Единому Кольцу Толкина 
(и наоборот). Если продолжить ци
тату, эта «применимость» станет еще 
более очевидной.

«...Грех есть то средостение, ко
торое Я ставит между собой и реаль
ностью, —  обложение сердца корою. 
Грех есть непрозрачное, —  мрак, —  
мгла, —  тьма, почему и говорится: 
«тьма ослепила ему очи» <...> Грех в 
своем беспримесном, предельном



34 МИФЫ И АНТИМИФЫ

развитии, т.е. геенна, —  это тьма, 
беспросветность, мрак <...>. Ведь свет 
есть являемость реальности; тьма же, 
наоборот, —  отъединенность, раз
розненность реальности, —  невоз
можность явления друг другу, не
видимость друг для друга <...>. Ад —  
это то место, то состояние, в кото
ром нет видгиюсти <...>, которое 
невидно и в котором не видно» (само

русское слово «Ад» происходит от 
греческого «Аид» —  в переводе «не
видимый»). «Само название Ада или 
Аида, —  продолжает Флоренский, —  
указывает на... геенский разрыв ре
альности, на солипсизм, ибо там 
каждый говорит «Solus ipse sum!»».15

Это сразу же заставляет припом
нить Голлума, жертву Кольца, суще
ство, живущее только надеждой вер
нуть его: Голлум никогда не обраща
ется к тем, с кем говорит, —  только 
к самому себе и к Кольцу (хотя Коль
ца у него больше нет).

И еще о невидимости и о Кольце:
«...злойхарактер... безусловно, не 

существует для Бога и для правед
ных... таковой —  чистая мнимость, 
сущая только для себя, и символом 
его может служить кусающая себя 
змея... слово «скорлупа» весьма под
ходит для обозначения «для себя»... 
Это, именно, —  пустая кожа лично
сти, но без тела... личина... не имею
щая субстанциальности. Однако, са
мо собою, я беру предельный случай 
полной осатанелости»16 (Черные Всад
ники «Властелина Колец» —  пустые 
черные плащи!).

Необходимость уничтожить Коль
цо в огне ради собственного спасе
ния и спасения мира перекликается 
с другим отрывком: «... отсечение или 
вырывание греховной части из эмпи
рической личности необходимо и 
при жизни, пока эта часть не успела

заразить собою и все прочие... Так, 
например, по поводу вожделения 
сказано: «Если же правый глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его и брось от 
себя... ибо лучше для тебя, чтобы по
гиб один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в геенну. 
И если правая твоя рука соблазняет 
тебя, отсеки ееи брось от себя... (Мф. 
5:29,30)».17

Фродо удается уничто
жить Кольцо только благо
даря вмешательству «анти
героя» —  Голлума (если бы 
в свое время Фродо не по
жалел Голлума, хотя того, 
по логике вещей, следова
ло не жалеть, а убить, его 
миссия провалилась, а сам 
он оказался бы б езр а з
дельно во власти Кольца и 
погиб, или перешел на сто
рону зла). Вместе с Коль
цом Фродо теряет палец, 
на который было надето 
Кольцо. Освободившись от 
Кольца, Фродо вновь ста
новится собой, в то время 
как в момент, когда он 
объявляет Кольцо своим, 
происходит подмена его  
личности «псевдоличностью», 

порожденной Кольцом, чуть ли не 
«личностью» самого Кольца. Толкин 
и сам признавал в письмах, что здесь 
—  явная параллель с евангельским 
текстом (который в этой связи по
дробно разбирает и Флоренский).18 
Но обратим внимание на одну второ
степенную деталь, впрямую касаю
щуюся той темы, которая нас в дан
ный момент интересует. Именно по 
поводу мотива «жертвы частицей са
мого себя ради спасения души» Фло
ренский замечает:

«Я хочу отметить решительное 
расхож дение излагаемого здесь  
взгляда на суд с католическим уче
нием о чистилище, где спасается 
человек, но не несмотря, а благо
даря, вследствие муки очищения. 
Поэтому-то у ап.Павла спасается не 
человек в его целом составе, а лишь 
«сам», его Богозданное «о себе», тог
да как, по католическому учению, 
спасается весь человек, но только 
под дисциплинарным возмездием  
чистилища одумавшийся и изменив
шийся к лучшему. Глубоко таинст
венный <...> акт разделения двух мо
ментов бытия <...> превращен, в 
вульгарном представлении католи
ческого чистилища, во что-то психо
логическое, насквозь понятное, —  
в оправдание через муку и в воспи
тание через наказание».19

Совершенно очевидно, что в ос
нове эпизода со спасением Фродо у

Толкина лежит отнюдь не тот взгляд, 
который Флоренский приписыва
ет католикам, но взгляд, полностью 
совпадающий с позицией ап.Павла и 
самого Флоренского: символиче
ская «жертва пальца» и избавление 
от «греховной части» своего суще
ства (сплавленной с Кольцом) при
водят к тому, что Фродо «спасается», 
но дорогой ценой: он уже не может 
вернуться ни к прежнему себе, ни к 
«нормальной» жизни. Ему остается 
только уехать с эльфами за Море (в 
сущности, это та же смерть). Если 
считать, что в «Листе кисти Ниггля» 
Толкин и впрямь изобразил именно 
Чистилище, то, конечно, слова Фло
ренского о католиках будут приме
нимы к Толкину в гораздо большей 
степени, —  больница, где Ниггль 
проходит курс долгой и скучной 
«трудотерапии», конечно, больше 
всего напоминает какое-то пенитен
циарное учреждение, и никакого 
«разделения» Ниггль не испытывает 
—  он выходит из госпиталя целым и 
сохранным, зато свободным от преж
них недостатков. Но повторим еще 
раз, что притча —  не аллегория.

Конечно, сходство приведенных 
отрывков с образами Толкина объ
ясняется прежде всего тем, что и 
Толкин, и Флоренский —  христиане, 
так почему бы им не трактовать од
но и то же понятие сходным об
разом? От толкинских образов мож
но «спуститься» к чисто богослов
ским концепциям (хотя делать это, 
разумеется, вовсе не обязательно), 
Флоренский «восходит» от богослов
ского понятия к образу —  разница 
только в методе: Толкин создавал об
разы и предоставлял им полную сво
боду, Флоренский «натыкался» на 
образы, размышляя об идеях, и ис
следовал их как объективную реаль
ность. Как бы то ни было, Флорен
ский, который стоит на полке рядом 
с Толкином —  это уже не совсем 
тот Флоренский, что раньше, и Тол
кин —  уже не тот Толкин, —  изме
нившийся. Фильтр этого контекста 
сильнее выявил в Толкине христиан
скую составляющую и закрепил это 
изменение цвета...

Я ограничусь здесь только приве
денным выше примером, хотя гово
рить можно было бы еще долго — и 
о понятии «эльфийского волшебства» 
в сравнении с «теургией» у Флорен
ского, и об эльфийском «лембасе» 
как об аналоге «освященного хле
ба», и о множестве других точек со
прикосновения, которые —  обретя 
аналоги в православной традиции —  
загораются новым огнем и обнару
живают новый потенциал. Говоря 
компьютерным языком, на них «два
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раза щелкают мышкой», и на экране 
открывается доступ к новом}' «окну» 
с повой информацией, которое бы
ло прежде скрыто от глаз.

Третий уровень —  это уровень 
западноевропейских культур
ных мифов и культурных пара
дигм, коренящихся в католической 
традиции. Пытаясь выяснить, в какой 
мере такие мифы нашли отражение 
в творчестве Толкина, приходится, 
правда, не забывать, что собственно 
католического в них мало —  они 
принадлежат западной культуре в 
целом. Па этом уровне «урожай» от
личий, естественно, куда обильнее, 
но я снова ограничусь лишь несколь
кими примерами. Первый-, для «Вла
стелина Колец» очень важна идея 
разделения светской и духовной вла
сти, свободы духовной власти перед 
лицом пласта светской, выраженная 
в противостоянии волшебника Гэн
дальфа — посланника верховного 
архангела Манвэ —  и правителя Гон- 
дора Дэнетора. Не пожелавший при
знать полномочий Гэндальфа Дэпе- 
тор бесславно погибает, признавший 
же их роханский король Теоден за
воевывает славу и навечно обретает 
доброе имя в потомках. Кроме того, 
персонаж, обладающий духовной  
властью и авторитетом, по готовый 
их поставить на службу внешней 
Сипе (волшебник Саруман) терпит 
у Толкина полный крах. Следует, 
правда, отметать, что «духовная» впасть 
у Толкина подлинно (а не по назва
нию только) духовна, то есть, осно
вана исключительно на любви,- у Гэн
дальфа в подчинении один только 
конь, да и тот слушается его только 
потому-, что сам этого хочет. Эле
мент принуждения в этой власти 
полностью отсутствует (хотя по не
которым эпизодам можно догадать
ся, что Гэндальф достаточно силен, 
чтобы подчинять чужие воли), зато 
отчетливо читается .идея жертвенно
сти (Гэндальф жертвуют собой, ради 
спасения возглавляемого им отряда). 
Друзья Гэндальфа обращаются к не
му- без малейшего пиетета и цере
монности, —  сам же он, наоборот, 
считает нужным выказывать знаки 
почтения по отношению к земным 
властителям, хотя и не заискивает 
перед ними. Таким образом, Гэн
дальф —  полномочный представи
тель «духовной власти» на земле —  
уж никоим образом не напоминает 
папу римского! Более того, о  проти
востоянии двух властей речь идет 
только во «Властелине Колец», в 
«Сильмариллионе» короли эльфов 
обычно совмещают в себе и «свет- 
скуло», и «духовную» впасть, а после 
ухода Гэндальфа Король Гондора

принимает на себя одновременно и 
ж реческие функции —  схема, к 
которой всегда тяготела Россия и 
которая Западом была отвергнута 
еще в самом начале пути (здесь, 
скорее, жрец был не прочь взять в 
свои руки бразды светской власти). 
Так что позиция Толкина в этом  
вопросе —  особая. И он не принад
лежит ни к какому лагерю.

Второй пример более безусло
вен, однако менее индивидуален, 
поскольку здесь речь пойдет о по
нятии, общем для всей западной куль
туры и пс изобретенном Толкином. 
Это тема Quest’а (в приблизитель
ном русском переводе это означает 
«дело» или «миссия»). К.Дюрье-" опре
деляет quest как «путешествие с оп
ределенной целью (в символиче
ской, особенно в рыцарской литера
туре)». Quest —  это и путешествия 
в поисках Грааля, и —  в древнеанг
лийской поэме «Сэр Орфео» — по
иски украденной эльфами жены. 
«Жизнь и жизненный опыт имеют 
характер путешествия, —  пишет 
Дюрье. — Христианские возможности 
quest’а <как образа жизненного пу
ти свободного человека> были ис
следованы Томасом Мэлори в “Смер
ти Артура44, Джоном Бэньяном в 
“Путешествии пилигрима44 ит.д. <...> 
В сказаниях Средьземелья множе
ство героев совершают свой quest 
<...> Для Толкина совершенной мо
делью quest’a является миссия Хри
ста, который сошел к людям, чтобы 
пройти свой пулъ до крестной смер
ти и повернуть назад ход времени, 
воскреснуть из мертвых». В некото
ром роде, всякий quest — это модель 
жизненного пути Христа. В подлин
ном своем виде quest. — это христи
анский подвиг, и удастся он лишь то
му, кто призывает па помощь Бога.

Однако Дюрье не называет здесь 
одной важной особенности q u e s t ’ a, 
а именно — не определяет роли, 
которуло играет в нем свободный 
выбор, свободное, ответственное 
решение героя. Место q u c s l ’ a в рус
ской православной (да и фольклор
ной) традиции занимает «послуша
ние» — путь во исполнение пове
ления, данного светским властите
лем или духовным наставником. Так 
царь посылает Ивана за Жар-птицей. 
Символический характер такого пу’- 
тешествия и символический харак
тер случающихся с героем по пути 
превращений роднит его с q u e s t ’oM , 
однако элемент личного выбора 
задачи здесь исключается, исключа
ются и те опасности, которые из та
кого выбора следуют. Не выбирая 
себе пути, русский герой полушает 
дополнительные гарантии успеха и

защиту от темных сил, западному 
ж е герою такие гарантии дает лишь 
«правильная» цель (цель окрашивает 
и определяет весь путь!) и призы
вание имени Божия. Зато герой  
quest’а не несет дополнительных обя
зательств перед пославшим его ли
цом, кроме разве только нравствен
ных, а Иванушка обязан сдалъ прин
цессу с рук на руки злому-' царю. Ин
тересно, что фольклор здесь так 
тесно сотрудничает с православной 
монашеской традицией, для которой 
послушание —  основа основ иноче
ской жизни. Да и в Евангелии рус
ская традиция ставит акцент не на 
quest’e Христа, а на Его послушании 
воле Отца. Что же первично — мо
нашеская ли традиция, просочив
шись в фольклор, заразила русский 
мстилитет, или менталитет совпал 
с этой традицией, и именно потому 
она так популярна в русском об
ществе? Так или иначе, традиция 
«quest.’а» и «послушание* удачно 
вписываются в глобальное шпенгле- 
ровскос противопоставление запад
ного «фаустовского» мирочутзетвия 
и восточного «магического, коллек
тивного».

«Послушание» встречается, ко
нечно, и в западной литературе —  
например, если не уходить далеко 
от толкинского крута, у К.С.Льюи
са, в сказке нарнийского цикла «Се
ребряное кресло», где дети —  герои 
сказки должны выполнить наказ льва 
Аслана (Христа), пренебрегая всеми 
внешними препятствиями и возмож
ностями выбрать иной путь, кото
рый, по видимости, прямее привел 
бы к намеченной цели. У Толкина 
таких примеров почти нет. А в рус
ской литературе, если иметь в виду 
литературу' христианскую, как раз 
примеров quest’a исчезающе мало, 
—  а если встречаются, то герой пли 
воспитан на западной культуре, как 
Пьер Безухов, собиравшийся по соб
ственному почину убить Наполеона; 
как мы помним, из такого герои
ческого «своеволия» (слово в рус
ской традиции чуть ли не ругатель
ное)^ ничего не вышло; или цель 
его quest’a —  какая-нибудь нехоро
шая (Раскольников в «Преступлении 
и наказании»). Таким образом, здесь 
Толкин резко расходится с русской 
традицией, и на его приверженности 
quest’у вполне можно поставить яр
лык «Осторожно —  сделано на За
паде». Однако русский читатель уже 
не первый век знаком с особенно
стями западной героико-приключен
ческой литературы, и у 'Толкина нет 
никакого приоритета в этом вопро
се. И все же его «Властелин Колец» 
чувствительно освежил эту тему и
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сделан ее популярной. Собственно 
говоря, молодежные «ролевые игры* 
по Толкину —  это не что иное, как 
отрабатывание quest’a в искусствен
ной действительности (начинать с 
реатьности иногда слишком трудно 
—  как-никак, в российской дей- 
ствителыюсти ііривстствустся все- 
таки именно «послушание», часто 
профанируемое до неузнаваемости).

Не вдаваясь в дискуссии, замечу 
еще только, что на «третьем уровне» 
можно при желании найти немало 
черт, роднящих Толкина именно с 
православной культурой —  иногда 
даже скорее, чем с католической. 
Так, под эту категорию подходит 
концепция «освященной» и «лишив
шейся благодати» материи мира, дня 
Толкина одна из основополагающих 
(и явившаяся откровением для за
падного читателя ко времени по
явления книги). За православием 
традиционно принято числить и те
му размышлений над местом чело
века и стихий в сотворенном Богом 
космосе и над отношением самого 
Космоса к Богу. В одной из своих 
бесед митрополит Антоний (Блум) 
говорит: «...мне кажется, что, кроме 
православия, ни одно вероиспове
дание на Западе не восприняло кос- 
мичпость воплощения и славу, кото
рая открылась для всей Вселенной 
через воплощение Христово». По 
Блуму7, западные исповедания скон
центрированы на значении воплоще
ния для души человека, в то время, 
как «самый маленький атом или са
мая великая галаксия в Нем узнает 
самое себя во славе». Нели это и так, 
то Толкин не считал нужным втис
кивать себя в узкое русло этой  
традиции.

Таким образом, нам удалось од
ним глазком заглянуть в недра «тро
янского коня», оставленного посре
ди главной площади российского  
Ил иона, и отчасти рассекретить со
держимое. Теперь мы можем с уве
ренностью утверждать, что «эксклю
зивно католического» содержания в 
книгах Толкина и особенно во «Вла
стелине Колец» весьма и весьма не
много. Скрытая в текстах Толкина 
богатая христианская символика в 
«лучшем» случае содержит полемику 
с протестанским истолкованием тех 
же символов, однако полемику с 
Реформацией Толкин ведет по тем 
же огневым рубежам, что и право
славие. Более того, огромная часть 
собственно религиозного и религи
озно-культурного подтекста «Власте
лина Колец» (не говоря уже о «Силь- 
маршшионе») промыслительным и 
удивительным образом  знакомит 
Россию с ее  ж е собственным , в

основном  хор ош о забытым д о 
стоянием, являя его в прикровен- 
иых, однако несравненно более  
широко доступных формах, нежели 
прежние. Подытоживая свои раз
мышления о «католичестве» Толкина 
и его книг, Р.Муррей пишет:

«Для меня то, что ныне объеди
няет католиков и православных и 
делает эти два исповедания по су
ществу одной верой, несравненно 
шире, нежели то, что нас формально 
разъединяет; и я не позволяю этим 
различиям властвовать над моим ра
зумом».

«Мы бесконечно много молились 
о воссоединении христиан, —  пишет 
Толкин, — однако пока неясно, как 
именно оно могло бы осуществиться 
<...> (Но) милосердие покрывает 
множество і’рсхов. Есть, разумеется, 
на пути этого сближения и немало 
опасностей, однако предводитель 
такого воинства, как Церковь, не 
может позволить себе запереть всех 
своих солдат в крепости и не вы- 
ііу'скать наружу. Эта тактика будет 
иметь такие же последствия, какие 
имела на линии Мажино».22

Итак, для «фэнтэзи» «Властелин 
Колец» слишком серьезен и компе
тентен, что для этого жанра взры
воопасно; для детской литературы 
—  ставит слишком взрослые проб
лемы, для «взрослой .литературы» —  
«слишком» категоричен в осуждении 
ала и в утверждении «истинных цен
ностей», для атеистического общест
ва—  как проповедник Благой в е с т , 
для замкнутых православно-национа
листических образований — как 
призыв к преодолению «замкнутости» 
и вестник духовного единения с 
католиками (между прочим, призыв 
к терпимости и любви между пре
дельно разными расами, существами, 
взглядами на мир —  одна из сквоз
ных тем у Толкина), для «взрослой
сказки-----слишком реален, и одних
провоцирует примерить на себя мас
ки, символизирующие добро и ало, 
и столкнуть их в построенной по 
сценарию мифа мистерии (не о та
ких ли «мистериальных действах» по 
всей Рули Великой мечтал некогда 
Вячеслав Иванов? Если так, то его 
мечта исполнилась иод видом «Ре
гиональных толкинских игр»), а дру
гих — так или иначе заставляет ду
мать своими категориями прямо в 
реальной жизни —  и в  том, и в дру
гом случае опасный эскапизм! Сло
вом, всюду эта книга оказывается 
«троянским конем». Но все же глав
ной, и успешно исполненной задачей 
этой книги было —  принести свет, 
«живущий под теныо смертной» 
(слова псалма), и если не прямо про

поведовать Благуло весть неверую
щим, 'го «хотя бы» утешить печальных 
и помочь ослабевшим обрести му
жество. (Я не привожу точных ци
тат, а только резюмирую слова, ска
занные Толкину благодарными чи
тателями во всем мире). Но втайне 
Толкин все-таки замахивался иа 
большее и с самого раннего вре
мени примерял на себя роль одного 
из персонажей « С ил ьм а р и лл и она», 
Эарендила, вестника Истинного Све
та и Надежды на Помощь Свыше в 
омраченном богоборческом мире. И 
вот в России, через много лет после 
его смерти, эта роль вдрут приросла 
к нему' накрепко и совпала с ним, а 
его книги обрели новую судьбу, 
сделавшись —  как и многие другие 
книги в России —  больше, чем про
сто литературой. Хотя, разумеется, 
надо помнить и о том, что книга, 
скромно приютившаяся в чреве тро
янского коня, беззащитна перед тро
янцами, которые ждут’ увидеть там 
блеск золота и драгоценных кам
ней. Обнаружив подмену, троянцы 
в принципе могут не на шутку7 рас
свирепеть...

Сегодня солдаты Толкина —  его 
книги —  делают свою работу" в Рос
сии в полном «послушании» по отно
шению к своему7 автору, но и неза
висимо от него, по своему’ собствен
ному7 разумению и под свою ответст
венность, —  в конце концов, они 
вскормлены и выросли внутри куль
туры «quesCa». По крайней мерс, 
тактика «троянского копя» самим 
Толкиным, конечно же, никогда не 
планировалась и даже в голову ему7 
не могла придти. Но как бы то ни 
было, для России «троянский конь» 
Толкина явился великим даром, су
мев пробудить к духовному размыш
лению целое поколение во всем 
разочаровавшейся молодежи. Не 
стоит сетовать, что чтение Толкина 
отвлекает юношей от Пушкина и 
Гоголя. По исключено, что Толкни 
как раз и окажется тем единствен
ным путем, по которому7 эти юноши 
смогут, как они сегодня выражают
ся, «въехать» в свою собственную  
культуру7 и потерять интерес к при
митивному развлекательному чтиву, 
хотя бы даже и отечественных ав
торов. Уже одно это могло бы послу
жить основанием для отказа «загля
дывать в зугбы» этому7 подарку. Ста
рый миф наполняется новым содер
жанием. «Кто верует в Меня, у  того, 
— как сказано в Писании, —  из чре
ва потекут реки воды живой» (Ин. 
7:38)... А ведь «живую воду7» из этого 
источника пила и пьет не только мо
лодежь. Однако «маргиналов», «не
законными» путями оказавшихся в
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центре внимания и отвлекающих на 
эти «незаконные пути» тех, кого имею
щие власть —  какую пи па есть —  
считают своими подопечными, ред
ко судят по справедливости. «Бой
тесь данайцев, дары приносящих!..» 
«Из Назарета может ли что доброе  
быти?..»

С.-Петербург, 1996.

ПРИМЕЧАНИЯ

'Тоякиен Д.Р.Р. (sic!) Хранители, М., 
Детская литература, 1982 / пер. А.Кистя- 
ковского и В.Муравьева.

2Стнль Толкина, действительно, за
метно архаизирован, что в Англии вызы
вало немалое раздражение недоброже
лательно настроенных критиков, а в Рос
сии — попытки некоторых переводчиков 
«оживить» язык «Властелина», «украсив» 
его вульгаризмами.

3Толкин, судя по его отдельным выска
зываниям, нс был бы недоволен «бескон
текстным» прочтением своей книги. Оп 
признавал, что источников у него было 
много, но всегда настаивал на праве ху
дожника творить из старых кирпичей 
совершенно новое здание. А в России боль
шинство читателей как раз совершенно не 
было способно распознать эти «старые 
кирпичи» и воспринимали «здание» как 
таковое. Вряд ли и сам Толкнн способен 
был увидеть свое творение такими свежи
ми глазами!

'Приведу пример: «Я слуга вечного 
пламени Анора», — говорит у Толкина 
один из героев. В первом переводе: «Я — 
повелитель вечного солнечною огня». Солн
це на «высоком» языке у Толкина, дейст
вительно, называется Анор (переводчик 
услужливо избавил читателя от необходи
мости гадать а что же такое Анор?), но 
солнце в мире «Властелина Колец» — не 
источник, а лишь хранилище света, что 
восходит к первым стихам Книги Бы тия и 
облечено у Толкина в форму эльфийской 
легенды. Итак, служение святыне подменя
ется обладанием ею, а сама святыня — язы
ческим фетишем. И это лишь один пример, 
в то время как сложная система скрытых 
внутренних перекрестных цитат и аллю
зий была нарушена в этом переводе (и не 
только в этом) на протяжении всего тек
ста. Когда же появились более адекватные 
переводы, у русского читателя оказалось 
сразу два Толкина — один эклектичный, 
неоязычсский (никогда прежде нс суще
ствовавший), другой — подлинный, но, в 
качестве пассивного и лишенного привыч
ного окружения «голого текста», в абсо
лютно новом .тля себя контексте русской 
культ уры преобразившийся в нечто новое. 
Можно себе представить, как будет выгля
деть Толкнн на китайском, на фоне пей
зажей Поднебесной...

5Эльфийский город Ривенделл в вер
сии Муравьева и Кистяковского сделался 
«Раздолом» — и как же приятно было мне 
однажды в шахтерской газет е на Украине 
обнаружить объявление: «Меняю Раздол 
на Хацспетовку» (я нс придумываю!).

'■«Прямые» подсказки в России не ра

ботали, по то, что религиозный подтекст 
книги был воспринят необыкновенно 
чутко, видно уже из случаев обращения в 
христианство на основе одного только 
«Властелина Колец» (я — очевидица не
которых таких обращений, но сын Толки
на Кристофер, услышав об этом, позволил 
себе деликатно усомниться, зато друг Тол
кина священник Роберт’ Муррей поверил).

■Одного интернетовского автора (опять- 
таки, нс буду называть имени) наша по
пытка показат ь, от куда конкретно берется 
это подсознательное ощущение «религиоз
ности» книги и вскрыть хотя бы некоторые 
из скрытых в тексте «Властелина» «рели
гиозных» отсылок настолько рассердила, 
что он почему-то решил, будто мы с В.Кар- 
риком — старообрядцы (!!!?), как ему 
сообщили из «надежного ист очника» (сле
дует ругательство). На английской почве 
такие сильные эмоции были бы невоз
можны.

в«Сперва это получалось само собой, 
потом стало сознательным», — писал об 
этом сам автор. Однако христианская сим
волика у Дж.Р.Р.Толкина, в от личие от книг 
его друга К.С.Льюиса, которого, между 
прочим, в христианство обратил именно 
Толкни (сам оп, наверное, по смирению 
возразил бы на это, что обращает только 
благодать Божия, а если она и действует 
через людей — так не их в том заслуга), 
прикровенна, «зашифрована», точно так 
же, как и символика, позаимствованная из 
скандинавских легенд или от литера
турных предшественников таких, как 
У.Моррис, Дж .Макдональд. Г.К.Честер
тон и др. Кроме того, немаловажно пом
нить, что имя Толкина стоит в ряду пи
сателей, ему современных, таких как 
упомянутый выше К.С.Льюис, Ч.Вильямс, 
Т.К.Уайт и другие, хотя и заметно выде
ляется среди них масштабом своего даро
вания. А.Кондратьев пишет: «Для многих 
чтение Толкина было первым проблеском 
реальности, <...> первым лучом теплого 
света, который сделал возможной оттепель 
в “ожесточившейся11, “закаленной11 душе 
читателя. Испокон веков христианская 
Церковь проповедовала те же самые исти
ны, однако через посредство книг Толки
на эта весть прозвучала для нашего со
временника убедительнее. Глубоко уко
рененная в вере, вестъ эта, однако, пред
ставлена у Толкина не в религиозных тер
минах и не в виде некой описательной 
системы верований, а в опыте».

■ Говоря о русской (в том числе — пра
вославной) традиции, следует, конечно, 
рассматривать ее во всей полноте, вклю
чая и то, что еще почти не прочитано 
богословские и философские тексты нача
ла века. Несмотря на то, что почти все эти 
тексты уже опубликованы, большинство 
россиян отчуждено от них, и усвоены они 
сейчас лишь немногими. Да ладно усвое
ны, — так ведь даже и не читаны! Но и 
недопрочитаиная литература неотъем
лемая, чуть не написала «неумолимая», 
часть культурі,і. И Толкнн, попадая в 
российский контекст, взаимодействует’ не 
только с тем, что варится в головах у чи
тателей, но и с тем, что пылится на полках. 
Например, «Властелина Колец» можно 
было бы сравнить с практически неизве
стным русскому читателю незаконченным 
произведением Вячеслава Иванова «Све- 
томир царевич» (Вячеслав Иванов. По
весть о Светомире царевиче. Собр. Соч. 
T. I, Брюссель, 1971. С. 255—512), и то ана

логия останется неполной: «Светомнр» 
сравним с «Власт елином Колец» по объему 
творчески переработанного автором ма
териала и по глубине синтеза культурных 
ценностей разных традиций, а также по 
глубине религиозной мысли и одаренно
сти обоих авторов (оба — серьезные уче
ные!), если оба могут претендовать на 
беспрецедент ный успех в словесном выра
жении национального духа и националь
ных мифов, но популярным «Светомир»
стат ь никогда не смог б ы ...прежде всего
из-за специфики стиля, невероятно слож
ного и перегруженного архаизмами (Тол- 
кип тоже любит архаизмы, но все же со
блюдает известную меру), а, кроме того, 
«Светомир» не камуфлирован под легкий 
жанр и не способен купить сердца люби
телей приключенческой и фантаст ической 
литературы. Кроме того, «Светомир» не 
демократичен. Книгами Толкина чита
тель может наслаждаться, не понимая его 
«шифровок» и не вникая в глубинный 
смысл, со «Свстомиром» это невозможно.

1(1 «С Ней, — пишет он в одном из писем 
к Р.Муррею, связаны все мои скромные 
представления о красоте — как простой, 
так и окруженной ореолом славы».

11 Tolkien J.R.R. Letters, Allen & Unwin, 
London, 1981, письмо Майклѵ Толкину от 
1.11.1963. P. 339.

|2Альфред Великий (849—899) — ко
роль западных англосаксов, исключитель
но выдающаяся личность, победитель ви
кингов, искусный охотник, изобретатель, 
законодатель, собиратель англосаксонских 
стихов и песен, покровитель наук, органи
затор школ. Инициировал создание пер
вой «Англосаксонской хроники», пере
водил с латыни те книги, которые считал 
наиболее важными (например, «Утешение 
философией» Боэция, где излагается один 
из воспринятых позже всей христианской 
церковью взгляд на зло как на отсутствие 
добра), но, переводя, прямо в тексте поле
мизировал с авторами, что проливает свет 
на его собственные взгляды.

п Толкнн Дж.Р.Р. Властелин Колец и 
Хоббит. В 4-х тт, СПб. Терра-Азбука. 1994.

иО. Павел Флоренский. Столп и ут
верждение истины // Избранные труды 
о. П.Флоренского. М., Правда, 199*0, в 
3-х т.Т. 1.С. 219 220 и 234.

,5Там же. С. 178.
|(,Там же. С. 219.
|7Там же. С. 238.
1!ІТам же. С.238.
'-Там же. С. 233.
2аС. Duriez. The Tolkien and Middle- 

Earth Handbook, Tunbridge Wells. 1992. 
Monarch, P. 213—215.

21 Cp. хотя бы у Татьяны Толстой в се 
горькой карикатуре па русский ментали
тет романе «Кысь»: «...теперь вся их сло
бода запирала двери палками. Может, это 
своеволие, конечно».

22The Letters of J.R.R.Tolkien, ed. By 
Christopher Tolkien and Humphrey Carpen
ter, Unwin & Hyman: London, 1981. P. 391.

В оформлении статьи использованы 
картины Питера Бигеля, Чарлза Е.Гейтхау- 
са и неизвестного художника (школа сэра 
Эдвина Ландсира).
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Великий е в р о п е е ц

Леонид БЛОХИН

На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом 

Родить ты вдруг...
Тебе ж нет отзыва... Таков 

И ты, поэт!
Пушнин. «Эхо»

Стало общим утверждение, что Пуш
кин —  великий русский писатель, 
причем настолько русский, что для 
западного читателя он просто не
доступен. Представление о непере
водимости Пушкина вошло даже в 
самые солидные энциклопедии (на
пример, «Britannica»), и, очевщцно, долж
но бы объяснить, почему Пушкин не 
получил на Западе такого безогово
рочного признания, какого удостои
лись другие русские писатели —  
Достоевский, Чехов и Лев Толстой. 
В то же время все, как будто бы, 
соглашаются с тем, что на творчест
во Пушкина сильнейшее влияние ока
зали Шекспир и Байрон, да и вообще 
западноевропейская культура. Пуш
кин, дескать, был «европейцем для 
русских» и в силу этого Западу не 
интересен. В этом есть какая-то 
несообразность, и странно, что ее  
обычно не замечают.

Суть проблемы состоит в непони
мании природы пушкинского гения, 
и источником этого непонимания 
была сама русская критика, падкая на 
модные увлечения, идущие с Запада. 
Н ичтож ество совр ем енн ой  ему  
критики, совершенно неспособной 
понять его творчество, сам Пушкин 
многократно отмечал в письмах и 
личных записях. Современники, по 
существу, полагали, что Пушкин лишь 
одевает западные идеи в красочные 
русские одежды. Никто не отрицает, 
что творчество Пушкина выражает 
дух Века Просвещения, но вы не 
найдете ни в старых, ни в новых 
учебниках и энциклопедиях даже 
намека на то, что он был одним из 
тех, кто не только воспринял, но и 
по-своему выразил этот дух, и дол
жен бы по праву занимать место ря
дом с его великими представителя
ми. В «Большом энциклопедическом 
словаре» (изд. 2-е, 1998 г.) «главны
ми представителями» Просвещения 
в России названы Н.И.Новиков и 
А.Н.Радищев, но не упомянуты ни

Пушкин, ни Грибоедов, которые, 
хотя и по-разному, определяли кри
терии истинного ума,1 основывались 
на идее необходимости торжества 
разума и возможности разумного 
устройства общества.

Можно сказать, что Пушкин был 
буквапьно пропитан идеологией Про
свещения, вынесенной им из Лицея 
и определившей направление его по
следующего творчества. При этом 
важно уточнить, что вдохновляло 
Пушкина отнюдь не французское 
Просвещение, а его изначальный, 
английский вариант, с присущим ему 
признанием могущества разума и 
культом индивидуализма, то есть 
внутренней раскрепощенности, по
буждающей человека к творчеству. 
В отличие от многих своих совре
менников, включая друзей-декабри- 
стов, Пушкин отвергал философию  
французских просветителей XVIII ве
ка, видевших проблему лишь во внеш
ней несвободе и не понимавших, 
какой катастрофой, каким «бунтом, 
бессмысленным и беспощадным», 
обернется свобода, дарованная внут
ренне несвободным людям. Фило
софы французского Просвещения, 
имена которых гремели по Европе 
и которые задавали тон французской 
литературе, заставляли ее служить 
своим абстрактным символам и впол
не конкретной цели —  подорвать 
устои современного им общества. И 
Пушкину, крайне чувствительному 
ко всяким покушениям на свободу 
самовыражения, не могли не пре
тить их тоталитарные поползновения.

Французское Просвещение рух
нуло, погребенное обломками соб
ственного распада, в 1789 году. Пуш
кин считал это вполне закономер
ным, как видно из того едкого ана
лиза, который содержится в его на
бросках статьи по истории русской 
и европейской словесности: «Ничто 
не могло быть противоположнее 
поэзии, как та философия, которой 
XVIII век дал свое имя. Она была на
правлена противу господствующей 
религии, вечного источника поэзии 
у всех народов, а любимым орудием 
ее была ирония, холодная и осто
рожная, и насмешка бешеная и пло
щадная. Вольтер, великий сей эпо

хи, овладел и стихами, как важной 
отраслию умственной деятельности 
человека. Он написал эпопею с на
мерением очернить кафолицизм. Он 
60 лет наполнял театр трагедиями, 
в которых, не заботясь ни о прав
доподобии характеров, ни о закон
ности средств, заставил свои лица 
кстати и некстати выражать правила 
своей философии. Он наводнил Па
риж прелестными безделками, в ко
торых философия говорила обще
понятным и шутливым языком, од
ною рифмою и метром отличавшим
ся от прозы, и эта легкость казалась 
верхом поэзии; <...> все высокие чув
ства, драгоценные человечеству, бы
ли принесены в жертву демону сме
ха и иронии, греческая древность 
осмеяна, святыня обоих заветов об
ругана...» И еще: «Влияние Вольтера 
было неимоверно. <...> Истощенная 
поэзия превращается в мелочные иг
рушки остроумия; роман делается 
скучною проповедью или галереей 
соблазнительных картин». И далее: 
«Смерть Вольтера не останавливает 
потока. Министры Людовика XVI ни
сходят в арену с писателями. Бомар
ше влечет на сцену, раздевает донага 
и терзает все, что еще почитается 
неприкосновенным. Старая монар
хия хохочет и рукоплещет. Старое 
общество созрело для великого раз
рушения. Все еще спокойно, но уже 
голос молодого Мирабо, подобно 
отдаленной буре, глухо гремит из 
глубины темниц, по которым он ски
тается...»2

Досталось от Пушкина и англий
ской литературе, не устоявшей пе
ред соблазном легкого пути к попу
лярности: «Европа, оглушенная, оча
рованная славою французских писа
телей, преклоняет к ним подобо
страстное внимание. <...> Англия сле
дует за Франциею на поприще фило
софии, Ричардсон, Фильдинг и Стерн 
поддерживают славу прозаического 
романа. Поэзия в отечестве Шек
спира и Мильтона становится суха и 
ничтожна, как и во Франции...»3

И все лее английский просве
щенческий рационализм, оказавший
ся столь хрупким в сф ере изящной 
словесности , продоллеал вооду
шевлять представителей самых раз-
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ных слоев общества на Британских 
островах. Именно в Англии, утверж
давшей индивидуализм как важней
шую ценность, стали реальностью до
стижения, возможные лишь для лю
дей, поверивших в могущество разу
ма, не мирового, не коллективного, 
а собственного, индивидуального, 
произошла вспышка небывалой ин
теллектуальной и изобретательской 
активности, и идеология Просвеще
ния надолго стала мотором промыш
ленной революции. Эта сила челове
ческого духа, получившая матери
альное воплощение на Британских 
островах, питала пушкинский опти
мизм.4

Взглянем на важные обстоятель
ства литературного процесса в Анг
лии, позволяющие увидеть то осо
бое место, какое Пушкин мог бы 
занять в английской, да и во всей 
европейской культуре, если бы он 
был известен и оценен по достоин
ству на Западе. Дело в том, что наив
но-доктринальный рационализм был 
изначально ущербным по самой сути. 
Основоположником и знаменосцем 
нового направления, провозгласив
шего главной задачей искусства сле
дование объективным, естественным 
законам, в Англии стал Александр 
Поуп. Европа того времени находи
лась под сильнейшим впечатлением 
от открытий Ньютона (1687 г.) и зна
менитого трактата Джона Лоиса, дав
шего истолкование этих открытий. 
Публикация этого трактата (An Essay 
Concerning Human Understanding) в 
1690 г., собственно, и положила 
начало Веку Просвещения. Опира
ясь на открытия Ньютона, Дж.Локк 
показал, что в природе существуют 
непреложные законы, а не Божест
венный произвол, и что человек спо
собен понять эти законы. Следова
тельно, источником истинного зна
ния долиты быть не Библия и не тру
ды Аристотеля, а наблюдение и опыт. 
Революционные идеи, высказанные 
Дж.Локком, дали мощный толчок 
развитию естественных наук.

Но одновременно распространи
лось убеждение, что строгим естест
венным законам подчиняется не 
только природа, но также жизнь об
щества и его культура, в частности, 
искусство. Задача лишь в том, чтобы 
сформулировать эти законы, что и 
попытался сделать А.Поуп в отно
шении искусства в своем знаме
нитом трактате «Опыт о критике» 
(1711 г.). Он полагал, что критерием 
подлинного соответствия художест
венного произведения объективным 
законам искусства служит время. 
Античное искусство пережило ве
ка, и, следовательно, оно вечно, как

вечны законы природы. Оно и долж
но быть непреложным образцом для 
любого художника и писателя. Ав
торитет Поупа был очень высок чуть 
ли не целое столетие.

Однако на деле Поуп всего лишь 
подвел теоретическую базу под фран
цузский классицизм, следовавший 
античной традиции, полагая, что 
именно в нем нашли свое воплоще
ние объективные зако
ны, управляющие обще
ственной жизнью и ис
кусством. Такой под
ход загонял искусство 
и литературу в тесные 
рамки, где не находи
лось места ни для Шек
спира, ни дггя Мильтона.

Как раз на это и об
ратил внимание Пуш
кин. Уместно отметить, 
что его взгляд на анг
лийскую литературу кон
ца XVIII —  начала XIX вв. 
ныне принят и в анг
лийской историогра
фии. А в те времена, как 
писал недавно Джереми 
Паксмен в книге «Анг
личане», английская эли
та еще была убеждена,
«что офранцуживание 
—  необходимое усло
вие прогресса в Анг
лии. Корнель и Расин 
вызывали больше во
сторгов, чем Шекспир, 
а английские поэты вро
де Поупа и Аддисона 
слепо копировали фран
цузские формы стихо
сложения».5

Как видим, англий
ские литераторы п о
вернулись от Шекспира 
к Корнелю и Расину, в то время как 
Пушкин, наоборот, повернулся от 
Корнеля и Расина к Шекспиру. Его 
призыв —  «Читайте Шекспира. Сно
ва и снова повторю: читайте Шек
спира!» —  был обращен к русским 
писателям, но в такой же мере он 
был бы значим и для Англии, если 
бы туда доносился его голос.

Но в Англии той поры, увы, не 
нашлось писателя и поэта такого 
масштаба, который собственным  
творчеством доказал бы огромные 
возможности более глубоко понято
го рационализма в искусстве. Догма
тический рационализм Поупа был в 
конце концов отвергнут, так как 
сковывал художественное творчест
во. Другого толкования рационали
стического искусства никто не да
вал, и поиски истины были признаны 
уделом исключительно науки и фи

лософии. Ко времени Пушкина в 
художественной литературе Англии, 
как и других европейских стран, 
господствующим направлением стал 
романтизм, где рациональное на
чало полностью подавлялось эмоцио
нальным.

Пушкин счастливо избежал той 
идеологической ловушки, в которую 
попала современная ему английская

литература. Его рационализм был 
совсем иного рода, чем тот, кото
рый провозглашался признанными 
идеологами Просвещения. Он не 
признавал объективных ограниче
ний в творчестве писателя, что было 
вполне естественно для творца, пре
выше всего ставящего свою внут
реннюю свободу. Но это вовсе не 
значит, что он не признавал никаких 
ограничений. Он ясно понимал, что 
игра без правил —  это не игра; 
точно так же и разгул воображе
ния —  это не творчество, а хаос. 
Подлинное творчество нуждается в 
твердых правилах, без них понятие 
красоты утрачивает всякий смысл. 
Но Пушкин выдвинул собственный 
принцип, от которого никогда не 
отступал: «Писателя надо судить по 
тем законам, которые он сам над 
собой признает». При этом любое

П ортрет поэта Александра Сергеевича Пушкина. 1836 ?.. 
Художник Райт Томас.
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произведение следует оценивать не 
только по изяществу формы, но и 
по той мысли, которую оно выража
е т .6 Эта позиция позволила ему 
преодолеть узкие рамки классициз
ма и утвердить себя в уникальной 
роли поэта-мыслителя, поэта-проро- 
ка, поэта —  «вдохновенного кудесни
ка». Гармония пушкинских творений 
тем более удивительна, что в них

сплавлены воедино два, казалось бы, 
несоединимых начала — рациональ
ное и эмоциональное, глубина фило
софской мысли и непосредствен
ность глубокого чувства, рассудоч
ность и вдохновение. «Да здравству
ют музы!», восклицает он и тут же 
добавляет: «Да здравствует разум!..»

Широко известно восклицание 
Пушкина: «Черт догадал меня р о 
диться в России с душою и с талан
том!». Будь я англичанином, пеку
щимся о славе своей страны, я бы не
пременно уточнил эту фразу: «Черт 
догадал его родиться в России, а не 
в Англии, с душой и с талантом!»

Противопоставляя иррациональ
ным мотивам, определяющим пове
дение «толпы» (да и не только толпы, 
но и могущественных ее властите
лей), ясность просвещенного ума, 
Пушкин создал не один шедевр, и 
среди них —  «Медный всадник», где 
совершенная поэтическая форма

стала способом наиболее точного 
выражения сложной и отнюдь не 
тривиальной истины, открывшейся 
Пушкину-историку. Эта вещь до сих 
пор не оценена по достоинству, по
скольку толком не понята.7

Пушкин отлично осознавал ир
рациональность поведения людей 
«толпы», открытие этой неприятной 
истины было для него, без сомнения, 

самым тяжелым испыта
нием («Кто жил и мыслил, 
тот не может в душе не 
презирать людей»). Здесь он 
подошел к той роковой  
черте, где писатель дол
жен сделать выбор —  либо 
стать циником, угождаю
щим толпе и извлекающим 
пользу из потакания ее низ
менным инстинктам, либо 
осознать свою просвети
тельскую миссию, тем бо
лее важную, что призвание 
поэта-мыслителя —  это  
редчайший дар. Пушкин 
сделал свой выбор без ко
лебаний, для него это был 
даже не выбор, а пред
определение, ниспослан
ное свыше: «Как труп в 
пустыне я лежал, и Бога 
глас ко мне воззвал: “Вос
стань, пророк, и виждь, и 
внемли, исполнись волею 
моей, и, обходя моря и зем
ли, глаголом жги сердца 
людей“».8

Итак, будучи до мозга 
костей национальным рус
ским писателем, Пушкин 
был одновременно вели
ким европейцем, занимая 
особое, только ему при

надлежащее место в европейской  
культуре. Он был воспитан в этой 
культуре, впитал в себя лучшие ее  
достижения, и, конечно, при жела
нии всегда можно найти нечто об
щее между ним и другими ее вели
кими творцами, ибо все они в какой- 
то степени учились друг у друга (в 
этом и состоит преемственность, без 
которой не может развиваться ни 
одна культура).

Однако почему именно Байрона 
единодушно записывают в учителя 
Пушкину все, кто пишет о его твор
честве? Почему, например, не Гете? 
Ведь при желании нетрудно най
ти общие мотивы в «Фаусте» и «Евге
нии Онегине», где просветительские 
идеи сталкиваются с природными 
страстями человека. Тем более что 
сам Пушкин постоянно подчеркивал 
свое восхищение автором «Фауста», 
называя его не иначе как «великий 
Гете». Ни один поэт не удостоился

от Пушкина такой высокой оценки, 
какую он дал Гете: «“Фауст11 есть ве
личайшее создание поэтического  
духа; он служит представителем но
вейшей поэзии, точно как “Илиада11 
служит памятником классической 
древности».9 Конечно, Пушкин не 
был простым учеником или «кли
ентом» Гете, но тут, по крайней ме
ре, видны важные параллели между 
ними.

Ничего подобного нельзя сказать 
о «мрачном Байроне», как называл 
его Пушкин. Что общ его между 
«мрачным Байроном» и «веселым име
нем Пушкин» (по определению А.Бло- 
ка), между поэтом, которого ничто 
не интересовало, кроме собствен
ной душ и,10 и поэтом, открытым 
миру и уподоблявшим себя эху («на 
всякий звук свой отклик в воздухе 
пустом родишь ты вдруг»)? Примеча
тельно, что в списке великих имен, 
который составил сам Пушкин («Есть 
высшая смелость: смелость изобре
тения, создания, где план обширный 
объемлется творческою мыслию —  
такова смелость Шекспира, Dante, 
Milton’a, Гете в “Фаусте11, Молиера 
в “Тартюфе11»11 ), имени Байрона нет. 
Так откуда же взялось это странное 
и до сих пор не изжитое представ
ление о влиянии Байрона на пуш
кинское творчество?

Ответ мы находим в тех откли
ках, которые вызвало появление «Ев
гения Онегина» у современников 
Пушкина, его собратьев по перу. В 
этих откликах явно прослеживается 
раздражение, уязвленное самолюбие 
литераторов, тщетно пытавшихся 
тягаться с Пушкиным за звание пер
вого поэта России, и желание прини
зить его, поставить в один ряд с 
собой. В качестве главного ударного 
орудия они использовали Байрона, 
тогдашнего кумира читающей пуб
лики. При этом, что весьма любо
пытно, одни настаивали на том, что 
Пушкину далеко до Байрона, что ему 
еще тянуться и тянуться за этим ге
нием (позиция Бестужева), а другие 
прямо (но тайно!) обвиняли Пушкина 
в плагиате (Баратынский), утверж
дая, что творение Пушкина было бы 
гениальным, если бы не было всего 
лишь копией с английского ориги
нала. И те, и другие, сравнивая Пуш
кина с Байроном, как вершиной поэ
тического творчества, ставили его 
в заведомо проигрышное положе
ние: любое сходство свидетельство
вало о подражании, а несходство —  
о неспособности подняться до уров
ня образца.

Вот что писал А.А.Бестужев Пуш
кину 9 марта 1825 года. «Что свет 
можно описывать в поэтических фор-
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мах — это несомненно, но дал ли ты 
Онегину поэтические формы, кроме 
стихов? поставил ли ты его в конт
раст со светом, чтобы в резком злосло
вии показать его резкие черты? — Я 
вижу франта, который душой и телом 
предан моде — вижу человека, кото
рых тысячи встречаю наяву, ибо са
мая холодность и мизантропия и стран
ность теперь в числе туалетных прибо
ров. Конечно, многие картины прелест
ны, — но они не полны, ты схватил 
петербургский свет, но не проник в 
него. Прочти Байрона; он, не знавши 
нашего Петербурга, описал его схоже 
— там, где касалось до глубокого по
знания людей. У него даже притвор
ное пустословие скрывает в себе заме
чания философские, а про сатиру и 
говорить нечего. Я не знаю человека, 
который бы лучше его, портретиее его 
очеркивал характеры, схватывал в них 
новые проблески страстей и страсти
шек. И как зла, и как свежа его са
тира!.. Скажу о себе: я с жаждою гло
таю английскую лит-ру <...> и душой 
благодарен английскому языку — он 
научил меня мыслить, он обратил ме
ня к природе — это неистощимый 
источник! Я готов даже сказать: II п’у 
а роіпі du salut hors la littérature Ang
laise. (Нет спасенья вне английской 
литературы). Если можешь, учись ему. 
Ты будешь заплочен сторицею за 
труды».12

Как видим, Бестужев не сомнева
ется в своем превосходстве над Пуш
киным в понимании того, как и что 
он должен писать. Он снисходи
тельно растолковывает Пушкину, 
как надо относиться к Англии вооб
ще и к Байрону в частности. Англия 
для него —  это все, а Байрон —  
вершина словесности и непререкае
мый авторитет. Всякое отклонение 
от Байрона —  это показатель сниже
ния качества. Бестужев —  истинный 
англоман. Англомания была в то 
время общим поветрием, и Бестуже
ву даже в голову не приходило, что 
Пушкин не разделяет этого увлече
ния; что Пушкин, восхищаясь гением 
Байрона, как и всяким гением, не 
считает себя его учеником, более 
того, противопоставляет себя Бай
рону, чужд его эгоцентризму и ми
зантропии. Чутко откликаясь на все 
происходящее, Пушкин не мог не от
разить в своем творчестве и англо
манию, захлестнувшую в то время 
русское образованное общество. Анг
ломания и байронизм Евгения Оне
гина очевидны, как очевидно и под
черкнуто ироническое отношение 
Пушкина к своему герою (в тексте 
романа есть далее прямая подсказка 
для ленивого ума: «И начинает по
немногу моя Татьяна понимать... Что

ж  он? Ужели подражанье, ничтож
ный призрак, иль еще москвич в Га
рольдовом плаще, чужих причуд ис
толкованье, слов модных полный 
лексикон?.. Уле не пародия ли он? 
Улеель загадку разрешила? Ужели сло
во найдено?»). Именно это обстоя
тельство, очевидно, и вызывало осо
бое раздражение «передовых» чита
телей, охотно отождествлявших се
бя с Чацким, но негодо
вавших, когда угадывалось 
их сходство с Онегиным.

Пушкин отлично видел, 
что англомания —  всего 
лишь мода, и слово это  
многократно и по разным 
поводам повторяется в 
«Онегине», подчеркивая от
личие подлинного знания, 
знания —  понимания, от 
наносного, механическо
го, которым люди поль
зуются как оделедой, что
бы показать свою «совре
менность», а вовсе не для 
того, чтобы понять суть ве
щей. Понятно, что публи
ка, блиставшая цитатами из 
Адама Смита и Байрона и 
слывшая на этом основа
нии умной и образованной, 
не могла согласиться с этой 
позицией и обрушивала на 
Пушкина град упреков, об
виняя его в неспособности 
понять ее (это неприятие 
невольно прорвалось и у 
Бестужева: «Ты схватил пе
тербургский свет, но не 
проник в него»),

Пушкин понимал бес
полезность спора на таком 
уровне, но не мог оставить 
без ответа брошенный ему вызов: 
«Ты сравниваешь первую главу с “Дон 
Жуаном “. — Никто более меня не 
уважает “Дои Жуана“ (первые 5 пес., 
других не читал13 ), но в нем ничего 
пет общего с “Онегиным". Ты гово
ришь о сатире англичанина Байрона 
и сравниваешь ее с моею, и требуешь 
от меня таковой же. Нет, моя душа, 
многого хочешь. Где у меня сат ираі 
о ней п помину нет в “Евгении Оне
гине". У меня бы затрещала набереж
ная , если б коснулся я сатире <...> ес
ли уж и сравнивать “Онегина" с “Дон 
Жуаном", то разве в одном отношении: 
кто милее и прелестнее (gracieuse), 
Татьяна или Юлия?».1'1

Эта самооценка Пушкиным его 
главного творения —  уже давно не 
тайна для пушкинистов, она включа
ется во все полные собрания его со
чинений. Тайной остается лишь то, 
почему ученые-комментаторы игно
рируют процитированное высказы

вание Пушкина, как будто его и не 
было вовсе, снова и снова повторяя 
затасканную формулу о влиянии 
Байрона. Что, Пушкин лукавил? Так 
скажите об этом прямо, а заодно и 
объясните, зачем это Пушкину по
надобилось, и на что он мог рассчи
тывать, если публика сумела его 
«раскусить».

Но не будем копаться в странно

стях психологии литературоведов, 
для которых позиция Бестужева 
оказалась ближе, чем позиция са
мого Пушкина. Для нас важнее вы
яснить, кто первый запустил эту «ут
ку», и почему она так долго летает. 
Мнение, высказанное Бестужевым, 
не было его собственным. Он лишь 
охотно повторил слухи, ходившие в 
петербургских салонах после выхо
да первых глав «Онегина». И тайным 
источником их был, скорее всего, 
Баратынский, письма которого, не 
предназначавшиеся для чужих глаз, 
лишь сравнительно недавно стали 
известны.

Вот отрывок из доверительного 
письма Баратынского: «Если бы все, 
что есть в “Онегине", было собствен
ностью Пушкина, то без сомнения он 
ручался бы за гений писателя. Но 
форма принадлежит Байрону, тон — 
тоже. Множество поэтических подроб
ностей заимствовано у того и у другого.
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Пушкину принадлежат в «Онегине» 
характеры его героев и местные опи
сания России. Характеры его бледны. 
Онегин ра:жит неглубоко. Татьяна по 
имеет особенности. Лопеки Л — ничто
жен. Местные описания прекрасны, по 
только там, где чистая пластика. Пет 
ничего такого, что бы решительно 
характеризовало наш русский быт. Во
обще это ііроіі.'іведеіше носит па себе 
печать первого опыта, хоти опы та че
ловека с большим дарованием. Оно 
блестяще, но почти псе ученическое, 
потому что почти все подражательное. 
Так пишут обыкновенно в первой мо
лодости, на любви к поэтическим ([юр- 
мам более, нежели из настоящей по
требности иыражатіюя. Вот тебе тепе
решнее мое мнение об “Онегине11. 
Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, 
что опа останется между памп, ибо мне 
весьма некстати строго критиковать 
Пушкина».’3

Провокация Баратынского с го
товностью была подхвачена даже 
теми, кого принято ол носилъ к круіу 
друзей I Іушкина. Семя упало на бла
годарную почву. Образованная вер
хушка общества, уверенная в отста
лости русской культуры, не допуска
ла и мысли о том, что на русской 
земле может родиться гений евро
пейского масштаба, не нуждающій
ся в скидках на русское происхож
дение. Англомания, сменившая фран- 
команию после победы над Напо
леоном, стана пропуском в салоны, 
где собирались люди, считавшие себя 
носителями передовых идей. Подра
жание английским образцам счита
лось вполне естественным и необхо
димым. Собственно, того же ожида
ли и от Пушкина. Никто не сомне
вался в том, что совершенство пуш
кинских творений —  это плод ра
боты талантливого копииста, и не 
более того. Раздражало лишь то, что 
Пушкин скрывает истинный источ
ник своего вдохновения. Оставалось 
только разоблачить злу хитрость, чем 
и занялись действительные и мнимые 
поклонники его таланта.

Приходится слышать постоянные 
сетования на то, что западные чита
тели не в состоянии оценить гений 
Пушкина. Да как же им оцепить сто, 
если мы сами только и делаем, что 
толкуем о ролы 1 Іушкина в создании 
русского литературного языка, о 
яркости его описаний русского бы
та и культуры и при этом никогда 
не забываем упомянуть, что своими 
успехами Пушкин обязан Шекспиру 
и особенно Байронут?

Поучительно отношение к Пуш
кину маркиза де Кюстина, посетив
шего Россию через два года после 
смерти Пушкина и первым из ино

странцев попытавшегося самостоя
тельно оценить значение Пушкина. 
«На днях я прогуливался по Невско
му проспекту в обществе одного петер
буржца <...>. человека очень неглупо
го и хорошо изучившего петербург
ское общество...

— Однако вам известію, что Пуш
кин был величайшим русским поэтом!

— Об этом мы нс можем судить.
— Но мы можем судить о сто славе.
— Восхваляют его стиль. — ска

зал я.
— Однако эта заслуга по столь ве

лика для писателя, родившегося сре
ди некультурного народа, по в эпоху 
утонченной цивилизации. Ибо оп мо
жет заимствовать чувства и мысли со
седи их пародов и все-таки казаться 
оригинальным (-поим соотечественни
кам. Язык весь в его распоряжении, 
потому что язык этот совеем новый. 
Для того чтобы составить эпоху в жиз
ни невежественного парода, окружен
ного пародами просвещенными, ему 
достаточно переводить, не тратя умст
венных усилий. Подражатель прослы
вет созидателем.

...Вчера я перечел несколько пе
реводов из Пушкина. Они подтверди
ли мое мнение о нем. составившееся 
после первого знакомства с его музой. 
Он заимствовал свои краски у повой 
европейской школы. Поэтому я не мо
гу назвать его национал ыіым русским 
поэтом». '' Собеседник де Кюстина не 
нашел, что ему возразить. Похоже, 
что и сегодня далеко ис псе русские 
ценители таланта Пушкина окажутся 
достаточно подготовленными, что
бы опровергнуть де Кюстина.

В бумагах Пушкина осталась горь
кая запись, датированная 1833 годом: 
«В других землях писатели пишут или 
для толпы, или для малого числа. У 
нас последнее невозможно, должно 
писать для самого себя». К этому сде
лано уточняющее примечание: «Сии 
(т.е. малое число, крут Избранных. 
— . І.Ь .), с дюбошпо изучив повое 
творение, изрекают ему суд, и таким 
образом творение, не подлежащее 
сушу публики, подущает в ее мнении 
ценуг и место, ему'принадлежащие».17 
Как видно из этой записи, Пушкин, 
отстаивая внутреннюю свободу твор
чества, ни при каких обстоятель
ствах не желал считаться со вкусами 
и требованиями публики, «толпы».|Н 
Он был бы вполне удовлетворен, 
если бы нашлось хотя бы несколько 
человек, достаточно компетентных 
и авторитетных, чтобы разъяснить 
публике его «место и цену». Увы, та
ких он не находил даже в узком 
кругу друзей и собратьев по перу.

Это горькое осознание своего ду
ховного одиночества, невозможно

сти осмысленного диалога с совре
менниками, конечно, отравляло су
ществование Пушкина до последних 
его дней. Неслучайно его «Памят
ник» завершается словами: «Веленью 
Божию, о муза, будь послушна, оби
ды не страшась, не требуя венца, 
хвалу' и клевету' приемли равнодуш
но, и не оспоривай глупца». Однако 
несомненно, что надежда быть хоть 
когда-нибудь понятым в собствен
ной стране его не оставляла.

Что же давало такую надежду? 
Прежде всего убеждение, что есть 
страна, где можно писать не только 
«для толпы», но и «для малого числа». 
И эта страна — конечно, не Фран
ция. Там пишут только «для толпы»: 
«Влияние, которое французские пи
сатели произвели на общ ество, 
должно приписать их старанию при
норавливаться к господствующему7 
вкусу и мнениям публики... Ни один 
из французских поэтов не дерзнул 
быть самобытным, ни один, подобно 
Мильтону7, не отрекся от современ
ной славы. Публика <...>, легкомыс
ленная, невежественная публика бы
ла единственною руководительни
цею и образовательницею для писа
телей!». 1У

Итак, Мильтон, великий Мильтон, 
чья позиция должна служить достой
ным п р и м ер ом  для и сти нн ого  
творца. И страна, к которой 1 Аликин 
обращает свои взоры в критический 
период жизни, — это, разумеется, 
родина Мильтона. Показательно, что 
слова о «малом числе» людей, ко
торые способны понять его по-на
стоящ ему, принадлежат именно  
Мильтону, и записаны Пушкиным тре
мя годами раньше: «С меня довольно 
и малого числа читателей, лишь бы 
достойны были понимать меня».-1 
Если в Англии есть раскрепощен
ные умы, способные по достоинст
ву оценить гения, то почему7 бы им 
когда-нибудь не появиться и в Рос
сии? («Здравствуй, племя, младое, 
незнакомое!»).

Сегодня не надо доказывать ту ог- 
ромнуло роль, которую сыграла Анг
лия в формировании современной 
европейской цивилизации. Однако 
во времена Пушкина это было дале
ко нс всем очевидно. В России тог
дашняя англомания была всего лишь 
модой и, как всякая мода, быстро 
прошла, сменившись затем англофо
бией. Для Пушкина же Англия была 
не просто передовой страной Евро
пы: с ней его связывало глубоко ин
тимное чувство родства. Это было 
почти сыновнее чулвство, сходное с 
тем, какое он испытывал к России. 
Он так же гордился ее великими 
мыслителями и поэтами, как если бы
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они были его соотечественниками. 
Он мог и бранить англичан, но бра
нил их не так, как, например, фран
цузов, называя их «жалкой нацией». 
Мысли об Англии, внутренний диа
лог с тенями ее великих людей, не
сомненно, согревали его в те труд
ные минуты, когда он особенн о  
остро ощущал свое духовное одино
чество на собственной родине.

Наши наблюдения позволяют сде
лать два вывода. Во-первых, подчер
кивать влияние Байрона на творче
ство Пушкина —  значит ничего не 
понимать в Пушкине. Во-вторых, не 
замечать огромное влияние именно 
«английского духа» на формирова
ние Пушкина-мыслителя —  значит 
тоже ничего не понимать в Пуш
кине. Оставаясь истинно националь
ным русским поэтом, Пушкин, как 
никто другой, способствовал сбли
жению обеих культур. Если русская 
культура не смогла воспользоваться 
интеллектуальным опытом Пушки
на, то это не его вина. Он сделал 
все, что мог.

ПРИМЕЧАНИЯ

'Для Грибоедова образованность, на
читанность — это и есть ум, для Пушкина 
же это разные понятия: никакое образова
ние, никакие знания не прибавят ума, если 
человек лишен творческого начала, спо
собности самостоятельно оценивать полу
ченные знания (про Онегина: «И снова, 
преданный безделью, томясь душевной 
пустотой, уселся он — с похвальной целью 
себе присвоить ум чужой; отрядом книг 
уставил полку, читал, читал, а все без 
толку»),

1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Л., Нау
ка, 1978. Т. 7. С. 214— 215.

3Там же. С. 215.
4Из письма Вяземскому от 27 мая 

1826 г.: «Ты, который не на привязи, как 
можешь ты оставаться в России? если царь 
даст мне слободу, то я месяца не останусь. 
Мы живем в печальном веке, но когда 
воображаю Лондон, чугунные дороги, 
паровые корабли, английские журналы... 
то мое глухое Михайловское наводит на 
меня тоску и бешенство» (Переписка
А.С.Пушкина. В 2-хт. М., Худ. лит., 1982. 
Т. 1.С. 244).

5Рахтап J. The English: A Portrait of a 
People. London, Penguin Books. 1999. P. 27.

’’Известна жесткая оценка Пушкиным 
комедии Грибоедова: «Читал я Чацкого — 
много ума и смешного в стихах, но во всей 
комедии ни плана, ни мысли главной, ни 
истины».

7Уже не одно поколение русских чи
тателей (а заодно и иностранных) усваи
вает со школы и из научных комментариев, 
что идея «Медного всадника» — это сочув
ствие к «маленькому человеку», раздавлен

ному железной поступью исторического 
прогресса. Вот что говорится в примеча
ниях к сочинениям Пушкина, изданным 
под эгидой Академии Наук: «В выборе 
сюжета Пушкиным руководила мысль о 
трагизме того положения, что поступа
тельное движение истории вызывает 
жертвы в лице таких людей, как Евгений, 
деклассированный дворянин, обреченный 
на гибель самим ходом вещей. Жестокое 
столкновение исторической необходимо
сти с обреченностью частной личной жиз
ни и натолкнуло Пушкина на разработку 
сюжета» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. 
Т. 4. С. 429). Выходит, суть поэмы в том, 
что жалко, конечно, бедолагу, но такова 
цена исторического прогресса, да и не так 
уж она велика: одним деклассированным 
дворянином меньше! К тому же, оказыва
ется, Пушкин проводит мысль об «обре
ченности частной личной жизни»(!?). И эти 
пошлые нелепости кочуют из учебника в 
учебник, из энциклопедии в энциклопе
дию. Все, конечно, восхищаются художест
венной выразительностью стихов, такими 
замечательными авторскими находками, 
как, например, «тяжело-звонкое скаканье 
по потрясенной мостовой», но что в них 
проку, если нам нет дела до главной мыс
ли, которая выражена в столь совершен
ной форме? А ведь речь идет о роковых 
последствиях самовластия, которое Пуш
кин всегда считал главной бедой России, 
о деяниях самодержца, который, не счи
таясь ни с чем, по одной лишь прихоти осу
ществил безумнейший из своих замыслов. 
Именно он, тот, «чьей волей роковой под 
морем город основался», используя по
корное послушание народа, «над самой 
бездной, на высоте уздой железной Рос
сию поднял на дыбы». По вымершему го
роду мечутся два безумца, скованные од
ной цепью, — один, давно умерший, но 
снова и снова встающий из могилы, и дру
гой, еще живой, но обреченный на гибель 
по прихоти великого мертвеца (мертвый 
хватает живого!). Евгений — лишь один 
из того множества людей, кому суждено 
рухнуть в бездну, расплачиваясь и за соб
ственную покорность, и за грехи велико
го предка.

"В этом смысле прав Розанов, что у 
Пушкина не было продолжателей.(См. 
Казакова Н. Розанов и Пушкин. Новый 
журнал. Нью-Йорк, 2000, № 220. С. 265). 
Но не потому, что он якобы весь обращен 
в прошлое, как полагает Розанов (не на
до доказывать, что поэт-пророк всегда 
смотрит в будущее, даже когда говорит о 
прошлом), а скорее по той простой при
чине, что большой талант — это вооб
ще редкость, а сочетание в одном лице 
большого художника и выдающегося 
мыслителя — тем более. Кому еще после 
Пушкина удалось соединить разум и поэ
зию без ущерба для последней?

9Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 7. 
С. 37.

'"Вот что писал о нем сам Пушкин: 
«Байрон бросил односторонний взгляд на 
мир и природу человечества, потом отвра
тился от них и погрузился в самого себя. 
Он представил нам призрак себя самого... 
В конце концов он постиг, создал и описал 
единый характер (именно свой). Все, кро

ме некоторых сатирических выходок, от
нес он к сему мрачному, могущественно
му лицу, столь таинственно пленитель
ному». (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 7. 
С. 37).

"Там же. С. 48.
|2Переписка А.С.Пушкина. В 2-х т. М., 

Худ. лит., 1982. T. 1. С. 472—474. Любо
пытно, что сам Бестужев начал изучать 
английский язык лишь за год до этого 
письма, что не помешало ему с восторгом 
неофита обратить свою проповедь на этот 
счет именно к Пушкину, который уже глу
боко знал, в отличие от Бестужева, анг
лийскую литературу.

"Другими словами, Пушкин не был 
знаком с той частью поэмы Байрона, где 
описывается Петербург (песни IX и X).

"Переписка А. С. Пушкина. В 2-х т. 
Т. 1.С. 475—476.

15Розанов В. В. Кое-что новое о Пушки
не. Собр. соч. О писательстве и писателях. 
М., Республика, 1995. С. 62.

'6Кюстин А . Николаевская Россия. (La 
Russie en 1839). Перев. с фр. М., Полит
издат. 1990. С. 192— 193.

17Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. 7. 
С. 354.

"Впрочем, он и публично со всей реши
тельностью отвергал право народа, «тол
пы», выступать в роли судьи поэта, что 
приводило в замешательство не только 
современников, но и последующие поко
ления критиков. («Поэт! Не дорожи любо- 
вию народной... Ты сам свой высший 
суд...»)

19Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. 7. 
С. 449—450.

2(,Там же. С. 354.
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Великобритания —  для русского  
сознания первой половины XIX века, 
по формуле П.А.Вяземского, «берег 
свободы, /  Художеств, чудаков, /  Ка
рикатур удачных, /  Радклиф, Шек
спиров мрачных, /  Ростбифа и бой
цов», —  привлекала пристальное 
внимание Пушкина на протяжении 
едва ли не всей его взрослой, после - 
лицейской жизни. Для него, как и 
для многих образованных русских 
его поколения, английское государ
ственное и политическое устройст
во, английская умственная, литера
турная и практическая жизнь, анг
лийское отношение к традициям 
обладали особой привлекательно
стью, и характерно, что, мечтая о 
бегстве на Запад, Пушкин раньше 
всего воображает Лоцдон, чугунные 
дороги, паровые корабли, англий
ские журналы», а только потом уже 
—  «парижские театры и ( бордели)».’ 

Если не считать юношеского ув
лечения оссианизмом, который не 
имел никакой специфически бри
танской окраски, краткую летопись 
важнейших контактов Пушкина с 
английской литературой можно на
чать с лета 1820 года, когда в Гур
зуфе (а может быть, еще на Кавка
зе) он под руководством Николая 
Раевского и его сестер пытался чи
тать по-английски «Сочинения Бай
рона» и под сильным впечатлением 
от «Корсара» начал «Кавказского плен
ника». В 1822 году Пушкин не без 
удовольствия отмечал (в письме 
Н.И.Гнедичу), что «английская сло
весность начинает иметь влияние на 
русскую», и надеялся, что влияние это 
«будет полезнее влияния француз
ской поэзии, робкой и жеманной» 
(Т.10. С. 38); в 1824— 25, в Михай
ловском, восхищался Вальтером  
Скоттом (Т.10. С. 108) и Шекспиром 
(Т.10. С. 1б2— 163), мечтал о журна
ле наподобие «какого-нибудь Edin
burgh Review» (T. 10. С. 125), заказы
вал обедню за упокой души Байро
на (Т.10. С. 135) и сетовал на то, что 
в ссылке не имеет способов выучить 
английский язык, который ему так 
нужен (Т.10. С. 190); в 1828 году, в 
Петербурге, наконец, серьезно за
нимался английским языком, а год 
спустя, во время путешествия на

Кавказ, поражал Захара Чернышева 
и Михаила Юзефовича уродливым 
английским произношением и от
менным пониманием Шекспира;2 в
1830 году, в Болдино, переводил 
сцену из «Города чумы» Джона Виль
сона и изучал Барри Корнуола; в
1831 году просил Плетнева пере
слать ему в Москву книги Crabbe, 
Wordsworth, Southey и Shakespeare 
(T. 10. С. 343) и тревожился о бунтах 
английской черни (Т.10. С. 332); в 
1834 или 1835, по воспоминаниям 
Я.К.Грота, требовал у книгопродав
ца Диксона «книг, относящихся к 
биографии Шекспира»; в 1835 в оче
редной раз перечитывал Вальте
ра Скотта в Тригорском, задумывал 
журнал «наподобие английских трех
месячных Reviews» (Т.10. С. 558), пе
релагал стихами начало «Пути Па
ломника» Джона Баньяна и заводил 
книгу заметок по образцу Table Talk 
Кольриджа; в 1836 отстаивал честь 
Джона Мильтона (а, опосредованно, 
и свою собственную) в незакончен
ной статье «О Мильтоне и Шатобриа- 
новом переводе Потерянного рая»' и, 
наконец, в январе 1837 года, в за
метке-мистификации «Последний из 
свойственников Иоанны д ’Арк» про
изнес последний приговор своему 
времени и своему окружению —  
«Жалкий век! Жалкий народ!» —  
устами придуманного им английско
го журналиста, а в последнем пись
ме, написанном в день дуэли, заказы
вал А.О.Ишимовой переводы из Бар
ри Корнуола для «Современника».

В цитатном фонде Пушкина нали
чествуют хрестоматийный Шек
спир —  «Гамлет», «Ричард III», «Как 
вам это понравится», а также Миль
тон, Стерн, Э. Берк и, конечно же, 
поэты-современники: лорд Байрон, 
Томас Мур, Роберт Саути, Чарлз 
Вулф, Уильям Вордсворт, Сэмюель 
Кольридж, Барри Корнуол. Из 1420 
наименований в основных разделах 
описания библиотеки Пушкина, со
ставленного Б.Л.Модзалевским, 171 
приходится на издания английских 
и американских авторов либо в ори
гинале, либо в переводах на русский 
или французский языки, причем в 
ряде случаев речь идет о многотом
ных сериях, конволютах и собраниях

сочинений. В библиотеке Пушкина 
были хорошо представлены Шек
спир, Мильтон и ряд других англий
ских классиков, почти все самые за
метные авторы XVIII века, а также 
современные поэты, романисты и 
эссеисты.

Все эти и многие другие факты, 
давно введенные в обиход мировой 
пушкинистики, легли в основу ряда 
работ, посвященных пушкинскому 
восприятию Англии и английской 
литературы. Трудами, главным обра
зом, Н.В.Яковлева, В.М.Жирмунско
го, Д.П.Якубовича, М.П.Алексеева, 
Ю.ДЛевина, В.Д.Рака и В.А.Сайтано- 
ва в России, а также Э.Симмонса, 
Т.Шо, У.Викери и Дж. Гибиана на 
Западе были уяснены основные во
просы, связанные с нашей темой и, 
в первую очередь, с воздействием 
на Пушкина творчества Байрона, 
Шекспира и Вальтера Скотта. Как из
вестно, именно эти три британца —  
один за другим —  играли важней
шую роль на разных этапах творче
ской эволюции Пушкина, едва ли не 
всякий раз, когда он осваивал новый 
жанр за пределами лирики. Восточ
ные поэмы Байрона послужили ему 
ж анровой  моделью для «южных 
поэм», а «Беппо» и «Дон Жуан» —  для 
«Евгения Онегина» и «Домика в Ко
ломне»; исторические хроники Шек
спира —  для «Бориса Годунова», ро
маны Вальтера Скотта —  для «Арапа 
Петра Великого» и «Капитанской доч
ки». Неудивительно поэтому, что 
«байронизм», «шекспиризм» и «валь- 
тер-скоттизм» Пушкина исследованы 
полнее всего; отнюдь не исчерпы
вающе и с реализмо-центрическими 
и культовыми аберрациями —  в тео
ретическом плане, но зато почти ис
черпывающе —  в частностях.1 Отно
сительно неплохо изучены и некото
рые другие частные аспекты темы: 
установлены английские источники 
и подтексты целого ряда пушкин
ских стихотворений и фрагментов, 
прояснены важнейшие биографиче
ские эпизоды, прокомментированы 
наиболее существенные аллюзии. 
Однако тема «Пушкин и Англия» в 
целом, в совокупности и взаимодей
ствии нескольких аспектов, до сих 
пор никогда еще не обсуждалась, и
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поэтому представляется необходи
мым кратко рассмотреть хотя бы ос
новные ее составляющие.

Наименее достойным внимания 
мне представляется собственно био
графический аспект темы, а имен
но личные встречи Пушкина с 
англичанами, досконально изучен
ные М.П.Алексеевым в специальной 
работе.'1 Как кажется, ни одна из 
этих встреч большого зна
чения для Пушкина не име
ла, и даже самые заметные 
из двух десятков его анг
лийских знакомцев —  ска
жем, домашний врач Ворон
цовых Уильям Хатчинсон, тот 
самый «англичанин, глухой 
философ, единственный ум
ный афей», о  котором он в 
1824 году писал Вяземскому 
из Одессы и у которого он, 
по его словам, брал «уроки 
чистого афеизма» или совет
ник английского посольства 
Артур Чарлз Меджнис, ко
торый едва не стал секун
дантом Пушкина в дуэли с 
Дантесом, —  остаются на 
дальней периферии его био
графии. Никто из них, оче
видно, не разделял литера
турных и житейских инте
ресов Пушкина, и потому о 
них можно говорить лишь 
как о его эпизодических  
(часто докучных) собеседни
ках, от которых он, в луч
шем случае, мог получить 
некоторые дополнительные 
сведения об Англии и анг
личанах. При этом  надо  
учесть, что основным источ
ником Пушкину все-таки  
служили разговоры с рус
скими знатокам и В ели 
кобритании —  А.И.Тургене- 
вым, С. А .С оболевск им ,
П.Б.Козловским и др. Любопыт
но, что косвенно это признает и 
М.П.Алексеев, посвящая три чет
верти своей работы «Пушкин и анг
лийские путешественники в России» 
писателю-полиглоту и фантастиче
скому вралю Д ж ордж у Б орроу, 
единственном у п етер бур гск ом у  
англичанину, разговоры с которым, 
несомненно, могли бы Пушкина по
забавить, но с которым он так ни 
разу не встретился.

Незначительной роли, которую 
заезжие англичане играли в жизни 
Пушкина, соответствует то место, 
которое они занимают в его худо
жественном мире. Пожалуй, только 
мисс Жаксон, гувернантка Лизы Му
ромской в «Барышне-крестьянке» —  
сорокалетняя чопорная девица, «ко

торая белилась и сурьмила себе бро
ви, два раза в год перечитывала “Па- 
мелу“, получала за то две тысячи 
рублей и умирала со скуки в этой 
варварской России» (Т. 6. С. 148— 149) 
—  это образ, не лишенный важных 
историко-культурных и литератур
ных коннотаций, поскольку в 1820-е 
годы гувернантки-англичанки стали 
все чаще появляться в дворянских

Портрет Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой.
Хейтер Джордж (1792— 1871).

семьях, что нашло отражение в ху
дожественной прозе и публицистике 
того времени. Играя с бытовым и 
литературным стереотипом, Пуш
кин подсмеивается над безобидной 
старой девой, которой не удается 
укротить свою воспитанницу. Оче
видная ирония по отношению к бри
танской чопорности чувствуется и 
в «Пиковой даме», где появляется 
безымянный англичанин, которому 
сообщают на похоронах старой гра
фини, что Германн —  ее побочный 
сын, и который холодно отвечает на 
это: «Oh?» Что же касается еще од
ного безымянного британца, «чело
века лет 36», который в черновом  
варианте главы «Русская изба» «Путе
шествия из Москвы в Петербург» 
беседует с рассказчиком, объясняя

ему, что «свободный англичанин» 
намного несчастнее «русского раба», 
который на самом деле наслажда
ется большей свободой, чем «англий
ский работник», то это наспех при
думанный идеологический конструкт, 
повествовательная публицистиче
ская маска «чужого» наблюдателя, за 
которой скрывается сам автор. Хотя 
толчком для построения этой маски, 

как показал Б.Казанский, 
вполне могла послужить 
беседа Пушкина с англий
ским путеш ественником  
Кольвиллем Френклендом в 
мае 1831 г. в Москве, а также 
запись о ней в путевых за
метках последнего, имев
шихся в библиотеке Пушки
на, она используется для вы
ражения «прото-славяно- 
фильской» идеи о превос
ходстве особого русского 
уклада над западным обще
ственным устройством, со
вершенно невозможной ни 
для Френкленда, ни для лю
бого англичанина того вре
мени, будь он вигом или тори.

Куда более занимателен 
вопрос о том, насколько хо
рошо Пушкин знал англий
ский язык, —  вопрос, кото
рый остается не вполне ре
шенным. Около 80 лет назад 
М.А.Цявловский, доскональ
но исследовавший биогра
фическую подоплеку проб
лемы, пришел к выводу, что 
только в 1828 году, после не
скольких неудачных попы
ток, Пушкин, наконец, овла
дел английским языком и с 
тех пор свободно читал анг
лоязычных авторов в под
линнике. Большинство позд
нейших исследователей при
няло эту точку зрения, и по

тому любое обращение Пушкина к 
английской словесности, начиная с 
1828 года, обычно возводят непо
средственно к оригиналу. Противо
положного мнения придерживался 
Владимир Набоков, который ут
верждал, что Пушкин до конца сво
их дней знал английский язык на 
уровне начинающего, и в качестве 
доказательства указывал на грубые 
ошибки, допущенные им в дослов
ных переводах и заметках, сделан
ных уже в 1830-е годы. По убежде
нию Набокова, Пушкин во всех без 
исключения случаях читал англий
ские тексты с помощью француз
ских или русских переводов-по
средников; вопреки очевидности, он 
отрицал даже тот бесспорный факт, 
что источником «Пира во время
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чумы» послужила сцена драматиче
ской поэмы Джона Вильсона «Город 
чумы», прочитанная Пушкиным в 
оригинале, и без всяких на то осно
ваний постулировал существование 
какого-то ее французского перево
да, который так никогда и не был 
обнаружен.

Как это часто бывает в подобных 
случаях, истина, пожалуй, лежит где- 
то посередине. Безусловно, в 
конце 1820-х годов Пушкин 
серьезно занимался англий
ским языком и овладел им в 
такой степени, что стал ре
гулярно читать по-английски, 
покупать английские книги и 
переводить английских авто
ров. Неслучайно все цитаты 
из англоязычных авторов на 
языке оригинала появляются 
у него не ранее 1828 года. В 
то же время его английский 
язык был весьма далек от со
вершенства. По воспомина
ниям М.В.Юзефовича, Пуш
кин сам признавался, что вы
учил его «самоучкою», и пото
му знал как очень способный 
самоучка —  с большими про
белами, вызванными недоста
точным знанием грамматики, 
ограниченным словарным за
пасом и инерционным воз
действием навыков чтения 
по-французски. Об этом сви
детельствуют однотипные 
ошибки и неточности почти 
во всех его переводах с анг
лийского.

С помощью словаря Пуш
кин способен был правиль
но понять и перевести текст 
средней степени сложности 
(например, большую часть 
сцены из «Города чумы» или 
стихи Барри Корнуола с их 
относительно бедным слова
рем и простым синтаксисом), но 
явно испытывал затруднения, когда 
сталкивался с нетривиальным слово
употреблением (архаизмы, диалек
тизмы и т.п.) и усложненными грам
матическими конструкциями. В по
добных случаях он, несомненно, 
предпочитал разбирать текст с по
мощью перевода-посредника, если 
таковой имелся в его распоряжении, 
и, как правило, следовал, скорее, за 
ним, нежели за оригиналом. Скажем, 
перелагая в стихотворении «Стран
ник» начало аллегорического романа 
Джона Баньяна «Пути паломника», он 
пользовался в, первую очередь, его 
русским переводом, о чем свиде
тельствуют многочисленные лекси
ческие совпадения, и только в одном 
месте отошел от него, приблизив

шись к английскому первоисточни
ку. О пору на перевод-посредник  
выдают и фрагменты комедии Шек
спира «Мера за меру», включенные в 
поэм у «Анджело»: единственная  
смысловая ошибка в них повторяет 
неверное прочтение английской 
идиомы французским переводчиком.

Недостаточное знание англий
ского языка и, как следствие, не

Портрет Аграфены Федоровны Закревской.
Джордж Доу (1781— 1829).

всегда верное понимание оригинала 
во многих случаях весьма благо
творно влияли на сам ход творче
ского процесса, ибо активизировали 
творческую фантазию Пушкина, 
заставляли его домысливать недо
стающие элементы или создавать 
собственные их заменители. Так, 
можно предположить, что песней 
Мэри в «Пире во время чумы» мы 
не в последнюю очередь обязаны 
обильным шотландским диалектиз
мам подлинника, которые Пушкин 
в Болдино, без специальных пособий 
и словарей, едва ли имел возмож
ность перевести. Допущенные при 
переводе Вильсона грамматические 
и лексические ошибки, в конечном 
счете получают определенное худо
жественное обоснование, входя в

новую систему смысловых отноше
ний и соответствий, мотивирован
ных не столько оригиналом, сколько 
структурно-тематическими связями 
внутри «Пира во время чумы» и его 
контекстов. Г.Гиффорд уже писал о 
том, что пушкинский смелый образ 
говорящих мертвецов, зовущих к 
себе Луизу, —  это поэтическая уда
ча, оживляющая описание, несмотря 

на то, что он появился вслед
ствие оплошности (в ориги
нале ее зовет к себе страш
ный возница-негр). К этому 
следует добавить, что он не 
просто «украшает» монолог 
Луизы, но и входит в разветв
ленную сеть мотивов, свя
занных с одной из главных 
тем как «Пира», так и цикла 
«Маленьких трагедий» (и, ши
ре, всего творчества Пушки
на 1830— 31-х гг.) —  с двой
ной темой «вызывания мерт
выми —  живых, а живыми —  
мертвых.

Не исключено, что сама 
продуктивность воздействия 
на Пушкина Байрона и Шек
спира в 1820-е годы не в по
следнюю очередь объясняется 
тем обстоятельством, что он, 
по сути дела, имел дело не с 
Байроном, а с его перевод
чиком А.Пишо, не с Шекспи
ром, а с Летурнером и Гизо, 
а также с сопутствующей ли
тературой, в основном, на 
французском языке. Вместо 
изучения оригиналов, Пушкин 
руководствовался их ино
язычными прозаическими пе
реложениями и чужими кри
тическими оценками, что поз
воляло ему создавать для себя 
идеальные модели их творче
ства, абстрагированные от 
поэтического языка, и выде

лять в них те свойства, которые были 
созвучны его собственным художе
ственным установкам. В результате, 
он получал возможность интегри
ровать новые темы, структурные 
принципы и композиционные прие
мы в свою поэтическую систему, 
которая при этом развивалась неза
висимо от Байрона или Шекспира. 
Работая в 1820-е годы с французскими 
переводами-посредниками, Пушкин 
неизменно обращает внимание на 
«изобретение», «план», «систему» авто
ритетных текстов, и его «шекспи- 
ризм» или «байронизм» в основном 
ограничиваются только областью 
архитектоники.

Наиболее яркий и, как ни стран
но, наименее изученный пример 
подобного присвоения чужого—
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влияние «комических поэм» Байрона 
на замысел «Евгения Онегина». Изве
стно, что, сообщая Вяземскому о на
чале работы над «романом в стихах» 
в 1823 г., Пушкин отметил сходство 
этой формы с «Дон Жуаном» (Т. 10. 
С. 57), а в предисловии к отдельной 
публикации первой главы писав, что 
опа «напоминает “Бемііо", шуточное 
произведение мрачного Байрона» 
(Т.5.С. 509). В то же время, отвечая 
на критику А.Бестужева, он резко 
возразил против сравнения «Евгения 
Онегина» с Байроном: «Пикто более 
меня не уважает “Доп-Жуана“ (пер
вые пять песен, других не читая), но 
в нем ничего нет общего с “Оне
гиным"» (Т. 10. С. 104), В этих суж
дениях Пушкина на самом деле нет 
никакого противоречия. «Евгений 
Онегин», действительно, не имеет 
ничего общ его ни с авантюрно
эротическим сюжетом «Дон Жуана», 
ни с характерами его героев, ни с 
центральной для Байрона установ
кой на тотальное сатирическое ос
меяние всех общественных ипеппу- 
тов, нравов и верований, которого 
требовал от Пушкина декабрист Бе
стужев. Однако в том, что касается 
пушкинской «формы плана», самой 
структуры повествования, где веду
щую роль играет образ «забалтыва
ющегося» автора, то «Евгений Оне
гин» во многом следует за «Дон Жуа
ном», явившемся для него моделью 
и катализатором. Как резюмировал
В.М. Жирмуі іский, «комI юзициоі іпый 
замысел “комической поэмы" отра
жается в характере отступлений, в 
игре с сюжетом. Ее манера повест
вования определяет собой ирони
ческий тон поэта-рассказчика по 
отношению к герою и событиям его 
жизни».s К манере «Доп Жуа: а», в 
котором Пушкин усматривал «удиви
тельное шекспировское разнообра
зие», восходят важные особенности 
поэтики «Евгения Онегина»: стилевое 
многоголосье, не исключая и резких, 
снижающих переходов от «поэтиче
ского» к «прозаическому’»; прерыва
ние рассказа всевозможными от
ступлениями (байроновское digres
sion*), в которых иногда обнаружи
ваются тематические параллели, и 
антометаописаниями; игра с «чуткой 
речью» (цитаты, реминисценции, па
родии, иноязычные вкрапления и 
Т .Д . ) .  Как «смиренно сознался» сам 
Пушкин в «Опровержении на крити
ки», две выпущенные строфы в «Доп 
Жуане» послужили образцом для 
пропущенных строф в «Евгении Оне
гине» (Т. 7. С. 176). То же самое 
можно утверждать и в отношении

* о т с т у і и іс I [ н е  ( пнг.і.).

ряда других приемов —  например, 
авторских обращений к читателям 
и друзьям, иронических а parte в 
скобках, каталогов имен собствен
ных и существительных, межегрофи- 
ч е ских en jam  bernent s*.

Для того чтобы уяснить себе ос
новные принципы и приемы пове
ствовательной стратегии Байрона, 
Пушкину было вполне достаточно 
французского прозаического пере
вода. Однако, не зная оригинала, он 
мог только строилъ догадки о поэти
ческом языке «Беппо» и «Доп Жуана» 
и полагаться па суждение их пере
водчика А.Пишо, утверждавшего в 
предисловии, что главное достоин
ство «комических поэм» Байрона—  
это «полностью испаряющаяся в пере
воде» прелесть стиля, олличающе- 
гося «легкостью и естественностью» 
( l'aisance et le naturel). Ставя перед со
бой задачи, якобы успешно решен
ные этим гипотетическим Байро
ном, и вступая с ним в творческое 
соревнование, Пушкин создавал соб
ственный легкий и естественный 
стиль «романа в стихах», весьма дале
кий от реалы-юго прототипа, но опо
средованно обязанный ему своим 
рождением.

С другой стороны, обращение 
Пушкина непосредственно к англий
ской поэзии в 1830-е годы, его по
пытки освоилъ новые для него поэти
ческие языки, приводят к образным 
результатам. В случае с «Прогулкой» 
Вордсворта, «Маріпланом Колонной» 
Барри Корпуола и вступлением к 
«Чаіільд Гарольду-» Байрона дело не 
идет дальше черновых подстрочных 
переводов; неолделанными остают
ся переводы начала «Медока в Уэль
се» («Madoc in Wales») и «Гимна Попа
лим» («Ilymn lo lhe Penales») Саути, 
драматической сцены Барри Кор- 
нуола «Сокол» («The Falcon, a Dra
matic Sketch»), «Жалобы» Кольриджа 
(«Complaint»). Особый интерес пред
ставляет неудачная попытка Пушки
на перевести в 1833 г. первую сцепу 
комедии Шекспира «Мера за мерой», 
основная тема которой — конфликт 
правосудия и милосердия — в то 
время его крайне занимала. Он до
вольно верно передаст общий смысл 
ислупіггелыюго монолога Дука, хстгя 
и подвергает его существенным со
кращениям (15,5 стихов у Пушкина 
против 19 стихов оригинала), затем 
точно переводит короткие реплики 
Эскача, Дука и Анджело, и, наконец, 
обрывает работу, спсггкііувішлсь о 
достаточно сложно построенную  
шекспировскую фразу, открываю
щую второй монолог Дука:

Ч/гаховой перенос ( фріІІІН.Х

Angelo,
There is a kind of characler in thy life,
Thar to th‘ observer doth thy history
Fully unfold.

(букв.: Анджело, тому, кто следил за 
историей твоей жизни, она полно
стью открывает, каким характером 
лъі обладаешь).Вариаігг Пушкина не- 
удовлел’ворителен во всех отноше
ниях («Анджело, жизнь твоя являет / 
То, что с тобою совершится впредь») 
и показывает, насколько чужд и не
удобен ему шекспировский стиль, 
которому елп не находил' русского 
эквивалента■ Только дистанцировав
шись от Шекспира, только вольно 
пересказав основную сюжетную ли
нию «Меры за меру'» в поэме «Анд
жело» (причем, пересказав, как по
казал Ю.Д.Лсвип, не сталь ко но ори
гиналу, сколько по прозаическому 
переложению для детей Чарлза J 1э- 
ма), — другими словами, только 
приспособив «чужое» к «своему-», —  
Пушкин смог творчески освоить 
м і с кс и и р о в с к у ю 11 р о б; і е м ати к у и 
даже ввести в повествование фраг
менты перевода комедии.

В собственно авторской речи 
«Анджело» отголосков «Меры за ме
ру» относительно немного и все они 
сл'илисл'ически маркированы с по
мощью сравнений и метафор как 
архаизированное «чужое слово». 
Когда рассказчик в начале поэмы, 
описывая мягкое, благодушное прав
ление Дулса, сравнивает его с «дрях
лым зверем», а раснуслллшпийся па
род, начавший «щелкать по носу пра
восудие»-----с младенцем, кусающим
грудь кормилицы, — за этими тропами 
стоит источник. —  монолог Герцога 
в первом акте комедии (сцена 3). 
Восходил1 к Шекспиру и метафори
ческое описание лицемерных мо
литв Анджело: «Устами праздными 
жевал он имя Бога» (ср.: «<...> heaven 
in my mouth, /  As if I did but only 
chew his name» [акт II, сцена 41). В 
осл'алыюм же елліль попссллюва- 
ния— эло характерный для Пушкина 
быстрый рассказ, временами окра
шенный легкой иронией по оллюше- 
нию к. самой его фабуле. Зато пря
мая речь всех основных персонажей 
поэмы (занимающая примерно 60% 
текста), как показывает сопоставле
ние с соответствующими фрагмен
тами «Меры за мерой», представляет 
собой не пушкинскую вольную пере
делку, а выборочный перевод Шекспира. 
Из 280 стихов с прямой речью не 
имеют соответствия в первоисточ
нике лишь 4 стиха в первом моно
логе Анджело, а также 13 —  в за
ключительной части поэмы, кото
рая, как неоднократно отмечалось
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ранее, по смыслу отклоняется от фи
нала комедии и выводит на первый 
план мотив милосердия. Пушкин пе
редает шекспировский текст со сте
пенью точности, которая не отлича
ется от других его переводческих 
опытов, а в некоторых пассажах да
же превосходит их. Вопреки сло
жившемуся в пушкинистике мнению, 
он не превращает «Меру за меру» в 
стихотворную новеллу, а создает 
особый жанровый и видовой гибрид: 
поэтическое повествование в «Анд
жело» вбирает в себя драматический 
диалог, точно так же, как вольный 
пересказ шекспировской комедии 
вбирает в себя ее перевод. На не
однородную жанровую природ)' поэ
мы прямо указывает драматизиро
ванная форма трех ее  ключевых 
сцен, где Изабела встречается с Анд
жело и со своим братом, пригово
ренным к смертной казни. Они столь 
резко отделены от авторского новел
листического повествования имен
но потом)', что являются большими 
цитатами из «Меры за меру» и обра
зуют особый пласт текста — драма
тический по жанру и переводной по 
типу соотнесенности с источником.

Обсуждая пушкинские переводы 
1820-х годов из французской лири- 
к и, Р.Г.Эткипд з ам си н: і, что П у ш к и 11, 
как правило, стремился освободить 
переводимое стихотворение «от то
го, что пред отдалялось ему случай
ным. Он хотел дать жаир ортшшлл в 
чистом, беспримесном виде и потому 
иногда редактировал оригинал».0 В 
отношении же большой драматиче
ской формы английских авторов 
установка Пушкина в 1830-е годы 
прямо противоположна: он разру
шает жанр оригинала, перекодирует 
его, смешиваете чужеродными эле
ментами, включает в новые контек
сты. Из огромной драматической 
поэмы Вильсона он вырезает одну 
небольшую сцену, превращая ее в 
«маленькую трагедию»; из пятиактной 
шекспировской комедии он воспро
изводит лишь около 250 стихов, по
мещая их в новеллистическую конст
рукцию и подчиняя художественной 
логике поэмы.

Разрушению жанра сопутствует 
у Пушкина та же «редактура» ори
гинала, которая в переводах лирики, 
по мнению Е.Г.Эткинда, была моти
вирована ориентацией на жанр как 
«большой контекст». Пулпкин в «Анд
жело» переводит Шекспира методом, 
с успехом опробованным им при 
создании «Пира во время чумы»: он 
систематически сокращает и упро
щает диалоги и монологи, пропуская 
не только отдельные слова и синтаг
мы, но и целые фразы и некоторые

реплики. Однако, если в случае с «Го
родом чумы» Вильсона он избавлялся 
от нелепостей и излишеств дурного 
романтического стиля —  от пыш
ных перифрастических оборотов, 
излишне цветистых или, наоборот, 
стертых эпитетов, тавтологий, ба
нальных олицетворений, неуклюжих 
абстрактных метафор и сравнений, 
то подобная «редакторская правка» 
«Меры за меру» не могла не затро
нуть самые основы шекспировско
го поэтического языка. Рассмот
рим в качестве примера пушкин
ский перевод знаменитого монолога 
Клавдію о смерти (акт III, сцена 1.
С. 116— 130):

Так —  однако ж... умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть 
В холодной тесноте... Увы! Земля

прекрасна
И жизнь мила. А лут: войти

в немуло мглу, 
Стремглав низвергнуться

в кипящую смогу, 
Или во льду застыть, иль с ветром 

быстротечным 
Носиться в пустоте, ирсхтранстном 

бесконечным... 
И всё, что грезится отчаянной мечте... 
Нет, нет: земная жизнь в болезни, 

в нищете,
В печалях, в старости, в неволе...

будет раем
В сравненье с тем, чего за гробом

ожидаем.

Ay, but to die, and go w e know not
where;

To lie in cold obstruction and to rol; 
This sensible warm molion to become 
A kneaded clod; and the delighted spirit 
To bathe in fiery Hoods, or to reside 
In thrilling regions of thick-ribbed ice; 
To be imprison'd in the viewless

winds,
And blown with restless violence

round about
The pendant world; or to be worse 

than worst
Of those that lawless and uncertain

thoughts
Imagine howling: ‘lis too horrible! 
The weariest and most loathed worldly

life
That age, ache, penury and imprisonment 
Can lay on nature is a paradis 
To what w e fear of death.'

Пушкин точно передает общий 
смысл монолога и его эмоциональ
ную окраску. Ему удается сохранить 
основную сиіггаксичсскую конструк
цию рассуждения о загробном мире, 
строящегося на цепочке инфинити
вов, и даже кое-где найти велико
лепные аналоги шекспировским зву
ковым повторам. Однако образный

строй перевода заметно упрощен по 
сравнению с оригиналом. Пушкин 
отказывается от важной для Шек
спира метафоры, улюдобляющей че
ловеческое тело живой, теплой кук
ле, а вместе с ней и от противопо
ставления бренной плоти и б ес 
смертного духа, созданного для зем
ных наслаждений, по обреченного 
на загробные муки, заменяя его три
виальной формулой: «Земля прекрас
на, и жизнь мила». Если Клавдію у 
Шекспира с ужасом говорит о том, 
что в загробном мире ему, быть мо
жет, суждспа участь более страшная, 
чем самые страшные мужи воющих 
от ужаса грешников, которые толь
ко может вообразить «беззаконная 
и неопределенная» человеческая 
мысль, то у Пушкина этому соответ
ствует слабое оборванное восклица
ние: «И все, что грезится отчаянной 
мечте...» Пропадает в переводе и це
лый ряд выразительных эпитетов — 
а kneaded clod, thick-ribbed ice, view
less winds, the pendant world, — и 
игра со сквозным мотивом тюрем
ного заключения. 1 Іереводя Шекспи
ра, Пушкин отнюдь не стремится 
освоить его «метафизический» поэ
тический язык, а, скорее, борется с 
ним, пытаясь подчинить сто себе, —  
он заимствуют шекспировские си
туации, характеры, психологические 
мотивировки, но безжалостно отсе
кает от оригинала все, что не укла
дывается в его собственную поэтику'.

