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«ЖИВЕМ СОДЕРЖАТЕЛЬНО 
И ПАТЕТИЧЕСКИ БЕСТОЛКОВО…»

Письма А. Дейча М. Рыльскому

Имя Александра Иосифовича Дейча уже появлялось на 
страницах «Егупца»: в № 6 была опубликована подборка 
воспоминаний о нем (Е. Лившиц, Б. Сермана, Н. Ушакова, 
Н. Касаткиной), а в нескольких других номерах – материалы 
из его архива, посвященные разным литературным «лицам и 
обстоятельствам». 

Отдавая значительную часть своей необыкновенно много-
сторонней литературной и научной деятельности приобще-
нию русского читателя к украинской литературе, он, по-
томственный киевлянин, стал чем-то вроде неформального 
культур-атташе Украины в Москве, никем не назначенным, 
но, тем не менее, полномочным представителем украинской 
культуры в столице советской империи.

Переводы классической и современной украинской литера-
туры, редактирование изданий этих переводов, продвижение в 
печать переводов украинской прозы и поэзии, восстановление 
чести и наследия ошельмованных советской властью украин-
ских писателей, внешнее и внутреннее рецензирование украин-
ских книг, литературоведческие исследования и критические 
статьи об украинских книгах и писателях, научно-популярные 
и художественные произведения о Шевченко и Лесе Украинке, – 
таков размах его занятий в области украинистики. Все это 
и составляет главную тему его переписки с Максимом Фад-
деевичем Рыльским. Посвященные литературе, эти письма с 
полным правом можно назвать литературными.

Е П І С Т О Л Я Р І Я
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ія Но эти же письма следует назвать литературными еще и 
в том значении слова, что каждое письмо А. Дейча М. Рыль-
скому – в точном смысле литературное произведение, образец 
уже умирающего (или уже умершего – под натиском иных 
способов коммуникации?) эпистолярного искусства. Деловые 
моменты дополняются и пересекаются здесь с рассказом о 
событиях культурной жизни, психологическими портретами, 
попутными воспоминаниями и сатирически освещенными кар-
тинками литературного быта.

Они еще и потому литературны, что написаны острым 
и приметливым пером, любящим описывать персонажей и 
обстоятельства, играть словом и ситуацией, шутить и на-
смешничать. А порой и вовсе переходят на стихи, и тогда 
эти письма превращаются в переписку двух поэтов, на манер 
ХІХ века.

Блестящие сарказмы А. Дейча напоминают едкую прозу 
его любимца Г. Гейне. И так ли уж важно, выбрал ли он для 
своих ученых занятий творчество германского поэта по закону 
«избирательного сродства», или же, часто и подолгу погружа-
ясь в его творчество, пропитался гейневским духом.

Интенсивность дружеских и профессиональных отношений 
между А. Дейчем и М. Рыльским можно оценить по их пере-
писке количественно, хотя и приблизительно, поскольку еще 
не все письма выявлены: около 200 писем с каждой стороны, 
порой по нескольку писем в неделю. Канал связи между ними 
был постоянно под информационной загрузкой. В обширной 
эпистолярии М. Рыльского наибольшее количество писем 
адресовано А. Дейчу.

Когда будет издана двусторонняя переписка А. Дейч – 
М. Рыльский, она неизбежно сложится в своеобразный эпи-
столярный роман, любовный роман в письмах, роман, главная 
героиня которого – украинская литература. Подготовкой та-
кого издания занят сейчас Литературно-мемориальный музей 
Максима Рыльского, с разрешения и при поддержке которого 
осуществлена и нынешняя (частичная и одноторонняя) публи-
кация писем А. Дейча. Комментарий писем по необходимо-
сти краток; имена и реалии комментируются только при 
первом упоминании. Соответствующие – ответные письма 
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издании: Рильський Максим. Зібрання творів у 20 т. Т 20. 
Листи (1957–1964). – Київ, Наукова думка, 1996.

«Егупец» приносит свою благодарность музею М. Рыльско-
го и Евгении Кузьминичне Дейч.

І

Москва, 24 марта 1954 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Мы очень огорчались, узнав о Вашей болезни. Надеемся, 
что все уже в порядке и Ваше воспаление легких было из лег-
ких (я тоже каламбурист!). Но вот мое положение не из легких 
(тьфу, второй каламбур!). После Вашего отъезда из Москвы 
мою жизнь терзают гайдамаки (в лице Б.А. Зализняка1, он же 
Турганов). Дело в том, что какими-то закулисными ходами в 
Гослите решили печатать в «Кобзаре» Твардовского2. Уже есть 
рецензия, восхваляющая перевод Твардовского, а А.П.3 пока 
болеет. Болеть она будет, пока не уладится вопрос с «Гайда-
маками». Это очевидно. Ходят слухи, что Твардовский согла-
сен на все поправки, даже те, которые ему прислали Браун4 и 
Прокофьев5 из Ленинграда. 

Главная редакция в лице Ивана Ивановича Пигмеева6 ве-
дет себя двурушнически: ночью вкушает советское виски за 
счет Б.А. Гайдамацкого7, а днем категорически отстаивает 
перевод Твард<овского>. Оный перевод уже перепечатан на 
машинке и угрожающе лежит перед Катей Цинговатовой8 
(внутр. редактор). 

Я всем и каждому стоически излагаю позицию нашей ред-
коллегии, но тщетно. Как известно, «один в поле не воин», 
кроме мужского пола – третий каламбур! А.П. <Рябинина> 
хочет созвать по этому поводу секционный редсовет, и на 
этой Переяславской Раде будет решаться вопрос. Все это мы-
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хотят изъять Турганова. Как нам, редколлегии, поступить? 
Это прямое насилие над нами, и статья Машинского9 сделала 
свое дело. Играет роль и личное отношение некоторых това-
рищей к Б.А.: не все так либеральны, как мы, а он у многих 
зарезал теленка. Ник<олаю> Ник<олаевичу>10 об этом не 
пишу, чтобы не запугать его насмерть. Мы можем протесто-
вать всячески, но сила и полиграфия на их стороне. Конечно, 
на Редсовете я выступлю в защиту Б.А. от имени нас троих. К 
сожалению, Ваша телеграмма пропала. Б.А. хочет Вам теле-
графировать с просьбой повторить.

Вообще говоря, завидую Вам, что Вы на расстоянии 800 км. 
от этой истории.

Перехожу к делам более веселым. Отгуляли 60-летие Пень-
ковского11. Сперва в клубе, потом в «Арагви». Основные этапы 
юбилея: научный доклад Лейтеса12, чтение приветствий, про-
чувствованная речь юбиляра, в которой он скромно признал 
все свои заслуги и суммировал свое положение в обществе, 
указав, что он работал, «а не болтался между ног». Это утверж-
дение навело на грустные размышления о том, что он не толь-
ко поэт-переводчик, но и маятник. В «Арагви» все протекало 
чинно, если не считать того, что Павлик (Ант<окольский>)13 
блевал дважды, а Кирьянов14 трижды. Б.А. был трезв и зол, как 
херувим. Оказалось, что из всех членов бюро секции только 
за него не произнесли тоста, хотя он тоже член, и немалый. 
Юбиляр читал много своих переводов, но Заболоцкий15 за-
бил его двустишием, прочитанным в «Арагви» под заглавием 
«Размышления аптекаря»:

Как хорошо, что дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы.

Теперь перехожу к другому событию, более значительно-
му: вчера в Октябрьском зале состоялся вечер памяти Эду-
арда Багрицкого16. Говоря словами нашего Тараса: «отрад-
ное происшествие»17. Было много молодежи, включая пред-
седателя вечера Щипачева18 и докладчицу Инбер19. Зал был 
переполнен, по залу летели записки в президиум: «Почему 
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трогательно, многие выступали с воспоминаниями, а Сель-
винский20, вспомнив о собственной глупости, нес ахинею. За-
тем был грандиозный концерт, в котором Голубенцев21 ( ма-
стер худ. слова) прочитал «Сову» Шевченко с интонациями и 
в стиле сказительницы Крюковой22.

Я уже Вам надоел своей болтовней и хочу заканчивать.
Как Ваша работа с Фелицатой23? Сегодня на Редсове-

те сказали, что Ваша книга выйдет к юбилею (то есть к 300-
летию24).

Ждем Вас в Москве. Напишите о киевских новостях. Все 
события, связанные с «Кобзарем», уже сданным в Редакцию, 
сообщу.

Целуем Екатерину Николаевну25 и Вас. Сердечный при-
вет всем Вашим, а особое пожелание выздоровления Вагану 
Александровичу26.

Ваш А. Дейч.

P.S. Постарайтесь побыстрее послать свои замечания Твар-
довскому. Это необходимо. Копию письма и замечаний – по-
жалуйста, пришлите мне.

1 Переводчика шевченковской поэмы «Гайдамаки» Б.А. Тур -
ганова А. Дейч иронически именует по герою этой поэмы, одного 
из руководителей народного восстания 1768 года Зализняка. Борис 
Александрович Турганов (1901-1980), – поэт и переводчик. Перевел 
на русский ряд поэм и стихотворений М. Рыльского, был редакто-
ром многих русских изданий его произведений.

2 Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) – русский 
поэт, переводчик поэмы «Гайдамаки» (Т.Г. Шевченко. Кобзарь. М., 
Гослитиздат, 1954).

3 Александра Петровна Рябинина (1897–1977) – сотрудник Госли-
тиздата, зав. редакции.

4 Николай Леопольдович Браун (1902–1975), русский поэт и пере-
водчик

5 Александр Андреевич Прокофьев (1900-1971) – русский поэт и 
переводчик.
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ія 6 Иван Иванович Пигмеев – по-видимому, ироническая отсылка 
к гоголевской «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», где в разделе 5 есть такое место; «… вос-
кликнул городничий, так глянувши на Ивана Ивановича, как смот-
рит, бывает, великан на пигмея, ученый педант на учителя танцев» 
(М. Рыльский перевел эту повесть на украинский).

7 Т.е. Б.А. Турганова, редактора русского перевода поэмы 
Т.Г. Шевченко «Гайдамаки».

8 Екатерина Осиповна Цинговатова – сотрудник редакции лите-
ратуры народов СССР Гослитиздата, редактор изданий Т.Г. Шевчен-
ко и Леси Украинки на русском языке.

9 Семен Осипович Машинский (1914–1978) – русский литературо-
вед. Речь идет о его статье «Украинские классики в русских перево-
дах» («Новый мир», 1954, № 3).

10 Николай Николаевич Ушаков (1899–1973) – русский поэт и пе-
реводчик.

11 Лев Минаевич Пеньковский (1894–1971) – русский поэт и пере-
водчик.

12 Александр Михайлович Лейтес (1899–1976) украинский и рус-
ский литературовед.

13 Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) – русский поэт и 
переводчик.

14 Сергей Леонидович Кирьянов, род. 1907) – сотрудник Цен-
трального управления по изданию и распространению драматиче-
ской продукции (ЦЕДРАМ).

15 Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) – русский поэт и 
переводчик.

16 Эдуард Георгиевич Багрицкий (наст. фамилия Дзюбин, 1895–
1934) – русский поэт и переводчик.

17 Имеется в виду запись в «Дневнике» Т.Г. Шевченко от 19 сен-
тября 1857 г. о том, как крестьяне села Знаменки спалили хлеб по-
мещика Дадьянова: «Прошедшего лета, когда поспело жито и пше-
ница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за 
один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, 
что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. От-
радное происшествие…» (Шевченко Т. Повне зібрання творів. У 6 т. 
Т. 5. – К. Вид-во АН УССР, 1963, – С. 136).

18 Степан Петрович Щипачёв (1898–1980), русский поэт.
19 Вера Михайловна Инбер (наст. имя и фамилия Вера Моисеевна 

Шпенцер, 1890–1972) – русская писательница, поэтесса, переводчица.
20 Илья (Карл) Львович Сельвинский (1899–1968) – русский поэт и 

драматург.
21 Николай Алексеевич Голубенцев (1900–1978) – артист эстрады, 

мастер художественного слова.
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зительница.
23 Т.е. с Фелицатой Александровной Ивановой, редактором Гослит -

издата.
24 Имеется в виду подготовка к празднованию 300-летия Переяс-

лавской Рады.
25 Екатерина Николаевна Рыльская (девичья фамилия Паткевич, 

1886–1958) – жена М.Ф. Рыльского, учительница украинского языка.
26 Ваган Александрович Мамиконян (1900–1961) – личный секре-

тарь М.Ф. Рыльского.