Собственно говоря, непосредст
венное знакомство Пушкина с анг
лийской поэзией в 1830-е годы име
ет значительные творческие послед
ствия только в тех случаях, когда он 
использует ее как источник новых 
тем и мотивов, подхватываемых и 
развиваемых в диалоге-соревнова
нии с оригиналом. Как давно уста
новили исследователи, «Заклинание», 
«Я здесь, Инезилья», «Эхо» и «Пыо за 
здравие Мери» отталкиваются от сти
хотворений Барри Корнуола, «Цы- 
ганы» («Над лесистыми брегами», 1830) 
— от стихотворения Уильяма Боул
са, «На Испанию родную» —  от  
поэмы Роберта Саути «Родрик, по
следний из гбтов».

Тот факт, что в это время инте
рес Пушкина к английской литера
туре заметно усилился, объясняется, 
конечно, не только обретенными 
им в это время навыками чтения по- 
английски, благодаря чему' его чита
тельский кругозор не мог не расши
риться. В первую очередь, это было 
связано с поиском новых тем, жан
ров, художественных средств за пре
делами современной французской 
словесности, развитие которой его 
не удовлетворяло. Как показано в
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классических работах Б.В.Томашев- 
ского, в это время Пушкин, за не
многими исключениями, резко от
рицательно оценивает новейшую  
французскую поэзию и драму и с не
годованием отзывается о модных 
-неистовых» романах. Он пишет об 
‘■отвратительной подлости нынешней 
французской литературы» (T. 10. 
С. 416), о ее бесстыдном заискива
нии перед господствующими мода
ми (Т.7. С. 633) и отказывает фран
цузским писателям в «бескорыстной 
любви к искусству и к изящному» 
(Т.7. С. 644). «Подлым» французам 
Пушкин нередко противопоставляет 
«благородных» англичан —  великого 
Мильтона, который «в бедности, в 
гонении и в слепоте сохранил непре
клонность души и продиктовал “По
терянный рай“» (Т.7. С. 492), Валь
тера Скотта, не похожего «(как ге
рои французские) на холопей, пере
дразнивающих la dignité et Unto blesse* 
(Т.7. С. 529), Р.Саути, чью антиволь- 
тсрьяпскую поэму о Жанне д ’Лрк он 
назвал «плодом благородного во
сторга» и, повторив свою оценку 
«Истории Государства Российского» 
Карамзина, «подвигом честного че
ловека» (Т.7. С. 512). По всей ви
димости, именно в английской лите
ратуре Пушкин, чувствующий все 
большую изоляцию и неудовлетво
ренный оценками своего положения 
в культуре и обществе, в середине 
1830-х гг. ищет параллели, преце
денты, парадигмы литературного и 
общественного поведения, которые 
могли бы определить (и в известной 
степени оправдать) его собственнуло 
позицию. Этим, кстати сказать, от
части объясняется неожиданное  
возрождение его интереса к Бай
рону в это время, когда он набрасы
вает начало биографического очер
ка о нем, пытается перевести посвя
щение «Паломничества Чайльд Га
рольда» с его темой «младого племе
ни» и посмертной памяти и сочув
ственно отзываемся о байронизме 
Теплякова. Однако самые близкие 
параллели предоставляли Пушкину 
судьбы поэтов «озерной школы», Сау
ти, Вордсворта и Кольриджа, чрез
вычайно занимавших его в послед
нее десятилетие жизни. Общее для 
всех троих направление развития 
от радикализма и якобинизма в мо
лодые годы к просвещенному' кон
серватизму в зрелости, и от скепти
цизма —  к религиозности, что по
влекло за собой, с одной стороны, 
обвинения в предательстве со сторо
ны былых единомышленников и не
обходимость отвечать за «грехи юно-

“ достой и с т о  и благородепю ( фрііііи.).

ста» перед новыми союзниками, с 
другой; обращение Саута из респуб
ликанца и демократа в убежденного 
тори, его деятельность в качестве 
придворного «поэта-лауреата», офи
циального историографа и редакто
ра; отверженность и одиночество 
полузабытого Кольриджа; насмешки 
молодой критики над «непонятным» 
и «устаревшим» Вордсвортом — все 
эти отлично известные Пушкину сю
жеты так явно перекликались с об
стоятельствами его собственной био
графии, чтобы остаться незамечен
ными и пеотрефлсксироваппыми.

Знал Пушкин и о том, что поэ
тический идеал «лейкистов» —  это 
личная свобода, которая достигается 
в сельском уединении (по формуле 
Вордсворта, « rustic life and solitude»*), 
где поэт-отшелыіик может наслаж
даться семейственным покоем, со
зерцанием природы, самопознанием 
и творчеством. Эта мысль отчетливо 
звучит в переведенном им «Гимне 
Пенатам» Р.Саути, лирический герой 
которого оставляет «людское племя», 
дабы стеречь «огнь уединенный» до
машних богов, «беседучі с самим 
собой» (Т. 3- С. 157— 58); ее много
кратно варьирует Вордсворт в поэ
ме «Прогулка», воспевая свою «мир
ную долю и счастливый выбор» 
(«peaceful lot and happy choice»).

Как подчеркивали современные 
критики, «лейкистам» удалось не 
только прокламировать, но и осуще
ствить программу' «улкода»: В орд
сворт, —  сообщали о н и ,---- удалил
ся от страстей и событий большого 
света» и «живет в покое и тишине»; 
жизнь Саути протекает «спокойно в 
уединенной даче», где его беспре
станно занимают «ученые труды». За- 
іцищая свое доброе имя от нападок 
парламеитария-вига Уильяма Смита, 
пу'бличио обвинившего его в рене
гатстве, Сауты моделировал точку 
зрения своих будущих биографов, 
которые, по его словам, должны  
будут признать, что «он жил в лоне 
своей семьи, в абсолютном уедине
нии; что все его сочинения дышали 
неизменной ненавистью к угнетению 
и безнравственности, неизменным 
религиозным духом и неизменной 
страстной мечтой об улучшении че
ловечества; и что единственное об
винение, которое смогла выдвинуть 
против него злоба, состоит в том, 
что он с годами изменил свое мнение 
относительно тех средств, которыми 
это улучшение может быть достиг
нуто, и что, научившись понимать 
институты своей страны, он научил
ся и ценить их по достоинству', ува-

Дерсвепскаи жи:шь и одиночество (ііііа.і.).

жать и охранять». Когда в середине 
1830-х годов Пушкин, чьи взгляды к 
тому времени претерпели подобную 
ж е эволюцию, попытался защитить 
свое личное достоинство и начал 
мечтать о «покое и воле», о побеге 
«в обитель дальнюю трудов и чистых 
пег», позиция «лейкистов» должна 
была показаться ему особенно при
влекательной. По сути дела, та не
осуществленная программа идеаль
ного уединения, которуло он набро
сал после стихотворения «Пора, мой 
друг, пора», — «О, скоро ли перенесу 
я мои пенаты в деревню —  поля, сад, 
крестьяне, книги; труды поэтиче
ские —  семья, любовь etc. — рели
гия, смерть» (Т.З.С. 521), — полностью 
совпадает с жизненной философией, 
исповедуемой Саути и Вордсвортом.

Через «лейкистов» Пушкин вос
принял и современную английскую 
традицию просвещенного консерва
тизма, восходящую к «Размышлениям 
о революции во Франции» Эдмун
да Верка, которого Кольридж, Ворд
сворт- и Саути почитали как своего 
идейного учителя и великого про
рока. В основе этой традиціи! лежит 
категорическое неприятие любых 
радикальных политических перемен 
в обществе, нарушающих его устой
чивость, которым противопоставля
ются постепенное улучшение нра
вов —  по слову Саути, истинные ре
формы «привычек мысли и принци
пов действия», посредством которых 
«человек делается умнее и лучше, а 
благосостояние государства умно
жается и укрепляется благодаря то
му7, что возрастает количество обра
зованных, трудолюбивых, нравствен
ных, религиозных и. следовательно, 
удовлетворенных и счастливых лю
дей». В последние годы жизни Пули- 
кин —  возможно, не без влияния анг
лийских консервативных мыслите
лей —  приходит к сходным выво
дам. «Конечно: должны еще произой
ти великие перемены; ио не должно 
торопить времени, и без того уже 
довольно деятельного, —  пишет он в 
«Путешествии из Москвы в Петер
бург». —  Лучшие и прочнейшие из
менения суть те, которые проис
ходил- от одного улучшения нравов, 
без насильственных потрясений, по
литических, страшных для человече
ства...» (Т.7. С. 291—92). Т уж е ф ор
мулу7 он вкладывает в уста Петра 
Гринева в «Капитанской дочке», сви- 
дстеля «русского бунта, бессмыс
ленного и беспощ адного» (Т. 6. 
С. 455— 56).

Как Э.Берк, так и его последова
тели видели корень зла в «метафизи
ческих абстракциях», ради которых 
«горячие толсты», фанатки, доктри-
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неры затевают «насильственные по
трясения», —  и прежде всего в соб
лазнительной, но вредоносной кон
цепции политических прав человека, 
несостоятельность которой, по их 
убеждению, доказала Французская 
революция. Критике этой концепции 
посвящены самые яркие страницы 
«Размышлений» Э.Берка, который до
казывал, что права, провозглашенные 
Французской революцией, —  
это обман, фикция, пустые 
словеса, и что стремление к 
полной свободе и равенству 
для всех неизбежно приводит 
к установлению тирании «свин
ского множества» (которая, 
как он писал, ничем не лучше 
«тирании одного»), к ущемле
нию свободы личности и, в 
конечном счете, к «резне, 
пыткам и казням». Абстракт
ным правам Берк противопо
ставлял то, что он называл 
«реальным правом человека»
—  «право делать все, что каж
дый человек по отдельности 
может сделать для себя, не 
нанося ущерба другим, и по
лучать справедливую долю 
всего того, что общество, в 
полной совокупности своих 
умений и сил, может сделать 
для его блага».

В свое время революци
онные идеи вскружили голо
ву молодым «лейкистам», ко
торые тогда, говоря словами 
«Прогулки» Вордсворта, «без
думно уверовали в трансцен
дентальную мудрость своего 
века и его понятий» —  ив том 
числе понятий о гражданских 
правах и свободах. Полно
стью разочаровавшись в них, «лей- 
кисты» использовали аргументы Бер
ка в английских политических де
батах' 1810— 1820-х годов, высту
пая против парламентской реф ор
мы, расширяющей прямое предста
вительство, ослабления цензуры и 
других радикальных демократиче
ских перемен. Сторонники реформ,
—  писал, например, Саути, —  это 
«пустоголовые софисты, опираю
щиеся на абстрактные права и вооб
ражаемые договоры, без малейшей 
отсылки к обычаю и истории: о пер
вом они ничего не знают, а вторую 
презирают-. По убеждению Кольрид
жа, «самые страшные потрясения в 
обществе вызывают такие фразы, 
как Права человека, Суверенитет на
рода и т.п., которых никто не по
нимает и которые относятся ко всем 
вообще и ни к кому в частности». 
Рассуждения о правах (и, в том чис
ле, обсуждавшийся тогда в Англии

тезис о том, что право облагать на
логами имеет только парламент, все
народно избранный прямым голосо
ванием) он считает «первым замет
ным симптомом, предвестьем, кото
рое само становится сильнодейст
вующей причиной разложения, дез
организации и анархии». Поскольку 
высшей ценностью для Кольриджа 
является свобода личности в рамках

П ортрет князя Петра Андреевича Вяземского.
Райт Томас (1792— 1849).

исторически сложившихся установ
лений и законов, он крайне скепти
чески относится к любым попыткам 
реформировать государственную  
систему с целью, по известной ф ор
муле Бентама, сделать счастливыми 
максимально большое количество 
людей. «О каком счастье идет речь? 
Вот в чем вопрос! (That is the ques
tion), — восклицает он, цитируя 
«Гамлета». —  <...> Я бы скорее пред
почел, чтоб меня отпустили с этого 
пиршества счастья. То, что вы почи
таете за счастье, меня бы повергло 
в отчаяние».

Весь этот комплекс консерва
тивных идей следует, на наш взгляд, 
учитывать при рассмотрении пуш
кинской декларации независимо
сти —  стихотворения «Из Пинде- 
монти», вошедшего в так называемый 
каменноостровский цикл. Презри
тельно отвергая «громкие права» как 
соблазнительное пустословие и при

равнивая «тиранию одного» к «тира
нии многих» («Зависеть от царя, за
висеть от народа —  /  Не все ли нам 
равно?»), Пушкин явно присоединя
ется к традиции Берка и его после
дователей, причем в цитате из «Гам
лета» {«слова, слова, слова»}, напомина
ющей «That is the question» Кольрид
жа, можно видеть сигнал, который 
указывает на связь текста с англий

ской проблематикой и анг
лийскими источниками. Как 
явствует из пушкинских сар
кастических определений  
прерогатив парламента —  
«оспоривать налоги» и «ме
шать царям друг с другом  
воевать», —  речь в первой, 
«политической» части стихо
творения идет не о респуб
ликанском строе, а о консти
туционной монархии, и за 
этим просматриваются запад
ные политические реалии 
1830-х годов —  не только 
Июльская монархия во Фран
ции, где, по слову Пушкина, 
народ властвовал «со всей 
отвратительной властию де- 
мокрации» (Т.7. С.399), но и 
Англия после парламентской 
реформы 1832 г. Новый анг
лийский избирательный закон 
уничтожил тот аристократи
ческий парламент XVIII века, 
где, как отмечал Кольридж, 
всегда царил «дух джентль
менства», —  тот «двойствен
ный собор», о котором Пуш
кин с восхищением отзывался 
в стихотворении «К вельможе» 
(«Здесь натиск пламенный, а 
там отпор суровый, /  Пружи
ны смелые гражданственно

сти новой») и в котором, судя по 
всему, он находил единственную бо
лее или менее приемлемую модель 
государственного устройства. Но
вые формы деспотии для Пушкина, 
как и для «лейкистов», ничуть не 
лучше старых, и, подобно им, он от
казывается от выбора «из двух зол», 
противополагая ему позицию полной 
личной независимости и свободы: 
«...Никому /  отчета не давать, себе 
лишь самому /  Служить и угождать; 
ддя власти, для ливреи /  Не гнуть ни 
совести, ни помыслов, ни шеи». Как 
уже было замечено, эти строки сти
хотворения перекликаются с стро
ками из «Гимна Пенатам» Саути о 
«науке первой <...> чтить самого 
себя»; к этому нужно добавить, что 
первая часть «моторной» формулы, 
выражающей идеал свободного ду
ха, —  «По прихоти своей скитаться 
здесь и там, /  Дивясь божественным 
природы красотам», —  точно соот
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ветствует вордсвортианской п ро
грамме «независимого счастья* 
(«independent happiness») наедине с 
природой. Всякое сходство с «лейки- 
стами», однако, заканчивается, когда 
в один ряд с созерцанием природы 
Пушкин ставит созерцание великих 
произведений искусства: «И пред 
созданьями искусств и вдохновенья 
, Трепеща радостно в восторгах  
умиленья». Если отношение «лейки- 
стов» к природе носит религиозный, 
пантеистический характер, и они 
убеждены, что через нее человек 
постигает Бога и моральный закон, 
'го для Пушкина здесь она есть пред
мет чисто эстетического восторга. 
Разделяя политические взгляды и 
жизненные принципы английских 
поэтов, он, как кажется, категори
чески не принимает присущий им 
тип религиозности, подчиняющий 
эстетику вере и морали, и, в полеми
ке с ними, отвечает на их пантеизм 
своим панэстетизмом. Его собствен
ные религиозные искания отрази
лись в других —  духовных —  сти
хотворениях каменноостровского 
цикла, в контексте которых «Из Пин- 
демонти» может показаться кощун
ственной антитезой христианской 
молитве о даровании терпения и 
смирения в «Отцы пустынники и ж е
ны непорочны», тем более, что оба 
эти стихотворения, как блестяще по
казал Е.А.Тоддес. «связаны целой 
сетью смысловых перекличек, под
держивающих постоянную игру 
сходствами и различиями».

Не вдаваясь в обсуждение этой 
весьма сложной темы, заметим толь
ко, что сопоставление молитвы и 
эстетического «восторга умиления» 
принадлежит не собственно Пушки
ну, а восходит к главе «Как и каким 
образом, в сущности, следует созер
цать картины художников Земли, 
употребляя их для блага своей дутый» 
в прославленной книге немецких ро
мантиков В.-Г.Вакепродсра и Л.Тика 
«Сердечные излияния отшельника —  
любителя искусств». «Наслаждение 
благородными творениями искус
ства я сравниваю с молитвой, — пи
сал Вакенродер. —  <...> тот любим 
небесами, кто в смиренной тоске 
ждет тех избранных часов, когда 
ласковый небесный .луп по своей  
воле низойдет к нему, разорвет  
оболочку земной незначительности, 
что обычно покрывает смертную  
душу, развяжет и истолкует его бо
лее благородную внутреннюю сущ
ность; тогда он преклоняет колена 
<...> потом он встает и радостный и 
печальный, с сердцем и более пол
ным, и более легким, и творит вели
кие и добрые дела. <...> И в точности

так же, я полагаю, надобно обходить
ся с великими произведениями ис
кусства, дабы по достоинству' ис
пользовать их на благо своей души. 
<...> Произведения искусства в сво
ем роде так же чужды обыкновен
ному’ течению жизни, как и мысль о  
Боге; они выходят за пределы обык
новенного и повседневного, и мы 
должны возвыситься до них всем 
нашим сердцем, дабы они предстали 
нашим замутненным глазам такими, 
какие они есть в силуг своего возвы
шенного существа <...> искусство — 
выше человека, мы можем лишь 
восхищаться и почитать прекрасные 
творения искусства и для возвыше
ния и очищения всех наших чувств 
раскрывалъ перед ними всю нашу 
душу».й Представляется, что в камен- 
ноостроиском цикле Пушкин, подоб
но Вакенродеру, не противопостав
ляет религиозное чувство моляще
гося эстетическому чулзству созер
цателя как духовное — светскому', 
а, наоборот, сближает их как сопри
родные моменты траисцсндепции, 
возносящей сознание в «области 
заочны». Уход из мира пустых слов 
и социального принуждения в чи
стое созерцание красот природы и 
искусств —  это путь к божествен
ному, доступный лишь немногим  
избранным, «единого прекрасного 
жрецам»; при этом он не исключает 
и открытый для каждого христиани
на путь веры, который начинается, 
как в «Страннике», с осознания своей 
греховности и раскаяния. Высшие 
христианские ценности — смирение, 
терпение, любовь —  для Пушкина 
универсальны по своей природе и 
выходят далеко за рамки догматиче
ской религии или церковности: они 
«падшего крепят неведомою силой», 
обещают воздаяние за зло и спасают 
от «мирской власти». В этом смысле 
показательно, что источники сти
хотворен и й кам е н н о о с тр ов ско г о 
цикла относятся к различным кон
фессиям, эпохам и национальным 
культурам: переложение старинной 
православной молитвы соседствует 
в нем с переложениями стихотво
рения итальянского католика конца 
XVIII — начала XIX вв. Ф.Джанни 
(«Подражание итаіияпскому») и на
чала аллегорического романа анг
лийского пуританина XVII в. Джона 
Баньяна («Странник»), которому' 
Пушкин придал некоторое сходство 
с началом «Ада» Данте; а отголоски 
политической философии и ж из
ненной позиции английских «лейки- 
стов» —  с отголосками эстетиче
ского трансцендентализма немец
ких романтиков.

Если взглянуть на недлинный спи

сок стихотворений и поэм Пушкина 
1835— 1836 гг., нельзя нс заметить, 
что в это время его поэзия по боль
шей части отталкивалась от «чужого 
слова», превращаясь в диалог с миро
вой культурой. Он перелагает Ана
креона и Горация, книгу’ Юдифь и 
арабскую лирику, Андре Шенье и 
Ф.Джаппи. Пушкин предельно рас
ш иряет крут своих источников, 
словно бы стремясь, по замечанию 
Ю.МЛотмана, создать «грандиозную 
картину' мировой цивилизации как 
единого потока». В этой картине, 
оставшейся незавершенной, англий
ская литература играет одну' из веду
щих ролей, становясь той питатель
ной средой его поэзии, из которой 
она начала получать стимулы для 
дальнейшего развития. П ереадре
суй Пушкину' его собственные слова, 
обращенные к II.Б.Козловскому, 
можно сказать, что он закончил свой 
путь «другом бардов английских»', ко
торым его позднее творчество мно
гим обязано.
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Татьяна Григорьевна Гнедич
(Ш т р и хи  к  порт рет у)

Галина УСОВА

Воспоминаниями о Татьяне Григорь
евне Гнедич мы открываем серию пуб
ликаций, посвященных отечественной 
школе художественного перевода и, 
особо, ее петербургской традиции. По
нятие «школа перевода», конечно, от
части условное, но само явление явст
венно вырисовывается перед глаза
ми, да оно и складывалось чуть ли не у 
нас на глазах. Как это было помнили 
вживе наши старшие современники, 
от которых мы, молодые переводчики 
разных литературных семинаров и 
объединений, радостно перехватывали 
не только «писание», но и «предание». 
Что ни говори, именно здесь, в Петер- 
бурге-Петрограде, переводили, а не 
только писали стихи Анненский, Со
логуб, Блок, Ходасевич, Георгий Иванов, 
Адамович, здесь в 1918 году была соз
дана Горьким «Всемирная литература» 
с ее необъятными планами и вселен
ским размахом. Здесь же, в этом же 
издательстве, была выпущена в 1919 
году скромная брошюра «Принципы 
литературного перевода», где Н.Гуми
лев и К.Чуковский сформулировали 
фундаментальные положения и обос
новали методы, которые легли в основу 
не только работы самого издательства, 
но и шире — всей новой переводческой 
школы. Искусство литературного, в 
особенности поэтического перевода 
оказывалось частью мощного культур
ного излучения, исходившего от на
шего города даже в его тяжелые и 
жестокие времена. Притом перевод 
стихов воспринимался как младшая, 
менее явная ветвь стихотворства, где 
главные процессы и главные события 
прежде всего открывались посвящен
ным, причастным, а до читающей пуб
лики доходили только сами публика
ции, нередко в урезанном виде, с пра
воверными предисловиями, да и то да
леко не всегда, да и то с опозданием... 
Художественный перевод был источ
ником, к которому припадали, чтобы 
утолить ту самую «тоску по мировой 
культуре», о которой писал Мандель
штам. Рыцарский орден хранителей 
культуры — такова одна из ипостасей 
этого явления. Таким рыцарским слу
жением, несомненно, можно назвать 
жизнь Татьяны Гнедич.

Была у явления, которое мы назы
ваем школой отечественного перевода,

все равно, московского ли, ленинград
ского ли, и другая грань, прозаическая. 
Художественный перевод считался, 
естественно, составной частью много
национальной советской литературы, а 
последняя была, как и все прочее, 
явлением бюрократическим, ее субси
дировало и регулировало государство, 
диктуя свои условия игры — что 
переводить, в какие сроки, за какую 
плату. Поэтому, скажем, один пере
водчик бился над двустишием, доби
ваясь, чтобы оно было еще точнее, еще 
гармоничнее, еще вернее оригиналу, 
подчас даже не думая о том, попадет 
ли его перевод в печать и если попа- 
дег, то когда и каким образом, а другой 
раскладывал перед собой издательский 
заказ и, решив, что ежедневная норма 
будет столько-то строк, садился зара
батывать деньги в поте лица. Оба на
зывались и считались профессионала
ми. Иногда эти две установки — на 
эффективное сотрудничество с реаль
но существующими издательствами и 
иа верность литературе и переводимо
му автору — могли сочетаться у одного 
переводчика и даже в одном и том же 
переводе, но все же в общем это были 
два разных полюса. Высокий подход 
рождался из прикосновенности к 
самому материалу, низкий провоциро
вался издательской действительностью.

По воспоминаниям Галины Усовой 
можно почувствовать, каких трудов 
стоило Т. Г.Гнедич взаимодействовать 
с литературными чиновниками и как 
старалась она, несмотря ни на что, 
действовать «в интересах Байрона».

Еще одна сторона дела состояла, 
как ни странно, в сопротивлении ок
ружающей действительности. Еще со 
времен издательств «Всемирная лите
ратура» и «Academia» художественный 
перевод оказался той сферой творчест
ва, где власть разрешала работать не
благонадежным интеллектуалам: име
лось в виду, вероятно, что там, где не 
пишут свое, а лишь переводят чужое, 
нельзя причинить режиму идеологи
ческий вред. Этот принцип в общих 
чертах сохранялся, пока существовала 
советская власть. Кроме того, скажем 
прямо, переводчики западной литера
туры, как правило, были высокообра
зованными людьми, знавшими и пони
мавшими куда больше, чем средне
арифметический советский писатель, 
их кругозор был шире, они располага
ли большей информацией уже хотя бы 
потому, что свободно читали на ино
странных языках. Специфика профес
сии позволяла им в самые несвободные 
годы не обращать внимания (или пы
таться не обращать внимания) на 
идеологические правила, не пользо
ваться заклинаниями советского лите
ратуроведения и напоминать читателю 
о свободе иа эзоповом языке перевода. 
Это был своего рода минус-прием: иг
норировать неприемлемое.

В Ленинградском отделении Союза 
писателей секция художественного 
перевода считалась (да, пожалуй, и бы
ла) самой вольнодумной. Интересно, 
что переводчики, в числе которых бы
ло немало вернувшихся, подобно Та
тьяне Гнедич, из лагерей и ссылки, не 
только постоянно собирались в Доме 
писателя ради обсуждения новых 
переводов, но и проводили вечера па
мяти любимых поэтов — Мандельшта
ма, Ахматовой, Цветаевой, с выступле
ниями тех, кто их знал и помнил, с 
чтением стихов, с необыкновенным 
притоком публики... Причем в секции 
поэзии или, предположим, критики 
подобная идея даже ие могла ро
диться: мало ли что могло прозвучать 
на таком вечере вслух, с эстрады, а
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потом быть поставлено и пину органи
заторам! Переводчики честно и после
довательно выполняли взя гую па себя 
роль хранителен культуры.

Так возникали семинары для .моло
дых переводчиков. После студии II..Гу
милева в 20-е годы, М.Лозинского и 
А.Смирнова в 30-е, при секции худо
жественного перевода (пали откры
ваться все новые семинары — в 50-е 
годы и позже. Кроме Татьяны Григорь
евны Гпеднч, вели семинары Ольга 
Львовна Липецкая, Г.фим Григорович 
Эткппд. Александр Александрович 
Энгельке, Иван Алексеевич Лихачев, 
Борис Борисович Вахтин, позже Алек
сандра Марковна Косс, Инна Павловна 
Стреблова. Конечно, в первую очередь, 
перевод — ото профессии, поэтому этой 
профессии надо было учить, ставить 
руку, так сказать, посвящать в тайны 
ремесла. Но задачи семинаров были 
шире. Прежде всего, перевод — ото 
часть литературы, и чтобы сформиро
вать переводчика, нужна литературная 
среда; оту трудноопределимую, по не
обходимую и топкую субстанцию и 
пестовали в переводческих семинарах. 
Наверное, в силу этого питомцы семи
наров становились впоследствии да
леко не только переводчиками, по и 
литс|>атуропсдамп, поэтами, драматур
гами... Есть надежда, что, подобно ли
тературным кружкам и литературным 
салопам предыдущих эпох, семинары 
50-х — 80-х годов еще дождутся сво
их историков и иоследоваэтѵіеіі. Сип — 
пеопісмлемая часть литературного бы
та тех лет. А семинар перевода анг
лийской ноэзнм, которым руководила 
Т.Г.Гпедпч, занимал в их ряду особое, 
безусловно важное и безусловно почет
ное моего.

Елена Б аевская

Я впервые услышала о Татьяне Гри
горьевне Гнедич зимой 1957 года. 
Тогда я была домашней учительни
цей английского языка у старшей 
дочери Е.Г.Эткинда, десятилетней 
Маши. Однажды пришла на очеред
ной урок, дверь мне открыл Ефим 
Г ригорьевич.

—  A-а, Галя, —  обрадовался он, 
знаете, что я вам сейчас покажу? У 
меня есть целый кусок «Дон-Жуана» 
в переводе Гнедич!

«Дон-Жуанов», как известно, в ми
ровой литературе изрядное коли
чество. И все же я решилась робко 
спросит].:

— Какого «Дон-Жуана»?
— Как —  какого? Байрона, ко

нечно. Я же говорю — Гнедич!
Тут я совсем растерялась. Поче

му7 — Гнедич? Помнилось, что зна

менитый Николай Иванович Гнедич 
байроіюпекого «Дон-Жуана» не пе
реводил. Нашли его неизвестный пе
ревод? Это и есть сенсация?

— А вы знаете Татьяну7 Григорь- 
евну Гнедич? —  догадался, наконец, 
спросить Ефим Григорьевич.

—  Пет, —  честно ответила я.
— Да вы что? Как можно? —  

воскликнул он и исчез за дверью 
своего «кабинета», выгороженного в 
большой комнате коммуналки. Вер
нулся он моментально, держа в руке 
листочки с отпечатанным текстом.

—  Вот, —  произнес он торжест
венно, — немедленно читайте!

«Дон-Жуана» Байрона мы изучали 
в университете на четвертом курсе 
под руководством Е.И.Клименко. 
Когда дошло до этой поэмы, опа объ
яснила нам, что все существующие 
русские переводы знаменитого Дон- 
Жуана» совсем скверные и не дают 
истинного представления о произ
ведении Байрона. Я, правда, читала 
Доп-Жуапа» в б р о к г а уз о в с ком из
дании в переводе 11.А.Козлова, и мне 
даже казалось, что я уловила суть 
романа, но из разборов Е.И.Климен
ко поняла, что в переводе Козлова 
— множество искажений. Она упо
минала новый перевод «Доп-Жуапа» 
Георгия Шенгели, который вышел в 
1947 году. В официальной прессе 
перевод Шенге.ли расценивался весь
ма высоко и выдавался за большое 
литературное открытие, состоявшее 
в том, что Шспгели «догадался» удли
нить байроновские строки: вместо 
пятистопного ямба искусный пере
водчик применил шестистопный и за 
счет лишней стопы сумел вместить 
в русский текст все богатство байро- 
новского содержания. Оказалось, 
что читать его я вообще не в состоя
нии — настолько тяжеловесно и не
уклюже звучали шестистопные гро
моздкие октавы. Куда девалась бай- 
роновская легкость, игра словами и 
строфам и, и рои и я, с атири ч сск и й 
блеск, изящество!

И вот теперь, когда передо мной 
лежали листочки с п ер ев одом  
Т.Г.Гнедич, мне вдруг показалось, 
что сам Байрон заговорил по-рус
ски —  и как заговорил! Изящно, 
остроумно, легко, весело, — а глав
ное, совершенно естественно, без 
малейшего насилия над законами 
русского языка и русского стихосло
жения. Это была настоящая пушкин
ская слогана, но здесь опа звучала 
саркастичнее, злее. Я прочла:

Приливы есть во всех делах людских,
И те, кто их использует умело,
Преуспевают в замыслах своих —
Так говорит Шекспир, но в том и

дело,

Что вовремя увидеть надо их, —
А все-таки я заяаляю смело:
Все к лучшем}'! И в самый черный час
Всегда удача озаряет нас.

Вскоре после того, как я прочла 
строфы из «Дон-Жуана», Ефим Гри
горьевич сообщил мне, что на бли
жайшем заседании секции будут об
суждать перевод Гнедич. И пригла
сил меня прийти. Это было в ноябре 
или в самом начале декабря 1957 го
да. Когда я, трепеща и волнуясь, 
вошла в красную го стынуло Дома 
писателей, комната была уже полна 
народу. Еле нашла себе свободное 
место и огляделась. Там были все из
вестные мне переводчики: и Линец- 
кая, и Шор, и Шафаренко, и Дон
ской, и Томашевский. И, конечно 
же, Эткипд. Пришла и масса незна
комых людей. А за столом сидела,., 
неужели это и есть автор ТОГО пе
ревода? Татьяна Григорьевна Гнедич 
показалась мне почти дряхлой ста
рухой. В темном старушечьем пла
тье, на шее уг псе висела скромная 
цепочка с каким-то неброским ка
мешком. Она явно чувствовала себя 
не в своей тарелке, оказавшись в 
центре внимания такой большой и 
высокоученой аудитории. Голос зву
чал неуверенно, я обратила внима
ние на придыхательное украин
ское «г» —  впоследствии Татьяна 
Григорьевна мне говорила, что при 
сильном волнении у  нее всегда уси
ливается «малороссийский» акцент, —  
выросла опа на Полтавщине, где бы
ло родовое гнездо Гнедичей.

Татьяна Григорьевна придвинула 
к себе листки рукописи и начала 
читать байроновские октавы —  и 
преобразилась совершенно. Голос 
вдруг зазвучал так же язвительно, 
изящно, величественно, как стихи. 
Она превратилась в блестящего иро
ничного собеседника.

После обсуждения стали голосо
валъ за прием Т.Г.Гнедич в Союз пи
сателей. 1 Іе помню, был ли тогда та
кой порядок, чтобы голосовала вся 
секция, а не бюро, как это было при
нято позднее, или, возможно, спе
циально для Татьяны Григорьевны 
устроили такой необычный офици
альный прием. По проголосовали, пом
нится, единогласно, а Татьяна Григорь
евна вся разрумянилась от волнения 
и стала выглядеть гораздо моложе.

На следующий день к десяти утра 
я приехала к Эткиндам на очеред
ной урок с Машей. В прихожей  
стояла Татьяна Григорьевна в паль
то, она как раз собиралась уходить. 
Жена Эткинда, Екатерина Федоров
на, сказала:

—  Ну вот, как раз встретились
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бывшая Машина учительница и те
перешняя!

А Ефим Григорьевич торжест
венно представил меня как будущего 
члена семинара английской поэзии 
и радостно известил, что Татьяна 
Григорьевна только что согласилась 
таковой вестй.

После ее ухода Екатерина Федо
ровна объяснила мне, что Татьяна 
Григорьевна живет в Пушкине, и 
вчера после обсуждения ехать до
мой ей было уже поздно, а потому 
они пригласили ее к себе перено
чевать.

Несколько дней меня не покида
ло предчувствие, что это так быстро 
и неожиданно состоявшееся знаком
ство в тесной прихожей, когда мы 
обе стояли в пальто, одна пришла, 
другая уходила, —  что это знаком
ство станет для меня очень важным. 
Но в какой степени важным —  этого 
я знать не могла.

Секция переводчиков пережива
ла тогда золотые дни возрождения. 
Начала она свое существование еще 
в 20-е годы, сразу после организа
ции в послереволюционном Петро
граде издательства «Всемирная лите
ратура». Потом, перед войной, пере
водная литература почти перестала 
издаваться, многие переводчики бы
ли арестованы, некоторые так и не 
вернулись. После XX съезда, в конце 
50-х годов, после долгих лет отсут
ствия в Ленинград возвратились не
которые известные переводчики. Об 
этом периоде возрождения теперь 
многие вспоминают. В книге, посвя
щенной жизни и работе Эльги Львов
ны Линецкой, об этом пишет Кон
стантин Азадовский: «Собирались 
люди, спаянные в единый цех, —  уни
кальный в своем ядре. Каждое такое 
собрание становилось для меня со
бытием. Переводы иноязычных авто
ров читались разные. Не в том было 
дело. Привлекало другое: кто читал, 
как читал. Главная же часть процеду
ры заключалась в обсуждении прочи
танного. Выходили, чтобы высказать 
свое мнение, не просто мастера- 
профессионалы, в соверш енстве 
знающие ремесло. Выступали люди, 
чья блестящая речь и чей старомод
ный облик поражали нас, молодых. 
Люди из того —  дореволюционного 
—  времени. Вернувшиеся из лагерей 
и ссылок. Чудом выжившие —  
«несмотря ни на что». Люди подлин
ной культуры, скажу: подлинно рус
ской, потому что русское —  извест
ная истина! —  в своих лучших чер
тах неотделимо от западноевропей
ского. Среди них —  Т.Г.Гнедич, 
И.А.Лихачев, Н.Я.Рыкова, А.М.Шад
рин, А.А.Энгельке... Они-то и задава

ли тон на тех незабываемых вечерах 
в Доме писателя».

Константину все это было, ко
нечно, понятно: у него самого в 
1949 году, когда ему едва исполни
лось восемь лет, арестовали отца, 
крупного ученого, Марка Констан
тиновича Азадовского. А вот мне, 
наивной, было совершенно неизве
стно, что все эти люди появились тут 
совсем недавно, а некоторые возни
кали «из нетей» у меня на глазах: я 
ведь старше и пришла на секцию на 
несколько лет раньше Азадовского. 
Но мне, точно так же, как ему, и 
всем остальным молодым, все эти 
дискуссии и обсуждения были безум
но интересны, я чувствовала себя 
так, как будто снова в университет 
поступила.

Впервые мы собрались в конце 
декабря 1957 года. Нас пришло всего 
четверо: Володя Васильев (который 
уже давно посещал семинар фран
цузской поэзии), Георгий Бен, кото
рый, как и я, до тех пор был подо
печным Б.В.Томашевского, я и Ира 
Комарова, которую я привела почти 
насильно. Мне хотелось, чтобы ря
дом был свой человек, которого не 
придется стесняться. К тому же, я 
знала и высоко ценила ее талант
ливость.

День выдался очень морозный, и 
мы все по очереди входили в по
мещение тогдаш него агитпункта 
(после там открыли второй зал пи
сательской столовой), усиленно ра
стирая руки и щеки. Первая встреча 
запомнилась как удивительно теплая 
и приятная. Возможно, этому спо
собствовало то, что нас было так 
мало. Татьяна Григорьевна каждого 
подробно расспросила, чем он за
нимается в жизни и каких поэтов 
переводит. Наши индивидуальные 
вкусы и пристрастия тогда еще не 
вполне определились, но уже наме
чались. Володя, из переводимого им, 
назвал эпиграммы (я сразу вспом
нила, как Ефим Григорьевич сказал 
мне однажды:

—  Вы знаете, есть такой хоро
ший мальчик Володя Васильев, так 
он перевел сто эпиграмм! Вы себе 
не представляете —  сто эпиграмм!

Теперь-то В.Е.Васильев известен 
как составитель и переводчик не
скольких сборников эпиграмм, в том 
числе и четырехтомника «Всемирная 
эпиграмма»),

Жора Бен назвал своего любимо
го поэта Суинберна, я —  Томаса 
Мура и австралийца Лоусона, а Ира 
сказала, что всего переводит понем
ножку. Она тогда еще не набрела 
на Огдена Нэша. Татьяна Григорьев

на все записала, получилось нечто 
вроде плана занятий. Потом Татьяна 
Григорьевна попросила, чтобы каж
дый из нас прочел по два-три пе
реводных'стихотворения, без об
суждения, просто так, для знаком
ства. В процессе разговора она по
жаловалась, что беспокоится о том, 
как в такой мороз после занятия 
поедет в Пушкин.

—  Я-то ничего, —  пояснила она.
—  Да вот со мной живет моя тетуш
ка, она будет волноваться.

Но все устроилось, —  выясни
лось, что Володя Васильев живет 
тож е в Пушкине и он, конечно, 
охотно вызвался проводить Татьяну 
Г ригорьевну.

Мы договорились, что будем за
ниматься в Доме писателя один раз 
в месяц, а второе занятие проводить 
у Татьяны Григорьевны дома, чтобы 
не заставлять ее ездить из Пушкина 
в город. После этого, все мы почи
тали свои переводы, а затем Татьяна 
Григорьевна прочитала нам наи
зусть одну из октав «Жуана» —  по- 
английски и по-русски, в переводе 
П.Козлова:

Он родился в Севилье. Там живет 
Красавиц рой, там сладки апельсины, 
Пословица гласит: злосчастен тот, 
Кто не был в ней. Роскошнее картины 
В Испании навряд ли кто найдет. 
Лишь Кадикс с ней сравнится,

но причины
Вперед бежать не вижу. Мы о нем 
Поговорить успеем и потом.

О Песнь, 8-я строфа)

—  А что тут делает Павел Козлов?
—  задумчиво спросила Татьяна 
Григорьевна. —  Паша Козлов идет 
по скользкому пути.

Мы недоумевали —  почему? А она 
стала объяснять:

—  По-русски у Паши все выходит 
очень бойко, даж е красиво. Но 
совсем неверно. У Байрона ведь вот 
что сказано:

In Seville was he born, a pleasant city, 
В Севилье он родился, приятном

городе,
Famous for oranges and women; he 
Знаменитом апельсинами и

женщинами; тот, 
Who has not seen it will be much

to pity.
Кто не видел ее, достоин большого 

сожаления,
So says the proverb -  and I quite agree; 
Так гласит пословица — и я 
совершенно согласен;

Of all the Spanish towns is none
more pretty,

Из всех испанских городов нет
ни одного более славного,
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Cadix perhaps — but that you
soon may see.

Кадикс, может быть, — но это вы
скоро сможете увидеть. 

Don Juan’s parents lived beside the river 
Родители Жуана жили возле реки,
A noble stream, and ’d called the

Guadalquiver. 
Благородного потока, называемого 

Г вадапквивиром.

(Песнь 1. строфа Я)

—  Паша Козлов неплохой версифи
катор, у него все получается вполне 
гладко и, па первый взгляд, кажется, 
что так и надо, —  прокомментиро
вала Татьяна Григорьевна. —  А на 
самоім деле, если разобраться? «Кра
савиц рой» —  почему красавицы в 
Севилье роятся? Почему тот, кто «не 
был в ней», «злосчастен», —  и где это 
«в ней» он не был? Севилья стоит 
слишком далеко, чтобы догадаться. 
И какие еще «роскошные картины» 
кто-то найдет в Испании? Пейзажи, 
наверное, правда? Далее: «причины 
бежать вперед ме вижу» —  луг надо 
бы сказать «забегать», это и означает 
«опережать в рассказе, в словах»', что 
и говорит Байрон, а «бежать впе
ред» —  это именно забег получается. 
Н ехорош о, что две замыкающие 
строки, столь важные для создания 
иронической интонации, здесь пре
вращаются в занудный и скучный 
повтор. Мало того, что нарушено 
построение октавы, а значит, сама 
ее суть, пропадает изящное остро
умие, с которым Байрон сообщает, 
что родители Жуана живут на берегу 
Гвадалквивира. Вот так посмотреть 
хорошенько, — так прямо глупости 
какие-то получаются. Главное, ведь 
весь роман так сделан, эта строфа 
—  только один из примеров.

1 Іосле разбора Татьяна Григорь
евна прочла нам эту ж е октаву' в 
своем переводе:

В Севилье он родился. Город, славный 
Гранатами и женщинами. Тот 
Бедняк, кто не был в нем, —

бедняк подавно.
Севилья .лучшим городом слывет. 
Родители Жуана благонравно 
И неизменно жили круглый год 
I Іад речкою, воспетою всем миром, 
И называемой Гвадалквивиром.

Татьяна Григорьевна объяснила 
нам, что замена апельсинов грана
тами дала возможность свободнее и 
четче выразить байроновскую мысль, 
так как высвобождает целый слог в 
строке, а это не так уж мало, при 
этом она считает, что гранаты даже 
характернее для Испании. С долж
ной иронией упоминается «благонра
вие» родителей Жуана. Правда, поте

ряно сравнение с Кадиксом, но ведь 
о  нем и, в самом деле, речь пойдет 
дальше, где это восполнится, зато со
хранена легкость строфы...

Талъяна Г ригорьевна жила в Пуш
кине на Большой Московской улице, 
в коммунальной квартире, ее «сбор
ная семья» занимала там сначала все
го одну комнату, правда, довольно 
болыдуло и почти квадратную. В этой 
же комнате жили муж Татьяны Гри
горьевны, Егор Павлович, и назван
ная ее «тетушка» Анастасия Дмитри
евна. Я-то долго не подозревала, что 
никакая опа Татьяне Григорьевне не 
тетушка, мне уже потом объяснили, 
что Анастасия Дмитриевна вместе с 
ней отбывала срок в лагере, и после 
освобождения они решили поселить
ся вместе.

С вокзала па Большую Москов
скую всей гурьбой шли пешком. 
Татьяна Г ригорьевна охотно пригла
шала .любого из нас и на индивидуаль
ную консультацию. Довольно скоро 
понадобилась такая консультация и 
мне. Дело в том, что на одном из 
первых наших занятий мы обсужда
ли несколько стихотворений Лоусо
на в моем переводе, —  я только что 
открыла для себя этого австралий
ского поэта. В целом переводы были 
приняты хорошо, по, конечно, не 
обошлось без замечаний. Так, р еф 
рен к стихотворению о ж елезно
дорожной станции, дающий назва
ние всему произведению, в обсуж
давшейся редакции звучал так: «Здесь 
второму классу ждать». Па семинаре 
все сошлись на том, что рефрен не
обходимо заменить, а с ним и загла
вие стихотворения. Ведь на наших 
железных дорогах до революции раз
личали не только первый и второй 
классы, был еще и третий —  для про
стонародья. В России ехать во вто
ром классе вовсе не считалось не- 
пристижным, наоборот. Для обозна
чения того, что имел в виду Лоусон, 
надо было назвалъ не второй, алретий 
класс, который в размер стиха пи 
за что не укладывался. Кроме того, 
заметала Татьяна Г ригорьевна, слова 
рефрена обязательно должны имити
ровалъ текст официальной таблички, 
висящей на платформе.

—  Подумайте хорошенько над 
этим текстом.

На следующем занятии Татьяна 
Григорьевна подсказала мне, что в 
рефрене обязательно должны быть 
слова: «Вход воспрещен». Значил-, за 
прошедшие две педели ме забыла о 
моей проблеме! Мне оставалось до
бавить слово «строжайше», сделав
шее запретительную табличку еще 
более грозной: «Вход строжайше 
воспрещен».

Кроме этого стихотворения, бы
ли отмечены как явные мои удачи 
еще «Вечер на ферме», «Фермерская 
дочка» и «Мой друг-критик». Я чита
ла эти стихи и на заседании всей 
секции, где их тоже приняли хоро
шо, —  и меня с тех пор запомни
ли. После того, как С.С.Орлов, ве
давший в журнале «Нева»» поэзией, 
твердо пообещал мне, что мои пе
реводы появятся в пятом номере 
(очевидно, 1958 года), я попросила 
Татьяну Григорьевну принять меня 
и еще раз посидеть над стихами, 
которые предполагалось опубли
ковать в «Неве». Она охотно согла
силась.

Той весной, в 1958, Татьяна Гри
горьевна предложила нам всем пе
реводить стихи Томаса Харди.* Она 
почему-то считала, что Харди полез
но переводить для накопления пере
водческого опыта. Много лет спу
стя, когда я из любопытства зашла 
на занятие семинара Татьяны Гри
горьевны, повое поколение «семина
ристов» тоже усердно переводило 
Томаса Харди...

Предлагаемые нам для перевода 
стихи Татьяна Григорьевна акку
ратно перепечатывала на пишущей 
машинке самолично. Каждому уча
стнику семинара выдавалось по эк
земпляру. 1 Іредлагалось переводить 
одно и то же стихотворение всем —  
а потом на занятии переводы сравни
вали и обсуждали, у кого  лучше. Это 
называлось конкурсным переводом. 
Особенно трудные для перевода сти
хи объявлялись подлежащими закры
тому7 конкурсу7, то есть без объявле
ния фамилий переводчиков.

Все это готовило почву7 для на
ших будущих работ: над Лспгстоном 
Хьюзом и над Байроном.

Летом мы отдыхали, а Татьяна 
Григорьевна работала на всех нас: 
усердно перепечатывала на машин
ке стихи Хьюза, отобранные соста
вителем, Мэри Иосифовной Беккер, 
стихи были снабжены небольшим 
вступлением, посвященным биогра
фии поэта и оценке его творчества. 
Для каждого участника семинара 
была изготовлена целая тонкая кни
жечка па папиросной бумаге.

В сентябре 1958 года мы снова 
собрались в Союзе писателей. Татья
на Г ригорьевна объявила нам о пред
стоящей в новом сезоне работе над 
переводами самой настоящей книж
ки стихов американского негритян
ского поэта Ленгстона Хыоза. Каж-

ЧХардн (он же Гарди), Томас ( I НЛО— 1928) 
—  известным писатель, автор романов ■Тесс 
из рода д ’Эросрвішіейк «Джуд I Ісзамспіufi
ll др.
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дому выдаются все тексты стихов. 
Каждый переведет все, что выбе
рет. А на занятиях семинара в ре
зультате общего обсуждения будут 
отобраны для публикации лучшие 
переводы. Я думаю, что, помимо 
всего прочего, издательский заказ 
вдохнул новую энергию в наш не так 
давно зародившийся семинар.

С началом работы над Хьюзом 
наступила новая эра в занятиях семи
нара. Поначалу пришлось привыкать 
к негритянскому сленгу, разбирать
ся в сокращениях и искажениях, ко
торые мешали воспринимать текст. 
Зато, продравшись через частокол 
преград, мы обнаружили отличного 
яркого поэта, живого и ироничного. 
Он пришелся по вкусу всем. Более 
того, каждый сумел выделить в нем 
что-то свое, особенно близкое серд
цу и понятное. На очередном семи
наре обсуждалось пять, а то и семь 
переводов одного и того же сти
хотворения —  и все оказывались 
один хуже другого. И подискутиру
ем вволю, и посмеемся, и покричим 
друг на друга до хрипоты.

Во время занятий Татьяна Гри
горьевна старалась держаться как 
можно незаметнее. Она садилась 
где-нибудь сбоку, клала перед собой 
листок бумаги, складывала его попо
лам и старательно стенографиро
вала все выступления, стремясь не 
пропустить ни одного сказанного 
слова. Часто повторяла полушутя:

—  Я непременно должна все ва
ши высказывания довести до потом
ков: ведь вы все когда-нибудь станете 
знаменитостями!

В наши дебаты Татьяна Григорь- 
евна никогда не вмешивалась, даже 
если, как часто случалось, говорили 
совершеннейшие несусветности. Мы 
могли кричать, бушевать, острить, 
бурно веселиться —  она, казалось, 
вообщ е выключалась из всей ку
терьмы настолько, что временами 
мы о ней забывали. Но на самом деле 
Татьяна Григорьевна ни на секунду 
не выпускала нас из-под своего не
назойливого внимания. Если замеча
ла, например, что человек долго от
малчивается, обязательно пыталась 
расшевелить. Иной раз Татьяна Гри
горьевна все-таки вставляла посреди 
обсуждения свои необычайно мет
кие и порой ехидные реплики. Так, 
например, она часто повторяла при 
какой-то неудаче:

—  Это недостойно вашего золо
того пера!

Татьяна Григорьевна советовала 
выучить наизусть то стихотворение, 
которое собираешься переводить, а 
то еще и напевать его на какой-ни
будь мотив. С Хьюзом этот совет осо

бенно помогал: его блюзы отлично 
поются. Саша Щербаков позднее от
крыл, что все их можно исполнять 
на мотив «Сан-Луи блюз» —  это дей
ствительно сильно облегчало дело.

Татьяна Григорьевна, прежде все
го, требовала, чтобы перевод звучал, 
как хорошие русские стихи, чем мы, 
увы, не всегда могли сразу похва
стать. Иной раз в процессе долгих

споров мы окончательно переходи
ли на обсуждение «русского» стихо
творения, отвлекаясь от подлинника 
настолько, что забывали о его суще
ствовании. Тогда Татьяна Григорьев
на, внимательно пробежав глазами 
листочек с подлинником, тихим го
лосом напоминала:

—  Давайте теперь посмотрим, а 
как же все-таки у Байрона!

Именно у Байрона. Она объясни
ла нам происхождение этой ф ор
мулы. Иногда Татьяна Григорьевна 
демократично советовалась со сво
им мужем Егором Павловичем, —  а 
как лучше звучит строчка, этот ва
риант годится или тот? Он в таких 
случаях глубокомысленно задумы
вался и изрекал:

—  А как все-таки у Байрона?
К самому концу занятий Татьяна 

Григорьевна все так же неназой
ливо и негромко, но решительно за
бирала власть в свои руки. Она де
лала пометки в своей бумажке и 
объявляла:

—  «Безработный» я записываю за 
Володей, только подумайте еще над 
второй строфой. «Руби Браун» пусть 
доделывает Галя Усова, —  но учти
те все замечания. Ну, а «Навстречу све
тит нам»... Пусть доделывают все трое!

Это означало, что к следующему 
занятию за мной и за Володей чис
лится должок: мы должны довести 
до полной кондиции записанные за 
нами стихи. А все три переводчика, 
взявшиеся за одно и то же стихотво
рение, среди которых не выяснилось 
еще четко первое место, будут ра
ботать еще две недели, —  и тогда 
состоится между ними второй тур

конкурса, а потом мог быть и тре
тий, пока кто-то один явно не станет 
победителем. С этим ее последним 
и решительным суждением никог
да никто не спорил. То есть спорить 
можно было только одним спосо
бом: дальнейшей работой. Когда, 
например, Татьяна Григорьевна за
писала за Володей «Усталый блюз», 
Ира Комарова не пожелала сдавать
ся и на следующий раз принесла та
кой хороший перевод, что Володя 
отступил.

Как-то незаметно для всех нас 
Татьяна Григорьевна занималась раз
витием нашей нравственной сторо
ны. Она подчеркивала, начиная с са
мого первого занятия, что главное 
в п ер ев о д е  —  д о б р о с о в е с т н о е  
стремление к истине.

—  Если вы собственные стихи 
кое-как напишете, это еще полбеды, 
—  часто повторяла она. —  Как ваши 
стихи звучат —  это ваше личное 
дело. А вот если вы переводите, —  
извините, пожалуйста! Плохо пере
вести Байрона —  это все равно, что 
донос на невинного человека напи
сать! Ведь читатель будет верить, что 
вы ему представили настоящие сти
хи Байрона, а на самом деле Байрон 
никогда ничего подобного не писал.

Участники семинара Т.Г.Гнедич. Слева направо: В.Васильев, Т.Злобина. 
Р.Красильщикова, И.Комарова, Г.Усова, Е.Г.Эткинд, Г.Беи, В.Бетаки, М.Середенко. 

Из личного собрания Г.Усовой. Публикуется впервые.
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Это просто в чистом виде безнрав
ственный поступок, клевета.

Случалось, что в целом перевод 
вышел удачнее у одного из нас, а 
какое-то место, отдельная строчка, 
лучше получился у другого перевод
чика. Тогда, как правило, этот вто
рой переводчик сам говорил:

—  Слушай, а ведь моя строчка 
прекрасно монтируется в твою вто
рую строфу. Забирай ее себе, дарю. 
Не жалко.

Иногда великодушно дарили це
лые строфы и заглавия. Об этом  
Татьяна Григорьевна подробно пи
сала в своей статье «Коллективный 
перевод Л.Хьюза», помещенной в 
сборнике «Мастерство перевода» за 
1964 год.

Кроме Хьюза мы иногда работа
ли и над переводами других поэтов. 
Однажды по инициативе Иры Кома
ровой возник конкурс на вставное 
стихотворение к роману Вальтера 
Скотта «Сэр Найджел». Оно было за
казано самой Ире, но она попроси
ла всех потрудиться —  авось, у кого- 
то выйдет лучше. Первая строчка 
была —  «Бочкой клянусь и затыч
кой». А дальше надо было в парной 
рифмующейся строке тоже назвать 
два предмета, из которых один нахо
дился внутри другого. Мы вспомнили 
совет Татьяны Григорьевны: если не 
получается какое-то место в пере
воде, надо подрифмовывать любые 
смешные глупости, пусть они даже 
не имеют никакого смысла, —  пока 
не найдешь именно то, что нужно. 
И мы изощрялись :

Бочкой клянусь и затычкой,
Дверью клянусь и отмычкой, 
Погоном клянусь и лычкой,
Клеткой клянусь и птичкой,
Баром клянусь и певичкой,
Лесом клянусь и лисичкой, 
Читателем и Публичкой,
Вокзалом и электричкой, 
Инструкцией и табличкой...

А Татьяна Григорьевна предло
жила совершенно неожиданную вер
сию:

Ноздревым клянусь и бричкой!

Она сама была очень довольна и 
до слез хохотала вместе с нами.

Вообще некоторые строки ее  
необыкновенно веселили, сколько 
бы раз их ни повторяли. Например, 
критикуя перевод Балтрушайтисом 
поэмы «Видение суда», напечатанный 
в брокгаузовском издании, Татьяна 
Григорьевна от души смеялась над 
строкой: «Он в нас швырнул главой 
усекновенной» (речь идет о казнен
ном французском короле Людови
ке XVI, который после смерти хочет

проникнуть в рай и предъявляет свою 
отрубленную голову как доказатель
ство особых заслуг). Когда Татьяна 
Григорьевна произносила эту стро
ку, у нее по щекам текли слезы от 
смеха.

Татьяне Григорьевне было прису
ще замечательное свойство искрен
не погружаться в самозабвенное 
веселье. Мы-то понятно —  мы все 
тогда были молоды и глупы. Но и 
она в веселых шутках и хохоте от 
нас ничуть не отставала. В эти мину
ты как бы исчезала разница между 
нами —  и возрастная, и масштабная. 
И это не было игрой —  нет, Татьяна 
Григорьевна по-настоящему стано
вилась одной из нас, как это ни уди
вительно, она полностью превраща
лась в молодую, беззаботную, искрен
не веселую женщину. В такие мгно
вения она становилась ближе, а в 
остальное время — стояла еще очень 
высоко над нами, и я не могла пока 
почувствовать в ней друга. Учителя —  
да. Того учителя, мнением которого 
дорожат, перед которым робеют и 
стесняются, похвала и доброе мне
ние которого может привести чуть 
ли не в состояние эйфории. Но тогда 
она пребывала как бы в другой пло
скости, мне недоступной. И станови
лась ближе только в эти счастливые 
минуты всеобщего веселья.

Не припомню точно, когда Татья
на Г ригорьевна получила письмо от 
В.И.Маркиной, нашего редактора по 
Хьюзу, касательно Роберта Фроста. 
Маркина сообщила, что издательст
во Иностранная Литература собира
ется опубликовать сборник стихов 
Фроста к его приезду в СССР, по
этому они очень торопятся. (Приезд 
же точно состоялся осенью 1962). 
В связи с этим Вера Ивановна задала 
Татьяне Григорьевне деловой во
прос: «Нет ли у Вас переводов из 
Фроста? Они очень украсили бы 
нашу книгу». Ни Татьяне Григорьев
не, ни нам, семинаристам, даже в 
голову не пришло, что Маркина ин
тересуется переводами самой Гне- 
дич. Мы-то понятно. Молодые и са
монадеянные, мы были убеждены, 
что наш сборник Хьюза, сделанный 
на совершенно новых принципах, 
покорил всю редакцию. Но глав
ное —  и сама Татьяна Григорьевна 
так считала. Ей и в голову не прихо
дило, что сборник «иловского»* 
Фроста, разумеется, могли бы укра
сить лишь ее собственные переводы, 
ее прославленное имя, а ее ученики 
попросту не принимались в расчет. 
Гнедич поняла письмо Маркиной как 
приглашение нашему семинару на

*Издате.пьство «Иностранная литература».

чать работать над Фростом.
Почти одновременно с Фростом 

мы начали заниматься лирикой Бай
рона. Вообще-то, не только лири
кой. Татьяна Григорьевна поведала 
нам свою сокровенную мечту: издать 
полное собрание сочинений Байро
на в полноценных переводах, и мы 
все должны были ей помочь в под
боре старых переводов и в создании 
новых. А пока Б.В. Томашевский бьш 
назначен издательским редактором 
маленькой книжечки «Избранная ли
рика Байрона», входящей в серию, 
тогда очень популярную, —  «Сокро
вища мировой лирики», и мы решили 
начать пока с отдельных стихотворе
ний. Татьяна Григорьевна была наз
начена внешним редактором. Соста
вителем же выступал Р.Самарин из 
Москвы.

Когда мы впервые собрались по 
этому поводу, перед Татьяной Гри
горьевной лежал сделанный Самари
ным состав сборника, который сразу 
всем не понравился. Он получался 
какой-то странный: в сборник вошли 
незначительные и даже совсем сла
бые стихотворения, а более важные 
включены не были. Некоторые мы 
сразу вычеркнули, взамен добавили 
кое-что другое. Мы решили действо
вать в интересах лорда Байрона, как 
призывала нас Татьяна Григорьевна. 
Она дала нам всем задание с целью 
уточнить, какие из стихов следует 
считать открытыми для перевода.

На очередном занятии были за
слушаны наши «исследовательские» 
доклады, и вырисовывалась опреде
ленная картина: какие стихи прочно 
заняты предшественниками, а какие 
надо заново переводить. Здесь, ко
нечно, в полной мере проявилась 
щедрость Татьяны Григорьевны и ее 
желание помочь нам утвердиться в 
поэтическом переводе. Она ведь и 
сама прекрасно могла перевеете лю
бое стихотворение Байрона, кото
рого она мало сказать, что любила. 
Нет, у нее к нему было совершенно 
особое, —  благоговейное, но, вме
сте с тем, и человеческое отноше
ние, если угодно, даже женское. Да, 
да, Татьяна Григорьевна постоянно 
твердила, что она —  законная вдова 
Байрона.

Приступая к его лирике, мы ре
шили соблюдать тот же принцип, ко
торый выработали в процессе под
готовки книжки Ленгстона Хьюза: 
пусть каждый переводит любое сти
хотворение по своему полюбовному 
выбору, а для сборника мы все будем 
отбирать только самое лучшее, са
мое безукоризненное. Известные 
переводчики прошлого, русские 
поэты с прославленными именами
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будут участвовать в конкурсе нарав
не со всеми. Если кто-то ив перевод
чиков старшего поколения, членов 
нашей секции, собирается принять 
участие в создании этого сборника, 
пусть и они переводят все, что 
придется им по вкусу, и тоже будут 
участвовать в конкурсе па общих ос
нованиях. Пам казалось, что это 
вполне справедливо и ни доя кого 
не может быть обидным.

На Татьяну Григорьевну многие 
тогда разозлились, —  но она совер
шенно твердо держава пашу сторо
ну и постоянно за пас заступалась. 
Не раз мы слышали ее высказывания 
на заседаниях секции и во всевоз
можных дискуссиях, где она неиз
менно утверждапа: переводить сти
хи возможно исключительно по люб
ви, как замуж выходивъ. Ведь и в 
замужестве брак по расчету редко 
приносит счастье.

Что касается перевода по под
строчникам, то об этом Татьяна 
Григорьевна и слушать ничего нс 
хотела. Для псе само собой разу
мелось, что поэзию переводят толь
ко с того языка, который знают. Она 
презрительно и брезгливо относи
лась к такому* способу зарабатывания 
денег. И в нас Гпедич воспитываю 
такое же отношение к работе с под
строчником, как и ко всякой лите
ратурной хаптуре. Лучше нищенст
вовать, чем жить откровенной хал
турой, считала она.

—  Л хорошо бы за переводы сти
хов гонораров совсем не платили, 
— говорила она нам не раз. —  Как 
было бы великолепно! Все шакалы и 
халтурщики сразу от переводов от
казались бы, и остались только по- 
настоящему преданные поэзии люди. 
Жить можно и уроками.

А Байрон... Татьяна Григорьевна 
с таким благоговением о нем гово
рила, так умела рассказывать о каж
дом его стихотворении, что мы все 
тоже его любили.

Много семинарских замятий пос
ле того, как мы окончательно сдали 
рукопись Хьюза, было посвящено 
байроновской лирике. Надо сказать, 
здесь как-то реже слушались совпа
дения, чем в переводах Хьюза —  
наверно, потому, что вкусы и при
страстия каждого уже определились.

Интенсивная работа над Байро
ном к осени 1962 года прервалась. 
То есть каждый из нас по отдельно
сти продолжал переводить то, что 
было намечено, по общие обсужде
ния прекратились по двум причи
нам. Во-первых, издательство отло
жило выход сборника «Избранной 
лирики» Байрона на неопределен
ный срок, во-вторых, мы получили

известие от издательства Прогресс, 
образовавшегося вместо Иностран
ной лит ературы, что они хот ят1 вы
пустить второе издание нашего Хью
за —  вернее, собирались предпри
нять совсем новое издание гораздо 
большего объема. И, наконец, в-тре- 
тьих, —  Татьяна Григорьевна вы
нуждена была согласиться лечь в 
больницу.

Речь о больнице шла давно. По
нятно, что обстоятельства жизни 
Татьяны Григорьевны не могли не 
повлиять па се здоровье (у нее был 
врожденный порок сердца), и осенью 
1962 года Татьяну Григорьевну поло
жили в Мечниковскую больницу.

Между тем надо было готовить 
новое издание Хьюза —  да и Байро
ном педызя было броситъ заниматься. 
Мы решили, что будем собираться 
без Татьяны Григорьевны, а ей до
кладывать о результатах.

Более или менее готовые перево
ды, уже обсужденные и исправлен
ные нами, мы везли па высочайшее 
утверждение Татьяне Григорьевне: 
или в очередную больницу, или до
мой, в Пули кин, смотря где она нахо
дилась. А переводы из Байрона отво
зили в издательство, в Дом книги, 
где их, несколько ворча, принимал 
Б. В. Томаш с вс к и й.

Довольно легко и быстро сложи
лась вторая книжка Хьюза. Хорошо, 
конечно, что она все-таки вышла, 
несмотря на все организационные 
трудности. По очень жаль, что нам 
так и нс удалось убедить издатель
ство принятъ наш метод создания 
подобных сборников. Ведь оба изда
ния Хьюза готовились с такой лю
бовью, с таким тщанием и добросо
вестностью. И по-прежпему, побуж
даемые Татьяной Григорьевной, мы 
не ленились еще и еще переделывать 
и перерабатывать свои переводы, 
придирчиво относились друт к дру
гу, стараясь не пропустить ни одной 
мелочи. Высшей похвалой были сло
ва Татьяны Григорьевны:

—  Ну, если бы Хыоз умел писать 
по-русски, он бы под этим стихотво
рением подписался с удовольствием!

Не прижился наш дружеский  
конкурсный метод и в других изда
ниях. Л жаль. Мы пытались продол
жить «сохыозиичество» в сборнике 
лирики Байрона, но «маститые» пере
водчики за такую попытку только 
сердились на нас и на Татьяну Гри
горьевну.

В 1964 году вышел очередной  
сборник «Мастерство перевода» со 
статьей Т.Г.Гпедич, где она расска
зывала о нашей работе над перево
дами Ленгстона Хьюза. Статья назы
валась «Коллектив! л,ій перевод сбор

ника стихов». Надо признаться, что 
мы, молодые и жаждавшие славы, 
даже обиделись за такое название, а 
особенно на то, что Татьяна Гри
горьевна не назвала в статье ни од
ного нашего имени, обозначив всех 
только анонимно: переводчик номер 
один, переводчик номер два, первый 
переводчик и т.д. И почему ж е  
«коллективный перевод», когда каж
дый переводил сам за себя, вместе 
только обсуждали и редактировали?

Между тем статья эта была важ
ной вехой п развитии переводче
ского дела, и называть чьи-то имена 
было, конечно же, не обязательно, 
вовсе не в нас была суть. Как мы 
тогда не поняли сразу, — ведь Татья
на Григорьевна в этой статье отстаи
вала именно НАШИ общие взгляды 
на перевод поэзии, выработанные в 
течение долгих, совместно прове
денных вечеров на протяжении  
двух-трех лет. Мы ведь сами мечтали, 
чтобы наш подход приняли во всех 
издательствах, где печатают пере
водную поэзию, в статье и была из
ложена наша собственная програм
ма, наши принципы.

Татьяна Григорьевна рассказыва
ет в ней о том, как мы научились 
быть пс жадными, делиться друг с 
другом отдельными находками —  о  
том, как это важно доя перевода 
сборника стихов: «Немало размыш
лений и обсуждений вызывает во
прос о том, как быть, если в одном 
из вариантов перевода —  в целом 
неудачном и неприемлемом по ря
ду всяких причин —  есть все же 
хорошо найденная рифма, правиль
но разрешенная задача выражения 
игры слов, полноценная замена идио
мы, и т.д. Существует мнение (этиче
ски словно бы и основательное), что 
использовать эти «чужие» находки ни 
в коем случае нельзя... При работе 
над переводами Хьюза этот вопрос 
разрешился сам собою: молодые 
поэты-переводчики сами, по собст
венной инициативе, снимали свои 
менее удачные варианты, сами заяв
ляли, чей перевод они считают луч
шим, сами «отдавали» удачно найден
ные строчки, образы, рифмы тому*, 
чье произведение в целом оказыва
лось самым лучшим. Они делали это 
с легким сердцем, потому что дело 
создания сборника стихов Л.Хьюза 
было общим, и отказ от хороших 
строчек в пользу товарища по обще
му делу не являлся ли актом благо
родства, ни актом великодушия, а 
просто разумным поступком. 'Гем 
более, что каждый знал, что точно 
так ж е поступит и его товарищ.
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Олдос Хаксли в России

Нина ДЬЯКОНОВА

История восприятия Хаксли в Анг
лии и за ее пределами не раз была 
предметом внимания критиков, ка
савшихся как прижизненной, так и 
посмертной репутации писателя. 
Сравнительно мало, однако, изве
стно об отношении к нему читате
лей и историков литературы. Хотя 
в бывшем Советском Сою зе оно 
было до последнего времени в целом 
враждебным, о нем следует, пусть в 
общих чертах, вспомнить.

Имя Хаксли дошло до Москвы 
лишь лет через десять после того, как 
его узнали английские и другие за
падноевропейские читатели. Причи
ной послужил разрыв культурных 
связей между Западом и Россией  
после Октябрьской революции. В 
последовавшие за нею годы мало 
новых английских книг попадало в 
нашу страну, и место они находили 
только в лучших библиотеках М о
сквы и Петрограда-Ленинграда.

Первый перевод произведения 
Хаксли под названием «Сквозь 
разные стекла» был опубликован в 
1930 году в Москве, и только второй 
перевод воспроизвел авторское наз
вание «Контрапункт» (Москва, 1936). 
Почти одновременно вышел более 
ранний роман «Ш утовской хоро
вод» (Москва, 1936), а еще более ран
ний «Желтый кром» представлен 
отрывком о милых барышнях Лапит 
в английской хрестоматии, состав
ленной для средней школы Анной 
Якобсон и Марианной Кузнец. (Ле
нинград, 1935). В кратком введении 
к тексту авторы строго упрекают 
Хаксли за неизлечимо буржуазную 
идеологию, за преданность психо
анализу и пессимизм, не смягченный 
уважением к человечеству. П одоб
ный тон был принят при чтении лек
ций по современной литературе в 
университетах и педагогических ин
ститутах, а также в кратких справ
ках о Хаксли в энциклопедиях.

Даже эти нелестные упоминания 
стали возможны лишь после того, 
как Хаксли принял участие в анти
фашистском конгрессе в защиту куль
туры, состоявшемся в Париже летом 
1935 года. В качестве писателя-либе- 
рала Хаксли был удостоен внимания 
советских коллег. Этим объясняется

сенсационное появление четырех 
глав романа-памфлета «О, дивный 
новый мир» в журнале «Иностран
ная литература» (1935, № 8). Там же 
была опубликована антифашист
ская глава из романа Хаксли «Сле
пой в Газе» (1936, № 9). Тогда же 
вниманию советских читателей был 
предложен ряд критических статей.

Одна из них (А .Л ейтес) была 
опубликована в газете «Правда» от 
15.07. 1935 года и выразила одобре
ние «левым» взглядам Хаксли. Две 
рецензии (о «Шутовском хороводе» 
и «Контрапункте») написал Л.Бо
ровой. Одна под названием «Клуб 
высоколобых» появилась в журнале 
«Литературный критик» ( 1936, № 12). 
Суровый отзыв о «Контрапункте» 
принадлежит А.Старцеву («Новое 
декадентство» — «Литературная га
зета» 20.10.1936). Откликнулись на 
этот роман также В.Дмитриевский 
(«Литературная газета» 10.07.1936) и 
М.Левидов в журнале «Иностранная 
литература» (1935, № 8). Его статья 
носила выразительное название: 
«Оргия пессимизма».

Самой содержательной оценкой 
«Контрапункта» стало предисловие 
к его изданию 1936 года Д .М ир
ского, эрудита, прожившего много 
лет в Англии и хорошо знавшего 
воссозданный в книге Хаксли мир. 
Вскоре Мирский стал одной из мно
гочисленных жертв Великого тер
рора. Атмосфера его не способство
вала популярности Хаксли в Совет
ском Союзе. После статьи И.Звави- 
ча «Олдос Гексли» в «Иностранной 
литературе» (1937, № 5) наступило 
молчание, продлившееся более де
сяти лет и прерванное лишь в 1948 
—  1950-е годы серией негодующих 
откликов на повесть «Обезьяна и 
сущность». Обозреватели были вне 
себя от гнева. Лакеем и философом 
реакции назвала Хаксли газета  
«Культура и жизнь» (30.09.1948), 
«Оруженосцем поджигателей вой
ны» — «Литературная газета», 
(9.07.1979). «Философию обезьяны» 
обличает Л .С корина в журнале 
«Знамя» (1949, № 5). Газета «Прав
да» опубликовала две свирепые 
статьи: «Враги человечества» (12.05. 
1950) и «Современные мальтузи

анцы» (28.05.1950). Авторы с оже
сточением нападали на Олдоса Хак
сли и его брата, знаменитого биоло
га Джулиана Хаксли.

Запоздалым эхом кампании про
тив писателя прозвучала статья из
вестного критика Д.Заславского, 
озаглавленная «Мистическое путе
шествие профессора Хаксли» («Прав
да», 5.07.1954) и составленная из 
грубых нападок на книгу Хаксли 
«Двери восприятия». Излюбленный 
метод автора, как и его коллег-жур- 
налистов, сводился к вульгаризации 
и упрощению идей рецензируемого 
автора.

Затем снова наступило молчание, 
продлившееся до конца царствова
ния Сталина и обличения его жесто
кости в докладе Хрущева. В конце 
1950-х годов все больше читателей 
стали понимать, что их знание за
падной культуры должно расши
риться и не ограничиваться только 
теми писателями, которые удостои
лись звания прогрессивных.

Осознание необходимости серь
езно и систематически изучать ино
странную литературу привело, в ча
стности, к тому, что в последнем то
ме «Истории английской литерату
ры» (Москва, 1958) более подробно, 
чем ранее, излагались произведения 
X X  века. Автор главы о романе 
Д.Г.Жантиева посвятила Хаксли не
сколько страниц и попыталась воз
дать ему должное. Она хвалит остро
умие писателя, сатирические выпа
ды против современной западной 
цивилизации, но порицает его песси
мистическую оценку природы чело
века, отказ от реализма и привер
женность мистицизму, очевидную в 
его поздних произведениях. Свои 
положения Д.Г.Жантиева развивает 
в книге «Английский роман XX ве
ка» (Москва, 1965) и в статье «Идео
логическая борьба в современной 
эстетике» (Москва, 1972). Хаксли 
привлек также внимание А. А.Аник- 
ста, известного автора многих книг 
и исследований, в том числе «Ис
тории английской литературы»  
(Москва, 1956).

Наряду с книгами, всецело посвя
щенными изучению английской ли
тературы, в 1950— 60 гг. появилось
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много работ по европейской и аме
риканской литературам XX века. 
Автором английской части чаще 
всего является В.В.Ивашева. В па
раграфах, где анализируется творче
ство Хаксли, она подчеркивает его 
разрыв с реализмом и гуманизмом, 
начавшийся с опубликования «Див
ного нового мира», а также безна
дежность его скептицизма и песси
мизма («История зарубежной лите
ратуры после Октябрьской револю
ции», Москва, 1969). Такой же ха
рактер носят ее беглые заметки о 
Хаксли в опубликованной Л .Г. Анд
реевым «Истории зарубежной лите
ратуры X X  века» (Москва, 1980). 
Более подробно, но не менее кри
тически пишет она о Хаксли в своей 
книге «Английская литература XX 
века» (Москва, 1967).

Наряду с очерками о Хаксли в 
учебных пособиях, ему в 1960-е годы 
были посвящены обстоятельные 
статьи. Одна из них «Гнбель сатири
ка» П.Палиевского была опублико
вана дважды: в журнале «Вопросы 
литературы» (1961, № 7) и в том же 
году в сборнике «Современная лите
ратура за рубежом». Автор красно
речиво обвиняет Хаксли в том, что 
он пожертвовал своим сатириче
ским талантом ради ухода в мисти
цизм, порожденный его отвращени
ем к человечеству. Палиевский с не
годованием говорит о деградации 
писателя и его фальсификации марк
сизма. Вполне справедлив к Хаксли 
автор второй статьи В.Шестаков. 
Она появилась в журнале «Новый 
мир» ( 1969, № 7) под названием «Со
циальная антиутопия Олдоса Хак
сли — миф и реальность» и вызвала 
резкие критические замечания со 
стороны Д.Г.Жантиевой.

В 1970-е годы заметны первые 
симптомы перемен к лучшему в от
ношении советских специалистов 
к Олдосу Хаксли. В этом он разде
лил судьбу многих европейских и 
американских писателей, которые 
ранее не заслуживали политическо
го одобрения. Примером может слу
жить статья А.К.Савуренок «Фолк
нер и Хаксли» (Сборник «Сравни
тельное изучение литератур». Ленин
град, 1976). Н есколько ранее я 
написала для «Вопросов литерату
ры» статью, в которой пыталась 
отойти от стереотипов советской 
критики и представить творческий 
путь Хаксли как поиски истины. 
Статья была принята, корректура 
выправлена, но в последнюю минуту 
набор был рассыпан в виду «бес
партийности» авторской позиции. 
Тем не менее, эта статья была опуб
ликована на английском языке в

«Ученых записках Тартуского уни
верситета» (1979, № 480) под заго
ловком «Олдос Хаксли и традиции 
английского романа». Значение его 
для современников и последовате
лей рассматривается в этой работе 
как доказательство того, «Как важ
но быть Олдосом».

Задолго до этого моя статья «Му
зыка в романе Хаксли “К онтра
пункт”» была напечатана в сборни
ке «Литература и музыка» (Ленин
град, 1975). В 1990-е годы увидели 
свет две мои статьи «Олдос Хаксли 
и жанр интеллектуального романа» 
(сборник «Типология жанров и ли
тературный процесс». СПб., 1994) и 
«Время и пространство в творчест
ве Олдоса Хаксли» (Русско-британ
ский журнал философии и филоло
гии «Рубрика», 1996) на англий
ском языке. В переделанном виде 
статьи о «Контрапункте» и об интел
лектуальном романе Хаксли стали 
предисловием к романам «Шутов
ской хоровод» и «Контрапункт» 
(СПб., 1999).

Возвращаясь к 1970-м годам, мож
но сказать, что, хотя о Хаксли пи
сали еще немного, тон критики за
метно изменился в соответствии с 
возросшим уровнем общей культу
ры, освободившейся от грубости  
партийной журналистики прошлых 
лет. Это изменение очень явственно, 
например, в краткой заметке о Хакс- 
л и в «Л и 'гер ату р н о й э н ц и к л о п ед и и » 
(1978, том 8) и в характеристике его 
на страницах популярного учебни
ка по истории английской литерату
ры Г.В.Аникина и Н .П .Михальской 
(Москва, 1975).

Постепенно книги Хаксли стали 
использоваться для изучения анг
лийского языка: его рассказы стали 
включать в предназначенные для 
студентов сборники, а его первый 
роман «Желтый кром» был издан 
по-английски в 1976 и 1979 годах с 
предисловием Г.А.Анджапаридзе. В 
1987 году он в соавторстве с А.Мар- 
тиной опубликовал свой перевод 
этого романа.

Новая стадия в изучении Хаксли 
начинается в середине 1980-х годов, 
частично предваряя перестройку, 
объявленную в 1985, частично сле
дуя за нею. В эти годы защищено не
сколько диссертаций о его творчест
ве, чаще всего в Москве и Ленингра
де, написано много статей. В этих 
работах рассматриваются как линг
вистические, так и историко-лите
ратурные проблемы.

Лингвистический подход к прозе 
Хаксли демонстрирован в работах
А.А.Живоглотова «Имена собствен
ные в художественном тексте» («Ху

дожественный текст», Красноярск, 
1987), А.ІО.Подгорной — «Качест
венные наречия как фактор сопряже
ния текстовых категорий в англо
язычной художественной прозе» (Мо
сква, 1984), М.П.Карп «Роль языко
вых способов выражения эмоций в 
сатирических романах» («Текст как 
объект комплексного анализа в 
ВУЗе» Ленинград, 1984). В этих и 
ряде других работ проза Хаксли ис
пользуется для выявления законо
мерностей английского языка.

Гораздо больше трудов посвяще
но литературоведческим пробле
мам. Назову три кандидатские дис
сертации: Л.Д.Ребикова. Ранние ро
маны Олдоса Хаксли (Ленинград,
1986) , Н.К.Ильина. Олдос Хаксли и 
английский рассказ 1920-х годов  
(Ленинград, 1987), В.С.Рабинович. 
Нравственные и эстетические пои
ски Олдоса Хаксли. 1920-30-е годы 
(Москва, 1992). Диссертационные 
исследования дополнялись статья
ми, иллюстрирующими основные 
положения авторов.

М ож но сказать, что к концу  
1980-х годов интерес к Хаксли в Рос
сии чрезвычайно возрос. Это под
тверждается многочисленными ста
тьями о его жизни и творчестве. На
зову лишь некоторые из них: М.Ка- 
занцева. Сопоставительный анализ 
романов-антиутопий О.Хаксли «О, 
дивный новый мир» и Е.Замятина 
«Мы» («Актуальные проблемы фи
лософии», Свердловск, 1989), Ю.Ка
гарлицкий. Уэллс, Дарвин, Хаксли 
(«Научная фантастика», 1989, вып.15),
А.В.Толкачева, Л.Д.Богдецкая. Ре
минисценции Шекспира в произве
дениях Олдоса Хаксли («Шекспир и 
мировая литература», Бишкек, 1993). 
Этот список отнюдь не исчерпывает 
исследований творчества Хаксли в 
1980—90-е годы. То, что долгие го
ды замалчивалось, теперь вдвойне 
привлекало читателей, активно 
стремящихся к недавним запретным 
плодам. Отметим дополнительно 
несколько новейших работ: В.С.Во
ронин. Изнанка технического рая в 
романе Хаксли «О, дивный новый 
мир» (Главы из книги, Волгоград,
1987) , И .В. Головачева. Американ
ская мечта Хемингуэя и Хаксли 
(«Хемингуэй и его контекст», СПб,. 
2000), Е.В.Малышева. Роль тексто
вой цитации в создании антиутопии 
Хаксли «Этот прекрасный новый 
мир» (Магнитогорск, 1999), А.Звере
ва. Смеющийся век («Вопросы лите
ратуры», июль — август 2000).

Важнее даже, чем исследования, 
доступные лишь узкому кругу спе
циалистов, был поток новых перево
дов. Изголодавшиеся читатели жад-
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но набрасывались на все. Вышли но
вые переводы — «Шутовского хоро
вода» с интересной статьей А.Звере
ва, а также «Контрапункта», издан
ного вместе с несколькими рассказа
ми (Ленинград, 1990; последнее из
дание 2000). Появились также и но
вые материалы: «О, дивный новый 
мир», из которого в 30-е годы были 
опубликованы только четыре главы, 
предстал в новом виде. После того, 
как ему порадовались читатели  
«Иностранной литературы» (1998, 
№ 4), отдельные издания романа  
вышли в 1989, 1990, 1991, а в 1999 и 
2000 гг. к нему были добавлены  
«Контрапункт» и рассказы. Нередко 
«О, дивный новый мир» предлагался 
вместе с другими антиутопиями —  
Уэллса, Замятина, Оруэлла, а один 
раз — с «Обезьяной и сущностью» 
самого Хаксли. Последняя предста
ла также в журнале «Аврора» (1991, 
№ 3, 4).

Романы «Через много лет»* и «Ге
ний и богиня», ранее отвергавшиеся 
за мрачное человеконенавистниче
ство, были переведены и не раз пе
реизданы в 1990-егоды: «Иностран
ная литература», 1991, № 5 и 1993, № 4, 
а также отдельно, с предисловием 
А.Шишкина, в Москве, в 1994 и, вме
сте с «Гением и богиней», — в С.-Пе
тербурге, в 1999. В Киеве в 1995 году 
был опубликован перевод романа 
«Остров», и там же в 1997 году по
явился труд Хаксли «Вечная фило
софия»; под общим названием «Две
ри восприятия» вышли роман «Ге
ний и богиня», повесть «Обезьяна и 
сущность» и трактаты «Двери вос
приятия» и «Рай и ад» (СПб, 1999). 
Роман «Слепец в Г азе» опубликован 
в 1999 году в Москве, а в 2000 году 
— в Киеве. Тогда же впервые на 
русском языке вышла книга Хаксли 
«Луденские бесы» (Москва, 2000).

Все эти издания много читались 
и вызвали ряд эрудированных и про
ницательных рецензий, например: 
А.Ф.Любимовой. Диалектика соци
ального и универсального в «Див
ном новом мире» Хаксли (сборник 
«Традиции и взаимодействия в зару
бежной литературе», Пермь, 1990), 
или статья О.Лазаренко. О романах- 
антиутопиях О.Хаксли, Дж. Ору
элла, А.Платонова («Подъем», 1994, 
№ 9 ).

До середины 1980-х годов очень 
мало были известны русским читате
лям рассказы Хаксли. К немногим 
исключениям принадлежат: «Семей
ство Клакстонов» (журнал «Литера

*Свой перевод этого романа известный 
критик А.Зверев назвал «И после многих 
весен».

турный современник», 1936, № 1), 
«Субботний вечер» (Хрестоматия для 
работников торговли с иностран
цами, Москва, 1941), «Волшебница 
крестная» (сборник «Английская но
велла» Ленинград, 1961).

Первый (далеко не полный) сбор
ник новелл Хаксли был опублико
ван автором этой статьи (Олдос 
Хаксли. Новеллы, Ленинград, 1985).

После этого рассказы неоднократно 
стали добавлением к тем или иным 
романам писателя или к рассказам 
других авторов. Так, «Портрет» уви
дел свет в сборнике «Агата Кристи 
и ...»  (М осковская штабквартира 
международной ассоциации детек
тивов, 1990), а в 1992 году — в ака
демическом издании «Искусство и 
художник в зарубежной новелле XX  
века, СПб). «Улыбка Джоконды» 
нашла пристанище, по крайней мере, 
в пяти-шести различных сборниках, 
от «Антологии современного детек
тива» (Москва, 1990) до сосредото
ченного на юридических проблемах 
ж урнала «С оветская ю стиция»  
(1993, № 8).

К сожалению, сравнительно ма
ло внимания привлекло искусство 
Хаксли-эссеиста. Собрания его эссе 
нет ни на русском, ни на английском 
языках. Только некоторые из них 
включены в различные антологии, 
например, «Смеющийся Пилат» —  
в сборник «Свобода угнетать» (М о
сква, 1986) и «Эдвард Лир» — в кни
гу «Писатели Англии о литературе 
X IX — X X  веков» (М осква, 1981). 
Моя заявка на составление сборни

ка эссе Хаксли не была принята из
дателями.

Предлагаемому краткому обо
зрению предшествует эрудирован
ная статья в журнале «Вопросы ли
тературы» (1995, № 5). Автор ее —  
Михаил Ландор, критик и ученый. 
Его статья называется «Олдос Хак
сли. Попытка диалога с советской 
стороной». Не довольствуясь обзо

ром русской критики английского 
писателя, Ландор пишет об отноше
нии его к Советскому Союзу и к рус
ской культуре. Он указывает на не
которые параллели между «Дивным 
новым миром» и сатирическими тен
денциями в произведениях двух вы
дающихся русских прозаиков совре
менности Юрия Олеши и Андрея Пла
тонова. Эта параллель достойна  
стать предметом особого изучения.

П одробно останавливаясь на не
изменном преклонении Хаксли пе
ред Толстым и Достоевским, Ландор 
приводит и его оценки других писа
телей, а также данные об его инте
ресе к Советскому Союзу как стране 
больших художественных достиже
ний и смелых социальных экспери
ментов. Если в молодости у него бы
ли иллюзии относительно их успеш
ности, он вскоре утратил эти иллю
зии и в «Дивном новом мире» ясно 
показал, что думает о советском со
циализме.

Некоторое сближение Хаксли с 
нашей страной состоялось, как уже 
было отмечено, в 1935— 36 годах в 
связи с его антифашистской деятель
ностью, но оно вскоре кончилось.
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Писателя ужасал не только полити
ческий террор, введенный Стали
ным, но и его расправа с биологи
ческой наукой, известной Хаксли и 
через его брата Джулиана, и незави
симо от него. Ландор утверждает, 
что незадолго до смерти он вновь 
стал проявлять интерес к России и 
хотел посетить ее, но поездка задер
жалась из-за бюрократических пре
пон, а потом наступила неизлечимая 
болезнь.

Думаю, что эта поездка вряд ли 
была бы успешной. Время взаимопо
нимания еще не наступило: слишком 
долго Хаксли был предметом оже
сточенной официальной критики. 
Большая часть его книг (в сущности 
все, написанные после 1920-х годов, 
после сборника новелл «Огарки», 
1930) была недоступна даже чита
телям лучших библиотек Ленингра
да и Москвы, поскольку они нахо
дились в специальном хранении и 
выдавались, после тщательной про
верки, тем, кто доказал свою полную 
благонадежность.

Лишь в 1970— 80-е годы сложность 
мысли и искусства Хаксли стала 
доходить до русской публики, но 
официальная критика, за редкими 
исключениями, оставалась сурово 
критической. Немногие решались 
изучать его серьезно и основательно. 
Перелом в его репутации, наступив
ший в 1980— 90-е годы, многочис
ленность изданий как его произве
дений, так и исследований, им посвя
щенных, доказала его значитель
ность для тех, кто в последние деся
тилетия уходящего века стряхнули с 
себя цепи долгого идеологического 
угнетения. В поисках долгожданной 
свободы русские читатели стреми
лись постигнуть внутренний мир 
художника, страстно поглощенного 
интеллектуальными поисками ду
ховных ценностей, —  даже если эти 
поиски, как Хаксли сам понимал, не 
увенчались успехом. Они, тем не ме
нее, увлекали тех, кто в течение дол
гих десятилетий был лишен священ
ного права на свободу мысли.

Интеллигенция России живо вос
принимает призыв Хаксли к людям 
науки и искусства «продвигаться все 
дальше и дальше в вечно расширя
ющуюся сферу непознанного». Эти 
последние слова последнего завер
шенного эссе Хаксли для русской 
интеллигенции полны значения.

В оформлении статьи использо
вана картина Томаса Лендсира.

ДЖ ОРДЖ  ГОРДОН 
БАЙРОН

ВИДЕНИЕ ВАЛТАСАРА

I
Царь правит пиром в зале, 
Сатрапы вкруг сидят, 
Чертог сияньем залит 
От тысячи лампад.
И вздумали халдеи,
Что им теперь вольно 
В Сосуды Иудеи 
Налить свое вино!

II
Но тут рука с перстами 
Явилась и притом 
Пред царскими очами 
Чертила, как прутом.
Как по песку, водила 
По извести рука —
И на стене застыла 
Зловещая строка.

III
Охвачен царь испугом 
И задрожал тотчас —
И подступившим слугам 
Он отдает приказ:
«Волхвов зовите вещих! 
Пускай нам изъяснят 
Значенье слов зловещих, 
Что пиршество мрачат!»

IV
Волхвов без промедленья 
Собрали, но увы —
Молчат в недоуменьи 
Халдейские волхвы.
Пред тайною немея, 
Пришлось им отступить —  
Не в силах вся Халдея 
Сих знаков изъяснить!

V
Но юноша из пленных 
Вошел тогда в чертог 
И знаков сокровенных 
Пророчество изрек.
Когда случилось это,
Еще стояла ночь,
Но пробил час рассвета —  
И все сбылось точь-в-точь:

VI
«Готовься, царь, к могиле. 
Твой дом падет во прах.
Ты не тяжеле пыли 
На Божиих весах.
Ты у последней грани 
И в саван облачен;
И у ворот мидяне,
И всходит перс на трон».

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ 
НЬЮФАУНДЛЕНДА

Когда во гроб иной аристократ 
Сойдет, не заслужив себе наград, 
Ваятель на его могиле грустной 
Поставит урну с надписью

искусной,
Чтоб долго не могли мы позабыть 
Не кем он был, но кем пристало

быть.
А бедный пес, святая добродетель, 
Моих надежд и горестей

свидетель,
Защитник верный, весельчак

большой,
Что телом был мне предан и

душой,
Непризнанным уйдет из сей юдоли, 
Не заслужив у неба лучшей доли.
А человек, —  о тварь дрожаща! —

мнит,
Что небо лишь ему принадлежит.
О человек! Мгновенья обладатель, 
Безгласный раб, бессовестный

предатель, —
Кто знал тебя, тот вынести не мог, —  
Подлейшей персти дышащий комок! 
Любовь твоя похабна, слово зыбко, 
Друзья —  обман, и ложь в лицо —

улыбка!
Венец Творенья! —  Пред любым

скотом
Закрой лицо руками со стыдом! 
Ступай же прочь от сей могилы

скромной —
Здесь некого почтить слезой

укрОМНОЙ:
Мой старый друг, что мною

пережит,
Единственный! —  под камнем сим

лежит.

П е р е в о д  С е р ге я  Ст епанова
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Играем Оруэлла

Цензурная судьба английского писателя в  России

Арлен БЛЮМ

Последний «предперестроечный» 
год — 1984-й —  совпал с уникаль
ным юбилеем в истории мировой ли
тературы. «Праздновался», если мож
но так сказать, «год Оруэлла», но 
вовсе не потому, что на него приш
лась круглая дата, связанная с годом 
рождения писателя или временем 
выхода в свет его великой книги... 
Нет, необычайно широко впервые 
отмечалось время действия романа, 
другими словами —  вымышленное, 
чисто литературное, «небывшее» со
бытие. Самое же название романа, 
по мнению большинства исследова
телей, возникло как анаграмма: пи
сатель просто переставил последние 
две цифры года (1948), когда роман 
был завершен, и поставил на титуле 
«1984» — год, который с течением 
времени приобрел в глазах читате
лей некий символический, «знако
вый», как принято нынче говорить, 
чуть ли не эсхатологический смысл.1

Колоссальный всплеск интереса 
к Оруэллу вызвал тогда появление 
в западной печати десятков статей 
и даже нескольких книг, специально 
посвященных его предсмертному 
роману.2 Журналисты, литературо
веды и политологи со счетами в ру
ках (тогда уже с компьютерами?) 
скрупулезно подсчитывали, что же 
сбылось или не сбылось из предска
заний писателя, апеллируя по боль
шей части к опыту и практике тота
литарных режимов, по преимущест
ву — советского. Основания для 
этого, естественно, были, но все же 
замечу, что слишком плоско и по 
существу неверно сводить «1984», 
как и «Скотный двор», только к 
«антисоветизму», как это, между 
прочим (см. далее), делали главли- 
товские цензоры, запрещавшие рас
пространение этих книг в Советском 
Союзе. Сам Оруэлл, всегдашний 
«беглец из лагеря победителей», 
придавал своим книгам более широ
кий, экзистенциальный смысл.

Когда же и при каких обстоятель
ствах впервые узнал имя Оруэлла 
«самый читающий народ в мире», 
как горделиво называли его офи

циальные идеологи (да и сам он 
считал себя таковым)? Политика то
тального «библиоцида», неуклонно 
проводившаяся на протяжении деся
тилетий, практически исключала 
появление его книг на отечествен
ном горизонте. Не считая отдельных 
экзотических случаев, его книги в 
«тамиздатском» исполнении (пока 
исключительно «1984» на языке ори
гинала) с огромными затруднения
ми проникают в СССР только к се
редине 60-х годов. В конце их — в 
пору расцвета «самиздата» — появ
ляется безымянный (и очень непло
хой, надо сказать) перевод «1984»; 
несколько позже настала очередь и 
«Скотного двора». Обе книги «гуля
ли по самиздату» в виде машинопис
ных и фотокопий, на прочтение вы
даваясь на очень краткий, заранее 
обговоренный срок. Как точно заме
тил по этому поводу один из совре
менных авторов, «есть что-то глубо
ко симптоматичное, что целое поко
ление русских читателей получало 
«1984» “на одну ночь“. В это время 
суток роман Оруэлла заменял сон и 
временами становился неотличим от 
него».3

Что же до официальной совет
ской печати, то она хранила «гордое 
молчание». Даже кичившаяся своим 
либерализмом «Краткая литератур
ная энциклопедия», выходившая в 
девяти томах с начала 60-х до сере
дины 70-х годов, не только не поме
стила «персональную» статью об 
Оруэлле, но умудрилась ни разу не 
упомянуть его имени (пусть хотя бы 
в негативном контексте) там, где это 
имя напрашивалось само собой, —  
например, в статьях о фантастике, 
утопиях и антиутопиях. Впрочем, не 
все от редакции и зависело... Как 
говорил, хотя и по другому поводу, 
в «Других берегах» В.В.Набоков, 
«энциклопедия молчит, будто на
брав крови в рот».4

Тем не менее, даже в самый «раз
гар застоя», благодаря «маленьким 
недостаткам большого механизма», 
имя Оруэлла все же изредка появля
лось. Одному из первых, возможно, 
удалось упомянуть его в подцензур
ной советской печати автору этих 
строк (на «приоритете», впрочем, я

не настаиваю). Произошло это трид
цать лет назад, в 1972 г., когда в 
свердловском журнале «Уральский 
следопыт» появилась моя статья о 
цензурных преследованиях в России 
конца X IX  — начала XX вв. ряда 
американских и английских анти
утопий, в частности, запрещении из
дания в переводах на русский рома
на Эдварда Беллами «Через 100 лет», 
«Машины времени» Г ерберта Уэлл
са и, как ни странным это не пока
жется, рассказа Джерома К.Джеро- 
ма «Грядущий социализм», написан
ного в 1891 г.5

Рассказ английского юмориста, 
традиционно считающегося совер
шенно безобидным, переведен был 
на русский в 1898 г., но попытка из
дания его оказалась безуспешной. 
Рукопись перевода, вместе с отзы
вом цензора, была мною обнаруже
на в бумагах С.-Петербургского цен
зурного комитета, хранящихся в 
Российском государственном исто
рическом архиве. Чиновник коми
тета, подробно разобрав рассказ 
Джерома, пришел к такому заклю
чению:

«Принимая во внимание, что рас
сказ с таким названием может вред
но влиять на малоразвитую часть 
публики и, во всяком случае, по сво
ему материалистическому направ
лению не может служить полезным 
чтением, определить: рукопись на 
основании предписания от 8 мая 
1895 г. к напечатанию не дозволять. 
22.Ѵ.1898 г.».

Содержание рассказа сводится к 
следующему. Респектабельный джен
тльмен, наслушавшись в «Ночном со
циалистическом клубе» разговоров 
о будущем Англии, засыпает у ками
на и «просыпается» в XXIX в., когда 
уже осуществились все мечты социа
листов. Он застает общество, в кото
ром все счастливы, но все уныло, од
нообразно, стандартно: людей не 
отличить друг от друга, даже муж
чин от женщин. Лишь присмотрев
шись, можно понять, что их отлича
ет номер (соответственно, четный 
или нечетный), который они носят 
на груди. Имен нет, так как они «соз
даю т неравенство»; людей, отли
чающихся по своему умственному
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уровню от общего стандарта, приво
дят «к норме» посредством особом 
операции... В эпилоге герой расска
за просыпается и с огромным чувст
вом облегчения застает себя в доб
рой старой Англии, где, слава Богу, 
ничего не изменилось.

Комментируя этот рассказ, я пи
сал (и это было напечатано!), что, с 
точки зрения «сохранения сущест
вующего порядка вещей», нужно 
было тогда не запрещать, «а наобо
р о т — всячески способствовать рас
пространению этого рассказа, приз
ванного уберечь читателя от социа
листических иллюзий». Более того, 
мною было высказано осторожное 
предположение, что именно этот  
незатейливый рассказик «положил 
начало антиутопиям, в которых бу
дущ ее рисовалось как царство  
полной нивелировки и стандарта». 
Среди них «самыми значительными, 
написанными на высоком художе
ственном уровне», я назвал, конечно 
же, «Мы» Евг. Замятина (в нем ведь 
люди тоже ходят под номерами и им 
грозит операция в тех случаях, о 
которых писал Джером), «Прекрас
ный новый мир» Олдоса Хаксли и 
«1984» Джорджа Оруэлла. Самое 
удивительное -  на это я тогда и не 
надеялся! — что из этого пассажа та
мошним наивно-провинциальным 
цензором было вычеркнуто только 
имя Замятина, которое ему что-то 
говорило; о Хаксли и Оруэлле он, 
видимо, и не слыхивал... Думаю, что 
такой «номер» в московской или 
ленинградской печати тогда бы не 
прошел. Вообщ е, надо сказать, в 
российской действительности мало
образованный цензор — благо для 
автора...

Через два года после этой пуб
ликации имя английского писателя 
неожиданно возникло, хотя и в отри
цательном контексте, на страницах 
«Литературной газеты», которой поз
волено было тогда больше, чем про
чим органам печати (см.: Черпни Б. 
Почему в моде Оруэлл? И Лит. га
зета. 1974.№ 9). Автор, конечно же.

говорит об «антисоветской» направ
ленности его творчества, но хотя бы 
упоминает названия его произведе
ний. Все-таки прогресс... Кстати,та
кая же операция и той же газетой 
проделана была с В.В.Набоковым в 
1977 г., когда «широкий советский 
читатель» в больш инстве своем  
впервые услышал о существовании 
такого писателя, пусть и не очень 
«нашего»...

Тем временем «тамиздатский» и 
«самиздатский» Оруэлл продолжал 
набирать обороты: количество са
модельных копий переведенного па 
русский «1984» подсчитать невоз
можно. Естественно, это привлекло 
внимание органов госбезопасности 
и Главлита. В архиве Леноблгор- 
лита обнаружен, в частности, такой 
документ:

1978.08.0(5.
У11 |>а член и с Ком т е г а  госу; іа рст- 

иеіиіоп безопасности но Ленинград
ской области

Начал ы1и ку Лепобл горл пта 
той.Маркову Б.А.

В связи с расследованном по уго
ловному делу N8(1, прошу сообщить, 
подлежат ли изданию и распро
странению в СССР нижеперечислен
ные произведения <...>

Старшин следователь У КГБ по 
Ленинградской области Гордеев».

Далее перечислены 17 «тамиздат- 
ских» книг, среди которых, помимо 
книги Орвелла «1984», фигурируют 
«Машенька» В.В.Набокова (Сири
на), «Мы» Евгения Замятина, «По
весть непогашенной луны» Бориса 
Пильняка, собрания сочинений Ни
колая Гумилева и Осипа Мандель
штама, «Проза» Марины Цветае
вой, «Доктор Живаго» Бориса Па
стернака, «Чевенгур» Андрея Пла
тонова и другие. Все эти книги явно 
были конфискованы во время обы
ска, приведшего к появлению «дела 
№ 86» (имя «виновника» в деле Лен- 
облгорлита, к сожалению, не указа
но). Тогда, в отличие от прежних 
лет, соблюдая видимость «законно
сти», госбезопасность посылала кон
фискованные книги на так называе
мую «экспертизу». По принципу «че
го изволите» ленинградская цензура 
уже через неделю прислала в Коми
тет госбезопасности такой ответ: 

1978.15. 06.
Для служебного пользования 
Леиобл горл ит 
В Управление КГБ 
по Ленинградской области 
Следственный отдел 
Перечисленные в письме мате

риалы являются произведениями не
гативной направленности по отноше
нию к Советскому Союзу, Коммуни

стической партии, советскому образу 
жизни...».

Остановимся сейчас только на 
крайне примечательных цензурных ха
рактеристиках двух антиутопий,ука
занных в списке подозрительных книг: 
«Роман Замятина "Мы” — злобный 
памфлет на Советское государство. 
Книга в СССР не издавалась, распро
странению не подлежит. Кинга Джорд
жа Орвелла “ 1984” — фантастиче
ский роман на политическую тему. В 
мрачных топах рисуется будущее ми
ра, ікіздслснпс cm на три великих сверх
державы, одна пз которых “Евразия11 
представляет собой поглощенную Рос
сией Европу. Описывает противоре
чия, раздирающие эти три сверхдер
жавы в погоне за территориями, бо
гатыми полезными ископаемыми. Ри
суется картина зверского и безжалост
ного уничтожения женщин и детей во 
время войн. Книга в СССР по издава
лась, распространению не подлежит».

В конце — вывод, касающийся 
всех без исключения книг и не остав
лявший, по-видимому, никаких на
дежд: «Все указанные книги изданы 
за рубежом, рассчитаны на подрыв и 
ослабление установленных в пашен 
стране порядков и их распростране
ние в Советском Союзе следует расце
нивать как идеологическую диверсию.

Начальник Управления Марков. 
II сі ю. 1111 ггел ь М о I іо гиро в а».11

Но вернемся в «год Оруэлла» — 
1984-й... Вот тогда-то и начались 
«игры с Оруэллом», произведения 
которого сверху велено было рас
сматривать не столь «однозначно» 
и даже попытаться поставить их на 
службу текущей политики и идеоло
гии. Произошло нечто, похожее на 
игры с «Бесами» Достоевского. Если 
в 20— 30-е годы они считались по
клепом и даже пасквилем, «полных 
бредового мистицизма и упадочни
чества, материалом для которых по
служило дело большого революцио
нера Нечаева, перед изумительной 
революционной энергией которого 
преклонялись Ж елябов и Перов
ская» 7 (в связи с этим роман не изда-
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вался и даже был изъят из библи
отек). то в 70-е годы «Бесы» прика
зано было считать памфлетом на 
«плохих», «ультралевых» револю
ционеров, на террористов, а поэто
му в известном смысле полезным. 
Происходит присвоение того, что 
режиму не только не свойственно, но 
даже противоположно —  своего ро
да псевдоморфоз.

Точно так же предписано было 
распознать в произведениях Оруэл
ла острую сатиру на «капиталисти
ческий строй», тем более что неко
торые основания для этого были. 
Разделявший в молодости социали- 
сти ч ески е у б ежден и я, « прозрев ш и й» 
лишь после событий гражданской 
войны в Испании, в которой он при
нимал участие, Эрик Артур Блэр, 
прославившийся под псевдонимом 
Джорджа Оруэлла, весьма пессими
стически смотрел на окружавшую 
его действительность, в том числе и 
английскую, предрекая наступление 
«англосоца». В статье 1941 г. «Лите
ратура и тоталитаризм» он писал, в 
частности: «Упомянув о тоталита
ризме, сразу вспоминаю Германию, 
Россию, Италию, но, думаю, надо 
быть готовым к тому, что это явле
ние сделается всемирным. Очевид
но, что времена свободного капи
тализма идут к концу...»*

Кроме того, нужно было как-то 
«отреагировать» на массу появив
шихся в «год Оруэлла» публикаций 
в журналах и газетах итальянских и 
французских «еврокоммунистов», 
склонных также присвоить себе ве
ликого англичанина и его роман. В 
самом начале 1984 г. (15 января), на 
редкость оперативно, появились 
статьи в «Известиях» (М .Стуруа  
«1984») и «Литературной газете» от 
20 января (С.Воловец. Тост за прош
лое? [По следам Оруэлла]). В по
следней статье сформулирована  
новая точка зрения на Оруэлла, объ
явленного чуть ли не союзником... 
С момента выхода романа в свет в 
1949 году и по сей день он с разной 
степенью интенсивности использу

ется в антисоветской и антикомму
нистической пропаганде. Читате
лям «1984» постоянно представляют 
страны социализма как якобы ис
точник опасности, о которой пре
дупреждал автор. В действитель
ности, Оруэлл, писавший на забро
шенной ферме острова Юра у запад
ного побережья Шотландии, нико
гда не знавший и не видавший со
циализма, питал свою фантазию  
(как и все авторы социальных уто
пий и антиутопий начиная с Томаса 
Мора и Джонатана Свифта) совре
менной ему английской действи
тельностью. По многим причинам 
он ошибочно отождествлял ее с со
циализмом, в частности, и потому, 
что развитие послевоенного капита
лизма наблюдал при английском 
правительстве, называвшим себя 
социалистическим. Об Оруэлле мож
но сказать словами известного анг
лийского политика Эвьюрина Би
вена: «Человек, пятящийся назад, с 
лицом, обращенным в будущее».

Издательство «М олодая гвар
дия» успело выпустить в этом же 
году массовым тиражом (50 тыс. 
экз.) книгу С.А.Эфирова «Покуше
ние на будущее. Логика и футуро
логия “левого'* экстремизма». Автор 
отмечал, в частности, что «...в  по
следние годы пересмотрен и отверг
нут прежний, чисто негативный под
ход к Оруэллу», его «...не следует 
превращать в противника, это, ско
рее, наш союзник в борьбе с импе
риализмом...», «...картины страшно
го мира, рисуемого Оруэллом, мо
гут и должны быть использованы в 
идеологической борьбе с силами 
реакции, в целях контрпропаган
ды», «. ..эти картины, независимо от 
субъективных намерений автора, не 
имеют отношения к социалистиче
скому обществу, а выявляют реаль
ность и тенденции общества поздне
буржуазного». «Конечно, — спохва
тывается автор, расставляя нужные 
идеологические акценты, — нужно 
принимать во внимание все неизбеж
ные минусы критики, ведущейся с 
либеральных и социал-демократиче

ских позиций, равно как и антиком
мунистические предрассудки авто
ра, но главное в том, что объективно 
в антиутопии Оруэлла речь идет 
именно об экстремизме фашистского 
и левацкого толка» (С. 187).

Однако все эти извивы идеоло
гии и «административной грации», 
если вспомнить Щедрина, никак не 
повлияли на реальную практику 
«компетентных органов». В числе 
книг, изымаемых во время обысков, 
по-прежнему продолжало числиться 
«политически вредное произведе
ние» Дж.Оруэлла «1984». История 
любит порой подкидывать сюрреа
листические сюжеты. Именно в «год 
Оруэлла», весной, у нас произошла 
чисто оруэлловская же история, по
лучившая название «Дело социоло- 
га-рабочего Алексеева». Суть ее в 
следующем. Известный ученый, со
трудник института социологии Ака
демии наук, Андрей Николаевич 
Алексеев, в 1980 г. покинул тихую 
академическую пристань и устроил
ся «простым» наладчиком техноло
гического оборудования на завод 
«Полиграфмаш». В течение ряда лет 
он проводил социологическое ис
следование в рабочей среде по ме
тоду «включенного наблюдения». 
Алексеев был обвинен в том, что он 
в переписке «в иносказательной  
форме допускает измышления о ге
неральной линии партии, с клевет
нических позиций оценивает совет
скую пропаганду, оскорбительно 
отзывается о рабочем классе». На 
его квартире был произведен обыск. 
Выяснилось, что «...он хранил и рас
пространял среди своих знакомых 
произведения политически вредного 
содержания, не издававшиеся в СССР 
и не подлежащие распространению 
на территории Советского Союза. В 
числе их — роман Джорджа Оруэлла 
“ 1984“ на английском языке...»5

Тем не менее, в начале 80-х годов 
все-таки повеяло чем-то новым. 
Творчеством английского писателя 
стали заниматься серьезные ученые. 
Среди них — талантливейшая Вик
тория Чаликова, к сожалению, рано
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ушедшая. В соавторстве с Л.Лисют- 
киной она подготовила и выпустила 
в 1986 г. глубокий аналитический 
обзор западной литературы, посвя
щенной Оруэллу, вышедший, прав
да, в малотиражном полуведомст- 
венном издании и под флагом серии, 
название которой звучало еще в 
прежнем духе и говорит самое за 
себя: «Критика буржуазной идеоло
гии, реформизма и ревизионизма».10 
Еще в 70-х годах интерес к Оруэллу 
проявил Вячеслав Недошивин, кото
рому даже дозволено было в 1985 г. 
защитить диссертацию в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. 
Несмотря на идеологизированное и 
сугубо эвфемистическое название 
его диссертации (иначе пока было 
нельзя!) — «Критика идеологиче
ских концепций современного бур
жуазного антиутопического рома
на», — он смог уже тогда высказать 
немало точных, лишенных обычных 
штампов и трюизмов, суждений о 
творчестве Оруэлла.11

Очередь для издания самих сочи
нений английского классика дошла 
только на четвертом году «пере
стройки» — в 1989 году. С тех пор 
выпущен ряд произведений Оруэл
ла (до полного еще далеко), опубли
кованы в научных и популярных жур

Проверка чулок в Сочельник. 
Вильям Хит Робинсон. 1872— 1944.

налах десятки статей, посвященных 
его наследию.

Такова в общих чертах судьба анг
лийского писателя на русской почве. 
Предсказания Оруэлла в « 1984» сбы
лись, во всяком случае, в одном: он 
абсолютно точно предвидел участь 
собственной книги в условиях тота
литарного режима. В Советском Сою
зе Джордж Оруэлл был объявлен 
«нелицом», если вспомнить термин, 
употреблявшийся чиновниками «М и
нистерства правды», в котором слу
жит главный герой романа «1984» 
Уинстон Смит, а самое имя писателя 
на протяжении десятилетий подле
жало «распылению». Вообще, надо 
сказать, поразительны, вплоть до ме
лочей, совпадения в самом механиз
ме действий оруэлловского министер
ства и реальной практике советской 
цензуры: при чтении романа време
нами возникает ощущение, что писа
тель видел документы Главлита, 
рассекреченные, да и то не до конца, 
лишь в последнее десятилетие. Как 
и «Министерство правды», занимал
ся он переписыванием и переделкой 
всех письменных и печатных доку
ментов в соответствии с последними 
указаниями Старшего Брата (после 
1953 года — «коллективного руко

водства»). Удивительно по
хожи и манипуляции идеоло- 
гического аппарата с име
нем Оруэлла и текстами его 
произведений в 1984 г.: «Вся 
история, —  пишет по анало
гичному поводу Оруэлл в 
«1984», — стала лишь пер
гаментом, с которого со 
скабливали первоначальный 
текст и по мере надобности 
писали новый. И никогда 
нельзя было потом доказать 
подделку». Как и в романе, 
политика и практика тоталь
ного «библиоцида», прово
дившаяся в СССР на протя
жении десятков лет, вполне 
укладывается в чеканные 
формулы партийных лозун
гов, провозглашенных Стар
шим братом'.

«Правда — это ложь», 
«Незнание — сила» и 
«Кто управляет прошлым, 

тот управляет будущим; кто 
управляет настоящим, управ
ляет прошлым...»

Благодаря такой инфор
мационной селекции и насаж
даемого «новояза», создается 
практически неограничен
ная возможность властвова
ния над сознанием людей и 
их поступками: «мыслепре

ступление» должно стать, таким об
разом, «попросту невозможным —  
для него не останется слов».

«Если партия, — спрашивает сам 
себя главный герой романа, — мо
жет запустить руку в прошлое и ут
верждать, что то или иное событие 
никогда не происходило, то это, на
верное, страшнее пытки или смер
ти?». Такой вопрос остается, увы, ак
туальным и в XXI веке...

В оформлении статьи использованы ка
рикатуры Дж. Ф. Салливана.
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Драгоманы нашего времени

Зиновий ЗИНИК

Мне случилось встретиться с Энтони 
Берджессом в Дублине десять лет на
зад, 16 июня 1991 года, в Блумов 
день, когда весь город пьянствует, 
передвигаясь от паба к пабу по марш
руту героя джойсовского «Улисса» 
Леопольда Блума. Берджесс, экспа
триант-профессионал, покинувший 
Англию в 60-е годы и к тому времени 
лет уже тридцать живший в Европе, 
навещал Дублин как мусульманин 
Мекку, чтобы поклониться своему ку
миру, патриарху литературной эми
грации, Джеймсу Джойсу. Я лее вос
пользовался собственным эмигрант
ским стажем лондонца, пролшвшего 
к тому времени лет пятнадцать вне 
родной Москвы, чтобы отпраздно
вать Блумов день, поскольку эта да
та —  16 июня —  время действия ро
мана «Улисс», совпадает с моим днем 
рождения.

Не думаю, что встреча эта была 
соверш енно случайной. П реж де  
всего, Дублин —  именно тот город, 
где встречаются и откуда уезжают 
все те, кто в несогласии с собствен
ным прошлым, настоящим и буду
щим. Из Дублина бегут все те, кому 
опостылел доморощенный махровый 
католицизм, или доминирующая роль 
англичан в ирландской истории, или 
разговоры об ирландской револю
ции, католицизме и англичанах. Но, 
как и в России, отъезд из Ирландии 
связан с чувством вины и предатель
ства—  своего прошлого, дружеско
го клана, национальной идеи, рево
люции; и поэтому отъезд —  это авто
матически всегда еще и вопрос о 
возвращении на родину. Всякому 
российскому человеку (по крайней 
мере, моего поколения) подобная си
туация понятна. Всех, таких как мы, 
тянет в нервные центры изгнанниче
ства, вроде Дублина.

Я уехал из России еще в ту за
мечательную эпоху, когда жизнь 
добровольного или невольного из
гнанника за границей была отсече
на от его прошлого «железным зана
весом», и поэтому эмиграция воспри
нималась как некий сюжет готиче
ского романа. В этом готическом 
романе ужасов эмиграции были 
атрибуты литературного жанра: тут 
звучали зарубежные «голоса»; реаль

ное время общения, скажем эписто
лярного, неправдоподобно искажа
лось почтовой цензурой; и по обе 
стороны готических железных зана
весов, стен и колючей проволоки 
возникали гости из иного мира, как 
призраки, посланники из будущего, 
или, наоборот, тени из прошлого, 
допущенные партией и правитель
ством в наш, эмигрантский, «поту
сторонний» мир. Среди них было 
особое племя иностранцев, служив
ших посредниками меж двух миров. 
Москва со времен хрущевской от
тепели была наводнена ими. Они 
прибывали в Россию под разными 
предлогами, привозили джинсы, уво
зили письма и рукописи.

* * *
Имя Энтони Берджесса в сознании 
широкой публики связано с его скан
дальным романом «Заводной апель
син», где герои-панки, подонки и от
ребье общества из фантасмагориче
ского будущего Англии, изъясняются 
на выдуманном англо-русском арго. 
Но у этой черной утопии есть своя 
предыстория в виде еще одного, не 
столь известного романа Берджес
са тех лее лет —  «Мед для медведей» 
(«Honey for the Bears»). Еще лет де
сять назад роман читался бы как оты
гравший свою роль сатирический 
документ эпохи холодной (не слиш
ком, впрочем, холодной —  эпохи 
оттепели) войны. Речь идет о визите 
мелкого английского бизнесмена 
Пола Хасси (или Гасси, как предлага
ет его называть по-русски автор) и 
его супруги Белинды в Ленинград. 
С самого начала понятно, что у их 
поездки —  несколько сомнительная 
подоплека. С собой в Ленинград на 
пароход они прихватили чемодан, 
набитый синтетическими платьями 
ярких расцветок, купленными по 
дешевке с лондонских уличных при
лавков на распродажах. Идея —  заг
нать их на черном рынке в России, 
чтобы на вырученные деньги создать 
якобы фонд помощи бедствующей 
вдове их старого друга. Но из опи
сания беспробудного пьянства на 
пароходе, в начале романа, нам по
нятно, что Белинду и Пола потяну
ло в Россию вовсе не с благотвори

тельными целями. И даже не как; ту
ристов. Это —  люди, бегущие от 
самих себя, от собственной опо
стылевший жизни в Англии, ставшей 
для них тюрьмой. Российский хаос, 
анархия, коррупция и насилие для 
них —  свобода. Точнее, другая сво
бода, не та, что превратила их в 
рабов собственных подавленных ж е
ланий. Россия —  это своего рода 
психоаналитический сеанс, чистили
ще, душевная провокация. Именно 
Берджесс, и никто другой, назвал 
Россию подсознанием Запада:

«Вы мне продемонстрировали, 
что Россия и есть в действительно
сти оборотная, кошмарная сторона 
психики западного туриста», —  уве
домляет герой романа своего следо
вателя, выбившего ему передний зуб 
во время допроса. Английский герой 
спускается все ниже и ниже по лест
нице своего подсознания в полупод
польной компании ленинградской 
богемы, где пьянствуют вместе сту
качи и ударники всего того аван
гардного джаза, каким стала Россия 
в эпоху хрущевской оттепели. Тут, 
по словам рассказчика, смешались 
в одно и «одинокие волки в степи и 
дикий перезвон колокола на воро
тах в град Киев, и Анна Каренина 
под колесами поезда, маниакальная 
поступь Патетической симфонии, 
смерть гомосексуалиста Чайковско
го, распрощавшегося со всеми на
деждами, и все изгнанники, и все каз
ненные, и все эти сапоги, кнуты, 
проеденная солью кожа, могилы в 
замерзшей земле...»

В этой экзистенциальной запре- 
дельности и моральной разнузданно
сти есть некое ностальгическое «сту
денчество» жизни. Россия в этой ис
тории —  не только подсознание За
пада, это еще и его ностальгическое 
прошлое. «Может быть, Россия вовсе 
не коммунистическое будущее всего 
человечества, а прошлое, прошлое 
каждого из нас», —  убеждают друг 
друга английские герои романа.

По ходу этой фрейдистской ре
грессии в собственное прошлое под 
названием Россия, оба, и Пол, и его 
жена Белинда, открывают в себе то, 
что долго подавлялось, включая и 
собственную сексуальность, точнее
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—  бисексуальность. Выясняется, что 
жена Пола была любовницей вдовы 
его друга, в то ж е время и его  
отношения с этим старым другом не 
ограничивались просто дружбой. 
Эта бисексуальность —  еще одна 
манифестация их промежуточности, 
междуречья, принадлежности к двум 
мирам —  Западу и Востоку. Россия 
становится местом, где все эти про
тивопоставления —  Запада и Восто
ка, материи и духа, свободы и необ
ходимости —  сливаются в один ор
гиастический танец. В этом запре
дельном мире коммунизма-шатуна 
спасение можно найти, по мнению 
героев, лишь в любви:

-Все чувства этих людей были 
разрушены, уцелела лишь любовь, и 
без этой любви они не прошли бы 
через все исторические катаклизмы, 
эпидемии голода, блокады, чистки, 
выжженную землю и нищету. Лю
бовь с большой буквы исчезла в Анг
лии или в Соединенных Штатах, по
тому что там легко доступны более 
дешевые заменители этого чувства».

+ * *
Позволю себе небольшое отступле
ние. Есть известный термин «горячие 
точки» земного шара —  те районы 
военных или политических конфлик
тов, от которых следует держаться 
подальше. Слышали мы и о «подмыш
ке мира» —  индустриальных трущо
бах цивилизации. Но если продол
жить этот антропоморфизм в отно
шении планеты, можно отыскать в 
мире и «эрогенные зоны», куда тянет 
безрассудно и неостановимо, где 
западный человек чувствует неожи
данное освобождение от вериг циви
лизации и испытывает состояние 
интеллектуального оргазма, ощуще
ние духовной вибрации бытия. Как 
и в эротике, оргазм этот в разные 
эпохи, для разных поколений и в 
разной географии вызывался раз
ными аспектами той или иной «эро
генной зоны». Для поколения «цветов 
и любви», с буддийскими мотивами 
пацифизма, Индия была воплощени
ем новой религиозности. Африка, 
окончательно сбросив с себя иго ко
лониализма, привлекала в 1970-е годы 
тех, кто, движимый праведным гне
вом к британскому или американ
скому империализму, искал, в дейст
вительности, потерянное ощущение 
родительского дома в этническом 
ренессансе племенных культур. Нью- 
Йорк 80-х годов XX века был цент
ром нового радикализма, покончив
шего с моральными абсолютами за
падной цивилизации. Возможно, ана
логичную роль в библейские време
на играл Вавилон или Египет.

Причем, геополитически, стра
на, олицетворяющая в глазах страж
дущих и жаждущих подобную эро
генную зону, сама по себе вовсе не 
должна быть апофеозом свободы и 
раскованности. Наоборот, желатель
но далее, чтобы в ней царил бруталь
ный режим, варварски подавляющий 
элементарные права и достоинство 
человека. Но под этой скорлупой 
деспотизма должна бушевать неза
мутненная, наивная, лирическая жаж
да жизни. Прикоснувшись к этому 
первоисточнику любви, западный че
ловек омолаживается.

В эти эрогенные зоны, в первую 
очередь, стягиваются все те, кто бро
дит по раздвоенным коридорам жиз
ни —  и в  языке, и в сексе, и религи
озных склонностях. Однажды обна
ружив в себе подобную расщеплен
ность и почувствовав тягу к такого 
рода «эрогенной зоне», человек не 
может успокоиться, пока туда не по
падет. Однако, забравшись в эту му
холовку с идеологическим медом, 
крайне трудно оттуда выбраться. 
Подобный опыт —  как инфекцион
ное заболевание. Год такой жизни 
—  как прививка. Через пару лет че
ловек становится заразным, но у не
го есть возможность вылечиться. Че
рез три года заболевание фатально, 
человек —  обречен. Он уже не мо
жет вернуться обратно в нормаль
ную, ординарную жизнь, на родину, 
из своего беспредела —  мечты, ка
ким бы кошмаром она фактически 
ни обернулась. Он становится веч
ным экспатриантом, но сам считает, 
что он —  духовно возрождается.

* * *
В 60-е годы XX столетия, в эпоху ра
дикализма в политике и морали, по
добной эрогенной зоной для англо
саксонского ума, для британских ин
теллектуалов и стала страна Россия. 
История путешествия героев Берд
жесса в Россию —  это блестяще 
зарегистрированный случай подоб
ного «эрогенного» недуга. Супруга 
Пола, Белинда, в Англию не возвра
щается: в России она находит не 
только новую любовь (врачиху Бот
кинской больницы), связь с приро
дой и коллективом, но еще и Бога, 
этой кошмарной версии земного рая 
(безответственности) без Бога, со
гласитесь, трудно обойтись:

«Вам хочется верить, что за все 
на свете, за самые ерундовые неуря
дицы отвечает одно всесильное су
щество. Всесильное, всезнающее, 
вездесущее. В свободном обществе 
для такого Бога нет просто ни вре
мени, ни места. Мы этого Бога отда
ли в полное распоряжение России».

По словам героя, этот Бог в XX сто
летии стал известен в России под 
именем Ленина. Герой, однако, по
степенно начинает догадываться, 
что в этом мире разделение на ве
рующих и атеистов, коммунистов и 
диссидентов, пацифистов и милита
ристов не столь очевидно, как ему 
казалось. Как говорит герою один 
из его советских собеседников, до
морощенных философов, «единст
венный способ выжить в России —  
это стать некой Идеей для кого-то 
еще, превратиться в чье-то воспоми
нание». Русские для нашего героя —  
идеалисты, потому что они не счи
таются с материальными атрибута
ми реальности. Эта материя безжа
лостно уничтожается и перекраива
ется, согласно некоему идеологиче
скому плану, спущенному сверху. Ге
рой начинает замечать, что «с шизо
френической раздвоенностью ле
нинградская реальность воплоща
лась как коллективная воля Партии, 
Гегель переворачивался с ног на го
лову, и лозунги на стенах разрушаю
щихся домов читались, как мистиче
ские иероглифы некой иной циви
лизации».

В этом призрачном мире идеоло
гических перевертышей, герой бе
рется за благородное дело спасения 
сына одного известного диссидента. 
Тот переодевается женщиной и с па
спортом жены героя, Белинды, вы
возится нелегально в Англию (сама 
Белинда решила остаться в России). 
Лишь в Англии нашему герою объяс
няют, что вывез он не диссидента, а 
известного в России уголовника и 
мафиози. Всем этим миром конфлик
тующих идеологических группиро
вок и политических амбиций, дема
гогии и блефа, заправляет некая те
невая фигура, миллионер с внеш
ностью гермафродита (третий путь, 
третий пол), видящий за всей этой 
мелкой возней, фейерверком идео-
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логических поз и лозунгов страте
гию большого капитана, интерна
ционал суперменов финансового  
мира, космополитизм эгоцентриков 
глобального масштаба:

«Русские отнюдь не против того, 
чтобы представитель цивилизован
ного мира иногда пожурил их за глу
пость и наивность. Поскольку они 
прекрасно знают, что советская си
стема для них —  не более, чем экс
перимент. Она умрет, исчезнет, уни
чтожит сама себя. Россия больше и 
выше, чем того хотели бы ее  ны
нешние выскочки-бригадиры. Вы 
понятия не имеете о размахе рос
сийской души. И поэтому, какой бы 
идиотской идеологией они ни руко
водствовались, внутренний голос 
подсказывает им, что надо верить 
мне, а не подлизам из того же идео
логического лагеря. 1 Іочему они раз
решают продавать в газетных кио
сках коммунистическую «The Morn
ing Stan? Чтобы над ней издеваться. 
Они презирают западных коммуни
стов. В Англии они с обожанием  
взирают на аристократию...»', и так 
далее, и толу подобное.

Это было написано в 1962 году. 
Звунит как описание психологии 
«нового русского», неправда ли? Опи- 
сапис Ленинграда, пытающегося 
сбросить с себя сталинский мундир, 
сейчас читается как описание горба
чевской России, пытающейся сбро
сить с себя советское прошлое, где 
иностранцы-энтузиасты —  свидете
ли еще одной революции, преобра
зующей их самих. За последние де
сятилетия из устаревшей сатиры на 
советскую власть роман «Мед для 
медведей» превратился чуть ли не в 
стенограмму английской души, запу
тавшейся в «перестроечной» России.

* * *
Железный занавес рухнул, готиче
ский роман превратился в пародию, 
скрытые и явные причины изгнанни
чества поменялись местами. Преоб
ражение, трансформация характера 
иностранца, человека, оказавшегося 
в чужой стране и затерявшегося в 
ней, — сюжет классический, гораздо 
традиционней, чем нам того бы хо
телось. И в русской литералуре —  
тсуг же Лесков паписты целую доку 
ментальную повесть об одном из та
ких эмиссаров-идеалистов, Артуре 
Бени, англичанине из польских ев
реев, встречавшемся с Герценом; он 
отправился в Россию за социализмом 
и революцией, где его тут же обла
пошили, ободрали, как липку, прице
пили ярлык польского шпиона и выш
вырнули за ненужностью на обочи
ну истории российские фрондеры

и демагоги. Параллельно Лесков со
чинил пародию на подобное палом
ничество, по в образ ном направле
нии: подковавший стальную блоху 
Левша попал в Англию с одной лишь 
идеей —  разузнать, чем англичане 
чистят ружья; за границей он, одна
ко, затосковал, путли лея в заной и 
приплыл образно в Россию со сво
им секретом только для того, чтобы 
быть забитым насмерлъ первым же 
околоточным надзирателем.

«Левша» Лескова хорошо изве
стен всем зпаз'окам рутской литера
туры в Англии. Берджесс выучил 
рутский, как многие из двоенного 
поколения, в армии. Поскольку рус
ский изучался по департаменту' воен
ной разведки, те, кто закончил эти 
армейские курсы, оказались лучши
ми знатоками России в эпоху холод
ной войны. Не подсказаны ли выби
тые зубы у героя романа Берджесса 
печальной сценой избиения Левши 
в околотке? В романе ему' выбивает 
зуб рсхсийский следователь. В жиз
ни Берджесс потерял пару перед
них зугбов после драки в пабе.

Лишь лично встретившись с Берд
жессом, прочтя позже его автобио
графию, я понял, насколько роман 
«Мед для медведей» документально 
воспроизводил события его жизни, 
его собственное путешествие с ал- 
коголичкой-супругой (его первой 
женой) в советскую Россию. В отли
чие от полиглота Берджесса, его же
на с трудом разбирала русский ал
фавит-. Чтобы помочь ей заучить эле
ментарные слова по-русски, Берд
ж есс развесил по их лондонской  
квартире листы, где крупными бук
вами, кириллицей, были выписаны 
слова, выглядящие и звучащие более 
или менее одинаково по-русски и по- 
английски (вроде слова туаіет, как 
те самые «мистические иероглифы 
некой иной цивилизации», о которых 
он потом заговорил в романе «Мед 
для медведей»). В эти дни он работал 
над своим «Заводным апельсином».

«Меня осенило, —  говорит Берд
ж есс (я цитируло его автобиогра
фию), —  что подонки-хулиганье из 
британского будущего должны гово
рить на смеси пролетарского анг
лийского и русского... Эти друзья- 
подростки, друге, превратившие 
вандализм и насилие в некий культ, 
говорят на языке тоталитарного ре
жима. Книга эта — о промывке моз
гов, и мозги промывались и чита
телю, которого я заставил незамет
но для него самого выучить бес
смысленное. казалось бы, англорус
ское арго».

«Левша», рутский герой в Англии, 
—  эт-о двойник-перевертыш «Артура

Бени» —  англичанина в России; та 
же логика зазеркатья соединяет ге
роев «Меда для медведей» и «Завод
ной апельсин». В современной ему 
России Берджесс увидел кошмар
ную фантазию об авторитарной Анг
лии в будущем. Берджесс жаловался 
мне, что переводчики «Заводного 
апельсина» нс удосужились приду
мать русские эквиваленты иностран
ного арго, некоего псевдо-английско- 
го русского. В реатьном же будущем 
так и произошло: вся Россия с кон
цом советской власти, заручившись 
«баксами», действительно заговорила 
на иностранном волапюке, с его мар
кетингом, холдингом и бодибилдин
гом. Эта трансгрессия, незаконное 
проступание языковых границ, —  за
нятие крайне заразительное. Одно 
время я развлекался, сочиняя пала
тинской машинке целые фразы по- 
рутеки, пользуюсь тем, что некото
рые латинские булевы, вроде «с» или 
«п> в виде заглавных читаются как 
кириллица, так что слова москва, 
ресторан или самовар для анг
лоязычного человека будут звушать, 
как «мокба», «пектопа» или «камобап». 
В таком духе можно сочинять целые 
предложения, вроде: евреев в кос
мосе не хватает.

* * *
Мне кажется, что зеркальность об
разов фантасмагорической Рос
сии как подсознание Запада и авто
ритарной Англии ближайшего буду
щего с подсознанием и виде России 
—  эта зеркальность явно заставила 
Берджесса пересмотреть свое прош
лое (увиденное английскими глазами 
в России) и свое настоящее, свой бу
дущий статую в Англии (увиденный 
глазами русифицированного панка). 
I Іе разочарование ли в этих образах 
и заставило его направить свои сто
пы в Европу? Но причины были и 
более конкретные. Он говорил об 
атмосфере демагогии в послевоен
ной Великобритании, о немысли
мых налогах при лейбористах, кото
рые он, трудяга, ставший автором 
бестселлеров, считал грабежом сре
ди бела дня. Кроме того, была еще 
смерть жены —  его попутчицы во 
всех странствиях от Борнео до Ле
нинграда. Это был как бы конец 
романа.

Бердж есс женился второй раз. 
Его женой стала Лилиана (Liliana 
МасеІІагі), журналистка из Италии. 
Когда-то, много лет назад, опа взала 
у вето интервью и, переспав с ним, 
втайне родила ему сына. В конце 
концов Лилиана стала не просто ж е
ной писателя, но и de facto, как и в 
случае с супругой Набокова, своего
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рода литературным агентом, менед
жером, бухгалтером и даже гуверне
ром, батлером, —  и все это при 
обманчивой эксцентричности внеш
ности и поведения —  накрашенные 
губы и шляпка со щедрым натюр
мортом из искусственных цветов и 
ягод, не считая натуральных роз в 
развесистых кудрях. На ленче в дуб
линском отеле «Хилтон» (ленч про
должался часов пять) именно Лилиа
на выбирала блюда и себе, и Энтони 
(самое грубое из меню —  чипсы и 
гамбургеры, такого в Италии не по
лучишь) и ничуть не отставала от 
него в скорости поглощения чипсов 
или бренди, сдобренного сигарами. 
Разговаривали на трех языках сразу: 
английском, со вставками по-русски
—  в честь меня и моей жены Нины
—  и, естественно, на итальянском, 
переходя время от времени на не
известный мне язык, поскольку за 
ленчем присутствовала еще и жур
налистка из Скандинавии. И это, ес
ли не учитывать вкраплений кельт
ского и латыни, благодаря нашему 
общему знакомому —  дублинскому 
сенатору и мемуаристу, Энтони Кро
нину.

Готические замки с железными 
занавесами добровольного изгнания 
и вынужденного невозвращ ения  
рухнули, но персонажи этого уста
ревшего пейзажа продолжают сле
довать прежними маршрутами. Кро
нин в свое время прошел классиче
ский маршрут дублинского пилигри
ма: уехал в Париж —  в парижскую 
легенду о Джойсе и Беккете, чтобы 
через несколько лет возвратиться 
разочарованным в свой Дублин —  в 
дублинскую легенду о тех ж е ге
ниальных людях. Энтони Кронин и 
сообщил Берджессу о моем приезде 
в Дублин.

Берджесс признался, что ему очень 
нравится мой эмигрантский роман, 
известный под английским названием 
«The Mushroom Picker» (то есть «Гриб
ник», в оригинале —  «Русофобка и 
фунгофил»). Возможно, что мой ро
ман всплыл в его памяти потому, что

во время нашей встречи в Дублине, 
он, чуть ли не у нас на глазах, редак
тировал свой перевод на разговор
ный каламбурный английский гри
боед овское «Горе от ума». А я вдруг 
вспомнил магазин «Грибы и ягоды», 
который когда-то был рядом с па
мятником Грибоедову в Москве —  
не потому ли вспомнил, что под 
ягодой подсознательно подразуме
вал апельсин, по ассоциации с рома
ном Энтони Берджесса «Заводной 
апельсин»?

Берджесс не считал себя профес
сиональным переводчиком. Не был 
он и профессиональным путешест
венником в иные культуры. Мы знаем 
породу таких ученых-этнографов, 
первооткрывателей и строителей  
империи, посредников идей и пра
вительств, кто отправлялся в далекие 
края, экзотические уголки планеты, 
чтобы затем поведать цивилизован
ному миру о тайнах и секретах этих 
далеких миров, отделенных, отре
занных от европейской цивилизации 
готической бутафорией, вроде же
лезного занавеса или Великой китай
ской стены. Как бы продвигаясь по 
тропе еще одного экспатрианта в 
литературе, С ом мерсета М оэма 
(Моэм родился и воспитывался в Па
риже и попал в Лондон уже под
ростком, плохо говорящим по-анг
лийски), Энтони Б ердж есс после 
войны несколько лет проработал, 
как и Моэм, преподавателем англий
ского в отдаленных уголках Британ
ской империи, в частности в Малайе, 
и был способным этнографом, если 
судить по романам этого периода, пе
регруженным словарной экзотикой.

Но когда мы говорим о визитерах 
в Россию, речь идет об ином темпе
раменте. Эти культуртрегеры в прин
ципе отличались от ученых-этно
графов или антропологов XIX столе
тия, классификаторов экзотическо
го быта далеких стран и континен
тов. Это не те, кто вносил в книгу 
истории человечества еще одну тща
тельно выписанную страницу о диких 
славянах Московии или каннибалах 

с верховьев реки Ама
зонки. Нет, здесь речь 
идет о тех, чья экзи
стенция, фибры души, 
цель и смысл существо
вания и состоял в про
ц е с с е  —  им енно в 
процессе, а не резуль
тате —  интерпретации, 
в расшифровке тайных 
и явных аспектов чу
ж и х культур, п е р е 
кройке их на свой лад, 
и обратно, в попытке 
превратить свои собст

венные одежды в туземные наряды. 
Мы говорим о людях, которые хотят 
жить, как иностранцы в собственной 
стране и как экспатрианты в стране 
чужой, о тех, кого Энтони Берд
жесс, любивший редкие словечки, 
называл драгоманами (от семитского 
тургеман —  переводчик).

Драгомания —  уже давно не про
фессия, драгомания —  это состоя
ние ума, если не мания. Такие лю
ди, как рыбы в воде, нуждаются не 
столько в этнографической экзоти
ке за пределами собственной роди
ны, сколько в противопоставлении 
идей, в конфликтующих идеологиях, 
разделяющих мир на два лагеря, где 
они могут выступать эмиссарами, 
посредниками, толмачами и коммен
таторами. Неслучайно в герои ро
манического повествования о про
тивопоставлении России и Запада 
выбирался чаще всего переводчик.

Пожалуй, прообразом такого созна
тельного толмача, драгомана, пере
водчика-посредника двух миров стал 
рассказчик из романа Джозефа Кон
рада «Глазами Запада». Берджесс испы
тывал особую тягу к иностранцам, 
пишущим по-английски, а Конрад —  
поляк, да еще и католик, не мог не 
интриговать его воображение. Ро
ман «Глазами Запада» не очень люби
ли в России, особенно в советской 
России. Сейчас его считают слиш
ком дидактичным. Но антипатия всег
да была связана еще и с тем, что 
роман переполнен мрачновато-иро
ническими ремарками и коммен
тариями об авторитарных русских 
традициях и русском характере, ко
торые вошли в словарь тех, кого в 
полемике о России называют русо
фобами.

Напомню, что конрадовский рас
сказчик, преподаватель английского 
в Женеве, в компании русских по
литэмигрантов постоянно противо
поставляет свое понимание западных 
индивидуальных свобод, гражданских 
прав и личной ответственности —  
российским идеям всеобщей спра
ведливости, жертв во имя догматов, 
выдаваемых за некое религиозное 
откровение свыше:

«Эта русская манера рассуждать 
о конкретных проблемах загадочно 
и мистически служит прикрытием 
ощущению безнадежности и циниз
ма», —  говорит конрадовский рас
сказчик. На что его русские собе
седники ему отвечают: «Нас не 
устраивает ваше понимание полити
ческой свободы как равновесия в 
искусственном конфликте полити
ческих партий, поскольку эта свобо-
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да немыслима без конфликта, и кон
фликт этот —  искусственный... Есть 
нации, заключившие сделку со своей 
судьбой. Мы им не завидуем —  мы 
такую сделку заключать не собира
емся. Да нам никогда и не предлагали 
так много свободы —  и за такие 
деньги».

Короче говоря, цена свободы в 
Европе —  с российской точки зре
ния —  это полицейская упорядочен
ность жизни, слишком дотошное и 
пристрастное отношение к своим 
правам и обязанностям, слишком 
скрупулезный подсчет доходов и 
расходов. В России, мол, о подобных 
мелочах не думают. В России думают 
по-большому. О самом главном. За 
счет кого? —  спрашивает скромный 
английский переводчик, алыпер эго 
самого Конрада. И сам же отвечает: 
благодаря правлению тиранического 
меньшинства, окруженного кучкой 
образованных людей, вольно рас
суждающих о Боге и судьбах нации, 
в то время как: все остальное насе
ление ничем, практически, не отли
чается от рабов.

Но мы-то сейчас догадываемся: 
именно это варварство, эта элемен
тарность бытия, тотальность массо
вого сознания, его коллективизм и 
привлекают рациональный и, тем не 
менее, очень романтический запад
ный ум, ищущий выхода из своей 
тюрьмы расчета и порядка, ищущий 
некую «эрогенную зону», свое пле
менное туземное прошлое. Ради об
ретения этой первозданной гармо
нии человек готов пожертвовать, 
чем угодно —  не только своим  
статусом, достоинством и принципа
ми, но и жизнью —  своей и чужой.

Герой романа Конрада, студент 
Разумов (с аллюзиями на Достоев
ского), рационалист и консерватор 
до мозга костей, искренне осуждает 
своего товарища за участие в терро
ре и выдает его властям. Он поки
дает Россию и, с инструкциями тай
ной полиции, выезжает в Швейца
рию. Естественно, ему нет места ни 
среди швейцарцев, ни, тем более, в 
кругу русских политических дис- 
сидентов-экспатриантов. Чувство 
вины и отчаяния усугубляется и тем, 
что он влюбляется в сестру погуб
ленного им товарища. В конце кон
цов, разоблаченный и избитый до 
полусмерти, он полностью теряет 
слух и гибнет под колесами женев
ского трамвая —  своего рода, конра- 
довская версия смерти все того же 
Левши, перед своей кончиной овла
девшего великим секретом, который 
некому передать.

Мудрость приходит к герою Кон
рада в ходе медитаций о своей судь

бе в том уголке Же
невы на н абер еж 
ной, где стоит па
мятник великому сы
ну этого свободного 
города, Жан-Жаку 
Руссо. Руссо, как и 
герой романа, ока
зался ренегатом: он 
изменил идеалам про
тестантской бунтар
ской Женевы, сбе
жал в Париж и пе
решел в католичест
во. Но он же и вдох
новлял целые поколения на возвра
щение к наивной первозданности  
бытия, к мудрости дикарства, неза
тронутого коррупцией современ
ной цивилизации, толкающей на 
предательство. Тень Жан-Жака Рус
со приводила в женевские социали
стические коммуны в XIX столетии 
политических диссидентов всего ми
ра. География этого руссоизма ме
няется в зависимости от эпох и куль
тур. Те же страстные поиски обще
ственной «самости», безыскусности, 
первозданной дикости столетие спу
стя побуждали британцев занимать
ся спасением народов стран Треть
его мира, как в свое время их дедов- 
миссионеров, пытавшихся обратить 
в христианство каннибалов в Аф
рике. Те же руссоистские идеалы, 
поиски «другой правды», движут и 
иностранцами в России, из которой 
бежал герой Конрада.

*  4  *

Среди обломков тяжких оков и же
лезных занавесов бродят герои, по
терявшиеся между двумя культура
ми, политическими режимами, язы
ками и религиями. Они пытаются 
найти объединяющее начало вне стен 
собственного дома, как будто лишь 
расселина, раскол в душе, может 
вывести к свету и свободе. Героя 
такого рода ждут те ситуации в 
жизни, где сопрягаются противоре
чивые тенденции —  политические, 
религиозные, сексуально-эротиче
ские. Эти герои встречаются чаще 
всего там, где подобная двойствен
ность присутствует явно, как на ули
цах Дублина. Одни и те же города, 
одни и те же кафе или салоны при
влекают людей одного и того же типа 
—  от протестанта Беккета до перво
го политического беженца в исто
рии современной России, Владими
ра Печерина (прототипа лермонтов
ского Печорина), лишнего человека, 
перешедшего в католичество; или же 
Дисона Ньюмана, угодившего в като
лические кардиналы из англиканских

священников и потерявшегося меж
ду Альбионом и Римом. Тем, чем был 
Париж для Джойса, для Кропоткина 
была Женева. В Швейцарии, в Луга
но, поселился, в конце концов, и Эн
тони Берджесс, когда покинул Вели
кобританию. О такой же столице 
мира мечтал и дублинский еврей 
Леопольд Блум.

«Леопольд Блум не был, кстати, ев
реем с талмудической точки зрения, 
—  заметил Берджесс. —  Отец у не
го —  крещеный еврей из венгров, 
а мать —  ирландка. Но в дублинском 
пабе в подобные тонкости никто не 
вникает».

Тот факт, что для дублинского 
плебса Леопольд Блум был жидом, а 
для талмудиста не был даже евреем, 
не помешал Блуму стать мифологи
ческой фигурой дублинской исто
рии. Диаспора, то есть жизнь вне 
стен своего дома, создала новую ре
лигию —  религию разрушенного хра
ма, распавшегося прошлого. Если ве
рить талмудистам, этот храм будет 
оставаться в руинах, пока не придет 
Мессия. Тогда, и только тогда, евреи 
соберутся в Святой Земле и Храм бу
дет восстановлен. Талмудический за
кон —  это не что иное, как правила 
поведения в вечном зале ожидания. 
Как во всяком привокзальном зале 
ожидания, вход и выход —  свобод
ный; но снаружи, в городе, делать не
чего. Иудаизм —  это религия ожида
ния, пережидания (жид, жить, жизнь), 
жизни на чемоданах, из дома в дом 
со своими пожитками и жидами. 
Это состояние временности, возве
денное в статус вечности. Это страх 
перед возвращением в собственное 
прошлое, ставшее чужой (римской, 
турецкой, британской) жизнью, это 
сакрализация своего отказа возвра
титься домой (ожидание Мессии).

Чуть ли не в первые же минуты 
нашей встречи с Берджессом, в тот 
самый Блумов день, он тут же заме
тил, что слово «дом» —  от латинско
го «dôme», то есть «храм». Не отсю
да ли вечная российская насторо
женность в отношении латинского
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мира, где лежит недоступный про
образ твоего родного дома? (На
помню, что отец Владимир Печорин 
был в юности университетским ла
тинистом.) Я. в свою очередь, указал 
ему, что и русское слово «голос» 
происходит от древнегреческого  
«глосса», затерявшегося в антично
сти. Так что у русских нет пи своего 
дома, ни своего голоса. Эта расщеп
ленность российского сознания не 
случайна и в том смысле, что право
славная религия идет от Византии, 
а цивилизация —  с Запада. По более 
или менее сведущий англичанин 
скажет вам, что подобная расщеп
ленность —  вовсе не уникальное 
российское явление. Со времен  
вторжения нормандцев в Англию 
язык распался: блюдо па столе стало 
называться но-фрапііузски (скажем, 
свинина — pork), в то время как до
машний скот сохранил свое англо
саксонское имя (скажем, свинья —  
pig)-

Поиск универсального языка, не 
лишающего тебя индивидуального 
голоса, —  тайная страсть и цель вся
кого романиста. Перебравшись в Евро
пу, Берджесс совершенно серьезно 
предлагал возродить латынь как не
кий возврат к единству средневе
кового европейского христианства. 
Вслед за Достоевским, он считал себя 
европейцем потому, что ощущал 
ностальгию по утерянному-' прошло
му Европы, превратившейся в пе
стрый базар разноязычных госу
дарств. Английский «дом» —  house —  
для русского уха звучит, как «хаос». 
Поиск своей латыни для человека 
пишущего, с темпераментом Энтони 
Берджесса, был как поиск духовной 
родины, родного дома. И наоборот, 
ощущение родного языка, восприни
мающегося как иностранный, —  это 
один из редчайших даров и преро
гатив долголетней эмиграции. Чац
кий слишком долго жил за грани
цей и забыл язык и манеры той са
мой Марьи Алексевпы. Хорошо ото 
или плохо —  решать читателю Гри
боедова. Но у самого героя это ощу
щение собственной «инородности» 
вызывает чучветво вины и одновре
менно гнева —  и па себя, и па других.

Эмиграция всегда связана, вне за
висимости от политического режи
ма на родине, со страхом перед соб
ственной несостоятельностью —  не- 
довоплощенностыо — в том мире, 
который был 'гобой оставлен. От
сюда и чувство вины: у тебя могла 
бы быть жизнь, от которой ты утл ел, 
бросив близких на произвол судьбы. 
Чулзство вины у эмигрантского пи
сателя по-настоящему появляется 
лишь с его отказом от родного

языка. Он уходит в иное словесное 
общение, потому что не решался 
высказать на родном языке нечто 
существенное для себя и прикрыва
ет страх перед собственным выска
зыванием —  страх перед самим со
бой — переходом на чужой язык, 
где он заранее стеснен, несвободен, 
избавлен от ответственности за соб
ственные слова. 'Гак, по крайней 
мере, я сам интерпретировал слова 
Берджесса об уходе из родной ли
тературы. Любопытно, что Джойс 
всю жизнь продолжал писать по- 
английски и исключительно об Ир
ландии, в то время как его ученик 
Беккет перешел на французский, и 
в его метафизических шутках мож
но угадывать Ирландию лишь по ин
тонации, тону речи. Беккету даже 
через язык не хотелось быть вовле
ченным в ирландскую историю.

Берджесс утверждал, что ему' по
добное чувство вины как ощущения 
непоправимой потери у- человека, не 
осознающего себя вне своих слов, 
не присуще, ведь его слова всегда 
при нем. Поэт, по словам Берджес
са, всегда один, так или иначе суще
ствует сам по себе, и география тут 
ни при чем: не одна вина, так другая. 
Сам Берджесс жил в трех странах 
одновременно, то есть нигде —  в 
дороге. Он уехал из страны навсегда, 
чтобы служить «уже не британской 
империи, а чему-то большему —  
своему' родному' языку среди шума 
языков иностранных». Я позволил се
бе заметить, что русское слово «царь», 
tsar — созвучно английскому'- sire, или 
sir, сэр. «I Іоэт, ты — сэр, живи один» 
—  так можно было бы перевести 
Пушкина на английский.

* * *
Следуют ли прозаика, пишущего на 
русском, считать русским писате
лем? Следует ли русского писателя 
считать человеком русским? Исчер
пывается ли национальная принад
лежность творческим личным уча
стием в разговоре нации, в русской 
речи? Или же этнические или ре
лигиозные мотивировки оказывают
ся сильнее всех на свете речевых 
установок и идеологий?

Эти вопросы, обрамленные губа
ми Берджесса в колечко сигарного 
дыма, не затуманивали, а наоборот 
проясняли картину, открывшуюся 
после того, как «железный занавес» 
был заключен в кавычки и превра
тился в картонный символ ушедшей 
тоталитарной эпохи. Железные зана
весы прохудились, обнажив иные до 
этого не заметные границы. Напри
мер, границу', отделяющую католиче
ский мир от мира протестантского.

Не эту’ .ли границу пытались пере
скочить великие эмигранты Дублина, 
когда отбывали в Л ондон, и не 
разочарование ли в новой свободе 
тянуло их обратно, домой, в тот же 
Дублин, где сливалось воедино слиш
ком много «нервных точек» темпера
мента вечных изгнанников.

Once a catholic, always a catho
lic.* В той же степени, в какой нель
зя избежать своего еврейства, като
лик, вне зависимости от своего от
ношения к папству л не может рас- 
сторгпуть свою связь с католической 
церковью. Брак этот — навсегда, так 
сказать. Сам Берджесс, интеллектуал- 
диссидент. католик, родом из про
летарского квартала Манчестера, 
клерикалов боялся, чуждался и пре
зирал, однако считал свое католи
чество визой в мир изгнанников и 
эмигрантов, вроде боготворимого 
им Джойса.

Быть католиком в Англии — быть 
парией. Речь об отношении к собст
венней! сграпс, кругу друзей и род
ственников, к собственному прош
лому’ — о раздвоенности, свойствен
ной английским католикам с того  
момента, когда Генрих VIII отделил 
Альбион от Рима, создав свою соб- 
ст’неппую англиканскую церковь. С 
тех пор, как Папа Римский отказал 
Генриху-' ѴШ в праве на развод, Ва
тикан постепенно превращался в 
глазах заурядного англичанина-про- 
тестанта чуть ли ие в резиденцию 
самого Сатаны. Королева Елизавета 
просто-напросто четвертовала на 
площади всякого, кто подозревался 
в связях с иезуитами (т.е. в заговоре 
против монархии), вроде, скажем, 
родственников поэта Джона Донна. 
Сам Джои Доли, недолго думая, пе
решел в англиканство. Но в 1930-е 
годы фрондерство по отношению к 
с у щ е ст в у  ю щ е му и с т е б л и ш м е н ту 
( проте стантскому-', англ ик ан с кому) 
дошло до того, что если ты не ком
мунист- и пс еврей, тез должен был 
объявить себя хотя бы католиком. 
Когда, в 60-е годы, Берджесс отбы
вал, по его словам «навсегда», из Анг
лии в Италию, он на каждом га
зетном перекрестке говорил о том, 
что возвращается па духовную ро
дину —  в католическую Европу. 
Кроме того, он уже был женат на 
к атолич ке-итальянке.

Однако с первых же дней после 
переезда в Европу, Берджесс стал 
открывать в себе симптомы своих 
же неприкаянных героев. Началось 
все с бытовых неурядиц. В Авиньо
не у Лилианы вместе с сумочкой ук-

'Катоднк однажды —  католик навсегда 
(них.и). При.и. per).
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роли ее паспорт и другие документы. 
В снос время опа была замужем за 
американцем, и этот брак был рас
торгнут в Америке, но официально
го разрешения на развод от рим
ской католической церкви добиться 
было невозможно. (Once a catholic, 
always a catholic). Поэтому, с точки 
зрения итальянских властей, ее брак 
с Берджессом был чистым адюль
тером. Все административные орга
ны заведомо считали ее .лицом подо
зрительным, чуть ли не лицом с кри
минальным прошлым. I Іеожидапно 
для себя самого Берджесс обнару
жил, что гражданские свободы, ко
торые он воспринимал в Англии как 
нечто само собой разумеющееся, 
вовсе не распространяются на жите
лей Иташи и католический мир в 
целом.

«Чиновники обвинили ее ІЛішиа- 
нуі в преступном попустительстве, 
в том что она чуть ли не сама спро
воцировала вора на кражу' паспорта. 
Ей было сказано, что о восстанов
лении паспорта пе может идти и 
речи. Потеря такого важного госу
дарственного документа является 
сама по себе непростительным пре
ступлением. Но если бы даже италь
янское государство и снизошло до 
того, чтобы выдать ей новый пас
порт, как она может доказалъ, что 
она — это она? Ведь свидетельство 
о рождении тоже было украдено в 
Авиньоне. С точки зрения этих чи
новников, в самой идее свободного 
передвижения из сграпы в страну 
было нечто криминальное и антипа
триотическое...»

Человек, спрыгнувший с тонуще
го корабля Великобритании, чтобы 
приплылъ на свою духовную родину, 
к берегам Европы, вдруг начинает 
судорожно хвататься за соломинки 
своего островного прошлого. Даже 
европейская десятичная система, 
введенная в Англии в его отсутствие, 
вызывает у Берджесса приступ бе
шенства и превращает в саркастиче
ского брюзгу, сожалеющего о прош
лом: «У британцев была мудрая древ
няя денежная система, рассчитанная 
в согласии и с нуждами календаря так, 
чло фунты и шиллинги делились па 
шесть и двенадцать, то есть деньги 
и продолжительность суток были 
соизмеримы друг с друтом. Эта гу
манная и изящная система была от
брошена ради десятичных абстрак
ций, рожденных в утопическом бре
ду' французской революции».

За два десятка лет жизни в Ев
ропе Берджесс, по его словам, «так 
и не стал европейцем, скорее посто
янным гостем, платящим за свое пре
бывание в Европе. Я сознательно

предаюсь мечтательному сну о при
надлежности к культуре, которуло я 
пе желаю считать мертвой; по стоит 
мне на секул-іду пробудиться и тут 
же становится ясно, что европейская 
культура — чистый вымысел, фикция, 
а Европа —  лишь часть территории 
земного шара, раздираемая этниче
ской розпыо и политическими кон
фликтами». Казалось бы, при таком 
настроении пора было бы вернуться 
домой, в пропахший викторианским 
дымом и пивом Манчестер. Однако 
во время коротких визитов на роди
ну Берджесс, но его словам, ощущал 
себя чужаком и в Англии — и из-за 
своей деклассированное™, и из-за 
своих католических идей, что в его 
случае мало чем отличалось от ощу
щения еврейства в дуде Леопольда 
Блума. За годы жизни в европей
ском «дормобнпе» (смесь дормитория 
и автомобиля, то есть караван, где 
есть и кровать, и туалет), ксяіул меж
ду Монако, Швейцарией и Италией, 
Берджесс уже не мыслил себя и пол
ноценным англичанином. «Мой ро
ман с английским языком и литера
турой все еще продолжается. Но я 
не могу' снова вернуться на посто
янное жительство в Англию. Во вре
мя коротких визитов в страну я чув- 
ствуто себя чужаком, посторонним. 
Казалось бы, разница в религии, 
классе, корнях должна была бы сгла
диться со временем. Не тут-то было. 
Как колониальный офицер, я ощу
щаю собственную отчужденность, и 
в любой момент готов вспылить». Его 
лицо мелькало со страниц книжных 
обложек и газет по всей Англии, на 
его лекции собирались сотни людей, 
он постоянно выступал по радио и 
телевидению. И тем не менее, в лич
ной беседе всегда жаловался, что в 
Англии его нпюрирутот. Что это: ма
ния величия или мания преследова
ния? Я дулчаю, и то и другое, но в 
первую очередь, еще и ранимость 
чужака, постороннего, того, кто не 
участвуют в еж едневной жизни  
своего круга и потому нуждается в 
специальном приглашении и чувст
вует себя оскорбленным, если такое 
приглашение не приходит.

* 4 ъ

Как ясно слышна в этих словах инто
нация героя Лермонтова или 'Гри
боедова. Недаром в последние годы 
жизни он взялся за Грибоедова, это
го «вазира мухтара» своего поколе
ния. Когда мы говорим о Берджессе, 
речь, действительно, идет о еще од
ной разновидности лишнего челове
ка, эмигранта в собственной стране. 
Слушая Берджесса, наблюдая за его 
манерой вербального бокса, с отхо

дом в защиту', с обманными маневра
ми и неожиданной открытостью, же- 
;I аі і и см об вез рож ить собсседп и к а 
своей откровенностью, проникно
венностью монологов, с его страхом 
окончательного разоблачения, я на
чинал понимать, что речь идет не 
проело об эмиграции как идеологи
ческой или литературной позиции. 
Ощущение изгнанника, чужака свой
ственно, конечно же, не только по
литическому’ диссиденту или духов
ному отщепенцу-', от Овидия деэ Джой
са. Зигмунд Фрейд представил нам 
материнскую утробу как отправную 
точку на пути в эмиграцию под на
званием жизнь. Карл Маркс говорил 
с тем же пафосом об отчуждении 
средств производства от рабочей 
силы. Для христианина эмиграция 
начинается с падения Адама и изгна
ния из Рая. Для буддиста —  с попытки 
лущи отделиться от тела. Для тех из 
нас, кто не верит ни в душу-, ни в 
райские кущи, эмиграция — это  
попытка человека взглянуть па себя 
со стороны, прием остраііепия, со
гласно Виктору7 Шкловскому. В этом 
смысле всякая человеческая судь
ба — это перманентная эмигра
ция —  из этого мира в мир иной, из 
прошлого в настоящее, от жены к 
любовнице, от жизни к смерти. Про
цесс старения —  один из самых яр
ких примеров сачоотчуждегшя, внут
ренней эмиграции, когда человек 
постепенно перестает узнавать са
мого себя в зеркале. Изменяется и 
зеркало —  общество, где пребывал 
человек, больше не узнающий себя, 
чувствующий себя чужим среди быв
ших своих. Недаром, в греческом 
мифе об Улиссе боги превращают 
сто по возвращении домой в ста
рика, чтобы Улисс, неузнанный до
мочадцами, мог бы посмотреть на 
свою жизнь со стороны.

Короче говоря, речь идет не об 
идеологии, а о  биологии, о новой 
биологической разновидности —  
Homo Emigrans. Разновидность эта 
практически на грани исчезновения, 
и порода эта требует тех же мер 
по охране, что и вымирающие пред
ставители фауны и флоры. Биологи
ческий 'гип этот фигурировал под 
разными именами: лишний человек 
байроновской эпохи, безродный  
космополит в сталинские времена, 
американский хиппи в эру свингую
щих шестидесятых. Он не способен  
вернуться окончательно па родину 
и тайно завидует тем, кто живет у 
себя дома, как у Христа за пазухой. 
При этом именно этого рода сооте
чественников он презирает за то, 
что они в свое время не нашли в се
бе достаточной смелос ти сказать ре
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шительное прощай «стране рабов, 
стране господ». В присутствии со
отечественников он превозносит до 
небес достоинства страны, где посе
лился, но в душе презирает местное 
население, неспособное постичь всю 
глубину его трагической раздвоен
ности. Он гордится тем, что его счи
тают уникальной фигурой и одно
временно бесится от того, что его 
никогда не будут считать своим. Он 
не верит собственным удачам и счи
тает их случайностью, склоняясь к 
тому, что он, как иностранец, —  
жертва окружающей враж дебно
сти, ксенофобии или индифферент
ности. Из этого клубка пессимизма, 
зависти, чувства неполноценности и 
рождается новый «лишний человек», 
жертва эмигрантской раздвоенности.

Берджесс умел сыграть на этой 
раздвоенности, «лишности», он умел 
ее интерпретировать так, как суме
ли это сделать и Лермонтов, и Гри
боедов. Берджесс был профессио
нальным драгоманом.

Наш век, судя по всему, в драго
манах больше не нуждается. В шпи
онах, тайных советниках, синхрон
ных переводчиках и стенографистах 
странных обычаев далеких стран —  
да, пожалуйста, спасибо, мы вам хо
рошо заплатим. Но драгоманы? По
сланники иных миров? Мы больше в 
них не верим —  ни в иные миры, ни 
в их посланников. Достаточно на
жать кнопку компьютера, чтобы уз
нать все возможные идеологиче
ские интерпретации всех возмож
ных сторон идеологического кон
фликта. Более того, неопределен
ность идеологической позиции, воз
веденная драгоманами в принцип, 
претит современному быстрому и 
цепкому уму.

Сейчас от нас требуют оконча
тельных решений, немедленного  
выбора, незамедлительного ответа 
на прямо поставленные анкетные во
просы, где перечисляются все мыс
лимые альтернативы той или иной 
дилемме. Казалось бы, полная сво
бода в плане бесконечных возмож
ностей. Но мы-то знаем, что беско
нечные возможности нам не нужны. 
Нам нужно постоянство, воплоще
ние одной заветной мечты, которая, 
к сожалению, формулировке не под
дается. И поэтому на поставленный 
прямо анкетный вопрос мы, в боль
шинстве случаев, не можем дать 
окончательного ответа, мы не спо
собны сказать ни решительного да, 
ни решительного нет. В большинстве 
случаев, мы находимся в промежу
точном состоянии: живем в двух па
раллельных мирах сразу, как ф ото
ны из квантовой механики.

В ходе сумбурного и крайне ожив
ленного пятичасового разговора, в 
этом вавилонском столпотворении 
языков, Берджесс крайне ловко и 
успешно жонглировал одновремен
но и окровавленным гамбургером с 
чипсами, и записной книжкой, и си
гарой, и собственными словами, за
пивая (но не заливая) все это огром
ными порциями бренди. В нем соче
тались демонстративно размашистая 
кельтская щедрость и одновременно 
ловкость и напористость хорош о  
вышколенного гарцующего скакуна 
(гарцуна, как сказал бы Джеймс 
Джойс) старой школы. Мою жену 
Нину, крайне сдержанную на людях, 
он разговорил в два счета, принимая 
ее как самую почетную гостью, и в 
своих монологах постоянно обра
щался именно к ней. Я вспоминаю 
его лицо: подвижность и одновре
менно настороженность взгляда, 
почти вороватая оглядка на собе
седника, режиссерский огляд-при- 
кидка: проняло ли твое слово собе
седника? И стоит ли быстро сменить 
выражение глаз, улыбку, слово —  
для пущего эффекта? Драгоман Эн
тони Берджесс принадлежал к выми
рающей породе великих говорунов: 
их уникальный дар —  сближать да- 
леісоватости на самых крутых и не
ожиданных поворотах разговора и 
судьбы. Это —  благородная изнанка 
эгоистов и эгоцентриков (каковым, 
не сомневаюсь, был и Энтони Берд
жесс): они настолько сосредоточены 
на себе, что все, сказанное тобой, 
кажется им страшно важным, пото
му что воспринимается ими всегда 
лично и на свой счет. В результате 
ты сам вырастаешь в собственных 
глазах.

В какие только эмиграции ни уез
жал наш разговор. Но всякий раз 
возвращался к одному мотиву, клас
сическому для Дублина —  города 
непризнанных гениев. Берджесс —  
гений признанный. Самый болезнен
ный для него вопрос касался не ге
ниальности, а рыцарства: Энтони 
Берджесс был твердо уверен, что 
никогда не получит рыцарского 
звания сэра. Главных причин было 
названо три. Во-первых, он —  автор 
«Заводного апельсина», романа, раз
вратившего молодое поколение бри
танцев. Во-вторых, он —  католик. 
(Как королева, глава англиканской 
церкви, может сделать своим рыца
рем человека чуждой религии?) И 
в-третьих, он живет за границей. (То 
есть он не только вне страны в труд
ный для нее час, но еще к тому же 
не платит налогов казне.) Всякий раз

хор голосов за столом пытался опро
вергнуть это убеждение Берджесса, 
приводя противоречащие примеры. 
(И вообще: «Поэт, ты —  сэр, живи 
один».)

Ресторан был отделен, как экспо
зиция в музее, лишь шелковым шнур
ком от гигантского холла «Хилтон», 
и снующие мимо толпы людей ко
сились в нашу сторону. Поэтому я 
не удивился, когда в нескольких 
шагах от нас задержалась чуть ли 
не целая делегация. Я наблюдал впол
глаза, как от этой группы отделился 
молодой человек и приблизился к 
нашему столику. Он остановился пе
редо мной, как вкопанный.

«Вы Зиновий Зиник?!» —  прошеп
тал он по-русски. Я, совершенно 
ошарашенный, вскочил и раскланял
ся. Неизвестный представился как 
поэт с значащей фамилией Хлебни
ков. Он долго и красноречиво гово
рил об уникальности моего литера
турного дара, раскрывшегося вдали 
от русских мест. Я благодарно крас
нел и переминался с ноги на ногу, 
но краем глаза видел недоуменное 
и помрачневшее лицо Энтони Берд
жесса. Это лицо известно каждой 
бродячей собаке и транзитному пас
са жиру, умеющему читать, —  оно 
смотрит с обложек книг Берджесса 
в аэропортах, со страниц ежеднев
ных газет и телевизионных экранов. 
Однако московский поэт из всех 
сидящих за столом узнал лишь меня. 
Переводчик «Горя от ума» был явно 
неприятно удивлен.

«Вы получите звание сэра», —  
выдавил из себя Берджесс, когда мо
сковский поэт откланялся. Я отрица
тельно мотнул ГОЛОВОЙ:

«Боюсь, что нет».
«Это почему?» —  серьезно удивил

ся Берджесс.
Впервые в жизни я вовремя на

шелся:
«Потому что, —  помедлил я, наце

ливаясь на парадокс, —  потому что 
я не развращал молодое поколение. 
К тому же я — не католик. И я не 
живу за границей».

Д ублин  1991 —  Л о н д о н  2001
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«Агент русского 
правительства»

(Ольга Алексеевна Новикова)

Светлана ПАТУТИНА

Ольга Алексеевна Новикова принад
лежит к наиболее интересным и 
загадочным женщинам в истории 
XIX века. Писательница и публици
стка, теолог и «народный дипломат»: 
личность и деятельность Ольги Но
виковой интриговали современни
ков, вокруг ее имени вились слухи 
и сплетни. Экстравагантное для то
го времени поведение этой женщи
ны, «нигилизм во всем, что касается 
условностей»,1 вызывали как; резкую 
неприязнь, так и восхищение совре
менников. Люди, хорош о знавшие 
Новикову, отмечали сложность и 
противоречивость ее натуры: «ото- 
кратка в теории, аристократка по 
рождению и демократка по симпа
тиям, друг и союзница Победоно
сцева и Гладстона, стоящих на про- 
тивоп олож ны х п ол и ти ческ и х  
полюсах, она жила постоянно в близ
ком общении с самым ярым право
славным представителехм греческой 
церкви и самым ярым английским 
иноверцем. Со всею прелестью, до
бротой и привлекательностью жен
щины она соединяла мужскую реши
тельность и силу», —  так характери
зовал Ольгу Новикову один из самых 
близких ее друзей, английский жур
налист и издатель Уильям Стэд.2

Многочисленные знакомства Оль
ги Алексеевны с влиятельными госу
дарственными деятелями России и 
Европы, явно выраженный интерес 
к международной политике, особен
но к взаимоотношениям России и 
Англии, попытки воздействовать на 
внешнеполитический курс Британ
ской империи, принесли Новиковой 
репутацию «русского агента влия
ния». Недоброжелатели Ольги Нови
ковой в Англии обвиняли ее в шпио
наже в пользу России, называя «плат
ным агентом русского правительст
ва». Доброжелатели полагали, что 
деятельность Новиковой была про
диктована страстным и искренним 
стремлением способствовать союзу 
двух великих держав, конфронтация 
которы х не раз на протяжении  
второй половины ХЗХ века ставила 
Европу на грань войны. Лорд Бикон- 
сфилд назвал Новикову «членом Пар
ламента для России в Англии». Он 
был, очевидно, ближе всех к истине.

Современники видели в Ольге 
Новиковой одного из «пионеров», чья 
деятельность способствовала заклю
чению в 1908 г. англо-русского со
глашения, положившего, как счита
ли, конец жесткой конфронтации 
России и Англии. Интерес к ее лич
ности в обществе был так значите
лен, а привязанность английских 
друзей, заботящихся об ее репутации 
так велика, что еще при жизни Оль
ги Алексеевны была написана ее био
графия, опровергающая негативные 
слухи, витавшие вокруг ее имени. 
Это осуществил Уильям Стэд, издав 
книгу «Депутат от России. Воспоми
нания и переписка Ольги Алексеев
ны Новиковой», которая до сих пор 
является наиболее полным исследо
ванием жизни и деятельности этой 
замечательной женщины. После ре
волюции в России имя Ольги Нови
ковой забылось. Лишь в последние 
годы стал заметен интерес исследо
вателей к ее личности и вновь зазву
чал вопрос: «Кто Вы, Ольга Новикова7».

Ольга Алексеевна Новикова (урож
денная Киреева) родилась 29 марта 
1840 г. в Москве, в старой дворян
ской семье. Ее отец, Алексей Нико
лаевич Киреев, служил в Ольвио- 
польском гусарском полку, за уча
стие в подавлении польского восста
ния 1830 —  1831 гг. был награжден 
орденом Св.Георгия за храбрость. 
Сразу по завершении польской кам
пании Алексей Киреев вышел в от
ставку, женился и жил вместе с семь
ей в Москве или в своем имении Сен- 
кино. Мать Ольги Алексеевны, Алек
сандра Васильевна, урожденная Аля
бьева, была известной московской 
красавицей. Семья Киреевых пользо
валась особым благоволением Нико
лая I: император был крестным от
цом всех их детей. (В придворных 
кругах ходили сплетни о якобы су
ществовавшей непозволительной  
связи императора и Александры Ки
реевой, Николаю I молва приписы
вала отцовство первого сына Кире
евых —  Александра).

В доме Киреевых в Москве соби
рался цвет московского культурного 
общества, он служил любимым ме
стом встреч корифеев славянофиль
ства. Как и многие славянофилы, Ки

реевы испытывали большой интерес 
и симпатию к Англии, английский 
язык был в их семье «вторым род
ным». Интерес к Англии, как и пре
данность идеалам славянофильства, 
унаследовали и дети —  Александр, 
Ольга и Николай. Семья Киреевых, 
по воспоминаниям Ольги Алексеев
ны, была очень счастливой. Замеча
тельна была привязанность между 
детьми, которую они пронесли через 
всю жизнь. После скоропостижной 
смерти отца в 1849 г., братья— Алек
сандр и Николай —  по личному рас
поряжению Николая I были отданы 
в пажеский корпус. Ольга осталась 
с матерью и получила блестящее до
машнее образование: в 10 лет она 
свободно говорила по-немецки, по- 
английски и по-французски, а в 1б 
лет вызвала восторг своего учителя 
философии, старого немецкого про
фессора, сочинением о Гегеле и его 
последователях: «Ach Gott, если б Вы 
были мальчик, какой бы Вы могли 
быть профессор философии».-

В 19 лет Ольга Киреева вышла 
замуж за Ивана Петровича Новико
ва, полковника Генерального штаба, 
вскоре произведенного в генералы 
и назначенного состоять при вели
ком князе Николае Николаевиче. Ед
ва ли это был брак по любви: Иван 
Петрович был на двадцать лет стар
ше своей юной жены, и большую 
часть времени супруги жили раз
дельно. Однако брак принес Ольге 
Алексеевне ту степень свободы, ко
торая была недоступна в это время 
незамужней женщине, а родствен
ные связи мужа немало поспособ
ствовали ее карьере: положение ее 
родственника, Евгения Ивановича 
Новикова, русского посла в Вене, 
открывало для нее двери политиче
ских салонов Европы. Но вначале 
был Петербург: год спустя после рож
дения своего единственного сына 
Александра (29 апреля 1861 г.) Ольга 
Алексеевна с наслаждением погру
жается в светскую жизнь столицы. 
«Трудно даж е сказать, —  писал 
У.Стэд, —  что больше всего ее инте
ресовало: музыка, художественные, 
религиозные, политические или лите
ратурные вопросы».4

В петербургском свете царила в
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это время великая княгиня Елена 
Павловна, и Ольга Новикова была 
желанной гостьей в ее кругу. Уча
стие в салонах великой княгини при
несло юной светской даме большую 
пользу: она не только приобрела 
«простоту, образованность и лов
кость», которые позволили ей впо
следствии создать свой, пользовав
шийся большой популярностью, са

лон в Лондоне, но и завязала зна
комство с самыми известными лите
раторами, музыкантами, художника
ми своего времени. Среди ее друзей 
и корреспондентов были А.Рубин
штейн, Ф.Достоевский, И.Тургенев 
и др. Можно сказать, что она «кол
лекционировала» знаменитостей, что 
последним не слишком нравилось. 
Гончаров, один из ее корреспон
дентов 60-х гг., писал о Новиковой в 
письме к Тургеневу: ее «снедает суе
та —  ...со всеми обо всем погово
рить, со всеми переписываться —  
без внутреннего живого интереса —  
это своего рода моральное блуд- 
ство».3

Увлечение Ольги Алексеевны  
русской культурной элитой было не
продолжительно: с середины бО-х гг. 
ее все более и более привлекает по
литика. В салоне великой княгини 
Ольга Новикова познакомилась с 
двумя выдающимися политическими 
деятелями эпохи —  А.М. Горчаковым 
и К.П.Победоносцевым. Если отно
шения с министром иностранных дел 
России не переросли в дружеские —  
в глазах Ольги Алексеевны светлей
ший князь был «недостаточно славя
нофил», и она никогда не одобряла 
внешнеполитический курс «велико
го канцлера», то К.П.Победоносцев 
на долгие годы стал ее другом. Одна
ко более всего Ольге Алексеевне 
был близок круг московских славя

нофилов —  И.Аксаков, Д.Самарин и 
другие оказали определяющее влия
ние на формирование ее политиче
ских взглядов.

В начале бО-х гг. Ольга Новикова 
отнюдь не была «англофилом»: «она 
питала к Англии враждебное чувст
во, общее многим иностранцам, ко
торые смотрят на ссылку Наполеона 
и на жестокость Гудсона До к своему

узнику, как на типичное английское 
вероломство, и которые составили 
себе понятие об английских нравах 
по остракизму лорда Байрона», —  
писал У.Стэд. Конечно, не только упо
мянутое Стэдом было причиной анг
лофобии «русской патриотки» Ольги 
Новиковой: традиционное противо
стояние двух держав на Востоке, 
позиция, занятая британским прави
тельством в «польском вопросе», 
крайне негативно настроенное по 
отношению к России общественное 
мнение Англии —  все это способст
вовало неприязненному отношению 
к Англии и англичанам в русском 
обществе. Однако отношение Ольги 
Алексеевны к Британии не распро
странялось на ее представителей в 
России: одним из друзей и постоян
ных посетителей петербургского  
«салона» Новиковой был английский 
посол в России лорд Непир-Этрик. 
(Как, впрочем, и Халиль-Паша, ту
рецкий посланник, несмотря на не
терпимое отношение Ольги Алексе
евны к Османской империи).

В начале бО-х гг., в период поли
тического кризиса, связанного с 
польским восстанием 1863 г., Ольга 
Новикова начала всерьез интересо
ваться международной политикой. 
Ее «крестным отцом» на этом попри
ще, по мнению У.Стэда, был лорд 
Непир-Этрик. Умудренный опытом 
дипломат, сторонник англо-русского

сближения, внушал своему юному 
другу мысль о необходимости посте
пенного формирования позитивно
го мнения о России в Англии: «Анг
личане все еще, в общем, против 
России, —  писал он Новиковой. —  
Сочувствие их к Польше, Турции, 
Кавказу все еще налицо. Чтобы вну
шить Англии лучшие и более спра
ведливые отношения к России, нуж
на большая осторожность и уме
ренность. Англичане должны быть 
приучены слышать хорош ее о Рос
сии постепенно».6 Во второй поло
вине 60-х гг. точку зрения лорда 
Непир-Этрика разделяли и в России: 
мнение о том, что «великое согласие» 
с Англией более выгодно для России, 
нежели «великая война», было весьма 
распространено в придворных, ча
сти правительственных кругов, а 
также в русском общественном мне
нии, особенно в среде славянофи
лов. Сторонником русско-британ
ского сближения был и М.Н.Катков, 
редактор «Московских ведомостей», 
обладавший большим политическим 
влиянием.7 «Разъяснять» русскую по
литику, способствовать формирова
нию позитивного по отношению к 
России общ ественного мнения в 
Англии —  в этом нашла свое приз
вание русская аристократка, славя
нофил и патриот Ольга Новикова.

Со второй половины бО-х гг. XIX в. 
Новикова проводит больше времени 
за границей, чем в России. В 1866 г. 
она заводит знакомство с первыми 
из череды замечательных государст
венных деятелей Англии, которые 
стали ее друзьями —  графом Кла- 
рендоном и Чарльзом Виллерсом. В 
18б8 г. Ольга Алексеевна впервые 
приезжает в Англию. В это время 
она принимает активное участие в 
осущ ествлении экум енического  
проекта сближения русской право
славной и «высокой» англиканской 
церкви. Церковный союз, как пола
гали в России, мог бы стать одним 
из рычагов русско-английского  
сближения. Для создания подобного 
союза были основания: и в России, 
и в Англии опасались усиления като
лической церкви, которое могло 
последовать за решениями Вселен
ского собора 18о9— 1870 гг., приняв
шего догмат о непогрешимости па
пы римского.

Интерес Ольги Алексеевны к ре
лигиозным вопросам послужил пово
дом для ее сближения с англиканским 
духовенством и дружбе с Гладсто
ном, «которой вскоре суждено было 
принять более политический харак
тер, чем духовный».8 Знакомство 
Новиковой и лидера британских ли
бералов состоялось в 1873 г. Глад-
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стону, который <<мог бы, кажется, 
жить без хлеба, но умер бы, навер
ное, если б его лишить теологии»,9 
автору нашумевшей книги «Рим и Па
па пред судом совести и истории», 
где он, подобно многим в России и 
в Европе, обвинял Ватикан в пося
гательстве на прерогативу светской 
власти, импонировала религиозность 
Новиковой и ее неприятие устано
вок римско-католической церкви. 
По утверждению У.Стэда, «если бы 
Гладстон не принадлежал к высокой 
английской церкви, ее миссия была 
бы гораздо труднее».10

С начала 70-х гг. XIX в. Ольга 
Алексеевна проводит зимы в Лондо
не. Ее салон в Кларидж Отель (С1а- 
ridges Hotel) постепенно приобретал 
известность: в нем бывали политики 
и дипломаты, известные ученые и 
богословы, журналисты и писатели. 
В это время Ольга Алексеевна знако
мится с Уильямом Стэдом, редакто
ром «Северного эха» —  одной из наи
более популярных и влиятельных 
английских газет, который стал близ
ким другом и политическим союзни
ком Новиковой. Впрочем, до сере
дины 70-х гг. Ольга Алексеевна не 
оказывала какого-либо влияния на 
английскую политику. Хотя основ
ной интерес ее и был сосредоточен, 
по свидетельству У.Стэда, на бого
словии и политике, круг ее зна
комств в этот период весьма пестр: 
как писал ее друг, известный анг
лийский литератор и историк Кинг- 
лек, «путь к ее сердцу» был «засорен 
толпой астрономов, русских изобре
тателей, метафизиков, богословов, 
переводчиков, поэтов...»11

Пик политической карьеры Оль
ги Новиковой пришелся на Балкан
ский кризис второй половины 70-х гг. 
XIX в. Ольга Алексеевна, как и мно
гие, видела историческую роль Рос
сии на международной арене в за
щите интересов «славянских брать
ев». Разгоравшийся на Балканах кон
фликт, конечно, привлекал ее вни
мание. Негодование Ольги Новико
вой вызывала политика тори, направ
ленная на защиту интересов Осман
ской империи. Однако первоначаль
но ее интерес носил, скорее, умозри
тельный характер. Отношение Оль
ги Алексеевны к происходящему на 
Балканах изменилось в один день: 
6 июля 1876 г., в сражении сербов с 
турками при Зайчаре был убит ее  
брат, Николай Киреев, под именем 
Хаджи Гирея командовавш ий в 
сербской армии бригадой. Ольга 
Алексеевна, не знавшая об участии 
брата в военных действиях, была 
потрясена его смертью. Все дальней
шие ее действия, направленные на

борьбу с политикой тори, были во 
многом продиктованы желанием  
отомстить за смерть брата.

Смерть Николая Киреева взорва
ла ситуацию в России: развернулась 
активная публичная деятельность 
Славянских комитетов, в работе ко
торых самое активное участие при
нимал Александр Киреев. На Балка
ны, на помощь «славянским братьям»,

отправились сотни русских добро
вольцев. Ольга Новикова видела свою 
миссию в формировании обществен
ного мнения в Англии. В течение 
осени 1876 г. она рассылает письма 
всем своим многочисленным англий
ским друзьям и знакомым, в кото
рых лейтмотивом звучала фраза: «Не 
будь поддержки Англии турку, я не 
лишилась бы брата».12 Она настойчи
во повторяла, что причиной крово
пролития на Балканах являлась анг
лийская политика покровительства 
Турции. Недоброжелатели Новико
вой утверждали, что она спекули
ровала своим горем, стремясь найти 
поддерж ку русской политике на 
Востоке. Однако друзья откликну
лись на ее призыв: в английской 
прессе, прежде всего —  в газете 
«Northern Echo», издаваемой У.Стэ- 
дом, появляются многочисленные 
статьи, критически оценивающие 
политику кабинета тори. Свой вклад 
внес и Гладстон: в сентябре 1876 г. 
появилась его статья «Болгарские 
ужасы и Восточный вопрос», выз
вавшая большой общественный ре
зонанс. Ольга Новикова, используя 
свои связи, предоставляла англий
ским друзьям секретные сведения, 
касающиеся политики русского пра
вительства, которые анонимно пуб
ликовались в дружественной ей анг
лийской прессе.1- Во многих горо
дах Англии проходили митинги с

требованиями изменения внешне
политического курса. Безусловно, 
деятельность Новиковой не была бы 
так успешна, если бы не резонанс, 
который получили в английской прес
се так называемые «болгарские ужа
сы» —  резня, учиненная турками в 
болгарском городе Батаке.

Консервативная печать обвиняла 
Новикову в шпионаже в пользу Рос

сии, а Гладстона в том, что он под
дался влиянию «русского шпиона». 
Влияние Ольги Новиковой на Глад
стона пытались объяснить якобы 
существующей непозволительной 
связью .лидера британской либераль
ной оппозиции и «русской Лорел ей». 
Для сохранения реноме лидера ли
беральной оппозиции Гладстон и Но
викова вынуждены были действо
вать очень острожно, скрывая даже 
факт своей переписки. Но цель была 
достигнута: «группе Новиковой» уда
лось добиться смены кабинета, премь
ер-министром Англии стал Уильям 
Гладстон, Англия лишила поддерж
ки Османскую империю, и во главе 
английского правительства встал сто
ронник англо-русского сближения.

После окончания Балканского кри
зиса, влияние Ольги Алексеевны на 
английскую политику пошло на спад. 
Однако она много печатается в анг
лийской прессе. Ее полемические 
статьи и письма 80-х —  90-х гг. ХЕХ в. 
публикуются в «Pall Mall Gazette», 
«Times», «XIX Century», «Contemporary 
Review». В своих статьях Новикова 
стремилась донести до английской 
публики взгляды представителей рус
ского «патриотического консерва
тизма» —  И.Аксакова, М.Каткова, 
К.Победоносцева, сглаживая суще
ствующие между ними разногласия 
и адаптируя их идеи к пониманию за
падных читателей. «Вы делаете доб-
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рое и патриотическое дело, —  писал 
ей К.П.Победоносцев, — употребляя 
Ваш талант на защиту русской прав
ды в Англии».14 Впрочем, обер-про
курор Синода был убежден в тщет
ности ее усилий: «Вы неустанно ра
ботаете на избранном Вами поле —  
дай Бог, чтобы глас Ваш не остался 
гласом вопиющего в пустыне. Увы! 
Их не образумишь, но Бог с ними!».15

Немало усилий приложила Ольга 
Новикова и для того, чтобы изменить 
негативное отношение к Англии в 
России: она «проповедовала» доверие 
к политике английских либералов, 
широкую известность получили ее  
заметки «Вести из Англии», печатав
шиеся на страницах «Московских 
ведомостей» в конце 70-х —  80-х гг. 
XIX в. Ольга Алексеевна способство
вала и завязавшейся переписке По
бедоносцева с Гладстоном, полагая, 
что неофициальные контакты двух 
государственных деятелей могут 
способствовать улучшению англо
русских отношений. Деятельность 
Новиковой встречала не только 
поддержку, но и противодействие в 
русских правительственных кругах: 
ее высказывания в прессе нередко 
вступали в противоречие с полити
кой Минстерства инстранных дел, 
позицию которого Ольга Алексеевна 
жестко критиковала за «безыдей
ность». Ее выступления, касающиеся 
внутриполитической ситуации в Рос
сии, также раздражали официальные 
власти: так, в России была запрещена 
к публикации одна из наиболее из
вестных ее работ —  «Россия и Анг
лия», наделавшая в ту пору много 
шума в Европе. Книга не была изда
на из-за главы о Земском соборе —  
законосовещательном учреждении, 
в котором должна была воплотить
ся мечта славянофилов об идеаль

ном политическом строе. Вызывало 
раздражение власти и то, что Но
викова настаивала на разнице меж
ду официальной Россией и неофици
альной, Россией Петербурга и Рос
сией Москвы.

Новикова отстаивала свои поли
тические взгляды во враждебной ат
мосфере западных демократий, всту
пая в непрерывную полемику не

только с английскими журналиста
ми, но и с русскими политическими 
эмигрантами. Понятен интерес Оль
ги Алексеевны к личности Л.А.Тихо- 
мирова, бывшего революционера, 
одного из лидеров «Народной воли», 
который отказался от своих убежде
ний и стал ярым монархистом. Их 
заочное знакомство состоялось в 
октябре 1888 г., когда Лев Александ
рович послал Новиковой свою бро
шюру «Почему я перестал быть рево
люционером?». Между ними завя
залась переписка: «прелюбопытная 
личность» —  так охарактеризовал 
Тихомиров своего корреспонден
та. Вскоре состоялось их личное зна
комство. Ольга Алексеевна и ее брат, 
Александр Алексеевич, оказывали 
Льву Александровичу после его воз
вращения в Россию серьезную под
держку. Во многом благодаря их 
протекции, с Тихомирова был снят 
полицейский надзор, публиковались 
его произведения. Тихомиров стал 
близким другом Александра Киреева 
и Ольги Новиковой, которая была 
крестной матерью сына Тихомиро
ва, Александра. Их поддеряска много 
значила для Льва Александровича в 
то время, когда его преследовала 
«ненависть радикалов, ненависть ли
бералов, недоверчивое безразличие 
консерваторов» и «отсутствие рабо
ты».16 Активное сотрудничество Льва 
Александровича с газетой «Москов

ские ведомости» пришлось на время, 
когда на ее редакционную политику 
большое влияние оказывал Алек
сандр Киреев. Политические взгля
ды Тихомирова после его «обраще
ния» были очень близки Кирееву и 
Новиковой, импонировала им и ре
лигиозность Льва Александровича.

Политические катаклизмы, пре
следовавшие Россию в начале XX в. 
Ольга Новикова воспринимала как 
личную трагедию. Особое огорче
ние причинила ей дарованная Рос
сии в 1905 г. «Конституция». А.С.Су
ворин, после встречи с Новиковой 
в июне 1907 г., записал в дневнике: 
«Совсем стала старухою, говорит, 
что целую зиму больна была Думою. 
Но распустили ее, и она чувствует 
себя .лучше».17 Она обозначила свою 
политическую позицию участием в 
«Союзе русского народа» и «Русской 
монархической партии», однако ед
ва ли молено говорить об ее актив
ной деятельности в этих организа
циях. В 10-х гг. XX в. Ольга Алексе
евна продолжала свою публицисти
ческую деятельность, публикуя ста
тьи, посвященные оценкам внешне
политической ситуации, борьбе с 
пьянством. Однако это уже, скорее, 
инерция —  сошли с политической 
сцены сторонники и противники 
Новиковой, ее деятельность уже не 
могла повлиять на политическую си
туацию, а мнение —  заинтересовать 
политических деятелей. В 1910 г. 
умер ее брат —  Александр Алексе
евич Киреев, самый близкий ей че
ловек, имевший на Ольгу Алексеевну 
огромное влияние.

В конце жизни много неприят
ностей доставлял Ольге Алексеевне 
ее сын Александр, поведение кото
рого, по словам Л.А.Тихомирова, 
«было истинным мучением для ма
тери».18 Человек замечательных и 
очень разносторонних способно
стей, обладавпшй острым умом и пре
красно образованный, Александр Но
виков «разрушал все, к чему он при
касался».19 Его снедало стремление 
«облагодетельствовать» крестьян: в до
ставшемся по наследству от отца име
нии Новоалександровка Новиков 
построил храм, несколько школ для 
крестьян, учительскую семинарию. 
Во время голода 1891 г. имение ста
ло «крупным центром кормления го
лодающих и рассылки пищи крестья
нам».20 На своих благотворительных 
начинаниях Александр Иванович 
разорился сам и разорил мать, кото
рая отдала ему свое имение. Во вре
мя революции 1905— 1907 гг. Нови
ков занялся активной политической 
деятельностью, был привлечен к суду 
и приговорен к тюремному заключе-
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нию за свои публичные антиправи
тельственные выступления на митин
гах и издание брошюры «Враги наро
да», к которым он относил дворянст
во, духовенство, полицию, богачей. 
Только старания дяди и матери, ко
торые «выхлопотали» высочайшее по
милование, спасли Александра Нови
кова от заключения. В 1913 г. единст
венный сын Ольги Алексеевны умер. 
Не осталось в живых ни одного близ
кого ей человека.

Судьба этой женщины была не 
только неординарна, но и весьма 
трагична: она пережила всех родных 
и близких людей: сына, братьев, му
жа и крах империи, служению инте
ресам которой она посвятила свою 
жизнь. Умерла Ольга Алексеевна Но
викова 21 апреля 1925 г. в Лондоне.
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О льга Н овикова  

П ризрак нигилизма

И з воспоминаний *

Время от времени британские газеты 
любили поговорить про нигилизм 
(русский. — прим.пер.). Писали о нем 
пространно, весьма сочувственно и 
очень поверхностно. Если бы изда
тели, чьи газеты публикуют подоб
ные «просветительские» статьи, пред
ставили себе на минуту такие же 
статьи, но о «шинфейнизме» в рус
ских газетах, возможно они поняли 
бы, что чувствует русский, читаю
щий их статьи о «нигилизме» («шин 
фейн» — революционная ирланд
ская партия, практиковавшая тер
роризм в Британии. — прим. пер.). 
Англичанами, кажется, владеет ка
кой-то возбужденно-болезненный  
интерес к российским внутренним 
делам. Приведу пример. Случай вро
де бы ничтожный, но подобные слу
чаи в то время меня и других русских 
приводили в сильное раздражение. 
Была такая газета «Свободная Рос
сия» (Free Russia). Время от времени 
она попадала мне в руки. Эта газета, 
печатный орган английского Обще
ства «В поддержку русской свобо
ды», задалась поистине восхититель
ной целью — «уничтожить русское 
правительство». В сущности, она за
щищала дело «нигилистов». Думаю, 
издавать ее начали с осени 1893 г. Я 
быстро раскусила газету и, получив 
очередной номер, не раздумывая 
отправляла его в мусорную корзи
ну. Но однажды мне попался на гла
за ее титульный лист, где я увидела 
имена людей, входивших в Комитет 
«Друзей русской свободы». К моему 
изумлению, я обнаружила в этом 
списке имена членов парламента: 
достопочтенных Артура Акленда и 
Дж-Дж.Шоу-Лефевра (впоследствии 
лорда Эверсли), а также мистера 
Томаса Берта. Первые два были ми
нистрами в кабинете Гладстона.

Случилось так, что именно в этот 
день на приеме у леди Спенсер я встре
тила самого Гладстона. Боюсь, мое 
возмущение их поведением было 
слишком пылким. Он выслушал ме
ня с недоверием и попросил при
слать доказательства. Я пообещала, 
но, увы! Корзина для бумаг оказа

* Novikova Olga. Russian memories. Lon
don, 1917.

лась пустой, газету выбросили. Бы
ло это на следующее утро. Что оста
валось делать? День был унылым и 
туманным. Я терпеть не могу лон
донские туманы, но должна же я бы
ла убедить мистера Гладстона. П о
этому я отправилась в Сити, заметив 
про себя, что надо быть либо сумас
шедшим, либо пламенным патрио
том, чтобы ехать в Сити в туманный 
день. В это тягостное утро — что 
стало моим единственным утешени
ем, — я удостоверилась в том, что 
«Свободная Россия» выходит чрез
вычайно малым тиражом. Мне по
надобилось целых два часа, чтобы 
найти один-единственный экземп
ляр. Я торжествовала. Вернувшись 
домой, я написала мистеру Гладсто
ну и получила ответ, содержавший 
решительное неодобрение. Вот что 
писал мистер Гладстон:

«Полагаю, что в нашей стране со
трудник министерства не может быть 
членом иностранного политическо
го общества. Пусть он не лезет в чу
жие дела, а занимается своими — тут 
у нас тоже хлопот хватает».

Я живо представила себе неодо
брительный взгляд мистера Гладсто
на и его суровый голос в тот момент, 
когда он беседовал со своими со
трудниками.

Боже мой, если бы только англи
чане могли воздержаться и не расхо
довать свое неисчерпаемое сочувст
вие на нигилистов и людей, чья един
ственная цель — разрушение и то, 
что немцы называют «устрашением»!

Как-то раз я отметила и убеждена 
в этом до сих пор: единственное, что 
англичане знают о русских, это то, 
что русские додумались пить чай с 
лимоном. Ну что ж, некоторые анг
личане додумываются до того, что 
«панславизм и нигилизм — родные 
братья». При этом ссылаются на 
самые авторитетные источники. Что 
если бы какому-нибудь британ
скому «империалисту» авторитетно 
сообщили бы, что «шинфейнист» — 
его ближайший союзник. Он был бы 
изумлен и счел бы это клеветой. И с 
полным основанием.
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В чем суть панславизма? Религия, са
модержавие и патриотизм. Для нас 
эти три начала едины и неразде
лимы. В них — суть наших убежде
ний, нашего образа жизни. В сущно
сти, мы — полная противополож
ность нигилистам, которые не при
емлют идею Бога, проклинают само
державие и презирают все националь- 
ное! Эти две противоположности  
враждебны по природе. Между ними 
не может быть компромисса. Русский 
народ питает отвращение к нигили
стам, и они это прекрасно знают.

Мне известен случай, когда ка
кой-то судья предложил —  в каче
стве варианта — отдать нигилиста 
на самосуд, так узник пал на колени, 
умоляя, чтобы его судили по сущест
вующим российским законам. Все 
истинно русские люди, преданные 
своей стране и своей церкви, осо
бенно преданы нынешнему импера
тору. Они верят ему, любят его, це
нят его благородные качества: вели
кодушие, величайшую доброту и 
жертвенность. Кто оскорбляет его, 
оскорбляет всю Россию.

Преданность Николаю II на са
мом деле не требует от панслави
стов никаких усилий. Существует 
мнение, что ряды нигилистов попол
няются за счет безземельных кре
стьян. Это не так. Нигилисты давно 
уже примирились с тем, что крестья
не не разделяют их дьявольских убеж
дений. Если им и удалось привлечь 
на свою сторону кого-то из кресть
ян —  слава Богу, таковых очень ма
ло! — эти «новообращенные» оста
вили свой плуг ради общественных 
школ, где их развратили подобием  
науки. Есть фатальная тенденция, о 
которой следует сожалеть и необхо
димо осудить во всех государствен
ных институтах. В России да и в дру
гих странах есть теперь прискорбное 
поветрие. Совсем молодые люди, 
можно сказать, дети, получили пра
во разглагольствовать о политике 
вместо того, чтобы учить граммати
ку или географию! В таких условиях 
заблуждения и ложные доктрины  
неизбежны. Любой злонамеренный 
учитель может легко завладеть ума
ми молодых и вертеть ими как за
хочет. ***

***
Лю ди получаю т лож ную  

информацию о тяготах регулярной 
военной службы, на которую еже
годно, в условиях мирного времени, 
призывается около 830 000 человек,

что намного меньше того, что необ
ходимо для армии.