ІІ

Москва, 4 октября 1954 года.

Дорогой Максим Фаддеевич,

были рады узнать от Вагана Александровича, что Вы благо-
получно закончили свое путешествие, от сторонних киевских 
наблюдателей получили известие, что Вы хорошо выглядите.

Мы за это время пережили много тяжелого, о чем Вы, вер-
но, слыхали. 

Евгения Кузьминична1 очень болела от нервного потря-
сения. Медленно входит в норму, веря, что время – великий 
лекарь. Я сейчас с увлечением работаю над однотомником 
Гейне. Какое счастье, что в это царство ума и поэзии не вхо-
жи Деев2, Цинговатова, Нестеренко3 и даже Казин4. Но, с дру-
гой стороны, не хочется списать со счетов все, что сделано 
по украинской литературе, только потому, что это выгодно 
перечисленным и некоторым другим товарищам. В плане вы-
пуска на 1955 год стоят пять томов Шевченко. Кто и как их бу-
дет делать, для меня неясно. Ал<ексан>др Ив<анович>5 при-
слал мне письмо, в котором сообщает, что Пузиков6 просит 
его продолжить работу над статьей к пятитомнику, утверж-
дая, что о кандидатуре Казина велись только «условные пере-
говоры» и только о том, чтобы им пополнить редколлегию. 
Пузикова сейчас нет в Москве, он уехал в отпуск, а с А.П. я ни 
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лучается «не мир и не война», а дело пока стоит.

Кроме того, в плане подготовки на 1955 год стоит четыре 
тома Леси Украинки, и А.П. <Рябинина> через Брауна, ко-
торого видели на съезде в Минске, передала мне, что в бли-
жайшем будущем нам надо начинать работу. Видите, как в 
век радио и авиации существуют весьма окольные пути связи. 
Простите за вульгарность, но при создавшемся положении 
без официальных договоров и соглашений нельзя расстеги-
вать ни одной пуговочки, как сказал предусмотрительный 
жених в известном анекдоте. 

В Москве две сенсации: индийские фильмы и польский те-
атр. На фильм «Бродяга» в двух сериях рвутся десятки тысяч 
людей, билеты перепродаются спекулянтами. Однако многих 
ждет разочарование, от фильма пахнет Голливудом, а люди 
нашего поколения вспоминают Ната Пинкертона и Ника 
Картера. Но мы их покупали в детстве за пятак и без всякой 
очереди.

Польский театр особого успеха не имеет. Некоторые сек-
суальные моменты «Куклы» (по Болеславу Прусу) волнуют 
часть зрителей, а многие, знакомые с делом по Форелю7 и на 
практике, уходят неудовлетворенные. Впрочем, польские ар-
тисты едут к Вам в Киев, и Вы сами увидите, в чем дело.

Была здесь датская выставка. Датский сыр (плавленый) хо-
рош как закусь, а прибор для записи работы мозга привел всех 
в восторг. Говорят, что прибор оскандалился при исследова-
нии Нестеренко: на ленте не осталось ни малейшей черточки, 
но тут вина не датских фабрикантов, а самого исследуемого 
субъекта, у которого, очевидно, было полное отсутствие моз-
гов. Цинговатова, учтя горький опыт сотоварища, не пошла 
совсем на датскую выставку. Эта выставка убедила нас в том, 
что в царстве датском все спокойно, а гамлеты вывелись и сме-
нились не знающими сомнений коммивояжерами, желающи-
ми не колебаться, а бойко торговать.

Наш общий друг Б.А. <Турганов> находится в полном 
расстройстве, но как всегда в таких случаях ( как и в других), 
держится гордо и хамит понемногу. Однако, в момент глубо-
чайшей резиньяции он заявил мне, что остался безработным. 
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сающая картина голодной смерти под забором высотного зда-
ния, в котором живет Котов8. Карабан9 настроен трагически. 
Звонит по телефону с такой нудьгой, что наш многострадаль-
ный телефонный аппарат не выдерживает.

С нетерпением жду от Вас вестей. Когда состоится съезд10? 
Может быть, мы и приехали бы, если бы меня пригласили. Хо-
дят слухи, что наш общесоюзный съезд состоится 1 декабря11.

Что нового в нашем благословенном Киеве? Я недавно 
снова окунулся в его прошлое, написав статью о марджанов-
ской постановке «Овечьего источника» в 1919 г.12 для журнала 
«Мистецтво».

Сердечный привет от Евгении Кузьминичны и меня Ека-
терине Николаевне и всем вашим, а также Вагану Алексан-
дровичу.

Крепко целую. Ваш А. Дейч.

1 Евгения Кузьминична Дейч (Малкина, род. 1919), жена А.И. Дей-
ча (далее в письмах Женя).

2 Аркадий Дмитриевич Деев (1898–1981), русский литературовед, 
сотрудник редакции литературы народов СССР Гослитиздата.

3 Л. Нестеренко, сотрудник Гослитиздата, редактор книг М Рыль-
ского на русском языке (Собрание стихов. 1910–1950. М., Гослитиз-
дат, 1950; Избранное. М., Гослитиздат, 1954).

4 Василий Васильевич Казин (1898–1981), русский поэт.
5 Александр Иванович Белецкий (1884–1961) – украинский и рус-

ский литературовед, академик АН СССР и АН УССР.
6 Александр Иванович Пузиков (1911–1996), русский литературо-

вед, заведующий редакцией иностранной литературы издательства 
«Художественная литература», затем главный редактор Гослитиздата.

7 Огюст Анри Форель (1848–1931) – швейцарский психиатр, нев-
ропатолог и энтомолог. Его работа «Половой вопрос» (1905) пользо-
валась скандальной известностью.

8 Анатолий Константинович Котов (1909–1956), русский литера-
тор, в 1940-е – 1950-е годы – директор Гослитиздата.

9 Павел Сергеевич Карабан (Павел Самойлович Шлейман, 1893–
1968), русский поэт-переводчик.

10 Речь идет о ІІІ съезде писателей Украины, который состоялся 
27 октября – 1 ноября 1954 г. в Киеве.
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ся15–26 декабря 1954 года в Москве.

12  О знаменитом спектакле режиссера Котэ Марджанова (К.А. Мар -
джанишвили, 1872–1932) «Фуэнте Овехуна», осуществленном на сце-
не киевского театра «Соловцов» в 1919 году, А. Дейч писал неодно-
кратно, однако неясно, какую из своих статей он здесь имеет в виду.

ІІІ

Москва, 22 октября 1956года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Не верю я в коварных змиев, 
Но есть на свете много дев, 
Одна из них – прекрасный Киев, 
Приславший яблоки со древ.
Нет, я не в стане фарисеев, 
Пишу я оды без воды
И прославляю Голосеев, 
Родивший чудные плоды.
Ах, как печально, что не я – Блок, 
Не то б не так еще воспел
Чарующую прелесть яблок,
Как перл созданья рыльских дел.1

Женя уверяет, что это не стихи, а собачий бред, и я охотно 
к этому присоединяюсь. Гораздо лучше сказать презренной 
прозой, что Ваши яблоки прелестны и сродни всем историче-
ским яблокам, кроме «яблока раздора», которого («раздора», 
а не «яблока») у нас никогда не будет.

Большое спасибо и за «Орлеанскую девственницу»2, кото-
рую я, однако, за всеми хлопотами и заботами, не успел еще 
лишить ее заглавной привилегии. В моем возрасте это не так 
просто сделать, сами понимаете!

«Розу и виноград»3 получил. Теперь, думаю, составится 
книга, которая устроит «по новизне» Лесючевского4, а ви-
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ганову> На днях он позвонил мне в четверть первого ночи 
и предложил конкордат, но я не папа, а он – не Наполеон, 
и дело расстроилось. Этот демарш был объяснен тем, что 
А.П.Ряб<инина> уходит на пенсию, отчего ему кажется, что 
почва уходит из-под ног и работы не будет.

Хочу послать Вам с Тростянецким5 книгу «Гейне и театр»6, 
мною изготовленную и вышедшую в «Искусстве».

Сейчас я погрузился в Луначарского, чье наследие поне-
мно гу издается7.

Видали ли Вы новую русскую орфографию8?С тех пор, 
как я узнал, что «повидимому» надо писать «по-видимому», 
а «от времени до времени» как одно слово, – я потерял аппе-
тит и сон. А когда засыпаю, мне видятся страшные кошмары: 
слова и целые фразы корчатся, как черви на сковородках, а 
их поджаривают повара филологических наук, злорадно по-
крикивая: «Ага, вы этого не любите!» Действительно, только 
садисты и мазохисты могли придумать такие вещи.

Получив от Жени второй упрек в маразме, серьезно оби-
делся на нее и прекратил словоизвержение. Особенно обид-
но, что Женя называет это письмо только жалким подра-
жанием повести известного Вам автора «Маникюр – путь к 
социализму»9. Я настаиваю на том, что у меня собственный, 
непревзойденный маразмический путь.

Горячо приветствуем Екатерину Николаевну и Вас. Сердеч-
ный привет всем Вашим и особо – Вагану Александровичу.

Обнимаю. Ваш А. Дейч.

P.S. Что с Олесем10?Когда мы его будем издавать с Вами на 
русском языке и можно ли уже ставить в план?

1 Благодарность за яблоки, присланные А. Дейчу М. Рыльским из 
своего сада в Голосееве.

2 Вольтер. Орлеанська діва. Поема. Переклад М. Рильського. – К., 
Держлітвидав України, 1956. Отзыв А. Дейча см.: Літературна газе-
та, 1957, 12 лют.
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получил в рукописи – для подготовки издания русского перевода, 
которое вышло (под редакцией А. Дейча) год спустя: Рыльский М. 
Розы и виноград. – М., Советский писатель, 1957, практически одно-
временно с изданием на языке оригинала: Рильський М. Троянди й 
виноград. Нові поезії. – К., Радянський письменник, 1957.

4 Николай Васильевич Лесючевский (1907–1978) – глава правления 
издательства «Советский писатель», литературный функционер.

5 Арон Абрамович Тростянецкий (1914–1986) – украинский лите-
ратуровед.

6 Гейне и театр. М., Искусство, 1956. (Сост, ред. и коммент. А. Дейча).
7 Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) – русский писа-

тель, драматург, критик, государственный и партийный деятель. 
А. Дейч подготовил к печати, проредактировал и прокомментиро-
вал ряд изданий его книг, в том числе «О театре и драматургии» (в 2 
т., 1958), «Луначарский о Вахтангове и вахтанговцах» (1959), «Пьесы» 
(1963) и др., а также участвовал в издании восьмитомного собрания 
его сочинений.

8 В августе 1956 года были опубликованы новые «Правила рус-
ской орфографии и пунктуации», утвержденные Президиумом 
Академии наук СССР, Министерством высшего образования СССР 
и Министерством просвещения РСФСР. Одновременно с опублико-
ванием «Правил» были разработаны инструктивные указания о вве-
дении их в практику школы, печати, государственных и обществен-
ных учреждений. Некоторые из этих правил вызывали не находящее 
себе выхода общественное недоумение. 

9 По-видимому, намек на состояние, в котором создавались по-
следние статьи В.И. Ленина.

10 Олександр Олесь (Александр Иванович Кандыба, 1878–1944) – 
украинский поэт. В 1919 году был вынужден покинуть Украину 
навсегда; издание поэта-эмигранта на родине стало невозможным. 
М. Рыльский и А. Дейч пытались репатриировать его поэзию: Олесь О. 
Лирика. Сост. и ред. переводов А. Дейча и М. Рыльского. М., Госли-
тиздат, 1962.