Россия никогда не стремилась к 
войне. В сущности, она воевала мень
ше, чем соседние государства. Со 
времен Крымской войны 1855 г. и до 
1877 г. она участвовала только в 
одной серьезной войне с европей
ской державой. В тот же период Фран
ция воевала дважды —■ в 1859 г. с

Первая покупка дня картинной галереи. 
Художник Чарлз Кии.

Австрией и в 1870 г. с Германией. 
Пруссия тоже дважды — в 1866 г. с 
Австрией и в 1870 г. с Францией; и 
Австрия дважды — в 1859 г. с Фран
цией и в 1866 г. с Германией. Таким 
образом, вряд ли есть основания жа
леть русских солдат больше, чем сол
дат других стран. Конечно, каждый 
солдат рискует жизнью. Но это, тем 
не менее, касается не только моих 
соотечественников. Все великие ев
ропейские державы, включая Вели
кобританию, были вынуждены в чрез
вычайных ситуациях жертвовать свои
ми идеалами.

Считается, что авторитарные пра
вительства провоцируют револю
цию, а после не могут ее подавить. 
Так ли это на самом деле? Неужели 
уроки сорок восьмого и сорок девя
того годов так ничему и не научили 
Францию, Германию, Австрию и 
Италию! Заговоры и политические 
убийства имеют место при любой фор
ме правления. На жизнь Луи Филип
па, которого можно считать олице
творением конституционной монар
хии, за восемнадцать лет его правле

ния покушались восемнадцать раз. 
На императора Луи Наполеона —  
раз десять. И даже президент Соеди
ненных Штатов от этого не застра
хован. Убийства Линкольна и Мак
кинли говорят сами за себя.

Старая английская пословица гла
сит: «Пусть вор ловит вора». Я ска
жу так: «Пусть бывший нигилист 
расскажет вам о том, что такое ни
гилизм». В 1888 г. господин Лев 
Тихомиров, способный автор и пре
красно образованный человек, ко
торый какое-то время был нигили
стом, в памфлете «Почему я не стал 
революционером» публично отрекся 
от былых убеждений. В то время я 
еще не знала господина Тихомирова 
лично, но именно тогда мы и подру
жились.

Окончив Керчинскую гимназию 
с золотой медалью, он поступил в 
русский университет, где по недо
мыслию занялся пропагандистской 
деятельностью и принял участие в 
студенческих волнениях. За эти без
рассудства он заплатил четырьмя 
годами тюрьмы. В те годы его увле
кала идея революционного развития 
России как единственно возможного 
пути.

Первое издание его книги «La 
Russie Politique et Sociale» принадле
жит к тому достойному сожаления 
периоду его деятельности. Однако 
успех, который принесла ему эта 
ошибочная книга, не помешал авто
ру начать движение в противопо
ложном и более достойном направ
лении, в результате чего и появился 
памфлет «Почему я не стал револю
ционером». Восхищает безгранич
ная откровенность этой книги. Тре
буется немалое нравственное муже
ство, чтобы так прямо излагать свои 
мысли, в особенности, сознавая, что 
ты оторван от дружески настроен
ных людей и окружен теми, кто 
охотно объяснит твое решение сами
ми подлыми и презренными мотива
ми. И все же Лев Тихомиров не по
боялся риска.

Правдивость и искренность Ти
хомирова делают его рассказ осо
бенно привлекательным. Он не впа
дает в мелодраматизм, не стремится 
к театральным эффектам, но застав
ляет читателя сочувствовать ему, ед
ва ли не разделять его печаль. Пре
доставим слово ему самому. «Размыш
ляя о последних событиях, я написал 
в моем дневнике в марте 1886 г. : “Да, 
теперь я, несомненно, убежден в том, 
что революционной России — если 
говорить о серьезной и разумной
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партии, — не существует. Пока что 
существуют революционеры и они 
шумят. Но это не шторм, а так, рябь 
на поверхности моря. С прошлого 
года мне стало совершенно очевид
ным, что теперь все наши надежды 
должны быть связаны с Россией, с 
русским народом. Что же касается 
наших революционеров, едва ли от 
них можно что-либо ожидать. Я при
шел к заключению: мне абсолютно 
необходимо устроить свою жизнь 
так, чтобы служить России в согла
сии с моими личными убеждениями, 
не принадлежа ни к одной из партий. 
Слишком хорош о я понимаю те
перь, что партия нигилистов способ
на лишь нанести России ущерб. Здра
вый смысл и воля могут дремать, но, 
если они пробудились, я должен им 
повиноваться, Если бы мои бывшие 
друзья могли восстать из могил и 
снова вернуться к жизни, мне не 
пришлось бы уговаривать их сле
довать за мной, и тогда, один или с 
ними, я пошел бы по пути, который 
представляется мне верным"». К че
сти Тихомирова он не был тем об
разцовым нигилистом, чьим кредо 
является презрение к таким «уста
ревшим понятиям», как «патриотизм».

В статье, написанной господи
ном Тихомировым для революци
онного журнала «Народная воля», 
он писал: «Россия живет обычной 
жизнью, а революционная партия 
находится на грани краха — этот 
факт можно объяснить только ошиб
ками в программе нашей партии». И 
еще: «Если стране рекомендован  
терроризм, то жизнеспособность та
кой страны вызывает большие сом
нения». Товарищи господина Тихо
мирова, другие издатели газеты, бы
ли ошеломлены его рассуждениями 
и наотрез отказались публиковать 
их. Вот так в кругах нигилистов 
соблюдалась свобода слова, о кото
рой они якобы так пеклись.

sfc sfc

Господин Т ихом иров впал в 
ересь, и она стала началом его спа
сения. Лучшие стороны его лично
сти стремительно развивались. Вско
ре он понял: чем меньше страна в 
целом стремится к революции, тем 
чаще революционеры склонны при
бегать к террору. Таким образом, к 
террору начинают прибегать по са
мым ничтожным поводам, что явля
ется очевидным парадоксом крими
налистики. Далее господин Тихоми
ров говорит: «Я  не предал моей идеи 
социальной справедливости, но те
перь она приняла более ясную, более 
гармоничную форму. Мятежи, вос

стания, разрушение суть болезнен
ные последствия социального кри
зиса, пришедшего в Европу. Такие 
вещи непросто перенести на русскую 
почву. В России этот недуг пока еще 
не пустил корни; никакие революци
онные движения, сколь бы разруши
тельными они ни были, не смогут 
сбить Россию с пути ее историче
ского развития».

«Политические убийства (гово
рит он) производили впечатление на 
русское правительство, пока оно 
верило, что имеет дело с мощной 
опасной силой. Когда же оно осоз
нало, как ничтожно мала горстка 
лю дей, прибегавш их к убийству 
лишь в силу собственной слабости 
и неспособности предпринять что- 
либо масштабное, — с этого момен
та русское правительство не выка
зывает и тени беспокойства. Оно 
опирается на сильную систему и уве
ренно ею руководит. Конечно, жизнь 
императора и его сановников отрав
лена постоянным ожиданием опас
ности, но, несмотря на это, прави
тельство никогда не пойдет на уступ
ки терроризму».

* * *
П одробно рассказав о важней

ших обязанностях подрастающего 
поколения, честно призвав их выра
батывать характер и принципы, упор
но учиться, избегать влияний поли
тических шарлатанов, которые по
просту используют их неосведом
ленность, господин Тихомиров го
ворит о том, что «Россия обладает 
великим прошлым, но еще более ве
ликим будущим». В то же время, он 
видит и проблемы, в частности, сла
бую сопротивляемость нашего юно
шества вредным веяниям. Недоста
ток собственных мыслей побуждает 
их брать на вооружение каждый но
вый политический афоризм, каким 
бы абсурдным он ни был. «Мы, рус
ские, склонны безгранично доверять 
любой новой теории, любой гипо
тезе, какой бы поверхностной, глу
пой она ни была. Так называемая 
“интеллигенция" сильно уступает в 
здравом смысле и практических во
просах простому русскому крестья
нину, которому знакомы несколько 
понятий, несколько фактов, но его 
умственные способности и здраво
мыслие не испорчены». К сожале
нию, это, действительно, правда. Мно
гие критикуют русскую цензуру. 
Она, конечно, не без греха. Но в этих 
условиях можно понять, зачем она, 
в сущности, нужна.

Считается очевидным, что чело
веческая личность не может куль

турно развиваться, пока в России 
господствует самодержавие. Тихо
миров возражает против этого стран
ного убеждения: «...ни одна форма 
правления не может препятствовать 
умственному развитию человека, 
если он на самом деле стремится 
овладеть культурой. Обратимся к 
истории. Разве Петр Первый и Вели
кая Екатерина не были самодерж
цами? Разве нынешние социальные 
идеи возникли не в царствование 
императора Николая? Найдется ли 
в мире республика, пережившая 
великие реформы, подобные рефор
мам Александра II? Российское са
модержавие—  продукт нашей исто
рии, который не может и не должен 
быть упразднен, коль скоро десятки 
миллионов людей этого не желают. 
Я считаю несправедливой, неумной, 
бесполезной и наглой попытку про
тивостоять чаяниям великого наро
да. Каждый русский человек, высту
пающий за реформы, должен прово
дить их под эгидой самодержавия. 
Разве самодержавие помешало Пуш
кину, Г оголю, Толстому, etc., etc. до
стичь величайших высот в литера
туре?»

Снова и снова господин Тихоми
ров говорит о том, что необходи
мо добросовестно учиться и разумно 
мыслить. В примечании он продол
жает свою мысль. Настаивая на том, 
что «полукультурность» является по
роком, Тихомиров поясняет: «Я имею 
в виду не недостаток знаний, — кре
стьянин знает еще меньше, — но ро
ковую склонность бездумно усваи
вать, принимать на веру все, что го
ворят другие. Меня удручает недо
статочная умственная дисциплина».

Перевод Анны Даниловой
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Русский консерватор 
на Западе

Александр КУ СТАРЕВ

Воспоминания Ольги Новиковой об
манывают наши ожидания. Ее бо
гатый светский и политический опыт, 
казалось бы, обещает так много ин
тересного. Но на самом деле ее ме
муары довольно бедны содерж а
тельно. Тем не менее, это все-таки 
документ, след времени. И если она 
сама, похоже, не была достаточно 
наблюдательна в молодости или 
потеряла память в старости, нам не 
остается ничего другого, как попы
таться извлечь некоторый эффект из 
самой заурядности ее мемуаров. В 
конце концов большинство мемуа
ров заурядны, но их ценность, с точ
ки зрения истории культуры, опре
деляется не сенсационностью содер
жащихся в них фактов, а некото
рыми стандартными тривиальностя
ми. Это — как черепки.

Следует иметь в виду, что Нови
кова в своих воспоминаниях ориен
тировалась на английский контекст. 
И вообще, это даже не столько ме
муары, сколько полемическая пуб
лицистика. Всю жизнь Новикова  
объясняла англичанам, как нереали
стичны их представления о России. 
Этим она занята и в своих воспо
минаниях.

Конечно, представления Новико
вой о русском государстве и обще
стве не отличаются ни глубиной, ни 
оригинальностью. Она была воспи
тана в духе сословного консерватиз
ма — традиционализма —  охрани- 
тельства и на все смотрела глазами 
народолюбивой барыни, просвещен
ной патронессы собственного наро
да. Но ходячие английские представ
ления о России в то время настолько 
плоски и полны предрассудков, что 
даже Ольга Н овикова с полным 
основанием могла считать, что ей 
есть чему англичан поучить. Она их 
все время и учила. И в контексте 
английских представлений о России 
ее высказывания обретали некото
рую содержательность и значитель
ность. Можно думать, между про
чим, что именно безответственный 
идиотизм английских представле
ний о России давал ей такую хоро
шую фору, что она потеряла умст
венную бдительность и сама умст
венно не развивалась. Это вообще

очень характерно для русских, ока
завшихся заграницей. Особенно для 
тех, кто попал на Запад уже с при
вычными консервативными взгля
дами. Русские же либералы очень 
часто умственно перестраивались и 
всегда в консервативную сторону. 
Даже если они склонялись к «социа
лизму» как, например, Герцен. А  
многие становились и традициона
листами, как, например, Лев Тихо
миров, о котором, кстати, с таким 
энтузиазмом пишет в своих мемуа
рах О.Новикова. Учить Запад, ко
нечно, гораздо легче, чем учиться у 
него. Но покровительственная по
зиция Новиковой в отношении за
падной прессы сама по себе имела 
основания, и это, может быть, глав
ный урок, который мы можем из
влечь из ее мемуарной публици
стики.

Новикова проницательно заме
тила, что интерес английской прессы 
к России не выходил за пределы 
удивленного любопытства. Прессе 
удобно было муссировать и утри
ровать своеобразие русской жизни 
и она совершенно не проявляла под
линной любознательности и не пы
талась понять логику русской жизни 
изнутри. Западная общественность 
также всегда грешила «двойной  
меркой» в отношении России, не же
лая замечать в своем глазу бревен, 
ничуть не меньших, чем в русском. 
Английская общественность счита
ла себя вправе не только смотреть на 
Россию и русских сверху вниз, но и 
бороться за перемену русских поряд
ков, плохо, на самом деле, понимая, 
во имя каких целей. И, наконец, в 
Англии считалось, что от России ис
ходит постоянная угроза.

Борясь со всеми этими предвзя
тыми мнениями, О.Новикова впада
ла, пожалуй, в некоторые другие 
крайности. Она рисовала англича
нам довольно розовую картину рос
сийской жизни. В ее изображении 
Россия выглядит как бесконфликт
ное общество, где трогательному 
единству царя и народа грози т  
только подрывная пропаганда зло
козненной «интеллигенции». Саму 
эту интеллигенцию она изображала 
как легко возбудимую и подвержен

ную политической моде среду. Для 
этого были основания, и тут она не 
была одинока. Лев Тихомиров кри
тиковал своих собратьев за это. Ин
теллигенция подтвердила справед
ливость этой критики в начале XX ве
ка, ударившись по стопам того же 
Тихомирова в безудержное ренегат
ство. Однако это произошло несколь
ко позже того времени, к которому 
относится приводимый нами выше 
фрагмент из мемуаров О.Новиковой.

С другой стороны, вскоре стало 
ясно, что русское крестьянство от
нюдь не было таким уж патриар
хальным и лояльным к государю, 
как до самого последнего времени 
почему-то думали идеалисты славя
нофильского толка, вроде О.А.Но
виковой. Но ведь в Англии не знали 
и не понимали и этого. Так что диа
лог О.Новиковой с «англичанами» 
был вполне осмыслен. Жаль, что 
полемика велась на таком низком 
уровне с обеих сторон. Настоящему 
культурному сближению это не спо
собствовало. Скорее консервирова
ло взаимное непонимание. Это не
понимание усилилось в советское 
время, и вряд ли мы можем сказать, 
что теперь ситуация изменилась.
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Диалог глухих: Уильям Томас Стэд в 
России —  сентябрь 1905 года

Александр КУСТАРЕВ

Уильям Томас Стэд (1849— 1912) 
был заметной фигурой в английской 
журналистике и политической жиз
ни на рубеже двух веков. Карьера его 
началась очень рано. Всего 22-х лет 
от роду ( 1871 ) он стал редактором про
винциальной газеты Northern Echo, 
которую он сумел сделать влиятель
ной, а 10 лет спустя он уже редак
тировал в Лондоне Pall Mall Gazette 
— лондонскую «вечерку», сущест
вующую и ныне как Evening Stan
dard. Еще 10 лет спустя он создал 
ежемесячник Review of Reviews. Это 
была уникальная инициатива высо- 
к о ка ч е ств ен н о й жу р н а л и ст и к и.

У .Т.Стэд — один из отцов совре
менной журналистики. Но он был 
еще и политический активист с очень 
сильным моралистическим оттен
ком. По убеждениям он был ради
кальным либералом и, как мы ска
зали бы теперь, борцом за «права 
человека». Стэд также исповедовал 
гуманистический пацифизм, являлся 
увлеченным прогрессистом. Ему 
был свойственен специфический анг
лосаксонский «л и б е р а л - и м пер и а - 
лизм», поскольку он видел в Англии 
и Америке «паровоз» мирового про
гресса. При таких убеждениях в 
комбинации со скромным проис
хождением Стэд не мог заниматься 
парламентской политикой в Англии 
того времени. Журналистика для 
него была ареной, где он реализовал 
свой политический темперамент. Он 
не скрывал того, что видит в прессе 
инструмент правления, во всяком 
случае, политического влияния. П о
литологии тогда не было, но если 
реконструировать ее предысторию, 
то У.Т.Стэда необходимо назвать 
среди тех, кто закладывал ее основы.

Стэд возглавил несколько важ
ных морально-политических кампа
ний еще в XIX веке. В 1876 г. он при
влек внимание к турецким зверствам 
на Балканах. Тогда же он стал на 
сторону ирландской автономии  
(гомруль). В 80-е годы Стэд сражал
ся против торговли женщинами. 
Чтобы доказать, что такая торговля 
существует, он пошел на провока
цию: купил девочку, пошел за это 
под суд и в тюрьму. Этот эпизод, 
пожалуй, наиболее характерен для

морального активизма и профессио
нальной одержимости Стэда. Еще 
позднее Стэд оказывается горячим 
противником англо-бурской войны, 
а затем становится одним из первых 
активных «борцов за мир».

Обеспокоенный возрастающим 
напряжением в Европе, Стэд пытал
ся наладить взаимопонимание меж
ду английской и немецкой общест
венностью, между Англией и Рос
сией, занимаясь, как сказали бы 
теперь, «народной дипломатией». 
Смерть застает его в разгар этой дея
тельности. Всегда норовивший быть 
в центре событий и всеобщего вни
мания, Стэд оказался на борту «Ти
таника» во время того рокового рей
са в 1912 году и погиб вместе с ним.

Был Стэд замешан и в российские 
дела. Все началось с того, что еще 
подростком он попал на службу к 
российскому консулу (в Ньюкасле). 
Затем свел близкое знакомство с 
Ольгой Алексеевной Новиковой  
(урожденной Киреевой), державшей 
влиятельный салон в Лондоне. Н о
викова была настойчивым провод
ником панславистского дела в Ев
ропе и увлекла своим патетическим 
русофильством совсем еще молодо
го Стэда.

Во время Балканского кризиса 
1876 года, о чем мы уже упомянули, 
Стэд был среди тех, кто старался 
привлечь внимание к турецким звер
ствам в Сербии. Дизраэли проводил 
антирусскую политику на Балка
нах. Его соперник, лидер либералов 
Гладстон, сменил эту ориентацию, 
что произошло, не в последнюю оче
редь, благодаря уговорам Ольги Н о
виковой и шумной кампании в прес
се, оркестрованной Стадом.

Затем Стэд удостоился аудиен
ции у Александра III (1888 г.) и взял 
у него интервью. Позднее помогал 
Николаю II в организации Гаагской 
конференции (1899 г.). В ходе подго
товки к ней он написал Николаю 10 
писем и с тех пор видел себя этаким 
конфидентом императора. Почти 
тогда же Стэд затеял оживленную 
дискуссию с Плеве по поводу фин
ляндской автономии. Его письмо к 
Плеве было перепечатано по всей 
Европе, кроме России. И, наконец.

Стэд оказался в самом центре рос
сийской политики в сентябре 1905 г.

Это было время общественного 
возбуждения, острых политических 
дискуссий и спазматических законо
дательных инициатив, радикально 
изменивших конституционное уст
ройство русского общества. Ш есто
го августа был опубликован Мани
фест, учреждавший государствен
ную Думу. Был предложен и избира
тельный проект, так называемый 
«булыгинский». Проект не преду
сматривал всеобщего избирательно
го права, на чем так настаивали ли
бералы из земских кругов. Также 
еще не был провозглашен Habeas 
C orpus,и не были гарантированы  
основные гражданские права — со
браний, объединений, печати. Про
свещенную российскую публику он 
не удовлетворил. Особенно критиче
ски были настроены леволибераль
ные, по преимуществу, интеллигент
ские круги.

Но Стэд уже в сентябре был по
лон энтузиазма. Он сравнивал М а
нифест 6 августа со знаменитой анг
лийской Хартией вольностей (Mag
na Carta). Это, по выражению Стэда, 
был проект в области эксперимен
тальной политики. Он считал этот 
проект большой исторической но
винкой. Здесь, в Петербурге, писал 
Стэд, в муках рождается новое Госу- 
дарство, и его грядущая слава зат
мит Империю, которой оно насле
дует.

Визит Стэда оказался одним из 
центральных событий светской жиз
ни осенью 1905 года. Дюжина газет 
и еженедельников помещали сооб
щения о его встречах с влиятель
ными государственными фигурами 
(включая самого Николая II), его 
выступления в разных собраниях пе
ред представителями общественно
сти, его собственные статьи и статьи 
о нем видных политических журна
листов. Стэд включился в местную 
политическую жизнь как пропаган
дист определенных взглядов на по
литическое устройство России и, со
гласно упорным слухам, которым 
он сам давал пищу, выступал в роли 
посредника между монархией и ли
бералами. Вот как об этом писала
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газета «Слово»: «Мистеру Стэду на
ши газеты отводят не меньше места, 
чем Государственной Думе или уни
верситетскому вопросу. Печать раз
делилась на партии —  одни за Стэда, 
другие против. Почтенный англий
ский публицист перепутал все на
правления. Князь Мещерский его 
ругает, г-н Грингмут хвалит, “Сын 
отечества44 оказался в одном лагере

с “Гражданином44, а “Новости44 бе
рут на себя защиту “доброго стран
ного малого44. Словом, ничего понять 
невозможно».

Почему такой шум и неразбери
ха? Вообще, чего ради Стэд явился 
в Россию? Чего он добивался? Был 
ли он, как он сам настаивал, борцом  
за эмансипацию и «англификацию» 
России и ее политической системы? 
Или он просто был гиперактивный 
невротик? Был ли он игрушкой в 
руках циничных манипуляторов из 
верхних эшелонов российского ад
министративного истеблишмента? 
Или он сам напросился выполнять 
поручение политических сил, близ
ких ко Двору? Несколько журнали
стов и видных политиков (Кузьмин- 
Караваев или Амфитеатров, напри
мер) открыто обвиняли его в том, 
что он помогает силам политиче
ской реакции затормозить процесс 
либерализации в России. Российские 
газеты, ссылаясь на английские, со
общали, что у Стэда была миссия 
помочь власти провести в жизнь 
булыгинский проект избиратель
ного закона. Лидер российских ли
бералов М илюков назвал С тэда  
«парламентер официальных рус
ских сфер».

Сам Стэд говорил о своих наме
рениях так: «Я увидел, к моему сожа
лению и изумлению, что многие рус
ские либералы, боязливые и подо

зрительные после столь многих ра
зочарований, расположены были 
оказать очень недружелюбный при
ем тому, что казалось им началом 
нового режима свободы и прогресса. 
И я услышал с еще большей тревогой 
и горем, что по истечении всего не
скольких дней после провозглаше
ния Думы либеральные вожаки, 
принявшие Думу как первый шаг к

лучшему будущ ему, были произ
вольно арестованы полицией во вре
мя общественного собрания в част
ном доме и брошены в тюрьму без 
суда. Я сейчас же почувствовал, что 
где-то было ж естокое недоразу
мение, которое, не будучи удалено, 
могло бы причинить непоправимый 
вред новорож денной надежде на 
русскую свободу... Таким образом, 
мне пришло на мысль —  мысль эта, 
может быть, самонадеянна, но она 
вызвана искренней преданностью  
делу гуманности, что я, несмотря на 
мое иностранное происхождение и 
неспособность говорить по-русски, 
мог бы послужить скромным средст
вом удаления этого недоразумения».

Властям Стэд напоминал, что не
лепо призывать нацию к избранию 
Думы и в то же самое время упорст
вовать в старой системе произволь
ных арестов, рассеивания собраний, 
запрещения газет и т.п. Выборы в 
Думу и сама Дума были немыслимы, 
по его английскому разумению, без 
четырех свобод: свободы обществен
ных собраний, съездов, печати и сво
боды от произвольного ареста.

Что касается «свобод», Стэд рас
считывал, что будет услышан властя
ми. А либералов он расчитывал убе
дить, что они должны быть более 
сговорчивы и терпеливы, а также 
больше доверять властям. У него 
сложилось впечатление, что вслед за

учреждением Думы предстоят и дру
гие политические реформы.

Центральными эпизодами пре
бывания Стэда в Петербурге и М о
скве были его встреча с Николаем II, 
визит к генералу Трепову и выступ
ление на съезде земских и городских 
лидеров в Москве.

О чем Стэд говорил с Николаем, 
в русских газетах не сообщалось. В 
записях Николая об этом говорит
ся буквально двумя словами: «После 
чая принял старого знакомого У.Стэ- 
да». На самом деле это была весьма 
продолжительная беседа. Сам Стэд 
утверждал, что всячески уговаривал 
Николая даровать России граждан
ские свободы и конституцию. Стэд 
также рассказывал англичанам, что 
Николай отнесся доброжелательно 
к его намерению разъяснять русской 
общественности английскую систе
му управления. Но ему сказали, что 
поощрение царя ничего не стоит без 
разрешения администрации, и Стэд 
отправился к «всесильному» Трепо
ву. Генерал Д.Ф.Трепов был в тот 
момент товарищем министра внут
ренних дел и шефом полиции.

Как раз в это время либеральный 
лагерь был крайне возбужден аре
стом Милюкова. Общественность 
негодовала, и тут на сцене как «бог 
из машины» появляется Стэд и заяв
ляет, что Трепов лично пообещал 
ему —  Стэду — освободить Милю
кова. Стэд также рассказал, что Тре
пов разъяснил ему основы своей по
литической стратегии. По мнению 
Стэда, Трепов искренне хотел ре
формировать российское общество 
и гарантировать все гражданские 
свободы. Общество лишь должно 
проявить терпение, и, в конце концов, 
оно получит все, чего требует. Тре
пов, по словам Стэда, ничуть не воз
ражал против его планов изложить 
английскую точку зрения перед рус
скими слушателями и даже приказал 
бы местным властям оказать Стэду 
всякое содействие. Я, — продолжает 
Стэд, —  ответил на это, что с ра
достью воспользовался бы этим поз
волением, но только если профессор 
М илюков будет освобож ден или 
представлен на суд присяжных.

Большое выступление Стэда в га
зете «Слово» кончается эффектной 
и драматической припиской: «11 сен
тября в 6 часов 15 минут вечера ге
нерал Трепов послал мне сказать, 
что профессор Милюков освобож
ден. Это сообщение снимает тяже
лый гнет с моего сердца. Я прини
маю его как свидетельство о том, что 
Дума будет свободно избрана и что 
правительство искренно намерева
ется обратиться спиною к старым
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произвольным незаконным спосо
бам, на которые оно так долго опи
ралось». Итак, Стэд не просто при
писал освобождение Милюкова сво
ему ходатайству, но и принял это за 
свидетельство либеральных намере
ний правительства.

Не вполне ясно, что произошло 
во время встречи Стэда с Треповым. 
Трепов отрицал, что Милюков был 
освобожден по требованию Стэда. 
По словам Трепова, Милюков был 
освобожден тогда, когда это ока
залось возможным, в соответствии 
с законной процедурой. Никакие хо
датайства повлиять на ход этой про
цедуры, дескать, не могли. В России 
есть законы, и, хотя они и отличают
ся от английских, это все же законы, 
которые даже он, сам всесильный 
Трепов, нарушать не может.

Сам Милюков тоже отрицал, что 
Стэд играл какую-то роль в его ос
вобождении. Он, дескать, отсидел 
даже на неделю больше, а некоторых 
его товарищей и вовсе освободили 
раньше...

Похоже, что Стэд в самом деле 
принял желаемое за действительное. 
Стэд сказал Трепову, что готов вы
ступить перед российской аудитори
ей, если Милюков будет освобож
ден. Милюков вышел из заключения 
через несколько дней. Совпадение, 
но Стэд предпочел поверить, что это 
был результат его настойчивости.

Сложнее было дело с разрешени
ем Стэду выступать перед русской 
аудиторией. Факт, что ему никто не 
препятствовал. Совершенно точно 
известно, что он выступал, по мень
шей мере, дважды —  в Москве и в 
Саратове. Не совсем ясно, как эта 
идея возникла. Просил ли Стэд пре
доставить ему такую возможность? 
Или сам Николай, а затем и Трепов 
предложили ему это? Но в любом  
случае и, скорее всего, эта идея воз
никла в разговорах Стэда с Нико
лаем, а не до того.

Не вполне ясно и другое. Или вла
сти, действительно, ждали (как дума
ли либералы), что Стэд будет убеж
дать русских, какая хорошая у них 
власть. Или власти были готовы к 
тому, что Стэд (как и планировал он 
сам) будет пропагандировать и разъ- 
яснять английскую либеральную  
систему. Или никто не ждал от его 
выступлений никаких последствий.

Реакционный «Гражданин» кня
зя Мещерского считал такое разре
шение попросту немыслимым. Но 
тут-то как раз и обнаружилось, на
сколько кругозор Мещерского был 
узок. По словам самого Трепова, он 
объяснил Стэду, что «никому не воз
браняется устраивать на общих ос

нованиях и с разрешения надлежа
щих властей какие угодно собрания, 
публичные лекции и так далее, если 
такие собрания не имеют противо
правительственных целей». Выгля
дит как разрешение; двусмысленная 
формула, но все-таки формула раз
решения.

Пребывавший в эйфории Стэд 
готовился читать лекции, но у рос
сийской общественности это не выз
вало никакого восторга. Наоборот. 
Вот что писала газета «Русь» 15 сен
тября: «Если господин Стэд будет 
иметь право устраивать для русско
го общества митинги, в то время как 
оно само для себя эти митинги уст
раивать права до сих пор не имеет, 
то на митинги г. Стэда никто не пой
дет, и г. Стэд, конечно, вполне на
прасно будет устраивать эти митин
ги. Если же русское общество полу
чит, наконец, возможность устраи
вать эти митинги для себя,то митин
ги г. Стэда окажутся и в этом случае 
не нужны... Россия управится со 
всеми своими делами сама собой...»

Появились грубые нападки на 
Стэда. «Новости и биржевая газе
та» поместила корреспонденцию из 
Лондона С.И.Раппопорта, объяс
нявшего русским читателям, что 
Стэд вовсе не тот, за кого они его 
принимают. Здесь, в Лондоне, писал 
Раппопорт, никто не принимает Стэ
да всерьез. Его репутация как ради
кального либерала давно в 
прошлом. Английская публика, по 
словам Раппопорта, устала от Стэ
да. Он всего лишь истерический сен- 
сационалист, не знающий узды. Он 
патологически восторжен. За послед
ние годы он успел выступить в роли 
восторженного почитателя герман
ского императора, Сесила Родса, 
трансваальского лидера Крюгера, 
Бальфура. Стэд примкнул ко всеоб
щему увлечению спиритизмом и до
вел его до полного абсурда. Никто 
не принимает его всерьез; это клоун, 
деревенский сумасшедший. Он пы
тается сыграть в России роль Ана- 
харсиса Клоотса и претендует, по его 
образцу, на своего рода honneur de 
la seance, но это попросту смешно.

У Стэда, конечно, было много 
врагов, как среди английских тори, 
так и среди радикалов, и они гово
рили про Стэда много чего и похле
ще. Так что С.И.Раппопорту ничего 
не пришлось придумывать. Все неле
стные замечания по поводу Стэда он 
почерпнул в английской прессе, но 
выдал нападки его врагов за обще
ственное мнение, и это была подта
совка.

Появились фельетоны. Фельето
нисты (среди них был и Амфитеат

ров) сопоставляли Стэда со всей га
лереей комических ничтожеств из 
русского литературного бестиария 
—  Хлестаков, Ноздрев, Репетилов, 
Расплюев, а также европейскими 
карикатурными персонажами —  
Джингль, Мюнхгаузен, Тартарен.

Лихие «клеветонщики» и даже 
серьезные оппоненты Стэда одно
временно уверяли,что:

—  власти не могли послушаться 
Стэда;

—  что его обманули;
— что власти послушались имен

но Стэда, тогда как «своим» уступок 
не делают.

Их главная задача.была в том, 
чтобы уязвить Стэда. Логика тут 
была без надобности.

Причина такой раздраженной ре
акции и неразборчивости в упреках, 
кажется, проста. .Администрация, де
монстративно презиравшая своих 
подданны х, расшаркалась перед 
знаменитым иностранцем. Л ибе
ральные газеты были попросту этим 
оскорблены и ревновали англичани
на, который, сознательно или нет, 
создал впечатление, что он может 
повлиять на власть и добиться для 
русских того, чего они, как им ка
залось, не могут добиться сами.

Вот как обиженно писал видный 
земский деятель и позднее парла
ментарий В. Д . Кузь м ин-Караваев: 
«Мистер Стэд согласен, что русско
му человеку дорога личная непри
косновенность, что ему нужна сво
бода мысли, слова, собраний. “Вы 
это и получите”1, утешает он. ...При
водятся рассказы, как любезно и 
внимательно принимали г. Стэда 
высокие особы, как предусмотри
тельно давались ему разные разре
шения и исполнялись его просьбы. 
Так и слышится: “Вы все получите, 
потому что мне, Стэду, это обе
щано11».

Либеральная газета «Новости» 
обнаруживает еще один источник 
раздражения: «В каком государстве 
иностранец, ничем особенным себя 
не зарекомендовавший, может разъ
езжать по стране, освобождать за
ключенных, предоставлять свободу 
органам печати в том или другом 
вопросе, принимать участие в пред
выборной агитации? <...> на нас в 
цивилизованном мире смотрят, как 
на какой-нибудь Китай или Турцию 
или даже Марокко».

Консервативный «Гражданин» 
артикулирует свое недовольство как 
упрек в хамстве: «Всякий здраво
мыслящий русский вправе был ожи
дать от г-на Стэда, что в качестве 
иностранца, вообще, и англичанина, 
в частности, он в роли наблюдателя
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и исследователя не изменит самым 
строгим требованиям такта и не на
помнит собой тех англичан-путеше- 
ственников, которые, входя в купэ 
вагона, начинают с того, что выбра
сывают из него чужие вещи и садятся 
ногами кверху».

А когда прошел слух, что по на
стоянию Стэда будет разреш ено  
публиковать в газетах отчеты о 
предстоящем земском съезде, пресса 
реагировала на это такой тирадой: 
«Заступничеством г-на Стэда. а не в 
силу собственных гражданских прав 
наши общественные деятели полу
чают разрешение мыслить вслух 
перед лицом России!!! Разве это не 
кошмар?..Съезд получит разреше
ние публиковать свои материалы в 
печати, и Милюков выходит на сво
боду — все благодаря Стэду? Обид
нее такого оповещения ничто не мо
жет быть для сознания русского граж
данина».

Наконец, и сам Милюков чувст
вует себя оскорбленным патриотом: 
«Моему патриотизму было бы, од
нако, очень тяжело предположить, 
что представители русской государ
ственной власти могут допустить 
изъятие из “действующих правмл“ 
исключительно из лю безности к 
иностранному журналисту». Милю
ков не хочет, чтобы его освобожде
ние приписывали Стэду и тем более 
делали бы на этом основании какие- 
то далеко идущие политические вы
воды: «...в беседах газетных репор
теров с г-ном Стэдом мое освобож
дение получило какой-то символи
ческий характер, совершенно не со
ответствующий существу дела. По- 
видимому, и сам г-н Стэд основыва
ет на факте моего освобождения са
мые оптимистические расчеты на 
ближайшее будущее и строит на нем 
самые радужные перспективы... Я 
тысячу раз предпочел бы снова пре
кратить свою общественную дея
тельность и променять ее на неопре
деленный срок на тихое пристанище 
на Выборгской стороне, нежели при
нять мое освобождение из рук анг
лийского журналиста, решившегося 
взять на себя неблагодарную роль 
парламентера русских официальных 
сфер».

Стэд сделал еще одну ошибку. Он 
отозвался с симпатией о Николае II: 
«Я видел его три раза, и каждый раз 
он беседовал со мной не как Госу
дарь с журналистом, а как человек с 
человеком. Во время этих последо
вательных свиданий я почувствовал 
величайшее уважение к живому со
чувствию, острому пониманию и 
широкой человечности вашего Го
сударя. И ничто не могло бы поко

лебать моего абсолютного убежде
ния в Его прозрачной искренности 
и Его патриотической преданности 
благосостоянию Его подданных». 
Делая такие заявления, Стэд сильно 
рисковал с образованной россий
ской публикой, потому что в этой 
среде авторитет Николая к этому 
времени упал уже очень низко.

Стэд пытался также завоевать 
доверие русских, напоминая им, что 
он был другом России на протяже
нии 30 лет. «Меня объявили преда
телем, — писал Стэд. — потому что 
я защищал освободительную войну 
России в Болгарии. Меня угрожали 
убить как “русского агента14!»

Стэд не сомневался, что уж это 
напоминание завоюет ему друзей. 
Но — снова просчет. Ему отвечает 
Кузьмин-Караваев: «Вы гордитесь 
услугами, оказанными России. Вы, 
говорят, двадцать лет назад своим 
талантом и влиянием закрыли от 
глаз Европы ужасы разгоравшейся 
у нас реакции. Если правда, спасибо 
вам за то, что вы поддержали реак
цию и, замедливши естественный 
ход прогресса, обострили наш ны
нешний кризис».

Занятно, что нечто подобное пов
торялось в более позднюю эпоху. 
Среди русской интеллиганции бы
ло распространено мнение, что так 
называемые «друзья СССР» (от  
Дж.Б.Ш оу и супругов Уэбб до Жан- 
Поля Сартра) были чуть ли не вино
ваты в том, что советская власть 
длилась так долго. Эти изготовите
ли общественного мнения, якобы, 
убедили Запад в том, что Советский 
Союз — нормальное общество и что 
с ним вполне возм ож но иметь 
нормальные отношения.

Итак, в целом русская либераль
ная пресса встретила Стэда враждеб
но. В либеральных кругах ему, так 
сказать, «отказали от дома» и объяс
нили, что его место среди реакцио
неров: господин Грингмут — вот 
ваша компания, как писала одна 
газета...

Любопытно, что при всей своей 
ориентации на либералов, Стэд и 
сам охотно пользовался услугами 
консервативных газет. Так, Стэд от
правил статью в «Московские ведо
мости». Ее редактором был как раз
В.Грингмут — один из самых оди
озных персонажей на крайне правом 
фланге российской политики. Флирт 
Стэда с «Московскими ведомостя
ми» имел предысторию. В свое время 
все та же Ольга Новикова познако
мила его с тогдашним редактором 
«Ведомостей» Катковым. Стэд и 
Катков встречались в 80-е годы. 
Стэд чрезвычайно уважал Каткова

как профессионала и называл его 
«князем русской журналистики». 
Когда Стэд снова появился в Рос
сии, он возобновил контакты с га
зетой, вероятно, не отдавая себе от
чета в том, что под редактировани
ем Грингмута газета стала еще более 
реакционной.

Видный либеральный публицист 
Ф.Тусенин язвительно заметил, что 
Стэд приехал принять участие в «рус
ском освободительном движении», 
две недели общался с господами Ми
люковыми и Стаховичами и пр. и 
все-таки не раскусил, что такое Грииг- 
мут и «Московские ведомости».

Но и в реакционных кругах Стэд 
сочувствия не нашел. То, что Стэд 
не угодил ни тем, ни другим, на са
мом деле означает, что его взгляды 
на российские реформы были не так 
уж и важны в этом эпизоде. Кон
фликт был бы возможен и без разно
гласий по существу. Главное тут 
было —  самолюбие и ревность. Все 
же никак нельзя сказать, что разно
гласий по сути совсем не было. Зай
мемся теперь существом дела.

Стэд, в самом деле, часто занимал 
прорусскую позицию в ситуациях, 
когда британское правительство 
проводило антирусскую политику. 
Он объяснял это так: «Одним из са
мых действенных способов возбуж
дения народной антипатии к России 
был, да и есть еще, обычай изобра
жать русское правительство черным, 
как сам черт. Меня возмущ ало  
больше всего то обстоятельство, что 
те, которые рассказывали самые 
скверные вещи насчет русского пра
вительства, были часто ториями,за
щищавшими на родине реакцион
ные начала, против которых русские 
либералы всегда протестовали». 
Итак, русофильские выступления 
Стэда были сильно ориентированы 
на английский политический кон
текст. Получалось же так, что, вы
ступая против собственной «реак
ции», Стэд выглядел как защитник 
реакционной силы в другой стране. 
Нельзя сказать, что он не чувствовал 
неловкости этой коллизии. Он искал 
выход из нее. Он идеализировал 
русскую монархию. Но это не была 
идеализация самодержавия в духе 
Мещерского и Грингмута. Стэд не 
был апологетом самодержавия. Д е
ло было тоньше, он усматривал в 
российской монархии потенциал 
конститу ц и о н н ости.

Стэд хотел, чтобы в России был 
парламент: «Я помню, что 30 лет на
зад я писал и ратовал за восстанов
ление древнего исторического Зем
ского собора, который дал России 
теперешнюю династию и которая в
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течение почти столетия выражала 
чувства и мечтания народа. И вот, 
наконец, я с радостью вижу в учреж
дении Думы запоздалое и частичное 
осуществление этого идеала».

Стэд думал, что монархия смо
жет найти (утраченный) общий язык 
с народом и Думой. В русской прессе 
он развивал свои идеи в статьях, по
священных конституционной эво
люции в Англии и политическому 
статусу английской монархии во 
времена Виктории и Эдуарда VII, в 
ряде статей о проекте Думы и, на
конец, выступая перед участника
ми сентябрьского земскогородского 
съезда в Москве.

Вот его главный политический 
тезис: «Мне, англичанину, кажется 
протест против самодержавия поли
тической ошибкой первого разряда, 
так как у Думы без самодержавия 
нет сил для выполнения народной 
воли».

А  вот его главный теоретический 
тезис: «Император еще не имел воз
можности исполнить свое подлиное 
назначение в роли Царя. Трибун на
рода, оказавшийся с самого начала 
своего царствования пленником ад
министративной машины, он дол
жен был довольствоваться против 
своей воли положением верховного 
чиновника (Стэд пишет «Tchinov- 
nik» — А .К ) ,  тогда как предпола
гается, что его роль —  царствовать. 
Из этого положения вынужденной 
повинности (servitude) его спасет 
Дума».

Что же касается Думы, то Стэд, 
разумеется, разделял всеобщее мне
ние, что булыгинский проект далек 
от либерально-демократического 
идеала, но настойчиво советовал 
принять этот проект как первое при
ближение к настоящей конституции. 
Он выражал твердую веру, что впе
реди — гораздо более совершенное 
конституционное устройство.

Если этот проект Думы окон
чательный, то он, конечно, должен 
быть подвергнут гораздо более стро
гой критике, писал Стэд и добавлял, 
что в самом Манифесте нынешнее 
устройство Думы категорически  
признается неокончательным. Думе 
многого не хватает, но, во всяком 
случае, депутаты имеют право де
лать запросы, критиковать прави
тельство, а происходящее в Думе бу
дет предаваться гласности. Как счи
тал Стэд, «при наличии такого гро
мадного нового факта мне представ
ляется отчасти неблагодарным и 
злобным критиковать и придирать
ся к деталям».

Стэд полагал, что критическое 
отношение русских либералов к про

екту Думы во многом объясняется 
тем, что они плохо знают практику 
в других странах. Например, русские 
либералы критиковали булыгин- 
скую Думу, в частности, за то, что 
избирательный закон не предусмат
ривал всеобщ его избирательного 
права. Стэд напоминал, что женщи
ны, как правило, все еще не голо
суют в Соединенных Штатах. И что 
в Британии избиратель
ные права были расши
рены всего 30— 40 лет 
назад, а всеобщего из
бирательного права  
там все равно еще нет.
Он перечислял беско
нечные недостатки анг
лийского парламента, 
пытаясь убедить рус
скую публику, что их 
Дума будет вполне удо
влетворительным уч
реждением, во многих 
отношениях даже луч
шим, чем английский 
парламент. К примеру, 
в Думе предполагалось 
представительство 140 
народов (как правило, 
бесписьменных) из ази
атских районов Импе
рии. В британском пар
ламенте не было даже 
намека на представи
тельство колоний и т.п.

В самом деле, рус
ская общественность имела очень 
смутные, а иногда и фантастические 
(как и сейчас) представления о за
падных «либеральных» обществах. 
Она определенно представляла себе 
западные общества более демокра
тичными и либеральными, чем они 
были на самом деле. Стэд проница
тельно уловил этот элемент россий
ской атмосферы и пытался внести в 
него коррективы. Но именно эта сто
рона его публичной активности встре
тила наибольшее сопротивление.

Оппоненты не хотели верить 
Стэду и объясняли, почему они не 
хотят ждать. Эти настроения выра
зила газета «Новости»: «Неужели, 
если бы русские крестьяне обрати
лись к г. Стэду с просьбой устроить 
для них железную дорогу и телеграф, 
он стал бы им подавать советы, вроде 
нижеследующих: не торопитесь, гос
пода, разъезжайте пока на телегах... 
Зачем нам обзаводиться весьма несо
вершенной Г осударственной Думой, 
когда у нас перед глазами есть пре
красные образцы парламентов в 
странах, наиболее сильных и наибо
лее преуспевающих: Англии и Севе
ро-Американских Ш татах...»

Это была аргументация либера

лов. Поразительно, но консерваторы, 
со своей стороны, бросали ему прямо 
противоположный упрек. Вот, на
пример, газета «Гражданин»: «Стэд 
ни разу не подумал, что английская 
точка зрения на меру свободы в Рос
сии уже потому не применима, что 
Англия свои права свободы в ее ны
нешних размерах приобрела посте
пенно...» А  Стэд что говорил?

Не только газетные журналисты 
возражали Стэду. После его доклада 
в доме Долгорукова в Москве ему 
возражали серьезные оппоненты —  
М .М .Ковалевский, В .Д .Н абоков, 
Ф.Ф.Кокошкин, А.М.Александров, 
Е.В. де Роберти, А.М.Колюбакин.

М .Ковалевский замечает, что 
Стэд не учитывает:

— господства Государственного 
совета;

—  права министра игнорировать 
Думу, если он заручится поддержкой 
Государя;

—  ограничения интерпелляции 
вопросами о нарушении закона;

—  ограниченную законодатель
ную инициативу Думы;

— назначение министров не из 
числа депутатов Думы;

— присутствия полиции на вы
борах.

На самом деле Стэд не так уж не 
осведомлен обо всем этом. Он уже 
напоминал, например, что во многих 
странах представительный орган 
ограничен в своих действиях: в Бри
тании, например, палатой лордов, а 
в США — Верховным судом. Что же 
касается присутствия полиции на 
выборах, то Стэд даже не видит в
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этом ничего плохого—-полиция обес
печивает порядок. Разговор Стэда с 
Ковалевским был бы похож на раз
говор двух глухих, если бы не одно 
обстоятельство: Стэд имеет в виду 
английскую палату лордов, амери
канский Верховный суд и англий
скую полицию, а Ковалевский —  
руссий Государственный совет и 
русскую полицию. Дело, стало быть, 
не в самих ограничениях, а в том, кто 
выполняет ограничительную роль. 
По мнению русского оппонента Стэ
да в России нельзя мириться с тем, с 
чем можно мириться в цивилизован
ной Британии.

Эту сторону дела подчеркивает
В.Д.Набоков. Он обращаетвнимание 
Стэда на то, что свободная атмосфе
ра корректирует недостатки пред
ставительных учреждений в других 
странах. Стэд восхваляет Думу как 
арену, где может быть представлено 
мнение общественности и высказа
ны критические взгляды. В.Д.Набо
ков отвечает на это, что свое мнение 
народ мог бы высказывать и в прессе 
и ему следует предоставить именно 
эту возможность. А  Дума, дескать, 
предназначена не для того.

Ф. Ко кош кин делает характер
ную ссылку на английский опыт: «Рус
ское сознание усвоило себе мысль 
Б.Н.Чичерина, как известно, поклон
ника английских порядков, что учреж
дение критикующее, если оно не мо
жет действовать, никуда не годится 
и, скорее, вредно и опасно. Незачем 
собирать 500 человек, чтобы упраж
няться в критике правительства». 
Кокошкин далее скептически заме
чает, что и критические возможно
сти Думы ограничены. На самом де
ле, Дума (булыгинская) может крити
ковать действия властей только с 
позиций их формальной законности.

В этой полемике вполне просле
живаются разногласия по существу, 
но к концу своего выступления Ко
кошкин припас несколько неожи
данный пассаж: «Все положения Стэ
да вытекают из такого мнения за
падных людей, что конституция и 
представительство хороши только 
для Запада и не годятся для народов, 
вроде русского». Существо дела 
опять забыто; вместо существа де
ла — подозрительная ревность и уп
реки в западном «высокомерии».

Вообще вся эта полемика выгля
дит весьма надуманно. Ведь л ибера
лы после некоторых колебаний от
казались от бойкота Думы, в сущ
ности, согласились на диалог с пра
вительством и,таким образом,сдела
ли то, что им советовал Стэд: они 
намеревались бороться за улучше
ние Думы и дальнейшую конститу

ционализацию монархии в самой 
Думе. С другой стороны, как мы ви
дели. Стэд вовсе не был апологетом 
булыгинской Думы и столь же опре
деленно настаивал, что Дума без 
гражданских свобод — нонсенс. Но 
Стэд одновременно выражал уве
ренность, что эти свободы будут по
лучены (дарованы), по его словам: 
«Нельзя сомневаться в честности на
мерений, если не доказано против
ное... Я не могу верить, чтобы госу
дарственные люди имели намерение 
дать представительное собрание и не 
дать необходимых четырех свобод».

Но русские либералы не уставали 
повторять, что не доверяют прави
тельству. Это глубокое недоверие 
выразил на собрании в доме Долго
рукова священник Григорий Пет
ров. Он сказал в прениях по выступ
лению Стэда: «Я верю г. Стэду, убеж
ден, что он честный человек и верно 
передает обещанное и услышанное. 
Но... мы устали, измучились, утрати
ли веру в слова и просим половину 
этих слов дать на деле и сейчас».

Стэд не устраивал либералов  
своим типично английским градуа
лизмом и лояльностью монархии. 
То же самое, казалось бы, могло ему 
обеспечить симпатии консервато
ров. Но так не произошло. На пер
вый взгляд, это выглядит загадоч
ным, особенно, если судить по его 
статье в правоконсервативной га
зете «Московские ведомости». Вот 
несколько цитат из нее.

• «Россия это — великая погра
ничная твердыня христианства про
тив неверных» — заявление, которое 
тогда (как и теперь) могло только 
возбудить русские мессианские на
строения.

• «Россия теперь возвращается 
к своей прежней вере, столь на
глядно выраженной в формуле “Бог 
и Царь“ —  идея, вызывавшая в то 
время сочувствие только у самых 
упорных славянофилов.

• Стэд также был готов приз
нать «глубокий, природный, религи
озно-искренний характер русского 
народа» и его «духовно-религиозное 
стремление к осуществлению Боже
ственного идеала».

• Стэд усмотрел в русских «про
буждение древней веры в сущность 
при н ци п а са м одержали я». О н тут же 
и объясняет это пробуждение весьма 
рациональным образом. Годы анар
хии, пишет Стэд, породили «веру в 
Царя как убеждение в необходимо
сти единого авторитета».

И, наконец, он предложил своего 
рода «англизированную» интерпре
тацию самодержавия: «Согласно 
древней несокрушимой вере русско

го народа царь был не только сосре
доточием всякого авторитета, он 
был также трибуном своего народа, 
защитником прав и свободы своих 
подданных. Словом, царь был рус
скою палатой общин. Но так же, как 
английская палата общин утратила 
в 1830 году соприкосновение с наро
дом, для восстановления которого 
потребовался известный Акт Рефор
мы, так и Дума является теперь этою 
реф ормой, которая имеет целью 
возвратить Царю его историческое 
положение защитника беззащитных, 
восстановителя нарушенной прав
ды, заступника бедных и угнетен
ных. Дума... возобновит на прочных 
и незыблемых основаниях... закон
ное объединение обоюдных услуг 
между Царем и его народом».

Примечательно, что как раз во 
время визита Стэда, некоторые пра
вые русские газеты стали писать о 
возрождении монархии в Англии. 
Например, газета «Московские ве
д о м о ст и » , ссылаясь на «Дэйли  
Мэйл» (от 28 августа 1905 года), 
писала, что английский народ смот
рит с надеждой на независимые ре
шения короля Эдуарда VII, который 
в создавшихся обстоятельствах ока
зался самым удачным министром 
иностранных дел, какого страна 
могла бы иметь. Мы, писала газета, 
могли бы м ногом у научиться у 
англичан, которые «созрели теперь 
для того, чтобы избавиться от пар
ламентских лохм отьев». Газета  
приходит к заключению, что анг
лийский политический разум, испы
тав действия парламентаризма и 
бюрократизма, начинает одинаково 
забраковывать обе системы управ
ления и возвращается с надеждами 
к «прирожденному государю».

Стэд подыграл этому настрое
нию. Еще в самом начале сентября он 
опубликовал в «Русских ведомостях» 
статью об английской монархии. В 
ней он сообщал русским, что «мо
нарх— это острый меч английской 
нации для защиты ее свободы про
тив реакционной олигархии», и рас
суждал о росте влияния монархии.

Английский опыт адаптации мо
нарх и 11 к де м о крати и, п р о и с ш е д ш и й 
при Виктории и Эдуарде VII, разу
меется, был России полезен. На Эду
арда с надеждой смотрели русские 
консерваторы. Они расчитывали 
использовать пример Эдуарда как 
аргумент в пользу сохранения авто
ритарно-монархического режима. 
Напрасно. Эдуард был очень на ви
ду, благодаря своей светской и ди
пломатической активности. Он на 
самом деле играл некоторую роль в 
международных делах, поскольку в
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иностранной политике был извест
ный «надпартийный элемент», и ко
роль был наиболее удобно распо
ложен для последовательной реали
зации иностранной политики. Прав
дой было и то, что в конце XIX века 
произошел перелом в общественном 
сознании; выдохся английский рес
публиканизм, представлявший собой 
в 60-е и 70-е годы грозную силу. Но 
ни о каком возвращении монарха к 
реальной власти не было и речи.

На самом же деле опыт эдвар
дианской Англии должен был бы 
больше интересовать либералов. 
При Эдуарде VII у либералов были 
лучше отношения с монархом, чем 
у консерваторов. Стэд, кстати гово
ря, был ярким примером такого про
монархического либерала. Но увле
ченность либералов монархией объ
яснялась как раз ее трансформацией 
в сторону совместимости с демо
кратией. Рост популярности монар
хии шел параллельно расширению 
избирательного права (в 1832, в 1867 
и в 1884 гг.) и нарастанию нацио
нально-имперского духа. Н о при 
этом, по формуле известного автори
тета, «жестко определенная, но хруп
кая прерогатива была заменена весь
ма нечеткой сферой влияния, но зато 
сильного (potent) влияния». Важные 
символические функции монархии 
возникали как раз по мере того, как 
реальная политическая ее власть 
сходила на нет. Инстинкт подсказы
вал Стэду, что русская традиция 
предполагает гораздо больше реаль
ного содержания в самом понятии 
влияние, но все же он имеет в виду 
именно влияние, а не самодержав
ную власть одного царя (без Думы). 
Это нескол ько напоминает русское 
либерал-славянофильство в духе 
Шипова, хотя в проекте Стэда пар
ламент выглядит гораздо более вну
шительно. Этот проект, как извест
но, не осуществился.

На это было много причин. Но 
коль скоро мы обсуждаем идеи Стэ
да, самое интересное тут — фигура 
царя. Стэд относился к Николаю  
очень серьезно, был о нем высокого 
мнения и возлагал на него большие 
надежды. Если он и ошибался в оцен
ке личных качеств Николая (позднее 
он сам в этом признавался), то не из- 
за своей близорукости, а из-за того, 
что у него в голове была своя кон
цепция трансформации российской 
монархии, и ему нужен был персо
наж, которому в этой концепции 
отводилась важная роль. И он убеж
дал себя в том, что Николай с этой 
ролью справится. Даже слабость ха
рактера царя он интерпретировал в 
его пользу. В английской прессе он

часто и настойчиво высказывался в 
этом ду хе. Приведем пару характер
ных цитат из его огромной статьи в 
The Times, опубликованной в самый 
разгар визита Стэда. «Николай II —  
человек острого ума и возвышенных 
идеалов, но его держат в клетке». 
Или «Император вполне искренен, 
но мертвый груз административной 
машины слишком тяжел для него».

Консерваторы, конечно, могли 
только приветствовать рассказы  
Стэда о реабилитации монархии в 
Англии, но они резко критиковали 
оптимистические представления  
Стэда о Думе и сотрудничестве Д у
мы с царем на благо народа. Русские 
реакционеры считали либералов  
врагами общества и не хотели ника
кой конституции вообще. Постоян
ный автор Москвич писал в «М о
сковских ведомостях», что Стэд  
ошибается, когда думает, что Россия 
возвращается к своей традиционной 
вере, выраженной в формуле «Бог и 
Царь». Уже полным ходом идет ре
волюция, писал Москвич, и мало на
дежды, что в Думу попадут действи
тельно достойные: «Мы далеко не 
уверены, что в Думу не проберутся, 
пользуясь, конечно,опять-таки сму
той, а не доверием русского народа, 
люди земско-еврейской партии, у 
которой на уме, как всем известно, 
не возвеличение, а унижение России». 
Либералы — не настоящие патрио
ты. Как либералы не доверяли пра
вящим кругам, так традиционали
сты не доверяли либералам. В России 
все не доверяли всем.

И все вместе не доверяли Стэду. 
Но было одно исключение. К Стэду 
отнесся с симпатией видный полити
ческий активист и публицист «Ново
го времени» М.О.Меньшиков.

Меньшиков соглашается со Стэ- 
дом по самому главному пункту: 
гражданские свободы это не то же 
самое, что телеграф и электричество; 
они— результат долгой социальной 
эволю ции. Английские свободы  
сперва были привилегией дворянст
ва и лишь много позднее были пре
доставлены всем остальным. В пер
воисточнике своем английская сво
бода аристократична и консерва
тивна, как сам король: она вышла 
из рук пэров, прежде чем сделаться 
достоянием общин. Мы, русские, 
пишет Меньшиков, все еще ждем 
своей Magna Carta. И еще неизвест
но, сумеет ли наша страна пройти 
через эту стадию. Стэд пытается 
объяснить русским, что нашей стра
не нужна цивилизованная оппози
ция вместо конфронтации и полити
ческого саботажа. Как пишет Мень
шиков, «он хочет дикую, нелепую

слепую бойню, что надвигается на 
нас, предупредить честной и лояль
ной тяжбой».

Меньшиков также разделяет на
дежды Стэда на то, что власть гото
ва сделать дальнейшие шаги в сто
рону общественности. Он даже го
тов видеть в самом эпизоде со Стэ- 
дом свидетельство этого. Уже тот 
факт, что английскому радикалу 
разрешили ездить по всей России и 
проповедовать парламентскую точ
ку зрения, — факт крайне знаме
нательный. Б отличие от Трепова, 
Меньшиков не делает вид, что по
добное разрешение в порядке вещей. 
А  в отличие от либералов, он не ви
дит в этом разрешении демагогии и 
обмана. Он рассматривает это как 
«сигнал» намерений правительства, 
то есть так же, как и Стэд.

Меньшиков полагает, что, вместо 
того чтобы освистывать англичани
на, надо было бы внимательно по
слушать, что тот говорит. Почему 
же ему устроили обструкцию? Из 
зависти, что Стэду были все двери 
открыты, без обиняков говорит Мень
шиков. И, кроме того, российским 
либералам осталась непонятной его 
английская лояльность в отноше
нии короны.

И, наконец, по мнению Меньши
кова, Стэд глубоко неверно оценил 
настроение общ ественности. Вот 
слова Стэда: «Если я обратился к 
вам, то только потому, что на моем 
сердце лежит черное предчувствие 
того, что может быть в вашей стра
не. Я слышу подземный грохот по 
всей России, я предвижу возмож
ность анархии,которой еще не знал 
мир». Стэд верил, что русский народ 
предпочтет жить в мире и достаточ
но просто его предостеречь, посколь
ку он не замечает, что играет с 
огнем. Стэд думал, что говорит с 
людьми, которые «страстно желают 
предотвратить ужасы кровавой рас
при и добиться счастья для народа, 
лояльного своему суверену, то есть 
мирного и законопослушного наро
да». Увы, замечает Меньшиков, это 
предположение необоснованно. Рус
ская публика, или, во всяком случае, 
та ее часть, к которой Стэд обращал
ся, просто не имеет «страстного же
лания» избежать революции. Ино
странцам этого не понять. Они по
грязли в обывательском сам одо
вольстве, забыли о временах тира
нии, голода и отчаяния. В России всё 
по-другому. В России — истерика. 
Здесь хотят революции.

Ажиотаж вокруг визита Уильяма 
Томаса Стэда в Россию приходится 
на короткий промежуток времени 
между двумя Манифестами. Только
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Стэд покинул Россию, был обнаро
дован Манифест 17 октября. Он и 
установил в России конституцию, о 
которой так горячо спорили Стэд и 
его оппоненты. Конечно, было сом
нительно, что правительство будет 
эту конституцию соблюдать. Оно ее 
и не соблюдало, во всяком случае, не 
соблюдало достаточно последова
тельно. И все же это была уступка 
просвещенному общественному мне
нию — своего рода оливковая ветвь. 
Вряд ли масштабы этой уступки во
обще поддаются объективной оцен
ке; во всяком случае, в те времена 
объективность в таком деле была 
совершенно невозможна. Но — сто
летие спустя — уместно и справедли
во заметить, что произошло именно 
то самое, что, как уверял Стэд, было 
ему, Стэду, обещано.

Разумеется, гражданские свобо
ды были дарованы русскому обще
ству не потому, что на этом настаи
вал Стэд. Принято считать, что М а
нифест 17 октября вообще был со
ставлен и обнародован в панике, ох
ватившей правителей страны, когда 
началась всеобщая забастовка. Вы
дающийся историк этого периода 
Р.Ш.Ганелин, не отвергая классиче
ской версии, показывает, однако, в 
своей книге (1991 года), что вокруг 
трона шла упорная борьба за рефор
мацию монархии и что эта борьба, 
хотя и через пень-колоду, двигалась 
в сторону конституции, парламента 
и правительства европейского типа. 
Но в то время общественность явно 
была недостаточно об этом инфор
мирована. Как ни странно, Стэд пос
ле разговоров с Николаем и Трепо- 
вым, видимо, знал больше и лучше 
чувствовал приближение перемен.

Итак, англичанин при всех своих 
несколько фантастических представ
лениях о России, ее институциональ
ной традиции и при его непонима
нии подлинного характера и взгля
дов Николая II оказался лучшим про
видцем, чем российская обществен
ность. Ведь российская обществен
ность не была готова к Манифесту 
17 октября. Как писал позднее Ми
люков, «этой беспримерной сенса
ции не ожидал никто из нас — ник
то к ней не готовился». Так вот, ког
да мы читаем подобные признания, 
естественно спросить: а разве Стэд 
вас не предупреждал? Трепов при
знал, что Стэд, в общем, правильно 
передал его программные взгляды. 
Они были пересказаны в «Биржевых 
ведомостях», а позже, когда Трепов 
уже умер, Стэд более подробно рас
сказывает о своем разговоре с ним в 
своем журнале Review o f Reviews. 
Трепов говорил Стэду, что на Думу

будет переложена «основная тяжесть 
законодательства», что Дума будет 
по ходу дела модифицироваться, что 
будут гарантированы основные граж
данские свободы и что уже идет ра
бота над соответствующими проек
тами.

Habeas Corpus был, конечно, кам
нем преткновения для правительст
ва, вынужденного одной рукой вво
дить конституцию, а другой рукой 
поддерживать порядок в обстановке 
обостренного конфликта и повсед
невных политических волнений и за
бастовок. Обещания Трепова в этом 
отношении выглядят весьма скром
но, но и тут правительство, по мень
шей мере, подает положительные 
сигналы.

При взгляде на этот «информа
ционный материал», невольно дума
ешь, что Трепов воспользовался  
Стэдом для организации того, что 
журналисты называют «утечкой» 
(leak по-английски). Такие «утечки» 
—  обычный способ снабжать инфор
мацией в Англии. Практиковались 
они и в России. Если Стэда и исполь
зовали, то, скорее всего, для этой 
цели, но эта «утечка» не помогла. Ей 
не придали значения. Российское об
щество было все-таки слишком «не
прозрачным» и подозрительным. 
Эти условия были более бл аго
приятны для деятелей типа Азефа. 
Миссия Уильяма Томаса Стэда в 
таком обществе была обречена.

У.X. ОДЕН

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Увязнуть может в грязи 
Любой из автобродяг;
Лишь старый добрый вагон 
От рельсовых догм —  ни на шаг.

Он так неуклонно рысит 
Своим железным путем,
Что всякий попутный обман 
Оказывается ни при чем.

И если б даже я мог 
Пойти, куда поманит 
Загадочная тропа 
И романтический вид,

Я сам бы сказал себе: стоп!
А что меня, в сущности, ждет —  
Какая такая любовь,
Наследство или почет?

В то время, как здесь, не сходя 
С наезженной колеи,
Я волен вообразить 
Любой уголок земли.

Когда уложен багаж,
Притом оплачен билет,
Мечтать о лучшей стезе —  
Бесплатней радости нет.

Перевод Григория Кружкова

’ «Ж елезная дорога»  У .X .О дена 
(1907— 1973), на мой взгляд, является 
поэтической полемикой с Робертом  
Фростом, дня которого тема «другой до
роги», неиспользованной возможное™ в 
судьбе, является очень важной. Сравните 
данное стихотворение Одена с «The Road 
Not Taken» Ф роега или, например, с его 
же «А Serious Step Lightly Taken». Аргу
мент Одена сводится, примерно, к сле- 
ду-щему: возможность сменить учаегь в 
своем воображении делает излишней вся
кую актуальную попытку это совершить. 
—  Прим. пер.
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«Where past and future are gathered...»*

«Поэма без героя» Ахматовой 
и «Четыре квартета» Элиота

Татьяна КАРАТЕЕВА

Поэма Томаса Стернза Элиота «Четы
ре квартета» была начата в 1934 году. 
Часть, которой было суждено стать 
первой, —  «Burnt Norton» —  открыва
ется знаменитыми строчками —  афо
ризмом о времени:

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past}

Спустя шесть лет Элиот вернется 
к поэме. И в том же 1940 году Ан
на Ахматова натает свою «Поэму без 
героя», которая будет сопровождать 
ее последующие двадцать лет.

Неслучайность встречи двух поэм 
Ахматова подтвердит спустя двад
цать лет. Завершая поэму, она вер
нется в год ее рождения, выбрав в 
качестве эпиграфа к «Решке» в по
следней —  четвертой —  редакции 
«Поэмы без героя» строку:

In my beginning is my end,

(В моем начале —  мой конец. —  
Г./О —  первую строку Второго квар
тета «East Coker», написанного Элио
том в том самом сороковом году.

Имена Элиота и Ахматовой не 
так уж часто упоминаются рядом, 
хотя повод для сближения был под
сказан самой Анной Андреевной, 
написавшей в «Будке» в 1957 году:

Я родилась в один год с Чарли 
Чаплиным, «Крейцеровой сонатой» 
Толстого, Эйфелевой башней и, ка
люется, Элиотом.

«Кажется» —  то ли от неуверен
ности в верности этого утвержде
ния, то ли специально —  из желания 
скрыть истину (год рождения Элио
та — 1888, Ахматовой —  1889), но 
в любом случае, Ахматовой, оче
видно, важно указать на это «родст
во»: «Яродилась в одни год...»

Как —  не без свойственного ему 
налета мистицизма —  замечает Ана
толий Найман в своих «Рассказах о  
Анне Ахматовой», Элиот «родился на 
год раньше ее и умер на год рань
ше». У Наймана же мы находим одно 
из редких упоминаний об Анне 
Ахматовой в связи с Т.С.Элиотом —

’«Место встречи прошлого с будущим...»
(Пер. А.Сергеева)

довольно убедительный ответ на 
вопрос, почему именно в 60-е имя 
английского поэта появляется в ах- 
матовской поэме:

Наши разговоры не раз касались 
Т.С.Элиота: в 60-е годы оживился ин
терес к нему, он стал нобелевским лау
реатом. Пришло его время, короткое, 
сфокусированным пучком света высве
тившее фигуру, стали актуальны идеи, 
переиздавались статьи <...> Я перево
дил тогда (речь идет о времени, ког
да Ахматовой была вручена премия 
«Этна-Таормина». —  Т.К.) главу из «Бес
плодной земли», потом главу из «Че
тырех Квартетов». В «Четырех Квар
тетах» она отметила строчки:

T he o n ly  w isd o m  w e  can  h o p e  to
acq u ire

Is th e  w isd o m  o f  hum ility: hum ility  is
en d less .

(Единственная мудрость, дости
жения которой мы можем чаять, это 
мудрость смирения: смирение — бес
конечно). Часто повторяла: «Humility 
is endless». И в это же время появился 
эпиграф к «Решке» — In my beginning 
is my end (В моем начале — мой ко
нец), тоже из «Четырех Квартетов».2

Реконструирована ситуация 60-х
—  оживление общественного инте
реса к Элиоту, о котором сама Ахма
това, по свидетельству Наймана, «го
ворила с нежностью, как о младшем 
брате, всю жизнь ждавшем и под 
конец дождавшемся удачи»: именно 
«удачей» поэта, его признанием, осве
щаются эти годы. Однако «родство», 
о котором Ахматова говорит в «Буд
ке», не ограничивается близкими —  
почти до совпадения —  годами жиз
ни двух поэтов, а интерес Ахматовой 
к творчеству Элиота едва ли можно 
связать со всплеском общественно
го интереса к нему в конце жизни. 
Связь между ними гораздо более 
глубинна, и —  предположу —  эпи
граф к «Решке» появляется отнюдь 
не внезапно и не на пустом месте
—  он лишь озвучивает то, что уже 
было общего, ту связь, которая суще
ствует между двумя поэмами —  едва 
ли не с самого начала.

Предположение, что, начиная 
работу над Поэмой, Ахматова была

знакома с вышедшим в 1936 году 
Первым квартетом Элиота и вклю
чила его —  так же скрыто и неназ
ванно, как и многие другие произве
дения, в свой текст, выглядит мало
вероятным, хотя и интригующим. И 
тем не менее, между «Поэмой без 
героя» и «Четырьмя квартетами» и —  
в еще большей степени —  между 
«1913 годом»** и «Burnt Norton», пер
выми частями поэм, можно провести 
много параллелей —  вплоть до сов
падения слов и движения образов.

«Гения ждет растворенный дух», 
—  сказал в IX веке китайский поэт. 3 
Гениального поэта отличает «остро
та слуха» —  способность чувствовать 
и воспринимать дух.

И гениальный поэт способен оз
вучить свою эпоху, произнести ее 
слова.

Для Ахматовой и Элиота, не столь
ко ровесников в пределах одно
го года рождения, но, что гораздо 
больше и важнее, —  современников, 
общим оказывается самое время. В 
этой эпохе двадцатилетие разделяет 
две мировые войны, и именно в пе
риод «между двумя войнами» у двух 
поэтов созревает замысел их самых 
сложных и, может быть, главных для 
них поэм.

В «East Coker» (1940) Элиот обозна
чает момент рождения своей поэмы:

So h e re  I am , in  the  m iddle  way, having 
h a d  tw en ty  years —

T w e n ty  y ears largely  w asted , the  years 
o f  l'en tre  deux guerres..}

**B «1 Іоэме без героя» —  «Девятьсот три
надцатый год» СПрим. реді).
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У Ахматовой, в стихотворении, 
написанном в 1944 году в Ташкенте, 
в процессе работы над П оэмой, 
читаем:

De profundis... Мое поколенье 
Мало меду вкусило. И вот 
Только ветер гудит в отдаленьи, 
Только память о мертвых поет.

Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страпшый путь.

«Память о мертвых поет» на про
тяжении всей Поэмы Ахматовой. На 
«страшном пути», в его дантовой «се
редине» (заметим, Данте5 значимо 
присутствует как в «Квартетах», к 
примеру: In the middle, not only in the 
middle o f the way /  But all the way, in a 
dark wood. (В середине, но не толь
ко в середине пути, /  Но на всем 
пути в сумрачном лесу... —  Т.К.), так 
и в «Поэме без героя», где один из 
эпиграфов к той же «Решке» зву
чит как ...жасминный /сует, /  Где 
Дайте шел, и воздух пуст. —  Т.К), и 
Элиоту, и Ахматовой словно бы на
чинает «диктовать» самая память, уво
дящая назад —  к прежней, «другой» 
жизни: Into our firs t world, —  (В наш 
первый мир. —  Т.К.) для Элиота, в 
1913 год —  для Ахматовой. В первой 
главе «1913 года» «кавтору, вместо то
го, кого ждали, приходят menu из три
надцатого года под видом ряженых». 
Некие подобные —  явно призрач
ные —  существа, то ли люди, то ли 
тени, населяющие «первый мир» 
Элиота, появляются и в первой части 
Первого квартета:

There they were, dignified, invisible,
Moving without pressure...6
Поразительно близкими -топогра

фически» оказываются начала двух 
поэм: их авторы отовно следуют по 
одному пути, чтобы оказаться в прош
лом —  будь то вольно или невольно. 
-Burnt Norton» открывается звуками 
шагов, которые эхом отдаются в па
мяти —  ВНИЗ:

Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did

not take...

(Шаги эхом звучат в памяти —  Вниз 
по пути, где мы не были... — Т.К.).

Это спуск в Розовый сад (rose-gar
den) и, судя по всему, —  путь в 
прошлое, в «первый мир». Движени
ем вниз (выраженным даже графи
чески: строфика Первой части Поэ
мы напоминает нисходящую лестни
цу) открывается и «Поэма без героя»:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова

С тем, с чем давно простилась, 
Как будто перекрестилась 
И под темные своды схожу.

В песне птицы, звучащей в Розо
вом саду, говорится, что путь «в наш 
первый мир» (into our first world) ле
жит «через первые ворота» (through 
the first gate). Некоторых из своих 
незваных гостей видит появляющи
мися «через призрачные ворота» и 
автор «Поэмы без героя»:

Через призрачные ворота 
И мохнатый и рыжий кто-то 
Козлоногую приволок.

Образ Розового сада всплывает 
в памяти в связи с другим стихо
творением Анны Ахматовой —  «Я к 
розам хочу, в тот единственный 
сад...» (1959). В стихотворении, на
полненном памятью об ушедших и 
ушедшем, сокрыты как будто те же, 
припоминаемые, звуки шагов:

И замертво спят сотни тысяч шагов 
Врагов и друзей, друзей и врагов...

Впрочем, образ, не менее тайный 
и священный, чем Розовый сад Элио
та, появляется и в «Поэме без героя»:

А теперь бы домой скорее 
Камероновой Галереей 
В ледяной таинственный сад...

Тремя строками ниже Царско
сельский сад станет Садом, как если 
бы из реального сделался надреаль- 
ным, а обращение к тому, с кем здесь 
когда-то происходили встречи,7 про
звучит одним из элиотовских «не
скончаемых предположений»:

Там за островом, там за садом 
Разве мы не встретимся взглядом 
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова 
Победившее смерть слово 
И разгадку жизни моей?

Временная организация «Четы
рех квартетов» и «Поэмы без героя» 
имеет между собой много общего. 
Более того, это едва ли не главная 
точка соприкосновения двух поэм 
(заметим: именно формулу соотно
шения времен позаимствовала Анна 
Ахматова из Второго квартета в 
качестве эпиграфа для своей поэ
мы). «Областью нескончаемых пред
положений» можно, на мой взгляд, 
назвать тот момент (во времени или 
вне его —  подробнее об этом ниже), 
то временное пространство, в ко
тором оказываются, отправившись 
в воспоминания о прошлом, авто
ры двух поэм. Элиот, говоря о соче
тании времен —  прошлого, настоя
щего и будущего, —  практически 
следуя правилам грамматики, назы

вает еще одно (весьма значимое для 
его героя, ведущего свою литера
турную родословную еще от ранних 
стихотворений Альфреда Пруфро- 
ка) время —  условное-.

What might have been is an abstraction 
Remaining a perpetual possibility 
Only in a world of speculation.

(To, что могло бы быть, —  лишь от
влеченность, /  Остающаяся беско
нечно возможной /  Только в области 
предположений. — Т.К).

Действительно свершившееся и то, 
что только могло бы быть, встре
чаются в настоящем-.

What might have been and what has
been

Point to one end, which is always
present.6

Только настоящее, по Элиоту, да
ет возможность вспомнить о бывшем 
и не-бывшем, только отсюда лежит 
путь в любое время —  If all time is 
eternally present. (Если любое время 
всегда (вечно) настоящее. —  Т.К).  И 
когда такая возможность предостав
лена, не-бывшее, то, что могло бы 
свершиться, но не свершилось, и то, 
что, возможно, настанет в будущем,
—  и в  одной и в другой поэме зани
мают свое место наравне с действи
тельно свершившимся в прошлом. 
Поэтика не-бывшего —  действия по 
принципу отрицания действия —  
идет радом с временной условно
стью, как у Элиота, так и у Ахма
товой.

Footfalls echo in the memory 
Down the passage which we did not take 
Towards the door we never opened 
Into the rose-garden, —

(Шаги эхом звучат в памяти —  Вниз 
по пути, где мы не были, /  До той 
самой двери, что никогда не от
крыли, —  /  В Розовый сад. —  Т.К.)
—  звучит у Элиота, причем за не
бывшим следует настоящее и про
шедшее:

Other echoes 
Inhabit the garden.

So we moved, and they, in a formal
pattern.9

Почти парадоксальным образом  
не-свершившееся соседствует с на
стоящим у Ахматовой:

И с тобой, ко мне не пришедшим, 
Сорок первый встречаю год.

Об элиотовских шагах по не
пройденному пути напоминают дру
гие —  не-бывшие в Белом зале Фон
танного дома, точно так же соседст
вующие с настоящим-.
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Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету,
И сигары синий дымок.
И во всех зеркалах отразился 
Человек, что не появился 
И проникнуть в тот зал не мог.

И почти так же, как —  в отрица
нии действия —  происходит спуск 
автора «Четырех квартетов» в Ро
зовый сад, с большой степенью ус
ловности спускается «под своды» 
автор «Поэмы без героя»:

Как с башни, на все гляжу.

Как будто перекрестилась 
И под темные своды схожу.

Не-бывшее и «бесконечно 
возможное» /  условное, наравне 
с настоящим, прошедшим и бу
дущим, оказываются объемны
ми и значимыми временными 
пластами как в «Четырех квар
тетах», так и в «Поэме без ге
роя». И соотношение времен в 
обеих поэмах далеко от обы
денной логики проведения чет
ких линий: прошедшее —  на
стоящее —  будущее. В самом 
начале своей поэмы Элиот вы
водит временную формулу:

Time present and time past 
Are both perhaps present in time 

future,
And time future contained in time 

past.

Этим строкам удивительным 
образом вторят другие, появив
шиеся в «Поэме без героя», в 
первой главе «1913 года», еще в 
первой редакции, датированной  
1940— 42 годами:

Как в прошедшем грядущее зреет, 
Так в грядущем прошлое тлеет — 
Страшный праздник мертвой листвы.

Свои размышления о времени 
Элиот завершает таким выводом:

If all time is eternally present 
All time is unredeemable.

(Если любое время всегда (вечно) на
стоящее, /Время не подлежит искуп
лению. —  т.к.у

Невозможность искупить время—  
для Элиота, или —  что более важно 
—  для Ахматовой —  грех (ибо как 
по-русски, так и по-английски стран
ное сочетание «искупить время» на
поминает о другом —  «искупить 
грех»), который, будучи совершен в 
прошлом (в том самом 1913 году), 
кладет печать «неискупимости» на 
все время, время «их поколения», как 
его воспринимала Ахматова. И вре
мя, которое «нельзя искупить», дей
ствительно необратимо —  в «Поэме

без героя» оно является в настоящее 
«автора» таким же, каким было в 
прошедшем-.

Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки!
Но меня не забыли вы.

Впрочем, вопросом остается, при
ходят ли «новогодние сорванцы» в 
Фонтанный дом к Анне Ахматовой

Портрет Т.С.Элиота.
Художник Патрик Херон. 1949 г.

или она сама отправляется вспять, к 
истокам трагедии, если автор Поэ
мы в своем 1940 году вдруг оказы
вается захваченным маскарадом  
1913-го и ожидает, что вот-вот по
явится сама, «той, какою была когда- 
то». Гостем или хозяином оказыва
ется «герой» Элиота, если о «тенях» 
Розового сада сказано:

There they were as our guests,
accepted and accepting.

(У них в гостях мы были хозяева, —  
вариант Андрея Сергеева, перевод
чика Т.С.Элиота). Что это за «момент» 
в сложной системе временных ко
ординат, расчерченной Элиотом?

Только во времени, и только в на
стоящем возможна память, воспо
минание о прошлом, пишет Элиот.

But only in time can the moment...

Be remembered.

(Но лишь во времени мы можем  
припомнить происходившее... —  Т.К). 

Но сознание и осознание прош

лого и будущего возможно лишь вне 
времени-. «То be conscious is not to be 
in time».10

И Элиот называет это «состоя
ние» «спокойной точкой вращенья 
мира» (перевод А.Сергеева):

At tire still point of the turning
world.

Where past and future are
gathered.11

He в такой ли ситуации, не в 
этой ли «точке» оказывается ав
тор «Поэмы без героя», когда 
принимает у себя —  «во Дворце 
Фонтанном» —  гостей из прош
лого и Гостя из Будущего? Ме
сто осознания прошлого и бу
дущего —  мира во времени, где 
«both a new  world /  And the old 
made explicit». (Проясняются и 
мир ушедший, и грядущий. —  
Т.К ,) Место, которое, между 
тем, само не может быть поме
щено и названо во времени:

I can only say, there we have 
been: but I cannot say where. 

And I cannot say, how long, 
for that is to place it in time.

(Я говорю: мы были там, но не 
могу сказать, где именно, /  И 
не могу сказать, как долго, —  
иначе все будет помещено во 
время. —  Т.К.).

Ситуация, очень похожая на 
ту, что обозначает в «Поэме без 
героя» Ахматова, обращаясь к 

своей Героине:
Как вы были в пространстве новом, 

Как вне времени были вы

Там, у устья Леты-Невы.

Вневременного много в «Поэме 
без героя». Это и «небытья незримый 
поток», оставшийся в одном из чер
новиков Поэмы, и ощущение посто
янного присутствия Леты: Леты- Не
вы, на берегах которой стоит при
зрачный город Петра, Леты, кото
рую уже миновала Героиня «1913 го
да» («Хочешь мне сказать по секрету, 
/  Что уже миновала Лету /  И иною 
дышишь весной»), Леты из первого 
эпиграфа к «Решке» («...Я воды Леты 
пью, /  Мне доктором запрещена 
унылость. Пушкин»). И, конечно, 
тьма. Тьма иного, не этого мира, 
тьма, которой, по Элиоту, не ощу
тить в «щебечущем мире»:

Not here
Not here tire darkness, in this twittering

w orld.1-
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Тьма, которой чает автор «Четы
рех квартетов», наступает вне вре
мени, «в мире бесконечного одино
чества» (перевод А.Сергеева), тьма, 
в которую нужно сойти, спуститься, 
погрузиться внутренне, отрешив
шись от всех земных благ:

Descend lower, descend only 
Into the world of perpetual solitude, 
World not world, but that which is not

world,
Internal darkness, deprivation 
And destitution of all property...13

Девы из озера эльфов. 
Ксилография Лайте Габриеля Россетти. 1855.

Это, новое, погружение застав
ляет вновь вспомнить об ахматов- 
ском: «И под темные своды схожу». 
«В сумраке» и —  в полнейшем оди
ночестве, когда незваные гости вне
запно исчезают, — происходит сви
дание автора Поэмы с «наигорчай
шей драмой», вслед за которым «фа
келы гаснут, потолок опускается» и 
звучат «слова из мрака: Смерти нет 
—  это всем известно...»

Позитивизм XIX столетия с его 
размеренным и уютным путеше
ствием по времени ушел в прош
лое вместе с веком, его взрастив
шим. Начало —  пусть и «некален
дарное» —  новой эпохи ознаме
новали работы Анри Бергсона и 
романы Марселя Пруста: вослед 
мыслителям и творцам или неза
висимо от них люди совершенно 
иначе ощутили себя во времени 
и —  в отношении ко времени. 
Воспоминание оказалось испол
ненным субъективности, а путе
шествие в прошлое для каждого 
человека стало возможным .лишь 
в одиночку —  на глубину собст
венной памяти. За открытиями 
Пруста и Бергсона последовало 
величайшее откровение века: 
теория относительности Альбер
та Эйнштейна. Современники 
Бергсона и Эйнштейна, люди ге
ниально тонкого восприятия —  
Элиот и Ахматова —  идеально 
совпадают в отношении того, что 
они слышат и улавливают, созда
вая великие поэмы о своем поко
лении и о своей Эпохе.

Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы У.Б.ЙЕЙТС

Моя работа стала ремеслом...
Моя работа стала ремеслом. 
Когда-то все отвлечь меня могло:
То женщина, то ложный зов страны. 
А ныне труд, блаженный для иных, 
За горло держит. В юные года 
Я ни гроша бы за стихи не дал,
Не верь я в то, что их слагал поэт, 
Над коим был Господень меч воздет. 
А ныне, будь я властен, я б избрал 
Немоту рыб и бессердечье скал.

Перевод Елены Дунаевской

ПРИМЕЧАНИЯ

'Этот блестящий афоризм Элиота ока
зывается довольно трудным в переводе на 
русский язык. Переводчики, не останавли
ваясь на множественности возможных про
чтений, предлагают каждый свой вариант:

Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступало в прошедшем.

Пер. А.Сергеева 
Настоящее и прошедшее,
Наверное, содержатся в будущем,
А будущее заключалось в прошедшем.

Пер. С. Степанова
На мой взгляд, оба переводчика упу

скают еще один вариант прочтения почти 
каламбурного обыгрывания Элиотом  
слова «present»:

Возможно, и настоящее, и прошедшее 
В будущем будут лишь настоящим.
2Найман А . Рассказы о Анне Ахмато

вой. М„ 1989. С. 30— 31.
3Строка из «Поэмы о поэте» Сыкуна 

Ту (837—908).
4Итак, я на полпути, переживший

двадцатилетие, 
Пожалуй, загубленное двадцатилетие 

entre deux guerres*.
Пер. А. Сергеева 

*междудвух войн (франц.).
3К слову сказать, А.Найман, говоря об 

Элиоте и Ахматовой, упоминает Данте в 
ряду общих для них имен: «источники у 
обоих были те же: Данте, Шекспир, Бод
лер, Нерваль, Лафорг...» (Найман А. Рас
сказы о Анне Ахматовой.С. 31.)

"Там они, величавые и незримые, 
Воздушно ступали...

Пер. А.Сергеева 
предположительно, Николай Недо- 

брово.
“Ненаставшее и наставшее 

Всегда ведут к настоящему.
Пер. А. Сергеева

9Сад населяют 
Другие отзвуки.

Условленным образом двигались — 
и мы и они. 

Пер. Т.Каратеевой
'“Сознавать — значит быть вне

времени.
Пер. А.Сергеева 

"В спокойной точке вращения мира.

Место встречи прошлого с будущим.
Пер. А.Сергеева

|2Но нет,
Нет мрака в этом щебечущем мире.

Пер. А.Сергеева 
|3Спустись пониже, спустись 
В мир бесконечного одиночества, 
Недвижный мир не от мира сего. 
Внутренний мрак, отказ 
И отрешенность от благ земных...

Пер. А.Сергеева

Во всех стихотворных цитатах —  
курсив автора статьи. (Прим.ред.).
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Мифотворцы: Йейтс* и Вячеслав Иванов

Григорий КРУЖКОВ

РОЗА И БАШНЯ

Когда Гумилев в своем письме из 
Лондона Анне Ахматовой охаракте
ризовал поэта, к которому собирался 
в гости, как «английского Вячеслава», 
то —  с присущей ему лаконичностью 
—  он сказал очень много. Мы можем 
лишь догадываться, что именно Гу
милев знал о Йейтсе на тот момент 
(июнь 1917 г.). Однако у  него были 
неплохие информанты (его друг, ху
дожник Борис Анреп, критик и жур
налист Карл Бекхофер, профессор  
Морис Бэринг, Олдос Хаксли и др.), 
и он умел составлять картину из 
разрозненных фактов.

Почему он назвал не Брюсова, не 
Блока, например, а именно Вячесла
ва Иванова? Между прочим, В.Ива
нов и Йейтс были почти ровесника
ми (1865 и 1866 годов рождения). 
Но дело, конечно, не в этом; ду
мается, что Гумилев уловил мифо
творческую, «системную» тенденцию 
в творчестве Йейтса, делающую его, 
как и В.Иванова, истинным символи
стом, символистом par excellence.

«Фаустом нашего века» называли 
Вячеслава Иванова современники. 
Один из критиков небезоснователь
но заметил, что судьба В.Иванова 
была мистериалыш, сочетая в себе 
«балаган и трагедию».1 В ней было 
все —  поиски вечной истины и жаж
да запретного плода, устремление к 
небесному свету и темная «ересь 
волхвов». Такое же неуемное стрем
ление найти философский камень 
искусства, овладеть —  хотя бы с по
мощью духов и демонов —  красо
той и мудростью владело и Уилья
мом Йейтсом.

В литературно-художественных 
кругах оба почитались жрецами и 
мистагогами. У Вячеслава Иванова 
было и собственное святилище —  
«башня» на Таврической улице в Пе
тербурге с ее знаменитыми «среда
ми». Йейтс тоже устраивал журфик
сы («понедельники») в Лондоне, в 
своей квартире на Уоберн-Плейс; 
хотя «башневладельцем» в тот мо
мент, когда Гумилев был в Лондоне,

’Авторское написание. {Прим. ред.).

Йейтс еще не стал: он как раз оформ
лял покупку башни.

1917 год был, наверное, самым 
«безумным» в жизни Йейтса. Весну и 
начало лета он провел в Ирландии, 
у своей патронессы леди Грегори, 
одновременно страдая от жесточай
шей депрессии, через силу работая 
и обдумывая, что ему делать со своей 
личной жизнью: Мод Тонн ему в оче
редной раз отказала, ее дочь Йзольда 
не ответила ни да ни нет; была и 
третья кандидатура —  Джорджи Хавд- 
Лиз, его оккультная ученица, но ею 
он был увлечен меньше, чем Изоль
дой. В это же время он вел пере
говоры о покупке старой норманд
ской банши недалеко от имения леди 
Грегори —  Тур Баллили (где сейчас 
музей п оэта).2 В июне 1917 года 
Йейтс ненадолго приехал в Англию, 
чтобы прочесть две лекции в Эдин
бурге и Бирмингеме, и заехал на не
сколько дней в Лондон. Здесь он по
лучил п редлож ение ещ е на н е 
сколько лекций в Париже (в конце 
года) и согласился, рассчитывая, что 
гонорара хватит хотя бы на починку 
крыши Тур Баллили: башня нужда
лась в ремонте, а документы на по
купку вот-вот должны были быть 
оформлены. В это время он, по-ви
димому, и встретился с Гумилевым. 
Тема Башни витала в воздухе (Йейтс 
только о ней и думал в эти дни) —  
и, вероятно, дошла до Гумилева.

Другая (помимо Башни) связь —  
Роза. Йейтсовский цикл стихотво
рений о розе должен был непосред
ственно ассоциироваться у Гумилева 
с «Rosarium» (Стихами о Розе) Вяче
слава Иванова, пятой книгой его  
главного сборника «Cor Ardens».-1 Ко
нечно, роза —  образ в поэзии рас
хожий, недаром он стал удобной 
мишенью для атак на символистов 
со стороны О.Мандельштама («де
вушка кивает на розу, роза —  на 
девушку»). Но в новой, символист
ской интерпретации он приобретал 
особую неисчерпаемость, и главным 
«разработчиком» этого образа-сим
вола в русской поэзии был именно 
В.Иванов. От «Rosarium»’а мистиче
ские круги пошли далеко вширь. 
Можно полагать, что и пьеса Блока 
«Роза и крест» навеяна стихами Ива

нова, в частности, заключительной 
строфой «Стихов о Розе»:

Зане из Отчего (и в нас, как
в небе) лона

Существенно родится сын,
И отраженная мертва его икона 

Над зыбью мировых пучин,
Где, одинокая, в кольце Левиафана, 

Душа унылая пуста...
Но ты, дыханием Отца благоуханна, 
Душа невестная, — о радостная рана! 

И Роза — колыбель Креста.А

Сами названия стихов Йейтса «Ро
за мира», «Роза тишины», «Роза битвы», 
«Роза, распятая на Кресте Времен»
—  корреспондировали с названия
ми стихов Иванова «Роза меча», «Роза 
преображения», «Роза союза» и т. д. 
У Вячеслава Иванова роза тоже со
единяется с крестом? И не только в 
стихах. На этом мистическом языке 
говорит с ним голос его умершей 
жены Лидии, отдавая ему в дар свою 
дочь Веру («Дорофею»). 28 июня 1908 
года он записывает в дневнике:

«Л. сказала мне: “Один твой долг
—  Дорофея. Она долита образовать 
розу в кресте нашей любви"».6

В сборнике «Нежная тайна» эти 
же слова Лидии пересказаны уже в 
стихах:

Взгляни: вот Розы сладость 
На горечи Креста;
Под ним — могилы Радость,
А я, в заре воскресной,
Простерла дар небесный 
За ласкою Христа."

И, наконец, в 1920 году, в «Пере
писке из двух углов» Иванов обоб
щает эту мысль как мировой закон: 
«Под каждою розою жизни выри
совывается крест, из которого она 
процвела».8

Образ розы, соединенной с кре
стом, —  основа розенкрейцерской 
символики. Йейтс был членом «почти 
розенкрейцерского» Ордена Золо
той Зари. Символика Креста и Розы 
в его стихах связана с образом Мод 
Тонн. Приобщение Иванова к кругу 
розенкрейцерских идей и образов 
состоялось, по-видимому, под влия
нием известной русской теософки  
А.Р.Минцловой, с которой они по
знакомились в конце 1906 года.9 На
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эти идеи наложились драматические 
события жизни поэта —  смерть ж е
ны, любовь к ее дочери Вере, в ко
торой Иванов видел «реинкарнацию» 
Лидии. Как и для Йейтса, розенкрей
церская символика имела для него 
глубоко личный, автобиографиче
ский смысл.

Однако, если углубиться в трак
товку образа розы у Йейтса и Ива
нова, сразу обнаружится различие. 
В католической традиции роза ассо
циируется, прежде всего, с Богома
терью, а также с Христом. Четки, 
которые на латыни и на других ев
ропейских языках называются «роза
рий», представляют собой цепочку 
бусинок —  «роз» и делятся на три 
отрезка: белые розы представляют 
собой Радостные Таинства (от Бла
говещения до обретения ребенка 
Христа во храме), красные розы -  
Скорбные Таинства (от молитвы в 
Гефсиманском саду до Распятия), а 
желтые, или золотые, розы —  Слав
ные Таинства (от Воскресения Хри
ста до Успения и Увенчания Бого
матери).10

В соответствии с этой традици
ей, красные jD03bi символизируют 
скорбь. Роза Йейтса —  только крас
ная (алая). Она —  воплощение Кра
соты, неизбежно печальной, ибо иной 
красота не бывает-, сравни у Китса в 
«Оде Меланхолии»:

She lives with Beauty — Beauty that
must die,

And Joy whose finger’s ever at her lips
Bidding adieu...

В ней Красоты недолговечный взлет
И беглой Радости прощальный взмах... *

Красная роза Йейтса —  это его 
возлюбленная Мод Тонн («печальный, 
гордый, алый мой цветок!»); это и 
его печальная Ирландия, которая 
ж ивет лишь своим героическим  
прошлым; это —  кровь героев, кото
рая должна пролиться в жертву веч
ному (и, заметим, вечно обречен
ному) идеалу. Причем мотивы лю
бовный и героический у Йейтса, как 
правило, соединены:

Восстала дева с горькой складкой рта
В великой безутешности своей —
Как царь Приам пред гибелью, горда,
Обречена, как бурям Одиссей.11

В рассказе Йейтса «Прах скрыл 
очи Елены» (1893) красота всегда 
обречена смерти. Ирландские кре
стьяне верят, что сиды (духи) ревну
ют к земной красоте и стараются

’"Здесь и далее стихотворные переводы, 
за исключением особо оговоренных, даны в 
переводе автора статьи.

поскорей увести ее в свой мир. 
«Прах скрыл очи Елены, /  Мир устал, 
люди бренны», —  гласят строки ста
ринных стихов.12 Название прозаи
ческого сборника Йейтса «Сокро
венная роза» (1897) знаменует посвя
щение в тайну доблести и святости 
—  в одинокое знание, которое не 
от мира сего.

Вячеслав Иванов, наоборот, ищет

и в своей вере, и в искусстве «пол
ноты» —  не только печали, но и ра
дости, и торжества; не только веры 
в неземное блаженство, но и его  
земных залогов. Без них, как; сказано 
в цитированных выше стихах, мерт
ва икона Божья «над зыбью мировых 
пучин», и одинокая душа «в кольце 
Левиафана» (то есть, в кольце греха) 
уныла и пуста. Розы радостные, жи
вые и телесные, дионисийские и 
праздничные являют Иванову такие 
залоги, которые он исследует и бла
говестит (и то, и другое!) в своих 
стихах.

Розы Иванова существенно раз
ноцветны. «Золотые завесы» (назва
ние цикла сонетов в «Эросе» —  тре
тьей книге «Cor Ardens») —  символ 
розы чувственной, чьи лепестки —  
завесы, ведущие в пещеру нимф. Об
ратим внимание, как тщательно Ива
нов разрабатывает данный мотив: 
алая роза (печаль), увянув, открыва
ет путь золотой (эросу); как заботит
ся он о соблюдении параллелизма 
между земным и сакральным (золо
то —  цвет воскрешения), как он 
щедр в подборе сияющих красок:

Разлукой рок дохнул. Мой алоцвет 
В твоих перстах осыпал, умирая, 
Свой рдяный венчик. Но иного рая 
В горящем сердце солнечный обет

Цвел на стебле. Так золотой рассвет 
Выводит день, багрянец поборая. 
Мы к розе причащались, подбирая 
Мед лепестков...

(Сонет 14)

И, наконец, так:
Единую из золотых завес 
Ты подняла пред восхищенным

взглядом,
О ночь-садовница! И щедрым садом 
Раздвинула блужданий полный лес.

Так, странствуя из рая в рай чудес, 
Дивится дух нечаянным отрадам,
Как я хмелен янтарным виноградом 
И гласом птиц, поющих: —Ты воскрес.

Эрот с небес, как огнеокий кречет, 
Упал в их сонм, что сладко так певуч; 
Жар-птицы перья треплет он и мечет.

Одно перо я поднял: в полот ключ* 
Оно в руке волшебно обернулось... 
И чья-то дверь послушно отомкнулась...

(Сонет 1.6)

Вполне возможно, что сей «ключ» 
впрямую соотносится с ключом «Ску
пого рыцаря», чье «свидание» с сунду
ками золота имеет отчетливые эро
тические обертоны:

Когда я ключ в замок влагаю, то же 
Я чувствую, что чувствовать должны 
Они, вонзая в жертву нож: приятно 
И страшно вместе.13

Другую, резко снижающую, ин
терпретацию того лее образа мы на
ходим в концовке стихотворения 
И.Бродского «Дебют» (1970):

Он раздевался в комнате своей, 
не глядя на припахивавший потом 
ключ, подходящий к множеству дверей, 
ошеломленный первым оборотом.11

Нельзя исключить, что здесь мог
ла быть сознательная (пародийная) 
аллюзия на ивановские «Золотые за
весы».

Тот иронический холодок, с ко
торым порой воспринимались стихи 
В.Иванова, связан с их стилевой и 
тематической «надмирностью», рез
кой отделенностью от обыденной 
жизни. Кажется, что в них отсут
ствует усилие преодоления челове
ческой слабости. С первой строки 
читатель попадает в идеальный мир, 
в котором автор-жрец воспевает на 
особом жреческом языке идеальные,

*Курсив здесь и дальше мой. —  Г. К.
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преображенные его воображением  
небо и землю. У Йейтса все это не
сколько иначе. Почти в каждом сти
хотворении есть отталкивание, пре
одоление грусти и скуки жизни —  
всего, что искажает образ Розы, 
«цветущей в его сердце», Розы, «рас
пятой на Кресте времен»:

Приблизься! — и останься так со
мной,

Чтоб, задохнувшись розовой волной,
Забыть о скучных жителях земли —
О червяке, возящемся в пыли,
О мыши, пробегающей в траве,
О мыслях в глупой, смертной

голове...15

Усилие преодоления появляется 
у Иванова в «Зимних сонетах» (1922) 
—  недаром Анна Ахматова по-на
стоящему ценила у него только эти 
стихи; а в «Римском дневнике 1944» 
есть уже и «мысли в глупой, смерт
ной голове», и готовность «гуторить» 
вместо «вещать», и даже слушать 
сверчка —  вместо «музыки сфер».

AMOR FATI*
(ВЛИЯНИЕ НИЦШЕ)

Но вернемся к «Cor Ardens» —  
главной книге Вячеслава Иванова 
дореволюционных лет. В символи
ческой системе поэта роза имеет 
не только женственное, но и муж
ское измерение и связана с образом  
Солнца (или Солнца-Сердца) —  
«жертвенной розы».16 Согласно дио
нисийскому мифу, который Иванов 
положил в основу своей религиозно
философской системы, бог Дионис 
был растерзан титанами, а его серд
це было унесено и скрыто в храме 
Аполлона.17 Иванов христианизовал 
этот миф, видя в жертве и последую
щем воскресении Диониса «евангель
ское предуготовление». Бог буйных 
оргий, Дионис —  Вакх —  Загрей, 
является одновременно источником 
света, просветления, достигаемого 
в его экстатическом поклонении. 
Источником света служит пламенею
щее солнце-сердце Диониса, кото
рое спрятал от людей Аполлон.

Сердце, сердце Диониса под святым 
своим курганом,

Сердце отрока Загрея, обреченного
титанам,

Что, исторгнутое, рдея, трепетало в 
их деснице,

Действо жертвенное дея, скрыл ты 
в солнечной гробнице.18

Сравните с песней Йейтса из пье
сы «Воскресение» (1927):

*Я — Господин твой (.лат.).

I saw a staring virgin stand 
Where holy Dionysus died,
And tear die heart out of his side, 
And lay the heart upon her hand 
And bear that beating heart away; 
And then did all the muses sing 
Of Magnus Annus at the spring,
As tiiough G od’s deatii were but a play.

Anodier Troy must rise and set, 
Another lineage feed the crow, 
Another Argo’s painted prow 
Drive to a flashier bauble yet.
The Roman Empire stood appalled:
It dropped die reins of peace and war 
When that fierce virgin and her Star 
Out of the fabulous darkness called.

(Я видел, как дева стояла, взирая 
на умирающего святого Диониса; 
она вырвала сердце из его груди, 
положила на ладонь и унесла это 
бьющееся сердце прочь; и тогда все 
музы запели о Великом Годе, испол
няющемся весной, как будто смерть 
Бога —  всего лишь игра.

Новая Троя должна взойти и за
катиться, новый род сделаться добы
чей воронья, новый «Арго» с раскра
шенным бушпритом отправиться за 
еще более яркой безделушкой. Рим
ская империя застыла ошеломлен
ная, выронив бразды войны и мира, 
когда эта неистовая дева со своей 
Звездой воззвала из легендарного 
мрака.)

Это уже не просто элегическое 
«все было встарь, все повторится 
снова»; акцент сделан на неизбежной 
цикличности истории, на повторяе
мости жертвоприношения. Каждый 
раз трагедия разыгрывается двумя 
главными протагонистами: неистовой 
Девой и сердцем-звездой, вырванной из 
груди бога-страстотерпца, —  которо
го можно трактовать и как поэта, 
—  тогда как дева —  одновременно 
муза (пришедшая, чтобы отнести  
сердце Диониса в храм Аполлона) и 
яростная менада-разрушительница. 
Христианский миф оказывается  
здесь одним из вариантов дионисий
ского мифа с неожиданной, неузна
ваемой Богоматерью —  не кроткой, 
а варварски-жестокой («that fierce 
virgin»).

Исток дионисийских мотивов у 
Иванова и Йейтса —  знаменитая ра
бота Фридриха Ницше «Рождение 
трагедии из духа музыки» (1872). 
Немецкий философ оказал огром
ное влияние на В.Иванова. На пер
вом этапе это влияние было сродни 
откровению —  раскрепощающему и 
пересоздающему. Но, как предрек  
ему Владимир Соловьев: «На ницше
анстве вы не остановитесь»,19 —  с 
конца 1890-х годов энтузиазм нео
фита сменился у Иванова критиче

ским подходом, в результате кото
рого он создал свою оригинальную 
систему, синтезирующую дионисий- 
ство с христианством.

Йейтс познакомился с работами 
Ницше сущ ественно позж е, чем  
Иванов (годы его активного чтения 
немецкого философа в английских 
переводах —  1902— 1903), но впе
чатление было столь же сильным. В 
письме леди Грегори, датируемом 
примерно декабрем 1902 года, он 
писал: «Дорогой друг, боюсь, я слиш
ком редко и скудно писал вам в 
последнее время, ибо (признаюсь) у 
вас появился соперник в лице Ниц
ше —  мощного чарователя. Я читал 
его так много, что, кажется, опять 
испортил глаза, которые начали 
было идти на поправку. Ницше до
полняет Блейка и происходит от тех 
ж е корней —  я не читал ничего с 
таким воодушевлением с тех пор, 
как мне полюбились рассказы Мор
риса с их причудливо-суровой пре
лестью».20

Йейтс и Иванов взяли у немец
кого философа, казалось бы, совер
шенно разные вещи; и тем не менее, 
их ученичество у Ницше сближает 
их больше, чем разделяет. В чем суть 
этого парадокса? В стихотворном 
прологе к своей «Веселой науке» 
Ницше писал:

Мой помысл истолкует только тот,
Кто все перетолковывать начнет.21

В своих статьях 1900-х годов 
В.Иванов уже осуждает как заблуж
дение богоборчество Ницше, его  
вражду к христианству, его отчая
ние при созерцании круговорота 
времен —  дурной бесконечности, в 
которой нет ничего нового. По 
Иванову, дионисийская идея есть в 
той же мере внутренне освободи
тельная сила, как и христианство, 
размывающая границы человеческо
го во имя мирового всеединства. 
Слитие дионисийства с христианст
вом сулит человечеству полноту ду
ши, синтез духа и плоти. «Трагиче
ская вина Ницше в том, —  пишет 
Иванов, —  что он не уверовал в 
бога, которого сам же открыл ми
ру».22 Иванов не прощает Ницше 
никаких томлений и сомнений духа, 
забывая, что Ницше, как и он сам, 
прежде всего, поэт-философ, пости
гающий мир ч ер ез свой личный 
опыт, через череду отчаяний и на
дежд, свойственных человеку.

С трагической силою повествует 
он, как открылась ему тайна кругово
рота жизни и вечного возврата вещей, 
эт от  догм ат  др ев н ей  ф и л ософ и и :  
«Разве ты не бросился бы наземь и не 
скрежетал зубами, и не проклинал де-
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мопа. нашептавшего тебе это позна
ние?» Но его мощная душа, почти раз
давленная бременем постижения, что 
ничего не будет нового и бесчислеп- 
иых повторениях того же мира н того 
же индивидуума, ничего нового — «до 
этой самой паутины и этого л у н 
ного света в листве», — воспрянув 
сверхчеловеческим усилием поли, 
собравшейся ,для своего конечного са
моутверждения., кончает гимном и 
благодарением неотвратимому року.

( В. Иванов. "I Ііщіне и Дионис1' 124
Пицшевскос 'грагическос вос

приятие и преодоление идеи -вечно
го возврата» кажется Иванову ущерб
ным, компрометирующим филосо
фа недостатком религиозного опти
мизма: «Восторг вечного возрожде
ния, глубоко дионисийский по своей 
природе, омрачен первым отчаянием 
■и мертв неверием в Лионисово чудо, 
которое упраздняет старое и новое 
и все в каждое мгновение творит 
извечным и первоявленным вместе». 
Со своей теоретической, «теургиче
ской» точки зрения, Иванов, вероят
но, прав. Но в поэзии, заметам мы, 
живы и отчаяние, и неверие: не 
только живы, но и животворны: раз
ве не «от этой самой паутины и этого 
лунного света в листве», обреченных 
вечно повторяться, идут и блоков
ские «мочь, улица, фонарь, аптека», 
и многое, многое другое в ружеской 
и мировой поэзии.

Иванов подчеркивает, что «со
стояние дионисийское бескорыстно 
и бесцельно», что напрасно Ницше 
призывает человеческую волю к 
«неистомному подвигу п р еодол е
ния». «Дионисийское состояние раз
решает душу' и, приемля аскетиче
ский восторг, не знает аскезы: раз
рушитель старых скрижалей, тре
буя, чтобы человек непрестанно  
водил превзойти сам себя, снова 
выдвигает идеал аскетический».

Но Йейтс именно это и взял у 
Ницше: волю к подвигу, к преодо
лению самого себя. Не только поня
тие, но и сам термин «антитетиче
ского человека» (то есть, «анти-Я», к 
которому' должно стремиться чело
веку) —  одно из главнейших поня
тий йейтсовской системы, изложен
ной в «Видении», — заимствован 
Йейтсом у Ницше. В зрелые годы 
жизни, согласно программному' сти
хотворению Йейтса «Фазы .лупы», че
ловек находится в борении сам с 
собой, и его душа выбирает «самый 
трудный путь из всех не невозмож
ных». Йейтс взял у Ницше и бого
борчество, неприятие традиционно
го христианства: «Кто ненавидит Бо
га, ближе к Богу'».-1

Разумеется, героический идеал

Йейтса не есть исключительно влия
ние Ницше (хоти сам Ницше дня 
Йейтса фигура, безусловно, герои
ческая, человек 12-й фазы, в его клас
сификации’-"), этот идеал сформиро
вывался с отрочества и впитал в себя 
многое: ирландские эпические пре
дания, шекспировских Гамлета и Ли
ра, поэзию Блейка и т. д., по «сплоче
ние многих мыслей в одну» прои
зошло при явном у'частии Ницше. 
Приведем лишь одну цитату из «Ви
дения»:

Достигший Единства Бытия есть 
человек, ко торый, сражаясь с Роком 
и Судьбой на пределе своих сил, сча
стлив тем, что он должен сражаться, 
если даже победить невозможно. Для 
него судьба и свобода неразличимы; 
он не ропщет, он даже склонен 
любить трагическое, как тс, «кто лю
бят богов и противостоят им»; такие 
люди способны сплавлять преврат
ности судьбы и свои устремления в 
одно душевное и умственное целое 
и тем самым достигать понимания 
не только Добра, но и ВлаЛ

Это описание «Единства Бытия», 
неразличимости судьбы и свободы, 
совпадает с ницшевским amor f a d  и 
кардинально отличается от оргиа
стической «полноты бытия» В.Ива
нова, о  которой он пишет в ранней 
статье «Ницше и Дионис» и которая 
есть, в первуло очередь, синтез плоти 
и духа. Там он упрекает Ницше за 
«обращенность к будущему », в то вре
мя как «дионисийское состояние есть 
выхождспис из времени и погруже
ние в безвременное».27 Но уже в 
«Предчувствиях и предвестиях» он 
выдвигает концепцию пророчества 
как души символизма и —  без приз
нания и покаяния! —  возвращается 
назад к Ницше: «Романтизм —  тоска 
по несбыточному, пророчество —  
по не сбывшемуся. ...Романтизм —  
oclium fati, пророчество — amor iati», 
И далее: «Романтизм имеет только 
одну' дулііуд пророчество —  слишком 
часто! —  две души: одну —  сопро
тивляющуюся, другую —  насильст
венно влекущую».28

При всем несходстве христиан
ского любомудра Иванова и практа- 
кующего оккультиста Йейтса между 
ними есть общее, чмо со стороны 
должно было быть виднее, чем все 
различия: дух философско-религи
озного строительства. И дионисий
ская утопия Иванова, и пророческая 
система Йейтса, изложенная в «Виде
нии», —  основа, па которой зиждут
ся их стихи, и .лучший к ним коммен
тарий.

«Большое искусство — искусство 
мифотворческое», —  писал В.Ива
нов.2У И еще: «/Ѵ/м должны отверг

нут ься себя и стать древним духом, 
чтобы восстаиов и т ь у  лі е ныне ины й 
ныне образ человека».-'"

EGO DO MINUS THUS*

Вполне .попятно, что два таких 
мирообъемлющих, с космическим ох
ватом, поэта не могли пройти мимо 
фигуры величайшего архитектора в 
мировой литералуре — создателя 
«Божественной Комедии». Удиви
тельно другое: как сошлись, скре
стились па одной точке их взгляды. 
Этой точкой скрещения оказалась 
третья глава дантовской «Новой жиз
ни», где поэт описывает нечаянную 
встречу с Беатриче на улице и див
ное впечатление, произведенное 
элой велречей.

У беж ав в уединение своей гор
ницы, предался я думам о милости
вом; и в размышлениях о пей заспи  
меня приятный соп, и чудное во сне 
возникло явление. Мне спилось, буд
то застл ал о  горницу огн ец в етн ое  
облако, и можно различить в нем образ 
владыки, чей вид ужаснул бы лого, кто 
б ни пего воззреть посмел ; сам ж е он 
веселился п лпкуег; и дивно то было. 
И мнилось, будто слышу его глаголы, 
мне непонятные, кроме немногих, меж  
коими я уловил слова: «Аз властелин 
твой». И будто па руках его спящею  
вижу ж ену нагую, едва при крылу ю 
тканью кроваво-алою; и, вглядываясь, 
узнаю в пен ж ену благого привета, ту, 
что удостоила меня в день оный благо- 
пожелания приветного. В одной руке, 
мнилось, он держ ит почло пылаю
щее пламенем п будто говорил1 слова.: 
«Узри сердце свое». И пеколорое вре
мя пребывал он так, а потом, мнилось, 
будил спящую, и неволил ее принуж
денном волн своей, и нудил вкусить от 
лого, члч) держал в руке, и опа ела роб
ко. После чего вскоре его веселы' пре
вратилось и горький плач; н е плачем 
он поднял на руки ж ену п с нею. мни
лось, возлел'ел к небу.

(П еревод В.И ванова1'1 )
Явившийся к Д а т у  «владыка» или 

бог, конечно, — Амор, а «жена бла
гого привета» —  Беатриче. В днев
нике В.Иванова 1908 года, кол’орый 
он стал вести почлті через год после 
смерти своей жены Лидии, есть за
пись сна, близко варьирующего мо
тивы вышеприведенного олрывка.

Лидию видал с огромными л ебе
диными крыльями. В руках опа дер
жала пылающее сердце, от которого 
мы оба вкусили: опа — без боли, а я 
— с болью от оп ія . Перед нами л е
ж ала, как бездыханная, Вера. Лидия

*Я — Властелин твой ( .ион.).
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іѵюжм.іа еіі и груді» огненное сердце, 
от которого мы ели, и она ожила; но, 
обезумев, е кинжалом в руках. на
падала в ярости па нас обоих. Потом  
вдруг смягчилась и обняла нас обоих, 
п, прижимаясь к Лидин, говорила про 
.меня: «он мои?» Тогда Лидия взяла 
ее к себе, и я увидел те, поглощенную  
в етекляипо прозрачной груди ее ма
тери.32

В свете дантовского эпизода, 
этот сон — прозрачная аллегория, 
почти идеограмма. Пылающее серд
це, от которого отведала Лидия и 
Вячеслав —  их земная любовь; это 
-початое» сердце Лидия кладет на 
грудь дочери, принуждая ее принялъ 
и возродить их с Вячеславом любовь; 
Вера в замешательстве, она не пони
мает, как супруг матери может быть 
ее  возлюбленным; тогда Лидия 
-вбирает» дочь в свою прозрачную 
грудь, объясняя ей: «ты у меня в 
груди, ты и я — одно».

В конце концов, В.Иванов женит
ся па своей падчерице, «исполняя 
вед но» покойной жены и наперекор 
скандальной молве. «Как и с ее ма
терью, все решилось в Риме», — пи
шет Ольга Дешарт. Вера родит Ива
нову сына Дмитрия, но здоровье ее 
будет в последующем непрерывно 
ухудшаться, и опа умрет в Москве в 
1920 году в возрасте тридцати лет.

Здесь хотелось бы отметить неко
торые биографические параллели 
междуг Ивановым, и Йейтсом, а также 
между их избранницами. Та, которую 
В. Иванов назвав менадой «г сильна 
о ытиимся с е р д ц е м была пышново
лосой, темпераментной, и притом 
состоятельной женщиной, которая, 
скитаясь по Европе, полюбила «узко
плечего школяра-мечтателя, втихо
молку слагавшего оранные стихи»/"

1 Іочти то же самое можно было 
бы сказать о Мод Тонн: совпадает 
характерный, «статуарный» тип кра
соты, темперамент, эмансипирован- 
ность (только у Лидии Зиновьевой- 
Аппибал было уже трое детей от со- 
циалиста-пропагандиста К. Шварса- 
лона, а Мод Тонн скрыта от Йейтса 
свою связь с французским револю
ционером Мильвуа и родившегося в 
1891 году- сына); добавим, что Лидия, 
как и Мод, отдала дань увлечения не 
только социализму^, но и движению 
за женские права —  суфражизму'. -

Контраст яркой, пассионарной жен
щины и погруженного в мечты книж
ника —  тот же самый. Иго зыбкость, 
«меотмирпостъ» (что художники в 
своих шаржах подчеркивали «ле
витацией» фигуры -  Добужинский у 
нас, в Англии — Макс Бирбом). С 
другой стороны  — ее красота, 
страсть, дионисийские чары. Даже

«сильно бьющееся сердце» менады 
находит отражение в стихах Йейтса, 
посвященных Мод Гони:

Отчсто ты так испуган?
Спрашиваешь — отвечаю.
Повстречал я в доме друга
Статую земной печали.
Статуя жила, дышала,
Слушала, скользила мимо,
Только сердце в ней случало
Громко так, неудержимо. *

Йейтс влекся к этой необычной 
женщине, не подозревая, в какую 
з аі і у та і и і у ю, тун и ковую с ил у  а ц и іо 
зашел ее роман с Мильву'а. Она чув
ствовала его любовь и инстинктивно 
искала в ней опоры. Однажды, когда 
Йейтс был на севере Ирландии, он 
полущил письмо от Мод Гони из 
Дублина. Эл'о был зов неприкаянной, 
тоскующей души, и Мод знала, в 
какую ф орму его облечь, чтобы 
вернее тронулъ своего влюбленного. 
Мне приснился сон, писала она, буд
то мы —  дета, брат с сестрой, про
данные в рабство и уводимые с ка
раваном через пу/стыню, сотни миль 
безводных, горячих песков...

Этого было достаточно: Йейтс 
бросился в Дублин. Впопыхах, чуть 
ли не с порога, он предложил Мод 
руку и сердце. И вдруг чето-го испу
гался, ошеломленный близостью Мод, 
ее красотой. Она смутилась и отняла 
руку, которуло Уильям держал в сво
их ладонях. Нет, я никогда не смогу 
выйти за вас, сказала она, я вообще 
никогда нс выйду замуж. «Сами того 
не подозревая, — пишет Стивен Кут, 
— они установили форму отноше
ний на целые дееялтшетия, закрепив
шуюся как своеобразный невроз. 
Сближение, испуг и побег от бли
зости, которой оба боялись; затем 
снова сближение (обычно по ини
циативе Мод) в другой, как им каза
лось, высшей плоскости, где их ду
ховные, оккультные и патриотиче
ские интересы сплетались, —  и где 
неизменно страдающий поэт должен 
был находить новый материал для 
своей поэзии». '7

В конце 1891 года Мод появилась 
в Дублине в состоянии, близком к 
отчаянию. Она призналась Йейтсу в 
своем горе: умер суг менингита ее 
годовалый приемный сын Ж орж (на 
самом деле это был ее родной сын). 
Не зная, как утешить тоскующую 
Мод, Йейтс повез ее к своему' другу 
оккультисту и поэту' Джорджу Рас
селлу. Разшіюр свернул па переселе
ние дул л, в чем Расселл считал себя 
великим экспертом. А есть ли на
дежда встретиться с разлученной 
дутой, например, своего умершего 
ребенка, еще при жизни, спросила

Мод? Безусловно, важно отвечал 
Расселл. При определенных условиях, 
умерш ее дитя может замелю р о
диться в той же самой семье. Под 
влиянием таких разговоров и сне
даемая тоской, Мод совершила то, 
в чем призналась Йейтсу' лишь че
рез несколько лет. Она вернулась во 
Францию и устроила встречу с Миль
ву'а (к которому уже успела охла
деть) в часовне, где был похоронен 
Жорж. Там, над гробом умершего 
сына, она зачала дочь, которую наз
вала Изольдой.

Этот невероятный эпизод можно 
сопоставить с тем, что случилось с 
четой Ивановых в английский пе
риод их жизни.

В Л ондоне Вячеслав и Лидия 
пережили первое общ ее горе. В 
светлый воскресный день у них ро
дилась девочка — Еленушка. Л.Д. 
была в упоении, видела в ней что-то 
особенное, печать духовности на 
лобике. Через два месяца Епенутлка, 
вопреки усилиям лучших врачей, 
как-л‘о непонятно умерла. Лидия бы
ла в отчаяньи. Через несколько дней 
недалеко от дома, в котором жили 
Ивановы, был найден подкидыш муж
ского пола. В.И. и Л.Д. решили, что 
ребенок послан им в утешение и 
прис'іуиили к хлопотам по его усы
новлению. Но английские власти по
благодарили их за доброе намерение 
и отказали: английский гражданин 
не может быть отдан иностранцам. *

При всей разнице этах драма- 
лтіческих историй есть в них и нечто 
общее, характерное для эпохи: го
товность веригъ в послание, в пе
реселение душ. Примечательна ролъ, 
сыгранная «мистически зачатой» до
черью Мод Тонн, Изольдой, в даль
нейшей жизни Йейтса. В 1916 году, 
полущив последний отказ от Мод, он 
(с согласия матери!) сделал уже 
предложение двадцатилетней Изоль
де, —  с которой был дружен и к ко
торой испытывал чувство, похожее 
па смесь отцовства и влюбленности.' 
Изольда почти год водила его за нос, 
не говоря ни да ни нет; и в конце 
концов Йейтс скоропалительно ж е
нился на Джорджи .Хайд-Пиз: звезды 
настаивали, чтобы он непременно 
женился в 1917 году... История с 
Йейтсом и Изольдой напоминает о  
Вячеславе Иванове и Вере Шварса- 
лон. Сама идея, что, женившись на 
дочери возлюбленной, можно про
должить любовь к матери, принадле
жит именно этой эпохе, этому по
колению людей, веривших в инкар
нацию, в судьбоносные свидания и 
пророчества: если Сокровенная Ро
за, Красота, София может вопло
титься в земную женщину', что ей
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стоит сделать еще один шажок и 
перепои;ютиться и ее дочь?

Общение В.Иванова с Лидией 
после ее кончины шло посредством 
снов, видений, а также -автоматиче
ского письма», когда дух покойной 
жены водил рукой поэта. Так же 
общшіея с духами и Йейтс в роковом 
и переломном для себя 1917 году. 
Женившись на Джорджи, он вскоре 
вовлек ее в опыты по автоматиче
ском)' письму, и так стала строиться 
его книга «Видение». Так тесно, не
разрывно все это связывалось: сти
хи, жизнстворчество, сны, книги...

* Ф *

В тон е 1917 года Йейтс ненадол
го возвращается в Лондой, в свою 
квартиру на Уоберп-Плейс. 14 июня 
(за несколько дней до предпола
гаемой встречи с Гумилевым) он 
пишет отцу в Америк}': «Многие из 
твоих мыслей напоминают то, о  чем 
я пишу в “Алфавите”, но мои состав
ляют часть некоторой религиозной 
системы, более или менее логически 
разработанной; надеюсь, она тебя 
заинтересует как вид поэзии. При
вести это все в порядок оказалось 
полезным для моих стихов, открыло 
для них новые горизонты и возмож
ности».

Речь идет о прозаической книге, 
которую написал весной в имении 
леди Грегори и которой вскоре даст 
окончательное название: «Per Arnica 
Silenlia Lunae» (что означает па ла
тыни: «1 Іри благосклонном молчании 
луны», и представляет собой цитату' 
из Вергилия). Книга состоит из двух 
эссе: «Anima Hominis» (Душа челове
ческая) и «Anima Mundi» (Душа ми
ра). Написанные в изысканной и 
уклончивой манере, напоминающей 
местами стихи в прозе, эти эссе ком
позиционно делятся на небольшие 
главки-строфы, связь между' которы
ми л акая же свободная, как и стихо
творении. Трудно переоценить зна
чение этой книги для Йейтса. Говоря 
метафорически, это —  та ось, на ко
торой повернулись дверные петли, 
открывшие для поэта выход из за
тяжного творческого кризиса.

Центральная идея книги —  поиск 
и обретение художником своего  
«анти-Я», творческой «маски», без 
которой его работа обречена на 
неудачу или, в лучшем слушае, полу- 
успех. Это —  дьявольски трудная 
работа, «самая 'грудная из всех не 
безнадежных» («of all things not im
possible the most difficult»11 ). «Анти- 
Я» противоположно художнику', их 
сводит .лишь взаимная тоска полю
сов. Существует личный Даймоп

человека, который и определяет его 
«маску'»: человек и его Даймоп «уто
ляют друг в друге свою взаимную 
жажду»/2

Прологом к книге служит стихо
творение «Tgo Dominus Т ит », где 
нарочито в форме диалога между 
Г Tie и ІІІе (Того и Этого), л*о есть в 
форме внутреннего  диалога поэта 
с самим собой, описывается его ожи
дание «таинственного антипода» —  
того «анти-Я», который призван ожи
вить и обновить его искусство.

Шс. Зачем ты бросил 
Раскрытый 'го.ѵі и бродишь луг, черл’я 
Фигуры на песке? Ведь мастерство 
Дается лишь усиленным трудом,
И стиль оттачивают подражаньем.

Ilk. Затем, что я ищу' не стиль,
а образ.

Не в многознанье — сила мудрецов, 
А в их слепом, ошеломленном

сердце.
Зову таинственного пришлеца, 
Который явится сюда, ступая 
По мокрому песку, — схож,

как двойник, 
Со мной, и в то же время — антипод, 
Полнейшая мне противоположность ; 
Он встанет рядом с этим чертежом 
И все, что я искал, откроет внятно, 
Вполголоса — как бы боясь,

чтоб галки.
Поднявшие базар перед зарей,
Не разнесли по миру нашей тайны.

Смысл названия пролога объясня
ется  в первой  главке «Anima H om i
nis». 'Гем неведом ы м  «пришлецом», 
которы й придет и скаж ет: «Ego D o -  
m in u s Tuus» («Аз властелин твой»), 
оказывается некий дух, посещ ающ ий  
п о э т а  в минуты  о за р е н и я  м еж д у  
сном  и явью, —  дух, к о т о р о го  Й ейтс  
в дальнейш ем н азов ет  Лаи лоном. '■ 

Как я мог примять за свое «я» то 
героическое состояние духа , перед  
которым благоговел с самого делчгг ва! 
То, что является в таком ж е гармонии 
и пол иоле, как роскошно освещенные 
здания и пейзаж и, что грезятся мам 
между сном и пробуждением, не мо
ж ет  не исходить откуда-то извне или 
свыше. Порой я вспоминаю то место 
у Данте, когда в комнату к нему' явил
ся некий М уж, Страшный Видом, и, 
преисполненный «такого веселья, что 
дивно было видеть», возговорил и ска
зал многое, из чего я мог понять лишь 
несколько фраз, и среди них: ego clomi- 
nus lu iis...11

Таким образом, в основу своей 
теории творчества Йейтс кладет тот 
же эпизод из «Новой жизни» Данта, 
который для Иванова явился пара
дигмой возвышенной и страстной 
любви. Только у Йей'гса на месте

Амора оказывается Даймон («Man 
and Daimon feed the hunger in one 
another’s hearts»). Пс странно ли 
это —  и не символизирует ли уста
лость сердца поэта, для которого 
уже ничто, кроме его стихов, не 
существенно?

Разгадка яапяется дальше, в глав
ке восьмой, где оказывается, чл’о  
между' Даймоном, определяющим 
судьбу поэта, и его возлюбленной, 
существует если не тождество, то 
близкое родство или тайный за
говор.

Когда я думаю  о ж изни как о 
борьбе с Даймоном. подвигающем нас 
па самое трудное дело на всех не 
безнадеж ны х, я понимаю, откуда эта 
вражда между человеком и сіх> судьбой 
и откуда эта беззаветная любовь чело
века к своей судьбе. В одной англосак
сонской поэме героя зовут именем, как 
бы концентрирующим в себе весь его 
героизм, — Судьбоеграегпый. Я убеж 
ден, что Даймоп завлекает и обманы
вает пас., что ом сплел свою сеть на 
звезд н е размаху забрасывает ее в 
мир. Потом мое воображение переска
кивает па любимую, и я дивлюсь непо
стиж им ом у сходству м еж ду ними. 
< ...>  Я даж е думаю: нет ли какого 
секреті ю го вообще і і ня, какого- 11 и будь 
переш епты вания в тем ноте м еж ду  
Даймоном и моей любимой. Я вспоми
наю, как часто влюбленные женщины  
становятся суеверными и думают, что 
они могут принести удачу своему воз
любленному. Есть старинная ирланд
ская легенда о трех юношах, пришед
ших в жилищ е богов (Слив-На-М он ) 
просить у них помощи в битве. «Спер
ва женитесь, — сказал им один из б о 
гов, — ибо удача или злосчастье чело
века приходят к нему через ж е н 
щ и н у » /’

Здесь можно было бы останови'гь- 
ся; но трудно удержаться и не про
цитировать следующий абзац —  за
мечательный отрывок о рапире...

Иногда но вечерам я немножко  
фе.ѵіую'|(і — и когда после того, ложась 
на подушку, я закрываю глаза, я вижу, 
как копчик рапиры пляшет передо  
мной, перед самым моим лицом. Мы 
всегда встречаемся в глубине своей ду
ши, куда бы пас пи уводила работа 
или мечта, с этой чужою Волей.

Заметим, что в последней фра
зе —  тот же каламбур с именем 
поэта и словом «воля» по-английски, 
что в сонетах Шекспира («that other 
Will»). Укажем еще на стихотворение 
Георгия Иванова, в котором, как нам 
кажется, поэтически развернут сход
ный образ: сердце поэта, скрещи-
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вшощее рапиры с чужой, космиче
ской Волей (или звездным предна
чертанием):

От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованьем,
От вечных звезд — ложится синий

свет
1 Іад сумрачным земным

существованьем.

И сердце беспокоится. И в нем —
О, никому на свете не заметный, —
Вдруг чудным загорается огнем
I Іавстречу звездному лучу —

ответный.

И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границам

мира,
Чтобы скреститься там с лучом

другим,
Как золотая тонкая рапира.

Пройдет немного времени, и Вяче
слав Иванов снова обратится к эпи
зоду «Tgo Dominas Tuns» и рассмот
рит его символически, но уже в 
друтом плане — не возвышенно
эротическом, а в артистическом и 
творческом, как Йейтс в «Anima Но- 
minis». Дня этой статьи («О границах 
искусства», 1913) он специально сде
лает свой искусно «украшенный» 
перевод дантовского эпизода о 
явлении Амора к влюбленному' — и 
с этого эпизода из «Новой жизни» 
начнет свое изложение. Никаких 
дайлюиов в теории Иванова нет, зато 
есть дионисийское волнение и вос
хождение ъ сф еру  Откровения, а сле
дом за тем нисхождение-, на этом  
этапе творца постигает «аполлоний- 
ский сои», подобный описанному' у 
Данта. Интересно, что Иванов тоже 
говорит о раздвоении художника, 
вступая как бы в заочный диалог с 
Йейтсом.

Итак, деятельность художника есть 
некое дерзновение и вместе мекая 
жертва, ибо он, поскольку художник, 
должен нисходить, тогда как общий 
закон духовной жизни, хотящей быть 
жизнью поистине и в постоянно в о зл 
егающем силе, есть восхождение к бы
тию высочайшему. Отсюда расхожде
ние' между человеком и художником: 
человек должен восходить, а художник 
нисходить. <...> [Т]о мгновение, когда 
разверзаются «вещие зеницы, как у 
испуганной орлицы», есть момент вне
запного воспарения, но отношению к 
которому чисто художественная рабо
та творческого осуществления п ове
ществления іцюдставляется оі ія гь- іакм 
- niіехождеіIнем...41

В одном В.Иванов и Йейтс совпа

дают: истинное мастерство дается 
отнюдь нс «усидчивым трудом» и 
«стиль оттачивают» нс нодражаньсм. 
Всего важнее начальный этап твор
ческого акта, который Иванов назы
вает восхождением. Но как достига
ется это восхождение? Иванов ссы
лается на дионисийское волнение, 
которое охватывает и возі юсит твор
ца —  потому' и возносит, что о н ---

существо, «озаренное художествен
ным гением». Тут нет усилия и труда, 
само бремя вдохновения —  легкое, 
трудно лишь нисходить к толпе, к 
публике. Для Йейтса, наоборот, зада
ча творчества —  «самая трудная из 
всех не безнадежных»' и таковой яв
лялась всегда, даже для Данта, кото
рый (как считает Йейтс) в жизни 
своей был подвержен всем челове
ческим грехам, включая похоть и не
справедливый гнев:

И впрям ь он  резан  самы й тверды й
камень.

Ославлен земляками за беспутство,
Презренный, изгнанный и

осужденный
Есть го р ьки й  хлеб чужбины,

он нашел
Непререкаемую справедливость,
Недосягаемую красоту.

В конце концов, создастся впе
чатление, что теории творчества 
создаются художниками «под себя», 
на основании собственного опыта и 
характера, которые могут быть весь
ма различны. Даже говоря на одном 
эзотерическом («символистском»)

языке, имея перед глазами одну' и ту 
же картину (в данном случае, явле
ние Амора Д а т у ), они могут делать 
весьма различные выводы.

ВЕЧНЫЙ ЯЗЫК ПОЭТОВ

Самым древним ирландским стихо
творением считается песнь леген
дарного Амергина, в которой он 
восславил Ирландию. Когда корабль, 
па котором поэт (вместе с дру'гимм 
сыновьями Миля) приблизился к бе
регам незнакомой земли, он про
стер руку перед собой и запел:

вихрь в далеком море Я 
волны бьются в берег Я 
гром прибоя это Я 
бык семи сражений Я 
бык утеса это Я

и т. д .m

Так впервые хвала миру совпала 
с прославлением самого певца, первое 
отъединение голоса от материи —  
с мистическим слиянием поэта и 
мира. Между' прочим, поразительно 
похожая на песнь Амергина инто
нация встречается у  Бальмонта:

Я —  внезапны й налом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.Г'1

Романтики, и следом за ними сим
волисты, считали, что поэт —  рупор 
высших сил, что поэзия сродни про
рочеству и ясновидению. Вячеслав 
Иванов призывал художника идти от 
реального к. реальнейшему' (a realibus 
ad геаШтТ' У. под таким лозунгом, не 
раздумывая, подписался бы и Йейтс. 
Иванов писал о сутцествулощей с 
древности «организации .мистических 
союзов, хранителей преемственного 
знания  и перерождающих человека 
таинств»Т1 В су'щности, оба они 
были членами этой всемирной и 
вечной «организации».

Антиномические по всему' своему' 
складу художники, они неизменно 
стремились к синтезу —  в том числе, 
к синтезу мысли и интуиции. Еще 
Ките скалы, что «аксиомы филосо
фии не аксиомы, пока они не про
верены биением собственного пуль
са».^ В.Иванов подчеркивает, что 
дионисийское начало, хотя оно мо
жет быть описываемо и формально 
определяемо, «раскрывается только 
в переживании, и напрасно было бы 
искать его постижения —  исследу'я, 
что образует его живой состав»Л' 
То ж е самое пишет Йейтс —  в прозе 
и в стихах:
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G cxl g u a rd  m e  fro m  th e  th o u g h ts
m e n  th in k

In the mind alone;
He That s in g s  a la s t in g  s o n g
Thinks in a marrow-boned'

(Боже меня упаси от мыслей, ко
торые думаются только рассудком; 
кто хочет, чтобы его стихи жили, 
должен думать мозгом костей.)

И Йейтс, и Иванов придавали 
большое значение фольклору, на
родной поэзии. Недаром в “Послед
них. стихах» Йейтса, наряду со слож
ными философскими стихами, есть 
и баллады в народном духе, напри
мер, "Проклятие Кромвеля», «Джон 
Кинселла оплакивает смерть миссис 
Мэри Мор» и другие; а последним, 
незаконченным трудом Вячеслава 
Иванова была сказочная «Повесть о  
Светомире царевиче». Поэт, по Ива
нову, «атавистически воспринимает 
и копит в себе запас живой старины, 
который окрашивает все его пред
ставления, все сочетания его идей, 
все его изобретения в образе и вы
ражении». -Через него народ вспо
минает свою древнюю душу...»” 
Йейтс с юности своей и до послед
них лет настаивал на глубокой связи 
аристократического искусства с 
народным:

Нет никакого сомнения, что преж 
де чем были созданы бухгалтерские 
конторы и повое искусство бел роду п 
племени, прежде чем ото искусство и 
этот класс людей утвердились между 
хіпкипоіі и замком, меж ду хижиной и 
moi киты рем, народное искусство было 
тесно переплетено с искусством для 
немногих, а народный язык, всегда на
ходивший удовольствие в ритмическом 
оживлении речи, в идиомах, в образах, 
в окольных намеках, — е вечным язы
ком поэтов.,,ІІ

Конечно, суждения Йейтса и 
В.Иванова во многом расходились, 
прежде всего, в трактовке оппози
ции «индивидуальное —  коллектив
ное». Сугубо личный Лай мои Йейт
са — далеко не то, что соборный 
дионисийский экстаз, источник  
истинного вдохновения, по Иванову. 
Но не стоит преувеличивать эти 
расхождения, основываясь на от
дельных высказываниях. Надо иметь 
в виду, что оба поэта не стояли на 
месте, а изменялись —  и в теории, 
и в поэтической практике. Скажем, 
Вячеслав Иванов в «Римских соне
тах» —  почти акмеист и может быть 
сопоставлен с «архитектурными» сти
хами Мандельштама из «Камня»; а 
«Римский дневник 1944 года», это 
замечательное сверш ение почти 
восьмидесятилетнего поэта, содер
жит самые разнообразные мотивы:

от трогательной стариковской жало
бы («Я зябок, хил: переживу'ль /  Воз
врат недальний зимней злости») до  
героического пафоса удивительной 
концентрации и мощи:

Титан, распятый в колесе, 
Зажженный яростью круженья.
Дух человека, дух движенья,
Пройти ты должен через все 
1 Іреображегіья, искаженья 
И снятым бытъ, обуглен, наг,
С креста времен; прочь взят из ножен 
Твой светлый меч, и в саркофаг 
Твой пеги дымящийся положен.9"

Эти стихи, и еще другие, над ко
торыми Иванов работал за два дня 
до смерти — о Геркулесе, восхо
дящем на погребальный костер,144 —  
вполне могул* быть сопоставлены с 
героическими произведениями по
следнего года Йейтса: пьесой «Смерть 
Кухулина», стихотворением «Черная 
башня». С друтой стороны, позднего 
Йейтса сближает с Ивановым воз
врат' к христианской парадигме по
каяния и смирения во многих сти
хах, — что не исключает, конечно, и 
продолжающегося спора с Богом.""

Однако спор Йейтса —  хотелось 
бы это подчеркнулъ —  никогда не 
переходит’ в хулу*; его принятие мира 
и человеческой умасти сродни тому 
«таинственному7 Да», которое Красо
та когда-то заповедала В. Иванову/11 
Однажды в разговоре (уже в 1920-х 
годах) Иванов выразил опасение, 
что поэзия вообще может скоро 
окончиться —  «не потому7, что боль
ше нечего славить или больше не 
будет талантов, а потому, что для 
прославления нужна одна такая точ
ка в человеке, которой я уже больше 
пи в ком пс вижу»/'1

Йейтс всегда стоил на этой точке, 
хотя его собственная мифология бы
ла отнюдь не оптимистична. Наобо
рот, он воспринимал жизнь челове
ческую как трагическую пьесу. И все 
же, наперекор этому: «bless all that 
is for living-—  «да будет благословен
но все, что служит жизни», —  сказал 
он в стихотворении «Разговор поэта 
с душой»/’4

Потому7 что миф по самому7 свое
му существу есть мироутііерждсине.

В оформлении статьи использованы 
работы художников Кейта Эдварса и 
Роналда Р.Валфора.
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы

У ильям  ЭМПСОН Д ж он БЕТДЖЕМЕН

ПОЖИЛОЙ ЛЕДИ SENEX

Готовность —  главное. Среди других планет 
Чти эту —  божество с остывшими лучами.
Не вздумай посылать на выручку ракет,
Ведь остывает все, лишь солнце мечет пламя.

Твоя земля —  увы, не крестница богов! —
Едва ли в помощь ей. Ты, совершив посадку, 
Разрушишь некий храм и наживешь врагов:
Так в улье жалит рой подсаженную матку.

Нет, к телескопу встань! Сквозь окуляров синь 
Вглядись в ее страну, познай ее обряды —
Пока не сокрушил еще прибой пустынь 
Ветшающих дворцов сады и колоннады.

Пока в краю души, как прежде, тишь и гладь,
И заведенный быт еще идет по кругу:
Ум, чтобы дом вести, талант, чтоб в бридж играть, 
И пыл трагический, чтоб распекать прислугу.

Она размерена в прецессии своей,
Уверена вполне в своем расположенье,
И ширь покатая скудеющих полей 
Вся, без межей и вех, в ее распоряженье.

Как много дальних звезд сияет надо мной!
Не странно ль, что она вовек недостижима,
Столь близкая? Ее скрывает блеск дневной,
И только в темноте она бывает зрима.

О где мне взять терпения 
Природу побороть,
Сбежать от вожделения 
И более не менее 
Смирить рассудком плоть?

Чтоб я на теннисисточку,
Чей локоть загорел,
На рыжую туристочку 
Иль велосипедисточку 
Бесчувственно смотрел.

Спокойней, чем отшельники,
Смотрел бы, льдом объят,
Как в придорожном ельнике 
Лежат вповалку велики 
Иль парами стоят...

Прочь, псы! Зачем терзаете,
Вы, адские щенки?
Подтяжки разрываете 
И в ляжки мне вонзаете 
Свирепые клыки!

Господь, скорее отгони 
Хохочущих гиен,
Мне выю жесткую согни 
И вразуми, и объясни,
Что лен кудряшек —  тлен!

Перевод Григория Кружкова
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Владимир Набоков и Льюис Кэрролл, 
или Гумберт Гумберт в Стране чудес

Ольга ВОРОНИНА

Утверждение Владимира Набокова 
о том, что у героев «Лолиты» не было 
прототипов, небесспорно, но объяс
нимо. Когда его «дорогая девочка» 
завоевала популярность у сотен ты
сяч читателей, любопытство мно
гих из них выплеснулось за пределы 
обыденного —  жадного, но добро
желательного —  интереса к авто
ру. Причиной тому был набоковский 
дар, позволивший ему превратить 
рассказ злодея —  как он всегда на
зывал Гумберта —  в душераздираю
щую исповедь, не имеющую себе  
равных в мировой литературе. Рас
сказчик, он же герой «Лолиты», со
вершил убийство, издевался над сво
ей первой женой, тайно манипули
ровал второй и, по собственному 
признанию, лишил ее дочь и свою 
возлюбленную не только детства, но 
и какого-либо подобия нормальной 
жизни. Но его повесть полна такого 
отчаяния, его любовь к себе и сво
ей главной, всепоглощающей стра
сти —  нимфеткам —  столь убеди
тельна, что презрение автора к свое
му герою долгое время считалось 
одной из набоковских масок, при
званной скрыть тайное родство их 
душ. Именно поэтому Набоков го
ворил о том, что ни у Лолиты, ни у 
ее  любовника не было реальных 
предшественников. Отвечая на во
прос журналиста Би-Би-Си в 1962 г., 
он сказал: «Нет, у Лолиты не было 
никакого прототипа. Она родилась 
в моей голове. Она никогда не су
ществовала. [...] Лолита —  это плод 
моего воображения».1 О Гумберте 
он отозвался как о человеке, кото
рого выдумал, «человеке с навязчи
вой идеей»: «Когда я написал книгу, 
он появился».2

Тем не менее, сам Гумберт гово
рил обратное. «А предшественницы- 
то у нее были? Как же —  были... В 
некотором княжестве у моря.. .»3 Он 
отыскивает их в литературе и искус
стве, истории и в окружающей дей
ствительности. Как бы отрекаясь от 
своей исключительности, более то
го —  стремясь оказаться среди та
ких же, как и он, «страдальцев» —  
писателей и поэтов, обласканных 
вниманием и любовью обыкновен
ных людей, —  он находит своих

предшественников, ссылаясь на Дан
те, Петрарку, Эдгара По... Вообра
жение питается плодами его —  весь
ма избирательной —  эрудиции, и 
тогда у итальянских поэтов появля
ются малолетние возлюбленные, а 
По женится на тринадцатилетней 
Вирджинии не потому, что хочет 
скрыть свое увлечение матерью де
вочки, а совсем по другим причи
нам. Любая более или менее правдо
подобная литературная или окололи
тературная история, связанная с его 
нимфеточными фантазиями, являет
ся для Гумберта шансом утвердить 
со б ст в ен н о е  сущ ествование за  
пределами «Лолиты», среди себе по
добных, одержимых и «посвящен
ных» —  существование, в котором  
Набоков ему упорно отказывал.

И все же в этом вполне объяс
нимом противостоянии автора свое
му герою и героя —  авторским ком
ментариям, сделанным постфактум, 
т.е. после того, как роман был напи
сан, можно найти слабое звено или, 
вернее, неплотно завязанный узел, 
потянув за который мы бы распута
ли и «клубок терний», каковым себя 
считает Гумберт, и паутину противо
речий, каковой является «Лолита» с 
ее неоднозначной «моралью» и мно
жественностью допустимых интер
претаций. У Гумберта, впрочем, как 
и у Лолиты, прототипы, конечно, бы
ли. Но и до Гумберта, на создание 
которого, как говорил сам Набо
ков, его вдохновила обезьяна в зоо
парке, на страницах набоковской 
прозы уже возникла череда героев, 
одержимых страстью к малолетним 
девочкам.

Среди них —  Эрвин из «Сказки» 
(1926), возжелавший юную девочку, 
которая шла по улице рядом со ста
риком и не по-детски поводила бед
рами; «волшебник», безымянный ге
рой одноименной повести, написан
ной в 1939 г. и опубликованной 
гораздо позже;'' а также лирический 
герой стихотворения «Лилит» (1930), 
теряющий дорогу в рай после того, 
как его соблазняет девочка «нагая, 
с речною лилией в кудрях». Скорее 
всего, в ту пору, когда создавались 
«Сказка» и «Лилит», обезьяны в зоо
парке и в помине не было, зато уже

подспудно зрело авторское любо
пытство к феномену, «нимфомании» 
или «нимфолепсии». Набоков утвер
ждал, что только в «Лолите» у темы 
«втайне выросли когти и крылья ро
мана», но если посчитать, что ним
фетка из «Сказки» вполне соответст
вует определению, данному Гумбер- 
том, —  «в возрастных пределах меж
ду девятью и четырнадцатью года
ми встречаются девочки, которые 
для некоторых очарованных стран
ников, вдвое или во много раз стар
ше них, обнаруживают истинную 
свою сущность —  сущность не чело
веческую, а нимфическую (т.е. де
монскую)...» —  то окажется, что са
ма тема, нежный эмбрион шедев
ра, начала формироваться тогда же, 
когда и набоковский дар романи
ста.3

Но даже если бы мы были одер
жимы любовным пылом Гумберта и 
разделяли бы его стремление найти 
себе подобных в истории и культуре, 
мы вряд ли смогли бы докопаться до 
истоков этой темы. Нимфомания 
как культурный, литературный, со
циальный и психологический фено
мен останется за пределами этого 
небольшого эссе, ибо история и гео
графия нимфеток и их поклонников, 
столь откровенно и предвзято на
бросанные героем Набокова, —  от 
Рахаб до Вирджинии и от древней 
Иудеи до Америки 1940— 50-х гг. —  
интересны лишь постольку, посколь
ку они легли в основу «Лолиты». Го
раздо более занимательным оказыва
ется тайный подтекст «Лолиты» —  то, 
на что Гумберт открыто не ссыла
ется ни разу —  разумеется, с пол
ного одобрения своего автора. Речь 
идет о целом пласте викторианской 
культуры, а именно об одер ж и 
мости Льюиса Кэрролла (настоящее 
имя Чарлз Латуидж Додж сон) и 
других английских писателей сере
дины —  конца XIX века маленькими 
и юными девочками —  именно та
кими, каких любил Гумберт, т.е. от 
девяти до четырнадцати лет. Так как 
«фигуры умолчания» у Набокова ча
сто указывают на наиболее сильное 
влияние, зададимся вопросом о зна
чении столь существенного пробела. 
Может ли кэрролловский и шире —
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викторианский —  подтекст, будучи 
расшифрованным, придать новое 
звучание теме, которая волновала 
Набокова на протяжении всего его 
творчества? И даже, если у героев  
«Лолиты» действительно не окажет
ся прототипов среди викторианских 
писателей и девочек, которых они 
любили, не может ли само существо
вание «нимфолептического» среза в

определенную эпоху и в определен
ной культуре —  причем, близкой На
бокову, —  быть причиной развития 
и трансформации им этой темы в 
нечто новое? Небольшое путешест
вие в Лондон 60— 90-х гг. XIX ве
ка и оксфордский колледж Крайст 
Чёрч эпохи Кэрролла, возможно, 
поможет нам убедиться в том, что 
набоковская интерпретация викто
рианского «нимфолептического» ф е
номена завершила превращение —  
начатое не Набоковым —  социокуль
турного и даже просто биографи
ческого факта в литературный и ху
дожественный архетип.

След викторианцев и, в частно
сти, Кэрролла, столь хорошо зама
скирован в пестром ковре «Лолиты» 
и других произведений Набокова, 
что, не будь у нас особых средств 
для его расшифровки —  напри
мер, дневников и писем автора «Али
сы», —  эта тайнопись могла бы так; 
и остаться неразгаданной. Метод, ко
торым должен пользоваться исследо
ватель (а то и просто набоковский 
«внимательный читатель») в данном 
случае ближе к индукции, нежели к 
дедукции, к каковой сам Набоков 
нередко прибегал, анализируя про
изведения других авторов в «Лекци
ях по литературе». Наиболее ярким 
примером здесь может послужить 
след, оставленный в «Лолите» «Али
сой в Стране чудес», переведенной 
Набоковым на русский язык в 1923 г.

В «Лолите» нет прямых аллюзий

как собственно к этому произведе
нию, так и к его автору. Тем не ме
нее, известно, что Набоков был хо
рош о осведомлен о нимфомании 
Кэрролла и ставил ее в один ряд с 
теми окололитературными сюжета
ми, на которые ссылается Гумберт. 
Давая интервью уже в качестве все
мирно известного автора «Лолиты», 
на вопрос, какие сцены ему хотелось

бы видеть заснятыми на пленку, он 
ответил: «Венчание По. Пикники 
Льюиса Кэрролла», —  намекая на 
сходство первого и второго по «ним- 
фолептическому» признаку.6 В бесе
де с Альфредом Аппелем он вдруг 
говорит о Кэрролле как о человеке, 
достойном жалости, несмотря на его 
«трогательное сходство с Г.Г.» —  ге
роем, которого он никогда и нигде 
не называл «трогательным». «Некото
рая странная щепетильность удержа
ла меня от того, чтобы намекнуть в 
“Лолите” на его извращенность и на 
те двусмысленные фотографии, ко
торые он делал в сумрачных комна
тах. Ему это сошло с рук, как мно
гим другим викторианцам сходила с 
рук педерастия и нимфолепсия. Его 
влекли грустные, сухопарые ним
фетки, чумазые и полураздетые или, 
скорее, полуразвернутые, словно бы 
участвующие в некой скучной и 
скверной шараде...»7 Таким обра
зом, хотя в «Лолите» страсть Кэррол
ла к маленьким девочкам подспуд
но и присутствует, она не названа и 
не прокомментирована якобы из со
ображений щепетильности. В рома
не, менее всего учитывающем эти со
ображения, подобная фигура умолча
ния, действительно, кажется странной.

Тот факт, что Льюис Кэрролл, 
чопорный оксфордский дон, препо
даватель математики и логики, сочи
нитель шахматных задач (немаловаж
ный, с набоковской точки зрения, 
талант), акростихов, шарад и других

головоломок, а также автор самых 
известных английских детских кни
жек —  сказок про Алису —  был «ху
дожником и сумасшедшим, играли
щем бесконечных скорбей, с пузырь
ком горячего яда в корне тела и 
сверхсладостным пламенем, вечно 
пылающем в чутком хребте», откры
вается любому, прочитавшему его 
дневники или взглянувшему на его 
ф отограф ии бесчисленных ним
феток. Эти снимки, принесшие Кэр
роллу славу лучшего детского порт
ретиста своего времени, трудно пе
реоценить с художественной точ
ки зрения —  они преподносят нам 
«чумазых» и «сухопарых» нимфеток 
как венец творения, источник вдох
новения для фотографа и эстетиче
ского наслаждения —  для его зри
телей. Но чем пристальнее мы вгля
дываемся в черно-белые карточки с 
обилием деталей и превосходной  
аранжировкой света и тени, тем  
очевиднее становится «гумбертово» 
начало в отношении фотографа к 
его объектам.

Помимо очаровательных девичь
их портретов (включая фотографии 
Алисы Лидделл и ее сестер), сюжет
ных сцен, в которых нимфетки в 
театральных костюмах представляют 
сказочных или мифических героев, 
и семейных портретов (как отец с 
дочерью  на п ор тр ете Д ж ордж а  
Макдоналда и его Лилии или дети с 
гувернантками, как на портрете сы
новей Альфреда Теннисона), снимки 
Кэрролла нередко изображают об
наженных или полураздетых, уса
женных и даже уложенных перед 
камерой девочек —  возьмем, к при
меру портрет Ирен Макдоналд в ноч
ной рубашке, фотографию Эвелин 
Хэтч, самой знаменитой кэрроллов- 
ской ню, снятой в позе одалиски, ишь 
ф ото Кси Кичин, притворяющейся 
спящей. Но даже те фотографии, в 
которых нет ничего откровенно по
дозрительного, настораживают: об
разы викторианских девочек полны 
такой грации, их взгляды столъ вызы
вающе прямы и преисполнены ко
кетливой иронии, что невольно вспо
минается пранимфетка из набоков
ской «Сказки»: «Что-то было в этом 
лице странное, странно скользнули 
ее слишком блестящие глаза...». Не 
случайно, когда в 1996 г. один амери
канский литературный журнал пред
ложил семи известным культуроло
гам, эссеистам и писателям про
комментировать детские снимки 
Кэрролла, ни один автор не обошел 
вниманием ни эту завораживающую 
взрослость, «проблеск недетского в 
ангельском лике», ни «поразительную 
обнаженность аппетита» самого Кэр

О б н аж ен н ая . 1879 г. Ф о т о  Ч ар л за  Д о д ж со н а  (Л ью иса К эрролла). 
Библиотека и музей Розеибихоб. Филадельфия.
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ролла.fi -Когда Доджсон устраивал 
своих девочек перед камерой, — за
метила одна из критиков. Лип Хал- 
берт, — он заставлял их позировать 
в доброй старой викторианской ма
нере: принуждением и хитростью. 
Но он был готов к тому, что они 
ответят ударом па удар, станут сами 
манипулировать им. Его фотогра
фии —  доказательство того, что он 
никоим образом не надеялся застать 
момент невинного самоустранения, 
несознательного сопротивления, 
требования неприкосновенности. 
Он создавав свои фотографии, зная, 
что девочки будут в этой игре за
одно вместе с ним...»- Чтение этой 
и подобной ей рецензий наводит на 
мысль о том, что поколению, вырос
шему в эпоху «постлолиты» и, бес
спорно, попавшему под ее влияние, 
пристальное разглядывание портре
тов Ирен. Кеи. Эвелин, Алисы дает 
право на поиск пресловутого вик
торианского «скелета в шкафу- —  
постыдной тайпы, гумбертона поро
ка, — которого современники Кэр
ролла и, возможно, все, кто рассмат
ривал эти фотографии до Набокова, 
предпочитали не замечать.

Попытаемся и мы поворошить 
эти образы, эти факты. Кэрролл на
чал серьезно заниматься фотогра
фией в 1856 г., когда ему было 24 го
да, и он впервые познакомился с се 
страми Лидделл, средняя из которых, 
Алиса, стала его любимой «малень
кой подружкой-. Процесс фотогра
фирования —  сложный, требующий 
большой аккуратности и огромного 
терпения, — в те годы был доступен 
немногим. Лишь одержимые были 
способны терпеть связанные с ним 
неудобства: ношение повсюду ящи
ков с тяжелым оборудованием, уста
новку в чужих гостиных или на пле
нэре темной палатки для подготовки 
стеклянного негатива к съемке, тща
тельный подбор места для позиро
вания. Только фанатики могли часа
ми усаживать свои модели и уго
варивать их не двигаться в течение 
нескольких минут, и к тому же всег
да бытъ готовыми к разочарованию 
— смазанному снимку, неправильно 
застывшему раствору, выскользнув
шему из рук и разбившемуся вдре
безги превосходному негативу. Но 
Кэрролл рано понял, что владение 
навыком фотографии супит ему- две 
заманчивые перспективы: возмож
ность стать настоящим художником 
(которую поначалу оп упустил —  
причем не столько из-за недостатка 
таланта, сколько потому, что, благо
даря связям отца и его собственной 
м атематическо й од ар енноста, ему 
рано предложили место в Оксфор

де, судившее финансовую независи
мость) и открыть двери в дома са
мых известных и влиятельных людей 
своего времени. Он знакомился с 
ними, предлагая сфотографировать 
членов их семьи, их самих и, ко
нечно, детей. К 1863 году его изве
стность как фотографа возросла на
столько, что оп мог получить доступ 
практически в любой дом. Это так
же означало, что любая приглянув
шаяся ему девочка могла и даже 
должна была стать его моделью.

Биографы Кэрролла утвержда
ют, что изначальным мотивом для 
занятия фотографией было его ж е
лание ближе общаться со знамени
тостями, а возможность приблизить
ся к маленьким девочкам стала мо
тивом производным. ТТа самом деле, 
еще до того, как Кэрролл приобрел 
фотоаппарат, он с восторгом знако
мился с нимфетками — например, 
в школе для девочек своего отца, 
при случайных встречах у знакомых, 
15 гостях у родственников. По эти 
знакомства были короткими и не 
имели продолжения из-за недостат
ка общих интересов. Фотография 
позволяла Кэрроллу не только всту
пать в контакт’ даже с незнакомыми 
людьми, если их дочери -привлекли 
его внимание, по и поддерживать 
этот контакт на протяжении дли
тельного времени.

До середины 60-х гг., то есть по
ка успех «Алисы» не сделал его из
вестным, он прибегал к самым хит
роумным и невероятным способам 
знакомства со своими моделями. 
Возьмем, к примеру, письмо, кото
рое Кэрролл написал случайному 
попутчику;, отцу двух дочерей, оча
ровавших его:

«Доротй Сэр,
П рим ерно м есяц том у назад я 

путешссттиша.т из Тнрека имеете с 
одним сем ейством , отцом н двумя 
детьми, и с тех пор хочу вновь найти 
пх, чтобы заполучить, сели ото возмож
но, фотографии детей, так как я вели
кий коллекционер подобных произве
дений искусства п сам — (|ютограф- 
любптель. Мой попутчик как-то зам е
тил, что оп многие годы живет в Дар- 
лніігіопе, и потому мне подсказали, что, 
возможно, тот отец — Вы. Если это 
по так, простите меня ;ш то, что я побе
спокоил Вас безо всякого па то по
вода.

ІІ|>сданио Ваш, Ч. Л .Д одж сон».1"
Это —  учтивое и безукоризнен

ное, е точки зрения общественной 
морали, письмо, но в нем звучат нот
ки нетерпения, а в словах типа «за
получить» и «коллекционер» п ро
скальзывают’ и вовсе неаппетитные, 
как назвал бы их Набоков, пещи.

Нетрудно представить, сколь долгим 
был нудъ Кэрролла от первоначаль
ного знакомства с девочками —  ви
димо, заключавшегося лишь в молча
ливом любовании, —  до дружбы, 
следовавшей за сеансом фотографи
рования. Зато после того, как цель 
была достигнута, между' фотогра
фом и моделью, действительно, завя
зывалась дружба и даже любовь —  
откровенная, взаимная и нежная. 
Заполучив к себе новых «маленьких 
друзей», Кэрролл обрушивал на них 
лавину внимания, которое в ту пору 
детям из многодетных семей и рас
сеянных родителей, больше занятых 
светскими или домашними делами, 
доставалось редко. Вспоминая об 
этих встречах, повзрослевшие по
дружки Кэрролла называли их «са
мыми чудесными событиями» всей 
своей жизни. «Он был таким хоро
шим и милым, таким нежным и доб
рым», —  писала о нем Иза Бауман. 
Другая нимфетка, Беатрис Хэтч (од
на из тех девочек, которых Кэрролл 
фотографировал обнаженными), ут
верждала, что он был «самым дели
катным, любящим, сочувствующим 
из всех друзей», и вспоминала его 
«хорошо знакомуло яркую улыбку, 
когда бы мы пи встретились, длинные 
визиты, когда... жизнь казалась од
ним долгим праздником; знакомый... 
почерк его часто присыпаемых и за
бавных записочек; и, превыше всего, 
настоящую любовь».11

Среди развлечений, предлагае
мых Кэрроллом девочкам, были по
ходы в театр в J Іондоне, экскурсии 
по Оксфорду и знакомство с его  
знаменитыми обитателями, чайные 
церемонии с обилием пирогов, слад
ких булочек и конфет, поездки на 
пикники. Оп покупал им игрушки, 
сочинял, собирал и хранил в много
численных коробках и шкафах у се
бя в гостиной шарады и головолом
ки, рассказывал им сказки, писал им 
письма, делал им подарки... Лолита, 
просившая Гумберта перестать за
ниматься «всякими гадостями» и меч
тавшая жить как «нормальные люди», 
не могла и подумать о таком внима
нии со стороны своего «опекуна». Но 
различие между Кэрроллом и Гум- 
бертом заключается не 'только в 
умении первого быть заодно с деть
ми и даже самому становиться ре
бенком в их компании, и неумении 
второго увидеть за объектом своей 
страсти живое существо с особыми, 
достойными внимания, интересами. 
Противоречия между ними гораздо 
глубже. Они кроются в осознании 
природы своей страсти каждым из 
нимфоманов и в их саморефлексии 
но этому поводу'. Как мне кажется.
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именно различие в кэрролловом (ре
альном) и іумбсртовом (фиктив
ном) способах справляться с собст
венной одержимостью обнаружива
ет тот подспудный комментарий к 
викторианской нимфомании, како
вым и является -Лолита».

Попытаемся представить, что. не
смотря па свою страсть к нимфет
кам, Кэрролл не смел и не желал 
-заниматься гадостями». Все, к чему" 
он стремился — это заполучить пре
восходный образ любимой девочки 
в свое полное распоряжение, т.е. 
превратить се из субъекта в объект, 
не лишая индивидуальности, более 
того — предлагая ей занимательную 
игру, которая взывала бы к чувст
венности модели, но не позволяла 
бы фотографу «совратить малолет
нюю». Процесс съемки, возбуждаю
щий, льстящий самолюбию девочки, 
не был лишен определенного эро
тизма. Но она могла участвовать в 
нем вполне невинно, — несмотря на 
оставшиеся за кадром приглажи
вания развившихся кудрей, переоде
вания для очередной съемки, ноше
ния на руках и даже поцелуи и объя
тия (вполне естественные для обще
ния взрослых и детей обоих полов в 
викторианскую эпоху). Кроме того, 
оставшаяся после сеанса фотогра
фия, зафиксировав общение ф ото
графа и модели, позволяла Кэрроллу 
без конца наслаждаться воспомина
ниями о нем, даже тогда, когда ним
фетка вырастала и превращалась в 
«осеннюю нимфу», мало для пего 
интересную.

Надо отдать должное и тем, кто 
придерживается и другой версии —  
т.е. людям, считающим, что Кэрролл, 
испытывавший к своим нимфеткам 
сексуальное влечение, стремился к 
большему, нежели запечатлеть облик 
любимой девочки на фотографии. 
В качестве довода скептики выдви
гают не только бросающийся в гла
за эротизм кэррол юпеких детских 
портретов, по и историю, касаю
щуюся отказа ему от дома Лиддел
лов. Суть этой истории такова. В 
начале 60-х гг. Алиса Лидделл была 
любимой моделью Кэрролла. Для 
пес он сочинил свои самые изве
стные сказки, с пей и ее сестрами 
он проводил больше времени, чем с 
другими детьми. В июле 1862 г. они 
совершили незабываемое путеше
ствие по реке, во время которого 
впервые прозвучали «Приключения 
Алисы»; зимой 1863 г., выполняя 
просьбу Алисы Лиддеші, Кэрролл за
писал сказкул Однако, хотя он и по
дарил Алисе первую версию книги 
—  рукописную, с выполненными им 
самим иллюстрациями —  па рожде

ство 186л г., к тому времени его от
ношения с домом Лидделлов были 
прерваны по непонятным причинам. 
Семейная легенда сообщ ает, что 
Кэрролл в свои 31 год сделал пред
ложение двенадцатилетней Алисе. 
Тем не менее, допущение это ни
чем не подтверждается. Из дневника 
Кэрролла, многие тома которого бы
ли опубликованы в 1954 г. (в год, ког
да Набоков работал над своей «Лоли
той»), редактор издания намеренно 
исключил записи за 1858— 62 гг. —  
годы крепнувшей дружбы с Алисой, 
—  и единственную за лето 1863 г. 
страницу", видимо, описывающую 
сцену или причину’ разрыва.

Вполне естественно, что тайны, 
и особенно такие, которые стремят
ся сберечь тайпу членов семьи по
койного писателя, наводят па подо
зрения. 1 Іодозрительным кажется и 
то, что двое из трех братьев Кэр
ролла, которые все-таки женились 
(еще двое братьев, включая Кэррол
ла, и шестеро из семи его сестер 
предпочли безбрачие), выбрали в же
ны девушек моложе их на дюжину и 
более лет —  Уилфрид Доджсон, на
пример, влюбился в свою будущую 
жену", Алису Донкин, когда ей было 
14, а ему —  около 30. По здесь, 
кстати, могли бы быть контраргумен
ты, причем такие, каковыми не гну
шался сам Гумберт. Брак с юными 
девочками в пору Кэрролла был, ес
ли не обычным явлением, то, по край
ней мере, допустимым. Согласно за
кону", в викторианской Англии жен
щина могла выйти замуж и в 12 лет. 
Перепись 1861 г. показывает, что в 
городе Болтоне 175 женщин вышли 
замуж в пятнадцатилетием возра
сте или рапсе лого, а в Верили таких 
юных жен было 179. В высших и сред
них кругах было принято выходить 
замуж позже, хотя ухаживалъ за из
бранницей позволялось еще тогда, 
когда она ие начала убирать волосы 
в высокую прическу,—  т.е. в детстве. 
Так, Джон Раскип полюбил Эффи 
Грей ребенком и даже написал для 
нее одну из своих сказок, но он ж е
нился на ней (правда, весьма неудач
но) лишь после ее девятнадцатиле
тия. Будущий архиепископ Бенсон 
с) [с.11 ал п р cj и і ожеі і и с д  в с 11 щ щал ли і ел - 
ней Мэри Сндгвик, когда ему" было 
двадцать четыре; он женился на ней 
шесть лет спустя. Девочки тоже не
вестились рано и довольно охотно. 
Генриетта Уорд влюбилась в своего 
будущего мужа, художника Эдварда 
Уорда, когда ей было десять или 
одиннадцать лет; они поженились 
вскоре после ее шестнадцатиле
тия.1 ’ (Как сказал бы Гумберт. «Все 
это крайне ип'гересно, и я допускаю.

что вы уже видите, как у меня пе
нится рот перед припадком, — но 
нет, ничего не пенится, я просто 
пускаю выщелком разноцветные 
блошки счастливых мыслей в соот
ветствующую чашечку». Мысль о 
том, что его брат мог жениться на 
юной Алисе Доп кин, действительно 
казалась Кэрроллу «счастливой» —  
ведь это он предложил Уилфриду не 
торопилъ события и переждать год- 
другой, а потом уже жениться...).1* 

Другими словами, то, что Кэр
ролл все-таки сделал предложение, 
и возможно, и допустимо. Псу, как 
догадываются наиболее рассудитель
ные из его биографов, предложения 
могло и не быть. Алиса Лидделл, чья 
старшая сестра, четырнадцати лет 
от роду, уже входила в число потен
циальных невест Оксфорда, могла 
в шутку зашить родителям, что вый
дет замуж «за мистера Доджсона». 
Для миссис Лидделл, стремившейся 
выдать дочерей за представителей 
аристократии или даже членов ко
ролевской семьи, мысль об этом бы
ла недопустимой, и потому Кэррол
лу отказали от дома.1'1 Но, как бы 
там ни было, эта версия не под
тверждает того, что Кэрролл стре
мился к близости с Алисой Лидделл 
подобію тому, как Гумберт мечтал 
обладать Лолитой. Ведь ни разрыв с 
Алисой, ни постоянное внимание, 
которое Кэрролл оказывал ей мно
гие годы, не помешало ему увле
каться другими маленькими деіючка- 
ми. В конце марта 1863 г., т.е. еще 
до разрыва, в его дневнике появля
ется список, состоящий из имен и 
дней рождений 108 девочек, кото
рых он фотографировал или хотел 
бы заполучить в качестве моделей. 
В дальнейшем, каждый раз, когда 
Кэрролл возвращается из летней по
ездки, он делает в дневнике пометки 
о том, со сколькими девочками ему 
удалось познакомиться. В сентябре 
1877 г. в дневнике появляется спи
сок из 34-х имен, в сентябре 1878 г. 
он сокращается до 3, но зато в 1879 г. 
у Кэрролла появляется 22 новых 
подружки. С 1880 г. по 1886 г. он 
педантично записывает своих новых 
приятельниц, в 1887 г. почему-то не 
приобретает пи одной, а с 1888 г. 
вновь продолжает пополнять свой 
реестр. Лишь в 1894 г., когда ему 
уже 62 года, он перестает вести учет 
своим нимфеткам.1 * Очевидно, что 
какие бы глубокие чувства он ни 
испытывал к Алисе Лидделл, опа не 
была для него единственной. Не «Ло
лита, свет моей жизни, огонь моих 
чресел» манила его, а девочка вооб
ще —  и именно эту" девочку" он без 
кош га фотографировал.1
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Но вернемся к тому, какой след 
фотографии Кэрролла оставили в 
«Лолите». В своей «Camera Lucide Ро
лан Барт подводит нас к мысли о 
том, что, хотя человеку свойственно 
противиться вере в прошлое, ф о
тография впервые в истории чело
вечества ломает этот механизм, так 
как увиденное нами на бумаге столь 
же убедительно, как и то, что мы 
можем потрогать.17 Допустим, что 
Кэрролл был бы лишен возможно
сти фотографировать нимфеток, 
которые быстро росли и «увядали», 
к тому же рано выходили замуж и 
обзаводились собственными детьми 
(некоторых из них он потом тоже 
фотографировал). В этом случае он 
оказался бы в ситуации, подобной 
гумбертовой, —  т.е. либо попытал
ся бы овладеть предметом своей  
страсти, нарушая законы не столько 
викторианской, сколько общечело
веческой морали, либо пассивно 
страдал бы от того, что будоража
щая его прелесть недосягаема и не
долговечна. Фотография подарила 
ему выход из этого лабиринта. Пре
вращая живое существо в плоское 
изображение, она в то же время 
отстраняла образ, давая фотографу  
возможность поверить в то, что де
вичья красота, столь трогавшая его, 
и принадлежит ему, и может быть 
отнята у безжалостного времени.’8 
Фотографируя, Кэрролл лишал ним
фетку ее чар, мгновенно превра
щая настоящее —  в прошлое, акт 
соблазнения —  в любование, а жела
ние, вызванное присутствием живо
го существа, —  в созерцание. Тем 
самым наслаждение лишалось для 
Кэрролла темпорального аспекта, но 
обретало непреходящую значимость 
и убедительность.

Хотя у Гумберта, доводившего 
себя до отчаяния поисками вечно 
повторяющегося во времени акта 
наслаждения, этого выхода не было, 
в «Лолите» есть указание на его воз
можность. Гумберт много и подроб
но рассуждает о победе над време
нем, о физическом как избавлении 
от духовной жажды, а такж е о 
стремлении к недостижимому. Эти 
разговоры ведутся на фоне ф ото
образов, отдаленно напоминающих 
о черно-белом альбоме викториан
ского фотографа. Гумберт вообще 
оказывается рассказчиком, нередко 
прибегающим к «фотографическим» 
вспышкам словесного мастерства 
для того, чтобы предоставить своей 
аудитории возможность мгновенно
го погружения в прошлое. «Обстоя
тельства и причины смерти моей  
весьма фотогеничной матери были 
довольно оригинальные (пикник,

молния)...» Что это, как не двойной 
фотосюжет: женский потрет из да
лекого прошлого с наложившимся 
на него моментальным снимком с ме
ста катастрофы? Повествуя о своем 
детстве, Гумберт предлагает раздать 
«несколько прелестных, глянцевито
голубых открыток». Воспоминания 
он «перелистывает» не столько как 
книгу, сколько как фотоальбом: «В

Алиса Лидделл в костюме 
девочки-попрошайки. 1859 а.

Фото Чарлза Доджсона (Льюиса Кэрролла). 
Коллекция компании Гилман Пейтер, Нью-Йорк.

темноте, сквозь нежные деревца, 
виднелись арабески освещенных 
окон виллы —  которые теперь, слег
ка подправленные цветными черни
лами чувствительной памяти, я срав
нил бы с игральными картами...» В 
его мыслях о настоящем также пре
обладает статика фотообраза: «Еще 
недавно по хребту у меня трепетом  
проходили некоторые сладостные 
возможности в связи с цветными 
снимками морских курортов»; «...я 
решил приискать себе деревушку в 
Новой Англии, или какой-нибудь 
сонный городок (ильмы, белая цер
ковь)». Даже в сновидениях Гумбер
та есть нечто фотографическое: он 
размышляет о них как о части своей 
жизни, реальность и убедительность 
которой определяется интенсив
ностью связанных с нею пережи
ваний —  в основном, негативных: 

«Оглядываясь на этот период, я 
вижу его аккуратно разделенным на 
просторный свет и узкую тень: свет

относится к радостям изысканий в 
чертогах библиотек; тень —  к пытке 
желаний, к бессоннице —  словом, к 
тому, о чем я уже достаточно пого
ворил... (...я заметил, например, что 
при полночном солнце сновидения 
бывают ярко окрашены, что под
твердил мой друг фотограф)».

Черно-белая символика света и 
тени, добра и зла, отчаяния и на
слаждения в «Лолите», бесспорно, 
лежит на поверхности. Другое дело 
—  фотографические мотивы как 
система знаков, указывающих на 
нечто, противоречащее или сопри
родное пороку Гумберта. Вспомним, 
что с самого начала своей «Испове
ди» он обращается к фотографии  
как к знаку утраты, а не обретения: 
на единственном снимке, оставшем
ся ему на память об Аннабелле, ее  
лицо одним небрежным ж естом  
превращено в смазанное пятно, в то 
время как сам Гумберт, «сидевший в 
профиль, ...вышел с какой-то дра
матической рельефностью». Эта не
удачная фотография —  символ не- 
сбывшегося романа, целиком состо
явшего из «попыток обмануть судь
бу». Начиная рассказ о своем зна
комстве с Лолитой, Гумберт стре
мится доказать, что новый роман 
будет совсем другого свойства. До
воды у него опять фотографиче
ские, вернее, оптические: сравнивая 
сохраненные им в памяти образы 
Аннабеллы и Лолиты, он говорит о  
первой как о типе, оставившем о се
бе лишь обпще воспоминания, а о вто
рой как о ярком снимке с натуры:

«У зрительной памяти есть два 
подхода: при одном —  удается ис
кусно воссоздать образ в лаборато
рии мозга, не закрывая глаз (и тогда 
Аннабелла представляется мне в об
щих терминах, как то: «медового 
оттенка кожа», «тоненькие руки»...); 
при другом же —  закрываешь глаза 
и мгновенно вызываешь на темной 
внутренней стороне век объектив
ное, оптическое, предельно верное 
воспроизведение любимых черт: ма
ленький призрак; в естественных цве
тах (и вот так я вижу Лолиту)».

Складывается ощущение, что Ло
лита, которую Гумберт изучил до  
последней черты и всегда «носил под 
сердцем», реальнее Аннабеллы пото
му, что роман с ней не только хро
нологически ближе к началу повест
вования, но и является единственным 
для рассказчика состоявшимся рома
ном с нимфеткой —  т.е. романом, 
подразумевающим совращение. Под
тверждение этому находим в 14-й 
главе первой части «Лолиты», сле
дующей сразу ж е за знаменитой 
«сценой на диване», где протагонисту
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удалось «выкрасть мед оргазма, не 
совратив малолетней». Упиваясь по
бедой, Гумберт гордится собой: «Де
вочка ничего не почуяла. Я ничего 
не сделал ей. И ничто не могло мне 
помешать повторить действие, кото
рое затронуло ее так же мало, как если 
бы она была фотографическим изо
бражением, мерцающим на экране, а 
я — смиренным горбуном, онани
рующим в потемках» (курсив мой. —  
Ô.H.). Именно это признание позво
ляет нам понять природу7 нимфома
нии Гумбсрта и увидеть чу рая ищу, 
которая существовала между его  
страстью к нимфеткам и страстью 
К эрр олла. Г ум берт стр ем и тся  
обладать Лолитой не только пото
му-, что он «так мерзко обожает ее», 
по и потому, что она не устраивает 
его в качестве фотографии —  или 
«мертвого» изображения, которое не 
затрагивает его любовь. В идеале Ло
лита должна быть «странно опытной, 
веселенькой и покладистой» —  т.е. 
настоящим демопепком. Пассивная 
любовница или «невинное дитя», ко
торое в романе представлено в ря
ду фотографических образов, не 
устраивает Гумберта, ибо что бы он 
ни говорил о  своем стремлении «ог
радить чисто'іу этого двенадцатилет
него ребенка», первое, во что он не 
верит —  это невинность нимфеток. 
Нимфетка для него — это «малень
кий смертоносный демон в толпе 
обыкновенных детей».

Однако какой бы порочной ни 
была концепция, позволяющая заме
нить один стереотип (дитя-ангел) —  
на друтой (дитя-дьявол), Гумберт не 
был ее первым создателем —  он про
сто высказал ее с большим циниз
мом. Викторианцы, холя и ссылались 
па Блейка, Вордсворта и других ро
мантиков, воспевших ангельскую 
прелесть детей, когда хотели объяс
нить, чем их приалекают маленькие 
девочки, не были лишены сомне
ний в безгрешности собственных 
устремлений к идеалу. Кэрролл, ко
торый, рассылая письма матерям сво
их моделей с просьбами сфотогра
фировать их дочек голышом, крас
норечиво доказывал, что детская 
невинность в сочетании с обнажен
ностью «прекрасна и вызываем' чув
ство поклонения, словно в присутст
вии чего-то святого»', испытывал по- 
гумбертовски страшные мужи, стои
ло ему7 задуматься о своей душе и 
обязанностях духовного лица, кото
рые он принял па себя в Оксфорде. •ѵ 
Нго дневник, особенно за лето 1863 г., 
полон его признаний в греховности. 
Кэрролл называет себя лицемером, 
не считает себя вправе читать про
поведи, винит себя за «лазейки», ко

торые он позволяет себе при обще
нии со своими «маленькими друзья
ми», и молил* Бога «убилъ в нем заста
релое ало» и помочь ему7 «навсегда 
покинуть старую жизнь и оставить 
грехи позади». В дневнике за 1863 г. 
подобных записей —  шестнадцать. 
Интересно, что часть из них разме
щается па обратной стороне стра
ниц, на которых Кэрролл составил 
список из 102-х имен девочек, сф о
тографированных им или выбран
ных для позирования в будущем.-0

Современник Льюиса Кэрролла и 
с а м ы й и звсстпы н и с к у7 с с т в о  в ед  
своего времени, Джон Раскин, тоже 
страдал от того, что «ангельские» су
щества, красота ксторых должна бы
ла бы наводить на мысль о высоком, 
без конца вводили его во грех. Пе
дофилия Раскина была даже более 
широко обсуждаема в обществе, не
жели увлечение Кэрролла маленьки
ми девочками, —  скорее всего, бла
годаря скандалу7, связанному7 с же- 
пил'ьбой Раскина па Эффи Грей и 
последовавшим за пей разводом. 
Они разошлись после шести лег сов
местной жизни, так как Раскин отка
зался встутіать в супружеские отно
шения с Эффи, по-разному7 мотиви
руя отказ. Одной из причин было то, 
что внешний вид Эффи в первую 
брачную ночь оттолкнул его, пока
завшись неестественным.-1 Подобно 
Шарлотте Гейз, которую Гумберт во
ображает перед тем, как «явить мо
гучее и нетерпеливое пламя», де- 
вятпадцатилстпяя Эффи обладала 
всеми чертами «того плачевного и 
скупного, именуемого: ‘"красивая 
женщина"», и для нимфомана Раски
на не представляла ни малейшего 
интереса. Даже, когда они разводи
лись и Раскин был особенно уязвим, 
он оказывал знаки внимания десяти
летней Софи, сестре Эффи.

После развода он стал принимать 
деятельное участие, финансовое и 
личное, в частной школе для дево
чек «Уиппиштои», которую частич
но содержал на деньги своего отца. 
Подобно Кэрроллу7, он играл с де
вочками, танцевал с ними кадриль, 
учил их рисованию и живописи и. 
влюблялся в одну7 ученицу за дру
гой." Помимо Алисы Донкин, впо
следствии ставшей женой Уилфреда 
Кэрролла, среди возлюбленных Рас
кина оказалась Лили Армстронг —  
одна из тех девочек-подростков, ко
торые должны были вызывать в их 
поклоннике лишь нежное любова
ние. Однако сохранился рисунок, на 
котором Лили Армстронг изображе
на Раскином в череде портретов —  
крохотных девичьих головок, нани
занных друг за другом в одно жем

чужное ожерелье. К концу нитки 
прелестные головки постепенно  
траісформируются в изображения 
дьявола, все ещ е сохраняющ его  
сходство с преж ней дев оч к ой .-1 
Этот рисунок, а также письма Раски
на и некоторые страницы его авто
биографии свидетельствуют, что и 
для пего в девочке открывалось де
моническое начало, нередко преоб
ладавшее над ангельским.

Все вышесказанное свидетельст
вует о том, что викторианцы, оправ
дывавшие свое увлечение детьми 
стремлением наслаждаться их чисто
той, глубоко сомневались в филосо
фии детской и, в частности, девичь
ей невинности. Наследуя романти
кам, они надеялись, что смогут под
питывать свое внутреннее «я» и чер
пать вдохновение из чистого источ
ника, объединяющего в себе пре
лесть юности и девственную красоту7 
природы. Но они не смогли пред
видеть в девочке нечто совсем об
ратное —  а именно, ее соблазни
тельность, готовность проверять па 
них собственную пришекательносгъ, 
неосознанное стремление покорить и 
подчинить себе своего поклонника. 
Эти весьма человеческие стремле
ния и свойслтза, оправданные психо
логически и уместные с точки зре
ния культу7ры (возможность ранних 
браков не могла не побуждать юных 
дев к кокетству7), без конца обруши
вались на Кэрролла. Раскина и дру
гих нимфоманов той поры и повер
гали их в ужас. Т Іаходясь в члену ро
мантических стереотипов, они не 
были готовы к осознанию своего соб
ственного опыта как построманти
ческого —  нуждающегося в новом 
языке и новых худож ественны х  
формах репрезентации реальности. 
Кэрролл интулітивно нашел выход из 
гумбертова тупика —  фотографию; 
Раскин, чья жизнь оказалась гораздо 
трагичнее, так и не смог до конца 
избавиться от ощущения подстере
гающей еі’о опасности, о чем и писал 
в «Этике Пыли», «Праетерите», «Fors 
Clavigera» и других произведениях.2 ‘

Подхватив и продолжив этот 
дискурс, Набоков сформировал из 
тайных желаний и потенциальных 
страхов викториаі и іев художествеіі- 
ную реальность своей «Лолиты». Он 
создал героя, который объявил су
ществование особого типа девочек 
—  нимфеток, имеющих дьявольскую 
природу, и потому* обязанных быть 
нс просто желаемыми, по и доступ
ными. Диалектика развития, столь 
привлекавшая Набокова и, бесспор
но, относящаяся к развитию культу
ры, позволяет рассматривать бес
прецедентный цинизм Гумберта как
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шаг вперед, переход на антитезис- 
иый виток спирали, тезисом которой 
были свежие идеалы романтиков и 
увядшая вера в них викторианцев. 
Но Набоков в «Лолите» сделал и сле
дующий шаг тоже, совершив пере
ход от антитезиса к синтезу, —  он 
показал нам как, «обезопасив» себя 
от амбвивалентности, мучившей Кэр
ролла и Раскина, Гумберт оказался 
в еще более трагической, нежели 
викторианцы, ситуации. Сравнивая 
три витка —  тезис, антитезис и син
тез, три реплики в диалоге культуры, 
представленные в романе Набоко
ва, мы видим, что «Лолита» —  это 
история о человеке, который, овла
дев предметом своей страсти, ровно 
ничего не приобрел —  ни в экзи
стенциальном плане, пи в эстетиче
ском. История викторианских ним- 
фоманов, наоборот, говорит о пре
одолении трагического в их отно
шении к себе и другому и о накоп
лении замечательного эстетическо
го опыта.
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2JPacKnji творит свой собственный 
«очарованный остров», где могли бы рез
виться его нимфетки, лишенные человече
ских качеств н нс принадлежащие «про
странственному м и р у единовременных 
явлений». Как считает Кэтрин Робсон, он 
«выворачивает наизнанку миф о Пигма
лионе, превращая живую и изменчивую 
девочку в камень». В своей автобиографии 
«Праетерита» Раскин вспоминает мно
гих юных дев, которых ему довелось лю
бить. Об одной из них — Эмили — он 
отзывается как о «сладчайшей, тихой, 
деликатно выточенной мраморной нимфе 
четырнадцати лет». Вытесняя чувство 
греха чувством преклонения и священно
го трепета, в другом своем сочинении, 
«Fors Clavigcra», он пишет о своих ним
фетках как о существах, которым, чем они 
прекраснее и чище, тем смерть нм более к 
лицу. Когда очередная сто возлюбленная, 
Роза Ла Туш, моложе его па тридцать лег, 
умерла от нервной горячки, он вспоми
нал о ней, как о самой высокой своей люб
ви. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне 
прочных пигментов, о предсказании в 
сонете, о спасении в искусстве...». Это — 
крик отчаяния Гумберта, потерявшего 
свою Лолиту и отныне стремящегося раз
делить с ней «единственное бессмертие». 
Раскин сокрушается о смерти Розы Ла Туш 
и ей подобных, приводя слова из псевдо- 
христпанского словаря: умерев, для него 
они стали «лишь немногим ниже ангелов, 
увенчаны славой и честью». Он называет 
их «утерянными драгоценностями» — 
утерянными для него, но не для вечности.
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Дневная поверхность
(А н гли й ск и е истоки древнерусской иконы )

Диакон Александр МУСИН

В 1947 г. один из основателей «новой 
исторической науки» Фернан Бро
дель, словно бросая вызов академи
ческому истеблишменту англосак
сов, сделал героем своей истории не 
время, не личность, но море. Его труд 
«Средиземное море и мир Средизем
номорья в эпоху Филиппа II» стал 
если не настольным, то классиче
ским. Море — вот, согласно париж
скому профессору,— настоящий ге
рой истории, объединяющий стра
ны, народы и времена. Они текут и 
изменяются в быстром ритме исто
рических событий, и, входя в резо
нанс с этим ритмом, пульсируют судь
бы людей. Эта пульсация происхо
дит на фоне величавого движения 
морских волн и постепенного изме
нения береговых очертаний. Время 
больш ой п рот яж енн ост и  — Іа 
longue durée — позволяет увидеть 
историю такой, какова она есть.

Так было на Балтике. По ее 
берегам жили разные народы: ги
перборейцы и протофинноугры, ви
кинги и славяне, немцы и шведы. 
Балтийское море стало купелью, 
омывшей в себе многие культуры. 
Стало возможным говорить о «цир- 
кумбалтийской цивилизации» (на
ходка Г.С.Лебедева), частями кото
рой явились все прибрежные культу
ры. Однако балтийская купель не 
была замкнута, как священная скля
ница: изливаясь в Северное море, 
она вбирала в себя живущих «он пол» 
Ютландии — фризов, данов, нор
маннов, франков, англосаксов. Так 
возник круг земной, объемлющий и 
объединяющий два северных моря.

Нынче модно говорить о проти
востоянии талассократии и телуро- 
кратии, идущем испокон веков. 
Первая ориентирована на изменчи
вую стихию волн, в то время как 
вторая стоит на неколебимой почве. 
Однако такое противопоставление 
характерно лишь для идеологии. 
История же распоряжается и землей, 
и морем по-своему. Пример Древней 
Руси свидетельствует: бывали време
на, когда и море, и земля работали 
ко всеобщей пользе.

Путь «из варяг в греки», как он 
назван в Повести Временных Лет, 
описан летописью иначе — «из грек

в варяги». Если взглянуть «из гре
ков», этот путь, начинаясь жерлами 
Д непра, приведет нас —  сквозь  
Древнюю Русь — к озеру Нево, ко
торое устьем своим «вниде в море 
Варяжское». Устье —  Нева, место 
слияния — Петербург. Этот путь из
вестен издревле, но именно варя
ги превратили его в торную дорогу 
и предназначили для Европы. Этот 
путь, соединяю щ ий два (а если 
учесть и путь из «варяг в арабы», то 
и три) моря —  Варяжское, Русское и 
Хвалысское, собрал воедино и Рус
скую землю. Впоследствии он послу
жил становым хребтом ее государст
венности. Путь «из варяг в греки и 
из грек» был той via sacra, которая 
привнесла в молодую Русь древние 
традиции восточного христианства. 
Именно варяги вовлекли славян в 
поход за вечностью, к сакральным 
и материальным ценностям Визан
тии и Востока, туда, откуда славяне, 
собственно, и пришли — на Дунай. 
По остроумному замечанию Г.Лебе- 
дева, самые достойные из восточно- 
славянских племен селились вдоль 
этого пути. Это —  поляне, дрегови
чи, полочане и словене новгород
ские. Они не только имели «свое 
княжение» и прозывались «именем 
своим», но своими нравами либо 
заслужили одобрение, либо — что 
не менее важно для средневеково
го летописца — не заслужили осуж
дения.

Выраставшее из руин славянской 
патронимии древнерусское государ
ство складывалось в условиях актив
нейшей торговли между Европой и 
Азией, осуществлявшейся на путях 
«из варяг в греки». Здесь, предвос
хищая замыслы Петра Великого, 
действительно, «все флаги в гости 
были к нам». Путем сложного соци
ального и этнического взаимодейст
вия, через взаимопроникновение ду
ховной и материальной культуры 
разных уровней, скандинавские вои
ны-купцы сливались с частью сла
вянской знати. Возникает новый эт- 
носоциум «русь» — надплеменной 
дружинно-торговый общественный 
слой, консолидирующийся вокруг 
князя, образующий его дружину, 
войско, звенья раннефеодального

аппарата. Этот слой населяет города 
«Русской земли», не имеет племен
ной принадлежности и защищается 
княжеской «Правдой роськой».

Кто же она — «русь», и кто, в 
социальном отношении, ее состав
лял? «Русская Правда» знает три ос
новные категории тогдашнего об
щества — русин, славянин и изгой. 
Именно изгои, уже не принадлежав
шие к славянской общине, выпав
шие из нее и порвавшие с ней, и вби
рались новой «русью». Собственно 
говоря, и викинги — «находники- 
варяги», как младшие в роду и утра
тившие право на наследственный 
надел, были такими же изгоями. 
Личная свобода изгоя и полнота его 
общественных прав, находящиеся 
под защитой «Русской Правды», не 
подвергались сомнению. Однако вы
падение личности из родовой общи
ны вело к разрыву с патриархаль
ным культом и общинной верой. 
Сознание человека той эпохи не раз
деляло религиозное, личное и обще
ственное, именно поэтому изгой пе
реживал свое изгойство крайне дра
матично. Homo religiosus, выпавший 
из общины, стремился восполнить 
духовный вакуум.

Рождение новой этносоциальной 
общности требовало новой системы 
духовных ценностей, новой религии. 
Археологическими свидетельствами 
этих поисков служат высокие погре
бальные насыпи —  сопки в Повол-

Крест из раскопок в Великом Новгороде. 
Троиший раскоп. 1030— 1040 гг.
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ховье, а впоследствии —  пышные 
дружинные курганы по всей Древ
ней Руси, в которых обнаруживается 
сложное переплетение славянской, 
балтской, скандинавской, финской 
погребальной обрядности. В дру
жинном культе Перуна, имеющем 
индоевропейские корни, прослежи
ваются черты исконно славянского 
бога-громовника и скандинавского

«варязи», как и та русь, что пришла 
вместе с Рюриком.

Эпоха викингов в Северной Ев
ропе началась почти одновременно 
и на востоке, и на западе. Не успели 
финны и осевшие близ Ладоги сла
вяне привыкнуть к новым поселен
цам на берегах Волхова —  викин
гам, срубившим около 754 г. свой 
первый дом, как удивляться приш-

«Бертинских анналов» позволяет 
отождествлять его с известным нам 
Рориком Ютландским. В 829 году 
он, вместе со своим дядей Хараль- 
дом Вороном, принимает крещение 
в Реймсе. Таким образом получает
ся, что основатель династии Рюри
ковичей —  первый христианин на 
Руси, а Ладога, еще не Старая, — не 
только первая столица молодого

Распятие из могильника Бирка (Швеция). 950— 960 гг. Справа: фрагмент распятия под электронным микроскопом.

Тора. Однако эклектический харак
тер новой религии не мог удовлет
ворять духовным потребностям но
вого общественного слоя. Религиоз
ный поиск продолжался. Внешняя во
енная экспансия руси докатилась до 
византийских городов черномор
ского побережья. Здесь происходит 
первое знакомство руси с христиан
ством.

Считается, что именно оно яви
лось определяющим для сложения 
древнерусской христианской куль
туры. Иначе и быть не могло, пото
му что — с востока свет. Но путь 
этого света бывает подчас сложен и 
запутан. Солнце встает на востоке, 
а заходит на западе. И, обращаясь 
вокруг земли, вновь возвращается 
на восток, принося с собой отражен
ный свет западного мира. Быть мо
жет, тех островов, которые летопи
сец именует «землей Агнянской», а 
живущих там — «агнянами». Пере
числяя колено Афетово, преподоб
ный Н естор как будто обводи т  
взглядом весь круг земной северных 
морей: «варязи, свей, урмане, готе, 
русь, агняне...». Словно соседей. Не 
забывает он, когда настает год осно
вания государства Российского, до
бавить, что эти «агняне» — те же

лось английским монахам. 8 июня 
793 г. монастырь Святого Кутберта 
на острове Линдисфарн первым 
подвергся нападению скандинав
ских пиратов. С тех пор и до конца 
эпохи викингов, закончившейся бит
вой при Гастингсе 14 октября 1066 го
да (все в той же Англии!), именно 
скандинавы были посредниками, со
единявшими Русь и Британские 
острова. По дневной поверхности 
скользили события и люди, оставляя 
для будущих культурных слоев глу
бокие борозды. Но самый глубин
ный след оставила новая вера во 
Христа, объединившая всю Европу. 
Поэтому восточную по своим исто
кам культуру христианской Руси 
формировала не только Византия. 
Другой поток христианизации шел 
на Русь через Северную Европу и 
Балтийское море. И в начальный пе
риод эта северная христианская  
культура была не менее, если не 
более важна для молодой Церкви.

Если снять оставленный време
нем культурный слой, то на дневной 
поверхности явственно проступают 
следы, идущие с запада. Русь начи
нается с Рюрика. Долго казалось, 
что он скорее мифичен, чем леген
дарен. Но внимательное прочтение

государства, но и первая христиан
ская столица Руси.

Одновременно с появление варя
гов в Ладоге напротив крепости, на 
правом берегу Волхова, возникает 
некрополь, обряд которого можно 
считать скандинавским. В одном из 
курганов еще в начале 1950-х гг. 
были найдены обломки оригиналь
ного кувшина. Необычная форма, 
темная рейнская глина, серебряная 
фольга, запечатлевшая на его стенке 
образ креста, называемого сегодня 
мальтийским. Одно из возможных 
предназначений таких кувшинов —  
служить вместилищем для литурги
ческого вина. Так везли с собой  
драгоценное для Евхаристии вино 
первые просветители Скандинавии, 
среди них — святой А нсгарий, 
судьба которого часто переплета
лась с судьбой самого Рорика. Такие 
кувшины есть не только в Ладоге, 
они, изготовленные и наполненные 
где-то в пределах Каролингской  
империи, встречаются и в Англии. И 
Русская земля, и земля Агнянская 
пили от одного Источника...

Однако еще более зримым сви
детельством англо-русских контак
тов X— XI веков, осуществленных 
при посредстве скандинавов, явля
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ются найденные на Руси древней
шие нательные кресты-распятия. 
Апостолы проповедовали Христа 
распятого, для одних — соблазн, для 
других — безумие (1 Кор. 1:23). Но 
те, кто жил за пределами византий
ской ойкумены, за дунайским лиме- 
сом, в варварском мире — хотели не 
только иметь веру, но и потрогать 
ее руками. Здесь нет ничего нееван
гельского. Это странно лишь сегод
ня, когда общество, по инерции на
зывающее себя христианским, пыта
ется разграничить духовное и мате
риальное. Для эллинизированной 
Византии нательные кресты не были 
характерны. Те редкие экземпляры, 
которые археологи находят в куль
турном слое византийских городов, 
удивляют своею безыскусностыо, 
простотой, далее отсутствием ремес
ленного мастерства. В данном слу
чае, речь идет не о роскошных энкол- 
п ион ах. бывших прежде всего па
ломническими реликвиями. Натель
ные кресты в Древней Руси — гораз
до более распространенное явление. 
Обязательными они становятся не 
ранее XVII века. А  пока, в раннем 
средневековье, эти кресты-тельники, 
достаточно многочисленные, пора
жают своим разнообразием и худо
жественным исполнением.

Самые ранние кресты в Восточ
ной Европе— с Распятием. Тело Рас
пятого как бы становится ближе те
лу человеческому, душа которого 
уже соединилась с Богом. Первы
ми это почувствовали славянские 
просветители — равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий. В Вели
кой Моравии в середине IX века 
впервые, как результат миссии, по
явились нательные кресты-распятья. 
Падение Моравского государства 
под ударами пришедших с Урала 
венгров в начале X века разброса
ло по всей Европе и тех, кто такие 
кресты делал, и тех, кто их носил. 
Возможно, что традиция этих распя
тий пришла на европейский север 
через империю Каролингов. В част
ности, в Бирку, тогдашнее средото
чие христианской Швеции. Но здесь 
это изобретение славянской веры 
отлилось в иные формы, слилось с 
иной традицией...