IV
Москва, 9 марта 1957года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Шлю Вам самый горячий привет в шевченковские дни, ког-
да «птенцы гнезда Белецкого»1 выступают со своими велики-
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Наверное, в дубравах института в эти дни густо пахнет пиль-
гуком, кирилюком2 и другими травами, то ли душистыми, 
то ли сорняком. Подождем, пока труды этой конференции 
будут опубликованы в ежегодном сборнике, и тогда можно 
будет судить о них во всех деталях. 

Труды наши над наследством Луначарского приходят к 
концу, и очень скоро глупые корректоры зададут уйму во-
просов более умным редакторам и составителям. Но без этого 
нельзя!

На днях обещают дать набор «Роз и винограда», но я это 
слышу уже давно. На радио хотят в апреле дать передачу «но-
вые стихи Максима Рыльского» и просили меня подготовить. 
Во всяком случае, эта передача стоит в апрельском плане. Хо-
дят слухи, что Вы собираетесь взглянуть на химеры, стоящие 
на соборе «нашей дамы из Парижа»3 (был и такой перевод!) 
Думаю, что это очень интересно для Вас, как представителя 
Вольтера4 и Мистраля5.

Недавно оттуда приехала Лиля Брик6 и рассказывает лю-
бопытные вещи. Здесь по рукам ходит «гаврилиада»7 наших 
дней, касающаяся приезда Ивана Монтана8 в Москву, при-
чем роль архангела Гавриила играет С.В. Образцов9, а про-
чие персонажи – Аркадий Райкин10, Моня Прут11 и некото-
рые другие деятели столичного артистического мира. Поэма 
пасквильная, с инкрустацией похабщины, но у Александра 
Ивановича <Белецкого> имела большой успех. Он с грустью 
констатировал, что его опусы12 менее злободневны и все по-
вторял: «это озорство непревзойденное!»

Из других событий надо упомянуть о московском пленуме 
СП13, где некий автор, и прославленный, и поруганный, по-
прежнему (по новой орфографии!) настаивал на том, что «не 
хлебом единым живы люди» и что он праведник, подобный 
Лоту, избежавшему огня и пепла, Содома и Гоморры14. Впро-
чем, как известно из библии, история с этим праведником 
окончилась печально: конкубинат с дочерьми и т.п. Правда, 
все это объясняется пагубным воздействием алкоголя, чего 
никак нельзя применить к вышеназванному автору, он, как 
говорят, действительно – праведник. Есть и еще одна новость: 
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шил сменить поднятую целину на московский асфальт и со-
гласился принять пост главного редактора журнала «Моло-
дая гвардия»15.

Мы живем в трудах и заботах. Некое развлечение состо-
яло в том, что мы были на большом приеме у Ал.П. <Ряби-
ниной> купно с Островскими16 и Александром Ивано ви-
чем<Белецким>. После парадного обеда состоялась игра в 
карты, и Е<вгения>К<уьминична> выиграла 13 рублей, что 
подняло бюджет нашего дома и дало возможность купить 
ножную швейную машину. Ее приобрела для нас Мария Ива-
новна17 в Ленинграде, а привезет сюда Браун после того, как 
сдаст Ваш двухтомник. Мы до этого не доживем, но правнуки 
будут весело нажимать педаль машины, напевая веселенькие 
куплеты на тему: «Коля Браун, молодец!»

Вы, кажется, читатель «Крокодила». Обратили ли Вы вни-
мание на пасквиль И.Рябова18 в №5 этого веселенького изда-
ния? Москва шумит по этому поводу. Благо Вам, что Вы на-
ходитесь в Пуще-Водице во время исторического события, 
которое в учебнике Иловайского19 называлось «великим пере-
селением народов». Я говорю о писательских квартиронасаж-
дениях в Киеве. До нас долетают всплески рук утопающих в 
квартирном беззаконии и крики «Сос!»

А какими новостями Вы можете порадовать нас? Вы, на-
верное, живете в мире выстукиваний, выслушиваний, анали-
зов, а заодно и в мире предвесеннего воздуха, птичьих голосов 
и непробивающихся травок. Не слышно ли что-нибудь про 
Олеся, 18 марта будет Редсовет в Гослитиздате, и я думаю, что 
в плане его надо оставить.

Посылаем Вам фотографию в память о вечере, проведен-
ном у Веры Михайловны <Инбер>. Она собирается в апреле 
в Финляндию. По крайней мере, не далеко ехать, почти дач-
ным поездом.

Сердечный привет от Жени. Кланяйтесь всем Вашим от 
нас обоих. Екатерине Николаевне особый поклон.

Обнимаю. Ваш А. Дейч.
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(«Полтава», песнь третья).
2 Свое скептическое отношение к официальному шевченкове-

дению А. Дейч выражает, приравнивая его деятелей к растениям: 
Е.П. Кирилюк (1902–1989) – заведующий отделом шевченковедения 
института литературы АН УССР; И.И. Пильгук (1899–1984) – шев-
ченковед.

3 Буквальный перевод французского названия Собора Париж-
ской Богоматери – Notre Dame de Paris.

4 Вольтер (Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778), французский писа-
тель, философ, историк.

5 Фредерик Мистраль (1830–1914), провансальский поэт, Нобелев-
ский лауреат (1904).

6 Лиля Юрьевна Брик (1891–1978) – адресат любовной лирики 
Маяковского. В Париже жила ее сестра, Эльза Триоле, французская 
писательница и жена писателя Луи Арагона.

7 «Гавриилиада» (1821) – непристойно-кощунственная поэма мо-
лодого Пушкина; ее название стало нарицательным для сочинений 
такого рода.

8 Т.е. Ива Монтана (наст. имя и фамилия Иво Ливи, род в 1921 г.). 
Гатролировал в СССР зимой 1956–1957 года.

9 Сергей Владимирович Образцов (1901–1992), театральный дея-
тель, артист, режиссер, создатель знаменитого театра кукол (Моск-
ва), носящего его имя.

10 Аркадий Исаакович Райкин (1911–1987), артист эстрады и теат-
ра, народный артист СССР.

11 Т.е. Иосиф Леонидович Прут (1900–1996) – драматург кино и 
театра.

12 Академик А.И. Белецкий сочинял стихотворные шутки и мис-
тификации (некоторые под псевдонимом Ричард Победимский и 
др.)

13 Пленум Правления Московского отделения Союза писателей 
СССР, посвященный вопросам развития прозы, проходил 5–6 марта 
1957 г.

14 Имеется в виду автор романа «Не хлебом единым» («Новый мир», 
1956, №№ 8–10), Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918–1998).

15 Намек на Михаила Александровича Шолохова (1905–1984), пи-
сателя и литературного функционера, автора романов «Тихий Дон» 
и «Поднятая целина». Редактором журнала «Молодая гвардия» Шо-
лохов никогда не был. Называя Шолохова «кубанским казаком» (а не 
донским), А. Дейч намекает на благостное соцреалистическое изо-
бражение советской жизни в известном фильме.

16 Арсен Георгиевич Островский (род. 1897) – русский поэт и пе-
реводчик.
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ія 17 Мария Ивановна Комиссарова (1904–1988), русская поэтесса и 
переводчица, жена Н.Л. Брауна.

18 Фельетон И. Рябова (1902–1958) под названием «Про смертяш-
киных», заимствованным из «Русских сказок» М. Горького, был на-
правлен против публикации стихов Марины Цветаевой в альмана-
хе «Литературная Москва». Альманах, осмелившийся напечатать 
стихи «белоэмигрантки» Цветаевой, Рябов обвинял в гальванизации 
трупов («смертяшкиных»).

19 Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920), историк, публи-
цист, автор многократно переиздававшихся учебников по всеобщей 
и русской истории.

V

Москва, 27 марта 1957года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Спасибо за открытку, в которой non multum, sed multa1. Вче-
ра Борецкий2 подробно, хоть и по телефону, рассказывал о дне 
Вашего рождения, разумеется, с фиоритурами, присущими 
Антону Антоновичу Загорецкому3, но «стиль – это человек».

Из последних событий могу рассказать о первом Редсове-
те, состоявшемся под батутой4 Владыкина5. С внешней сторо-
ны это отличалось от котовского Редсовета6 тем, что подавали 
бутылки с … крюшоном, конечно, лимонадным. Думаю, что 
когда наконец назначат директором Турганова, каждый член 
Редсовета сразу получит по 100 гр., а за поддержку дирек-
торских «Гайдамаков» по 150. Между прочим, этот будущий 
директор появился в качестве незваного гостя на Редсовете и 
держал себя как самый настоящий член. Раскрывал папку, до-
ставал из нее какие-то документы, выступал с крайней напы-
щенностью и, главным образом, старался выбросить все, что 
относится к Вам, ко мне и даже Ив. Вас.7, что привело в дикую 
ярость Александру Петровну<Рябинину>, произнесшую пла-
менную речь против Б.А. <Турганова>. Куда Демосфену до 
нее? Все равно что Шехтеру8 до Державина9. 
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уРедсовет обогатился двумя новыми членами – А.А. Сур-

ковым10 и В.А. Смирновым11. А.А. всех удивил, выступив с 
требованием издавать, хотя бы в малых тиражах (кого бы Вы 
подумали?), Рильке, Аполлинера, Валери и Осипа Мандель-
штама12. Tempora mutantur!13

Тут я заговорил об Олесе, которого Деев в последний момент 
выбросил из плана. Гудзий14 поддержал меня немедленно, одер-
жимый Павловским рефлексом. Поддержали еще Степанов15 
(литературовед), Машинский и пр. Думаю, что на заседании Ко-
миссии по уточнению плана, в которую я вхожу, Олесь победо-
носно будет водворен на подобающее ему место. Мины, пущен-
ные Б.А. <Тургановым>, оказались совершенно безвредными, 
некоторые, как бумеранг, попали в него самого. Но интересно 
наблюдать, как человек мельчает в подлостях и из великана это-
го дела становится маленьким сморщенным карликом.

Первый том антологии в тысячу с лишним страниц уже 
сдали в Редакцию, а оттуда прямым ходом – в корректор-
скую. Никто как следует не видел, что там, никто не читал, 
чьи переводы – неизвестно, а Деев сказал: «Вот приедет Мак-
сим Фаддеевич, пусть там разбирается». Поздравляем Вас с 
чудными перспективами!

С ІV томом Леси Украинки все еще возимся. Ив.Вас. <Дор-
ба> – да продлит аллах его плодотворные годы! – наперево-
дил местами анекдотически. Леся пишет сестре, что другая 
их сестра «найхимерніша свість», а Ив. переводит «фантасти-
ческая совесть» (?!) Очень прошу посмотреть в V т. на стр. 427 
фразу: «Словом – «не статуїть» і навіть «середам»! Как это пе-
ревести по-русски, Ив. Вас. оставил без перевода, но это ведь 
не выход, хотя было бы гораздо лучше для Леси, если бы он 
все оставил без перевода.

Ал. Петр. <Рябинина> уезжает на юг отдыхать, мало за-
ботясь о «фантастической совести» своего супруга, но если 
не выправить это как следует, я уже вижу наши почтенные 
имена, напечатанными в «Горестных заметках» «Звезды», а я 
хотел бы не отнимать места в этом отделе у Полякова и Щер-
бины16. Это ведь их насиженное место. 

Когда же Вы наконец приедете? Намечается грандиозный 
юбилей Корнея Чуковского17, но он ведь молокосос: ему всего 
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которому 80! В делегации Малого театра и ВТО выступала 
известная Вам по голосеевской дискуссии А.А. Яблочкина19, 
которой пошел всего 91 год. Из всего этого я вынес твердое 
убеждение, что «умирать нам рановато»20, и с этим хлопотли-
вым делом никогда не опоздаешь.

Вы читали когда-нибудь «Страдания молодого Вертера»21? 
Так вот, «страдания старого Дейча» с двухтомником Луна-
чарского куда трогательнее и назидательнее. Цитируя из-
вестного украинского классика, я восклицаю: «Какой я дурак, 
что взялся за это дело!»22 Редакторы – обер и унтер – все как 
один – падают в обморок от моей статьи23 и говорят, что там 
А.В. Лун<ачарский> представлен в человеческом облике, а не 
как автор проблематики театрального реализма. Словом, мне 
объяснили, что Лун<ачарский> был только проводником и 
пр., а не выдающимся человеком нашего времени. Короче го-
воря – статья моя, которая цвела, как лучшая «яблоня аромат-
ная» постепенно превращается в чахлое деревце, на котором 
еле пробиваются цитатки и увядшие почки ошибок, заблуж-
дений и отклонений.

Но я на жизнь не жалуюсь, она прекрасна, потому что в 
ней много веселого и потому что я ученик Гейне, Свифта и 
Рабле24, друг Рыльского и редактор Ив. Вас.

Мы Вас ждем в Москве и жаждем услышать киевские ново-
сти без всяких детонаций Борецкого.

Обнимаем Екатерину Николаевну, сердечный привет ча-
дам и домочадцам, а также Вагану Александровичу.

Целую. Ваш А.Дейч.

1 non multum, sed multa (лат.) – не много, но многое.
2 Александр Васильевич Борецкий (1908–1974), – журналист, в ту 

пору директор Держлитвидава Украины.
3 Персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»:

«…человек он светский,
Отчаянный мошенник, плут:
Антон Антоныч Загорецкий».

    (действие III, явление 9)
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у4 Батута (batuta, польск.) дирижерская палочка; под батутой – под 

управлением.
5 Григорий Иванович Владыкин (1905–1983), с 1956 года  – дирек-

тор Гослитиздата.
6 Имеется в виду Анатолий Константинович Котов (1909–1956) – 

предшественник Г.И. Владыкина на посту директора Гослитиздата.
7 Имеется в  виду Иван Васильевич Дорба, украинский писа-

тель и переводчик, муж А.П. Рябининой, многолетний сотрудник 
А. Дейча-переводчика.

8 Марк Анатольевич Шехтер (1911–1963), русский поэт и перевод-
чик.

9 Гаврила Романович Державин (1743–1816), русский поэт.
10 Алексей Александрович Сурков (1899–1983), поэт и литератур-

ный функционер.
11 Василий Александрович Смирнов (1905–1979), писатель, глав-

ный редактор журнала «Дружба народов».
12 Райнер Мария Рильке (1875–1926), австрийский поэт; Гийом 

Аполлинер (Аполлинарий Костровицкий (1880–1918), французский 
поэт; Поль Валери (1871–1945), французский поэт; Осип Мандель-
штам (1891–1938), русский поэт. Произведения этих поэтов находи-
лись под неофициальным запретом, и предложение советского функ-
ционера издавать их воспринималось как свидетельство «оттепели».

13 Тempora mutantur! (лат) – времена меняются!
14 Николай Калинникович Гудзий (1887–1965), украинский и рус-

ский литературовед, академик АН УССР.
15 Николай Леонидович Степанов (1902–1972), русский литерату-

ровед.
16 Марк Яковлевич Поляков (р. 1916) литературовед, зам. дирек-

тора Института мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ). Под 
названной рубрикой в журнале «Звезда» печатались заметки о смеш-
ных ошибках и нелепостях в текущей литературе.

17 Корней Иванович Чуковский (1889  –1969), писатель, критик и 
литературовед. Его семидесятипятилетний юбилей приходился на 
1 апреля 1957 года.

18 Павел Павлович Гайдебуров (1077–1960) актер и режиссер, на-
родный артист РСФСР.

19 Александра Александровна Яблочкина (1866–1964), актриса, 
народная артистка СССР.

20 Из песни о фронтовом шофере композитора Б.А. Мокроусова 
на слова Н.Д. Лабковского и Б.С. Ласкина.

21 «Страдания молодого Вертера» – роман Гете (1774).
22 «Известный украинский классик» – М.Ф. Рыльский: А. Дейч 

«возвращает» фразу из письма Рыльского к нему от 19 марта 1957.
23 Имеется в виду предисловие А. Дейча к изданию: Луначарский А.В. 

О театре и драматургии. Избр. статьи. В 2-х т. Вступительная статья, 
сост., ред. и коммент. А. Дейча. – М., Искусство, 1958.
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ія 24 Генрих Гейне (1797–1856), немецкий поэт. Начиная с юноше-
ских (около 1914 года) переводов до последних лет жизни А. Дейча 
Гейне был главным персонажем его литературных и научных тру-
дов. Биография Гейне (ЖЗЛ, 1933) стала первой книгой в этой воз-
обновленной М. Горьким серии. Для юношества А. Дейч написал 
повесть о Генрихе Гейне «Гарри из Дюссельдорфа» (1957). Переводы 
А. Дейча выходили отдельными книгами и включались в сборники и 
собрания сочинений Гейне. Труды А. Дейча в этой области заверши-
лись двумя монументальными монографиями: «Поэтический мир 
Генриха Гейне» (1963) и «Судьбы поэтов» (1968).

Джонатан Свифт (1667–1745), английский писатель. А. Дейч пе-
реводил сатирическую прозу Свифта, написал о его творчестве не-
сколько статей и биографию писателя (в соавторстве с Е.Д. Зозулей), 
вышедшую в ЖЗЛ в 1933 году.

О творчестве Франсуа Рабле (1493 – 1553), французского писате-
ля, А. Дейч опубликовал несколько статей.

VI

Москва, 10 января 1958 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Вот мы уже дома, но мысли все время возвращаются к Вам, 
и три дня, проведенных в Голосееве, запечатлелись и не сти-
раются из памяти.

Здесь мы застали все ту же московскую суету, которая до-
плескивается даже до нашего Сан-Суси1. Не успели войти в 
квартиру, как меня стали звать в Гослит на Редсовет. Я взмо-
лился, и заседание отложили на будущую пятницу. Очевид-
но, будут утверждать нашего Олеся, среди прочих. Вчера но-
чью получили сведения, что Вы удачно выступили на вечере 
Сосюры2.

В наше отсутствие в Москве состоялись два вечера: памя-
ти Некрасова3 и Алексея Толстого4. О некрасовском вечере 
рассказывают, что робко председательствовал наш друг Иса-
ковский5 и бойко выступал наш друг Сурков, уже успевший 
к тому времени вернуться из Киева. Вечер еще отмечен тем, 
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учто некий представитель «Лит. газеты» назвал Некрасова 

Алексеем Николаевичем, что явилось почти Хинкуловским 
открытием6. Затем, разумеется, состоялся концерт, где были 
прочитаны «Размышления у парадного подъезда» и испол-
нены самые неподходящие к случаю музыкально-вокальные 
номера. Потомки Некрасова были обижены тем, что их не 
пригласили в президиум, а всех их заменяла без достаточных 
оснований Вера Клавдиевна7.

Вечер А.Н. Толстого прошел оживленнее при помощи Ан-
дроникова8 и некоторых других «смехотворов». Этот вечер 
происходил вчера, но мы на него не пошли из-за дорожного 
утомления.

Оказывается, не я один выпустил книжку о Гейне. Некий 
«университетский ум» Дмитриев опубликовал книжку «в по-
мощь учителю» о Гейне9. Там рассказывается, например, об 
отношениях между поэтом и Матильдой: «Хотя между ними 
не было особого духовного сродства, все же Гейне был дово-
лен своей женитьбой и оказывал жене большое внимание». В 
таком филистерском духе написано и многое прочее.

Нашему соседу Б.А. <Турганову> сегодня переслали два 
тома антологии, он позвонил и вел дружественно-светский 
разговор, причем его дочка, прекрасно обученная француз-
ским манерам, кричала: «Приходите, пожалуйста, в гости». 
Наверное, если бы старый гуманист Ваган Александрович 
<Мамиконян> присутствовал при этом разговоре, он бы уми-
лялся…

Нежно целуем Вас и просим не забывать.
Сердечный привет всему дому. 

Ваш А. Дейч.

1 Сан-Суси (от фр. Sans souci – без затей) – императорский дворец 
в Потсдаме, пригороде Берлина. А. Дейч иронически называет так 
свою новую квартиру в Москве на ул. Черняховского – по аналогии 
с «мануар» (замок, резиденция), как они с М. Рыльским называли 
домик поэта в Голосеево.
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ія 2 Владимир  Михайлович Сосюра (1898–1965), украинский поэт. 
10 января 1958 года М. Рыльский председательствовал на юбилейном 
вечере, посвященном 60-летию со дня рождения В.М. Сосюры.

3 Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878), русский поэт. Вечер 
был посвящен 60-летию со дня его смерти.

4 Алексей Николаевич Толстой (1882–1945), русский писатель.
5 Михаил Васильевич Исаковский (1900–1973), русский поэт.
6 Имеется в виду Леонид Федорович Хинкулов (1912–1986), укра-

инский литературовед, известный своими произвольными утверж-
дениями. Здесь, по-видимому, имеется в виду самое «свежее» из них, 
связанное с открытием давно известного шевченковского рисунка 
(Хинкулов Л. Затянувшееся недоразумение. – Советская Украина. – 
Советская Украина, 1957, № 12).

7 Имеется в виду Вера Клавдиевна Звягинцева (1894–1972), поэтес-
са, переводчица.

8 Ираклий Луарсабович Андроников (Андроникашвили, 1908–
1990), русский литературовед, мастер художественного слова.

9 Дмитриев А.С. Генрих Гейне. – М., Учпедгиз, 1957.

VII

Москва, 7 мая 1958года.

Дорогой Максим Фаддеевич,

получил ваше письмо, договор на Лесю и поздравление, кото-
рое пришло на старый адрес. Очевидно, Ваган Александрович 
считает, что традиция поздравлять на Каретный переулок2 – 
абсолютно неискоренима.

Мы три праздничных дня провели в Переделкино на даче 
у Веры Михайловны, которая находится в Крыму. Виделись 
на переделкинском асфальтовом шоссе со многими деятеля-
ми литературы и искусства и вели с ними беседы, дискусси-
онные и недискуссионные. Корнелий Зелинский3, например, 
прочитал нам отрывок из своих статей в «Знамени» ( №10-
12 за прош лый год), где говорится об Анатолии Васильевиче. 
Отрывок написан вдохновенно, но перегружен враньем вро-
де того, что Луначарский учился в Киевском университете4, 
чего никогда не было, что он выпустил книгу пьес (?) «Идеи 
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ув масках»5, что он жил в Левшинском переулке, что его дра-

ма «Иван в раю»6 шла на сцене, чего никогда не было. Кроме 
того, Зелинский сообщает, что он четыре часа беседовал с Лу-
начарским о Ленине и Плеханове, и переписывает все по воз-
можности из забытой работы Луначарского «Мое партийное 
прошлое». Насколько я знаю, А.В. недостаточно обожал Зе-
линского для того, чтобы исповедываться ему в своем отноше-
нии к Плеханову. Да и вообще он один-единственный раз был 
у Луначарского на дому. Вот поистине «творимая легенда».

Были и другие развлечения в Переделкино, менее впечат-
ляющие, в том числе рассказы о пожаре на даче Ажаева7. Злые 
языки говорят, что это – поджог самого хозяина, чтобы дока-
зать, что сгорели только что написанные романы, которых не 
было. Дочери Владыкина предложили нам загадку: «Какие 
известные русские женские имена не оканчиваются на «а» 
или «я»?» Причем таких имен должно быть три. Все эрудиты 
нашли только одно имя – Любовь, соответствующее случаю. 
Рахиль, Руфь, Эсфирь а также «рыжий Мотеле»8 были отверг-
нуты с негодованием, как неподходящие. Загадка до сих пор 
не разрешена, и мудрый Эдип9 для нее не найден.

Но праздники кончились и началась будничная суматош-
ливая жизнь, испорченная сырой и дождливой погодой. 

Надо все-таки решить состав Олеся до конца и раздать пе-
реводы. Решайте с драматическими этюдами, хотя бы ценой 
тех мучений, о которых Вы писали. 

Мы Вас ждали в Москве, но, кажется, все отпало.
Сердечный привет от нас обоих.

Обнимаю. Ваш А. Дейч.

Привет Вагану Александровичу.