Английских миссионеров давно 
влекло к северу Европы. Уже в 
середине X века в окружении трех 
просветителей Норвегии: Хакона 
Д о б р о го , Олава Т рю ггвасона и 
Олава Святого — были английские 
священники, которым конунги дове
рили миссию просвещения своих 
народов. Они не только несли слово 
проповеди. Рядом со словом встава
ли зримые формы христианского ис

кусства. Так искусство скандинавов 
добровольно подверглось англосак
сонскому влиянию. Эта миссия при
несла с собой тот образ Христа, на 
котором была воспитана церковь 
Британии.

Такого ранее нигде не было и бо
лее не будет. Ш ироко раскрытые 
глаза Спасителя, длинный хитон, 
фалды которого расходятся книзу, 
наподобие «ласточкиного хвоста», и 
главное, что бросается в глаза чело
веку, привыкшему созерцать Распя
тие византийской иконографии, —  
крестовидная перевязь натруди. Что 
это, откуда? Ни в Европе, ни в Ви
зантии церковное искусство не зна
ло такого Распятия... Истоки этой 
традиции вновь возвращают нас к 
христианскому Востоку. На миниа
тюре с образом Распятия в знамени
том Евангелии Равуллы, писаном в 
Сирии в 586 году и хранимом ныне 
во Флоренции, мы увидим у распя
тых те же крестовидные перевязи. 
Целый ряд памятников того же ближ
невосточного круга (например, зна
менитое серебряное блюдо, найден
ное в Пермской области и хранимое 
в Эрмитаже) имеют подобную ико
нографическую особенность. Навер
ное, мы никогда не узнаем, какое 
именно древнее предание сохрани
ло в этом случае христианское ис
кусство. Быть может, это реальная 
память о крестной казни или же кре
стообразно препоясанный орарь —  
символ диакоиского служения.

Это предание, как видно, сохра
нилось не только на Востоке. Еще в 
эпоху «первой христианизации» Бри
тании оно пришло к кельтам и брит
там, поддерживавш им идущие с 
востока архаичные традиции. Одна 
из них — тот самый образ распято
го Христа, не сохранившийся ни в 
каких других культурах. Беда Д о 
стопочтенный упрекал бриттов, что 
они сокрыли в себе «сокровище ве
ры», не стараясь употребить его на 
обращение пришедших к ним завое
вателей — англосаксов. Оказывает
ся, это не так. Образ Распятия сохра
нился и зримо присутствует в анг
лосаксонском островном искусстве 
IX—X веков: это и каменные кре
сты в Торнтон Стыоарде (Thornton 
Steward) и Керкбертоне (Kirkbur- 
ton), и епископский жезл из Лисмора 
(Lismore). Именно отсюда, с миссио- 
нерами-англами, он попадает к нор
маннам и свевам. Оттуда, вместе с 
находниками-варягами, — на Русь. 
Первое распятие на Руси, оказывает
ся, имеет сирийские корни, сохране
но бриттами, воспринято англами, 
передано варягам, вручено славя
нам.

Эти кресты встречаются повсюду 
в Древней Руси: Н овгород, Киев, 
Псков, Юрьев, Новогрудок, Тиме- 
рово — предшественник Ярославля. 
Эти города — основа и опора го
сударства Владимира Святого. Но 
эти кресты встречаются в XI веке и 
там, где, как многим казалось, дол
го господствовало язычество. Древ
нерусские курганы того же време
ни — христианские могилы русской 
деревни —  преподносят археологу 
многочисленные экземпляры таких 
Распятий: Приладожье, Поволжье, 
Поднепровье. Все эти части русской 
земли охвачены единым христиани- 
зационным потоком,символом ко
торого становится Распятие, рожден
ное на Востоке, сохраненное в Бри
тании, поклоняемое в России. Всю
ду, куда попадает Распятие, местный 
житель, только обретающий веру, 
стремится сделать для себя что-то 
похожее. Возникают «варварские 
подражания» таким крестам: наив
ные, но искренние. В этом — суть 
средневекового искусства — не соз
давать новое, но копировать высо
кое. «Иерархия образцов» преду
сматривала воспроизведение своей 
художественной вершины «здесь и 
теперь»: своими силами, своим мате
риалом, своим пониманием изобра
женного, своими ремесленными и ху
дожественными приемами. Кресты 
появились везде: Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Русь, Венгрия, Румы
ния, Крым, Северный Кавказ. Вся 
Европа предстает перед нами, охва
ченная единым потоком религиоз
ного обращения к Христу. Разделе
ние придет после...

Пройдет XI столетие, Древняя 
Русь создаст неповторимую культу
ру, ранняя любовь к Скандинавии, 
и сквозь нее — к Англии, и их дары 
будут на время забыты. Ченслер и 
Елизавета, Антанта и Ялта будут 
потом. Но никогда более русский 
иконописец не изобразит крестооб
разно перевитой грудь Христа. И 
лишь археология, отогревая лед вре
мен и расчищая дневную поверх
ность того давнего, XI столетия, до
бывает нам следы прошлого. Того 
прошлого, гдерусь и агняне, пребы
вающие по разным берегам больших 
студеных морей, молились пред 
единым Распятием.
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Книжки с веселыми детскими стиха
ми в 30-е годы XX века создавали 
К.И.Чуковский и С.Я.Маршак — и при 
этом они во многом опирались на анг
лийский детский фольклор, который 
отлично изучили. Как оказалось, этот 
фольклор сохранился куда лучше рус
ского, — а получилось так потому, что 
в Англии куда раньше взялись за со
хранение и научное исследование «этих 
маленьких шедевров».' Первое изда
ние английских детских песенок по
явилось еще в XVIII веке, называлось 
оно «Mother Goose’s Melodies: or 
Sonnets for the Cradle», — то есть «На
гіевы Матушки Гусыни, или сонеты для 
младенцев в колыбели».2 Точный год 
выхода в свет первого издания этой 
книжки определить не удалось, но из
вестно, что одно из более поздних 
переизданий выпущено в свет изда
телем Ньюбери около 1780 года.3 
Даты же выхода первых сборников 
русских детских песенок относятся не 
ранее, чем к XIX веку, — сначала поя
вились только отдельные публикации 
в журналах, и только в 60-х годах 
увидели свет первые сборники дет
ских стихов и песенок.4

«Собирание детского фольклора в 
России началось сравнительно поздно, 
в первой половине XIX века публико
вались единичные тексты в обработке 
И.И.Сахарова, В.А.Терешенко, Б.А.Ав- 
деевой, — пишет современный ис
следователь русского детского поэти
ческого фольклора А.Н.Мартынова, — 
новый этап начинается в 60-е годы 
XIX века — в связи с общим подъемом 
национального самосознания».5 А за сто 
лет можно забыть и растерять очень 
многое.

Итак, во второй половине XVIII ве
ка в Англии впервые напечатали книж
ки коротких детских стишков, причем 
для самых маленьких. Одним из пер
вых в Европе этим занялся извест
ный книгоиздатель Джон Ньюбери, 
который начал издавать книжки, пред
назначенные специально для детского 
чтения. В 1768 году наследники и про
должатели его дела впервые издали 
книжку, на обложке которой появля
ется изображение Матушки Гусыни — 
это было собрание сказок Перро, пере
веденных с французского. По-фран
цузски эта книжка называлась «Contes

de ma Mère L’Oye», то есть «Сказки 
Матушки Гусыни». Так ее на англий
ский и перевели: «Mother Goose’s 
Taies». Впрочем, Матушка Гусыня от
нюдь не представляла собой домаш
нюю птицу с длинной шеей и крепким 
клювом: на рисунке мы видим обык
новенную пожилую женщину, сидя
щую у камина и мирно рассказы
вающую детям сказку. «Матушкой» во 
Франции привыкли называть пожи
лую женщину крестьянского проис
хождения, а слово «Гусыня» могло 
обозначать профессию рассказчицы: 
она пасла гусей. Это — не более, чем 
предположение, но изображение Ма
тушки Гусыни перешло с обложки 
французской книжки на английскую, 
и она, соответственно, переменила имя 
и стала «Mother Goose», и авторство 
книжки детских стихов, о которых го
ворилось выше, стало толю приписы
ваться «Матушке Гусыне».

Однако имеются и другие предпо
ложения относительно этого таинст
венного персонажа. В Америке есть 
сторонники совсем другой версии про
исхождения этого имени: будто бы не
кая Элизабет Гуз, американка, имев
шая шестерых внуков, сочиняла пе
сенки и напевала их своим внукам, а 
ее зять, типограф Флит, издал тексты 
отдельной книжкой и со зла иа тещу, 
изобразил ее на обложке в виде весь
ма похожего иа гуся существа с рази
нутым клювом. Но эта версия извест
на только со слов правнука типографа 
Флита, и проверить ее не удалось, 
потому что описанная книга при всем 
усердии исследователей не была обна- 
ружеиа ни в одной библиотеке.

Кто-то из исследователей предпола
гал, будто Матушка Гусыня — это мать 
французского императора Карла Ве
ликого, а кто-то посчитал ее даже... 
царицей Савской! Но все это, опять- 
таки, маловероятно.

Истинной, скорее всего, представ
ляется версия, что Матушка Гусыня 
— это некий собирательный образ 
пожилой женщины — матери — ба
бушки — няни, которая занимается с 
детьми, поет им песенки и рассказыва
ет сказки. На самом деле их, ггаких 
сказительниц и певуний, должно было 
быть множество, хотя мы уже при
выкли видеть на обложке сборника

песенок, изданных в Англии, в Амери
ке и даже в России, изображение ле
тящей по небу верхом на гусе старуш
ки с длинным носом и доброй улыб
кой, одетой в развевающийся плащ, 
остроконечную черную шляпу и чер
ные туфли с большими пряжками.

В Англии было много усердных 
собирателей детских стишков и пе
сенок. Одним из самых известных был 
выдающийся фольклорист XVIII ве
ка, составитель сборника народных 
баллад для взрослых об удалом Робин 
Гуде (Robin Hood: Collection of All the 
Ancient Poems, Songs and Ballads Now 
Extent, etc., 1795) и теоретик Джозеф 
Ритсон (1752—1803). В 1784 году он 
выпустил книгу (она потом выдержала 
еще несколько изданий ) под названием 
«Венок бабушек и дедушек, или Новый 
Парнас. Избранные славные песенки 
и стишки для забавы всех ребятишек, 
которые не умеют ни читать, ни бе
гать». («Gammer Gurton’s Garland, or, 
the New Parnassus. A Choice Collection 
of Pretty Songs and Verses, lor the Amu
sement of all little good Children who 
can neither read no run».) Ритсои по
буждал своего племянника занимать
ся собиранием детского фольклора, и 
тот много помогал ему в работе.

Но особенно прославился в деле со
бирания и записывания детских стиш
ков и песенок, и, что самое важное, — 
в научном подходе к собранному ма
териалу, антикварий, как тогда назы
вали любителей и знатоков старины, 
по имени Джеймс Орчард Хэлливелл- 
Филипс (1820— 1889). Улю в возра
сте восемнадцати лет он стал членом 
Королевского Общества, а в двадцать 
два года выпустил свой первый сбор
ник «Детские стишки Англии («The 
Nursery Rhymes of England» 1842). 
Уже через год, в 1843, вышло второе 
издание этого сборника, а далее он был 
переиздан в 1844, в 1846, в 1853 и в 
1860 годах. В 1849 году Хэлливелл 
выпустил другую книжку: «Известные 
стишки и сказки» («Popular Nursery 
Rhymes and Nursery Tales»), добавив 
к стихам еще и детские сказки. Он 
записал многие тексты из устной тра
диции, проследил употребление стиш
ков в глубь времени, вплоть до XV века, 
и доказал, что содержание их отра- 
жает еще более древнее мировоззре-
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ние, что некоторые из них происходят 
от легендарных друидов, — а значит, 
не все просто в этих, казалось бы, не
мудрящих и легко запоминающихся 
«детских» стишках, которые вовсе не 
всегда непременно предназначались 
для детей. Оказывается, некоторые из 
стишков представляют собой начало 
вполне взрослой баллады или первый 
куплет отнюдь не детской песенки,

приспособленной для детского упо
требления.

Хэлливеллу принадлежит также 
первая попытка ввести научную ква
лификацию песенок, в которой он вы
делял сказочные сюжеты, историче
ские темы, пословицы, заклинания, за
гадки, колыбельные, игровые песни, 
любовные и «парадоксальные», иначе 
говоря, «перевертыши» и еще другие. 
Одним словом, Хэлливелл вполне за
служил свое шутливое парадоксаль
ное прозвище, данное ему современ
никами в противовес «Матушке Гусы
не»: «Молодой Папаша Гусак».

Хэлливелл писал в предисловии к 
изданию своего сборника 1853 года: 
«Детский стишок — это целый роман 
об истории мира и легкое чтение для 
младенческого неразвитого разума. 
При всем уважении к алфавиту надо 
признать, что эти стишки и песенки 
выражают романтику, которая избав
ляет от забот более зрелого возра
ста». И дальше он добавляет: «Дети 
XIX века не обделены этими песен
ками, которые так много лет пелись 
матерями на севере. Это свидетель
ствует о громадном значении детских 
стишков и доказывав!', что нередко в 
этих традиционных “чепуховых" пе
сенках содержится смысл и романти
ка, понятная, возможно, только очень 
юным умам, которые воздействуют на 
детский разум и развивают его. Оче

видно, в них должно иметься нечто в 
таком роде, потому что не нашлось до 
сих пор ничего, что могло бы сопер
ничать с ними и вытеснить эти “старые 
бессмысленные вирши...“»

К нескольким перечисленным 
именам собирателей, издателей и ис
следователей английского (и амери
канского, конечно!) детского поэтиче
ского фольклора остается добавить

еще несколько более поздних: Сэбил 
Бэринг-Гоулд (1834—1924), его по
томки Уильям и Сил Бэринг-Гоулд, 
выпустившие в наше время довольно 
полно откомментированный сборник 
«Матушки Гусыни» (1962, Ныо-Йорк), 
и очень много нам давших в изучении 
поэтического детского фольклора Анг
лии и Америки Иону и Питера Оупи, 
издателей и составителей оксфордско
го сборника детских стихов «The Ox
ford Dictionary of Nursery Rhymes, Lon
don, 1975», «The Oxford Book of Child
ren’s Verse, 1973», «The Lore and Lang
uage of Schoolchildren, 1975, etc.» 
(«Оксфордский словарь детских сти
хов», «Оксфордский сборник детских 
стихов», «Фольклор и язык школь
ников») .

Уильям и Сил Бэринг-Гоулд в по
слесловии к «Аннотированным стиш
кам Матушки Гусыни» формулируют 
три основные признака, по которым 
следует относить произведения имен
но к этому жанру.

Первое. Стишок, конечно, может 
быть и прочитан по книге, но первона
чально он предназначался для пения 
— или для устного проговаривания, 
если мелодия неизвестна. Со времен 
самого своего создания эти стишки 
чаще запоминались с голоса, с устного 
воспроизведения по памяти. Старшие 
поколения передавали их младшим, 
так же, как народные баллады и сказ

ки. Иной раз, попав в печать, тексты 
детских песенок снова возвращаются 
в устное бытование, и тогда у них начи
нается как бы новая жизнь,

Второе. Детские стишки и песен
ки — больніей частью короткие, и это 
вполне естественно, так их легче за
помнить. Чаще всего в них бывает от 
четырех до восьми строк (в которых, 
однако, умещается чрезвычайно глубо
кое содержание). Если в детский фоль
клор попадают баллады или песни 
для взрослых, чаще всего от них бе
рут только одну-две первых строфы 
(или куплета). Йзредка, правда, встре
чаются истории подлиннее, скажем, 
«Дом, который построил Джек», «Длин
ная история», — но короткие стишки 
явно преобладают.

Третье. Детские стишки и песенки 
предназначены для того, чтобы успоко
ить или убаюкать младенца или занять 
и развлечь более старшего ребенка.

В собрании стихотворений, пред
назначенных для развлечения малень
ких детей, перед нами проходит весь 
мир, точно в блейковской «чашечке 
цветка». И короли, начиная от люби
теля пения Каиута («Раз плыл Ка
нут» — «Merrily sang the monks of 
Ely») и веселого короля Коля («Дедуш
ка Коль был веселый король» — «Old 
King Cole» ), и пастухи и пастушки ( «Во- 
Реер»), и фермеры, и нищие, и купцы, и 
даже... учителя («Доктор Фауст» — 
«Doctor Faustus was a great Man»).

Слушатель (читатель) попадает то 
в королевский дворец, то в лес, то на 
Лондонский мост, то на ярмарку, то на 
гору, то в ведерко для угля, а то даже 
и на Луну. Он наблюдает за процес
сом подковывания лошади, за работой 
мельника, видит приход кораблей, а 
то и драку Льва с Единорогом. Слу
шает то монолог английской короле
вы Анны, то беззаботный птичий ще
бет, то зловещее воронье карканье, то 
призывные выкрики уличных тор
говцев. А как часто действуют в этих 
стихах совершенно невероятные и не
мыслимые животные, птицы и вооб
ще сказочные существа, вроде Вилли- 
Винки или Лунного Человека! Мыш
ки прядут пряжу, медведь причесыва
ет свою дочку, муха выходит замуж 
за шмеля, кошка играет на скрипке, 
корова прыгает через луну. Старушки 
живут то в башмаке, то в угольном 
ведерке, то их подбрасывают на одея
ле ( в другом варианте — в ведре ) — 
и они летят прямехонько в синее не
бо, чтобы смести с него паутину специ
ально припасенными швабрами. В 
разгар июльской жары дети катают
ся на льду, покрывающем поверх
ность пруда (катаются, кстати, вовсе 
не на коньках, как ошибочно перевел
С.Я.Маршак, а именно на подошвах,
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как по ін*ех странах с холодной зимой 
принято сколмить у всех ребят!) и 
т.д. Вот па таких стихах, описываю
щих всякие невероятные чудачества 
и нелепицы, происходящие в некоем 
«кривом», «скрюченном» мире, хоте
лось бы остановиться подробнее.

Стихи-перевертыши, где привыч
ные понятия заменяются на противо
положные, когда функции и свойства 
одного предмета или существа припи
сываются другому ради комического 
эффекта, встречаются и в творчестве 
других пародов. Всем известен, ска
жем, распространенный русский сти
шок-перевертьпп:

Ехала деревни
Мимо мужика.
Вдруг из-под собаки
Лают ворота...

Но, кажется, пи у одного другого 
парода перевертыши не существуют 
в гаком количест ве и не блещут такой 
богатой изобретательностью, как у 
англичан. Очевидно, дело тут в спе
цифике национального характера — 
так уж англичане воспринимают дей
ствительность.

Между тем, у Матушки Гусыни за 
более чем трехсотлетпее бытование в 
печати было бессчетное количество 
врагов — как в Англии, так и в России, 
особенно в пуританской Англин XVII 
искан в советской России. Пуритан, 
ратовавших за «нравственное» рели
гиозное воспитание, настаивавших па 
гом, что человек с детст ва должен за
ботиться о спасении души, возмущало 
«буГктво», «непричесанность» фолькло
ра, безудержное веселье детских пе
сенок, их нгрнво-пасмсшлииый гон. С 
большим сомнением и неодобрением 
относились к Матушке Гусыне и педа
гоги-просветители XVIII века, для ко
торых слишком большую роль играл 
рационалистический подход к жизни, 
— как уж дуг было примириться с 
существованием мышат, исполняющих 
функции корабельных матросов («на 
палубе матросы — четырнадцать мы
шат» — перевод С. Маршака ), или че
ловеческого жилища в виде стоптанно
го башмака («Жила-была старушка в 
дырявом башмаке» — перевод Г.Усо
вой), или говорящей кошки:

Где ты была сегодня, киска?
У королевы у английской! —

(перевод С.Маршака)

— отвечает кошка.
И вплоть до наших диен па родине 

этих «маленьких шедевров» встреча
ются их ярые противники. Что ж, 
бывают на евете .поди, начисто ли
шенные чувст ва юмора, их дюке мож
но пожалеть. В конце 60-х годов тог
дашний заместитель директора Пуш

кинского дома в Ленинграде, хваля 
детские стихи армянского поэта Ова
неса Туманяна, высказался так:

— Терпеть не могу английских 
детских стихов! «Робин-Бобнп Бара- 
бек скушал сорок человек» — да что 
же это такое? Зачем же детям про- 
наган ди ро вать л юдоедство ? Кро во - 
жадность какая!

Такому человеку, конечно, бес
смысленно объяснять, что пи о какой 
кровожадности здесь пег и речи, что 
ребенок, услышав эту песенку, издева
ющуюся над обжорой, по никак не 
прославляющую его, вовсе не кинется 
дут же поедать человечину, а просто 
весело посмеется, как и над детьми, ко
торые в разгар июльской жары сколь
зят но льду — ведь хватит ума у самого 
маленького ребенка, чтобы нс искать сре
ди жаркого .лета схваченный морозом 
пруд!

Механизм восприятия детьми сти- 
хов-перевертышеи прекрасно понял 
К.И.Чуковский. Когда в конце 20-х — 
начале 30-х годов потребовалось соз
давал'!. новую детскую поэзию, Корнею 
Ивановичу пришлось начинать с нуля. 
Хорошо зная английский язык и поэ
зию, Чуковский, ПОМИМО Л’ОГО, ЧЛЧ) он 
учился у самих детей от двух до пял и 
лет, обратился к стишкам Мадушки 
Гусыни. Он много размышлял о дет
ском восприятии жизни, о дел'ском 
языке, об отношении ребенка к пешнм, 
о чувстве юмора у детей. В резу.іьтате 
родилась замечательная книга «От 
двух до пяти», выдержавшая с І928 
года множество изданий. Из злой кни
ги можно узнать, члч) советские педоло
ги и педагоги были ничуть не умнее 
английских пуритан.

«Стыдно, тов. Чуковский, — пишет 
один из них. — забивать головы наших 
ребят всякими путницами, вроде л’ого. 
что на деревьях растут башмаки... За
чем вы извращаете реальные факты? 
Детям нужны общеполезные сведения, 
а не фаітиггика насчет белых медве
дей, крл’орые будто бы кричал' кука-

м письмом К.И.Чуковский на
чинает главу «Лепые нелепицы».

«Заметили ли вы, мой бедный друг, 
— обращается он к этому педагогу, — 
члх) в русских детских народных стиш
ках редко кто проскачет на копе, а 
вес; больше на кошке, па курице — па 
самом неподходящем животном:

Стучит-г[н’.мит по улице,
Фома едет на пурине,
Тимошка на кошке
По кривой дорожке»/

Далее Чуковский приводит массу 
примеров л’ого, как’ в русских детских 
песенках е'здят еще на ечшиье, па 
воробышке, па утяти, — по только не

на лошади. То ate самое — и в англий
ском детском фольклоре. «I Ірпчем анг
личане, — замечает Чуковский, — как 
парод морсплаішлельпый, висли тот же 
процесс отстранения нормы в стихах 
о морских путешествиях. Герои этих 
стихов носятся по морю в самых не
подходящих судах: кло в лохани, кто 
в ковшике, кто в решете! Изо всех 
предметов во всем мире решето наи
менее пригодно для навигации: имен
но поэтому детская английская песня 
лак охотно пользуется нм».

«...Мне показалось, я понял, откуда 
эта — выразившаяся в детском с|юл ьк- 
лорс — несокрушимая страсть к несо
ответствиям, несообразностям, к раз
рыванию связей между предметам и и 
их постоянными признаками. Ключ 
ко всему зл ому — в той многообразной 
и радостной деятельности, которая 
заполняет собой почл и всю душевную 
жизнь ребенка, — в игре:». «Ребенок 
играет не только кубиками, камуш
ками и куклами, по и мыслями. Чуть 
он овладеет какой-нибудь мыслью, он 
делает ее своей игрушкой», — вот ш.(- 
вод из наблюдений К.И.Чуковского.

Чуковский утверждает, что стиш- 
кн-перевертышп полезны для детой, а 
не только забавны, потому что они за
ставляют его научиться твердо ориен
тироваться в мире, правильно понял'], 
обычный порядок вещей. Ведь на са
мом дело дети очень хорошо понимают, 
чго обжечься можно только горячим, 
а по холодным, как в стишке, где ми
стер Юг обжигается холодной картош
кой. Он забавляется обратной связью 
предметов лишь тогда, когда для пего 
стала очевидна правильная и реальная 
связь. Это никакие не фантазии, а, на
против, торжеству реализма, делает 
вывод Чуковский.

Но взрослых .людей е начисто атро
фированным чувством юмора не убе
дишь и не научишь. Поэтому К.И.Чу
ковский лак число окалывался ми
шенью советских иурилап-кри гиков. 
И до войны на него нападали за якобы 
«фантастичность» его сказок, и во вре
мя войны появлялись статьи, громящие 
Чуковского за то, чго в те грозные дни, 
когда советский парод сражается с: фа
шизмом, Чуковский сочиняет сказки 
о несуществующем маленьком чело
вечке Бпбиіопе. А позже, уже после 
войны, целую полосу «Литературной 
газеты» посвятили разг[юму .любимых 
уже нескол ьким и поколениям и де- 
лей стихотворных сказок Чуковского. 
«Муха не может выйти замуж за ко
мара — это невозможно биологиче
ски», — угверждалосл. в статію. Как 
будто кто-то когда-то воображал, что 
биологически такое вполне осущест
вимо! Живет же в Англии много лет 
стихотворение о том, что пудели же-
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пятся на кошках, — и пикто не вообра- 
жаст, будто такое па самом деле «воз
можно биологически».

К .И.Чуковский, несмотря на град 
па надо к, п ро до л жал осм ыел и вать 
вечный «нонсенс» английской детской 
ноозпп, наблюдая, каким образом раз
говор о растущей в море .землянике и 
о растущих в лесу па деревьях селед
ках воздействуют па развитие ребен
ка. И написал свои знаменитые сказ
ки: «Крокодил», «Федорино горе», «Та- 
ракапище», «Лимпопо» и другие, без 
которых не вырастает теперь в Рос
сии пн один ребенок. К.И.Чуковский 
пробовал и переводить с английского 
любимые им песенки для детей, неко
торые его переводы прокрасим и пере
дают по-русски все остроумие, лег
кость и емкость подлинника, предла
гают детям всю его увлекательную 
игру: «Робші-Бобнн Барабек», загадка 
об иголке («Я одноухая старуха»), о 
человеке п собаке («Две моти па трех 
потах»). Зачастую, правда, Чуковский 
слишком вольно обращается с подлин
ником, пытаясь приспособить сто к вос
приятию русских детей. Вообще руси
фицированные переделки тоже; име
ют право на существование, по они 
пе являются переводами в полном 
смысле того  слова. Эти стихи нужно 
скорее считать переделками но мо
тивам английских стихотворений, в 
истинном же переводе очень важно 
сохранять национальную специфику 
подлинника, чтобы читатель чувство
вал, что па своем родном языке он все- 
таки знакомится е жизнью и обычая
ми иного парода, причем передача на
циональной специфики и употребле
ние русских (и данном случае) слов и 
понятий должны быть исполіьзованы 
со строгим соблюдением определен
ной меры, находится в прогой пропор
ции друге другом. Какова именно тре
буемая мера — может определить 
только данный переводчик, сообразу
ясь с особенностями каждого данного 
произведения, как бы оно им было 
мало по размерам (тем труднее!), и 
идеальным переводом будет считаться 
именно тот, где эта мера соотноше
ния иноземного н своего строго п со 
вкусом соблюдешь Написано стихотво
рение должно быть па безукоризнен
ном русском языке, по из этих русских 
слов н строк будет вставать персонаж 
иной страны. Лучше всего выразил ату 
мысль А.Т.Твардовский, который напи
сал, что «Маршак сделал Бернса рус
ским. осл авив его шотландцем».

Вот таким образом Маршак пере
водил и английские детские песенки, 
без которых у пас в России не обхо
дится ни одни ребенок в продолжение 
уже нескольких поколений: «ІІІалтай- 
Болтаіі», «кораблик», который ведет

«утка, испытанный моряк». Дом, ко
торый пост|юил Джек — вместе со все
ми окружающими его персонажами, 
начиная от «коровницы строгой» и 
кончая мышкой, «которая часто вору
ет пшеницу»; «Дама Бубен» и многие 
другие персонажи давно сделались для 
наших ребят знакомыми и близкими, 
оставаясь все-таки английскими. II 
вот в этом сближении культур — гро
мадная заслуга С.Я.Маршака.

Переводить стихотворения «Ма
тушки Гусыни» необычайно трудно — 
сложность их заключается именно в 
их наивной простоте. Известно, что 
главная трудность перевода стихов с: 
английского языка на русский — это 
большая длина русских слов (в сред
нем) по сравнению с ап гл и некими, 
поэтому у многих, даже неплохих, 
переводчиков иной раз не получается 
четкое построение русских фраз, (т.е. 
синтаксис), да еще чтобы оно пол
ностью выражало мысль, высказанную 
в английском стихе. Пытаясь выска
зать все. что содержится в подлинни
ке, переводчик неизбежно искажает 
мысль автора, приводя ее «общипан
ной», стараясь втиснуть нее. Если пере
водится дпшиое стихотворное произ
ведение, можно компенсировать ту 
мысль, которая «не влезает», куда надо, 
поместив ее в соседних строках, по
жертвовав чем-то менее важным, на
конец, в крайности, увеличив перевод 
па 2—4 липших строки, хотя ото и 
нежелательно. По если перенодинн. 
четверостишие — из пего никак нель
зя сделать шестистишие. Надо сразу 
вычленить, что в нем является самым 
важным, а что — более второстепен
ным, что необходимо передать (око
пом по, но четко!), а чем можно и по
жертвовать, какие возможны замены 
без того, чтобы пожертвовать смыслом. 
Вот хороший прнмс;р из переводов 
Маршака:

There: was а ІіШе woman.
As I have heard tell,
She went lo market 
Her eggs lo sell.

She wen l lo market 
All on market day,
And she: tell asleep 
On Ihe king’s highway.

Точный подстрочный перевод: «Жи
ла-была женщина, маленького роста, 
как мне рассказывали, опа пошла па 
рынок, чтобы продать яйца, опа пошла 
на рынок в базарный день и уснула на 
обочине большой королевской дороги».

«Женщина маленького рента», рав
но как и «маленькая женщина», в раз
мер не уместітгея, как им старайся. И 
Маршак называет ее «старушкой», что 
обычно для английских детских стиш

ков — там действует много старушек. 
Переводчик сразу понимает, что вов
се не обязательна вводная фраза 
«как мне: рассказывали». Что женщина 
пошла па рынок- именно в базарный 
день — .это ясно само собой, значит, 
тоже можно без всякого ущерба опу
стить. А важно ли, что именно женщи
на продавала — яйца, зелень или мо
локо? Нет, конечно, ото никакой разни
цы не составляет, а «молоко» очень хо
рошо ложится в данный ритм, к тому 
же, легко и со смыслом рифмуешь Для 
русского читателя пе имеет значения, 
па какой именно дороге прилегла жен
щина — Маршак опускает «королев
скую дорогу», которая пе говорит рус
скому читателю (слушателю) ровно 
ничего. Таким образом, в стихотво
рении окопомнтся много места. Чет
веростишие (можно было бы разбить 
его падва, как в подлиннике, но Мар
шак предпочел длин пуло строку ) полу
чилось емким, в нем свободно выра
жено вес, что необходимо было сказать, 
без всякого насилия над русским язы
ком и русским стихом:

С/гаруіmm пошла продавать молоко,
Дсднчиш от рынка была далеко.
Устала старушка и, кончив дела,
У края дороги вздремнуть прилегла.
Правда, дальше переводчик заме

нил озорного «разносчика», отрезавше
го у спящей женщины подол юбки, 
«веселым щенком», вероятно, решив, что 
;ідя детского ст ишка так будет проще 
и смешнее. Но в целом ст ихотворение 
переведено отлично, и главное — со
храняет ту самую юмористическую 
окраску, которая свойственна этому 
стихотворению:

Старушка присела, сама пе своя,
II тихо сказала: Ну, значит, по я.
В сохранении топкости юмористи

ческой интонации — еще одна боль
шая трудность перевода «простеньких» 
и коротких детских песенок (а, меж;су 
прочим, юмористическая окраска де
лает их ценными и интересными и для 
взрослых). Дополнительный камень 
преткновения ;цтя переводчика — иг
ра слов и рифм, которую почти никог
да невозможно передать по-русски 
именно темн самыми понятиями, 
которые используются в английском 
оригинале, тогда необходимо прибе
гать к заменам, по далеко не все пе
реводчики бывают в этом отношении 
достаточно изобретательны. Так, на
пример, и стихотворении «Tweedledum 
and Tweed Idee» Д.Орловская неудач
но заменяет имена героев па Труляля 
и Трал ял я — слишком уж это по- 
русски получается, нельзя так механи
чески пересаживать иноземных персо
нажей па непривычную им почву.
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Лучше уж, подобно С.Маршаку, оста
вить эти имена как есть, хотя в целом 
перевод этого стихотворения не при
надлежит к его удачам. Гораздо изо
бретательнее поступил переводчик 
«Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в 
Зазеркалье» А.А.Щербаков, который 
назвал героев этого стихотворения 
Двойияшечкой и Двойнюшечкой: 
ведь похоже, что tweed le происходит 
от слова two, два. Да и в щербаковском 
тексте еще обыгрывается звучание 
этих имен: у одного спереди на ворот
ничке вышито «юшечка», у другого — 
«яшечка», и Алиса догадывается, что 
сзади у них написано «двойн», тогда 
как у Орловской получается, что 
спереди у братцев написано: у одного 
Тру, а у другого — Тра, что совсем не 
смешно и попросту невыразительно. 
Можно согласиться, что Щербаков 
сделал этих маленьких человечков 
русскими, оставив их англичанами, без 
всякого намека на какие-то русские 
ассоциации. Вот в чем тут весь се
крет — в сохранении должной меры.

Для перевода этих простых (но 
не простеньких! ) и в то же время хит
рых и подковыристых стишков необ
ходимо отлично знать английскую 
историю, английскую поэзию, анг
лийский фольклор, германскую мифо
логию и еще многое другое, но и этого 
будет недостаточно, если не владеть, 
как следует, русским стихосложением. 
Ну, и, разумеется, надо обладать соот
ветствующим талантом и хорошо чув
ствовать именно детские стихи. Вот 
и выходит, что для перевода этих ко
ротких и простых стихотворений тре
буется обладать особым талантом и 
массой разнообразных знаний. И хо
рошим пониманием фольклора, и вку
сом к нему — да мало ли еще чем, 
всего заранее и не предусмотришь...

Ну, скажем, как передавать рефрен, 
характерный для всех фольклорных 
произведений (то есть повторяющих
ся строк)? Бывает рефрен смысловой, 
например, «В доме, который построил 
Джек» — так заканчивается каждая 
строфа известного стихотворения. А 
бывает — как бы набор звуков: «Неу, 
diddle, diddle», «poppety-pet»...

Такие слова часто как будто не 
имеют значения и никак не связаны 
с содержанием, вроде того же русского 
«тра-ля-ля» или «трам-там-там». Ка
залось бы, не все ли равно, как пере
водить подобный рефрен или зачин, 
если с него начинается песенка? Мо
жет быть, достаточно написать какое- 
нибудь тра-та-та или тру-ля-ля? Что 
ж, иногда это допустимо, перевел же
С.Степанов «тра-ля-ля, тра-ля-ля, выш
ла муха за шмеля» — и рифма при 
этом получилась отличная, звонкая. Но 
такое простое решение можно себе

позволить только изредка. Если же все 
английские «Хикори, дикори, док» или 
в стихотворении «I have four sisters» 
вместо Реггіе, Merrie, Dixie Dominie, 
Petrum, Partrum, Paradisi, etc. каждый 
раз писать «тра-ля-ля», прежде всего, 
получится слишком однообразно, и ско
ро надоест. Но главное, ведь многие 
английские рефрены и зачины вовсе 
не являются бессмысленным набором 
случайных звукосочета
ний, а связаны с таин
ственными древними за
клинаниями жрецов и, 
таким образом, связыва
ют невинные детские 
стишки с временами и 
обычаями друидов, с за
клинаниями легендар
ных жрецов древних 
кельтских народов, объеди
нявших эти народы од
ной религией. У друидов 
были свои особые закли
нания, оставшиеся жить 
до наших времен в за
чинах и рефренах тех 
самых детских стишков 
и песенок. А иные из ре
френов восходят к еще 
более ранним временам.

Таким образом, неко
торые песенки для детей, 
очевидно, не всегда пред
назначались для самого 
младшего поколения и 
донесли до нас дыхание 
совсем других, древних и 
таи нствен ных времен, 
точно найденные на со
временных раскопках 
черепки. Как и всякие 
обнаруженные на рас
копках предметы, ре
френы песенок могут 
относиться к самым раз
ным эпохам, например, в уже упомя
нутом стихотворении о четырех се
страх и их подарках: считается, что 
слова «Реггіе, Merrie, Dixie, Dominie», 
«Petrum, Partrum, Paradisi, Temporie», 
представляют собой искаженное ла
тинское заклинание. Или перечисле
ние деревьев в рефрене «Песни о 
рубашке»: «Parsley, sage, rosemary, and 
thyme», т.е. петрушка, шалфей, розма
рин и тимьян, названия трав, — тут 
уж примитивным тра-ля-ля не отде
лаешься! Бывает, что рефрен рифму
ется с соседней или с перекрестной 
строкой — приходится переводчику 
поломать голову! К счастью, иногда 
можно рефрен оставить, как есть, 
например, в печальной истории о том, 
как фермер со своей дочерью скакал 
на серой кобыле: «Лампети-лампети- 
ламп! Бампети-бампети-бамп!» к то
му же, это звукосочетание служит от

личным аккомпанементом к стуку ло
шадиных копыт (лампети-лампети- 
ламп!) и к зловещему падению фер
мера и его дочери: (бампети-бампети- 
бамп! ).

Если не прибегать при переводе 
стихов Матушки Гусыни к заменам, 
утрачивается весьма значимая их 
часть: звонкость, игра слов и звуков. 
Порою приходится заменять название

животного или имя человека: «Я не 
ліоблю вас, доктор Том», — вместо «док
тор Фем» в подлиннике у С.Степано
ва. Но, опять-таки, с заменами и следу
ет соблюдать большую осторожность. 
Скажем, и С.Маршак, и К.Чуковский 
написали по прекрасному русскому 
стихотворению по мотивам английской 
песенки о кривом человеке, жившем в 
кривом домике, гуляющем по лесу с 
кривыми елками, но, если хотя бы одно 
из них поместить в этой книжке ря
дом с английским оригиналом, сразу 
обнаружилось бы, что оба они не пере
вели произведение, а пересказали его 
каждый по-своему. «Жил человечек 
кривой на мосту», — пишет Маршак. 
Это бы еще ничего, хотя никакого 
моста читатель в подлиннике не най
дет, но дальше сказано: «Прошел он 
однажды кривую версту», — как лее 
ои мог Пройти версту, когда это — чи-
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сто русская мера длины? Да еще, по 
Маршаку, кривой домишко рухнул — 
опять-таки, отсебятина. А у Чуковского 
«Гулял он целый век по скрюченной 
дорожке» — откуда взялся век? Даль
ше в действие вступают «скрюченные 
мышки», а за ними — «скрюченные 
волки», которых в тексте вовсе нет. А 
дальше — больше: «И была у них одна 
скрюченная кошка» — у мышек или 
у волков?

Конечно, оба варианта выполнены 
с блеском, достойным мастеров детской 
поэзии, но оба поэта настолько далеко 
ушли от подлинника, что их и пере- 
водами-то считать нельзя, а эта книж
ка рассчитана на то, что читатель смо
жет сравнивать русский текст с анг
лийским.

Одним словом, масса больших 'труд
ностей встречается при переводе этих 
маленьких стишков. Чуковский и Мар
шак все же проложили дорогу (и не 
кривую!) в этой тяжелой, но благо
дарной работе. В лучших переводах 
им удалось передать искрометный 
юмор английских стихотворений, за
ставить их звучать четко и звонко, 
хорошо передавая смысл подлинника. 
Оба переводчика прониклись задор
ным духом английской детской поэзии 
и заставили ее доступно, естественно и 
просто звучать по-русски, несмотря на 
некоторую чуждость материала. Мало 
какой ребенок вырастает без таких 
стихов (если ему вообще читают ка
кие-то стихи! ), как загадки «Две ноги 
на трех ногах», «Я одноухая старуха», 
стишков «Робин-Бобин Барабек» и 
«Храбрецы» в переводах К.Чуковского, 
и как «Дом, который построил Джек», 
«Кораблик», «Шалтай-Болтай», «Три 
зверолова» и другие в исполнении 
С.Маршака. Из этих прочувствован
ных, пропущенных через собственную 
творческую лабораторию, мастерских 
переводов и родились лучшие образцы 
детской русской поэзии XX века. Ни
когда бы ие появились такие шедевры 
как «Тараканище», «Муха-Цокотуха», 
«Лимпопо», «Краденое солнце», если бы 
К.И.Чуковский до такой степени ие 
проникся английской детской поэзией. 
И ие прочитали бы мы и наши дети и 
внуки ни «Усатого-Полосатого», ни «Че
ловека рассеянного», ни «Ваньки- 
Встаньки», ни даже «Мистера Твисте- 
ра», если бы С.Я.Маршак не знал 
английской детской поэзии: в их твор
честве неразрывно слились корни рус
ской и английской стихотворной сказ
ки. Вот почему, едва ребенок начина
ет подрастать, заботливые мамы, папы 
и бабушки, если у них случайно не 
сохранились растрепанные экземпля
ры их собственного детства, неутомимо 
бегают по книжным магазинам и раз
валам с неизменным вопросом:

— Есть что-нибудь Маршака или 
Чуковского?

Но не следует забывать, что, преж
де всего, стишки Матушки Гусыни по
влияли на свою родную, английскую 
детскую литературу. Из них выросли 
такие авторы как Эдвард Лир (1812— 
1888), Хилэр Беллок (1870— 1953), 
Уильям Швенк Гилберт (1 8 3 6 — 
1911), Роальд Даль (1916— 1990).

Английским продолжателем тради
ций жанра «абсурдной» детской поэ
зии выступил серьезный ученый, мате
матик Чарлз Лютвидж Доджсон, взяв
ший себе как писатель псевдоним Лью
ис Кэрролл ( 1832—1898), автор бес
смертных детских книжек «Алиса в 
Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 
Тут важно не только использование 
в сюжете известных детских стишков 
Матушки Гусыни, герои которых в его 
повестях оживают, разговаривают, дей
ствуют — Алиса то попадает на суд 
над Валетом Бубен, укравшем «бульон 
и десять горячих котлет» ( по переводу 
Маршака), то беседует с Шалтаем- 
Болтаем, сидящим на стене и шлепаю
щимся оттуда на землю, то наблюда
ет ссору Двойнюшечки с Двойня- 
шечкой, то становится свидетелем гроз
ного боя Льва с Единорогом.

У Кэрролла важно не только пря
мое использование этих образов, но и 
сам подход к действительности, коло рая 
изображается абсурдной. Чихающая 
герцогиня с ее ребенком-поросенком, 
королева, то и дело прерывающая мир
ную игру в крокет грозным выкриком: 

— Отрубите ему голову!
И даже бессмертный че

ширский кот, с его неотъем
лемой улыбкой — все это, не
сомненно, имеет корни в пе
сенках Матушки Гусыни.

Образы, темы и приемы, за
имствованные из этих «ма
леньких шедевров», воскреса
ют и продолжают жить. Можно 
найти их влияние и следы, 
начиная от Шекспира и Ро
берта Бернса — вплоть до ав
торов XX века, наших совре
менников. Заметно их влия
ние на сказки английского 
поэта Уолтера де Ла Мара 
(1873—1956), на детские про
изведения Честертона (1874—
1936). Неоднократно использу
ет строчки из детских стишков 
Агата Крис'ги (1890— 1976), 
английская «королева детекти
ва», в названиях своих произ
ведений: у нее есть пьеса «Три 
слепые мышки», романы «Де
сять негритят», «Пять поросят» 
и дюке «Кривой домишко» — 
с этим заглавием переводчи
кам пришлось помучиться, по

скольку не было достаточно точного 
перевода этого стишка, который к тому 
же полностью соответствовал бы со
держанию романа!

Вполне серьезный писатель Роберт 
Пенн Уоррен (1905— 1980, США) 
один из самых своих сильных разоб
лачительных романов о политической 
жизни Америки назвал «Вся королев
ская рать» — «АП the King’s Men». С 
годами употребление образов, строчек 
и аллюзий из всем известных детских 
стишков все возрастает — и это до
казывает бессмертие этих шедевров.
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы

Из сборника
«СКАЗКИ МАТУШКИ ГУСЫНИ»

— Куда ты идешь, о прелестная Джин?
— Иду молока я купить, господин.

— А можно с тобою, прелестная Джин?
— Извольте, раз хочется вам, господин.

— А кто твой отец, о прелестная Джин?
— Садовник отец у меня, господин.

— Пойдешь за меня, о прелестная Джин?
— Извольте, раз хочется вам, господин.

— Скажи, ты богата, прелестная Джин?
— Богатство мое в красоте, господин.

— Тогда не женюсь я, прелестная Джин.
— А вас и ие просит никто, господин.

Перевод Ивана Русецкого
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Когда в 1853 году первые оттиски лон
донской Вольной русской типографии 
попали в Россию, они произвели впе
чатление разорвавшейся бомбы. Чи
новники и читатели были потрясены в 
равной мере. Печатный текст, не про
шедший цензуры, выражавший неза
висимое частное мнение, написанный 
человеком, недосягаемым для репрес
сий со стороны власти и потому дейст
вительно свободным, — такой текст 
был чудом. В затхлой николаевской 
России точно форточку распахнули.

Почти через сто лет, в 1946 году, 
еще большее чудо разыгралось в ра
диоэфире. В большевистском Крем
ле и коммунальных трущобах россий
ской интеллигенции люди совершенно 
одинаково обомлели, услышав русское 
слово на волнах Би-Би-Си. Чтобы по
нять, как много это слово значило, нуж
но вспомнить именно николаевскую 
Россию — и отдать себе отчет, что по 
сравнению со сталинским Советским 
Союзом она была страной либераль
ной и терпимой.

В течение многих лет, до самого 
появления русской печати на Запа
де, символом и воплощением жи
вого русского слова из свободного 
мира был комментатор Би-Би-Си 
Анатолий Максимович Гольдберг. 
Внешняя канва его биографии укла
дывается в несколько строк. Он ро
дился в 1910 году в Петербурге; гим
назическое и университетское обра
зование получил в Берлине (изучал 
языки и архитектуру); с 1939 года до 
дня своей смерти в 1982 году работал 
в Лондоне на Би-Би-Си (с марта 1946 
— со дня ее основания — на Русской 
службе); до войны ездил в Китай 
(стажироваться в китайском языке) 
и в Москву (в качестве переводчика); 
после войны, в период оттепели, то
же несколько раз побывал в Москве, 
о чем сохранились любопытные вос
поминания;1 был женат, детей не 
имел, — вот и все.

Миллионы людей не сразу нахо
дят свое призвание; тысячи людей в 
первой половине века бежали спер
ва от большевиков, а затем от наци
стов; многие из беженцев осели в Ве
ликобритании; десятки работали на 
Би-Би-Си, —  но здесь кончается ти-

У истоков российского диссиденства
(об Анатолии Максимовиче Гольдберге, 1910— 1982)

Матвей КИТОВ

личное и начинается особенное. Из 
всех сотрудников Русской службы 
легендой стал только он, Анатолий 
Максимович.

Как и почему это произошло? 
Что отличало этого человека от про
чих людей — талантливых, думаю
щих, страстных? Прежде, чем попы
таться предложить ответ, вглядимся 
в судьбу и наследие Гольдберга и 
набросаем его портрет. Сделать это 
непросто: главный труд жизни этого 
человека неосязаем и не документи
рован. Не осталось ни автографов, 
ни текстов его радиобесед. Архив
ные записи голоса, которому целых 
36 лет с замиранием сердца внимали 
во всех уголках Советского Союза, 
можно пересчитать по пальцам. Объ
ясняется это отчасти техническими 
трудностями. В конце 1940-х гг. за
писывать можно было только на 
пластинку. Но и с появлением сту
дийных ленточных магнитофонов 
мало что изменилось: Гольдберг не 
помышлял о посмертной славе. Па
мятник ему — в сердцах его слуша
телей, людей сегодня уже очень не
молодых.

Лондонский, а в прошлом изра
ильский журналист Альфред Портер 
с 1950-х годов слушал Гольдберга в 
Литве, где вырос, а в 1970-е годы сам 
оказался коллегой Гольдберга на 
Би-Би-Си. Вот как он описывает 
свою первую встречу с Гольдбергом:

«Через несколько дней, когда ме
ня сделали презеитером, то есть тем, 
кто ведет передачу и объявляет: “А 
сейчас у нашего микрофона../1, в 
студию вошел пожилой, очень интел
лигентного вида господин, в сером в 
рябинку пиджаке и ленинской жилет
ке. На шее у него был галстук бабоч
кой. У человека были маленькие ян
тарно-карие глаза, смотревшие благо
желательно и внимательно, болыпева- 
тый еврейский нос и крутой высочен
ный лоб, плавно переходивший в лы
сину. Всем своим видом он напоми
нал доброго гнома. Если может быть 
на свете человек, служащий антиподом 
спортивно-мускулистым суперменам, 
это был именно он.

Пока шла какая-то пленка, чело
век сел напротив меня за стол. Чер
ный дырчатый двусторонний мик

рофон, по форме похожий на голову 
змеи, висел между нами на тросиках 
и проводах, спускавшихся с потолка. 
Человек развязал свою бабочку, не 
спеша расстегнул ремень и верхние 
пуговицы ширинки своих штанов, по
ложил перед собой на зеленое сукно 
стола секундомер и стал глубоко ды
шать и издавать некие (гм... гм... ) зву
ки, сдержанно прочищая горло. Плен
ка кончилась, и мне дали зеленый свет 
— загорелась стоявшая на столе лам
почка в толстом стеклянном колпачке.

— А сейчас, — взволнованно ска
зал я, — у микрофона наш обозре
ватель Анатолий Максимович Гольд
берг.

И у меня мурашки поползли по 
спине.

Анатолий Максимович почему-то 
досадливо нахмурился, потом неспеш
ным движением нажал на кнопку 
секундомера, и я услышал, но уже без 
воя и рева глушилок, этот знакомый 
до боли баритоичик, с некой не то что
бы гнусавинкой, а, скорее, с каким-то 
теплым оттенком, как если бы голос 
этот исходил из инструмента, срабо
танного из дерева дорогой диковинной 
породы...

Кончив свое выступление послед
ним назиданием, слова которого он 
произносил с дружелюбным, но не
одобрительным нажимом, Анатолий 
Максимович остановил свой секун
домер, тикавший, мне казалось, очень 
громко и слышно в ходе всей его бесе
ды, и опять посмотрел на меня.

— Вы прослушали беседу нашего 
обозревателя Анатолия Максимовича 
Гольдберга, — сказал я. — А сейчас...

Гном опять слегка поморщился. 
Когда пошла пленка, и можно было 
говорить в студии, он сказал:

— Альфред! Вас ведь, кажется, 
зовут Альфред?.. Я не обозреватель.

Я слегка опешил. Анатолий Мак
симович назидательно поднял палец и 
сказал:

— Я — наблюдат ель...»2
Немногие из коллег Гольдберга

взялись за перо, но рассказы о нем пе
редаются из уст в уста и давно выш
ли за пределы Русской службы Би-Би- 
Си. Из них можно заключить, что ни 
с кем на службе Гольдберг не был по- 
настоящему близок. Объяснялось это,
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вероятно, его природной сдержан
ностью, а если говорить о последних 
двух десятилетиях его жизни, то и 
возрастом (он был заметно старше 
большинства), главным же образом,
— отсутствием общей культурной 
базы с новыми эмигрантами: ведь 
он, увезенный из Петрограда в воз
расте восьми лет, никогда не жил в 
Советском Союзе и не умел с полу
слова понимать людей, вырвавших
ся оттуда в 70-е годы. В свою очередь 
принципы и политические убеждения 
Гольдберга были неблизки и непо
нятны тем, кто вырос в СССР. Нако
нец, тон и стиль его жизни был дру
гой: серьезный и вдумчивый, чуж
дый ерничеству и цинизму, — естест
венный для человека западного, не 
надломленного советской действи
тельностью. Но доброжелателен, 
открыт и отзывчив Гольдберг был со 
всеми. В целом из воспоминаний со
служивцев вырисовывается облик 
л р ив л екател ьн ей ш его, ч истосердеч - 
ного и чуть-чуть наивного человека. 
Вот что рассказывает бывший ди
ректор Русской службы Питер Юделл:

«Я очень хорошо помню, как он 
.побил общаться с коллегами по Рус
ской службе. Он очень многим тихо и 
деликатно помогал. Ведь мы тогда 
мало .знали и о Советском Союзе, н о 
меж дународны х отнош ениях, и он 
часами после работы беседовал с памп,
— по сути дела, учил пас.

На службе Гольдберга любили, 
но над ним и подшучивали, к чему 
располагали его внешность и его про
стодушие. Внешность была очень вы
разительна.

«Он был невысокого роста, лысый, 
в очках, с большим горбатым носом, а 
вел и держ ал себя как типичный  
среднеевропейский еврей...»4

Таким его запомнила сотрудница 
Русской службы Лиз Робсон. П од
шучивали же над ним по-разному. 
Британцы, обыгрывая звучание фа
милии Гольдберга и намекая на его 
лысину, называли его goldilocks, то 
есть златокудры м ; выходцы из 
СССР любили провоцировать его на 
споры политическими выпадами.

«Я рассказал старый советский  
анекдот о том, что из 'грех качеств — 
ума, честности и партийности — Гос
подь Бог разрешает человеку иметь 
только любые два. Если ты честный и 
умный, то беспартийный, если умный и 
партийный — значит, нечестный, а если 
честный и партийный — то дурак.

.Гольдберг промолчал. Потом, когда 
коллеги ушли, он вежливо сказал мне;:

— Это заняло бы много времени, 
Леонид Владимирович, по я мог бы 
доказать, что можно быть и честным, и 
умным, н коммунистом...»5

Прежде чем обсудить политиче
ские убеждения Гольдберга, доба
вим еще штрих к его портрету. Один 
из коллег Гольдберга, Сева Новго
родцев, вспоминает:

«Известно было, что в письменном 
столе у Анатолия Максимовича есть 
заветный ящик, где всегда валялось 
фунтов итак 2 6 0  наличных денег, ча
сто скомканных и не разобранных в 
пачку. По гем временам ото были 
серьезные деньги, и он охотно давал в 
долг молодым сотрудникам, часто, как 
нам казалось, забывая об отом дол
ге, — он как бы заранее списывал : т і  
деньги. Но, естественно, сотрудники 
всегда возвращали, а он, благосклон
но кивая головой, брал эти деньги п 
бросал опять в тот ж е ящик, в ту ж е  
кассу, из которой снова выдавал нуж 
дающимся. Вес знали, что в трудную  
минуту к А натолию  М аксимовичу  
можно подъехать: ou даст...»'’

Ящик этот был вскрыт после смер
ти Гольдберга, —  сумма в нем была 
все та же, неизменная...

Помимо человеческой щедрости 
во всем этом сказались принципы и 
убеждения: социальная справедли
вость была важным моментом в ми
ровоззрении Гольдберга. Был он со
циалистом — в точном (и теперь за
бытом) смысле слова, то есть побор
ником сглаживания общественного 
неравенства в распределении благ. 
Для Гольдберга это не была вера в 
уравниловку, — нет, это был социа
лизм в духе Чернышевского и других 
сентиментальных мыслителей вто
рой половины XIX века. Гольдберг 
чувствовал себя словно бы в долгу 
перед слабыми, был готов посту
питься своим достоянием в пользу 
тех, кому приходится хуже, а для се
бя не требовать ни льгот, ни преиму
ществ, которые могли бы причи
таться ему как человеку образован
ному, талантливому или хотя бы 
просто пожилому.

Со всею наглядностью это про
явилось в дни его последней болез
ни. Человек, проживший всю свою 
жизнь на Западе, известный в Вели
кобритании радиожурналист и по
лиглот, профессионал, кавалер бри
танского ордена, врученного ему са
мой королевой, он был — или, во 
всяком случае, мог быть — не беден, 
и совершенно точно мог себе позво
лить частную медицинскую страхов
ку. дающую право на место в хоро
шей клинике. Но привилегии шли 
вразрез с принципом, — и коллеги, 
навещавшие Гольдберга в 1982 году, 
после его второго инфаркта, с изу
млением обнаружили его в общей 
палате обычной государственной  
больницы. То же — и с жильем: соб

ственности он не приобретал, жил в 
своей квартире, полученной в по
рядке общей очереди и на общих 
основаниях, на девятнадцатом эта
же. (Заметим, что в Великобритании 
в многоэтажных домах— да еще так 
высоко —  живут только самые бед
ные.) Хотя сведений об этом не со
хранилось, но можно не сомневать
ся, что он и благотворительностью 
занимался, — весь стиль его жизни, 
весь его облик с неизбежностью под
водят к этой мысли.

Социалистом-либералом был ом 
и в своей работе. Советский соци
альный эксперимент в принципе ка
зался ему делом положительным, а 
сопутствующие эксперименту ре
прессии и культурное помрачение —  
случайными накладками, досадны
ми побочными явлениями, вовсе не 
соприродными строю. Идея была 
хороша, а плохи — исполнители. Та
кой подход вызывал недоумение у 
его коллег, бежавших из СССР в 
1970-е годы. Что до слушателей в 
СССР, то позиция Г ольдберга была 
созвучна многим из них вплоть до 
первых заморозков после антиста
линской оттепели, но стала встре
чать все меньше понимания после 
1960 года. Среди набиравших силу 
диссидентов копилось сперва не
удовольствие, а затем и раздраже
ние, которое, по временам, начинало 
переходить в бешенство. К середине 
1970-х терпение в Советском Союзе 
истощилось у самых терпеливых. 
Жить под гнетом провалившейся 
утопии никто больше не хотел и не 
мог, — а из Лондона по-прежнему 
мягко журили Брежнева, призывали 
его остановить лагерные зверства, 
да сверх того приветствовали, хоть 
и с некоторыми оговорками, «мир
ные инициативы Кремля». Так под 
конец жизни Гольдберг оказался 
между двух лагерей: советское на
чальство, разумеется, поносило его 
как матерого шпиона, диссиденты 
же накинулись на него как на чело
века, не понимающего ни природы 
режима, ни намерений советской 
верхушки, ни нужд России. Питер 
Юделл вспоминает:

«Когда Солженицын посетил Би- 
Би-Си, он захотел встретптыті е ее тог
даш ним директором Д ж ерри Мап- 
еелло.м, с руководителем Еп|юпеііекоіі 
(ѵіу ж б  м А:I е ксаі і дро м Пе гро в и ч е м 
Ливепом и е редактором религиозной 
программы. Пн е кем на сотрудников 
Русской службы он встречатыті не стал, 
включая и Гольдберга. В беседах с 
руководителями Всемирной службы  
Б 11 - Б и -Си Сол ж еи и і и>і 11 настой ч 11 во 
повторял, что в радиовещании па Со
ветский Союз следует проводить более
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ж естк ую  линию  по отнош ению  к 
сонотекой плаети. Веем было ясно, что 
человеком, ответственным за ото, был 
11 м е 1111 о Го л ьдбо р г... » ‘

Любопытно, что такое отноше
ние вызывало у Гольдберга разве 
что горечь, но не озлобление. Вот рас
сказ, записанный со слов редактора 
парижского журнала Синтаксис, 
вдовы писателя Андрея Синявского, 
Марьи Васильевны Розановой:

«В мае 1981 года Анатолий Макси
мович приехал корреспондентом и 
Париж па президентские выборы и в 
один из вечеров пришел к нам. .. .Ч е 
ловек он был необычайного обаяния. 
У Синявского тогда шел какой-то оче
редной тур войны с Виктором Макси
мовым (редактором парижского ж ур
нала «Континент»), и он с п и  рассказы
вать про пего что-то нехорош ее.

— Нет! — возразил старый мудрый 
еврей Г ольдберг. — В ы , А ндрей  
Донатович, неправы. Максимов очень 
хорош ий человек . Вот приш ел я 
как-то к нему в Лондоне в гостиницу, 
а он стал меня учить, как делать ра
диопередачи: про что я должен гово
рить но радио на Россию, а про ч іч» —  
не должен творить. Вначале меня ото 
огорчило, а потом я понял, что он заме
чательный человек, потому что ведь он 
меня только учил, а вот Александр 
Исаевич Солженицын, тот просто по
требовал, чтобы меня с Би-Би-Си уво
лили»/

Но диссиденты были неправы. 
Именно либерализм Гольдберга, 
замешанный на принципиальном  
сочувствии идее социализма, позво
лил ему в 1950-е годы найти путь к 
сердцам потерянных, не понимав
ших себя и происходившего вокруг 
советских людей. Прямые, грубые 
антисоветские нападки, в которых, 
кстати, и недостатка не было, не 
встретили бы тогда — и на деле не 
встречали — поддержки почти ни у 
кого, даже у тридцати пятилетнего 
Солженицына. Вспомним, какое от
нош ение сложилось в ту пору в 
СССР к советским средствам мас
совой информации. Слово, проце
женное и обезличенное слово газет
ных передовиц и Юрия Левитана, не 
только многим совсем не глупым 
людям казалось последней правдой, 
— оно держало в состоянии гипноза 
даже и тех, кто понимал, что со
ветский эксперимент провалился. 
Это слово было выразителем бесче
ловечной, но явно побеждающей  
идеологии. Оно, сверх того, было 
результатом коллективного  труда, 
что еще усиливало его магию. А тут 
вдруг: «с одной стороны  — и с 
другой стороны...» Простой и явно 
независимый человек, настроенный

совсем не враждебно, размышлял 
вслух на волнах британской радио
станции — и пытался поставить себя 
на место советских вождей, как если 
бы и они были живыми людьми, а 
не идеологическими мертвяками. Он 
говорил от себя, от первого лица: «Я 
считаю неправильным... мне кажет
ся...» — а не «от советского Информ
бюро». В его тоне — драгоценном 
тоне беседы, допускающем возраже
ния, — уже содержалась бом ба, 
способная подорвать изнутри мир 
лозунгов и догм. Так это в итоге и 
случилось. В сущности, Гольдберг 
проложил дорогу Солженицыну и 
Буковскому, вынянчил и выпесто
вал их, они же этого своего родства 
не признали, долга благодарности 
Гольдбергу не заплатили — и поспе
шили от него откреститься.

Да, Гольдберг не понимал приро
ды советского режима — и, что осо
бенно было обидно, не понимал, ка
ково жить по ту сторону железного 
занавеса, не вкусил особенного, со
ветского отчаяния и советской безы
сходности. Он не был мыслителем, 
как Герцен: не создал своей собст
венной картины мира, а принял чу
жую, уже готовую , притом явно 
устаревавшую. Не был он и проро
ком: в 1968 году — за несколько дней 
до вторжения в Чехословакию —  
уверял, что Москва на оккупацию не 
пойдет. Может быть, он лучше дру
гих чувствовал пульс современной 
ему политической жизни, умел за
глядывать в души воротил мировой 
политики? Позволительно и в этом 
усомниться. Вот слова из его радио
беседы 1967 года:

«1 Іекоторые па Западе скажут: д о 
пустимо ли обменивать шпионов, осуж 
денных за дело, на людей, которые по 
западным понятиям не совершили ни
каких преступлений? На мой взгляд: 
да, вполне допустимо. От шпионов — 
все равно никакого проку. Знаю , что 
не все со мной согласятся, по я всегда 
был убежден, ч то, хотя разведка и игра
ет роль в отношениях между малыми 
странами, которые, увы, не привыкли 
воздерживаться от вопи, — занимать
ся шпионской деятельностью в пользу 
пой или иной сверхмощной державы в 
наш ядерпый век совершенно бессмыс
ленно. Так что обменивать шпионов 
па диссидентов — весьма гуманная 
практика...»"

Или (1978):
«...можно ли было считать Сталина 

умным человеком? Я лично никогда 
не мог заставить себя считать умным 
человека, который не понимает самых 
простых вещей, а одна из самых про
стых нстпп заклю чаема в том, что

нельзя убивать пли (тикать в тюрьму 
нм в чем не повинных людей. Да, Ста
лин умел создавать подобие логиче
ской мысли в своих іміссунуцеініях, хотя 
много из того, что он писал, было эле
ментарно. а кое-что было абсурдом. 
По его ещ е не ум. А вот практическая 
хитрость ему действительно не была 
чужда. Он использовал ее в полной 
м ере...»10

Что же: разве ядерные секреты не 
были украдены в СШ А и не помогли 
созданию советской атомной бом
бы? Разве шпионаж не привел к раз
вязыванию холодной войны? И ум
ный ли человек уверяет нас что На
вуходоносор неумен, убивая невин
ных? Может, и умный, но наивный 
до последней крайности. А если так, 
если даже профессионализм Гольд
берга как радиокомментатора — и 
тот под вопросом, то кем же, собст
венно говоря, был Гольдберг? Неуж
то все сводилось к тембру голоса?

Наш ответ такой: он был чело
веком большой души и — очень са
мостоятельным  человеком. Он был 
совестью. Совестью и честью. Само
стоятельность, право на свое собст
венное частное мнение, даже на чу
дачество и ошибку — вот квинтэс
сенция британских свобод, а пожа
луй, и свободы вообще. Эта само
стоятельность добывается душевной 
работой, она немыслима без дея
тельного нравственного начала в 
человеке.

Типи чн ый восточ носвропейски й 
еврей в глазах своих британских 
коллег, Гольдберг совсем не случай
но был британцем в глазах россий
ской интеллигенции. Он воспринял 
главное в британском свободомыс
лии: готовность отвечать за каждое 
свое слово. Свобода была для него 
ответственностью (или, если угодно, 
осознанной необходимостью). До  
Андрея Сахарова и Карла М арк
са эту же мысль веками высказы
вали другие мыслители, среди них и 
А ристотель. Ее же находим и в 
Библии.

Но в российской рабочей среде 
Г ольдберг воспринимался не как бри
танец. Леонид Владимиров пишет:

«...Ото был худой, подтянутый че
ловек, в ловко сидящей серой парс и 
ослепительной сорочке с галстуком- 
бабоч к ой . О твечая па мое р ук о
пож атие, он сказал:

— Гольдберг.
Я потрясенію уставился па пего.
— А. . .  А. . .  А натолий М акси

мович?
— Д а. Приятно, что вы помните 

мое имя-отчество.
— Как ото помните! Вас вся страна 

знает и каждый день слушает!
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Гольдберг скромно улыбнулся и по
тупился. Ему явно поправились мои 
слова. Я рвался сказать что-нибудь 
ещ е поприятнее, по не говорить ж е в 
глаза: вы. мол, самый популярный т -  
л(x, в Рсхтии. И придумал.

— Х оти те, р асск аж у , как вас 
слушает рабочий класс?

Гольдберг прямо засветился.
— Конечно, расскажите, я об этом 

ничего не знаю.
И я правдиво рассказал, что ког

да работал мастером па заводе мало
литражных автомобилей, ко мне почти 
каждый день подходил кто-нибудь из 
моих молодых рабочих и спрашивал: 
— Мастер, ты вчера Би-Би-Си слушал? 
Я неукоснительно отвечал: пет (из 
перестраховки) — и в ответ слышал 
что-нибудь вроде: — Н у и зря! Во там 
один еврей дает!..

Гольдберг нахмурился и сухо спро
сил:

— А почему еврей?
Вот те рад! I [у как, говорю, поче

му? Вы ж е Гольдберг, ото еврейская 
фамилия. Вы замечательно говорите 
по-русски, по произношение у вас ев- 
інч'іское. Рабочие знали, что я еврей, п 
хотели сделать мне приятное...

— Вы думаете, у меня еврейский 
акцепт? — уж е совсем злобно вопро
сил Гольдберг.

Я мямлил, что нет, не акцепт, по 
гак*, общее звучание, интонация, в Рос
сии это очень чутко воспринимают... 
Гольдберг замо.ччал и уткнулся в т а 
релку. Больше за весь обед он не про
изнес ни слова...»"

Что так огорчило Гольдберга: 
замечание о его будто бы еврейском 
выговоре или слова о том, что совет
ские рабочие видят в нем еврея? Ед
ва ли первое. Еврейского выговора 
у Гольдберга не отмечает больше 
никто. Говорил он, скорее, как гово
рили петербургские интеллигенты 
первой волны эмиграции, и не мог 
не знать этого. В старых магнито
фонных записях очень похожим об
разом, с такими же интонациями, зву
чат голоса Георгия Иванова, Георгия 
Адамовича или Владимира Вейдле. 
На выговоре Гольдберга могли ска
заться разве лишь языки западноев
ропейские и дальневосточные. Фран
цузским, немецким и английским он 
владел совершенно так же, как рус
ским; дома, с женой Эльзой, говорил 
по-немецки. Он знал китайский и 
японский (учился этим языкам в зна
менитом Восточном институте в Бер
лине, практиковался в Китае).

Остается второе: ему было непри
ятно, что советская Россия в лице ее 
с оз н ател ь н ы х р аб о ч и х - и н тер н ац и о - 
налистов, составляющих пусть не
сколько одураченный, но все же

авангард мирового пролетариата, 
взяла в его беседах, в первую оче
редь, не проповедь социальной спра
ведливости, мира и взаимного ува
жения стран и народов, а его еврей
ство. Он к этому времени уже трид
цать лет жил в Англии —- и мог со
вершенно искренне не понимать да
же самого хода мысли советских ра
бочих: не знал, как фамилия Гольд
берг звучит для русского уха.

Проглядывает здесь и еще нечто. 
Россию Гольдберг покинул ребен
ком, но мог считать ее родиной, а 
себя — русским, в расширительном, 
досоветском значении этого слова, 
издавна подразумевающем, что Русь 
— имя соби рательн ое. О собое, 
небезразличное отношение к России 
видим и в его словах, обращенных к 
писателю Анатолию Кузнецову (ав
тору Бабьего Яра):

— Не гтшюіштесь эмигрантом!1-’
Но если так, то был ли Гольдберг 

евреем? Этот вопрос не вздорный. 
Да, Анатолий Максимович родился 
от еврейских родителей и бежал от 
нацистов как еврей. Но определение 
еврейства, приемлемое для боль
шинства и не отдающее расизмом, 
издавна сводится к тому, что быть 
евреем — призвание , самоиденти
фикация. Призвание может осенить 
человека (при рождении или по наи
тию), а может и покинуть его, как 
иных покидает талант или вера. Не 
всякий человек, родившийся евреем, 
евреем и умирает. Одни дорожат  
своею причастностью к этой не
обычной общности, другие стара
ются отмежеваться от нее, третьи 
загораются ею на время, четвертые 
мечутся между юдофильством и ан
тисемитизмом. Мы видели, как реа
гировал Гольдберг на упоминание о 
его еврействе. Если этот удивитель
ный человек, оказавший на Россию 
не меньшее влияние, чем Герцен или 
Солженицын, сам вовсе не считал 
себя евреем, то следует ли другим на
стаивать, что он — еврей?

Это вопрос, и не праздный. Ис
торическое место принадлеж ит  
Гольдбергу в культурной истории 
не еврейского, а русского народа, но 
он — парадоксальным образом (и 
сам того не желая) — заручился этим 
местом как евреи. Разумеется, он об
ращался на волнах Би-Би-Си ко всем 
советским  радиослушателям, ибо 
был интернационалистом. Совер
шенно очевидно, что он выступал не 
в качестве еврея, не от имени евреев 
и не ради евреев — в точности, как 
те евреи-большевики, которых об
виняют в слишком энергичном уча
стии в революции. Но ясно и то, что 
самыми благодарными слушателя

ми Гольдберга оказались именно 
советские евреи.

Диссидентство в СССР пустило 
ростки в эпоху, когда отец доносил 
на сына, а сын —  на отца. Давно 
высказана догадка, что это дисси
дентство возникло в значительной 
степени, благодаря стихийной, под
сознательной солидарности евреев, 
часто вполне обрусевших, отвык
ших видеть в себе представителей 
одного народа, считавших себя рус
скими, а все же инстинктивно тянув
шихся друг к другу — не в послед
нюю очередь из-за специального от
ношения к ним. В сталинские вре
мена в Москве и в Ленинграде между 
евреями было чуть больше взаим
ного доверия, чем между представи
телями других народов, — и этих 
представителей, в первую очередь, 
конечно, русских, составлявших 
большинство, евреи не отталкивали, 
а с готовностью приобщали к едва 
намечавшейся общественной жизни. 
В итоге возникло движение, позво
лившее русскому народу избавиться 
от тоталитаризма. Так евреи кос
венно сослужили хорошую службу 
русскому национальному делу.

Но если принять эту точку зре
ния, то кажется более чем вероят
ным, что катализатором самого пер
вого зачаточного доверия,породив
шего в России и в русских нравст
венное сопротивление режиму мог 
быть именно он, социал-демократ и 
интернационалист, выходец из евре
ев, Анатолий Максимович Гольдберг.

ПРИМЕЧАНИЯ

'Зернова Руфь. Анатолий Максимович 
Гольдберг// Евреи в культуре русского 
зарубежья. Иерусалим, 1995. Т.4.

2Портер Альфред. Анатолий Максимо
вич. (По авторской рукописи).

'Из радиопередачи Русской службы 
Би-Би-Си об А.М.Гольдберге, подготов
ленной Натальей Рубинштейн в 1996 году.

Там же.
- Владимиров Леонид. Жизнь номер два 

И «]3ремя и мы». № 144, 1999.
Из радиопередачи Русской службы 

Би-Би-Си о Гольдберге, подготовлен поп 
Натальей Рубинштейн в 1996 году.

КТам же.
9Там же.
! JaM же.
,,Там же.

Владимиров Леонид. Жизнь номер
два.

12Владимиров Леонид. Личное сообще
ние.



124 СОБЛАЗНЫ РУССКОГО КОММУНИЗМА

Два «английских» сюжета 
прошедшего века

ГОСПОДИН ЭРЕНБУРГ 
ПРИЗНАЕТ В АНГЛИИ ТОЛЬКО 
ТРУБКИ, ГАЗОН И ТЕРЬЕРОВ...

В 1943 году в Лондоне вышел в анг
лийском переводе том военных ста
тей Ильи Эренбурга (в конце 1942 г. 
англичане выпустили перевод его 
романа «Падение Парижа», ставшего 
в Англии сенсацией, —  его до сих 
пор отмечают английские справоч
ники1)- Предисловие к лондонскому 
тому публицистики Эренбурга напи
сал Джон Пристли. Впоследствии, в 
черную пору начала холодной вой
ны, Пристли жесткой отповедью от
ветит на обращенный к нему и лич
ный только по форме сугубо пропа
гандистский призыв Эренбурга вы
ступить против угрозы ядерной вой
ны; писатели рассорятся, и в мемуа
рах «Люди, годы, жизнь» имени Прист
ли вы не встретите. Но в 1943, во
енном, году, когда мировой авто
ритет России, самоотверженно оп
лаченный кровью ее солдат, был в 
зените, Пристли считал необходи
мым сказать о несомненности тог
дашнего эренбурговского слова: 
«Это —  лучший из известных нам рус
ских военных публицистов. Я бы хо
тел, чтобы и мы били врага так, как 
русские. Мне скажут, что у нас свои 
обычаи, своя официально-джентль
менская гладенькая традиция. Но ей 
не под силу выразить чувства сра
жающегося народа, —  и сейчас са
мое время с ней распрощаться. Илья 
Эренбург с его неистовым стаккато 
рубленых фраз, острым умом и пре
зрением показывает нам, как это 
делается».2

Этими словами отмечен патети
ческий пик взаимоотношения Анг
лии с Ильей Эренбургом (в качестве 
знаковых можно было бы выбрать и 
другие события того времени, свя
занные с Эренбургом, —  в Москве 
ему благодарно пожимал руку Уин
стон Черчилль; Антони Иден в дру
жеской беседе с некоторой грустью 
назвал его франкофилом; англий
ский посол регулярно обсуждал с 
ним в своей резиденции текущие 
политические проблемы; наконец, в 
1945 году в Лондоне вышли еще две 
книжки его антигерманских ста
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тей...). Но и в пору столь откровен
ного сближения посол Арчибалд 
Керр неизменно представлял Эрен
бурга своим соотечественникам сло
вами: «А вот господин Эренбург, ко
торый признает в Англии только труб
ки, газон и терьеров». В мемуарах 
«Люди, годы, жизнь» рассказывается, 
что эта аттестация родилась после 
того, как на вопрос Керра: «Почему 
вы не любите англичан?», Эренбург 
запротестовал и шутя начал перечис
лять все, что ему нравится в Англии 
—  Хартию вольностей, пейзажи  
Тернера, зелень английских парков.3

Наверное, все лее посол знал ост
рую книжку Эренбурга «Англия», на
писанную еще в 1930 году. Тогда, 
путешествуя по Англии, Эренбург 
пришел к проницательному выводу:

«Собакам и джентльменам здесь 
живется неплохо».

Это фраза из его письма, напи
санного 26 июля 1930 года в Нью
порте (Уэльс) и отправленного в Ле
нинград Елизавете Полонской. Джен
тльмены, пожалуй, прежде не попа
дали в сферу внимания Эренбурга, 
а вот собак; он любил всегда (сош
люсь на его афоризм: что такое со
бачья жизнь? —  это когда нельзя за
вести собаку). Так что порядок слов 
в письме был естественным: эпати
ровать адресата Эренбург не пред
полагал. Впрочем, и контекст этой 
фразы содержателен: «В Англии все 
мало похоже на общечеловеческое, 
кое-что почтенно, кое-что против
но. Страна невеселая, но, в общем, 
собакам и джентльменам здесь жи
вется неплохо».4

Веселым тогда не был весь охва
ченный кризисом западный мир, и 
Эренбург здесь говорит о другом. 
Он никогда не был англоманом, круг 
его английских друзей невелик и 
сложился только после Второй ми
ровой войны; тогда он уже стал по
нимать английскую речь. Среди 3500 
имен, упоминаемых им в семи книгах 
«Люди, годы, жизнь», —  474 француза, 
Іб і немец, 117 испанцев, 114 италь
янцев и только 85 англичан. Эта ста
тистика и представительна, и красно
речива, она говорит и о широте ин
тересов Эренбурга, и о его пристра
стиях. Но, с другой стороны, много

ли русских интеллигентов XX века 
упомянули бы столько англичан, рас
сказывая о «времени и о себе»?

Патриот своего века и потому по
клонник нового в искусстве, Эрен
бург ценил больше всего поэзию и 
живопись (хотя, конечно, и прозу, 
и кинематограф, и фотографию); в 
этих областях его интерес впол
не удовлетворялся создаваемым во 
Франции, Италии, Испании, даже в 
Германии, но не в Англии. Он про
чел «Улисса» в авторизованном фран
цузском переводе еще в 1920-е годы 
и был восхищен Джойсом, но Ирлан
дия —  не Англия, где, кстати сказать, 
Джойс долгое время был попросту 
запрещен. Он встречался с Голсуор- 
си, Уэллсом, Хаксли, но их творче
ство не оказало на него влияния; был 
равнодушен к Честертону и не лю
бил ни Киплинга, ни Уайльда; даже 
Шекспир, страшно сказать, (в отли
чие от Данте, Сервантеса, Вийона и 
Хорхе Манрике) не слишком уж по
трясал его, и, пожалуй, только Дик
кенсу он отдавал должное. Думаю, 
он не знал Элиота, а его отношение 
к Оруэллу остается неизвестным 
(писавшего по-английски Кёстлера 
он прочел с интересом). Английская 
живопись, как и для многих, нача
лась и кончилась для Эренбурга Тер
нером. Бриттен также не входил в 
область его душевных переживаний 
(тем более, что меломаном Эренбург 
не был вообще). После этого угне
тающего экскурса в словарь знамени
тых английских имен, может пока
заться удивительным, что в 1931 го
ду вышла замечательно интересная 
книжка Эренбурга об Англии3 —  
итог его путешествия 1930 года.

Впрочем, впервые в Англии Эрен
бург оказался летом 1917 года —  
вследствие европейской войны путь 
из Парижа в революционный Петро
град пролегал через Лондон и Шот
ландию, —  но те несколько дней не 
оставили следа ни в сердце Эренбур
га, ни в его архиве.

Он создал портрет Англии 1930 
года —  острый, зоркий, запоминаю
щийся. Его художественный приго
вор Лондону (городу-притче, как он 
его определил, выбрав литератур
ные жанры для характеристики ев
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ропейских станиц) скорее лиричен: 
■Пи спор'П'Шііые штаны, пи утренний 
порридж, ни розовые щеки, ни кни
ги Уэллса не обманут чужестранца: 
Лондон призрачен, вымышлен и не
точен, как сон».*’ В ту пору он стано
вится все более социальным худож
ником, и потому не архитектура 
Эдинбурга, а копи Уэльса и текстиль
ные фабрики Манчестера интересу
ют его (он написал об утащенном: 
■■Каким прекрасным был бы человек, 
если бы над ним столько же тру
дились, сколько здесь трудятся над 
обыкновенной ниткой!»7). Пример 
Испании говорил Эренбургу, что в 
Европе неизбежен социальный взрыв; 
отсюда —  мотив грядущей расплаты 
в его очерках. Картина левой Евро
пы, корректирующей советский ре
жим, тайно вдохновляла его. Так что 
представления Эренбурга не были 
коммунистической ортодоксией, за 
что ему* и доставалось от марксист
ской критики. Его ирония, в отличие 
от пафоса, была сугубо этпографич- 
па: «Если деньги —  в Пыо-Йорке, 
бордели —  в Париже, то идеалы —  
только в Лондоне».”

Победа Гитлера укрепила Эрен
бурга в его политическом выборе: 
убежденный антифашизм стал про
граммой его действий. До 1939 года 
под этим знаменем собирались все 
левые интеллигенты Запада.

Приехав в Лондон в 1936 году по 
делам международной антифашист
ской Ассоциации писателей, Эрен- 
бург сообщал Михаилу Кольцову': 
«Мне очень трудно было наладить 
что-либо в Англии, т.к. я из всех 
стран Европы наименее известен в 
Англии и т.к. не знаю английского 
языка»/* Написанный тогда же очерк 
■■ Д же і т  11 >м е и ы» и с пол п е 11 і рол сс к а : 
«Уэллс пришел на наше совещание. 
Он вошел в зал, когда говорил Малъ- 
ро, повесил шляпу и пошел в буфет 
пить чай. Узнав, что Мальро кончил 
речь, Уэллс вернулся в зал, сказал 
собравшимся: “Откровенно говоря, 
все это праздные затеи", снисходи
тельно улыбнулся своему' остроумию, 
взял шляпу и ушел».10 1936 —  по
следний год наивных иллюзий Эрен
бурга; политический ветер вовсю 
паду'вает паруса его риторики: «Я не 
проглядел достоинств J Іондона: кра
соты Вестминстерского аббатства, 
тенистых парков, прекрасных авто
мобилей, любви к природе, дешевых 
поездок на побережье, объема газет, 
оборудования новых кинофабрик, 
первосортных трубок, наконец, прав 
индуса, если не в самой Индии, то 
хотя бы в лондонском Гайд-парке, 
обличать империализм Великобри
тании. Я говорю о кичливом богат

стве, о косности, о  нищете, о  лице
мерии только потому', что мы вос
питаны на глубоком уважении к этой 
стране, к ее хабе а с-ко рпулу, к ее мо
реплавателям и ученым, к гению  
Шекспира, к поэзии Шелли и Китса, 
к Диккенсу', над книгами которого 
плакали и илачул’ миллионы .людей. 
Конечно, Шоу остроумен, конечно, 
Уэллс находчив, но почему не на
шлось в Англии ни Горького, ни Ро- 
мэн Ролдана5»11 (Эти имена казались 
знаковыми, но Роллан еще в 1935 
кое-что понял, встретившись со Ста
линым, а Горького отправили на тот 
свет в 1936).

Последующие годы многое рас
ставили по своим местам, и, когда 
Англия, единственная в Европе, 
с тояла про тив Гитлера, а Сталин пил 
за его здоровье, Эренбург по ночам 
слушал передачи Би-Би-Си из Лон
дона на французском языке —  един
ственный голос сопротивляющейся 
Европы (и двадцалъ лет спустя, думая 
об этих годах, он помнил «позывные, 
похожие на короткий стуж в дверь»2 ). 
Этого он никогда не забывал.

В ту трудную для Англии пору' рус
ские поэты Ахматова, Эренбург и 
Тихонов написали о мужестве Лон
дона, но 'только Оренбург напечатал 
свои стихи до того, как Гитлер напал 
на СССР...

ЭПИЗОД холодной войны
(Обозреватель Ни-Ни-Си 

об Илн' Оренбурге)

Люди, в послесталинские времена слу
шавшие, несмотря на помехи, рус
ские передачи Би-Би-Си, хорош о  
помнят обозрение «Глядя из Лондона» 
А.М.Гольдберга и, думаю, даже его 
голос. Однако таких читателей «Все
мирного слова» становится все мень
ше, и это делает необходимой сле
дующую справку.

Анатолий Максимович Гольдберг 
родился в Санкт-Петербурге в 1910 
годуг в еврейской культурной семье 
(справочники «Весь Санкт-Петер
бург» начала века среди многих Гольд
бергов называют и деда AM* —  Мо
рица, имевшего аптеку на Сергиев
ской (теперь уд. Чайковского), и отца 
Максима Морицевича, также жив
шего на Сергиевской). В 1918 году' 
семье удалось выбраться из России 
—  переехали в Берлин, где AM по
лучил образование, в частности, —  
совершенное владение языками: не
мецким, французским, английским и 
испанским; каким блистательным ос
тавался его русский знает каждый,

•Здесь и далее по тексту сохраняется 
авторское написание (ЛМ, ИИ, ИГ).

кто слушая AM по Би-Би-Си. В на
чале 1930-х Гольдберг по герман
скому' контракту работал в Москве 
переводчиком; в середине 1930-х, с 
приходом Гитлера к власти, переехал 
в Англию и в 1939 году стал со
трудником Би-Би-Си; с 1906, когда 
там была основана русская редак
ция, он —  неизменный ее сотрудник. 
При Хрущеве и Брежневе, когда со
ветский режим стал в меру нелюдо
едским, Би-Би-Си у нас, конечно, 
продолжали глушить, но можно бы
ло найти место и время и сквозь по
мехи слушать Анатолия Максимови
ча. Стиль его передач, так не совпа
давший с привычным стилем совет
ских международников, отличали 
культура и изящество, интеллигент
ная ирония и сдержанность; он ни
когда не опускался до грубости и 
даже некорректности. Однако ин
теллигентность не ослабляла полити
ческого заряда его слов, напротив 
—  она придавала им. большую убе
дительность. Признаюсь — для меня 
он был идеалом политического ком
ментатора. Когда премьер-министр 
Англии Гарольд Вильсон приехал в 
Москву, и Гольдберга вынуждены бы
ли принимать в СССР в качестве со- 
11 ро нож; гаю щс го и рем ьс р а кс ) р р сс- 
пондента (в те несколько дней Би- 
Би-Си не глушили вовсе), помню оше
ломление и восторг: вместо обыч
ного для AM «Глядя из Лондона»' про
звучало: «Говорит Москва, говорит 
А11 ал 'о; і и й М акси м о в и ч Ганьдберг!».

Когда, в конце 1970-х годов, Ири
на Ильинична Эренбург сообщила 
мне, что А.М.Гольдберг начал рабо
тать над книгой об ее отце, я был 
скорее озадачен, —  казалось, что 
ирсимуществсппо литературная за
дача далека от его интересов (поз
же, прочтя его книгу, я понял, что 
ошибался). Как только Ирине Ильи
ничне удалось полущить разрешение 
съездить в Париж, где прошла ее 
юность, AM приехал луда (у него, 
понятно, проблем с паспортом не 
было), чтобы прояснить неясные для 
него вопросы. Потом, уже по выходе 
его книги, я увидел в архиве ИИ 
(если элю беспорядочное собрание 
случайно не уничтоженных писем 
можно так назвать ) письмо AM (не 
знаю, было ли оно единственным.) —  
их диалог, их отношения продолжа
лись и после Парижа.

Почему Эренбург оказался бли
зок и иіггересеп Гольдбергу? Факти
ческие черты сходства их судеб под
метить нетрудно —  еврейская куль
турная среда детства в России; жур
налистика, в которой, каждый по- 
своему, они были незаурядными фи
гурами; профессиональный интерес
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к международной политике, в част
ности, к проблеме отношений Во
сток — Запад. Главное все-таки — 
первоначально сильная внутренняя сим
патия, сохранявшаяся и потом (разу
меется, в разные времена по-разному).

Все началось еще в Берлине.
В первой половине 1920-х годов 

Берлин бьш русской книжной столи
цей: лучшие русские книги выходили 
сначала там, а потом только — и 
отнюдь не все — в Москве. AM мно
го читал и книги плодовитого Эрен- 
бурга — они тогда выходили одна за 
другой — хорошо знал и любил.

В апреле 1928 года в Берлине бьш 
совместный вечер русских и не
мецких писателей: среди других и 
Эренбург читал на нем главы еще 
неоконченного романа о Гракхе Ба- 
бефе — «Заговор равных». AM бьш 
на этом вечере и впервые увидел и 
услышал там Эренбурга; он вспоми
нал: «Я читал все его книги и бьш 
очарован этим человеком, его голо
сом, его мастерским чтением. Я бьш 
слишком молод и слишком застен
чив, чтобы подойти к  нему».1-1

Следующая встреча с писателем 
(не с его книгами — их AM продол
жал читать) состоялась лишь через 
22 года, в Лондоне, в пору корей
ской войны, когда Эренбург, один 
из главных лидеров созданного по 
команде Сталина Движения сторон
ников мира, приехал агитировать за 
это Движение. В 1928, когда Эрен
бург вышел на берлинскую сцену 
читать главы из «Заговора равных», 
сидевшие в зале сотрудники совет
ского посольства поднялись и напра
вились к выходу (аккуратный в своих 
выводах Гольдберг допускал, что это 
могло быть вы звано поздним 
временем). В 1950, как пишет AM, 
«ни один советский чиновник не мог 
и мечтать о том, чтобы выйти, когда 
Эренбург произносит свою речь».14 
У Гольдберга, что и говорить, было 
чутье: он ведь мог только догады
ваться, что Эренбург стал номен
клатурой Политбюро (оно в 1950 го
ду дважды принимало решения по 
Эренбургу — в начале года, разре
шив ему поездку во Францию и в 
Берлин,15 а затем, 30 июня, назначив 
ответственным за все пропаганди
стское обеспечение Движения сто
ронников мира и поручив Фадееву 
«поставить на ближайшем заседании 
Постоянного Комитета Всемирного 
Конгресса сторонников мира во
прос о введении т. Эренбурга в со
став Бюро Постоянного Комите
та»16). «Что же до Эренбурга —пи
сателя, которым я долго восхищался 
и чьи книги читал и перечитывал, — 
продолжает AM сюжет 1950 года, —

то я был огорчен, обнаружив, что 
он просто-напросто скучен».17 Прав
да, в другохм месте он уточняет свой 
приговор писателю, перефразируя 
известную поговорку: «поскребите 
хорошенько Эренбурга и вы еще 
обнаружите Эренбурга».18

Последний раз Гольдберг видел 
Эренбурга в I960 году, в эпоху не
ранней оттепели, снова в Лондоне,

Суперобложка книги А.Гольдберга. 
«Илья Эренбург».

на респектабельной конференции 
«Круглого стола» — Эренбург бьш 
одним из его сопредседателей. На 
сей раз, благодаря лейбористу Кони 
Зиллиакусу, приятелю Эренбурга и 
также участнику «Круглого стола», 
Гольдберг познакомился с Эренбур- 
гом лично — он даже раздобыл себе 
место в зале рядом с Эренбургом. 
(Тут следует заметить, что Кони Зил- 
лиакус, «инфант террибль» лейбори
стской партии, входил в число тех 
англичан, с которыми Эренбург бьш 
связан не только общим делом, но и 
дружбой. В этот круг входили так
же Айвор Монтегю и Джон Бернал. 
Само по себе участие в официальной 
советской внешнеполитической иг
ре не давало ее участникам права 
рассчитывать на дружбу Эренбурга. 
Так, замечу, в круг Эренбурга ни
когда не входил знаменитый юрист 
и во все времена «верный друг СССР», 
далее не упомянутый в мемуарах 
«Люди, годы, жизнь» Дэннис Ноэль 
Притт, лауреат Международной, а 
точнее, — советской, для междуна
родных нужд, Сталинской премии 
мира; думаю, Эренбург не мог ему 
простить энергичной поддержки на

Западе московских «открытых» про
цессов 1930-х годов). Рассказывая, 
как Зиллиакус представил его писа
телю, AM честно и с пониманием 
ситуации пишет: «Эренбург не ка
зался особо довольным этим знаком
ством. Возможно, он просто бьш 
осторожен. Он мог прекрасно чув
ствовать, что люди, вроде меня, ве
дущие передачи на Россию, могли 
быть потенциальной угрозой дели
катному и необычайно сложному 
делу либерализации, которым он бьш 
занят дома. Я пытался завязать раз
говор, но это было нелегко. Я чувст
вовал, что он не желал ввязываться 
в дискуссию, и я вынужден бьш как- 
то показать, что не имею намерений 
провоцировать спор. Я ничего спе
циально не имел в виду, и мы могли 
вести откровенный разговор о со
стоянии советского искусства».19

Когда AM решился писалъ об умер
шем в 1967 году Эренбурге, у него в 
багаже были эти три встречи, зна
комство с книгами и статьями Эрен
бурга и продуманные сужденья о со
ветском реяшме и его эволюции. Он 
считал, что этого недостаточно, и, 
понимая, что советские архивы на
прочь для него закрыты, старался ис
пользовать свои знакомства, чтобы 
приватно получить доступ к интере
совавшим его материалам.

Вот его упомянутое мной письмо 
к И.И.Эренбург, написанное, види
мо, уже после их личной встречи, 
и, как; это чувствуется из текста пись
ма, не первое, хотя единственное 
сохранившееся; думаю, оно дати
руется концом 1981 — началом 
1982 годов:

«Дорогая Ирина Ильинична!
Простите, что беспокою, но для ме

ня очень важно выяснить следующий 
вопрос:

В марте 1963г. Хрущев и Ильи
чев20 резко критиковали Вашего от
ца.21 После этого в течение несколь
ких месяцев об Эренбурге ничего не 
было слышно. Но в августе он высту
пил на форуме европейских писателей, 
и текст этой речи был опубликован в 
“Литературной газете”.22 Сообщая об 
этом корреспондент “Le Monde” Michel 
Tain писал: “Cette apparition peut être 
considérée comme un signe d’apaise
ment".23 Затем Tatu добавил:

“On apprend d’autre part que l’au
teur du «Degel» a été reçu, il a quelques 
jours, par M.Khrouchtchev qui l’aurait 
encouragé a poursuivre la redaction de 
ses Mémoires".24

Была ли такая встреча (или, как 
утверждают другие корреспонденты, 
телефонный звонок) ?25

Я был бы Вам очень благодарен, 
если бы Вы смогли это подтвердить и
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сообщить что-нибудь конкретное о со
держании разговора, если он действи
тельно состоялся.

С искренним уважением АГ».26
Письмо написано на папиросной 

бумаге, оно было сложено и склеено 
скотчем; на обороте письма каран
дашная помета: «Irene Е.» —  т.е. пись
мо отправлено с оказией (совет
ской почте пересылку своих вопро
сов AM, понятно, не доверял).

Из письма следует, в частности, 
что AM в ту пору штудировал фран
цузскую печать начала 19б0-х годов, 
отыскивая в ней сообщения москов
ских корреспондентов об Эренбурге.

То, что исчерпывающий ответ 
Ирины Ильиничны им был получен, 
следует из помещенного в конце 
книги AM рассказа о встрече Хру
щева и Эренбурга в августе 19бЗ го
да: «Они имели долгую беседу, в те
чение которой, как сообщают, Эрен- 
бург говорил с большой откровен
ностью и сказал Хрущеву, что кон
троль над литературой и искусст
вом, который теперь вводится, все 
равно не сработает, если только вла
сти не готовы сажать людей в тюрь
му —  практика, которую Хрущев, 
конечно, не имел желания восста
навливать. Хрущев был, видимо, в 
примирительном настроении. Он 
заявил Эренбургу, что, конечно, не 
хочет, чтобы тот перестал писать, 
и что он должен закончить шестую 
часть воспоминаний».27

32-я глава, в которую включен 
этот рассказ, оказалась последней: 
в марте 1982 года AM не стало. Ру
копись книги об Эренбурге не бы
ла завершена. Спустя некоторое вре
мя после кончины AM, его вдова 
Элизабет предоставила все рукопис
ные материалы книги, как и мате
риалы архива А.М.Гольдберга, Эри
ку де Мони, который в 19б0-х и в 
1970-х годах два срока был кор
респондентом Би-Би-Си в Москве 
(где, как он сам пишет, он смог по
мочь AM «с одним или двумя полез
ными контактами»28).

Помню обеспокоенность И.И.Эрен- 
бург судьбой незавершенной руко
писи AM —  она опасалась, что Эрик 
де Мони внесет в нее небрежные 
поправки, дополнения и нарушит 
серьезный тон работы AM. С другой 
стороны, были опасения, что после 
смерти AM не найдется издателя для 
его, неподготовленной к печати, 
рукописи. Поэтому ИИ решилась 
передать Эрику де Мони для публи
кации в приложении к книге AM 10 
неопубликованных в СССР и весьма 
важных документов. Самым сенсаци
онным среди них, несомненно, было 
письмо Эренбурга Сталину (февраль

1952 года29) в связи с делом врачей 
—  сам Эренбург весьма глухо упо
мянул о нем в мемуарах, а после про
хождения многоступенчатой цензу
ры даже это упоминание о письме 
исчезло из опубликованного «Новым 
миром» текста мемуаров.30 Переда
ны были также тексты писем Эрен
бурга Хрущеву, Ильичеву, Аджубею, 
а также фрагмент переписки писа-

Ильи Эренбург выступает на митинге в защиту 
мира. Лондон. Трафа.тар-сквер. 1950?..

Фотография из собрания Б.Фрезинского, 
публикуется впервые.

теля с главным редактором «Нового 
мира» Александром Твардовским и 
ходившее в «самиздате» выступление 
Эренбурга на читательской конфе
ренции в Москве в 1966 году. Все 
это, вместе с текстом предисловия 
Н.И.Бухарина к роману «Необычай
ные похождения Хулио Хуренито», 
стало приложением к книге AM, под
готовленной к изданию Эриком де 
Мони, и сделало ее привлекательной 
для издательства Виденфельда и Ни
колсона в Лондоне.

Эрик де Мони в предисловии к 
книге заметил, что, следуя примеру 
AM, не будет называть имена своих 
помощников в СССР —  и это, конеч
но, было правильно (брежневский 
застой на деятельность КГБ распро
странялся в последнюю очередь). Он 
предпослал книге введение —  сжа
тый, с малым числом фактических 
ошибок, очерк «жизни и судьбы» 
Эренбурга, в котором выделил «двой
ственность» отношения писателя к 
Сталину; и, отметив недостаточную 
насыщенность книги AM докумен
тами, подчеркнул свое несогласие с 
некоторыми выводами AM: «Просле
живая наиболее темные места судь
бы Эренбурга, он иногда слишком

склонен оправдывать его».31 Далее 
Эрик де Мони снабдил текст AM по
строчными примечаниями и после
словием —  в нем есть и личное сви
детельство: рассказ о его встрече и 
кратком разговоре с Эренбургом в 
греческом посольстве в Москве в 
марте 1965 года («Он был любезен, 
но отрешен, и меня поразила его 
хрупкость. Его кожа напоминала 
пергамент, костюм на нем висел, но 
взгляд был острым, недоверчивым и 
ищущим»32). Уже зарождалось дисси
дентское движение, появлялись лю
ди, готовые бороться с режимом в 
открытую, время легально сопротив
лявшегося режиму Эренбурга кон
чалось, и, подводя итог этого вре
мени, как он его понимал, де Мони 
завершил послесловие, а с ним и кни
гу AM, словами Евг.Евтушенко, ска
занными ему в Лондоне: «Илья Эрен
бург? Он научил нас всех выжи
вать!»33 (отсюда и экзистенциальная 
компонента подзаголовка, который 
дал книге де Мони: «Писательство, 
Политика, Искусство выживать»).