1 Очевидно, договор на издание переводов стихотворений Леси 
Украинки в Библиотеке поэта (малая серия), 1958.

2 Каретный переулок – прежний адрес А. Дейча.
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и литературовед.

4 А.В. Луначарский учился в 1-й Киевской гимназии (1887–1895), 
отсюда, очевидно, и возникла легенда об университете.

5 А. Дейч ошибается: такая книга пьес (с добавлением нескольких 
рассказов) действительно была: Луначарский А. Идеи в масках. – М., 
Заря, 1912 (2-е изд. – 1924).

6  Луначарский А. Иван в раю. – М., изд. Дворец Искусства, 1920.
7  Василий Николаевич Ажаев (1915–1968), русский прозаик.
8 Персонаж поэмы Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотеле, 

господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» (1925). На-
мек на антисемитскую выходку собеседника.

9 Перифраз пушкинской строчки «Вот загадка моя: хитрый Эдип, 
разреши!» (А. Пушкин, «Кто на снегах возрастил феокритовы неж-
ные розы», 1829).

VIII

Москва, 8 октября 1960 года.

Дорогой Максим Фаддеевич,

«Эсхин возвратился к пенатам своим, 
К брегам благовонным Алфея…»1 

 – это значит, как разъясняют комментаторы, что Эсхин – 
я (с Женей вместе), «брега благовонные Алфея» – это наша 
лужа во дворе, плещущаяся о крыльцо шестого подъезда, где 
живет знаменитый переводчик с украинского.

Пробыли мы в Переделкине (второе «е» на вывеске стан-
ции сбито каким-то задорным мальчишкой для вящего 
шика) почти две недели. Стояла удивительно красивая осень, 
багрово-красная и сухая, но я вместо пушкинской болдин-
ской продукции производил длиннющую статью об Айбеке2. 
Один мрачный человек сказал о Переделкине: «Здесь только 
ступишь ногой, попадаешь в писателя». И действительно так. 
Мы много гуляли по асфальтовой дорожке, вдоль которой 
расположены дачи первейших знаменитостей, а также посе-
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холме, среди цветов и принесенных кем-то яблок (?) лежит он, 
а с холма видна его дача и все Переделкино, как на ладони. 
Над могилой растет сосна, высокая, до середины ствола пря-
мая, а дальше ствол идет куда-то вбок. Какой символ жизни 
покойного! Даже во вступительной статье не напишешь так 
наглядно: «Путь его был сложный и противоречивый».

В монашеском общежитии, именуемом Домом творче-
ства, великолепно работать, а вечером гулять и «чесать язы-
ки». Можно пить и молдавский, продаваемый на станции, и 
одоб ренный молдавским писателем, живущем в Доме, Ионом 
Друцэ4. Он был одним из ярких персонажей этого сборища 
«искателей вдохновения». 

Была там Инна Тынянова5, дочь Юрия Николаевича Тыня-
нова, испанистка и бразилианка до мозга костей. Она очень 
талантливая переводчица и читала нам свои переводы от 
Кальдерона6 до Лорки7. Посылаем Вам книжку ее переводов 
бразильского поэта Кастру Альвеса8. В следующий раз, ког-
да попадете а Рио, Вы уже можете проявить эрудицию. Бра-
тья Блох снова пригласят Вас на чашку кофе. Инна Юрьевна 
мечтает получить от Вас бразильские стихи, которые ей очень 
нравятся (конечно, в русских переводах).

Бесценным бриллиантом Переделкина надо считать его 
патриарха Корнея Ивановича Чуковского. Несмотря на свои 
почти 80 лет, он как ни в чем ни бывало, разгуливает по до-
рогам, ища себе собеседников. Первая встреча: в темноте про-
ходит К.И. Мы идем навстречу.

Я. – Мы, кажется, с Вами знакомы?
Чук.  – Пятистопный ямб?
Я. – Нет, «по синим волнам океана».
После чего авгуры, скорбно поговорив о стихосложении, 

разошлись.Через несколько дней объятый тоской К.И. явился 
в вестибюль нашего дома и вопил: «Где Дейчи, пусть выходят 
Дейчи, иначе я разнесу весь дом!» Зная, что с ним, как с любо-
вью, не шутят, мы спустились вниз под неистовые крики ав-
тора «Крокодила»: «Гулять, гулять и никаких». И мы гуляли 
часа два, а он сыпал воспоминаниями, стихами, эпиграммами. 
И все это было весело и интересно. Громовым голосом он чи-
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уезжал в Кисловодск:

Как сердцу желанна нарзанная ванна,
Так мне, окаянному, Анна желанна…

Жаль отнимать у Вас время на полный пересказ этого плава-
ния на корабле словоблуда. Так, увидев двух собак, принадле-
жащих ближайшему редактору «Литературной газеты» Катае-
ву9, Корней Иванович сказал: «Это не собаки, а две ипостаси их 
владельца. Вот эта, что поменьше – подлая, норовит схватить за 
ногу из-за угла, а другая, что побольше – мило лас кается, машет 
хвостом, подлизывается и пишет «Белеет парус одинокий»10…

…Теперь об этом можно только вспоминать. Начались 
мос ковские будни. Звонки, люди, корректуры… Сегодня были 
в концерте американского баритона Джорджа Лондона11, ко-
торого Вы наверно слышали в Киеве. Пел он вполне по-русски 
(даже без одесского акцента) Мусоргского «Песни и пляски 
смерти»12, очень сильная музыка и у нас редко исполняется. 

Здесь есть приезжие киевляне – Ушаков13, Ильченко14, а 
также ленинградец Айзеншток15, недавно женившийся на пе-
реводчице с сербского (конкурентке Дорбы). Завтра он при-
ведет к нам знакомиться жену: «Подзовем-ка ее да расспро-
сим, как дошла ты до жизни такой…»16

Между прочим, в киоске Зала Чайковского купили све-
женький «День поэзии-1960», не дожидаясь пока он будет сто  -
ить 89 коп. Там напечатано Ваше стихотворение «В затінку 
жайворонка» в интегральном виде. Это чудесный выход из 
положения.

Жаль, что Вы не приезжаете на словоблудные упражнения 
переводчиков – не потому, что это очень нужно, а потому что 
мы бы с Вами увиделись.

…Из грустных новостей могу сообщить, что Николай Кал-
линикович сегодня ложится в Боткинскую больницу на опе-
рацию. У него гипертрофия простаты. Так как Вы получили 
неоконченное медицинское образование (см. автобиогра-
фию), то Вы догадаетесь, что речь о предстательной железе, и 
все это, конечно, невесело.
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ли Вам экземпляр повести о Лесе Украинке. Очень я огорча-
юсь, что она лежит мертвым грузом у А.И. <Белецкого> Он 
пишет удручающие письма, читая которые, Женя плачет. 
Все-таки он обещает написать отзыв в ближайшие дни, но мне 
мало верится, что он может это сделать. А между тем изда-
тельство торопится с книгой. Напишите.

Ваган Александрович прислал нам роскошные фото-
графии. Художник уже представил в издательство эскизы 
оформления Ваших книг. Завтра мне их покажут. Надеюсь, 
что выйдет нарядно и со вкусом, ведь Евгений Коган17 хоро-
ший график.

Ваше стихотворение в «Известиях» «Искусство поэзии» в 
переводе М. Максимова18 всем очень понравилось. Я уже слы-
хал много хороших отзывов. Хотелось бы его прочитать в ори-
гинале, хотя чувствуется, что перевод неплохой.

В последний момент: только что появился Браун (пока по 
телефону). Он почему-то стал меня уговаривать есть поболь-
ше меда, приготовленного по особому рецепту, который он 
узнает. Якобы это придает особую мужскую силу. Его меди-
цинские советы в этом отношении тем более дороги, что они 
даются по его личной инициативе, а не как ответ на мои жа-
лобы. Вообще, как говорится в старом анекдоте, – «жизнь – 
это фонтан».

Надеемся, до скорого свидания, а пока пишите и пишите.
Сердечный привет от Жени и меня Богдану и всем мануар-

цам19, а особый – архонтам20.

Целую. Ваш А.Дейч.

1 Из стихотворения В.А. Жуковского «Теон и Эсхин» (1814).
2 Айбек (наст. имя и фамилия Муса Ташмухамедов, 1904–1968), 

узбекский писатель; имеется в виду статья А. Дейча «О традиции и 
новаторстве в творчестве Айбека»// Школа мастерства. Сб. – Таш-
кент, 1960.

3 Речь идет о посещении могилы Бориса Пастернака (1890–1960).
4 Ион Пантелеевич Друце (род. 1928), молдавский писатель.



248

Е
п

іс
т

ол
яр

ія 5 Инна Юрьевна Тынянова (род. 1916).
6 Кальдерон де ля Баркa (1600–1681), испанский драматург.
7 Гарсия Лорка (1898–1936), испанский поэт и драматург.
8 Альвес Кастру (1847–1871), бразильский поэт.
9 Валентин Петрович Катаев (1897–1986), русский писатель.
10 «Белеет парус одинокий» – повесть В.П. Катаева (1936).
11 Джорж Лондон (1920–1985) американский певец, бас-баритон, 

руководитель Вашингтонской национальной оперы.
12 М.П. Мусоргский, вокальный цикл «Песни и пляски смерти» 

(1875–1877).
13 Николай Николаевич Ушаков (1899–1973), поэт, писатель и пе-

реводчик.
14 Александр Алексеевич Ильченко (1909–1994), украинский писатель.
15 Иеремия Яковлевич Айзеншток (1900–1980), украинский и рус-

ский литературовед.
16 Из стихотворения Н.А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1860) .
17 Художник Евгений Коган оформил несколько книг М. Рыль-

ского в русских переводах: «Далекие небосклоны» (1960, 1961); «Розы 
и виноград» (1961).

18 Рыльский М. Искусство поэзии. – Известия, 1960, 9 окт.
19 Свой домик в Голосеево Рыльский в шутку называл на фран-

цузский манер – «шато». А. Дейч возразил, что следовало бы не 
«шато» а «мануар». Сверившись со словарем, Рыльский согласил-
ся: «Да, да, конечно, слово «шато» – замок, от лат. «кастеллум», это 
замок-крепость, с подъемными мостами и рвами, наполненными во-
дой, с пушками и бойницами. А «мануар», насколько я понял, про-
сто замок-резиденция. С тех пор и в разговоре, и в переписке у нас 
появилось слово «мануар» и «мануарцы». (А. Дейч, День нынешний 
и день минувший. Изд. 2-е, М., Советский писатель, 1985, С. 98).

20 В ответ на сообщение М. Рыльского (8 сент. 1960) о том, что у 
него теперь два секретаря, А. Дейч в письме от 14 сент. заметил, что 
секретариат поэта составлен по образцу древнего государства, где 
было два архонта – высших должностных лица. С тех пор в перепис-
ке М. Рыльский называл своих секретарей архонтами.

IX

Москва, 16 октября 1960 года.

Дорогой Максим Фаддеевич,
сегодня наконец получил от Вас письмо, которое шло пять 

дней. За это время уже можно слетать в Нью-Йорк и обратно, 
раза два-три.
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уТак как я Ваш член-корреспондент, то считаю своим дол-

гом сообщать о происходящем в Москве. Состоялся, как Вы 
знаете, Секретариат Союза, на котором обсуждались пробле-
мы художественного перевода. Само собой разумеется, что 
основным вопросом было – назовут того или иного деятеля 
докладчики Чуковский-младший1 и Кашкин2 – сам по себе, 
а также выступающие в прениях. Названные, удовлетворив 
свое честолюбие, немедленно покидали зал и устраивались 
в ресторане, не названные сидели скорбно, а в их груди теп-
лился зеленой лампадкой огонек надежды, авось кто-нибудь 
помянет. С трибуны витии говорили о том, что пора изжить 
подстрочники, но без них все-таки нельзя, поэтому они долж-
ны быть научными, объясняющими темные места оригинала 
и т.п. А Шехерезада ХХ века, именуемая в дальнейшем Нико-
лаем Семеновичем3, рассказал (а), что в 30-х годах к одному 
очень известному русскому поэту пришел молодой грузин 
и жаловался, что его не переводят, так как он недостаточно 
знаменит. Мэтр попросил у него подстрочники и написал ряд 
хороших стихотворений, имевших большой успех в печати. 
Когда же в Грузии захотели напечатать оригиналы, то их во-
обще не оказалось, так как этот грузин был способен сочинять 
только русские подстрочники, а не грузинские стихи. Было 
еще несколько ярких выступлений (ленинградца Эткинда4), а 
в остальном – все было достаточно бесцветно или цвета «гри-
перл»5. Между прочим, Н.К. Чуковский обрушился на силла-
бику Шевченко в русском стихе, что заставило нашего друга 
Ник.Ник. <Ушакова>, присутствовавшего тут же, придти в 
отчаяние. Но выступить с отпором он , конечно, не решился 
и вскоре отправился под сень московской тети и Татьяны Ни-
колаевны.

Если какой-то из римских императоров говорил: «Amici, 
unam diem perdidi»6, то я имею двойную потерю, так как со-
вещание длилось два дня и повлекло за собой самые пагубные 
последствия: вот, например, Вера Клавдиевна <Звягинцева> в 
отчаянии пьет валериановые капли – ее имя, упомянутое Чу-
ковским с благоговейной торжественностью, не появилось в от-
чете «Лит. Газеты», и теперь она считает, что ее карьера кончи-
лась, и подумывает, не заняться ли ей извозным промыслом.
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ко добавить, что атаману Степану7 надо присвоить вторую 
фамилию Разин, как достопочтенному А.Н. Гилярову8 было 
высочайше пожаловано второе имя – Платонов. Разве плохо 
звучит: Степан Крыжанивский9-Разин?

Маруся Комисарова, как Вы справедливо заметили, «обнаг-
лела». Вчера она устроила Жене телефонную истерику, не 
щадя сил и междугороднего тарифа. Это за то, что мы с Вами 
заменили один ее неудачный перевод из Олеся. А ведь бед-
няжка набрала в нашем сборнике 1800 строк, то есть больше 
половины всей книжки. Женя особенно возмущалась тем, что 
она кричала: «Вы мне заплатите за это стихотворение до копе-
ечки». Если бы мне не было жаль Вашего бразильского дара, 
я бы ей в компенсацию выслал крузейро. Но и этого не хочу 
сделать. А мы-то думали, что она энтузиастка, идеалистка, ро-
мантик и восторженная душа!

Олесь полностью готов10, но сдать его не решаемся, пото-
му что после двух безвестных редакторов, которых назначал 
Даронян11 – Бурича и Светланова (выгнанных из Гослитизда-
та), нам дают третьего – Фалька, прославившегося великолеп-
ной редактурой «Карпат» Скляренко12. Я ратую за то, чтобы 
передать рукопись доброй старой Цинговатовой, а то Фальк, 
обжегшийся на «Карпатах», будет дуть на Олеся13 и выбра-
сывать «безыдейные» стихи. На днях у нас на дому состоится 
Ассамблея по всем «проклятым вопросам» Гослитиздата, при 
ближайшем участии Пузикова и Борецкого. Завоз минераль-
ных вод уже начался. Дело за куропатками.

Сегодня Женя вышлет Вам второй экземпляр «Сакси -
фраги»14. Очень прошу Вас действительно мне помочь. Дело 
в том, что внутренний редактор Ирина Владимировна Воро-
бьева всего боится. Прочитав рукопись, она пришла в ужас от 
того, что Мержинский15 изображен как умирающий, а не как 
революционер, выступающий на многотысячном митинге (!) 
с призывом свергнуть самодержавие. Кроме того, она не по-
нимает, зачем глава о Поссе16 и журнале «Жизнь». Далее ей 
кажется, что «интеллектуальный мир Леси» мало познан. Все 
это она высказала с беспримерным мужеством и требованием 
доработки в самый краткий срок. Мне самому кажется, что 
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звено в показе украинско-русских связей. А вот что действи-
тельно мне бы хотелось (вне замечания редактора) – лучше, 
теплее, сердечнее показать М.К. Садовского17 и М.В. Лысен-
ко18. Подскажите что-нибудь и вообще проверьте «воздух 
эпохи», чтобы не было «смилянщины»19, то есть явного не-
правдоподобия. Я почти документально изобразил забытые, 
но знаменательные эпизоды революционных дней в Киеве в 
1903 году. Есть мелочи, которые тоже заботят меня. Вот, на-
пример, в сцене встречи Леси с Франком – как они должны 
обращаться друг к другу, то ли по имени и отчеству, то ли 
«пан Иван» и «панна Леся». Сама Леся, как я заметил, избега-
ла таких обращений и даже прибегала к слову «товарищ» или 
«Cher maitre»20 и т.п. Как быть?

Александр Иванович <Белецкий> прочитал рукопись и 
успел написать мне письмецо еще до смерти Ю.И. Но он был в 
таком удрученном состоянии по поводу ее болезни, что не мог 
толково выразить свои мысли. Я только понял, что он обиделся 
за украинского деятеля Кузьму Ляхоцкого21, жившего в Жене-
ве. Александр Иванович считает, что он был наборщиком – 
бедняком и потому не мог угощать Лесю украинским борщом 
в Женеве. А между тем он, как мы знаем, был владельцем типо-
графии и издательства «Громада». О его «москвофобских» на-
строениях вполне авторитетно пишет Чикаленко22 в своих вос-
поминаниях. Поэтому я ничего не придумал и не «очернил» 
зря Ляхоцкого. Вот, собственно, все, что я уяснил из того пись-
ма А.И., которое пришло уже довольно давно. Помимо всего, 
мне надо поработать над стилем повести, там есть и небреж-
ности, и кое-какая безвкусица в виде отдельных банальностей. 
Хотелось следить за главным – за общей концепцией повести, 
за развитием образа Леси, а кое-что второстепенное ускольз-
ало. Пожалуйста, со всей строгостью отнеситесь к тексту, и 
чем больше будет справедливых и язвительных замечаний, 
тем лучше. Припомните Ваше знаменитое: «Как раздражает 
в ране соль, так надоели коль да коль». Гоните из моей руко-
писи все «коль». Может быть, Вам и предстоит редакторская 
работа, но мне кажется, что игра стоит свеч, потому что надо 
наконец написать о Лесе нечто правдоподобное и далекое от 
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ского. Если у меня не хватило сил беллетриста, то надо сделать 
все возможное, чтобы дотянуть повесть. Скажите свое веское 
слово – «быть или не быть», я ни на что обижаться не буду. 
Нахожусь в тревоге и неуверенности, хотя по существу никто 
еще серьезно к рукописи не отнесся. Не забывайте еще, что она 
предназначена для школьников старшего возраста, и многое, 
что нужно было бы углубить, не поддается этому в таком по-
вествовании. Мне хотелось совсем обойтись без публицистики, 
но, по-видимому, это немыслимо. Надо хотя бы проследить, 
чтобы публицистика не выпирала как пружина из матраца.

Как Вы видите, недаром Вы будете есть редакторский хлеб. 
Обнаглев подобно Марусе <Комиссаровой>, я хочу сказать, 
что повесть о Лесе – наше общее дело и я счастлив, что Вы со-
гласились быть куратором этого опуса.

Целуем Вас и шлем вместе с Женей приветы мануарцам и 
архонтам. Вот будут мучиться комментаторы ХХІІІ века, Мей-
лахи23 будущего, Зильберштейны24 грядущего, если им в руки 
попадет наша переписка. Клянусь, они не поймут ни «архон-
тов», ни «мануарцев»!

Выражаем надежду, что это письмо не попадет в разряд 
«БО», так как оно «ТО» (требует ответа). То-то и оно-то!

Ваш заболтавшийся друг Граф-оман, он же А. Дейч.

1 Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), русский писатель и 
переводчик, сын К.И. Чуковского.

2 Иван Александрович Кашкин (1899–1963) – русский переводчик 
и литературовед.

3 Имеется в виду Николай Семенович Тихонов (1896–1979), поэт и 
функционер Союза писателей СССР.

4 Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999), литературовед и пере-
водчик.

5 гри-перл (фр.) – серо-жемчужный цвет.
6 Amici (unam) diem perdidi (лат.) – Друзья, я потерял (целый) 

день. Выражение восходит к «Жизнеописанию двенадцати цезарей» 
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уСветония: по сообщению историка, эту фразу произнес император 

Тит, вспомнив, что за весь день не сделал ничего доброго.
7 На банкете по поводу юбилея П.Н. Попова (1890–1971), укра-

инского литературоведа и искусствоведа, М. Рыльский адресовал 
С.А. Крыжанивскому, избранному тамадой, переделанные стихи 
П. Тычины: «Хай Степан – усі гукнули – за отамана буде!» Отсюда в 
письме Дейча «атаман Степан».

8 Прибавление к фамилии «Платонов» получил не профессор ки-
евского университета св. Владимира, историк А.Н. Гиляров, (у кото-
рого А. Дейч слушал курс), а Н.П. Гиляров (1824–1887) публицист, 
философ, издатель.

9 Степан Андреевич Крыжанивский (1911–2002), украинский поэт 
и литературовед.

10 Книга стихов О. Олеся «Лирика» вышла два года спустя – в 
1962 го ду (сост. и редакция переводов А. Дейча).

11 Сергей Карпович Даронян (род. 1925), литературовед, зав. ре-
дакцией литератур народов СССР Гослитиздата.

12  Роман украинского писателя С.Д. Скляренко (1901–1962) в рус-
ском переводе (т.т. 1–2) вышел в 1960 г.

13  См. примеч. 10 к письму от 22 окт. 1956 г.
14 «Саксифрага» (saxifraga) – растение камнеломка; так называется 

одно из стихотворений Леси Украинки, по которому А. Дейч именует 
свою повесть о поэтессе «Ломикамень» (изд. 1962).

15 Сергей Константинович Мержинский (1870–1901), со циал-
демократ, подпольщик, близкий друг Леси Украинки.

16 Владимир Александрович Поссе (1864–1940), историк, публи-
цист, редактор литературно-политического журнала «Жизнь». На-
чиная с 1900 года, опубликовал в своем журнале четыре большие 
статьи Леси Украинки.

17 Микола Карпович Садовский (наст. фамилия Тобилевич, 1956–
1933), украинский актер, режиссер, писатель, один из основополож-
ников украинского театра.

18 Микола Витальевич Лысенко (1842–1904), украинский компози-
тор, педагог, основоположник украинской классической музыки.

19 От имени Л.И. Смилянского (1904–1966), украинского писателя.
20 Cher maitre (фр.) – дорогой мэтр.
21 Антон Михайлович Ляхоцкий (псевд. Н. Кузьма, 1858–1918), 

украинский общественный деятель. С 1878 года – в эмиграции (Же-
нева), руководил типографией, основанной М. Драгомановым, вы-
пустил свыше ста изданий, в т. ч. сборник «Громада».

22 Евгений Харлампиевич Чикаленко (1861–1929), украинский аг-
роном, издатель, публицист, меценат. С 1919 года в эмиграции. Его 
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пора, 2003.

23 Борис Соломонович Мейлах (1909–1987), литературовед, вер-
нувший в научный и читательский оборот многие литературные 
тексты ХІХ в. 

24 Илья Самойлович Зильберштейн (1905–1988), литературовед, 
искусствовед, коллекционер; среди его работ – комментарии к пере-
писке русских писателей и художников.