Не могу согласиться с де Мони 
и не считаю AM адвокатом Эрен
бурга, —  просто в своей книге он 
оставался столь же корректным, как 
и работая на радио Би-Би-Си. Жизнь 
Эренбурга, его неизменный, с юно
сти, интерес к политике и к тем, кто 
ее реализует (от Савинкова до Хру
щева), и большая или меньшая не
свобода, как следствие этого инте
реса, —  не предмет для судебного 
разбирательства. В анализе же кон
кретных сюжетов этой жизни AM 
был вполне строг. Он достаточно 
(для западного человека) понимал 
черную сталинскую эпоху, и что она 
делала с правами человека, чтобы 
не задирать моральную планку ввысь. 
(Сегодня, замечу от себя, упорство, 
с которым Эренбург даже тогда от
стаивал право культуры быть самой 
собой, и то, что он оставался, по 
временам, едва ли не единственным 
публичным противовесом в борьбе 
с антисемитизмом в СССР, —  не мо
жет быть забыто, но правильно су
дить о форме этой деятельности мож
но лишь в контексте реальных исто
рических обстоятельств времени и 
судьбы писателя).

Обратимся к главному критиче
скому эпизоду книги AM —  опи
санию пресс-конференции Эренбур
га в Лондоне в 1950 году, свидетелем 
которой AM был (он дважды воз
вращается к этому эпизоду в книге). 
Отмечу сразу, что Эренбург был 
единственным деятелем СССР, ко
торый покаялся (в мемуарах) и приз
нал свою долю ответственности в 
раздувании холодной войны, в не-
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справедливости некоторых нападок 
и суждений.41 Понятно, ч т о  Сталин 
был главным инициатором этого хо
лода, но Запад несет свою долю от
ветственности и, как справедливо 
пишет AM. западная реакция и ее  
стиль часто облегчали задач}' Орен
бургу, —  сталкиваясь от резкости 
и беспардонности Запада, Оренбург 
с легким сердцем мог позволить себе 
не менее острые пропагандистские 
пассажи. Подчерки}’, что покаяние 
Оренбурга не распространялось на 
сюжет, о котором написал ДМ.

Итак, Лондон, 1950 год, разгар 
корейской войны.

Оренбург приехал на конферен
цию английских сторонников мира. 
Газета «Ивнинг ньтос» его встретила 
заголовком: «Зачем впустили Илью» 
(«Я считал, что англичане, скорее, 
чопорны, чем фамильярны, и замет
ка меня озадачила», —  таков ком
ментарий «Люди, годы, жизнь»'4 ). 
Именитые англичане были госте
приимны не более газет: один —  «из
вестный английский писатель» (воз
можно, это был Пристли ) —  сравнил 
Оренбурга с «большой немецкой ов
чаркой» и посоветовал ему поскорее 
убраться в Москву, другой — поли- 
т и к - л е ибо р ист, б е с с д о в а в и і и й с 
Оренбургом три часа в присутствии 
переводившего Монтегю, —  высту
пая в парламенте, сравнил Орен
бурга с Риббентропом и т.д. Под ок
нами его номера в гостинице сто
ронники Мосли в первую же ночь 
орали в микрофон, что он организо
вал войну в Корее и прибыл в Анг
лию для подрывной работы; следую
щей ночью Оренбурга выселили из 
его номера и он промаялся до утра 
в коридоре па голом диване4” —  это 
как раз перед пресс-конференцией, 
на которой присутствовал AM.

Пресс-конференция описана в 
мемуарах Оренбурга так: «Зал был 
набит журналистами, и вели они се
бя настолько вызывающе, что меня 
бросало в пол'. Я понимал, что дол
жен быть спокойным для тех немно
гих, которые действительно интере
совались моими ответами, однако 
это внешнее спокойствие стоило 
сил. Я бывал на сотнях пресс-кон
ференций, по ничего подобного не 
видел. Все время меня прерывали. 
Один журналист подбежал и крик
нул: — Нечего выворачиваться. От
вечайте прямо —  “да” или “нет” ?»/7

Вот пресс-конференция глазами 
AM: «Западные журналисты, собрав
шиеся на пресс-конференции, были 
почти все воинственно настроены, 
так что от Эренбурга требовалась 
немалая смелость выслушать перед 
ними. В л ечение двух часов он доб

лестно держал оборону, уверты
ваясь от одних вопросов и парируя 
другие контрвопросами, скрываясь 
в полуправде и двусмысленностях, 
отчаянно стараясь избежать прямой 
лжи. В конце концов, однако, на
тиск, я полагаю, стал слишком силь
ным для него, л'ак как он все ж лліки 
сдался и сделал несколько заявлений, 
которы е оказались умышленной 
ложью, причем одного из них можно 
было избежать, но он произнес его 
с такой крайней убежденностью, что 
в 'гот момеігг я поверил ему».4-' Во
прос, который Эренбург не сумел 
«отбить» корректно, был о судьбе ев
рейских писателей Бергельсона и 
Ф ефера («я совершенно уверен, что 
только они были названы по имени, 
по не Маркиш», —  замечаем’ AM/1' и 
это очень важно, потому что Эрен
бург любил Маркиша и его поэзию, 
которую знал в переводах, а к прозе 
Бергельсона был равнодушен, что 
же касается Фефера, л’о, думаю, и тог
да уже подозревал его в солрудми- 
честве с НКВД). «Это не был ритори
ческий вопрос, —  продолжает AM, 
— и он не был поставлен только для 
того, чтобы Эренбург оказался в 
трудной ситуации. В те дни люди, дей- 
ствитслыю, хотели знать, что проис
ходит. Было почти невозможно по
лущить хоть какую-нибудь надежную 
информацию из Советского Союза. 
Ходили слухи об аресте евреев-ин- 
теллигентов, но никто не мог былъ 
уверенным, —  правда это или пет».111

Ответ Эренбурга, как его приво
дит AM: он не выдел Бергельсона и 
Ф ефера в течение двух лет и он во- 
обще-то редко виделся с ними, так 
как. ни один из них не принадлежит 
к тесному кругу его друзей, по если 
бы у них были какие-либо непри
ятности, он бы узнал об этом (Эрен
бург говорил по-французски, и AM 
приводит последнюю фразу и по- 
французски, и в английском перево
де). Основной комментарий AM пре
дельно жесток: «ТІс просто ложь, а 
ложь, сформулированная так, чтобы 
выглядеть правдой»/1 Из других ком
ментариев AM упомяну следующие:

«Можно было спорилъ, что у него 
не было альтернативы, если он не 
был готов немедленно просить поли
тического убежища в Англии» и сле
дом: «Даже если бы он просто укло
нился от ответа или изменил тему, 
как он это сделал в ответ на неудоб
ный вопрос о корейской войне, это 
можно было бы простилъ, он нс толь
ко не уклонился от ответа, но произ
нес ложь с видом полной убежденно
сти»."1- И еще: «На состоявшейся поз
же пресс-конференции в Париже на 
вопрос о Бергельсоне, Фсфсрс, Мар

кише и других Оренбург, вроде бы, 
отнеллш: “У меня пет с ними ничего 
общего, и я ничего о них по зиаю...“ 
В каком-то смысле этот ответ был 
не так плох, как тот, в Лондоне»,1' 

Замечу’, что, не будь обстановка 
в Лондоне столь взвинченной, Эрен
бург, возможно, нашел бы спаси тель
ную формулу (например, как в Па
риже), хотя именно ему' это было 
особенно нелегко. Когда судьба чле
нов Еврейского антифашистского 
комитета (а все погибшие еврейские 
писатели были его членами) прояс
нилась, к л’см, кого нс 'тронули, воз
ник вопрос: почему' вас пощадили? 
Эренбург был первым, кому' адресо
вали этот вопрос. Он отвечал на 
него без подробностей: «Лотерея». 
В 1999 году сл ало известію о доку- 
меіггс, проливающим па это свет: в 
списке членов Еврейского антифа
шистского комитета, намечаемых к 
аресту', который министр госбезо
пасности Абакумов представил Ста
лину в начале 1949 года, Эренбург 
значился одним из первых. «Пел аген
турным данным, —  указывалось в 
пояснениях к списку', — находясь в 
1937 году в Испании, Эренбург в 
беседе с французским писателем, 
троцкистом Андре Мальро допускал 
вражеские выпады пролив товарища 
Сталина... В течение 1940— 47 гг. в 
результате проведенных чекистских 
мероприятий зафиксированы анти
советские высказывания Эренбурга 
пролив политики ВКП(б) и Совет
ского государства». Однако Сталии, 
поставив рядом со многими другими 
фамилиями этого списка галочку и 
начальные бужвы слова «Ар <есто- 
вать>», напротив фамилии Эренбурга 
осл авил лишь замысловал’ый полуво- 
ироси'гслыіый значок. Смысл его  
проясняет помета сталинского се
кретаря Поскребышева возле этого 
значка: «Сообщено т. Абакумову»'1'' 
и то, что Оренбурга не арестовали. 
Этим «сообщением» Абакумову писа
тель на время был «помилован»: Ста
лин в очередной раз решил, что Орен
бург ему' еще пригодится. Понятно, 
что ИГ не знал об этой конкретной 
резолюции, но то, что именно Ста
лин «спас» его, он чувствовал и обя
зан был соблюдалъ сверхосторож
ность. 14 Вот почему' вопрос на пресс- 
конференции был для него безна
дежным: официальной информа
ции о судьбе еврейских писателей в 
СССР, па которую  можно было 
сослаться, не существовало, а под
твердить слухи об их аресте могли 
лишь те, кому7 это бы поручили; даже 
сосланные родственники писателей 
побоялись бы что-либо сказать вслух, 
но Эрепбургу и умолчание сочли бы
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за грех. Конечно, можно сказать —  
а пс надо себя загонять в такие си
туации! По кто способен далеко впе
ред предвидеть все заранее в жизни, 
которая проживается сразу набело?

Почему Эренбург не написад об 
этом в мемуарах? Вместо ответа 
расскажу об эпизоде, который при
водит Дж.Рубепстайп, —  оп беседо
вал с вдовой Ива Фаржа —  фран
цузского общественного деятеля, 
погибшего в СССР в автомобильной 
катастрофе, и записал ее рассказ о 
гом, и го в отгепелыіые годы, в Сток
гольме, опа напомнила Эрепбургу, 
как в последний приезд Ива Фаржа 
в СССР зимой 1953 года они ехали 
вместе с Эренбургом в его машине 
и видели сотни людей, разгребающих 
снежные завапы на дороге, и Фарж 
спросил Эрепбурга: «Кто эти люди?». 
Эренбург ответит: «Уголовники, в 
каждой стране они есть». Почему. 
— спросила Фаржетт Эренбурга в 
Стокгольме, —  он не сказав тогда, 
что это были политические? Почему 
не поделился правдой? Помолчав 
немного, Эренбург ответил: «А вы 
знаете кого-нибудь, кому бы не хо
телось жить?». Наутро его подруга, 
ЛизлоттаМэр, сказата Фаржетг, что 
ночью Эренбург нс спад, ему было 
плохо. Он жезпад, что тогда вынуж
ден был сказать Фаржу ложь. Как 
ему было нестерпимо, что прихо
дится обманывать своих друзей !'1'1

Гражданин Be л и к о б р и т а н и и 
Л.Гольдберг употребил в этом случае 
слово «раболепство». Гражданин СССР 
И.Г.Эренбург исполосовал в мемуа
рах слово «молчание» и написад о том, 
какой мукой для него оно было/'7

'Гут возникает наивный вопрос: 
имели ли англичане, жившие в соз
данных ими условиях свободы, мо
ральное право задавать человеку из 
СССР вопросы, честные ответы на 
которые были равносильны его ги
бели? Ответ, мне кажется, один: ча
стному лицу—  ист, а официальному 
представителю страны — да. Эреп- 
бург, так сложилась его жизнь, имел 
в 1950 году официальные полномо
чия и, стало быть, заслуженно полу
чал вопросы, которые получал. Ду
маю, что ИГ это хорошо понимал; 
недаром, вспоминая Лондон 1950 го
да, он написал о том, как нелегко 
ему- было, а рассказывая о встрече 
с английскими студентами в Москве 
1954 года, —  о своем возмущении.

Это тоже эпизод холодной войны. 
Вот, как вспоминал о нем Эренбург: 
«В Советский Союз приехала деле
гация какого-то союза английских 
студентов: может быть, они хорошо 
распределяли между товарищами 
стипендию и разбирались в хоккее

или футболе, но общий культурный 
уровень их был невысок. Однако в 
Москве они захотели побеседовать 
с С.Я.Маршаком и мной. Меня дол
го утоваривали, наконец я согласил
ся и пошел в Союз писателей. Раз
говаривали студенты отнюдь не по- 
джеіітльмеііеки. Я отвечал резко, а 
Самуил Яковлевич астматически ды
шал. Меня возмущало, что двух дале
ко не молодых писателей утоворили 
прийти и отвечать на вопросы раз
вязных юношей. Потом студенты от
были в Ленинград и 'там потребовали 
встречи с Зощенко. Михаил Михай
лович пытался отнекиваться, но его 
заставили прийти. Один из студентов 
спросил его, — согласен ли он с 
оценкой, которуло ему дал Жданов. 
Зощенко отлети, что Жданов назвал 
его «подонком» и что он не мог бы 
прожить и одного дня, если бы счи
тал это правильным. Так возникла 
скверная версия — “Зощенко пожа
ловался англичанам41»."'* Эренбург 
вспомнил об этой истории, расска
зывая про свой разговор с Хруще
вым, которому он безуспешно пы
тался объяснилъ «историю» с Зощен
ко (Хрущева уже соответственно 
настроили). Отмечу', что английские 
студенты, па самом деле, палой встре
че говорили не 'только с Зощенко, 
но и с Ахматовой, и на аналогич
ный вопрос Анна Андреевна, изумив 
англичан, невозмутимо ответила, что 
считает постановление ЦК 1946 года 
правильным (и до сих пор, слава бо 
гу, никому нс приходил- в голову ее 
осуждать за это)...

ПРИМЕЧАНИЯ

'См., например, «Полная хронология 
XX века». Пер.с англ. М., 1999. С. 233.

-Русский перевод предисловия Прист
ли см.: Памятные книжные даты. 1991, М., 
1991.С. 151.

•'Эренбург II. Люди, годы, жизнь. Т. 2. 
М., 1990. С. 329.

JВопросы литературы, 2000. № 2. С. 274.
-'Она много раз переиздавалась по

следнее издание: Эренбург И. Собр.соч в 
8 тт. Т.4. М„ 1991. С. 253— 289.

6Эренбург II. Собр.соч. в 8 тт. Т.4. 
С. 260.

""Там же. С. 268; С. 281.
"РГАЛИ, ф.1204, оп.2, ед.хр.668, л. 23.
10Эренбург II. Граница ночи. М., 1936. 

С .246.
’’Там же. С. 250.
12Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 2. 

С. 225.
nMGoldberg A. «Ilya Ehrcnburg (Writing, 

Politics and the Art of Survival)». Weiden- 
feld and Nicolson, London. 1984. P. 10. Везде 
дальше цитируется неопубликованный пе
ревод А. А.Вии ника.

'-'«Власть и художественная интелли
генция. Документы ЦК РКП(б)— ВКП(б), 
ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной по
литике. 1917— 1953 гг.». М., 1999. С. 659.

''’Там же. С. 665.
[Ч Goldberg А. P. 11 13.

-’■Вплоть до смешения Хрущева в 1964г. 
Леонид Федорович Ильичев (1906— 1990)

секретарь ЦК КПСС по идеологии.
21 Речь идет о кампании против мемуа

ров «Люди, годы, жизнь», развязанной осенью 
1962 г.; ее апогеем стало скандальное вы
ступление Н.С.Хрущева на встрече с пред
ставителями советской художественной 
интеллигенции в Кремле 8 марта 1963 г.

"Выступление И.Г.Эренбурга 7 ав
густа 1963 г. в Ленинграде на сессии Ру
ководящего совета Европейского сообще
ства писателей, посвященной проблемам 
романа; опубликовано «Литературной га
зетой» под заголовком «Отстаивать чело
веческие ценности» 13 августа 1963г. (см. 
также Эренбург II. Собр.соч. в 8 гг. Т. 6, М., 
1996. С. 3 І8— 324, 586— 587). Приезд 
Эрепбурга в Ленинград и выступление па 
сессии сзади возможны только после 
встречи его с Хрущевым; публикация ре
чи Эренбурга свидетельствовала о том, 
что кампании против пего лап отбой.

23Это явление может рассматриваться 
как знак успокоения (франц.).

2,Стаповится известным, с другой сто
роны, что автор «Оттепели» был принят 
несколько дней тому назад г-ном Хруще
вым, который будто бы побудил его про
должат]. работу пал мемуарами (франц.).

-'Встреча Эрепбурга с Хрущевым со
стоялась в Кремле 3 августа 1963 г.; в ходе 
беседы Хрущев признал, что был неправ в 
своих нападках на мемуары Эренбурга, о 
которых судил по надерганным для него 
аппаратчиками цитатам; он заверил Эрен
бурга, что от ныне его рукописи не будут 
подвергаться никакой цензуре — это обе
щание реализовано нс было.

2(>Архип автора статьи.
r ~*Goldberg А. Р. 8, 275.
-’’Оно ошибочно датировано в книге 

AM 1949 годом.
^Первоначальный текст Эренбурга и 

подробные комментарии к нему могли по
явиться лишь в первом бесцензурном изда
нии мемуаров 1990 гола.

31 33Goldberg А. Р. 9, 278, 280.
34Эренбург II. Люди, годы, жизнь. Т.З. 

С. 169— 171.
3> 3'Там же. С. 163 166.
3*Goldberg А. Р. 11— 12.
34 4(1 Ibid. Р. 239.
41 41Ibid. Р. 240.
44Власть и художественная интелли

генция... С .790.
45Это отнюдь не означало «раболепст

ва», как выражается AM: достаточно вспом
нить отказ Эренбурга поставить свою под
пись под письмом в «Правду» деятелей 
СССР еврейского происхождения п под
держку казни «врачей-убиГщ» и его выве
ренное письмо Сталину по этому вопросу.

wRubenstein /T angled  lovalities. Basik 
Books. 1996. P. 246.

47Ho и за это на него ополчились раз
ношерстные мерзавцы — вы-дс все знали 
и молчали, а мы ничего не знали, всему 
верили и всегда говорили только правду 
(см., например, статью В.Ермилова в «Из
вестиях», 30 января 1963).

™ Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 3. 
С .303.

■^Осотомсм.,например, воспоминания 
С.Гитович (в сборнике «Воспоминания о 
Михаиле Зощенко», Л., 1990. С. 288—289) 
и «Записки об Анне Ахматовой» Л .Чуков
ской (Т. 2, М„ 1997. С. 93—94).



130 СОБЛАЗНЫ РУССКОГО КОММУНИЗМА

О журналах Encounter и Survey

Мария КАРП

В библиотеке мне сказали: 
«Нет, конечно у нас были 
подшивки и S u r v e y , и E n 
c o u n te r , только, знаете, мы 
в 1991 году все выброси
ли. Да, по правде говоря, 
за эти десять лет никто их 
и не спрашивал...»

Десятилетие, прошед
шее с 1991 года, можно 
было бы назвать десяти
летием забвения. Ликова
ние, охватившее Европу 
после падения Берлин
ской стены, повлекло за 
собой стремление поско
рее забыть обо всех свя
занных с нею неприятно
стях. Плакат в лондон
ском метро, где изображен 
хорошенький мальчик, ко
торый спрашивает: «Ба
бушка, а что, во время “хо
лодной войны” все мерз
ли?», — отражает это не
терпеливое желание. Не
давняя история уничтожа
ется почти, как в романе 
«1984», а то, что парал
лельно происходит в Рос
сии или в Югославии, вы
зывает искреннее изумле
ние и недоумение: почему 
это у них так?

Если бы два журнала, 
выходившие в Англии с 
конца 1950-х по конец 
1980-х годов,печатались и 
сегодня, возможно, недо
уменных вопросов было 
бы меньше, потому что 
оба они — и E n c o u n te r , и 
S u r v e y  — чутко прислу
шивались к тому, что де
лалось в другой части Ев
ропы, и анализировали 
смысл того, что происхо
дило под железной пятой 
тоталитаризма. Осколки 
этого железа ранят по сей 
день, но осознания связи 
явлений или хотя бы сегод
няшнего дня со вчераш
ним — нет...

КОНГРЕСС 
В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ 

КУЛЬТУРЫ

В конце июня 1950 года, 
Артур Кестлер, автор рома
на «Тьма в полдень», об
ращаясь к пятнадцатиты
сячной толпе, собравшей
ся в Британском секторе 
Берлина, провозгласил: 
«Друзья, свобода перешла 
в наступление!». («Freunde, 
die Freiheit hat die Offen
sive ergriffen!»). Это был 
последний день междуна
родной конференции, учре
дившей Конгресс в защи
ту свободы культуры — 
организацию, которая ста
вила своей целью борьбу 
с советским тоталитариз
мом. Пятнадцать тысяч че
ловек, слушавших Кест- 
лера в Берлинском парке, 
собрались на митинг в дни 
нападения Северной Ко
реи на Южную, потому 
что были обеспокоены 
опасностью коммунисти
ческой агрессии, а торже
ствующие слова писателя 
означали, что момент осо
знания опасности является 
началом борьбы с ней.

Как ни странно это мо
жет показаться людям с со
ветским опытом, но боль
шая часть либеральной за
падной интеллигенции, на
чиная с 1930-х годов, а в осо
бенности после окончания 
Второй мировой войны на
ходилась, как писал Джордж 
Оруэлл, под «ядовитым 
воздействием советского 
мифа». Хотя факты о том, 
что делалось в Советском 
Союзе, были на западе из
вестны, левая, антикапи
талистически настроенная 
интеллигенция склонна бы
ла оправдывать происхо
дящее там необходимостью 
сопротивляться сперва за
падному империализму, а 
потом — во время вой

ны — немецкому фашизму. 
Только единицы отважи
вались осознать, что ком
мунизм в противостояв
шем Германии Советском 
Союзе является таким же 
тоталитарным извраще
нием социализма, как и 
немецкий национал-социа
лизм. И все-таки такие лю
ди среди левой интелли
генции были: Джордж 
Оруэлл (скончавшийся зи
мой 1950 года) и Артур 
Кестлер, Бертран Рассел и 
Малькольм Маггеридж — 
в Англии, Борис Суварин 
и Андре Жид во Франции, 
Макс Истман и Сидни Хук 
в Америке, Игнацио Сило
не и Альтьеро Спинелли в 
Италии, Франц Боркенау в 
Германии и другие. Для од
них толчком к этому осо
знанию явились сталинские 
показательные процессы и 
чистки конца 1930-х го
дов, для других — пакт 
Сталина с Гитлером, для 
третьих — предательство 
коммунистов во время граж- 
данской войны в Испа
нии.. . Рост советского то
талитаризма после вой
ны — подавление свобод 
в Восточной Европе, бер
линская блокада и напа
дение Северной Кореи на 
Южную — побудили раз
бросанных по всему миру 
так называемых «неком
мунистических левых» 
объединиться и сформули
ровать свои задачи.

Поддержали «неком
мунистических левых» в 
Америке, где нашлись лю
ди, понимавшие одновре
менно и опасность совет
ского тоталитаризма, и 
неприемлемость оголтело
го преследования комму
нистов, осуществлявше
гося в те годы крайне пра
выми силами, под руко
водством сенатора Джо 
Маккарти. Как ни пара

доксально, нашлись эти 
люди в незадолго перед 
тем созданном Централь
ном разведовательном уп
равлении (ЦРУ) — единст
венной государственной 
организации, которая не 
была полностью подконт
рольна Маккарти и, кроме 
того, могла тратить день
ги, не испрашивая на это 
разрешения Конгресса Со
единенных Штатов. Впо
следствии именно финан
совая поддержка ЦРУ ока
залась причиной сканда
ла, повлекшего за собой ги
бель Конгресса в защиту 
свободы культуры, но на 
первых порах она сильно 
помогла тем левым интел
лигентам, которые осозна
вали необходимость борь
бы с тоталитаризмом.

Конгресс в защиту сво
боды культуры был анти
тоталитарной организа
цией интеллигенции. Он 
проводил конференции и 
фестивали искусств и вы
ступал в защиту свободы 
культуры там, где ее пы
тались ограничить: про
тив травли Пастернака и 
суда над Бродским, про
тив цензуры в Польше и 
притеснения профессоров 
во франкистской Испа
нии. В период своего рас
цвета Конгресс действо
вал в тридцати пяти стра
нах мира и, почти с самого 
начала, главным его делом 
стало издание серьезных 
политических и художест
венных журналов, кото
рые помогали интеллиген
ции разных стран посто
янно осмыслять происхо
дящее. Уолтер Лакер пи
сал вспоследствии: «Сила 
Конгресса заключалась не 
столько в политических 
резолюциях, сколько в тех 
идеях, которые рождались 
и обсуждались на его кон
ференциях и в его издани
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ях: экономическое разви- 
ти с, пости иду стр и ал ьное 
общество, спор о конце 
идеологии, модернизм в 
искусстве, сущность тота
литаризма, социальная от
ветственность ученого. 
Эти дебаты сыграли опре
деляющую роль в жизни 
послевоенного мира».

РОЖДЕНИЕ
ENCOUNTER

В Германии выходил жур
нал Der M ount («Месяц»), 
во Франции — Preuves 
(«Аргументы»), в Италии — 
Tempo Presente («Наше вре
мя»), в Австрии — Forum 
(«Форум»), в Австралии 
— Quadrant («Квадрант»). 
В Великобритании журна
лов было несколько: En
counter («Встреча») — был 
журналом для всех, Survey 
(«Обзор») — для тех, кто 
интересовался Советским 
Союзом и Восточной Ев
ропой, Minerva («Минер
ва») рассказывал о про
блемах науки, a Censorship 
(«Цензура») — о преследо
вании писателей.

Encounter возник пер
вым, в 1953 году. Один из 
двух его редакторов-осно- 
вателей, молодой амери
канец Ирвинг Кристол, со 
свойственной ему брава
дой, объяснял, что создать 
журнал в Англии в это 
время ничего не стоило, по
скольку читать там было 
абсолютно нечего. И, дей
ствительно, с журналами 
дела обстояли плохо: Hori
zon («Горизонт»), издавав
шийся Сирилом Конноли, 
и Penguin N ew  W riting  
(«Новая литература») Джо
на Леманна закрылись в 
1950 году, Cambridge Jour
nal («Кембриджский жур
нал») Майкла Оукшоттаи 
Serai іпу («При ста л ь н ы й 
взгляд») Ф.Р.Ливиса — в 
1953 г. Из политических 
журналов процветал ле
вый, отнюдь не антиком
мунистический, еженедель
ник N ew  S ta tesm an  and  
Nation («Новый политик и 
народ»).

Новый журнал родился 
после неудачной попытки 
ввести авторов Конгресса

в идеологически относи
тельно близкий ему жур
нал The Twentieth Century 
(«Двадцатый век»). Беда, од
нако, заключалась в том, 
что в The Twentieth Century 
практически не находи
лось места для искусства, 
литературы, поэзии — его 
редакторы исходили из 
того, что англичан, в отли
чие от парижских космо
политов, эти сюжеты ин
тересуют мало. А участни
кам Конгресса хотелось, 
чтобы их журнал был од
новременно полити чески м 
и литературным, междуна- 
родным и британским. 
Как бы отражая много
гранность нового журна
ла, во главе E n co u n ter  
стали двое — уже упомя
нутый американский поли
тический журналист Ир
винг Кристол и англий
ский поэт Стивен Спендер.

В первом номере, вы
шедшем в свет в октябре 
1953 года, были напеча
таны не публиковавшиеся 
прежде дневники Вирджи
нии Вулф, стихи Эдит Си
туэлл и С.Дей-Льюиса, ме
муары Альбера Камю и 
Кристофера Ишервуда и 
статьи: Спендера— об аме
риканской поэзии, Кристо- 
ла — об организованной 
Конгрессом гамбургской 
конференции «Наука и 
свобода», Николая Набо
кова, кузена писателя, — о 
музыке в СССР, Уолтера 
Лакера — о книге Исаака 
Дойчера «Россия после 
Сталина» и Лесли Фид- 
лер — о деле Розенбергов, 
вызвавшая наибольшие 
споры. Напечатано было 
десять тысяч экземпляров 
первого номера — просто 
потому, что знаменитому 
журналу Horizon удалось 
однажды достичь такого 
тиража. Они разошлись за 
неделю.

Журнал пользовался ус
пехом, однако через какое- 
то время у Кристола воз
никли разногласия с адми
нистрацией Конгресса, пе
реместившейся к тому вре
мени в Париж. Там от En
counter хотели большего 
внимания к Восточной Ев
ропе, к странам Третьего 
мира, к Америке— из Па

рижа журнал казался 
слишком британским. В 
1958 году Кристола на по
сту редактора сменил Мел
вин Ласки, который воз
главлял редакцию журна
ла до самого конца его су
ществования в 1991 году 
— тридцать три года.

МЕЛВИН ЛАСКИ

Ласки пришел в Encounter, 
уже успев поработать в из
дании Конгресса, — бер
линском журнале Der М о
т а. Еще раньше, с Берли
ном было связано выступ
ление, сделавшее его зна
менитым. В 1947 году го
род еще не был разделен 
стеной, и 27-летнему аме- 
р и канском у жур 11 ал и сту 
не стоило особого труда 
перейти в советский сек
тор. Так Ласки неожидан
но появился на Первом 
съезде немецких писате
лей, организованном в Во
сточном Берлине, и вы
шел на трибуну. Поздра
вив присутствующих с 
тем, что им удалось избе
жать когтей гестапо, он 
напомнил им, что у совет
ской власти тоже есть ког
ти. В блестящем выступле
нии, продолжавшемся трид
цать пять минут, пока его 
не прервали растерявшие
ся аппаратчики, он гово
рил о преследованиях пи
сателей в СССР, об Ахма
товой, Зощенко и Эйзен
штейне. Встревожилась не 
только советская сторона, 
немедленно назвавшая 
Ласки поджигателем хо
лодной войны, но и амери
канцы, предпочитавшие 
не портить «гармоничные 
отношения между союзника
ми», серьезно задумались 
о выдворении Ласки из 
Берлина. Вступился за не
го — другой американец, 
Майкл Иоссельсон, буду
щий администратор Кон
гресса в защиту свободы 
культуры. Семья Иоссель- 
сона была родом из Эсто
нии, семья Ласки — из 
Польши. Связь с Восточ
ной Европой у этих подру
жившихся в Берлине аме
риканцев была кровной, 
их ненависть к воцарив

шемуся гам тоталитариз
му — искренней и сильной. 
Позднее, их друг и совре
менник, редактор журнала 
M inerva , Эдуард Шиле 
рассказывал, как в конце 
1940-х годов, все в том же 
Берлине, Иоссельсон и 
Ласки смотрели на поезда, 
увозившие советских лю
дей, бывших узников на
цистских лагерей, на роди
ну — в сталинские лагеря. 
Тогда-то, по заключению 
Шилса, «эти два русских 
еврея и решили спасти за- 
падную цивилизацию».*

Придя в Encounter, Мел- 
вин Ласки не только со
хранил либеральный, кос
мополитический и полеми
ческий характер журнала, 
заложенный Кристол ом, 
но и внес в него новые чер
ты — и, прежде всего, ин
терес к Восточной Европе. 
Он публиковал в Encounter 
Дудинцева, Синявского и 
Солженицына, а в антоло
гии «Новые голоса», вы
шедшей как приложение к 
журналу, — Ахмадулину, 
Вознесенского, Евтушен
ко и Аксенова. В течение 
нескольких месяцев в жур
нале печатались дебаты о 
будущем Африки, разви
тию которой Конгресс в 
защиту свободы культуры 
уделял тогда особое вни
мание. Тогда же Encounter 
— не забудем,что это был 
орган левых, социалисти
ческих сил — много зани
мался политикой британ
ской лейбористской пар
тии. В журнале по-прежне
му публиковались спор
ные, вызывающие разно
гласия статьи, например, 
знаменитая статья Сноу 
«Две культуры».

При Ласки междуна
родные издания Конгрес
са как бы объединились, 
образовав единую сеть, — 
редакторы лондонского, 
парижского, берлинского, 
венского журналов знали 
друг друга, обменивались

*В словах Шилса, разуме
ется, заключена некоторая поэ
тическая вольность — «русски
ми» Иоссельсон и Ласки могут 
быть сочтены лишь постольку, 
поскольку семьи их происходили 
из стран, входивших в Россий
скую империю.
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идеями, обсуждали редак
ционную политику, пере
водили статьи на другие 
языки — и все это при том, 
что личные их взгляды во
все не обязательно совпа
дали. Но особые отноше
ния, конечно, связывали 
Encounter с его лондонским 
собратом, журналом Survey.

ЛЕОПОЛЬД ЛАБЕДЗ

Survey начался в 1955 году 
с небольшого четырех
страничного бюллетеня 
Soviet Survey: An Analysis o f  
Cultural Trends in the USSR. 
(«Советский обзор: анализ 
культурных тенденций в 
СССР»). Его предложил 
издавать Уолтер Лакер, 
впоследствии получивший 
известность в России, как 
автор работ о национал- 
социализме. В 1956 году к 
нему присоединился Лео
польд Л абедз, через десять 
лет ставший главным и 
единственным редактором 
журнала, который к тому 
времени назывался уже 
просто Survey и был тол
стым ежеквартальником. 
Если в Encounter при Мел
вине Ласки, «советская те
ма» была очень важной, 
но все же одной из многих, 
в журнале Survey она была 
основной. Леопольд (или, 
как все его называли, Лео) 
Лабедз, блестящий чело
век, свободно владевший 
шестью языками, видел 
свою миссию в том, чтобы 
рассказать Западу о том, 
что представляет из себя 
советский тоталитаризм. 
Он знал о нем не пона
слышке.

Он родился в Симбир
ске в 1920 году, но еще в 
младенчестве был увезен в 
Варшаву, однако в начале 
войны, когда на Польшу с 
разрывом в две недели дви
нулись сначала немецкие, 
а затем советские войска, 
Лабедз с отцом и дядей 
оказался на советской тер
ритории. Дядя Лео, оче
видно, погиб в Катынском 
лесу, а Лео с отцом были 
арестованы НКВД, но 
оставлены работать в 
«здравнице» под Л ьвовом: 
отец — врачом, а 19-лет

ний Лео, уже получивший 
к этому времени образо
вание в Сорбонне, — биб
лиотекарем. Там,помимо 
знакомства с советской но
менклатурой, Лео получил 
уникальную возможность 
узнать всю подноготную 
советской системы. Он по
дружился с молодым чело
веком, на десять лет себя 
старше, который во время 
уединенных прогулок от
кровенно и безрассудно 
делился с ним мало кому 
известными подробностя
ми личной жизни Стали
на, в дом которого он был 
вхож, и посвящал его в 
подробности сталинского 
переписывания истории, 
известные ему, что называ
ется, из первых рук. Это 
был сценарист фильмов 
«Ленин в Октябре» и «Ле
нин в 1918 году» Алексей 
Каплер, позднее попла
тившийся пребыванием в 
лагере за чрезмерное вни
мание к нему дочери Ста
лина, Светланы. Чудом 
уцелев и выбравшись из 
Советского Союза с арми
ей Андерса, Лабедз воевал 
в Польской армии, затем 
учился на юридическом 
факул ьтете старейшего ев- 
ропейского универеитета 
в Болонье, затем переехал 
в Лондон, чтобы писать 
диссертацию в Лондон
ской школе экономики. Но 
вскоре, вместо диссертации, 
он занялся изданием жур
нала Survey.

МЕЖДУ ВОСТОКОМ 
И ЗАПАДОМ

Сто тридцать выпусков 
журнала «Survey» отража
ют все аспекты политиче
ского развития стран со
ветского блока. Граждан
ское неповиновение, «сам
издат», протесты против 
заключения в психиатри
ческие лечебницы — каж
дый шаг борьбы за права 
человека и политическую 
самостоятельность восточ
ноевропейских стран на
шел отражение на стра
ницах ежеквартальника. 
Часто номер журнала был 
посвящен какой-нибудь

одной теме — Венгерское 
восстание 1956 года, Праж
ская весна 1968, Польша в 
1970-е,азатемв 1980-е, Юго
славия, Румыния, Афгани
стан, Прибалтика. В номе
ре соседствовали вести с 
мест и аналитические ста
тьи восточноевропейских 
и западных исследовате
лей. Изучалось и положе
ние дел на Западе — осен
няя книжка 1985 года, на
пример, посвящена общей 
теме: «Влияние советской 
пропаганды на западные 
средства массовой информа
ции». Распространялся Sur
vey в основном по подпис
ке среди специалистов по 
Советскому блоку. Тираж 
его был небольшой, но не
которые номера, как напри- 
мер, журнал со статьей 
Андрея Амальрика «До
живет ли Советский Союз 
до 1984 года?», приходи
лось допечатывать — та
ким успехом они пользо
вались.

Лабедз ставил перед со
бой двойную задачу — он 
объяснял Западу, что та
кое тоталитаризм в кон
кретных его проявлениях, 
рассказывал своим чита
телям о суде над Синяв
ским и Даниэлем, о пре
следовании Солженицы
на, о диссидентах и инфор
мировал жителей Восточ
ной Европы о том, что про
исходит в их странах, и как 
их видят на Западе. Есть 
все основания полагать, 
что Survey  читали даже 
кремлевские референты — 
основательная работа, ко
торую проводили его ав
торы по изучению, напри
мер, данных советской ста
тистики, представляла ин
терес и для руководителей 
партии и государства. Не
которые номера прорыва
лись за железный занавес 
к противникам режима — 
в Польшу, в Чехию. Напри
мер, Антонин Лим, участ
ник Пражской весны, а позд
нее создатель семьи между
народных журналов Lettre 
Inter nationale, как часть ко
торой возникло и Всемир
ное слово, не только читал 
Survey еще в Праге, но и пуб- 
ликовал в нем свои статьи.

СКАНДАЛ 1967 ГОДА

Однако события Пражской 
весны и последующие, Sur
vey освещал уже без под
держки Конгресса в защи
ту свободы культуры — в 
1967 году Конгресс пере
стал существовать. Война 
во Вьетнаме усилила и без 
того распространенные в 
Европе антиамериканские 
настроения, и сообщения о 
том, что Конгресс пользу
ется поддержкой ЦРУ, ко
торое многим казалось во
площением зла, произвели 
впечатление разорвав
шейся бомы, Двое из тро
их редакторов Encounter 
— поэт Стивен Спендер и 
литературовед Фрэнк Кер- 
моуд— немедленно пода
ли в отставку, подавлен
ные страхом общественно
го порицания. Третий ре
дактор — Мелвин Ласки, 
равно как и редактор 
Survey Леопольд Лабедз, 
остались на своих постах. 
Их демократические, ан
тикоммунистические убеж
дения не изменились, они 
по-прежнему видели цель 
своей жизни в борьбе с 
тоталитаризмом. Изда
вать журналы, впрочем, 
им стало трудней : прежде 
всего из-за необходимости 
искать новых спонсоров, 
но еще и потому, что боль
шинство западных интел
лигентов, напуганных скан
далом, готовы были ви
деть в любой борьбе с со
ветской системой происки 
ЦРУ. Печальной была судь
ба Майкла Иоссельсона, 
бессменного администра
тора Конгресса в течение 
всех семнадцати лет его 
существования — челове
ка, который, в отличие от 
многих других, знал, 
откуда Конгресс получает 
деньги. Он умер оплеван
ным, забытым всеми, кро
ме ближайших друзей, — 
огромная роль, которую он 
играл, координируя изда
ния Конгресса и направ
ляя его деятельность, оста
лась непризнанной. Ни од
на из газет мира не отклик
нулась на его смерть. По
следние годы жизни Иос- 
сельсон писал биографию 
Барклая де Толли,находя
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в его несправедливой опа
ле много общего со своей 
судьбой.

И все-таки Encounter и 
Survey, в отличие от мно
гих других изданий Кон
гресса, пережили 1967 год. 
Более того, они дожили до 
горбачевской перестрой
ки, которую борцы с тота- 
л и тар и зм о м воспринял и 
как свою идейную победу. 
Оба журнала наполни
лись торжествующими ста
тьями. «Следствие по делу 
о смерти коммунизма» — 
под такой общей шапкой 
вышел один из номеров En
counter в 1990 году. Пала 
Берлинская стена, Лео Ла- 
бедз успел еще съездить в 
освободившуюся Польшу, 
где его принимали как на
ционального героя. Тяже
лобольной, он не искал се
бе преемника в журнале — 
казалось естественным, что 
Survey умрет одновремен
но со своим редактором. 
Да и вообще — в начале 
1990-х стало казаться, что 
эпоха, вызвавшая к жизни 
оба журнала, подошла к 
концу. Survey перестал вы
ходить в 1989 году, E n
counter — в 1991. Дело 
жизни его редакторов бы
ло выполнено с честью.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

Три года назад в Англии 
вышла книга молодой жур
налистки, недавней выпуск
ницы Оксфорда, Фрэнсис 
Стонор Сондерс «Кто пла
тит, тот и заказывает му
зыку» с подзаголовком 
«ЦРУ и холодная война в 
области культуры». Срав
нимая по резкости оценок 
и небрежности стиля толь
ко с советскими пропаган
дистскими текстами, кни
га эта, как явствует из наз
вания, представляет лю
дей, связанных с Конгрес
сом в защиту' свободы куль
туры, платными агентами 
ЦРУ и «витязями холод
ной войны», непонятно за
чем развязанной амери
канским империализмом. 
Поскольку все обвинения, 
выдвигаемые автором, выд
вигал ись противниками 
Конгресса еще 35 лет тому

назад, книга врядли заслу
живала бы нашего внима
ния, если бы не ее ошелом
ляющий успех в Велико
британии.

Радуясь падению Бер
линской стены, десятиле
тие которого отмечалось в 
тот год, известные писате
ли и журналисты востор
гались книгой Сондерс, 
явно не замечая никакого 
противоречия — освобож
дение Восточной Европы 
из-под советского ига и лю
ди, которые за это осво
бождение боролись, никак 
в их умах не связывались. 
Лишь несколько человек 
выступили в защиту Кон
гресса — среди них, Джон 
Уэйтман, специалист по 
французскому искусству, 
некогда постоянный автор 
Encounter. В своей статье 
он, среди прочего, сетовал, 
что за последнее десятиле
тие, журнала, хоть отда
ленно напоминающего ши
роту и блеск Encounter, в 
Великобритании так и не 
появилось...

Справедливости ради 
надо сказать, что в других 
западных странах, отно
шение к позиции Сондерс 
— при повсеместном инте
ресе к книге — не было 
столь единодушным. В Со
единенных Штатах, где 
книгу немедленно перепе
чатали и где она тоже име
ла огромный успех, все-та- 
ки отрицательных рецен
зий было гораздо больше, 
чем в Англии, а в Берлине, 
городе, который не забыл 
разделявшую его стену, в 
конце июня прошлого го
да состоялась конферен
ция, посвященная 50-ле- 
тию Конгресса в защиту 
свободы культуры. На ней 
присутствовали снова жи
вущий в Берлине, восьми
десятилетний, но удиви
тельно бодрый Мелвин 
Ласки и приехавший из 
Парижа девяностолетний 
Франсуа Бонди, когда-то 
издававший журнал Preu
ves, а также писатели, об
щественные деятели, исто
рики.

Но, помимо воспомина
ний и чествований, на Бер
линской конференции раз
давались и встревоженные

голоса. Итальянская жур
налистка Барбара Спи- 
нелли, дочь члена Кон
гресса Альтьеро Спинел- 
ли, проведшего 17 лет в 
муссолиниевских тюрь
мах, говорила о необходи
мости возродить либераль
ные традиции Конгресса. 
Связи, существовавшие — 
в том числе, и благодаря 
сети многочисленных жур
налов, — между либераль
ной интеллигенцией раз
ных стран, оказались за по
следнее десятилетие утра
чены. Тем труднее стало 
ориентироваться в новой 
ситуации, когда «холод
ная война», казалось бы, 
закончилась, коммунизм, 
как будто, потерпел пора
жение, а в центре Европы 
вновь возникли концент
рационные лагеря — как в 
бывшей Югославии, или 
применяются пытки — как 
в Чечне. По иронии судь
бы, на конференции отсут
ствовал приглашенный на 
нее известный француз
ский философ Андре Глюк- 
сман. Он в это время на
ходился в Чечне. Отпра
вился он туда специально, 
чтобы привлечь внимание 
Запада к тому, что там 
происходит. Вернувшись,

опубликовал статью в га
зете Le Monde. Интервью 
о его поездке напечатала 
и Новая газета. Но до ин
теллигенции других запад
ных стран, в частности, до 
бр итан ско й и н телл и ген - 
ции, его голос не дошел, 
хотя, кажется, Франция от 
Англии недалеко... А ме
сто, которое еще не так 
давно занимали «космопо
литические» журналы En
counter и Survey, так пока 
и пустует...
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«Скверный запах с Северо-Востока...»
(К р а с н а я  о п а сн о ст ь , и л и  К о м м у н и зм  н а  а н г л и й с к о й  с ц е н е . 1 9 1 7 -— 1 9 4 5 )

Анна ПШІЬГАТ

1917 год открыл новую страницу в 
истории английского театра: тема 
революции и последовавших за ней 
событий настолько захватила бри
танских драматургов, что вплоть до 
середины века многие из них писали 
о коммунизме и Советской России. 
Первым откликнулся на октябрь
скую революцию Джордж Бернард 
Шоу, если и не безоговорочно при
нимая новый режим, то, по крайней 
мере, неодобрительно высказыва
ясь о старом. Правда, его гротеско
вый одноактный фарс «Аннаянска, 
большевистская императрица», сыг
ранный уже в январе 1918 г. и ока
завшийся одной из самых интерес
ных политических пьес того периода, 
имел весьма косвенное отношение 
к российским реалиям. Здесь, как и 
во многих других случаях, борьба 
идей оказалась для Шоу важнее 
объективного отражения событий. 
Кстати, для политической позиции 
Шоу весьма характерно утвержде
ние, которым он объяснял свою со
лидарность с большевиками: «Они со
циалисты. Мы социалисты. Мы долж
ны их поддержать».

О пьесе Шоу следовало бы пого
ворить отдельно и более подробно, 
к тому же она переведена на рус
ский язык и проанализирована в тру
дах исследователей. Мы же хотим 
рассказать о той драматургии, кото
рая едва ли известна российским  
читателям, а уж тем более зрителям, 
и заслуживает внимании с точки зре
ния не столько театральной эстети
ки, сколько идеологии. Речь пойдет 
не о шедеврах, которые до сих пор 
не сходят со сцен театров, и всякое 
поколение находит их созвучными 
сегодняшнему дню. Пьесы, ставшие 
предметом этого обзора, едва ли 
когда-нибудь увидят свет рампы даже 
в Англии, не говоря уже о России. 
Пьесы-однодневки, написанные в 
определенных политических целях 
и порой буквально иллюстрирующие 
газетную статью; старомодные мело
драмы, в которых традиционное ам
плуа злодея занимают большевики; 
экспериментальные драмы с черта
ми агитпропа или налетом экспрес
сионизма; музыкальные ревю с при
звуком моралите —  весь этот по

лузабытый груз был поднят со дна 
архивов английским театроведом  
Стивом Николсоном, автором кни
ги «Театр Великобритании и красная 
опасность. Образы коммунизма в 
1917— 1945 гг .».1

По словам автора, большинство 
текстов, анализируемых в книге, де
лится на три группы. В основе деле
ния —  сюжетные модели, раскры
вающие опасность левой идеологии. 
В пьесах первой группы рассматри
вается возможность революции в 
самой Великобритании (хотя в ре
волю ционное развитие событий  
здесь мало кто верил). В основе пьес 
второй группы лежат, как правило, 
реальные или воображаемые рево
люционные события в другой стране; 
обычно авторы таких пьес описыва
ют террор и разложение, хотя иног
да допускают и некие идеалистиче
ские отступления. Что касается пьес 
третьей группы, их авторы оплаки
вают судьбы русских аристократов, 
обреченных после 1917 года на изг
нание и безвестность.

Сюжеты, персонажи, тон, акцен
ты и симпатии варьировались в зави
симости от личных позиций драма
тургов и от настроений британского 
общества. К примеру, большинство 
драматургов начала 1920-х годов 
сравнивали большевистский строй 
чуть ли не с Армагеддоном, тогда 
как драматурги 1930-х трезво раз
мышляли о том, чем был бы чреват 
приход коммунистов к власти в Ве
ликобритании.

В то же время пьесы, утверж
давшие незыблемость существующей 
государственной системы, отнюдь не 
были новаторскими, тем более в эсте
тическом смысле. Драматурги нача
ла 19 2 0 -х, выступавшие за сохра
нение status quo, предпочитали раз
говаривать с противником на языке 
оскорблений, а не аргументов. Ярлы
ки «коммунист», «большевик», «левак», 
«красный» раздавались направо и на
лево, зачастую совершенно безосно
вательно. «Большевистскими» могли 
быть признаны, например, пьесы Со
мерсета Моэма. В то же время, трил
лер с кражей и шантажом, лишен
ный какой-либо политической на
правленности, получил название

«Большевик» только потому, что под 
этим понятием, по словам одного из 
персонажей, подразумевался «чело
веческий монстр... без сердца, жало
сти или совести».2 Подобные опреде
ления не только отражали, но и ф ор
мировали отношение общества к ле
вым политическим взглядам.

Стало обычным использовать от
кровенно мелодраматические прие
мы для карикатурного изображения 
левых. Они представали садистами 
и кровожадными врагами всего, что 
имело отношение к добродетели и 
цивилизации. Вот, к примеру, как за
вершался первый акт «Красных но
чей ЧК», пьесы в стиле «гранд гинь
оль», посвященной чудовищному крас
ному террору:

Главарь:  Вы, Сергей Николае
вич, князь Вологдин — бывший цар
ский офицер. Вот вам! (Со всего раз
м аху бъет его тростью по лицу). 
Знаете, что ждет вас теперь?

К н я з ь :  (запрокидывая окровав
ленную голову, с вызовом). Да! То, что 
вы уже сделали с сотнями тысяч рус
ских, единственным преступлением 
которых была любовь к своей стра
не: честь погибнуть от рук черни!..

Г л а в а р ь :  Всех! Раздавить их 
всех! Чтобы ни одного не осталось 
ни в России, ни на всей земле/

Когда в 1918 г. удачливый драма
тург и продюсер Тео Де Грей отпра
вил лорду-камергеру (высочайшему 
цензору) мелодраму «Русский м о
нах», костюмы и декорации для по
становки были уже готовы: драма
тург не сомневался в том, что пьеса 
будет одобрена. Готовилось турне по 
крупнейшим театрам провинции. 
Намереваясь представить публике 
«шокирующие эпизоды из жизни 
печально знаменитого Распутина», 
автор отнюдь не считал свое сочи
нение политическим. Тем не менее, 
поскольку в пьесе шла речь о свер
жении русского монарха, состояв
шего в родстве с правящим домом 
Англии, «Русский монах» так и не был 
поставлен. Как сказал о мелодраме 
лорд-камергер, «возможно, это пер
вая из множества пьес на столь не
приятную тему... поэтому мудрее 
всего будет задушить тенденцию в 
зародыше».
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Между тем воплощением зла в 
«Русском монахе» была, скорее, Гер
мания, нежели Россия, поскольку Рас
путин оказывался тайным немецким 
агентом, отпетым негодяем в духе 
мелодрам XIX века:

О т е ц  А н с о л е м :  Есть ли у 
тебя совесть?

Р а с п у т и н :  Нет.
О т е ц  А н с о л е м :  Есть ли у 

тебя чувство благодарности?
Р а с п у т и н :  Нет.
О т е ц  А н с о л е м :  Есть ли у 

тебя душа?
Р а с п у т и н :  Нет.
Маниакально преданный одной 

идее —  разрушить почти совершен
ный мир, под которым довольно 
прозрачно подразумевалась Велико
британия, Распутин пытался с помо
щью наркотиков склонить царя к 
подписанию секретного мирного 
договора с немцами. Вызов, который 
Распутин намеревается бросить Анг
лии, звучит чуть ли не как вызов 
самой цивилизации:

Ра с пу т ин:  Страна, которой я 
служу, всемогуща и скоро будет 
господствовать над миром.

Г е н е р а л: МЫ боремся за СВО
БОДУ и никакого господина над 
собой не потерпим.

Р а с п у т и н :  Ага, вот он, бри
танский ум, — я ненавижу Англию... 
потому что она хочет цивилизовать 
весь мир... потому что она борется 
за Свободу. Из всех народов, объеди
нившихся против нас, больше всего 
я ненавижу Англию. Я ненавижу ее... 
ненавижу ее... ненавижу ее. (О б р у 
ш и в а е т  к у л а к и  н а  с т о л ) .

В пьесе звучит типичная для во
енного времени пробританская про
паганда самого крайнего толка. В 
одной из наиболее волнующих сцен 
русский царь, уже готовый подпи
сать мирное соглашение с Германи
ей, останавливается, услышав звуки 
гимна «Правь, Британия»: они напо
минают ему об истинном долге мо
нарха. Низвергнуть Распутина удает
ся лишь храброму британскому офи
церу:

Ча р т е р и с :  Он может околдо
вать вашу императрицу, он может 
околдовать глупцов и болванов, его 
окружающих, но ему не под силу 
околдовать Великобританию.

Однако Де Грей постарался снять 
с царя обвинения, и в финале тот 
оплакивает выпавшие на его долю 
испытания и беды:

Оставленный друзьями, обману
тый теми, кому я верил... осужден
ный, покуда не устану от мира и его 
суеты, быть пешкой в игре того, кто 
добивается богатства и власти... О, 
я все бы отдал, чтобы оказаться ни

чтожным крестьянином, работаю
щим в поле... но СУДЬБА велит мне 
продолжать мой путь, столь суме
речный, что ничего невидно... Чем все 
это кончится? Чем все это кончится?4

Для Де Г рея все кончилось отка
зом в лицензии на постановку, полу
ченным от цензурного ведомства 
лорда-камергера. Еще в 1909 г. вы
шел указ, запрещавший «представ
лять на сцене в неподобающем духе 
ныне живущих или недавно умер
ших людей», а в случае с «Русским 
монахом» автора можно было об
винить в «неуважительном» отноше
нии к русскому императору и его 
семье. Но есть и другое, более важ
ное обстоятельство, объясняющее 
цензурный запрет: в октябре 1917 г. 
министерство обороны Великобри
тании поспешило передать лорду- 
камергеру предупреждение от рос
сийского военного руководства о 
скором появлении пьесы про Рас
путина:

«Нас просят по возможности вос
препятствовать постановке этой  
пьесы, так как она оскорбительна 
для русских. Вы могли бы попросить 
сотрудников вашего ведомства тща
тельно проследить за появлением 
пьесы и устроить так, чтобы она не 
была поставлена, поскольку наши 
союзники считают ее вредной».?

Иными словами, хотя разрешение 
пьес к постановке считалось делом 
одного лишь лорда-камергера, в дан
ном случае правительство другой  
страны определяло, что можно и че
го нельзя показывать английскому 
зритешо.

Как только «Русский монах» был 
прислан лорду-камергеру, его тут 
же переслали в министерство обо
роны. К тому моменту российское 
временное правительство уже было 
свергнуто, но английские власти не 
изменили своего мнения. Два офи
циальных цензора при лорде-камер- 
гере —  Беднолл и Стрит —  настаи
вали на запрете пьесы к постановке, 
продолжая оценивать ее с позиций 
прежнего российского режима и не 
учитывая произошедших в стране 
революционных перемен: «Если бы 
в России сейчас было стабильное 
правительство, оно было бы возму
щено. Нам не следует злоупотреб
лять его отсутствием».

Интрига с «Русским монахом» про
должалась до 1921 г. —  автор не 
оставлял надежды на постановку, 
предлагая внести те или иные изме
нения, но цензурное ведомство так 
и не отменило своего решения.

Значение этого запрета, конеч
но же, не в том, что он лишил анг
лийский театр достойной пьесы

(кстати, и у цензоров, и у военных 
чинов хватило здравого смысла и 
вкуса, чтобы назвать «Русского мо
наха» «жалкой чепухой» и «невразу
мительной писаниной», а также усом
ниться в политической силе пьесы). 
Этот случай дает нам представление 
о том, как работали механизмы цен
зуры. Власти Великобритании так 
опасались появления на сцене бес-

Фииаггыіая сцепа из спектакля «Желтые 
пески», в которой Большевик (Френк 
Воспер) находит настоящую любовь.

сильного монарха, приходящегося 
родней британскому правящему до
му, что никакие купюры и изменения 
не могли открыть «Русскому монаху» 
доступ к зритешо. Не помогли даже 
явные пробританские и антигерман
ские настроения, пронизывающие 
пьесу. Цензоры должны были пре
секать любые попытки театра отра
жать и анализировать недавние собы
тия в России. Исключения делались 
только в тех случаях, когда запрет 
мог стать причиной еще больших 
неурядиц, чем постановка пьесы.

Драматурги, объясняющие про
тивостояние левых и правых, сталки
вались с многочисленными препятст
виями, как формального, так и идей
ного характера.

В 1929 г. Губерт Гриффит напи
сал историческую драму «Красное 
воскресенье», посвященную русской 
революции. Постановку пьесы осу
ществил Федор Комиссаржевский, 
в числе исполнителей были Роберт 
Фаркерсон (Ленин) и Джон Гилгуд 
(Троцкий). После четырех закрытых 
показов в клубе Артс Тиэтр спек
таклем заинтересовались несколько 
театральных менеджеров, и текст 
был послан лорду-камергеру с тем,
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чтобы получить право проката -Крас
ного воскресенья» па площадках 
Всст-Энда. Пьеса Гриффита пред
ставляет интерес во многих отно
шениях. в частности, это —  одна из 
первых попыток создать в Англии 
политический театр задолго до того, 
как англичане узнали творчество 
Брехта.

«Таймс» откликнулась на поста
новку «Красного воскресенья» до
вольно резкой рецензией. Газета с 
неодобрением писала о симпатиях 
Гриффита к революции, о его кри
тике дореволюционной России и о 
том, что он осмелился вывести на 
сцену Николая 11. Оставляя трак
товку событий на совести автора, 
-Таймс» стремилась привлечь внима
ние общественности к «убеждениям 
драматурга»:

«У множества русских изгнанни
ков, которым большинство англичан 
глубоко сочувствует, власть больше
виков отняла почти все (...), что 
составляло смысл их существова
ния... Драматург имеет право не 
соглашаться с политическими взгля
дами этих .людей, но ни в коем случае 
он не должен публично, со сцены 
оскорблять их .личные чувства»/’

После этой статьи в Букингем
ский дворец поступили жалобы от 
плена русской императорской фа
милии и бывшего российского мини
стра финансов, которые выражали 
свое недовольство пьесой. Тогда 
король напрямую обратился к лор- 
ду-камергеру с требованием воспре
пятствовать показу -Красного вос
кресенья» широком}’ зрителю. Это 
решение осталось в силе, несмотря 
на то, что заинтересованный менед
жер попы тался исключить из списка 
действующих лиц царя, царицу и 
царевича.

Однако никто не мог помешать 
публикации «Красного воскресенья», 
а запрет лорда-камергера на поста
новку вызвал еще больший ажиотаж 
вокруг пьесы. Гриффит предварил 
публикацию пространным вступле
нием, в котором резко отозвался о  
цензуре в целом и о ситуации со 
своей пьесой в частности. С точки 
зрения драматурга, цензоров не за
белило соблюдение в пьесах исто
рической достоверности. Внушив 
общественности мысль о том, что 
Ленин — «убийца, маньяк и о б е 
зумевший фанатик», британские вла
сти не допускали других мнений.

«Для того, кто прочел хотъ пять
десят страниц любого официально
го и беспристрастного отчета о со
бытиях, в пьесе нет ни одного ново
го факта. Но автор не ушел важной 
особенности: правда —  шли хотя бы

ее часть —  не должна звунать с 
британской сік’ііы».7

Один из наиболее ярых против
ников цензуры Теренс Грей, знако
мивший зрителей Кембриджского 
Фестивального театра с новинками 
европейской и американской дра
матургии, был просто обречен на 
очередной конфликт' с лордом-ка- 
мергером в связи с «красной опас
ностью». В 1931 г. Грей задумал по
становку пьесы Сергея Третьякова 
«Рычи, Китай», уже шедшей на сценах 
Советской России, Германии и США. 
В основу пьесы легли реальные со
бытия: британские военные кораб
ли грозились уничтожить целый ки
тайский город в отместку’ за убий
ство англичанина. Драматург жестко 
выступал против империализма, ра
сизма и эксплуатации.

'Герене Грей осознавал, что пьеса 
насыщена аітпібританскими настрое
ниями . Пытаясь предотвратить ве
роятный цензурный запрет, он объя
вил постановку «Рычи, Китай» в Анг
лии забавной затеей. -Каждому яс
но, —  писал он, —  что это ничем 
нам не грозит, поскольку мы знаем 
правду». Ставить такую пьесу — все 
равно что -держать осу за жало», 
чтобы лучше се разглядеть.8

В официальном отчете цензор 
назвал пьесу двусмысленной и кле
ветнической, причем особенное его 
раздражение вызвал тот факт, что 
офицеры британского флота «на про
тяжении всего действия представали 
жестокими идиотами»/' По цензоры 
снова забеспокоились, не привлечет 
ли запрещение пьесы большего вни
мания, нежели ее постановка:

«По моему7 личному’ мнению, по
становка пьесы в Кембридже не при
несет никакого вреда, поскольку там 
никто не поверит такой трактовке 
событий, а в других театрах пьесой 
вряд ли заинтересуются... Поэтому’ 
можно разрешить постановку в Ф е
стивальном театре с уметом необхо
димых купюр».

Сам лорд-камергер, лорд Кромер, 
был в нерешительности, а потому’ пе
реслал «Рычи. Китай» в министерст
во внутренних дел. Сотрудники ми
нистерства также тіе смогли или не 
захотели примять решение и пред
почли передать пьесу в министер
ство иностранных дел, чиновники 
которого оказались более растороп
ны, так как уже успели ознакомить
ся с отзывом одного из своих осве
домителей о немецкой постановке 
пьесы. Этот «сознательный» зритель 
был возмущен ее антибританской на
правленностью и назвал «особенно 
ядовитым образцом большевистской 
пропаганды, направленной главным

образом против британцев...» «Само 
собой разумеется, —  сообщал он, —  
что британские граждане предстают 
в самом черном свете — бессер
дечными и свирепыми, тогда как ки
тайцы изображены невинными и бес
помощными существами, стонущими 
под игом иноземных притеснителей». 
Атмосфера в зале, по его словам, 
также была напряженной, посколь
ку немецкая публика с мест выкри
кивала проклятия в адрес Англии.

Однако и министерство ино
странных дел не рискнуло принять 
окончательное решение: чиновники 
понимали, что скандал вокруг по
становки пьесы в Англии может 
иметь нежелательный резонанс и за 
рубежом. Последней надеждой лор
да-камергера оказалось военно-мор
ское министерство, которое и отва
жилось положить конец этой исто
рии: контр-адмирал Дж.К.Четвуд ни
как не мог допустить, чтобы «не
опытное юношество испытало на 
себе влияние такой коварной анти- 
бритамской пропаганды». Лорд-ка
мергер отказал в лицензии, и пьеса 
Третьякова осталась недоступной  
широкой британской аудитории. В 
1931 г. в Манчестере был сыгран 
закрытый спектакль, имевший весь
ма неприятные последствия для его 
создателей, —  один из зрителей со
общил «куда следуют», и за участни
ками постановки была организована 
слежка. А инициалар «забавной за
теи» Теренс Грей вскоре навсегда 
покинул Англию, устав бороться с 
цензурой.

После 1917 г. правящие крути 
Великобритании всерьез опасались, 
чл'о революционная волна может 
захлестнуть Европу, а значит, и Бри
танские острова. Конечно же, при
нимались все возможные меры, что
бы этого не допустить, и пропаганда, 
как всегда, оказывалась самым силь
ным оружием. Например, в прессе 
часто писали о том, что революци
онное движение в Англии контро
лируется иностранцами, которые и 
побуждают рабочих выступать про
тив хозяев. В типичном для того  
времени материале в «Таймс» (фев
раль 1919 г.) говорилось об актив
ных мерах, принимаемых полицией 
против «опасных политических чу
жаков, занимающихся пропагандой 
в нашей стране», и об аресте двух: 
русских, «проповедовавших больше
визм» в М анчестере.1"

Некоторые писатели обращались 
в своих произведениях к устрашаю
щему сценарию захвата Великобри
тании коммунистами. Изданный в 
1907 г. роман об утрозе социализма 
«Антихрист» вернулся к читателям в
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1919 г. под названием -Красная 
ярость. Британия во власти больше
визма». В 1921 г. был опубликован 
-Принц в Петрограде», повествую
щий о том, как британский герой 
захватывает в плен Ленина, В романе 
-Конец» (1924 г.) за вторжением  
большевиков в Европу следовала 
эпидемия чумы и конец спета. 11

В 1920 г. успехом у британской 
публики пользовалась остроумная 
аллегория «Все не так». Среди участ
ников этого музыкального ревю бы
ли признанные звезды, а список дей
ствующих лиц напоминал о средне
вековом моралите. Один из персо
нажей, король Недовольство, пору
чает своим слугам Зависти, Песси
мизму и Большевизму (!) бросить в 
темницу красавицу Согласие, чтобы 
опа не мешала им сеять бедствия и 
вражду:

Б о л ь ше в и з м :  Я  говорил Ва
шему Величеству — Большевизм 
сделает вас владыкой мира... О Со
гласии можно забыть...

Н е д о в о л ь с т в о :  Узнай же, о 
Мир! Я иду и буду властвовать над 
тобой. Большевизм, я очень рассчи
тываю на твою помощь... Миром 
должно править Недовольство.

Задача Большевизма —  будора
жить людей, без конца критикуя 
существующий порядок вещей и не 
предлагая никакого положительного 
сценария. Злодей даже организует 
забастовку железнодорожников, но 
терпит фиаско — стойкие британцы 
не поддаются па провокации:

Н е д о в о л ь с т в о :  Как об
стоят дела? Надеюсь, все, как всегда, 
ужасно?

Б о л ь ш е в и з м :  О нет, нам не 
везет! Ни железнодорожная стачка, 
ни рост цен на билеты не могут ра
зозлить этих англичан. Эта страна — 
крепкий орешек, не то, что Россия 
или Германия.

В одной из сцен высмеивается 
деятельность профсоюзов: Больше
визм пытается организовать Союз 
младенцев, заставляя их жаловаться 
на качество колыбельных песен, до
саждает своими провокациями Анге
лам и т.д. А в это время герой, не
тривиально названный «Англичани
ном», разыскивает по всей стране 
человека, довольного своей жизнью. 
В отличие от Богов в брехтовском 
«Добром человеке из Сезуана», Анг
личанину не понадобились особые 
ухищрения —  абсолютно счастливой 
оказывается его собственная жена. 
Таким образом, напрашивается от
четливый, недвусмысленный вывод: 
причинами недовольства являются 
тяга к вещам недоступным и неспо
собность заставить смутьянов замол

чать. Как писали в одной рецензии, 
вес было бы прекрасно, если бы .лю
ди занимались своими домами и 
семьями, а не забивали себе голову 
мыслями об устройстве окружаю
щего мира.ls В заключительной пес
не даже Большевизм раскаивался и 
признавал, —  вместе с хором, —  что 
экономическая ситуация в стране 
далека от катастрофы.

В ревю «Все не так» пропаган
да опиралась на музыку, комизм и 
звездный состав, а вот рычагами воз
действия в «Большевистской угрозе» 
(1919 г.) были запугивание и нацио
нализм. Юмор в этой отчаянной ме
лодраме не предусматривался, хотя 
сегодня трудно судить, йасколько 
серьезно публика воспринимала исто
рию о лом, как российский ал од ей, 
выдающий себя за бельгийца, подби
вает ланкаширских рабочих начать 
британскую революцию. К толщ же 
герой пьесы Михаил Догнович про
сто одержим стремлением соблаз
нить как можно больше красивых и 
невинных девушек. Когда его пыта
ются объявить отцом незаконнорож
денного младенца, он отвечает, что 
«в России такие истории случаются 
каждый день», а похищая жену .по
ложительного героя, провозглашает 
«женщин собственностью государст
ва». Неслучайно положительный ге
рой предупреждает публику’ о том, 
чем чреват приход коммунистов к 
власти: «Жизни каждого порядочного 
человека будет угрожать опасность, 
что же касается женщин, смерть ста
нет для них куда лучшим выходом, 
чем утотованное коммунистами су
ществование».

Подстрекая к революционным дей
ствиям, Догнович одновременно ус- 
неваст разрушить брак героя, обес
честить и покинуть сестру героини, 
а затем убить новорожденного мла
денца. Диапазон его чувств к герои
не, поистине, впечатляет: они колеб
лются от желания соблазнить до  
стремления сжечь се заживо. Зло
действа Догновича переполняют ча
шу терпения его сообщников. 1 Іри- 
родное здравомыслие рабочего клас
са и его приверженность британско
му* образу жизни сводят на нет прои
ски негодяя:

Нед:  Ты не в кровавой России, 
а в мирной Англии.

Д о г н о в и ч: Мирной Англии 
больше нет, восстание началось, и 
этот город падет первым, а через 
неделю и вся страна будет лежать у 
ног большевиков.

Нед:  Этому не бывать... Неуже
ли ты надеешься, что тебе под силу 
сокрушить могущество Британской 
империи?14

Все завершается как нельзя луп- 
ше: Догнович гибнет, оступившиеся 
герои возвращаются на пулъ истин
ный, а героини вновь обретаю т  
семью.

Сюжетные нелепицы и бьющая 
через край пропаганда не помешали 
лорду-камергеру счесть пьесу впол
не приемлемой, он даже заметил, 
что «такое переплетение политики 
с частной жизнью не лишено ма
стерства».'"

Несмотря на явную благосклон
ность властей к драматургии подоб
ного сорта, все-таки были авторы, 
которые считали проникновение 
коммунистических идей в рабочую 
среду неотъемлемой частью жизни 
современного общества, а не темой 
для мелодрамы с элементами трилле
ра. Возникали пьесы, претендующие 
на глубинное осмысление этой проб
лемы и призывающие публику не 
просто радоваться или ужасаться, но, 
прежде всего, задуваться. Такая за
дача не всегда оказывалась выполни
мой. Па примере пьесы Эрнеста Хат
чинсона «1 іраво на стачку» ( i'he Right 
to Strike by  Ernest Hutchinson, 1920) 
авторитетный критик Фрэнк Сулш- 
нертон наглядно показал, как драма- 
диспут о праве медиков на заба
стовку, обсрпу'вшуюся лраіхдисй, ока
залась чересчур смелой по форме. 
Автору пришлось уллростить пьесу 
и дать однозначный финал, посколь
ку* зрители непременно требовали 
«подложить им мягкую подушку чув
ствительности, чтобы отдохнуть от 
неожиданно выпавшего на их долю 
умственного труда». " 'Гем не менее. 
«Право на стачку» все-таки оказало 
значительное влияние на обществен
ные настроения. На одном из спек
таклей в зале произошла потасовка, 
«Таймс» посвятила пьесе несколько 
статей, «Дейли Миррор» провела оп
рос читателей на тему’, можно ли 
разрешать забастовки врачам, а ко
роль неоднократно интересовался 
сценической судьбой пьесы.

J Іучшей пьесой о забастовке, соз
данной в начале 1920-х гг., можно 
считать «Первуло кровь» (1924 г.) Ее 
автор, драматург из Манчестера Ал
лан Монкхаус, размышляет о том, на
сколько неизбежна классовая вой
на, на примере особенно актуально
го для промышленного Севера стра
ны противостояния рабочих и их 
хозяев. Автор точно передает мест
ный диалект, стремится сочетать по
литическую борьбу и правду жизни. 
Он ищет баланс между психологи
ческими характеристиками персо
нажей и их социальными ролями. 
Лайонел, сын хозяина фабрики, и 
Филлис, дочъ рабочего, принадле
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жат к конфлііктутощим лагерям, но, 
тем не менее, каждый из них стре
мится шикнуть н сугь проблем, стоя- 
щих перед другим классом. Герои 
воплощают мечту автора о гармо
ничном мире, в котором труд и ка
питал достигнут согласия, противо
борствующие стороны смогут со 
трудничать, а угроза гражданской 
войны исчезнет. Этим персонажам, 
конечно же, противопоставлены  
другие представители враждующих 
классов, едва ли способные на диа
лог. Естественно, Лайонел и Филлис 
связаны еще и романтическими от
ношениями —  да и как без этого 
мотива, обязательного почти для лю
бого театрального сюжета? Неда
ром критик Фрэнк Суиннертон счи
тал злоупотребление лирикой в пье
сах о рабочем движении "художе
ственным предательством'*. Он из
рек: “Единственный род историй, ко
торые людям всегда хочется смот
реть, читать или сочинять, — любов
ные**.17

Автора можно было бы упрек
нуть в том, что он ставит на одну 
доску проблемы «угнетателей» и «уг
нетенных*' и объявляет любовь сред
ством против классовой борьбы, 
однако Лайонел и Филлис спорят о 
политике всерьез. В «Первой крови» 
говорится о необходимости пере
мен в политической системе, но не 
революционных, а постепенных, 
осуществляемых путем перегово
ров и поиска компромиссов. Когда 
пылкий сын отдает предпочтение 
«быстрым способам», отец напомина
ет ему: -если спалишь фабрику, при
дется строить ее заново**. Но Монк- 
хаус далек от упрощенного реше
ния конфликта. Трагический финал 
(Лайонел и Филлис гибнул1, случайно 
застреленные при попытке удержать 
рабочих от вторжения в дом хозяи
на фабрики), рисует невеселую пер
спективу мирного будущего Велико
британии. И все же автор пытается 
быть объективным: он не взваливает 
всю вину палевых. В пьесе находил
ся место впечатляющему7 и страстно
му1 выражению радикальной позиции:

«Из года в год мы ведем наши 
маленькие диспуты и приходим к 
пашим маііейьким комііромиссам. 
Мы не сдвинулись с места. Власть по- 
прежнему7 в тех же руках, хотя нам 
и кажется, что мы выигрываем. Но 
теперь мы готовы к настоящей, а не 
бутафорской революции. Мы долж
ны быть безжалостными. Ступайте. 
Знайте: если вы не сдадитесь, будете 
раздавлены».18

Временем действия пьесы Монк- 
хаус избрал «неопределенное буду
щее». Между7 тем ее премьера со

стоялась в 1926 г. Этот год отмечен 
в английской истории всеобщей за
бастовкой, многим показавшейся на
чалом тех ужасов, о которых пре
дупреждали пьесы. Как бы ни спо
рили об этом событии историки, оно, 
по меньшей мере, обозначало мо
мент, когда кашпалистическая систе
ма оказалась па грани катастрофы.

Ответом британского театраль
ного истеблишмента на всеобщуло 
забастовку можно по праву считать 
пьесу «Желтые Пески» Идена и Аде
лаиды Филпол’с. Журнал «Театраль
ный мир» ( Theatre World) объявил эту 
пьесу самым значительным драмати
ческим произведением 1926 г. По
становка Барри Джексона выдержа
ла шестьсот представлений в Коро
левском театре Хсймаркст и заняла 
второе место в рейтинге самых кас
совых и популярных лондонских 
спектаклей середины 1920-х гг.1'1 На 
первый взгляд, это легкая комедия, 
сочетающая ностальгический и лю
бовный мотивы с причудливой дере
венской эксцентрикой, однако ос
новной сюжетной линией становит
ся история о доморощенном англий
ском большевике, который в финале 
ж ертвует своими политическими 
пристрастиями ради любви. Пьеса, 
откровенно консервативная и но 
форме, и по содержанию, утвержда
ла несомненное превосходство люб
ви над политикой. Это означало, что 
радикализм ничем не угрожает су
ществующему порядку вещей, а зна
чил1, экономическая система и куль
турный уклад останутся неизменны
ми. «Желтые Пески» должны были 
успокоить лондонскую публику, на
путанную уличными стычками и ут- 
розой гражданской войны.

В отличие от пьес о мрачных ба
стующих фабриках Севера, местом 
действия «Желтых Песков» избрана 
рыбацкая деревенька в юго-западном 
графстве Девоншир, с патриархаль
ным укладом и вечно сияющим солн
цем. Драмалурги самым ллцалтлыіым 
образом воссоздают атмосферу и 
быт тех мест, воспроизводят прият
ный западноанглийский акцент, про
буждая в зрителях ностальгические 
чувства. Опасность (впрочем, весь
ма иллюзорную.) дня идиллии дере
венской жизни представляет при
верженец левых идей Джо Варуэлл. 
Правда, его то и дело поднимают на 
смех из-за чрезмерной серьезности, 
ол сул ствия чувства юмора и, пе в по
следнюю очередь, из-за его диамелега. 
Авторы высмеивают рыбака-комму- 
ниста — незлого, но недалекого мо
лодого человека «с большим сердцем 
и маленькими мозгами».

Д ж о: Если бы у меня был пода

рок, ну, чтобы его кому-нибудь по
дарить, то, тетя Дженифер, вам бы 
его не видать.

Д ж е н и ф е р :  Отчего же?
Джо: Оттого же... ч т о б ы  — про

клятая капиталистка.
Томас:  Джо, веди себя смирно!2,1
Джо без конца огрызается —  

заявляет, ч то «кое-кого уже не выле
чишь, остается только убиты и что 
«хорошо бы сюда гильотину7», но это 
лишь бравада — к действиям он не 
переходит. Местные жители не сом
неваются в том, чл’о он не представ
ляем1 опаспосл’и. Они говорил1: «Со
циалисты все равно что свисток па
ровоза —  самая ненужная и самая 
громкая его часть».

Еще в начале пьесы становится 
ясно, что Джо разрывается между 
чувством к служанке Лидии и жаж
дой политической деятельности. К 
счастью, Лидия готова подождалъ, 
пока он сам сделает выбор. В сущно
сти, Джо сопротивляется своему 
влечению к Лидии, и это становится 
основным поводом я 1 ія шуток. Дня 
автора такая нерешительность сим
волизируют отрицание большевика
ми естественных пот]эебностей че
ловека: «Неужели вы, социалисты, 
никогда не целуетесь? А может, вы 
созданы лолько для того, члчэбы ку
сать богачей?**.

Но даже наедине с Лидией Джо 
говорит о том, что справедливость 
для него важнее, чем любовь, и кри
тикует профсоюзных лидеров, кото
рые возятся со своими женами и 
детьми вместо того, чтобы бороться 
за права рабочего класса.

Однако Джо все-таки способен 
на проявление родственных чувств 
и даже мирится со своей восьмидеся- 
тилелліей лел ей Дженифер. Прими
рение с тетей-капиталисткой влечет 
за собой перемену в судьбе молодо
го рыбака: перед смертью умиротво
ренная дама завещает племяннику 
кругленькую сумму, чтобы «он мог 
заботилл.ся об угнетенных, не норл я 
отношений с сильными мира сего**. 
Джо в растерянности, а его дядя еще 
и подливает масла в огонь:

Д ж о: Это как понимать?
Д и к: А так, что теперь ты, Джо, 

— проклятый капиталист, спеку
лянт, наживающийся на деньгах, ко
торых не заработал, нахлебник, жи
реющий за счет тех, кто вкалывает в 
поте лица, негодяй с четырьмя тыся
чами фунтов на банковском счете, и 
по-хорошему тебя следовало бы вздер
нуть на первом же фонаре.

Джо :  Чтоб мне провалиться!
Испугавшись свалившегося на 

него богатства, Джо хочет раздать 
деньги бедным, но мудрые дядя и
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Лидия подсказывают выход из ситуа
ции: нужно открытъ на эти деньги 
кафетерий, создав тем самым новые 
рабочие места. Джо мгновенно под
хватывает эту идею, на глазах преоб
ражаясь в рачительного хозяина, 
более всего заинтересованного в 
том, чтобы нанять расторопных ра
ботников. Его дядя удовлетворенно 
отмечает, что из Джо и вправду вый
дет «проклятый капиталист». Теперь 
он снова вопьется в деревенскую жизнь 
Англии, в которой едва ли возможны 
политические катаклизмы.

Изменение социального ста'іуса 
героя вынуждает его по-другому 
взглянутъ и на личную Ж И ЗН Ь : мы 
впервые видим, как Джо с улыбкой 
обнимает, а затем и целует Лидию. 
Обращение «очаровательного боль
шевика» состоялось, и ожидания пуб
лики вознаграждены. Здесь нельзя не 
привести замечание «Санди Таймс» 
по этому поводу:

«Не пришел еще день, когда мы 
усомнимся в 'гом, что четыре тысячи 
фунтов способны превратить самого 
яростного коммуниста в отменно 
хищного индивидуалиста». -1

Отношение публики и прессы к 
«Желтым Пескам» доказывает —  в 
отличие от пьес левого толка, —  
драматургия, исповедующая правую 
идеологию, не воспринималась как 
политическая. Характерен и прием 
осмеяния героя-левака, позволяю
щий представить в нелепом свете и 
весь оппозиционный лагерь. Джо нель
зя принимать всерьез, и это должно 
навести на мысль о бессилии британ
ских радикалов, об отсутствии у них 
реальных политических перспектив. 
В то же время, для создателей пьесы 
важно подчеркнуть: отказ Джо от 
идеалистической теории не означа
ет измену интересам бедняков. Ес
ли считать целью коммунизма рав
ную бедность всех членов общест
ва (что, за некоторым исключени
ем, оказалось сущей правдой), цель 
капитализма —  сделан» так, чтобы 
богатые тратили часть денег на по
мощь бедным.

После того, как кризис всеобщей 
забастовки был преодолен, многие, 
вслед за одним из персонажей «Жел
тых Песков», могли умиротворенію  
сказать: «Раз уж коммунизм не более 
чем скверный запах с северо-восто
ка, будем просто делать свое дело: 
сперва то, что можем, а уж потом 
'го, что хочется».

Перенесемся в начало 1940-х гг., 
когда Великобритания и Россия объ
единились перед лицом общего вра
га. Восприятие Советского Союза 
британским обществом стало ме
няться. У подавляющего большинст

ва людей начал складываться поло
жительный образ коммунистическо
го государства, ведущего справедли
вую войну, а значит, не яаляющегося 
тем монстром, каким его изобража
ла британская пропаганда. Даже в 
отчете внутренней разведки Велико
британии за 1942 г. приводилась та
кая распространенная в английском 
обществе точка зрения:

«У наших граждан нет четко сфор
мулированной позиции относитель
но целей этой войны. У русских еегь 
четкая цель: они сражаются за тот 
образ жизни, который им дорог и 
который помогает им сражаться хо
рошо...»"

В этих условиях британское пра
вительство разрабатывает страте
гию, суть которой сводится к тому, 
чтобы помешать левым силам обра
тить ситуацию в свою пользу. Во- 
первых, необходимо деполитизиро- 
вать симпатии общества к Советско
му’ Союзу’, отделив военные успехи 
от политических принципов: нужно 
объяснить среднему британцу, что 
русские защищают не образ жизни, 
а землю и имущество. Во-вторых, 
чтобы сохранить контроль над си
туацией и не позволить коммунистам 
ііерехватить инициативу, руководст
во Великобритании решает проде
монстрировать расположение к Со
ветскому’ Союзу.

Сразу же становится недопусти
мой публичная критика Советской 
России ним ее вождя. Высшие чины 
Англии і іревозі юсят коммунистиче
скую идеологию —  основу патрио
тизма советских людей и называют 
их лучшими в Европе солдатами. 
Один британский генерал, извест
ный своей ненавист ью к коммуни
стам, торжественно заявляет совет
скому' послу в Лондоне: большевики 
спасли цивилизацию, а значит, в ком
мунистической системе есть нечто 
здравое.22, Антикоммунистам запре
щают выступать перед британскими 
войсками. Пе допущена в печать 
«Ферма Животных» Джорджа Оруэл
ла, поскольку автор придерживается 
не той «позиции, с которой сегодня 
можно критиковать политическую 
ситуацию». Черчилль отправляет в 
отставку министра, осмелившегося 
предположить, что лучшим решени
ем для Европы было бы взаимное 
уничтожение Советского Союза и 
Германии.

Такая политика была рискован
ной. Многие министры роптали: рас
поряжение хвалить Россию вынуж
дало их одобрять эксперимент, про
водившийся в этой стране последние 
двадцать четыре года. Газеты право
го 'юл к а опасались, что правительст

во готово изменить существующий 
политический строй и любой ценой 
перенять большевизм.

Тем временем левые усердно под
черкивали связь культурной идеоло
гии с национальным самосознанием. 
Журнал «Наше время» опубликовал 
рассказ солдата о том, как британ
ские военные впервые смотря т со
ветские фильмы:

«Первой и самой сильной реакци
ей становится жажда немедленного 
и окончательного разоблачения ан
тисоветской пропаганды... Затем они 
восхищаются Красной Армией... По
том обсуждают... Осознают, почему 
Советский Союз так силен... Один 
солдат говорит: “После элліх филь
мов я думаю, что нам просто необ
ходимы двадцать пять лет этого про
клятого коммунизма!14»21

В ноябре 1943 г. Би-Би-Си цели
ком посвятило России одни из ве
черних эфиров. Прозвучали «Интер
национал», ранее запрещенный Чер
чиллем, советские военные песни, 
рассказ об истории Красной Армии, 
дискуссии о жизни в Советском  
Союзе и т.д. Кроме того, редакция 
подготовила серию радиоспектаклей 
на русские темы, часть из них на 
материале советских авторов. Вы
шел и сборник драматургии —  «Че
тыре советских пьесы о войне».2" 
Пьесы российских драматургов ста
вились на профессиональной и люби
тельской сценах.

Тяжелой пропагандистской ар
тиллерией стали масштабные агита
ционные действа с большим количе
ством участников. Самым крупным 
и неоднозначным из них был «Салют 
Красной Армии» ( Salute to the Red 
Army), устроенный в Роял Альберт- 
хо;иіе в феврале 1943 г. в ознамено
вание 25-летнего юбилея Красной 
Армии. Написать сценарий поручили 
Луису Макнису, уже зарекомендо
вавшему' себя в затеях такого рода, 
а постановку —  Бэзилу Дину, руко
водителю государственIюй служ
бы зрелищных мероприятий. Для 
спектакля потребовались четыре ор
кестра, три сотни хористов, тру'ба- 
чи и барабанщики королевской ка
валерии и многочисленная массов
ка, представляющая различные груп
пы населения —  от шахтеров до  
моряков торгового флота. В про
грамме говорилось, что спектакль 
«обращается к русским войскам уни
версальным языком музыки», кото
рая сочетается с рассказом о «мас
совом героизме Красной Армии». 
Двухчасовое зрелище должно было 
начаться с исполнения британского 
национального гимна, а завершить
ся «Интернационалом». Предполага-
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лисъ также выступление министра и 
военный марш. Все это планирова
ли снять на пленку и отправить п 
Советский Союз. Мотивы этого ме
роприятия очевидны: с одной сто
роны, убедить русских в искренней 
поддержке, с другой, опередить ком- 
ліунистическую партию в работе с 
массами.

Всего за неделю до спектакля сце
нарий был передан в министерство 
информации, где его спешно изуча
ли. Мнения чиновников разошлись: 
одни пытались внести поправки (на
пример, требовали исполнять «Ин
тернационал' без слов), другие за
давались отчаянным вопросом: «До 
чего же дошел английский народ, 
если он может это стерпеть?»

Наконец, настал день спектакля. 
Основной упор был сделан на ви
зуальные эффекты. Орган Альберт- 
холла маскировала «большая стили
зованная панорама Сталинграда». 
Двое ведущих возвышались на плат
формах перед сценой. По отзыву 
«Таймс», 1 юстаі ювщик расі юрядился 
площадкой, «как художник — хол
стом». Арену заполнили военные и 
рабочие, жаждущие восславить Крае- 
нуле Армию, а в качестве ведущих 
выступили известные актеры Ральф 
Ричардсон и Сибил Торндайк, обла
ченные в золотые одеяния и шлемы. 
Этим героическим персонажам про
тивостоял жестокий враг —  нацист, 
который метался между ними.

Пьеса обращалась к различным 
эпохам российской истории —  сре
ди действующих лиц, к примеру, ока
зался Александр Невский. Русские 
народные песни перекликались с 
песнями британских рабочих.

Несмотря на купюры, чиновни
кам не удалось полностью заглушить 
неумеренные восторги автора перед 
Советским Союзом:

В е д у щ а я :  Что за движение 
возле той сосны?

В еду щ и й: Это красный снайпер.
Ве дущая:  Что там за снежные 

холмы?
В е д у щ и й: Это замаскирован

ные танки.
В е д у щ а я :  Что за свист на 

веіру?
В е д у щ и й: Это казаки атакуют.
В е д у ща я :  Что за белые приз

раки скользят по холму?
В е д у щ и й: Это русские солдаты 

на лыжах.
Ведущая:  Что за звезда подни

мается над степью?
В е д у щи й :  Это Красная Звез

да... Красная Звезда над Россией!
Ве д у ща я:  Красная Звезда над 

Россией!
После столь эмоционального

текста официальная речь министра 
иностранных дел Энтони Идена зву- 
чаиа суховато. Тем не мепес, визу
альные эффекты сделали свое дело. 
Британский министр говорил на ф о
не красного флага, а на постаменте 
над ним возвышался русский солдат. 
Так была реализована метафора, 
лежавшая в основе всего действа: 
Советский Союз оказался на пьеде
стале. После двенадцатиминутного 
выступления Идена звучал «Интерна
ционал», и хотя исполнение было 
исключительно оркестровым, мно
гие зрители запели. К тому же, при 
первых звуках гимна возникала за
поминающаяся картина — красноар
меец с винтовкой и штыком, непо
движно застывший на фоне крас
ного флага.

Крупная победа лейбористов в 
1945 г. ознаменовала разочарование 
британцев в рыночной экономике и 
надежду на более справедливое и 
гармоничное общество, тогда как 
появление нового образа Советско
го Союза па английской сцепе, воз
можно, понлияло на изменение поли
тического климата.

Завершая книгу «Театр Велико
британии и красная опасность. Об
разы коммунизма в 1917— 1945 гг.», 
Стив Николсон пишет: «Во всех вой
нах, в особенности холодных, ог
ромную роль играют средства массо
вой информации. Трагическая наив
ность многих носителей левых взгля
дов, не желавших слышать об ужасах 
сталинизма, отчасти лежит' на сове
сти тех изданий, которые, без конца 
критикуй все советское, научили лю
дей видеть пропагаі-щу повсюду... Не
малую роль в эволюции взглядов на 
Советский Союз и коммунизм сыграл 
и театр».J<
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Ричард III

Татьяна БЕРГ

Вероятно, во всем виноват Шекспир. 
Если бы не он, кого бы сейчас волно
вали характер и даже внешний облик 
средневекового монарха, пробывшего 
на троне немногим более двух лет. В 
конце концов, в те времена короли, как 
правило, тем и занимшіись, что свергали 
своих предшественников и рубили го
ловы направо и налево. Но, благодаря 
Шекспиру, имя Ричарда III не только 
стало почти нарицательным, оно вызы
вает эмоции, несколько странные, ког
да речь идет о человеке, покинувшем 
наш мир более пятисот лет тому назад. 
Причем не только у историков-медие- 
вистов, которым такой интерес прояв
лять положено по долгу службы, но и 
у простых людей, — так сказать, по 
зову сердца. Как пишет А. Поллард в 
книге «Ричард Ш и принцы в Тауэре»: 
«Мнения о Ричарде расходятся кар
динально. Для одних он — кровавый 
тиран и омерзительный детоубийца, по 
заслугам свергнутый с трона. Для дру
гих он был и остается героем, благо
родным принцем и просвещенным по
литиком, трагически лишившимся жиз
ни. В XX веке сочувствие к нему до
стигло таких масштабов, что даже бы
ло создано общество (существующее до 
сих пор ), поставившее своей задачей 
его реабилитацию. И для сторонников, 
и для противников Ричарда их убеж
дения — это вопрос веры. Обычно 
предполагается, что историки подходят 
к своему предмету объективно и не
предвзято. Поэтому их отношение к 
Ричарду, мягко выражаясь, необычно».1 
Любопытно, что исследователи даже 
не пытаются скрыть свой изначально 
предвзятый подход. В предисловии к 
книге «Ричард III: черная легенда Анг
лии» ее автор Десмонд Сыоард пишет: 
«Это — крайне субъективная интер
претация личности Ричарда III. Книга 
о нем и не может быть иной. Невоз
можно объективно относиться к чело
веку, который совершил самые чудо
вищные политические убийства в 
истории Англии. Я был зачарован Ри
чардом с 11 лет. Долгое время я стра
стно верил в его невиновность (кото
рую столь убедительно пытается дока
зать Джозефина Тэй в очаровательном 
романе «Дочь времени» ). Но с возра
стом я задумался над тем, как Томас 
Мор — человек столь высоких прин

ципов — мог так безжалостно 
обойтись с репутацией Ричарда, 
как он это делает в написанной 
им истории жизни этого монарха. 
Мор просто не мог сознательно 
лгать! В конце концов, пытаясь 
сохранить веру в невиновность Ри
чарда, я в отчаянии выработал 
компромисс: дескать, что-то “по
шло не так, приспешники не
правильно его поняли и в момент 
кризиса убили маленьких прин
цев “. Но затем я прочитал различ
ные источники, свидетельства 
людей, которые жили в Лондоне в 
годы правления Ричарда. И, про
тив собстенной воли, невольно я 
уверился в виновности Ричарда. 
Но, по мере того как это убежде
ние крепло, росло и подозрение, 
что захват трона и убийство прин
цев были частью плана, тщательно 
разработанного заранее». И, завер
шая свое предисловие, Сыоард 
трогательно просит прощения за 
то, что оскорбит «чувства людей, 
которые убеждены — и никогда 
от этого убеждения не откажут
ся, — что Ричард — жертва кле
веты. Когда-то я сам разделял их

Ричард III. Неизвестный художник.

убежденность и знаю, насколько она 
искренна».2

Мы еще вернемся к вопросу о 
предвзятости историков, а пока только 
обратим внимание на слово «подозре
ние», неосмотрительно вырвавшееся у 
Сьюарда. Ибо, ввиду отсутствия каких 
бы то ни было реальных улик, все об
винения против Ричарда III — не бо
лее как подозрения. Поэтому герой 
упомянутого выше романа Джозефины 
Тэй, инспектор полиции, занявшийся 
расследованием дела Ричарда, возму
щенно говорит, что не только никакой 
суд не вынес бы ему обвинительного 
приговора, но никакой офицер полиции 
дюке не решился бы представить дело 
в прокуратуру. В скобках заметим, что 
суд над Ричардом все-таки состоял
ся — в 1985 году, по случаю 500-летия 
со дня гибели короля. Идея провести 
этот процесс принадлежала одной из 
британских телекомпаний, и проведен 
он был по всем правилам — с судьей, 
адвокатами, прокурором, свидетелями 
(разного рода экспертами) и присяж
ными. Из всех преступлений, совер

шенных Ричардом или ему приписы
ваемых, было выбрано самое знаме
нитое — убийство двух маленьких 
принцев, сыновей брата Ричарда коро
ля Эдуарда IV. И присяжные едино
гласно вынесли оправдательный приго
вор. Но, справедливо предчувствуя, что 
битва за — и против — Ричарда будет 
продолжаться, судья заметил: «Реше
ние присяжных о невиновности Ри
чарда, вероятно, не положит конец спо
рам, а только их стимулирует. Ричарду 
не дают спокойно спать в могиле. 
Споры о нем будут продолжаться до 
тех пор, пока будет жив интерес к 
английской истории, и да будет этот 
интерес жив как можно дольше!»

Но — пора перейти от эмоций к 
фактам. Ричард III (1452— 1485) был 
последним английским королем из 
династии Плантагенетов. Годы его 
жизни практически полностью совпа
дают с годами войны Алой и Белой 
Розы — междоусобицами двух ветвей 
этой династии: домом Ланкастеров и 
домом Йорков. Гибель Ричарда поло
жила конец войне и возвела на трон
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новую династию — Тюдоров. Ричард 
был четвертым, младшим сыном главы 
семейства — герцога Йорка, и никаких 
шансов на престол у пего как будто 
не было. Правда, в 1460-м году в битве 
погибли его отец и одни из братіюп 
(граф Рстленд), и, но тюркской линии, 
он, получив титул герцога Глостера, 
стал третьим претендентом на престол. 
Однако его поведение не дает никаких 
основании предполагать, что он хотя 
бы задумывался о возможности надеть 
корону. Вплоть до смерти своего брата 
короля Эдуарда IV он служил ему 
верой и правдой. В отличие, кстати 
сказать, от третьего брата — герцога 
Кларенса, который постоянно интри
говал против короля, а в 1470 іоду 
даже предал его, вступив в союз е Лан
кастерами, когда тс подняли мятеж 
против Эдуарда с целью восстановить 
па престоле Генриха VI. Віцючем, ког
да стало очевидно, что мятежники бу
дут разбиты, Кларенс снова перемет
нулся к брату. И, по свидетельствам 
современников, добился их примире
ния именно Ричард — хотя, если у него 
были хоть какие-то помышления о ко
роне, в его интересах, безусловно, было 
поощрение розни между братьями. 
Примирение, правда, оказалось непроч
ным. Кларенс продолжал строить коз
ни против короля. В 1478-м году он 
был отдан под суд по обвинению в из
мене и приговорен к смертной казни. 
Он был тайно убит в Тауэре: согласно 
легенде, его утонили в бочке с вином. 
Шекспир в своих пьесах возлагает 
па Ричарда вину за убийство Кларенса, 
равно как и короля Генриха VI и его 
сына Эдуарда, однако свидетельства 
современников этих обвинений никак 
не подтверждают. Принц Эдуард, на
пример, судя по всему, был убит на 
поле битвы при Тьюксбери, решившей 
исход мятежа Ланкастеров. Подроб
ности, содержащиеся и летописях, не 
оставляют сомнении в том, что сооб
щали их .поди, бывшие свидетелям и 
битвы. Нот два примера:

«Эдмунд герцог Сомерсет и сэр 
Хыо Кортни пришли с поля, когда бой 
довершился; и большинство ратников 
бежало от принца, когда его сторона 
поражение потерпела. И на поле ле
жал убитый принц Эдуард, который 
ранее взывал о подмоге к свояку 
своему, герцогу Кларенсу».

«И после победы тех воителей, 
которые живы были, убили тотчас. 
Эдуард, называемый принцем, был 
захвачен, когда бежал к городским 
вратам, и убит тут же, на поле. Также 
убиты были Томас, называемый лордом 
Девонширом, Джон Сомерсет, назы
ваемый маркизом Дорсетом, лорд Уэп- 
лок и еще очень многие».

Что касается герцога Кларенса, у

современников не было пи малейшего 
сомнения в гом, что причиной его паде
ния был заслуженный гнев короля. 
Наиболее1 авторитетная летопись того 
времени — так называемая « Кроу- 
леи дская хроника» — гак повествует 
о суде над Кларенсом: «О том, что 
содеивалоеь в ту пору в .парламенте, я 
нс в силах писат ь без содрогания, ибо 
довелось нам стать очевидцами при
скорбной распри между двумя братья
ми столь высокого сана. Никто нс 
изрек ни слова против герцога, кроме 
короля, и пикто не дерзал ответство
вать королю, кроме самого герцога».3 
Можно, разумеется, предположить, что 
Ричард нс; высказывался открыто, по 
интриговал против Кларенса за кули
сами. Однако на этот счет тоже есть 
любопытіюс евндетел ьстно соиремсн - 
пика. В XX веке были обнаружены 
записки итальянского дипломата Ман
чини, жившего в Англии в последние 
годы правления Эдуарда IV и первые 
месяцы правления Ричарда III. В це
лом Манчини относится к Ричарду 
весьма недоброжелател ьно, поэтому те 
нечастые случаи, когда он рисует Ри
чарда в выгодном свете, заслуживают 
доверия. Манчини подробно расска
зывает об убийстве Кларенса. При этом 
вину он возлагает на жену Эдуарда, 
королеву Елизавету, а о Ричарде пи
шет: «Когда Кларенс был казнен смер- 
тию, Ричард так скорбел но брате, что 
даже не мог надеть личину равноду
шия. и услышано было, что когда-ни
будь он отмстит за погибели брата».J

Любопытный свет на характер обо
их братьев — Кларенса и Ричарда — 
бросает и история женитьбы Ричарда 
на Айне Невилл. Анна, младшая дочь 
графа Уорика, могущественного «соз
дателя королей», была — из чисто 
политических соображений — в 70-м 
году выдала замуж за сыпи Генри
ха VI принца Эдуарда, погибшего, как 
уже было рассказано, в битве при 
Тьюксбери. Старшая дочь Уорика бы
ла женой Кларенса, и когда, после гибе
ли Эдуарда, Ричард попросил руки Ан
ны, Кларенс этому решительно воспро
тивился: он не желал терять половину 
владений Уорика. Он похитил Анну и, 
переодев се служанкой, спрятал в доме 
одного из своих приближенных. Ри
чард, однако, сумел Анну отыскать и 
укрыл в одной из лондонских церк
вей. Ей пришлось провести 'гам не
сколько месяцев, пока король Эдуард 
не вынудил Кларенса сиять свои воз
ражения. Знаменитая сцена сватов
ства Ричарда у Шекспира — чистая 
фантазия: когда Анну выдали замуж 
за Эдуарда, ей не было и 16 лет, само
му Эдуарду едва исполнилось 17, а год 
спустя он погиб. По некоторым све
дениям, дело вообще не пошло дальше

обручения. Во всяком случае, у Анны 
не было ни малейших основании нена
видеть Ричарда.