Х

Москва, 29 октября 1960 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Сегодня утром спать было невозможно. А Вы всему виной: 
открытое письмо Паустовскому произвело такое впечатление 
на москвичей, что градом сыпались звонки, и различные або-
ненты вступали со мной в беседы по поводу Вашего письма. Я 
не слыхал ни одного возражения по существу, все признавали 
правдивость и справедливость Вашего выступления1. Только 
закоренелые поклонники Паустовского и абсолютные фи-
лантропы сетовали, что, пожалуй, не стоило трогать его, по-
тому что он старый и больной. Ввиду того, что я тоже старый 
и больной, могу иметь свое суждение об этом и нахожу Ваше 
письмо нужным и своевременным. Еще в Переделкине мы с 
Асмусом2 возмущались, что он назвал проф. Гилярова3 «горя-
чим поклонником немецкой идеалистической философии», 
тогда как Алексей Никитич ненавидел немецкий идеализм и 
был истинным платоником. Надо добавить, что К.Г., не заду-
мываясь, утверждает, что Луначарский писал под псевдони-
мом Homo Novus, тогда как известно, что так подписывался 
А. Кугель4. К тому же в понравившейся Вам повести о Шев-
ченко5 много путаницы и даже провокатор Петров, выдав-
ший кирилло-мефодиевцев, упорно именуется Поповым, что 
бросает тень на почтенного Павла Николаевича6.
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мечаний принимаю с благодарностью и в ближайшее время 
доработаю рукопись. Пожалуйста, привезите воспоминания 
Остапа Лысенка7 об отце. Вы мне когда-то обещали эту книгу. 
Может быть, сцена в последней главе с хором Лысенко не вы-
шла, но я ее нарочно переставил в эпизод на банкете, чтобы 
дать разрядку, у меня есть полное описание торжества на от-
крытии памятника Котляревского (из «Киевской старины»). 
Я отлично знаю, что концерт был раньше. Действительно, мо-
жет быть, у меня неудачно, подумаю, как это сделать8.

Насчет знаков препинания посмотрим. Но учтите, что 
теперь многое изменилось в связи с новым правописанием и 
вместо орфографии создана «какография» (дурнописание). 
Так сейчас не всегда ставятся запятые перед «как» и «чтобы», 
есть и другие новации.

Все-таки в Детгизе хотят Вас просить написать напутствен-
ное слово к «Ломикамню». Думаю, что Вам нетрудно будет 
написать несколько лирических страничек, а для меня это 
была бы большая радость.

Ждем Вас в Москве, но имейте в виду, что у нас холодно и 
снежно.

Вчера смотрели в Театре Станиславского пьесу Леона 
Кручковского «Первый день свободы». Пьеса хорошая, не-
сколько необычная для нас по психологическому повороту. 
Спектакль пока еще не сыгранный, но Кручковского вызыва-
ли дружно.

Вашу рукопись «Огни» передал в Детгиз10, а подробности 
лично. Под занавес два вопроса к Вам:

1. Какой художник нарисовал Ваш экслибрис (это спраши-
вает один ревностный собиратель книжных знаков)11.

2. Где напечатан Ваш перевод на укр. яз. стихотворения 
Богдана Залесского12 «Могила Тараса» (Жене почему-то ка-
жется, что это напечатано в каких-то примечаниях).

Женя шлет сердечный привет всему дому, я присоединя-
юсь.

Обнимаем. Ваш А. Дейч.
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Рылького («Литературная газета», 1960, 29 окт.) Ответ Паустовского 
там же, 3 ноября.

2 Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975), философ.
3 Алексей Никитич Гиляров (1855–1938) историк, профессор ки-

евского университета св. Владимира.
4 Александр (Авраам) Рафаилович Кугель (1864–1928), театраль-

ный критик, публицист, мемуарист.
5 А. Дейч имеет в виду повесть Конст. Паустовского «Шевченко» 

(1939).
6 Павел Николаевич Попов (1890–1971), литературовед, искус-

ствовед, фольклорист.
7 Лысенко О. М.В. Лисенко. Спогади сина. – К., Державне видав-

ництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1959.
8 Торжественное открытие памятника И.П. Котляревському 

состоялось в 1903 году. М. Рыльский писал А. Дейчу по поводу со-
ответствующей сцены в его повести «Ломикамень»: «Вот только о 
концерте в дни открытия памятника Котляревскому – неужто он 
происходил во время банкета? <…> Вообще – не правда ли, Алек-
сандр Иосифович? – в те времена не принято было сочетать банкеты 
с концертами».

9 Леон Кручковский (1900–1962), польский писатель. Его пьеса 
«Первый день свободы», 1960.

10 «Огни» Рыльского в «Детгизе» не издавались.
11 Известен экслибрис, нарисованный для поэта художником 

К. Агнит-Следзевским в 1951 году; изображен рыбак с удочкой, си-
дящий в лодке, причаленной к берегу под деревом.

12 Юзеф Богдан Залесский (1802–1886), польский поэт; заметное 
место в его стихах занимает украинская тема.

ХІ

Валентиновка – Москва, 11 июля 1961 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Оба Ваши письма получили. Спасибо за память и тонкую 
информацию о всех событиях жизни. Но, кроме письменной, 
мы получаем от Вас и печатную информацию, я говорю о 
«Розмовах», которые воспринимаешь тоже как письмо друга 
с его раздумьями и признаниями. В частности, очень нам по-
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унравилась розмова «З журбою радість обнялась»1. Как верно 

там сказано о праве художника на грусть. Кстати, были мы 
вчера в Переделкине на дне рождения Веры Михайловны 
<Инбер>, где присутствовали, между прочими, К. Вазелин-
ский2, Борис Агапов3, И. Гринберг4, который не только напи-
сал книгу о Вере Михайловне5, но прекрасно исполняет «Бал-
ладу об артиллеристе»6, умело подставляя слова. Так вот, шел 
разговор о молодых (Евтушенко и А. Вознесенском), которые 
вытесняют стариков. Зелинский назвал Евтушенко современ-
ным Маяковским, что не может ему помешать при случае 
обрушиться на Евтушенко в печати, если только это понадо-
бится. Пока что Зелинский собирается читать в Париже лек-
цию о современной советской поэзии. Читали в Переделкине 
стихотворение Евтушенко «Мед», напечатанный в «Москве», 
№ 6. Стихотворение очень сильное, Агапов объяснил, что оно 
направлено против чистопольского поведения Леонова во 
время эвакуации. 

Вернулся я домой с головой, распухшей от мыслей, а также 
с испорченным желудком (не ешьте летом бисквитного тор-
та!). Сегодня и я имею право на грусть, а также на салол с 
белладонной.

Меняю тему. В Москве гастролирует японский театр Ка-
буки. Тут произошла любопытная история. По традиции в 
этом театре три сценических площадки – сцена, авансцена и 
так называемая «тропа цветов», по которой актеры через весь 
зал проходят на сцену. Для того, чтобы проложить эту тропу, 
нужно вынуть из зала 53 кресла. Товарищи администрато-
ры об этом не подумали, и билеты на эти кресла были про-
даны. Таким образом, каждый день обнаруживается 53 жерт-
вы «тропы цветов», которым негде сидеть. Мы в число этих 
несчастливцев не попали и убедились в том, что прелестные 
красавицы на сцене – переодетые актеры – мужчины. Есть 
над чем подумать педерастам! 

Сейчас развернулся кинофестиваль, и Женя за неумерен-
ную плату смотрит ганские, мадагаскарские, мозамбикские 
и прочие фильмы. Это расширяет эстетический кругозор, но 
от этого же порядочно тошнит. Все это, а также английский 
балет, отвлекает от дачи, где все-таки природа настолько бла-
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смородинные листочки. Через месяц собираемся в Дубулты, 
если судьба дозволит.

Вокруг много бедствий – инфаркты и инсульты, но судя по 
Борецкому, это не так страшно. Он приходил к нам загоре-
лый, в стиляжеской рубашке с рисунками голых дам, полный 
оптимизма, отчасти объясняемого тем, что он здесь без Музы. 
Он, захлебываясь, рассказывает о Вашей коктебельской жиз-
ни. 

Вы, наверное, на днях получите «Аксакова» Машинского7 с 
его дарственной надписью. Он был очень польщен тем, что Вы 
любите Аксакова и интересуетесь его, Машинского, произве-
дением, но застенчиво говорил, что у Вас с ним конфликт из-за 
Турганова. Но я его уверил, что конфликт этот напоминает не-
раскрывшийся бутон, что Вы – не злопамятны и взамен Акса-
кова пришлете ему «Поэзию Шевченко»8, на которую он, кста-
ти сказать, писал внутреннюю рецензию для издательства.

Восхищаюсь Вашей сообразительностью: я почти уверен, 
что Даронян, как знаток украинской литературы, спутал 
Квитку-Основьяненко9 с Гулаком-Артемовским10 (хорошо, что 
не с Шелером-Михайловым11 или Гариным-Михайловским)12. 
А ведь почтенный Даронян, сражая меня наповал, заявил, что 
в курсе украинской литературы под ред. Белецкого сказано, 
что Квитка-Основьяненко – выдающийся лирик. Конечно, 
ничего подобного не сказано, при всей безграмотности этого 
почтенного курса.

Поздравляю Вас с новым доктором филологических наук, 
товарищем Степой13. Движется наука вперед, и зреют ее пло-
ды на летнем солнце. Об этом сказал Гейне применительно к 
родному Геттингену:

Во всем Геттингене наука цветет, 
Но только плодов не родится;
Пришел я в кромешную ночь – и нигде
Не мог я просвета добиться14.

Надо иметь в виду, что Гейне это писал в ту пору, когда не 
было ни Хинкулова, ни Полякова15, ни Крыжанивского, ни Но-
викова16, ни других выдающихся ученых типа Бельчикова17.
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Ольга Сергеевна Смирнова сказала Борецкому, что Рыльский 
и Дейч испортили все дело, а между тем поляки только спят и 
видят, как в Москве выйдет вся трилогия Сенкевича.

Подводя итоги, могу с гордостью сказать, что Смирнова – 
заведующая четвертой Редакции, которая злится на меня (на-
ряду с Бонецким, Дароняном и Емельянниковым).

Это все за то, что я высказываю еретические мысли, сры-
вающие некоторые их бизнесы. Пусть злятся, переживу и это. 
А вообще говоря, хорошо бы стоять в стороне от издательства 
и литературных склок, поселившись на берегу Днепра или 
хорошего южного моря и занимаясь честным сапожным ре-
меслом. Ведь и Ганс Сакс19 был сапожником. Но об этом надо 
было думать раньше, а теперь у меня нет ни сапожной квали-
фикации, ни глаз, так что продеть дратву в дырку для меня 
дело более затруднительное, чем высказаться о реакционном 
характере трилогии Сенкевича. Приходится идти по линии 
наименьшего сопротивления!

Меня замучила текстология пьес Луначарского20, а также 
многочисленные опечатки и искажения в предыдущих изда-
ниях.

Подумать только, что слова «белая шьюрма» в трех изда-
ниях попросту означает «белая шваль».

Александр Иванович <Белецкий> прислал письмо, что он 
лучше ходит и что уезжает в Староселье. Все жалуются на ки-
евскую жару, а мы можем порой пожаловаться и на холод.

Пишите, пожалуйста. Женя нежно кланяется. От нас обо-
их сердечный привет Богдану, Галочке, Андрюше и Тарасу21.

Обнимаем. Ваш А. Дейч.

1 Рильський М. З журбою радість обнялась. – Вечірній Київ, 1961, 
1 липня («Вечірні розмови»).

2 К. Вазелинский – ироническое прозвище К.Л. Зелинского
3 Борис Николаевич Агапов (1899–1973), русский писатель.
4 Иосиф Львович Гринберг (1906–1980), литературный критик.
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М., 1961.

6 По-видимому, речь идет о балладе К. Симонова «Сын артилле-
риста» (1941).

7 Имеется в виду книга русского литературоведа С.И. Машинско-
го: С.Т . Аксаков. Жизнь и творчество. – М., 1961.

8 Рильський М. Поезія Тараса Шевченка. – К., Радянський пись-
менник, 1961.

9 Григорий Федорович Квитка-Основьяненко (1778–1843), укра-
инский писатель.

10 Имеется в виду Петр Петрович Гулак-Артемовский (1790–1865), 
украинский поэт, или Семен Семенович Гулак-Артемовский (1813–
1873), украинский композитор и актер, или оба вместе.

11 Александр Константинович Шеллер (псевд. Михайлов, 1838–
1900), русский писатель.

12 Николай Георгиевич Михайловский (псевд. Н. Гарин, 1852–
1906), русский писатель.