Но вернемся к пашен истории. Пос
ле победы при Тьюксбери Эдуард IV 
спокойно и разумно правил страной, 
по жизнь его оказалась недолгой: он 
скончался в 1483 году в возрасте 42 лет. 
К этому времени Ричард успел заре
комендовать себя нс1 только как от
важный воин, по и как безупречный 
іЮ’Ь'іашіый своего брага. Он был наз
начен наместником короля в северной 
Англии — районе, который рапсе был 
оплотом Ланкастеров. Будучи способ
ным администратором, он завоевал там 
популярность il превратил север стра
ны в оплот дома Йорков. Об этом со
хранилось сіи 1 детелыггво того же недо- 
брожелател ыіого Манч и и 11 :

«После смерти Кларенса при дворе 
появлялся он весьма редко, а предпо
читал обитать у себя в северных про
винциях, где завоевал приязнь своих 
подданных, оказывая им милости н не
лицеприятно творя правосудие, и молва 
о его добрых делах и радениях спо
спешествовала тому, что его почитали. 
II был он столь искусен в ратном деле, 
чго едва возникала нужда предпри
нять что-либо тяжкое п сопряженное 
с, опасностью, ото поручалось его муд
рости и руководительству. И посему 
обрел Ричард расположение парода».

У Эдуарда, как мы видим, были все 
(мчіоішпия доверять Ричарду, н в своем 
завещании он назначил младшего 
брата лордом-протектором Англии и 
опекуном 12-летнего наследного прин
ца — в обход королевы il ее родных. 
Те, естественно, не желали выпускать 
из рук бразды правления. Более того, 
судя но всему, между королевой и Ри
чардом с* самого начала существовала 
неприязнь, и Елизавете отнюдь не 
улыбалось оказаться в зависимости от 
его милости или немилости. Поэтому 
королева н ее родные решили как 
можно скорее короновать наследного 
принца и поставить Ричарда перед 
свершившимся фактом. Елизавета да
же не сочла нужным проявить элемен
тарную иеиілипостъ — уведомить Ри
чарда, который в то время находился 
на севере, в Норке, о смерти его бра
та-короля. Он узнал об этом из письма, 
спешно присланного ему из Лондона 
его другом, лордом Хестннгсом.

И тут начинаются события, кото
рые через два года приведут к битве 
при Босуорте. гибели Ричарда и вос
хождению патрон его победоносного 
противника rpacjwi Ричмонда, ставшего 
королем Генрихом VII и, как уже было 
сказано, основавшим новую династию 
— Тюдоров. Смена династий чрезвы
чайно важна;ідя нашей истории. Узур
патор всегда должен как-то оправдать



Татьяна БЕРГ 143

свое вероломство. Английская исто
рия знает немало тому примеров. Ген
рих VII ощущал необходимость он- 
рапдатыя. потому что нрав на престол 
у него было меньше, чем у кого-либо 
из его ііредшсстііеніі нкон-узурпатецюи. 
Для этого он поручил ученому италь
янку Полидору Вергилию написать 
«Историю .Англин», и тот создал 26-'том
ный труд, в котором он, естественно, 
старался освещать факты и благопри
ятном для новой династии свете. Этот 
'груд стал основой последуюіцен анг
лийской историографии, на него опи
рались историки Холл и Холшппсд, 
хроники КОЛТфЫ Х послужили источни
ками для Шекспира. Еще одна книга, 
оказавшая чрезвычайно сильное влия
ние на позднейших историков, — это 
книга сэра Томаса Мора «История Ри
чарда III». Репутация Мора — вели
кого гуманиста, лорда-камцлера Анг
лин, казненного Генрихом VIII за вер
ность своим убеждениям и впоследст
вии канонизированного церковью — 
как бы гарантировала справедливость 
его суждений. (Как мы помним, имен
но на Мора ссылается Десмонд Сыоард. 
объясняя, почему ой поверил в винов
ность Ричарда.) Однако, как замелил 
еще Уинстон Черчилль в своей истории 
Англии:

«Книга Мора была, разумеется, 
основана на информации, которую он 
получил при новом и уже прочно 
утвердившемся режиме. Похоже, что 
он стремился не столько донести до 
нас факты, сколько написать морали
стическую драму. Ричард у него — 
воплощение зла, а Генри Тюдор, спа
ситель ко|Юлевства, — прямо-таки из
лучист свет и добро. Иная точка зре
ния была бы восприняла как измена. 
Мор не только приписывает Ричарду 
всевозможные преступления, в том 
числе и абсолютно невероятные, но и 
изображает его физическим уродом — 
горбуном с высохшей рукой. Никло 
из современников каким-то таинствен
ным образом этих изъянов не заметил, 
но всем нам они превосходно известны, 
благодаря Шекспиру». “

Даже злейшие враги Ричарда ни
когда не отрицали, что он был одним 
из .лучших воинов королевства. Он 
просто не мог бы сражаться, если бы 
обладал темп физическими изъянами, 
ко'горые приписал ему Мор. Фальси
фикация внешности Ричарда в эпоху 
Тюдоров теперь доказана с помощью 
pci ггтеі юскоі шн. Учеі іые и родемонет- 
рпропали, что на известном портрете 
короля, находящемся в Виндзорском 
замке, заново перерисована линия пра
вого плеча, так ч то оно кажется выше 
левого. Глаза сделаны более узкими, 
что придало всему облику Ричарда 
определенную злобность, овал лица пе

рерисован и заострен, лак что король 
выглядит старше своих лет.

Мы уже отметили, что поведение 
Ричарда до смерти его брага Эдуар
да IV нс дает ни малейших оснований 
подозревать его в узурпаторских наме
рениях. По, может быть, они появи
лись после смерти Эдуарда, когда меж
ду ним и троном остались только несо
вершеннолетние сыновья короля? Ни
каких доказательств этого опять же 
пег. Узнав, как мы уже упоминали, не 
от королевы, а из письма Хестингса о 
смерти Эдуарда, Ричард снова повел 
себя как лояльный подданный. В 
Йорке он немедленно привел дворян 
и отцов города к присяге на верность 
своему племяннику Эдуарду V и от
правился в Лондон — организовывать 
подготоику к его коронации. По доро
ге в Лондон, правда, он арестовал при
дворных, посланных королевой за 
принцами. У пас есть дна современ
ных свидетельстиа лого, как эго про
изошло. Манчини рассказывает: «Гер
цог Глостер пожаловался герцогу Ьэ- 
ки н гем у па обиду, нанесенную ему 
злокозненным семейством королевы. 
Бакингем, сам человек древнего рода, 
был расположен отнестись к Глостеру 
сочувственно. К лому же, и у пето были 
сном причины питать неприязнь к со
родичам королевы: в юности его выну
ди.'! и взять в жены сестру королевы, 
которую он презирал за ее худородное 
происхождение. И вот, обл>едишів свои 
силы, оба герцога отписали юному ко
ролю il спросили, когда и по какому 
тракту он намерен въехать в столи
цу, — дабы они могли нрнсоедннитыя 
к нему и сделать его прибытие еще 
более величественным. Король испол
нил их просьбу... и остановился подо- 
рого, поджидая своего дядю. Желая вы
казать ему уважение, он послал ему 
навстречу другого своего дядю, по ма
теринской линнп, — графа Риверса. 
Однако же, Риверс и его спутники 
были схвачены н заточены в одни из 
зам ко в, 11 р 1111 адл сжав тих I л остеру. 
Затем Глостер н Бокипгсм, сопровож
даемые большой свитой, посікДішли 
навстречу юному королю, приветили 
его как суверена и выразили глубо
чайшую скорбь по случаю безвремен
ной кончины его родителя. В сей кон
чине обвинили они королевских вель
мож, которые, вместо того чтобы блю
сти его честь, поощряли его пороки н 
тем сгубили. Посему, но словам обоих 
герцогов, вельмож сих надобно удалить 
от королевской особы, ибо отрок нс 
сможет управлять великою державою 
при содействии таких ничтожных лю
дишек. А Глостер, к тому же, обвинил 
их в заговоре с умышлепием его убий
ства и в подготовлении засад, о чем 
донесли ему соумышленники сих вель

мож. Да н всем ведомо, сказал он, что 
они желают отстранить его от поста 
л орда-п ротектора, даро ваі і но го ему 
усопшим королем».

«Кроулендская хроника» в целом 
совпадает с перемой Манчини, расхо
дясь с ней лишь в описании подроб
ностей ареста, которым летописец был 
глубоко возмущен. Тем не менее, он 
отмечает: «Герцог Глостер, по чьему 
умыслу было свершено оное бессудное 
деяние, не пренебрег, однако, ни одним 
знаком почитания, приличествующим 
его порфироносному племяннику: он 
обнажил голову, преклонил колено, н 
все его обличье было таково, какое 
подобает иметь верноноддаініому. Он 
заверил короля, что единая его забота. 
— это защита самого себя, ибо он точ
но осведомлен, что среди придворных 
короля были .тіоди, злоумышлявшие 
против его чести и самой его жизни».

На следующий день о происшедшем 
стадо известно в Лондоне, и королева 
Елизавета с дочерьми укрылась в Вест 
минстерском аббатстве. А несколько 
дней спустя, согласно «Кроулспдской 
хронике», «оба герцога привезли ново
го короля в Лондон, где он был встре
чен со всеми почестями, и но дворце 
епископа собрали всех .лордов духов
ных il светских, а также мэра и олдер
менов Лондона, дабы те принесли 
присягу на верность королю».

Затем, входе приготовлений к ко
ронации, Эдуарда V с младшим братом 
перевезли в Тауэр. В этом не было 
ничего зловещего: но традиции имен
но из Тауэра, бывшего тогда одним из 
королевских замков, наследники пре
стола выезжали па коронацию. В тече
ние месяца все было тихо и мирно, по 
9 июня в Вестминстере собрался Совет, 
который несколько часов что-то бурно 
обсуждал. И на следующий день Ри
чард отправил в Йорк письмо с прось
бой «срочно прислать ему военный отряд 
против королевы, ее родин п привер
женцев, кон умышляли и поныне каж
додневно умышляют умертвить и пол
ностью изничтожить нас н кузена на
шего герцога Бэкшігема и древний ко
ролевский дом отечества нашего».7 Го
родской совет Норка незамедлитель
но выполнил эту просьбу. В сохранив
шемся отчете о заседании совета гово
рится: «В оный день, получив послание 
от Его Спет.нити герцога Глостера о 
'том, как королева и ее приверженцы 
умышляют умертвить Его Светлость 
и других особ королевской крови, по
становлено было, что такие-то (при
ведено шесть имен) с 200 всадниками, 
в полном вооружении, отправятся в 
Лондон на защиту Его Светлости».- 
Защитники репутации Ричарда при
дают этому обращению за помощью 
к Йорку большое значение: если бы
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Ричард с самого начат имел узурпа
торские намерения, — говорят они, 
— он сразу бы взял с собой в Лондон 
большое войско.

Но еще до прибытия помощи из 
Норка Ричард без суда и следствия 
арестовал и казнил лорда-канцлера 
Хестннгса, который всегда был за Ри
чарда и против королевы, и решитель
но одобрил арест графа Риверса. 
«Кроулендская хроника» говорит: 
«Лорд Хестішгс всеми способами стре
мился угождать обоим герцогам — 
Глостеру и Ьзкин гему— и любил пов
торят],, что ничего не изменилось, ис
ключая то, что управление государст
вом перешло к двум могущественным 
родственникам короля, и произошло 
сие без убийства, и не было пролито 
даже столько крови, сколько теряют, 
порезав палец».4 За что же был казней 
Хостинге? Манчини полагает, что Ри
чард не мог с уверенностью смотреть 
в будущее, пока не были устранены 
друзья Эдуарда IV, которые могли бы 
встать на защиту нрав его сына. Ман
чини пишет: «Лорд Хестипге пал, уни
чтоженный не своими недругами, коих 
всегда страшился, а своим другом, в 
коем никогда у п ет  не было сомнении. 
Mo кого пощадит безумная жажда 
власти, ежели опа тотоіш разорвать все 
кровные и дружеские узы? Когда свер
шилась эта казнь, горожане содро
гнулись от ужаса и стали торопливо 
вооружатіюи. Чтобы их умиротворить, 
трцог отправил герольда объявить, что 
будто бы в Тауэре был раскрыт заго
вор, и Хостинге, став главой заговор
щиков, заплатил головой за свое злоу
мышление. И поначалу темная толпа 
поверила в ото, хотя на устах многих 
были слова правды — что герцог учи
нил подлог, дабы избежать клейма по
зора за свое тяжкое беззаконие»."' 
Вторит Манчини и автор «Кроуленд- 
ской хроники»: «Друзья юного короля 
были умерщвлены без суда и справед
ливости, и отныне все верные поддан
ные короля страшились подобной уча
сти, и посему оба герцога могли тво
рить всякий произвол, какой им забла
горассудится».11

Вполне вероятно, что эти суждения 
справедливы. Хостинге всегда враждо
вал с родными королевы, вряд ли он 
пошел па сговор с ними. Резоннее 
пуюдпо. іожить. что Ричард в ото іцюмя 
начал помышлять об узурпации и по
нял, что не может рассчитывать на 
поддержку Хестннгса. Сам он в этот 
момент оказался в весьма затрудни
тельном положении. Арестом графа 
Риверса — брата королеваі — и его 
приближенных он вызвал ненависть 
сторонников королевы, которые и до 
того относились к нему педоброжела- 
толыю. Но своей позиции он этим аре

стом отнюдь не укрепил. Став королем, 
юный Эдуард мог сразу выполнить 
просьбу матери, освободить ее родных 
и вернуть их ко двору. А в этом случае 
ничего хорошего Ричарду ждать не 
нрі іхо; цп іось. Ко вар і іы й мш си а вел л ист, 
каким его изображают Мор н Шек
спир, такой ошибки никогда не совер
шил бы. Теперь даже собственные не
дальновидные действия вынуждалп 
его думать об узурпации. Однако не 
исключено, что к этому моменту Ри
чард пришел к выводу — или убедил 
себя — в том, что cm собственное вступ
ление па трои будет не захватом вла
сти, а вполне законным актом. Потому 
что как раз в это время епископ Стил- 
лиіптон рассказал ему, что сыновья 
Эдуарда IV не имеют права на пре
стол, поскольку еще до женитьбы па 
Елизавете Эдуард якобы заключил 
«предварительный договор о браке» е 
некоей Элинор Батлер. По канониче
скому нраву, дети, рожденные в более 
позднем браке, считались незаконно
рожденными. 'Го, что Эдуард венчался 
е Елизаветой тайно, придавало этой 
истории еще большее правдоподобие.

И том не менее, здесь не все чисто. 
Во-первых, подобные вопросы в те 
времена решая окішезиап ичеокий суд. 
Почему Ричард не представил ему все 
имевшиеся в его распоряжении дан
ные? Во-вторых, клеймо незаконно
рожденного могло быть уничтожено 
коронацией. Или, как это произошло 
веком позже в случае Елизаветы 1, пар
ламент мог законодательным актом 
признать Эдуарда V законным наслед
ником. Так что Ричарду вовсе не обя
зательно было лишать его права на 
престол. И, что, может быть, важнее 
веет, история эта всплыла на поверх
ность в столь удобный для узурпации 
власти момент, что она немедленно 
вызвала іюдозрепня.

Тут следует напомнить, что Ри
чард III был отнюдь не первым узурпа
тором в английской истории. Однако, 
как отмечает Розамунд Хорроке в 
своей книге о Ричарде:

«Эта узурпация существенно отли
чалась от предыдущих. Ричард отнял 
престол у 12-летнего мальчика, опеку
ном которого он стал по собственному 
настоянию. Э.дуарда V нельзя было об
чинить в деспотизме, как Ричарда II, 
или в неспособности править, как Ген
риха VI. Все остальные захваты вла
сти — в том числе и свержение самого 
Ричарда III будущим королем Генри
хом VII — были крайним средством, 
реакцией па происходившее раньше, 
способом избавления от тирании под
линной или выдуманной. А Ричард со
вершил превентивную узурпацию — 
он сверг короля, который не только не 
совершил ничего дурного, но и вообще

еще ничего не совершил».12
Видимо, это обвинение снять с 

Ричарда почти невозможно. Но была 
ли узурпация запланированной? В 
этом серьезные историки до сих нор 
сомневаются. А.Поллард пишет: «Ког
да мы оглядываемся назад, действия 
Ричарда кажутся более последе натель
ным и и продуманными, чем, возможно, 
они были па самом деле;. Мы любим 
придумывать заговоры н конспирации, 
в то время, как зачастую имело место 
чистое головотяпство. Осуществил ли. 
Ричард блестяще продуманный и ма
стерски осуществленный государст
венный переворот? Или же все про
изошло в результате путаницы, смя
тения, страха? Вполне возможно, что 
у пего был совсем друтй план захвата 
трона, по он вынужден был его изме
нить. Например, непонятно, зачем он 
вызвал отряд из Йорка, когда, как 
выяснилось, он был ему совершенно 
не нужен. Может быть, сначала Ри
чард собирался устроить парламент
ские “выборы44 и отказался от этой 
идеи, когда понял, что Хесттшгс и дру
гие догадались о его намерениях?»|:<

Все это, разумеется, догадки. Но 
есть и факты. Во-первых, Ричард с 
самого начала захватил инициативу 
и ми разу ее не упустил. Он застал 
всех своих жертв — и Риверса, и Хе- 
сттшгеа с их друзьями — врасплох. 
Bo-вторых, он действовал с беспреце
дентной жестокостью. Он казнил лю
дей без малейшей видимости соблю
дения юридических норм. Людей, ко
торые по были виновны в измене 
монарху, которые не подняли оружия. 
В-третьих, у него почти не было оппо
зиции: ом ликвидировал ее своими 
превентивными действиями. И. нако
нец, он лишил престола 12-летнего 
мальчика. Чем же он руководствовал
ся? Вероятно, сильнее всего была 
жажда власти. Но могли у него быть 
и другие мотивы. Он мог бояться за 
свое будущее, сели бы Эдуард V лишил 
его своей милости. Он мог полагать, 
что только сам в состоянии править 
страной, что он просто не имеют права 
доверить престол ребенку. И надо за
метить, что даже если современники 
были возмущены его деяниями, из это
го отнюдь не следовало, что они были 
против его восхождения па троп. 
Джереми Поттер пишет: «Они, веро
ятно, не особенно задумывались над 
юридическими тонкостями, но опыт 
прошлого показывал, что опасно иметь 
па престоле малолетнего короля, от 
имени которого правит его родия, а 
протекторы несовершеннолетних мо
нархов в ту эпоху обычно очень бы
стро отправлялись па тот свет. На про
тяжении предыдущих полутора столе
тии Англия уже имела трех коро-
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лей-мальчиков, и это всегда приводило 
к междоусобным войнам. Поэтому 
восхождение Ричарда на престол не 
вызвало протестов. На его коронацию 
прибыло больше дворян, чем на коро
нацию какого-либо другого средневе
кового монарха. По всей видимости, 
англичане предпочитали иметь на тро
не опытного государственного деятеля, 
уже завоевавшего превосходную репу
тацию, нежели ребенка, который неиз
бежно стал бы марионеткой в руках 
своей матери».14 Кстати, такие настрое
ния нашли отражение и у Шекспира, 
в сцене, где один горожанин говорит: 
«Беда стране, где королем ребенок». 
Хотя, конечно, на это можно возра
зить, что прибытие на коронацию мно
жества лордов — светских и духов
ных лиц — было вызвано просто-на
просто страхом, который им внушили 
действия Ричарда. А события развива
лись с такой скоростью, что на организа
цию сопротивления не было времени.

Однако вскоре же, осенью 1483 го
да, противники Ричарда организовали 
заговор с целью посадить на престол 
графа Ричмонда из рода Ланкастеров, 
жившего в изгнании в Бретани. Рич
монд со своим войском даже подплыл 
к английскому побережью, но не ре
шился высадиться и вернулся в Бре
тань. Присоединиться к Ричмонду ре
шил и герцог Бэкингем, в прошлом его 
ближайший соратник, — по не сов
сем ясным соображениям. То ли он 
рассчитывал на победу Ричмонда и 
хотел завоевать его расположение, то 
ли, как полагают некоторые историки, 
начал расчищать путь к захвату вла
сти. В любом случае, измена не помог
ла: он был схвачен и обезглавлен.

Самое интересное — первоначаль
но заговорщики собирались вернуть 
престол Эдуарду У. Осенью они сде
лали ставку на Ричмонда, поскольку 
были уверены в том, что законного на
следника престола нет в живых. Под
тверждается это и согласием королевы 
Елизаветы выдать свою дочь за Рич
монда (что позднее и произошло). 
Слухи о смерти Эдуарда V и его млад
шего брата пошли уже летом. Манчи
ни, уехавший из Лодона в середине 
июля, успел написать: «Государь и его 
брат переселены были во внутренние 
покои Тауэра, и изо дня в день все 
реже доводилось видеть их за решет
ками и окнами, покамест они и вовсе 
не исчезли из виду. Доктор Арджентин 
рассказывал, что юный король, точно 
жертва, готовая к закланию, искал ис
купления грехов каждодневною испо
ведью и покаянием, ибо он был умерен, 
что смертный час его близок... Много 
раз при мне случалось, что люди обли
вались слезами при одном лишь упоми
нании о том, что короля никто не видит

более, и уже ходили слухи, что он 
убит».15

Ни одно из подлинных или припи
сываемых Ричарду преступлений не 
вызывало такого интереса потомков, 
как убийство маленьких принцев. И 
это совершенно понятно. В средние 
века о правах человека никто не слы
хивал, но женщин и детей тогда не 
убивали. В Войне Алой и Белой Розы 
победители-йоркисты не 
только пощадили обеих 
дочерей предавшего их 
графа Уорика, но даже 
оставили в живых жену 
Генриха VI — воинст
венную королеву Марга
риту. Но виновен ли Ри
чард в детоубийстве? На 
упоминавшемся выше 
телевизионном процессе 
присяжные согласились с 
доводами адвокатов, что 
убил принцев герцог Бэ
кингем, сам задумавший 
захватить престол. Эта вер
сия не так уж несостоя
тельна: у Бэкингема на
следственных прав на 
трои было во всяком слу
чае не меньше, чем у 
Ричмонда. Как подсчи
тали историки, в 1485 го
ду в Англии, по крайней 
мере, 29 особ королевской 
крови обладали больши
ми правами на престол, 
чем Ричмонд. Тем не ме
нее, он стал королем —
Генрихом VII. Эта вер
сия, кстати, куда убе
дительнее других объяс
няет, почему Бэкингем 
мог решить примкнуть к 
лагерю сторонников Ричмонда. Если 
бы Ричард узнал о его преступлении, 
Бэкингему пришлось бы спасаться бег
ством и искать себе другого покро
вителя.

Те, кто убежден в виновности Ри
чарда, всегда приводят как особо ве
ский довод 'гот факт, что, зная о ходив
ших по стране слухах, он никак не 
попытался их опровергнуть. Но если 
принцев убил Бэкингем — причем по 
собственной инициативе, — то молча
ние Ричарда вполне объяснимо. Прин
цы находились под его опекой, значит 
он должен был чувствовать свою от
ветственность за их гибель. А кроме 
того, в такой ситуации, как бы он ни 
отрицал свою вину, ему все равно не 
поверили бы: все знали о его дружбе 
с Бэкингемом.

Бэкингем — не единственный най
денный защитниками Ричарда канди
дат на роль убийцы принцев. Это 
убийство приписывали герцогу Нор

фолку, матери Генриха VII и даже лю
бовнице Эдуарда IV Джейн Шор. Но 
даже Бэкингему нелегко было бы 
проникнуть в Тауэр и убить принцев 
без ведома Ричарда, а для всех осталь
ных это было совершенно невозмож
но. Единственный серьезный кандидат 
(помимо Бэкингема) — это сам Ген
рих VII. Если бы к моменту его при
хода к власти принцы были живы, ему

пришлось бы либо добровольно отдать 
корону Эдуарду V, либо убить его. Так 
что мотив для преступления — нали
цо. Есть и любопытные улики. Всту
пив на престол и перечисляя «противо
естественные и гнусные предательства 
и убийства, совершенные узурпатором 
герцогом Глостером и вопиющие к Богу 
и людям», он лишь абстрактно упомя
нул о «пролитии крови младенцев». Но 
он не назвал этих младенцев по имени 
и не провел никакого расследования, 
правда, приказал тщательно обыскать 
весь Тауэр. Понятно, что в тот момент 
новому монарху больше всего нужны 
были трупы принцев и их торжествен
ные похороны, чтобы доказать народу, 
что он отомстил тирану за это чудо
вищное злодеяние. Однако никаких 
трупов он не предъявил. Кроме того, 
Томас Мор подробно рассказывает о 
том, что Ричард III приказал своему 
приближенному Джеймсу Тиррелу 
убить принцев. Тиррел послал в Тауэр

Р и ч ар д  III. А кт  IV. С ц еп а  3- 
П о г р е б е н и е  п р и н ц ев . Вильям Скелтон, 1795 г.
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двух своих еду г — Дейтона и Форре- 
т і ,  и они задушили мальчиков. 1 Іо ведь 
Mop ішпнеал свою книгу черев 35 лет 
после всех этих событии. Что произо
шло за эти годы с тремя исполните
лями приказа Ричарда? Как пи стран
но — решительно ничего. Вступив на 
трон, Генрих VII даровал Тир ролу 
(как и многим другим дворянам, честно 
служившим Ричарду) прощение. Но 
спустя ровно месяц король зачем-то 
даровал Тиррелу второе прощение. За 
что? Затем король назвал Тирреда 
своим верным слугой и стад поручать 
ему ответственные дипломатические 
миссии. Однако много лет спустя, в 
1502 году, Генрих неожиданно аресто
вал и казнил Тирреда, обвинив его в 
заговоре против монарха. Уже после 
казни было объявлено, что на следст
вии Тиррел якобы сознался в убийстве 
принцев, однако признание это никогда 
не было обнародовано. Еще больше 
удивляет ’it), что, но словам Мора, один 
из убийц — Дейтон — во время его 
работы над книгой был жив. По если 
Мор впал о преступлении Дейтона, зна
чит, об этом было известно уже, по край
ней мере, 15 лет — со времени казни 
Тирреда. Почему же Дейтон не был 
арестован и предан суду за убийство?

Загадочной представляется и роль 
коменданта Тауэра сора Роберта Брс- 
кепберн. По версии Мора, он категори
чески отказался выполнить приказ 
Ричарда убить принцев. Он заявил, ччо 
скорее умрет, чем совершит столь гнус
ное преступление. Почему же .этот 
честнейший человек, обнаружив, что 
прппцы бесследно исчезли, не подни
мает шума? Не обвиняет короля? Л 
сам Ричард III продолжает доверять 
человеку, знающему его страшную 
тайпу, н оставляет за ним должность 
комеі Iданта Тауэра!

Вся .эта странная история имеет 
еще более странный постскриптум. В 
XVII веке в Тауэре во время ремонта, 
были обнаружены два детских скелета. 
Их перезахоронили в Вестминстерском 
аббатстве как предполагаемые останки 
принцев. Если это действительно были 
они. то вея тюдоровская версия их 
гибели становится сомнительной. Ведь 
если трупы принцев находились в 'Гау
эре ко времени прихода к власти Ген
риха VII, почему их не нашли, обыски
вая замок ио его приказу?

Судьба маленьких принцев остает
ся тайной и но сей день, и, по всей ве- 
рятііоети, тайна эта никогда уже не 
будет раскрыта. Защитники Ричарда 
упорно напоминают, что против него 
не существует никаких прямых улик. 
Его обвинители с равным упорством 
доказывают, что вся логика развития 
событий свидетелытоует о том, что 
принцев убили по сто приказу, ибо.

даже об ья влей п ые і іс.тіаш порожден - 
пыми, они были бы постоя иной угро
зой его царствованию. И большинство 
современных историков поддержива
ет именно эту 'точку зрения. Тем не 
менее, может быть, стоит еще раз 'на
помнить, что если для Ричарда они 
были потенцпалмюй угрозой, для Ген
риха живые принцы были непреодоли
мым препятствием на пути к престолу.

В заключение нельзя не сказать 
несколько слои о коротком царстіюіш- 
IIini Ричарда. Даже не расположенные 
к Ричарду III историки признают, что 
при нем было принято несколько чрез
вычайно разумных и гуманных зако
нов. Вступив на престол, он созвал всех 
судей и приказал им «отправлять пра
восудие беспристрастно по отношению 
ко всем подданным — как богатым, 
так и бедным». Две недели спустя, ког
да дворяне;, прибывшие; в Лондон па 
коронацию, собирались разьехатьея по 
своим поместьям, он призвал их «сле
дить, чтобы в их местностях соблюдал
ся закон и порядок и чтобы с поддан
ных не взимали лишних поборов»."' 
И он ш; ограничивался призывами. 
Он провел закон о юридической помо
щи беднякам, по которому они могли 
еудитмлі с* богачами, не рискуя пойти 
по миру (этот закон остается в силе 
и в паши дин). Он отменил подати, 
которые; раньше; взимали с населения 
иод видом «добровольных пожертво
ваний», чем доводили многих англичан 
до полного разорения. Он упростил 
11роіщдурѵ освобождения ареетован
ных под залог и ввел закон, позволяв
ший людям, па которых злонамеренно 
возводили необоснованные обвинения, 
избегать тюрьмы. Он снизил таможен
ные пошлины и полностью отменил 
пошлину па книги. (Нет ее в Англии 
и по сей день.) Он всячески содейст
вовал просвещению: основал К) но
вых колледжей н оказывал щедрую 
помощь Кембриджскому университе
ту. В середине XIX века верховный 
судья Великобритании лорд Кемпбелл 
писал: «Мы без всяких оговорок заяв
ляем. что парламент при Ричардс; III 
был наиболее достохвалыіым собра
нием со времен Генриха III — то есть, 
за последние 250 лет: он защищал 
свободу подданных и боролся со зло
употреблениями в отправлении пра
восудия».1'

И достигнуто это было всего за 26 
месяцев. К лету 1485 года граф Рич
монд предпринял вторую — и на сей 
раз успешную — попытку свергнуть 
Ричарда. 22 августа он разбил силы 
короля в битве; па Босуортеком поле. 
К тому времени Ричард, видимо, силь
но изменился. Осталась в прошлом та 
короткая и трагическая вспышка энер
гии, которая привела его на престол.

Судя по всему, он потерял уверенность 
в своих силах. Быть может, Ричард 
воспринял как божественное возмез
дие смерть своего 10-летнего сына в 
конце 1483‘года? Во всяком случае, 
«Кроулендекяя хроника» со слов сорат
ников короля так рассказывает о его 
состоянии накануне; битвы: «В ту ночь 
король видел страшное сновидение, 
будто к нему слетелось множество де
монов, и к утру лицо его, и без того 
всегда изнуренное, было бледнее обык
новенной), и он походил иамертвепд».18

Но и эта последняя битва еще раз 
свидетельствует о сложном характере 
Ричарда. Ибо он вполне; мог ес; выиг
рать, если бы не измена лорда Стенли, 
в решающий момент перешедшего на 
сторону Ричмонда. Лорд Стенли был 
вторым мужем матери Ричмонда. 
Более того, он был активным уча
стником заговора 1483 іода. И тем не 
менее, Ричард не только даровал ему 
прощение, но в битве при Босуорте 
доверил ему свою судьбу. Как сочета
ются такое великодушие и такая неве
роятная политическая наивность с: об
ликом вероломного злодея, которого 
пазы ши I и а 11 гл и йски м Ма к на вел. гн ?

Обвинение в вероломстве, впервые 
появившееся у официального историо
графа Генриха VII Полндора Верги
лия, — вообще самое слабое из всех, 
выдвигаемых против Ричарда. Трудно 
не согласиться с современными исто
риками, которые указывают, что упрек 
в лицемерии — очень опасный аргу
мент: «Обвиняющий оказывается в 
порочном круге: он заведомо почти 
никому пс; верит. Этот прием, который 
очень в ходу у нынешних историков, 
возможно, отражает отношение совре
менных средств массовой информации 
к сегодняшним политическим деяте
лям. В деле же Ричарда этот аргу
мент крайне удобенI, потому что позво
ляет историку закрыть глаза на то 
“хорошее11, что сделал этот король. 
Более благоразумно и реалистично 
было бы подчеркнуть, что сейчас, пять
сот лет спустя, тот или иной человек 
или событие; представляются нам по- 
одпозIіач11ым, обладающіем раз11 ымм, 
часто 11 роти иорсч и вы м и сію йствам и. 
Однако большинство историков, пи
шущих о Ричарде, кажется, предпочи
тают недвусмысленно осудить его, что 
неизменно вызывает противополож
ную, столь же недвусмысленную поло
жительную его оценку».1”

I Іаекол ькс) і іеоднозі іачі ю оті юеи - 
лисъ к Ричарду даже в его дни, доказы
вает реакция на его гибель жителей 
северной Англии, где; он более: К) лет 
был наместником короля Эдуарда IV. 
В городских архивах Норка сохрани
лась запись: «От разных лиц было 
нами получено известие, что добрый
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король Ричард, милосердно нами пра
вивший, вследствие измены лордов, 
обратившихся против него, был убит, 
к величайшему прискорбию нашего 
города».20

Но представим себе, что при Бо- 
суэрте Ричарду удалось бы одержать 
победу. Каким оказался бы суд истории 
в этом случае? Историк Розмари Хор- 
рокс пишет: «Для средневекового пра
вителя и его подданных было аксио
мой, что цель оправдывает средства. 
Много прощалось королю, которому 
удавалось установить в стране ста
бильность, закон и порядок. Ричард 
доказал, что мог хорошо управлять од
ним районом королевства. Нет ника
ких оснований полагать, что он не смог 
бы добиться такого же успеха и на 
общенациональном уровне. В этом от
ношении все прецеденты — на его 
стороне.Если взглянуть на судьбы 
предыдущих узурпаторов, то мы уви
дим, что, после того как им удавалось 
преодолеть первоначальную недобро
желательность, память об обстоятель
ствах, при которых они приходили к 
власти, угасала, и они умирали своей 
смертью, всеми оплакиваемые. То же 
самое после Ричарда III произошло и 
с Генрихом VII. Ричард III был един
ственным средневековым английским 
узурпатором-неудачником».21
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы

В ильям  ШЕКСПИР

СОНЕТЫ

XIX.

Ты притупи, о Время, в свой черед, 
Тигриный коготь, хищный клюв орла,
Всех чад земли пускай твой зев пожрет,
И Феникс догорит в свой час дотла.

За родом род сметая племена,
Тепло и хлад сменяя, тьму и свет,
Твори, что хочешь, Время-Старина,
Но помни мой единственный запрет:

Своим, о Быстротечное, стадом 
Не борозди моей любви чело,
Чтоб красотой безгрешной, как в былом, 
Оно пленять и в будущем могло.

Нет, все равно: сотри ее черты! —
В моих стихах над ней не властно ты.

XXIX.

Когда отвержен миром и судьбой,
Вотще к немым взываю небесам  
И, силясь их разжалобить мольбой,
Кляну свой жребий, волю дав слезам,

В сей миг, себя презрением казня,
Завидую —  желаю подобать 
Тому, кто признан более меня,
Кому успех и дружество под стать.

Но вспомню о тебе —  и тотчас снова 
Душа ликует, как у райских врат,
И славить небо гимнами готова,
Рассветной песне жаворонка в лад.

Чужому счастью, даже королей,
Завидовать мне грех в любви твоей.

LXXI.

Когда умру, напрасно слез не лей.
И знай: тягучий мрачный звон вдали 
Разносит весть, что мне теперь милей,
Чем смрадный мир, могильный смрад земли.

Люблю тебя. Но почерк мой и слог 
Не вспоминай, читая этот стах.
Не место мне, раз я с червями лег,
Среди видений сладостных твоих.

О не скорби, прочтя его опять,
Когда истлеет в глине прах земной,
И не пытайся имя повторять.
Твоя любовь да сгинет вслед за мной.

Чтоб над тобой не посмеялся свет 
Из-за меня, кого на свете нет.

П ер ево д  Константина А задовского
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Вадим Вацуро и его последняя
книга

Александр ДОЛИНИН

В.Э.Вацуро. 1995 г. Фото Г.Ф. Селезневой.

Истинно великий петербургский фи
лолог Вадим Эразмович Вацуро умер 
31 янвяря 2000 года на шестьдесят 
пятом году жизни. Посвященный 
его памяти раздел журнала «Новое 
литературное обозрение» (№ 42. 
2000. С. 49— 328), был озаглавлен 
«Последний пушкинист», что вызвало 
вполне понятную, хотя и напрасную 
обиду у некоторых ныне здравствую
щих исследователей Пушкина. Дей
ствительно, классические пушки- 
новедческие работы Вадима Эразмо- 
вича (далее В.Э.) —  от статей и за
меток 1960-х годов до подготовлен
ных к печати первых двух томов 
нового академического собрания со
чинений Пушкина (собрания, судьба 
которого без В.Э. представляется 
крайне печальной) —  достойно за
вершали столетнюю научную тради
цию, для возрождения и продолже
ния которой у нас пока еще нет ни 
сил, ни талантов, ни знаний. Другое 
дело, что В.Э. был не только и не 
столько пушкинистом, сколько исто
риком и крупнейшим знатоком всей 
русской словесности конца XVIII —  
середины XIX веков, и его научные 
интересы отнюдь не ограничивались 
Пушкиным и писателями его поры. 
Среди своих самых любимых работ 
он всегда числил исследования поэ
зии Л ермонтова и говорил, что 
именно о Лермонтове он хотел бы 
написать свою главную книгу; с 
другой стороны, В.Э. много занимал
ся Карамзиным и его современни
ками. Научное сознание В.Э. осмыс
ляло классическую русскую литера
туру как единый развивающийся 
текст, в котором значимы все под
робности, и потому предметом его 
изучения часто становились и писа
тели второстепенные, заслуженно 
или незаслуженно обойденные сла
вой, без которых общая картина эпо
хи не может быть воссоздана и пра
вильно понята. В трудном и неблаго
дарном искусстве историко-литера
турного комментария В.Э. не было 
равных, и каждая его заметка на точ
ных весах науки весит в сто крат 
больше премногих томов тех чинов
ных литературоведов-лауретов, ко
торые попортили непокорному кан
дидату наук Вацуро столько крови.

Поскольку круг чтения пи
сателей русского «золотого 
века» включал в себя всю со
временную и предшествую
щую западн оевроп ейск ую  
литературу, В.Э. со студенче
ских лет занимался ее изуче
нием, хотя, со смиренномуд
рием, присущим его само
оценкам, считал себя лишь 
подмастерьем в области срав
нительного ли тературове
дения, скромным последова
телем академика М.П.Алек
сеева, чьи труды он высоко 
ценил. На самом деле, позна
ниям В.Э. в английской, фран
цузской и немецкой литерату
рах позавидовал бы любой 
специалист, а такие его ком
паративные работы, как, на
пример, статья «Французская 
элегия XVIII—XIX веков и 
русская лирика пушкинской 
поры», нельзя не признать об
разцовыми. Больше всего В.Э. 
интересовали, пожалуй, анг
лийская литература и особен
но так называемый англий
ский «готический роман», ко
торый впервые привлек его 
внимание еще в шестидеся
тые годы в связи с работой 
над статьей о «готической» по
вести Карамзина «Остров Борнгольм» 
(опубл. в: XVIII век. Сб. 8 . Л., 1969). 
На протяжении тридцати с лишним 
лет В.Э. —  параллельно со своими 
основными занятиями —  изучал «ро
маны тайн» Хораса Уолпола, Анны 
Радклиф, Клары Рив, Чарлза Мэ- 
тьюрина, «монаха» Льюиса и десятков 
других авторов и писал капиталь
ную работу о восприятии этого не
когда популярного предромантиче- 
ского жанра русской литературой. 
Как всегда, он извлекал из тьмы заб
вения драгоценные литературные 
факты, восстанавливая историю пе
реводов, изданий, подражаний, чита
тельских откликов, но блистатель
ная фактография была для него не 
самоцелью, а лишь необходимым  
фундаментом, на котором он стро
ил свою концепцию литературного 
«анаболизма». По сути дела, В.Э. опи
сывал не рецепцию «готического

романа», а то, что можно навать 
большой судьбой малого жанра — 
жанра в исторческой перспективе 
недолговечного, локального и безна
дежно устаревшего, а в перспекти
ве литературной — исключительно 
живучего, вездесущего и продук
тивного. Главная цель его труда за
ключалась в том, чтобы показать, на
сколько важную роль для развития 
русской литературы сыграли моти
вы, фабульные схемы, характеры, 
разработанные английскими «готиче
скими» писателями, — как они ус
ваивались, трансформировались, пе
реосмыслялись и обновлялись при 
миграции в другие контексты.

Над своей книгой о готическом 
романе В.Э. работал до конца своих 
дней, но, к великому сожалению, за
кончить ее не успел. Сейчас его же
на Т.Ф.Селезнева готовит к печати 
черновую редакцию монографии,
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которая, несмотря на некоторые ла
куны, все-таки дает достаточно яс
ное предсташіение о иедовошющеи- 
ном замысле ученого. Отдельные гла
вы книги были опубликованы еще при 
жизни В.Э. в виде статей; несколько 
фрагментов помещены в мемори
альном номере «Нового литератур
ного обозрения». Фрагмент о В.Л.Жу- 
ковском, любезно предоставленный 
«Всемирному слову» Т.Ф. Селезневой, 
публикуется впервые, с небольшими 
редакторскими купюрами. По плану 
автора, он должен был открывать гла
ву о гслнческих мел ивах в творчестве 
Жуковского, которой предшество
вали главы, посвященные русской ре
цепции английского и немецкого го- 
тического романа в конце XVIII века.

Смею предположить, что, под
водя итоги, В.Э. мог вспоминать сло
ва своего самого любимого русского 
поэта XX века. Владислава Ходасе
вича:

Во мне конец, ію мне начало,
Мной совершенное так мало...

Разумеется, совершит он много, 
очень много, но знал, что успеет 
сказать намного меньше того, что 
успел попять. После смерти своих 
главных собеседников —  Н.Я.Эйдель- 
мана и Ю.МЛотмана — В.Э. ощущал 
себя последним из могикан, заверши
телем. славной традиции и горевав о 
том, что его последние работы не 
находят отклика. По он должен был 
и надеяться на то, что рано или позд
но волна безответственного красно
байства, захлестнувшая нашу’ наужу 
о литературе, пойдет на убыль, и тог
да новые поколения филологов най
дут в нем свое начато. Скорее всего, 
так и будет.

В. А. Жуковский 
(фрагмент из книги 
<<Готический роман в 
России» (1790— 1840)

Вадим ВАЦУРО

Вопрос об отношении Жуковского к 
готической традиции, возникший в 
исследовательской литературе еще в 
начале XX века, сложнее, чем ото ка
жется на первый взгляд.

Именем Радклиф начинается спе
циальная работа Н.К.Козмнпа, по
священная воздействию па Жуковско
го «і юлуфаі ітастнческого, нолусепти - 
ментального направления» конца 
XVIII — начала XIX столетия, когда 
«распространяются в русском общест
ве переводные романы, сначала фран
цузские {Дюкре-Дю.чнпнль, Флорнаи), 
затем немецкие и английские {II [инее. 
Вулышуе, Крамер и Радклиф)». «Эти 
произведения. — продолжал автор, — 
любопытны по сюжетам, типам, фан
тастическому аіемепту, картинам при
роды п основным идеям». И далее 
ІІ.К.Козміпі перечислял :>тм «идеи» п 
«типы»: главные герои — «рыцари, 
разбойники, убийцы, монахи, певцы, 
тоскующие девушки»: темы — любов
ная разлука или «злодеяния н грехи, 
требующие раскаяния»: «масса таин
ственных п чудесных случаев, иногда 
объясняемых естественным образом»; 
картины природы — мрачные или 
идиллические и т.п. Вед? ого Козмпп 
находил и в творчестве Жуковского, 
прежде всего — в его балладах.1 
Между тем, нм в критических статьях 
Жуковского, ни в его письмах нет пи 
одного упоминания классиков готи
ческой литературы, как пет п прямых 
реминисценций из них в его сочине
ниях. В его литературном сознании 
она, несомненно, присутствовала, по 
проникала в пего сквозь сложную 
систему опосредовании и, но всей 
вероятности, не без учета ее русских 
интерпретаций.

То. что мы не находим никаких 
следов этой традиции в раннем твор
честве Жуковского, уже еамо по себе 
любопытно. Будущий создатель рус
ской фантастической баллады начи
нает свой литературный пуп» в Мос
ковском университетском благород
ном паіic iюііе в 1707— 1800 гг., то сеть 
как раз в то время, когда из згой ли
тературной среды один за другим на
чинают выходить псрсіюды готиче
ских романов н в их числе — романы 
Анны Радклиф. /Буковский был го
дом старше Бурпііекого п Гпедича, 
учился в пансионе одновременно с ни
ми и с* последним был позже дружен; 
возможно, его однокашником был п

первый переводчик «.Пета» Радклиф 
— Павел Чернявский.

Тем не менее, он проходит мимо 
готических увлечении пансионской п 
студенческой среды. С 1790-х годов 
его ближайший круг — Андрей Турге
нев, Мерзляков, Семен Родзянка, Кай
саровы, Воейков — веч? тс, кто в 1801 г. 
составили Дружеское литературное 
общество. Эго кружок ранних русских 
шн.ілеристов н гстсапцен; здесь царит 
острый интерес к немецкой сентимен
тальной и ііредромніітпческой лите
ратуре. Г.П.Каменев, познакомивший
ся с семьей Тургеневых в 1800 г., сооб
щает Москотилыіпковѵ: «Старшин 
(Анд. Тургенев. — В . В )  любит стра
стно Гете, Коцебу, Шиллера и Шпиза. 
Он много переводил из них. а особенно 
из Коцебу...»."

Воспоминания Е.Ф.Тимковского, 
заставшего пансион и университет не
сколькими годами позднее (в 1800 г.), 
также говорят о размежевании лите
ратурных интересов. Подобно моло
дым Тургеневым, он захвачен более 
всего театром, п «всего приятнее, все
го занимательное» ,длл пего «драмати
ческие творении». Он — постоянный 
участник студенческого театра. «Коме
дии и драмы А.Коцебу составляли 
главную часть нашего репертуара». 
Что касается романов, то до них он 
«никогда не был охотник и болел; 
понаслышке знал любимцев того века: 
водянистою Дюкредюм мнили, страшную 
Радклиф. паркетную /Капли, щего
леватую Ко'ггеп н проч.». «В области 
романтизма, — продолжает он, — я 
отдавал мальму писателям немецким, 
какому-нибудь Августу Лафонтену, 
Шіпізу и Т .Д . ,  причем скорее пленяли 
меня рассказы млн явления времен 
германского рыцарства. И теперь с 
удовольствием вспоминаю о тех бла
женных минутах, когда юное? вооб
ражение? мое;, настроенное; подобным 
чтением, быстро улетало на живопис
ные берега Рейна н носилось над раз
вей инами рыцарских замков, доселе 
привлекающих к себе толпы ечаотлпв- 
цев-иутешествеппиксж».3 Воспомина
ния Тнмковского очерчивают нам как 
бы ііижііпіі регистр литературных пн- 
те|>ссов. Для 1800 г. имена, названные 
им, — уже «тривиальная литература»; 
дан по споен литературной искушен
ности Тнмковскпй, конечно, не мог 
равняться с: выесжонптсллектуалыіым 
чургопевекпм кружком. Между гем, 
одно упомянутое им литературное имя 
должно остановить паше внимание: 
оно названо п Каменевым, и ставится 
нм в ряд не с Августом Лафонтеном, а 
с Гете п Шиллером. Это имя Шпнсса. 
оказавшего известное влияние на раз
витие английского готического рома
на. Смерть ІІІішсса в 1799 г. была пред
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метом разговора Каменева с Карам
зиным; нам придется еще раз вер- 
пѵты’я к нему в связи с балладами Жу
ковского. Каменев сообщал, что Андреи 
Тургенев, в ото время уже восторжен
ный поклонник Гете и Шиллера, ув
лечен ІІІнносом, — и ото свидетель
ство подтверждается письмами Турге
нева к Жуковскому 1790-х гг. Осенью
— зимой 1798 г. Тургенев работаем’ 
над переводами «Клеветников» и 
«Негров в неволе» Коцебу н собирается 
вместо с Жуковским переводить «Эли
зу фон Вадьберг» А.В.Иффлапда; в 
начале декабря 1798 г. он сообщает 
Жуковскому, что приобрел несколь
ко немецких романов, — в том числе 
«Духовидца» Шиллера — и «SpicB 
Theater» — сборник драматических 
сочинении Шписса, куда вошли «Мария 
Стюарт», (MariaSluarl, 1784), комедии, 
рыцарская драма «Клара фон Хоэнан- 
хен» (Klara von Hoheneiclien, 1790) м 
др. Книгопродавец «гак расхвалил» 
ему Шписса, что о и почти что уверен 
заранее, что пы.'сы будут пригодны ;ідя 
перевода. Через две или три недели 
он уже прочел книгу и осведомляет
ся у Жуковского: «Не начал ли ты 
еще переводить какой-нибудь Шписо- 
воіі или и двух — и у пего хороших 
много».4 11ере вод осуществлен не был,
— и самые упоминания Шписса ис
чезли из переписки и дневников Тур
генева; лишь из письма Каменева мы 
узнаем, что увлечение Ши несом ne 
прошло у пего и в 1800 г.

Эти сведения, однако, слишком скуд
ны и отрывочны для каких-нибудь вы
водов. Мы не знаем даже, на чем 
именно предполагал остановиться 
Тургенев, — на комедиях Шписса или 
па его трагедиях, отразивших, как 
«Клара фон Хоэпайхсп», некоторые 
черты готической традиции. На рус
ской сцепе конца 1790-х — начала 
1800-х гг. наибольшей популярно
стью пользовалась драма Шписса «Ге
нерал Шлссгейм» и трагедия «Мария 
Стюарт, королева Шотландская», по
ставленная впервые в 1810 г. в пере
делке А.И.Шеллера;1 в последней ис
следователи находили прямое.' воздей
ствие «Убежища» С.Ли. Переписка 
Тургенева пунктиром обозначает лишь 
предыстории;) более позднего обраще
ния Жуковского к романам Шписса.

Другой — и также' достаточно от
даленном — предпосылкой сближении! 
Жуковского с готикой был его ран
ний ос.еиапизм н перевод «Сеульского 
кладбища» Т.Грея (1802). положив
ший начало повой русской элегии." 
Кладбищенская элегия, вершинным 
об[>азцом которой было «Слѵіыгкое клад
бище», создала тот структурный тип 
меланхоліічсской ііейзажііой картины, 
который был усвоен и преобразован го

тическим романом в его еептименталь- 
пом варианте. Это вечерний пейзаж, 
псрехощпциіі в сумеречный и ночной:

В ’гуманном сумраке окрестность
исчезает...

Повсюду папина: повсюду мертвым сон; 
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук

мелькает.
Лишь слышится вдали рогов унылым

звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним
сводом

'Гой башни, сетует, пішмасма луной, 
На пшмупшшего полуночным приходом 
Ее: безмолвного владычества покой.

В «Вечере» (1806):
Уж вечер... облаков померкпули края. 
Последний луч зари на башнях умирает; 
Последняя в реке блестящая струя 
С потухшим небом угасает.

Всё тихо: рощи спят: в окрестности
покой...

Вариант итого же пейзажа про
сматривается и в «Славянке» (1815), 
уже во многом отходящей от тради
ции:

Но гаснет день... в тени склонился лес
к водам:

Древа облечены вечерней темнотою; 
Лишь простирается но тихим их

верхам
Заря багряной полосою;

Лишь ярко заревом восточный брег
облит,

И пышный дом царей на скате
озлащенном.

Как исполин, глядясь в зерцало вод,
блестит

В величии уединенном.

Но вечер на пего покров накинул свой, 
И рощи и брега, смешавшись,

побледнели:
Нослсдіш облака, блиставшие зарей.
С небес, потухнув, улетели.

И воцарилася повсюду тишина;
Всё спит... лишь изредка в далекой

тьме промчится
Невнятный глас... или колыхнется

волна...
Иль сонный лист зашевелится.

Я на брегу один... окрестность вся
молчит...’

IІеіізажпая символика сформиро
валась задолго до готического романа; 
мы находим ее еледы в «II Pcnscroso» 
Мильтона п затем в кладбищенской 
элегии. Элегическая п романная функ
ции ее различны и отчасти даже проти
воположны: элегия заключает «ужас*», 
готический |К)ман па нем строится. В

немецком «ужасном романе» (unheim- 
lic'he Roman) такие пейзажные пред
восхищения сможет ых перипетий, 
связанных с темой «.замка», отнюдь не 
редкость; Г. Цахар и ас - Лан гх а лее, и с- 
С'ледуя поэтику немецкого романа 
1790— 1800-х гг., специально оста
навливается па них, фиксируя отличия 
от элегической традиции. Так, элеги
ческий субъект сам выбирает мелан
холический ландшафт .для своих ме
дитаций: герой романа — массивное, 
страдательное лицо, застигнутое ночью 
в незнакомом месте; природа поэтому 
ощущается им как не -т он ,  враждеб
ная и чужая. Пространство в элегии 
обжито и лишь постепенно становится 
пустым; в романе пейзаж изначала 
безлюден. Даже.', крик совы па «древ
ней» башне в элегии Грея не имеет 
устрашающих функций, которые неиз
бежно связаны с этими образами в 
готическом романс. Пейзаж в элегии 
— меланхоличен, в романе — жуток 
(iinheimlich).-

Все это, безусловно, верно дчя рома
на фреметического типа, по в сенти
ментальной готике: дело может об
стоять и иначе. Мы уже говорили о 
роли элегических «стансов» и «соне
тов» в «Лете» и «Удолі*фскііх тайнах»; 
о пейзажных сценах, образующих 
«элегический», а иногда и «идилли
ческий» топос. Именно он отражается 
в поэзии русских переводчиков Рад- 
клиф — Попугаева и отчасти Восто
кова, и он же во многом предопре
деляет отношение к «Лесу» Шаликова 
или князя Сибирского. Элементы, из 
которых он строится, устойчивы; это 
мпкромотивы, повторяющиеся ц раз
ных сочетаниях. «Ручей, вшощіійся по 
светлому песку», журчащий в кустах 
и сливающийся е рекой; «последний 
луч зари», угасающий па башнях; от
раженные в воде: дубравы, «в лесу сте
нанье Филомелы» («Вечер») — все 
ото почти впеипдивидуалыіо. Индиви
дуален контекст, в котором эти ком
плексы мотивов начинают играть 
свою функциональную роль.

На примере: переводов из Рад
іи нф (Востокова и Попугаева) мы ви
дели, однако, что «элегии» в готическом 
романе, даже выделенные из своего 
контекста, все же сохраняют с* ним 
потенциальную связь. Произнесенные, 
как правило, героиней романа, они 
несут па себе отблеск ситуации или 
настроения, оставленного за. пределами 
текста, но вносящими в него обычно 
некий драматизирующий момент. С 
другой стороны, в кладбищенской поэ
зии и даже более ранних элегически 
окра шоп пых геропдах, но.іуч ниш их 
новую популярность в предромаптн- 
чсекую эпоху, крист&злизовались сю
жетные ситуации готического романа.
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Так, в свази с романами Радклиф 
обычно вспоминают гсронду А.Пона 
«Послание Элопзы к Абеляру» {Eloisa
10 АІхЖитІ, 1717) ,<J Именно это послание 
начинает переводить Жуковский в
1806 г. Однако еще раньше прини
мается за пего Андрей Тургенев, о чем 
впервые сообщает Жуковскому в 
майском письме 1802 г. Он даже про
сил Жуковского в 1803 г.: «Брат, 
оставь мне “Элоизу"» и 'тревожится, 
что требует от друга слишком боль
шой жертвы. Итак, первоначальный 
замысел созревает у Жуковского и 
Тургенева почти одновременно.111

У пас есть отрывочные, по выра- 
з і гтел ы I ы е ев и детел ьетва и и те роса 
тургеневского круга к английской О ле
ги и с драматическим, даже балладным 
( притом «готически» окрашенным) 
сюжетом. Одно из них содержится в 
дневнике Николая Тургенева, млад
шего бра та Александра, н уже покой
ного Андрея. Будущий известный дея
тель декабристского движения, а в ото 
время вооемнаднатилетннй выпуск-
11 и к Московского у11 и верситетокого 
благородного пансиона, 4 октября
1807 г. записывает среди переводов 
с английского, стихов Вольтера, и соб
ственных комментариев к прочитан
ному английский стихотворный текст. 
«Эти стихи, — замечает он, — выписа
ны из Олеги и Шарлоты Смит, где лю
бовница. оплакивает своего любезного, 
котсрого отец, будучи человек жадный 
к богатствам, ездил для получения их. 
Буря разлучила его с золотом, и он 
погрузился на дно океана. Но вместе 
с ним погиб и сын его. Отца погребли 
па берегу, а сын, причина пещастия 
сей нежной любовницы, остался наве
ки в царстве Нептуна. После сих сти
хов ей кажется, что ея :побовпик явил
ся на поверхности белеющихся волн, 
по уже не таков, как в те щастлпвен- 
шиедпи, когда он посвящал прелест
ные часы ей и :побви. <...>

Полом опа продолжает, члч> он ей 
некогда говаривал, что одна ее улыбка 
н проч. <...>

После говорит опа, что всемогущее 
Соображение велело остаться сему 
привидению и проч. <...>»

«Л, — продолжает далее Тургонсв, 
— переводил ото экспромтом: изряд
но. Но отн стихи превосходны, тем 
более, что нх писала женщина».11 
Значение о'гой любопытной записи 
несколько снижается тем, что опа свя
зана с учебными упражнениями. Па 
полях своей тсггради Тургенев записы
вает и имя своего преподавателя: 
«Корд — Coard — мой Англин. <екий> 
учитель».

Элегия Ш.Смпт была выбрана 
(вероятнее всего. Кордом) как текст 
для перевода. Однако самый выбор

говорил об определенном направле
нии интересов учителя и ученика.

В письме Николаю от 25 марта 
1809 г. Сергей Тургенев сообщает о 
своем намерении посещать учебные 
лекции «Бересфорде» и «ездить в его 
общество, устроенное наподобие Мерз- 
ляковского-отарого. В нем будут чи
тать и толковать лучших англ. <нй- 
ских> писателей». «Я с ним познако
мился, — сообщает далее Тургенев, 
— и скоро надеюсь видеть его у ме
ня».13 Здесь уже обозиачаеі'ся некая 
перспектива, в которой запись в днев
нике Николая предстает как законо
мерное зінміо. Интерес братьев к анг
лийской лнтера'іу|Х_‘ усгойчнв, а не опи- 
зодичеіі. «Бересфорде», с которым по
знакомился Сергей, — ото Бенджамин 
Бериес}юрд (1780— 1819), будущий ео- 
сгав итель сборника «Русский трубадур, 
или Собрание украинских и прочих 
национальных мелодий вместе со сло
вами к каждой отдельной арии, пере
веденными английскими стихами», вы
шедшего в Лондоне в 1816 г. В 1803 г. 
он был лектором английского языка 
в Дерите, где был близок с семьей Кю
хельбекеров. а в 1807— 1812 гг. жил 
в Москве, пастором московской лю
теранской церкви. Московский пери
од жизни Берпефорда с почти ме- 
ч е р 11 ы ва ю і не й поли ото й ос ве іце 11 
М.П.Алексоевым;14 письмо Тургенева 
дополняет эти материалы важными 
сведениями о сто «обществе», пропа
ганде им английской литературы и 
связях его с тургеневским кружком ; 
к сожалению, более подробных изве
стий обо всем этом мы не имеем.

По-видимому, элегия Ш.Смпт 
рассматривалась в числе «образцовых 
сочинений». Ее «Элегические сонеты» 
(Elegiac Sounds), где была напечатана 
«Elegy», на протяжении 1780-х гг. вы
держали пять изданий. За полгода до 
записи Тургенева имя Смит было наз
вано в переводной (с французского) 
статье «О сказках и об английских 
писательницах», где преимущество от
давалось как раз ее поэзии: «Шарлота 
Смит есть весьма трудолюбивая пнен- 
тслыіица и женщина нреііесчаетнаи; 
все сочинения показывают жалкую 
суді*буее, везде видно ііеудоволытіню. 
негодование, привычка к жалобам и 
роптанию: н все сне имеет великую 
силу над ее способностями, п застав
ляет ее быть однообразною. Опа со
чинила несколько сонетов, в которых 
меланхолия представляется в виде ве
личественном. истинно ннптпческом».15 
Этот пассаж отражал репутацию пп- 
еателыпщы па родине, уже перешаг
нувшую па коптипепт. Семенные 
бедствия III.Смит — огромная семьи, 
долги, постоянно преследуемый заимо
давцами и судебными чиновниками

муж, необходимость писать для скуд
ного заработка, едва спасавшего от 
нищеты. — все это прозрачно проеци
ровалось в романы. Критика постоян
но упрекала ее в том. что она делает 
достоянием общества свои личные 
беды."1 Даже близкие люди ценили ее 
поэзшо едва ли не выше, чем романы; 
В.Скотт, писавший биографию Смит 
по материалам ее сестры, приводит 
отзыв последней: «Писательская репу
тация миссис Смит основывается не 
столько на ее прозаических сочине
ниях (писавшихся нередко в минуты 
слабости или скорби), сколько на ее 
стихах. Ее сонеты и другие стихи 
выдержали одиннадцать изданий и 
были переведены на французский и 
итальянский языки; ее талант 'так 
высоко ценили, что когда умер д-р 
Уортон, ее просили написать эпита
фию...»17 В.Ско'іт возражал, правда, 
против этих суждений, замечая, что 
именно в прозе развернулись основ
ные привлекательные качества талан
та Ш.Смпт: изобретательность, ум, ис
кусство описаний, знание человеческо
го сердца, сатирический дар; лучшим 
из ее романов он считал, как и позд
нейшие литературные поколения — 
«Старый помещичий дом» («The Old 
Manor House», 1793).

Мы уже имели случаи отметить 
интерес русских литераторов к прозе; 
Ш.Смпт, в 'том числе и к тем «описа
ниям», в которых она прямо сближа
лась с готической традицией. В.Скслт 
сбудет сравнивать их с: описаниями у 
Радклиф м отдавать предпочтение 
Смит. Заметим попутно, что в «Се- 
лестнпе», которую читал Каменев в 
1800 г., исследователи находят одни 
из вероятных источников описания 
Удольфского замка.13 Вообще 'точки 
соприкосновения Радклиф и Смит 
многочисленны и касаются не только 
дескриптивных моментов, по и сюжет
ных мотивов и ситуаций; и русские 
переводчики,111 и читатели нередко 
останавливались именно па ішх.

Запись Н.Тургенева в этом смысле 
не является исключением. По-вндимо- 
му, о самой писательнице он почти ни
чего нс знает; он задает себе вопрос, 
не та ли это Смит, которая написала 
«Нещастия Г олли ве ра».20

К сожалению, мы не знаем, каков 
был непосредственный источник за
писи, и лишь гипотетически можем 
объяснить те отклонении от печатного 
комментария к стихотворению, кото
рые содержатся в объяснениях к нему 
Тургенева.

Отклонения эти любопытны в од
ной детали. В пояснении в печатном 
издании возлюбленный героини — сын 
не купца, а «богатого йомена» (wealthy 
yeoman), ксторый разлучил любоипи-
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кон, изгнан сына из дома; молодой че
ло иск был вынужден зарабатывать па 
жизнь ремеслом лоцмана и погиб, 
пытаясь снасти корабль.21 Все ото, ко
нечно, лучше согласуется с текстом 
олегнн н снимает искусстпеппость 
ситуации (непонятно, почему из ноды 
нзнлекают только тело отца и т.п.). 
Может быть, Тургенев слышал устные 
пояснения (Корда?) и записывал но 
памяти. Как бы то пп было, ота интер
поляция обнажает балладную основу 
сюжета. Существует английская бал
лада, в немецком переводе вошедшая 
в сборник Гердера «Голоса пародов в 
песнях»; баллада эта — «Девушка па 
берегу» («Das MâdcJien am U 1er») — 
рассказывает о девушке, чей жених 
погиб и море, сопровождая нагружен
ный сокровищами корабль жадного 
(selialzegierig) купца. Вздохи невесты 
п|>свращаются в бурю, слезы — в мор
скую волну, которая выбрасывает к 
ее потам 'труп возлюбленного." Не 
исключено, что произошла котами на
ция мотивов.

Такое предположение кажется чем 
болеч; ве[юятпым, что разные вариации 
этот  балладного сюжета уже сущест
вовали н в русской литературной тра
диции. А. Ф . М орал я ков, бл 11 жай ншіі 
участник раннего тургеневского круж
ка, создает па основе баллады Рамзея- 
Гердера собственную балладу «Лаура 
п Сельмар»; в его интерпретации сам 
возлюбленный Лауры пал жертвой 
своей «страсти it богатству»; возвра
щаясь «в восторге чувств» к родным н 
близким, он потерпел крушение: «По
гиб он сам — и злато с ним». Как бы 
в ответ на жалобы н призывы Лауры, 
в волнах показывается труп Седьмара; 
«То Сельмар! — он! Лети к нему!» — 
н девушка броеаетея в море.'-11 Сюжет 
получает «чуветшітеѵіыіуіо» и морали- 
стпчсч-кую окраску.

Что же касается мотива посмерт
ного свидания влюбленных, то его мы 
находим в балладе о Леопарде и Ь.іои- 
дппе (<ІІс‘спь Мати.іьды>), опублико
ванной в «Иппокрепе» в 1799 г. Здесь 
тень любовника, как у Ш.Смит, выхо
дит из морской пучины:

Полна луна просияла над дре;м.іюіцим
морем.

Нечто, как духа, шумит меж гробов: 
Какой-то там призрак уныло и с горем 
К ешпцему морю проходит меж

зыбких цветов.
Блондины воздушная, тонкая тень, 
Саваном белым, как снег, приодета,
К ешпцему морю столь томно идет... 
О волны! Вы юношу к неё призовите. 
Лет зашумел, а там гул отозвался

идеи ш.
Голубех-імтла Венеры звезда потемнела: 
Бледна иодтем.іетгл теш., обагреіша

в кроше

То Леонард появился из недра
молчащей иучииы.24

Обрисовывается, па наш взгляд, до
вольно любопытная картина. Вес ок
ружение Жуковского в 1800-е гг. от
дает дань одному литературному сю
жету: разлученных и посмертно соеди
няющихся .любовников. Это сюжет 
балладный, по разрабатывается он в 
разных регистрах, в том числе алогиче
ском, примером чему служит «Элегия» 
ІІІарлоты Смит.

Жуковский приближается к этому 
сюжету уже в наброске перевода «Лео
нардо н Б.іапдіпіы» Бюргера («Бландн- 
па вздыхала, Ринальдо вздыхал...»), 
начатом не ранее 1804 г.2’

Явление живым призрака умер
шего друга ( возлюбленного, возлюб
ленной) в ближайшие же годы станет 
в ого творчестве устойчивым мотивом. 
Ом появляется и переводах: в «Неизъ
яснимом происшествии...» (из «Эвфа- 
ііазин» Виланда) .2(; где г-жа Т** в чае 
своей смерти является другу, патеру 
Кайетапу. Год спустя, в 1809 г., он бу
дет варьирован в «Марьиной роще». 
В следующем. 1810 г., он шійдегсебе ме
сто в поеланин «К Б <лудов> у» вме
сте е мотивом «эоловой арфы»; будет 
подхвачен Батюшковым в «Привиде
нии» и «Мщении» — двух переводах 
олетий Парни, с идеей любви мисти
ке -1ілатоіIтсческой>.27 «Эолова арфа» 
(1814) завершает разработку этого 
мотива.

Во ве*ех рассмотренных случаях мо
тив имеет единую семантику: посмерт
ной связи, ік'рпехти. «любви за Г|юбом».

Он может существовать, однако, и 
е прямо нрелтніоположііым смыслом: 
наказания (за измену). Ого мотив «Ле
поры» Бюргера и фреііетичсской вет 
ви готического романа, — баллады об 
Алонзо п Имогеие в «Монахе» Лыонеа.

Мотив «Лепоры» в дес|юрмііроваіі- 
ном виде, через «Духовидца» Шиллера 
про пикает в «Сперра-.Морепу». Он со
ставляет еодержан не не дошедшей до 
пае баллады Каменева.

В творчест ве; Жуковского он будет 
іірсдставлеш «Людмилой» <...> 1808 г. 
и «Ленорой» 1829 г.
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.S. Играем Шекспира

Сергей СТЕПАНОВ

•■Время Шекспира было просто великим 
временем. Это была эпоха, когда язык наш 
еще не сел на мель, когда слушатели еще были 
по уши влюблены в слова».

Эзра Паунд

В 1997 году вышла в свет книга И.М.Ги- 
лилова «Игра об Уильяме Шекспире 
или Тайна Великого Феникса». Эта 
книга вышла небольшим тиражом, но 
вызвала оживленную полемику. Де
ло в том, что эта книга с новой остро
той подняла так называемый Глав
ный Шекспировский вопрос —  Кто 
является подлинным автором произ
ведений, подписанных именем «Уиль
ям Шекспир»? Гилилов последова
тельно и подробно излагает всю исто
рию этого вопроса, —  начиная с 
самого его возникновения и кончая 
попытками ответить на него. В сво
их заметках я, разумеется, не наме
рен пересказывать книгу Гилилова 
—  ее надо читать, это интересно. 
Но не это главное в книге Гилилова. 
Главное в том, что он излагает уди
вительные результаты своих иссле
дований, которые позволяют вдох
нуть новую жизнь в так называемую 
Рэтлендианскую гипотезу. Эта гипо
теза, выдвинутая лет сто назад, ут
верждает, что произведения Шек
спира написал некий Роджер Мэн- 
нерс, 5-й граф Рэтленд (Roger Man
ners 5th Earl o f Rutland). В тридца
тые годы эта гипотеза была весьма 
популярна и в СССР (ее, скажем, 
поддерживал Луначарский). Одна
ко, основываясь на своих исследо
ваниях, Гилилов дает новую форму
лировку Рэтлендианской гипотезы. 
А именно, в компанию к графу Рэт- 
ленду он добавляет его жену —  Ели
завету Сидни (Elizabeth Sidney) (а, 
возможно, и некоторых других лиц). 
К такому выводу Гилилов пришел 
после изучения малоизвестной и 
редкой книги, так называемого Че- 
стер ов ск ого  сборника «Жертва 
Любви» (Robert Chester, Loues Martyr 
(1601)).

Честеровский сборник содержит 
большую поэму Честера, которая 
повествует о жизни двух «птиц» —  
Феникс и Голубя (ясно, что за этими 
«птичьими» именами стоят какие-то 
вполне конкретные люди), а также

стихи самых известных английских 
поэтов того времени во славу Фе
никс и Голубя —  Джона Марстона, 
Джорджа Чапмена, Бена Джонсона 
и в том числе Шекспира (поэма, ко
торая теперь называется «Феникс и 
Голубь» (The Phoenix and the Turtle); 
Гилилов показывает, что перевод ее 
названия как «Феникс и Голубка» —  
ошибочен).

Поставив под сомнение указан
ную на титульном листе Честеров- 
ского сборника дату выхода в свет 
(ІбОІ), Гилилов убедительно показы
вает, что книга выпущена в свет при
мерно в 16 13  году к годовщине со 
дня смерти Бельвуарской четы (по 
названию родового замка Рэтлен- 
дов —  Бельвуар) —  графа Рэтленд а 
и его жены. Причем именно их име
нуют в Честеровском сборнике как 
Феникс и Голубя. Гилилов показыва
ет, что эти «птичьи» имена принад
лежат, соответственно, Елизавете 
Сидни (Феникс) (1585— 1612) и Род
жеру Мэннерсу (Голубь) (1576— 1612). 
Именно в Честеровском сборнике 
Гилилов усматривает единственный 
отклик на смерть Шекспира. Как из
вестно, на смерть Шекспира Англия 
ответила гробовым молчанием —  
факт поразительный.

Гилилов полагает, что «Уильям 
Шекспир» —  это литературный псев
доним, к которому нашлась и «живая 
маска» —  Уильям Шакспер (sic!) 
(Shaksperre), тот самый знаменитый 
Страдфордец (1564— Іб іб ), кото
рый, судя по документам, был чело
веком весьма далеким от литерату
ры, тем более что, скорее всего, он 
был просто неграмотным (в лучшем 
случае малограмотным). Обо всем 
этом Гилилов рассказывает подроб
но. Кроме того, он показывает, что 
вокруг этой «маски» разворачивается 
грандиозная мистификация. Боль
шая литературная Игра, подмостка
ми которой порой становится сама 
жизнь (мир —  театр!).

По сути дела, книга Гилилова яв
ляется, на мой взгляд, сильным ар
гументом в пользу существования 
этой Игры, она также частично рас
крывает правила этой Игры. Или, ес
ли хотите, книга Гилилова является 
Приглашением к Игре (на казнь?) —

приглашаются ученые-филологи и 
«простые» читатели. Ведь для того 
чтобы понять Шекспира, нужно по
нять Игру, то есть разобраться с ее 
правилами, с ее «ходами» и, в конце 
концов, насладиться Игрой, сыграв 
ее заново, проследив от начала до 
конца. Гилилов лишь начал разма
тывать этот запутанный клубок, ух
ватившись за «кончик» (Честеров
ский сборник). А работы здесь еще 
(и Игры!) —  непочатый край.

Лично меня Гилилов убедил в сво
ей правоте, и я, пользуясь его лю
безным приглашением к Игре, пред
ставляю вниманию читателя кое- 
какие «ходы» этой Игры, которые 
мне удалось (или кажется, что уда
лось!) «нащупать».

ПТИЦЫ ЧЕСТЕРА —  
РОЙДОНА —  ДЕККЕРА

«Что наша жизнь? — Игра!»
М. Чайковский

Гилилов показывает, что в Игре 
принимала участие целая «компа
ния», которая составляла некий лите
ратурный «круг» («кружок»), центра
ми которого были Уилтон, любимое 
поместье Пембруков, где всем за
правляла сестра поэта Филипа Сид
ни —  Мэри Сидни,графиня Пембрук, 
и Бельвуар, где хозяином был Род
жер Мэннерс, граф Рэтленд. Члены 
этого «кружка» имели «птичьи» име
на, прозвища (не исключено, что это 
была масонская ложа) (как, скажем, 
в литературном обществе «Арзамас»: 
Пушкин —  «Сверчок», его дядя Васи
лий Львович —  «Гусак» и т.д.). Трех 
«птиц» Гилилов идентифицировал (Фе
никс —  Елизавета Сидни, Голубь —  
Рэтленд, Лебедь — Мэри Сидни). Од
нако о прочих, упомянутых им «пти
цах» (Орел, Ворона, Соловей, Пели
кан), он помалкивает, по-видимому, 
не имея достаточных, по его мнению, 
аргументов для идентификации.

Кроме того, хотя идентифика
ция Гилиловым первых трех «птиц», 
на мой взгляд, верна, он так толком 
и не объяснил, почему эти «птичьи» 
имена именно таковы, то есть поче
му, скажем, Голубь именно Голубь?
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Между тем этому, вроде как, есть до
вольно занятное (игровое!) объяс
нение, каковое я и излагаю ниже.

Начнем с Феникса. Гилилов по
дробно налагает все мифы и легеццы 
о птице Феникс, которая, прожив 
очень долгую жизнь, сжигает себя в 
своей крови, после чего из пламени 
рождается новый Феникс. Гилилов 
полагает (и справедливо), что имя 
Феникс перешло к Елизавете Сидни 
по наследству от ее отца, Филипа 
Сидни (Philip Sidney) (1554— 1586), 
прекрасного английского поэта, зна
менитого своим трактатом «Защита 
поэзии», «Аркадией графини Пем
брук» и циклом сонетов «Астрофил 
и Стелла». А вот после смерти Ели
заветы Сидни это имя (ведь Феникс 
— птица вечная!) перешло «по на
следству» к «Уильяму Шекспиру», ко
торый, собственно, и является Вели
ким Фениксом (Фениксом-іі), кото
рый не умрет никогда. Именно эта 
«птица», этот  Феникс, собирает  
«птиц» на похороны Феникс и Голубя 
в поэме Шекспира «Феникс и Голубь» 
из Честеровского сборника. Обо 
всем этом Гилилов пишет подробно. 
Но почему все-таки Филип Сидни 
звался именно Фениксом (Phoenix)?

А дело в том, что в фамильном 
гербе Сидни (а также, кстати, и 
Шелли) изображен наконечник стре
лы (или копья), их даже два —  в 
первой и третьей четверти щита. 
Этот наконечник имеет специальное 
геральдическое название —  a pheon. 
От этого слова лежит прямая доро
га к Феликсу: pheon —  phoen-ix —  
phoenix. То есть коренная основа 
слова phoenix (phoen) яштяется про
стой анаграммой (слово с перестав
ленными буквами) слова pheon. Ста
ло был ь, имя Phoenix получено игро
вым (!) путем, играя в слово, в слова. 
Как будет показано ниже, аналогич
ным образом получаются и все про
чие «птичьи» имена.

Теперь займемся Голубем (Turt
le). Голубь —  это «іггичье» имя Род
жера М эпиерса, графа Рэтленда 
(Rutland.). Английское слово a turtle 
означает «горлица», так что Рэтленд 
является «горлицей» мужеского по
ла —  так сказать «горлик». Между 
тем «горлица» по латыни —  lurtur 
(какое красивое звукоподраж а
ние!), то есть дважды повторенное 
tur. А это не что иное, как анаграм
ма rut (Rutland). Отсюда и «горлица» 
(a turtle) (Голубь).

Что касаел'ся Лебедя (Swan), Л'о 
Гилилов вроде как склоияел’ся (холя 
и не очень уверенно) к тому, что 
за этим именем стоит Мэри Сидни, 
графиня Пембрук (Mary Sidney) 
(1561— 1б21) . Тем более что именно

P.S.

Лебедь и Голубь влекут колесницу' 
Чарис (как полагает Г шиитов, —  это 
образ Елизаветы Сидни) у Бена 
Джонсона в стихотворении «Три
умф Чарис». Кому же тут еще быть, 
как не Мэри Сидни, которая прихо
дилась Елизавете Сидни родной тет
кой и с самого начала следила за об
разованием своей юной племянни
цы, единственной дочери боготвори
мого брата, и становлением ее как 
поэта, Елизавета Сидни часто бывала 
у Мэри Сидни в Уилтоне и подолгу 
жила у  нее. Но почему все-таки 
Лебедь?

Дело в том, что если фамилию 
Сидни (Sidney) произнести на фран
цузский манер, получится «Сини» (с 
ударением на первый слог), а «синь» 
(фонетически почта то же самое, 
чл’о «сипи») по-фрапцузскн означает 
«лебедь» (le cygne) (эта идея принад
лежит И.И.Буровой). Вот так брат 
и сестра Сидни (Филип и Мэри) «по
делили» имена.

С Орлом (Eagle), наверное, про
ще всего. Орел —  царь-птица, лут 
должен быть король, то есть король 
Яков I Стюарт (Jacob 1 Stuart).Тем 
более что именно Орел в списке 
«птиц», приглашенных на похороны 
Феникс и Голубя в поэме Шекспира, 
упомянул- первым (выше Лебедя!). Пер
вым Орел упомянут и в элегии Мэтью 
Ройдона (Mathew Roydon.) из сборни
ка «Гнездо Феникса» (1593), в кото
рой «птицы» оплакивают покойного 
Астрофила (Филипа Сидни).

Теперь насл ал черед занялъся Бо
ртной (Crow). Я полагаю, это «птичье» 
имя носил Уильям Герберт, 3-й граф 
Пембрук (сын Мэри Сидни и, соот
ветственно, двоюродный брат Елиза
веты Сидни) (William Herbert 3d Earl 
of Pembroke.) (1580— 1630).

В старом написании Pembroke 
часто пишется как Pembrook (фоне
тически это одно и то же), то есть 
Pemb-rook. По-английски rook озна
чает «грач», а по латыни «грач» —  
c o i t u s  frugilegus (буквально «воро
на, собирающая плоды»). Отсюда cor- 
vus —  Ворона (a Crow).

Теперь Пеликан (Pelican). Эта 
«птица», следуя Честеровскому сбор
нику, была свидетелем смерти Фе
никс, то есть Елизаветы Сидни, ко
торая по некоторым сведениям, ко
торые приводит Гилилов, отравилась 
примерно через месяц после смер
ти мужа (Голубя). Стало быть, имя 
Пеликан носил человек, очень близ
кий к Елизавс'ге Сидни, которому 
она могла доверить распорядиться 
своим мертвым телом, его крема
цией и тайными похоронами (по 
мнению Гилилова, прах Елизаветы 
Сидни вместе с прахом ее мужа был

тайно захоронен в могиле Филипа 
Сидни в лондонском Соборе святого 
Павла). Этим человеком, па мой 
взгляд, бъша родная мать Елизаветы 
Сидни —  Франсис Уолсингем (Fran- 
sis Walsingham), которая, конечно, бы
ла в курсе всех обстоятельств жиз
ни своей дочери и знала о се реше
нии покончить с собой (об этом знал 
и покойный Рэтленд, который даже 
не упомянул жену в своем завеща
нии). Франсис Уолсингем, овдовев 
в 1586 году после гибели своего му
жа, Филипа Сидни в Нидерландах, 
через четыре года вышла замуж за 
Роберта Девере, 2-го графа Эссекса 
(Robert Devereux 2nd Earl of Essex) 
(1566— 1601). После казни графа 
Эссекса, который поднял мятеж в 
1601 году (мятеж провалился, в нем 
участвовал и Рэтленд), Франсис Уол
сингем овдовела вторично. Затем она 
вышла замуж в третий раз за Ричар
да де Бурга, графа Кланрикарде (Ri
chard de Burgh Earl of Clanricarde).

Кроме Честеровского сборника, 
Пеликан упоминается также в не
большой книге Томаса Деккера  
(Thomas Dekker) «Четыре птицы из 
Ноева Ковчега» (1609). Там Пеликан 
вместе с Орлом, Голубем и Феникс 
молятся о покойном Астрофиле 
(Филипе Сидни).

Итак, Пеликан (Pelican) по латы
ни — pelicanus. Если разбить это 
слово на две части (как и раньше!), 
получим peli-canus. Между- тем canus 
по латыни означает «серый», что по- 
апглийски —  grey. Выяснятся, что 
вся генеалогия рода Уолсингемов 
восходит (согласно справочнику 
Бернарда Берка (Bernard Burke)) к 
семейству- Грей (Grey). Так замыка
ется эта лингвистачески-генеалоги- 
чсская «цепочка».

Есть еще одна «птица», упомяну
тая лишь в элегии Ройдона —  Соло
вей (Nightingale)(в компании с Ор
лом, Голубем, Лебедем и Феникс). 
Соловей по латыни —  luscima. От
сюда уже нетрудно получить «Люси» 
(Lucy) (эта идея также принадпежит 
И.И.Буровой). В этой «птичьей» ком
пании была одна Люси — Люси Хар
рингтон, графиня Бедфорд (Lucy 
Harrington C ountess o f Bedford) 
0  581— 1627), «Блестящая Люси», бли
жайшая подрута Елизаветы Сидни, 
покровительница искусств (столь 
обожаемая Джоном Донном и Бе
ном Джонсоном).

И наконец последняя «птица», ниг
де прямо нс названная. Она лишь 
описана во второй строфе поэмы 
Шекспира «Феникс и Голубь» — 
«пронзительно кричащий предве
стник» (shirking harbinger), «Подтый 
предвестник дьявола» (Foul precurer
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of the fiend), «Авгур смерти от лихо
радки» (Augour of the feuers end). 
«Птица» эта, на взгляд автора поэмы, 
явно «нехорошая», по авгурским ка
нонам она является предвестником 
несчастий, сатанинской птицей. По 
совокупности «улик» такую птицу не
трудно «вычислить» —  это сорока. 
Сорока и впрямь —  птица сатанин
ская и пронзительно кричит (тре
щит). Так вот в поэме эту самую Со
року не зовут на похороны Феникс и 
Голубя, она здесь на дух не нужна. 
То есть этот человек явно лишний в 
«птичьей» компании. Без всяких объя
снений выскажу предположение, 
что имя «Сорока» принадлежало по
койной ко времени похорон Феникс 
и Голубя (1612 год) королеве Ели
завете I Тюдор (Queen Elizabeth I 
Tudor) (1533— 1б03). Королева Ели
завета и впрямь сильно «насолила» 
Бельвуарской чете, жестоко пода
вив мятеж Эссекса.

Возвращаясь к Игре, «сорока» по- 
английски a pie (а magpie), а по-ла
тыни слово ріа означает «благоче
стивая» (ріе —  «благочестиво», а ф о
нетически это почти то же самое, 
что ріа). Королева Елизавета, как из
вестно, была благочестивой коро- 
левой-девственницей. Так что вроде 
как все сходится.

В заключение сюжета приведу 
полный перечень «птичьих» имен и 
соответствующие «цепочки» (впро
чем, ясно, что были и другие «пти
цы» с другими именами, но обнару
жить их и идентифицировать еще 
предстоит).

1. Феникс (Phoenix) —  Филип 
Сидни (Ф еникс-1) (Philip Sidney) 
(1554— 1586), а также Елизавета 
Сидни, графиня Рэтленд (Феникс-2) 
(Elizabeth Sidney Countess of Rutland) 
(1585— 16 1 2 ), а также «Уильям Шек
спир» (William Shakespeare) (p. I6 l2  
(если считать с момента смерти Ели
заветы Сидни) или р.1593 (если счи
тать с момента выхода в свет поэ
мы «Венера и Адонис») —  здравст
вует и ныне!).

Phoenix —  phoen-ix —  phoen —  
pheon

2. Голубь (Turtle) — Роджер Мэн- 
нерс, 5-й граф Рэтленд (Roger Man
ners 5th Earl of Rutland) (1576— 1612).

Turtle —  turtur —  tur —  rut —  
Rutland

3. Лебедь (Swan) — Мэри Сидни, 
графиня П ембрук (Mary Sidney  
Countess of Pembroke) (1561— 1621).

Swan —  le cygne —  «синь» —  
«сини» —  Sidney

4. Ворона (Crow) — Уильям Гер
берт, 3-й граф Пембрук (William  
Herbert 3d Earl of Pembroke) (1580—  
1630)

Crow—  corvus —  corvus frugi- 
legus —  rook —  Pembrook Pemboke.

5. Орел (Eagle) —  Король Яков I 
Стюарт (King Jacob I Stuart).

Eagle —  King of Birds —  King —  
King Jacob

6 . Пеликан (Pelican) — Франсис 
Уолсингем, графиня Кланрикарде 
(Fransis Walsingham Countess of Clan- 
ricarde).

Pelican —  pelicanus —  canus —  
grey —  Grey —  Walsingham

7. Соловей (Nightingale) — Лю
си Харрингтон, графиня Бедфорд  
(Lucy Harrington Countess of Bed
ford) (1581— 1627).

Nightingale —  luscinia —  Lucy —  
Lucy Harrington

8 . Сорока (Pie) — Королева Ели
завета I Тюдор (Queen Elizabeth I 
Tudor) (1533— 1603).

Pie —  pia —  благочестивая —  Ко
ролева Елизавета

П О Р Я Д О К  Ш Е К С П И Р О В Ы Х
«СО Н ЕТО В»

«Трудно найти черную кошку 
в темной комнате, особенно, 

если ее там нет».
Б. Шоу

Сколько существуют Шекспировы 
«Сонеты» (они впервые были изда
ны форматом in-quarto, в мягкой об
ложке, в безобразном (!) полигра
фическом исполнении, на титуле 
стоит дата —  1б09, издание зареги
стрировано в Регистре Компании 
печатников 20 мая 1609  г.), столь
ко стоит вопрос об их «истинном» 
порядке, то есть о том порядке, в 
котором они были написаны (или же 
составлены Шекспиром), в отличие 
от того порядка, в котором они были 
впервые изданы.

Традиционно считается, что «Со
неты» изданы в том порядке (точ
нее —  беспорядке!), который пока
зался подходящим издателю —  То
масу Торпу.

Истинность порядка сонетов в Q 
(«кварто», так обычно именуют из
дание Томаса Торпа) и впрямь вызы
вает сильные сомнения. Сюжет, если 
он есть, постоянно рвется, начина
ется какая-нибудь новая линия и 
вновь обрывается. Кроме того, шек- 
спироведы обнаружили целый ряд 
нарушений в хронологии, так как 
некоторые сонеты явно ссылаются 
на определенные исторические со
бытия. Ученые давно обратили вни
мание на необычную нумерацию со
нетов в Q —  она дана арабскими

цифрами, в то время как обычно ну
мерация в таких изданиях давалась 
римскими цифрами. Что само по 
себе вроде как указывало на то, что 
с нумерацией в Q не все в порядке, 
что-то там не то.

Попытки восстановить порядок 
«Сонетов» начались еще в XVII веке. 
В 1640 г.(такова дата на титульном 
листе издания) некий издатель Джон 
Бенсон (все это сильно смахивает 
на Бена Джонсона, но тот умер в 
1637 году) издал лирику Шекспи
ра вкупе с «Сонетами», которые он 
сгруппировал тематически (по не
сколько штук в группе) и каждой 
группе дал свое название. Попутно 
он переделал многие мужские ме
стоимения на женские, а восемь со
нетов вообще выбросил. Долгое вре
мя это издание считалось канониче
ским, пока не обнаружили Q (сохра
нилось всего 13 экземпляров Q). С 
тех пор издание Джона Бенсона счи
тается чудовищной фальсификацией.

На этом дело, конечно, не закон
чилось. Более того, поиски «истин
ного» порядка «Сонетов» приняли 
столь угрожающие масштабы, что 
ученые сетовали, мол, если всякая 
кухарка станет расставлять Шекспи
ровы «Сонеты» в их «истинном» по
рядке, то мы рискуем остаться без 
обеда.

В настоящее время опубликова
ны тысячи вариантов порядка «Со
нетов». «Новый вариорум» Роллинза 
(1944) приводит два десятка основ
ных вариантов. Вот, к примеру, один 
из «популярных» вариантов, приве
денных у Роллинза (Фишер, 1925):

26, 36, 38, 27, 30— 31, 37, 33-35, 
28-29, 39, 32, 23— 25, 1- 2 , 17, 65, 46, 
18, 47, 50, 1 1 , 75—76 , 60 , 51-52, 14, 
105— 107, 99, 61, 1 2 , 54, 109— 111, 
77, 56— 59, 102, 1 0 1 , 73— 74, 55, 2 1—  
2 2 , 41, 79, 103— 104, 7, 43, 78, 9, 3, 
10 0 , 4, 6 2 , 5— 6 , 1 2 6 , 1 0 , 15— 16, 
44—45,81 ,144 , 53,89— 91, 42, 92—  
96, 118, 115-117, 119— 124, 150—
152, 82— 84, 13,142— 143, 8 , 148,145, 
85, 139, 98, 97, 4 8 ^ 9 ,  146— 147, 
86— 87, 140— 141, 127, 19— 20, 149, 
88 , 49, 63, 67, 137, 6 6 , 125, 64,112—  
113, 69— 70, 1 3 6 , 133, 108, 72, 131,
128, 71, 114, 6 8 , 138, 135, 130, 132,
129, 80, 134, 153— 154.

Ну, как? Вдохновляет? Может, по
пробуете сами?.. Впрочем, не сове
тую —  дело это безнадежное. Тем 
не менее, ежегодно появляются но
вые и новые варианты. Конца это
му не видно. Как подумаешь, сколько 
в это вложено труда —  делается 
страшно.

На мой взгляд, в этих поисках 
есть один, но существенный и не
устранимый дефект —  текст «Соне
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тов»! Поиски порядка основаны на 
анализе текста стихов, а текст сти
хов на самом деле глубоко неясен. 
Тот текст, который читаем мы с вами 
в самых различных изданиях для чи
тателей —  в модернизированной 
английской орфографии и пунктуа
ции с исправленными «опечатками» 
(которых в Q от 50 до нескольких 
тысяч (!) —  это зависит от того, что 
считать опечаткой, а что нет), этот 
текст является результатом работы 
нескольких поколений ученых-шек- 
спироведов, а по сути дела —  ком
промиссом, коллективным «согла
шением» —  мол, текст «Сонетов» та
нов и он имеет такой-то смысл. 
Однако, на самом деле (это не фи
гура речи —  на салшм деле!), текст 
«Сонетов» таков, каков он напечатан 
в Q, а не таков, как договорились 
ученые (точнее, большинство уче
ных) —  и этот текст вполне может 
иметь (а на мой взгляд, и иліеет!) 
иной смысл. И в этом вся беда.

Получается, что путь «от смыс
ла —  к порядку» заводит в тупик 
или (максимум!) приводит к компро
миссу. А возможен ли иной путь? На 
мой взгляд —  да, возможен. А имен
но —  «от порядка —  к смыслу»! 
Только вот где его взять этот самый 
порядок? И как (если не из текста, 
то есть не из смысла сонетов, до ко
торого никак; не удается добраться)?

Оказывается, есть (!!!) такое ме
сто, где можно взять порядок «Со
нетов». Однако чтобы подойти к это
му месту, потребуется отказаться 
(хотя бы на время!) от некоторых 
забронзовевш их ш експироведче- 
ских догм —  в частности, от догмы 
о произвольном характере издания 
Q. А если Q (со всеми его странно
стями!) —  не произвол, а «злая» воля, 
то эту «злую» волю можно попробо
вать проследить и побороться с ней. 
Сделать это позволяет осознание 
того, что в QBce сделано специально, 
намеренно, чтобы «задурить» голову 
непосвященному (ignorant).

Эта «злая» воля имеет имя —  ми
стификация! Та же самая мисти- 
фикационная картина наблюдается 
в Честеровском сборнике (о чем и 
пишет Гилилов). Те же цели, на мой 
взгляд, преследовало и издание Джо
на Бенсона. Это не фальсификация, 
а мистификация —  разница сущест
венная. Причем, складывается впе
чатление (у меня!), что эта «злая» 
воля злая не до конца, в том смысле, 
что «посвященному» оставлена воз
можность «узреть истину», эта «исти
на» не уничтожена(!) она просто  
скрыта, надо просто открыть глаза.

А стало быть, «истина» должна 
быть скрыта там же, где обнаруже

на загадка —  в Q! Беда в том, что 
«истину» (о порядке) ищут в тексте, 
собственно, сонетов (их, как извест
но, в Q —  154 штуки), а ее там нет\ 
(Макавити там нет!). Она — рядом.

Дело в том, что следом за «Соне
тами» в Q идет длинное стихотво
рение (329  строк) —  почти поэма 
(кстати, в поэме Шекспира «Феникс 
и Голубь» всего-навсего 67 строк, 
включая «Плач»), которое озаглавле
но «Жалоба влюбленной» (А Louers 
complaint). Об этом стихотворении 
давным-давно «забыли», «задвинули» 
его в «темный угол», чтобы не пор
тило «вид». Его крайне редко упоми
нают, еще реже публикуют (впро
чем, имеется русский перевод Виль
гельма Л евика), тем более что сюжет 
его скомкан, содержание весьма 
туманно, комментировать его —  за
дача не из легких. В итоге «Жалоба 
влюбленной» пребывает ныне в глу
боком забвении.

Между тем именно «Жалоба влюб
ленной», на мой взгляд, —  ключ к 
порядку Шекспировых «Сонетов», а 
точнее —  шифр.

Разумеется, я не стану приводить 
здесь подробное описание проце
дуры дешифровки —  оно довольно 
громоздко и на страницах журнала 
выглядело бы «дико» (впрочем, и на 
страницах, скажем, филологическо
го научного сборника оно выглядело 
бы не менее «дико»). Я ограничусь 
лишь коротким общим описанием.

Итак, на мой взгляд, «Жалоба 
влюбленной» представляет собой ши
фровальный акростих (329 строк!).

Стихотворение написано семи
строчной строфой с рифмовкой по 
схеме ababbcc (для работы с шиф
ром рифмовка не имеет значения). 
Всего 47 строф. Первые буквы каж
дой строки (акростих!) представля
ют собой столбец из семи букв. В 
итоге можно построить буквенную 
матрицу, поставив рядом (один за 
другим) все 47 столбцов первых букв 
каждой строки. Получается буквен
ная матрица размером (7x47), кото
рую молено рассматривать как стоя
щие рядом три матрицы —  А (7x22), 
В (7x20) и С (7x5). Матрица А яв
ляется исходной матрицей, в кото
рой каждая клетка соотносится с со
ответствующим ее номеру сонетом  
(7x22=154).

Опуская все детали, скажу, что 
матрица А перекодируется с по
мощью матрицы В (процедура пере
кодировки напоминает «стрельбу» в 
игре «Морской бой»), после чего с 
привлечением информации из ма
трицы С вычленяются «звенья» (раз
битой «цепи» сонетов), которые за
тем упорядочиваются с помощью

матрицы С. В итоге получается по
рядок «звеньев» и их состав, то есть 
полный «истинный» порядок «Сонетов».

Излагая сказанное выше «нор
мальным» русским языком, скажу, 
что здесь использован характерный 
для шифровок XVI—XVII веков пе
рестановочный шифр. А именно, 
«истинная» (первоначальная) «цепь» 
сонетов (I-CLIV) была сначала раз
бита на «звенья» (разной величины), 
всего —  36 «звеньев», а затем «звенья» 
были умышленно переставлены, а 
«истинный» их порядок (и состав) 
был зашифрован в стихотворении 
«Жалоба влюбленной», дабы «посвя
щенный» имел возможность восста
новить прежний порядок и прочесть 
«Сонеты» в их «истинном» порядке.

Сейчас не время говорить о том, 
кто это сделал и зачем (Идет ли 
Слонопотам на свист —  и зачем?). 
Это длинная история.

В заключение мне остается лишь 
привести полученный мной «истин
ный» (римский) порядок Шекспиро
вых «Сонетов» (в арабской нумера
ции —  по Q:

1-7, 101— 107, 24— 25, 49— 56, 
36—42, 43— 48, 133— 135, 15— 16, 
13— 14, 57— 58, 76— 77, 131— 132, 
90— 91, 29— 35, 1 2 , 85— 89, 26— 28 , 
124— 130, 61— 63, 99, 22— 23, 141—  
154, 64— 72, 120— 123, 92— 93, 17—  
21, 78— 79, 8— 1 1 , 113— 119, 73— 75, 
94— 98, 10 0 , 136— 140, 59— 60, 80—  
84, 108— 112.

Что еще сказать? Обсуждать этот 
порядок, исходя из канонического 
смысла «Сонетов», конечно, можно, 
но это означает поставить телегу 
впереди лошади, со всеми вытекаю
щими последствиями (о которых 
сказано выше). Читать «Сонеты» в 
этом порядке нужно заново, забыв 
о каноническом смысле и обретая 
смысл по мере прочтения. На самом 
деле, мы стоим в исходной точке («в 
точке отправления» —  in setting  
forth) на пути «от порядка —  к смыс
лу». А на этом пути лежит Terra In
cognita (земля незнаемая). Короче, 
все еще только начинается...
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