13 Имеется в виду С.А. Крыжанивский.
14 Из поэмы Г. Гейне «Тангейзер».
15 По-видимому, имеется в виду Анатолий Васильевич Поля-

ков (род. 1922), искусствовед, функционер Министерства куль-
туры УССР.

16 Николай Иванович Новиков (род. 1897), русский и украинский 
философ.

17 Николай Федорович Бельчиков (1890–1979), русский литерату-
ровед.

18 «Потоп», заключительный роман исторической трилогии поль-
ского писателя Г. Сенкевича (1846–1916), вышел в русском переводе 
почти десять лет спустя, в 1970-м году.

19 Ганс Сакс (1494–1576), немецкий поэт, мастер сапожного цеха.
20 Луначарский А.В, Пьесы/ Вступ. статья, сост., подготовка тек-

ста и примеч. А. Дейча. – М., Искусство, 1963 (Библиотека драма-
турга).

21 Сын, невестка и внуки М. Рыльского.

XII

Москва, 6 сентября 1961 года

Дорогой Максим Фаддеевич!

Как только мы вчера, приехав с вокзала, вошли в квартиру, 
на самом верху огромного почтового хозяйства увидели пись-
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лась суетня. Выяснилось, что 9 сентября отбывает в Болгарию 
группа писателей в связи с болгарским национальным празд-
ником. Мы с Женей включены в эту группу и едем (билеты 
уже на руках) 9 сентября через Бухарест, который нам тоже 
обещают показать, сразу в Варну. Там предстоит двухнедель-
ный отдых на Золотых песках, затем через Тырново, Коларов-
град, Шипку, Пловдив прибываем в Софию, где пробудем не-
делю. Потом прямым вагоном София-Москва пустимся в об-
ратный путь. К сожалению, по дороге туда Киев проезжаем в 
5 ч. утра, так что будем спать, и мне лишь могут сниться род-
ные улицы и дома, не говоря уже о друзьях. Обратно (предпо-
ложительно 2-го октября) будем проезжать Киев в 2 ч. ночи. 
Если нам удастся, может быть, остановимся на обратном пути 
в Киеве, но пока еще этот вопрос не решен.

Пока обстоятельства складываются таким образом, что 
Вы от постоя гостей свободны, и даже от встречи на вокзале. 
Александр Васильевич <Борецкий>, который торжественно 
встречал нас на Рижском вокзале с букетом цветов (c’est son 
métier)1 никак не может успокоиться, что Вы провожали Тур-
ганова на вокзале, а его – нет. Мои афоризмы на тему, что 
дружба не определяется встречами и проводами, он катего-
рически отвергает, ибо именно во встречах и проводах видит 
единственное испытанное средство для общения родственных 
душ. Вчера, например, он провожал Владыкина в ГДР и по 
испытанному тургановскому методу выпил в вагоне бутылку 
шампанского.

 Москву еще не успели как следует понюхать. У нас тут все 
французское: французская выставка, французская шансонет-
ка Ренар, но я не поддаюсь галломании, а предоставляю это 
Жене. Сам же, как истинный славянин и участник славистско-
го конгресса в Москве, тянусь к братьям славянам и уже всем 
сердцем с другарами и другарками. Кстати, в болгарских 
ресторанах нельзя требовать булку2 (см. болгаро-русский 
словарь), а то выведут с позором. Придется довольствоваться 
ржаным хлебом.

Спасибо Вам за поддержку Платона3. Надеюсь, что под-
держка не платоническая (простите за дешевый каламбур).
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зарь» после кончины Александра Ивановича <Белецкого> 
остался беспризорным, а я, как заместитель главного редакто-
ра, остался без шефа. Поэтому напрашиваюсь к Вам в шефы 
(то есть прошу быть шефом) издания «Кобзаря» в Академии 
наук. В Редколлегию входят: Айзеншток, Шаблиовский4 и я. 
Вас просим возглавить все это предприятие. «Кобзарь» дол-
жен выйти к юбилейному 1964 году в серии «Литературные 
памятники», которую возглавляет Оксман Ю.Г.5 Предполага-
ется дать тексты украинские, а Ваша вступительная статья и 
комментарии Айзенштока и Шаблиовского на русском язы-
ке. Пока еще не решено, нужно ли дать русские тексты.

Если будет возможность, пришлем Вам привет из Болга-
рии. 

Женя и я обнимаем Вас и шлем сердечный привет всему 
дому. Особый привет первокласснику6. Было бы банально 
говорить, что при Вашем описании сборов первоклассника 
я вспомнил стихотворение «Грибок»7 и подумал о грустной 
прелести вечно сменяющихся поколений. У нас племянница 
Галя тоже надела форму с круто накрахмаленным фартуком 
и пошла по тернистому пути арабских цифр и косых пало-
чек.

Любящий Вас А.Дейч.

На свободе напишите Айзенштоку и обрадуйте его своим 
согласием участвовать в «Кобзаре». Его новый адрес: Ленин-
град Д-65, Мойка, 37, кв.4.

1 c’est son métier (фр.) – это его ремесло (т.е. это ему свойственно).
2 «Булка» по-болгарски – молодая женщина, жена.
3 Имеется в виду Платон Александрович Белецкий (1922–1998) ис-

кусствовед, готовившийся в эту пору к защите кандидатской диссер-
тации «Украинская народная картина XVII–XIX ст.».

4 Евгений Степанович Шаблиовский, украинский литературовед.
5 Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), русский литературо-

вед.
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7 Стихотворение Рыльского «Грибок» «Мій син, грибок на двох 
тоненьких ніжках» (1938) посвящено сыну поэта Богдану.

XIII

Дубулты, 31 августа 1962 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Спасибо за письмо в стиле Цезаря. Хотел бы ответить в 
духе Тита Ливия1, но боюсь, что не хватит ни материала, ни 
Вашего терпения читать все аb оvo2. Сегодня последний день 
официального лета. Оно удивительно верно себе в этом году: 
началось дождями и сегодня над Балтикой туманной льет 
тонкими струйками вежливый, но назойливый дождь. Про-
вели мы время, как у Котляревского в аду: «Не холодно, не 
жарко…»3 Наш быт уже описан был в хореях. За это время 
событий не было, все ограничилось происшествиями. Попла-
вали по реке Лиелупе (в старых словарях она называется Аа) и 
Даугаве (Западной Двине). Из этого плавания я вынес твердое 
убеждение, что КС – хороший коньяк и что в Зоологическом 
саду Межапарка довольно дохлые звери. Тигр, увидев нас, 
рявкнул и трижды выругался по-латышски, обезьяны невоз-
можно воняли, но зато тут же в киоске мы купили книжку 
Вс. Рождественского «Читая Пушкина»4. В Москве ее расхва-
тали, а здесь любители дромадеров и леопардов не польсти-
лись на труд нашего собрата.

В Домском соборе, который теперь превращен в музей с 
концертным залом, слушали органиста Гарри Гродберга5, ис-
полнявшего Баха, Цезаря Франка и Листа. Это было прекрас-
но, и говорят, что рижский орган соперничает с Гданским.

Здесь я, помимо предисловия к украинским сатирикам и 
юмористам, еще сочиняю предисловие к «Одиссее» в перево-
де Бориса Тэна6. Перевод, по-моему, очень прекрасный (про-
стите за наивный оборот). Я сверил кое-какие места с ориги-
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Борис Тэн обошелся без архаизмов и того велелепия, которое 
свойственно и Гнедичу, и Жуковскому7. Опрощение же Ве-
ресаевым «Илиады»8 производит на меня такое впечатление, 
как если бы на Гомера вдруг надели толстовку. Все же кое-
что у Тэна мне кажется не очень убедительным. Например, 
эпитет «совоокая», применительно к Афине, необходимо 
было как-то передать. Ведь богиня мудрости, по мысли Гоме-
ра, обладает глазами мудрой ночной птицы совы. В переводе 
«світозарна» мысль пропадает. Зато Тэн обходится большей 
частью без инверсии и трудностей передачи гекзаметра. А 
ведь долгое время считалось, что на наших языках – русском 
и украинском – гекзаметр всегда звучит искусственно.

Пришлось мне для маленького предисловия в один лист 
проделать большую работу. Я ведь отстал от эллинистики и 
боялся проглядеть что-нибудь новое в области изучения Го-
мера. Думаю до 4 сент. закончить статью, а в этот день мы 
уезжаем домой. Значит, с 5 сентября мы уже в Москве. Там 
выяснятся наши дальнейшие планы. Пишите в Москву. Воз-
можно, что в конце сентября соберемся в Киев.

Из Москвы нам пишут друзья, а Борецкий даже звонил. 
Конечно у нас в корпусе, в гостиной имеется телефон, знали, 
кого тут поселить.

Спасибо за письмо к Слепчуку9. Говорят, что Гааз10 завещал 
написать на своей могиле: «Торопись делать добрые дела». Я 
считаю, что независимо от моих интересов, пропаганда «Ло-
микамня» есть пропаганда Леси.

Привет Вам от Балтийского моря, сегодня такого смирно-
го и притаившегося в Рижском заливе, от чаек, берез и сосен, 
мокрых дюн и прежде всего – от нас обоих, которые Вас и всех 
мануарцев крепко целуют.

Ваш А.Дейч.

1Ал. Дейч отвечает на письмо М. Рыльского от 28 авг. 1962 г., 
начинающееся словами: «Сообщаю в прозе, притом цезаревской». 
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уЛатинская проза Юлия Цезаря (100–44 до н.э.), полководца и дик-

татора, и Тита Ливия (50 г. до н. э.–17 г. н.э.), историка, считаются 
классическими образцами строгого лаконизма.

2 аb оvo (лат.), буквально «от яйца» (Леды), т.е. с самого начала.
3 Не холодно, не жарко — неточная цитата из «Энеиды» И.П. Кот-

ляревского; правильно «Ні холодно було, ні душно» (часть ІІІ, стих 
121).

4 В.А. Рождественский (1895–1977), русский поэт; книга его статей 
«Читая Пушкина» вышла в Ленинграде в 1962 г.

5 Гарри Гродберг (род. 1929), американский органист.
6 Предисловие Ал. Дейча «Гомер и його Одіссея» в кн.: Гомер. 

Одіссея. <Пер. Бориса Тена>. – К., 1963.
7 Имеется в виду Н.И. Гнедич (1784–1833) как переводчик «Илиа-

ды» и В.А. Жуковский (1783–1852) как переводчик «Одиссеи».
8 Перевод «Илиады», выполненный В.В. Вересаевым, представля-

ет собою контаминацию радикально отредактированных фрагмен-
тов более ранних переводов с дополнениями переводчика.

9 М. Рыльский обратился к П. Слепчуку, сотруднику газеты «Ра-
дянська Україна», с просьбой ускорить публикацию отзыва на по-
весть Ал. Дейча «Ломикамень».

10 Федор Петрович Гааз (1780–1877) – главный врач московских 
тюремных больниц, прославленный филантроп.

XIV

Москва, 28 ноября 1962 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Вы уже, наверное, получили О. Олеся1, у нас он тоже лежит 
на столе – изящный, беленький, суперобложечный и даже не 
верится, что он был таким многострадальным. Теперь очень 
важно, чтобы на Украине были отклики на страх всем пархо-
менкам2. Спешу Вас обрадовать, что за Олеся нам с Вами при-
читается солидный гонорар: по 29 руб. за составление и руб. 
по 15 за редактирование. Словом, житуха, как говорит герой 
Солженицына3. Действительно, от трудов праведных не по-
строить палат каменных, но «выборову» купишь.
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моему, здорово, но язык не очень радует, тут есть какая-то на-
рочитость с оттенком ремизовщины4. Однако, язык этот уже 
входит в жизнь. На чествовании переводчика Н.М. Любимова5 
выступил Борис Слуцкий6 и сказал буквально: «Вот Гослитиз-
дат выпустил Рабле7 с большими купюрами, а теперь после 
11 номера «Нового мира» он наверно образумится, скажет 
«ни фуя» и издаст полностью».

Ваше письмо к Грачеву реализовано: на перевод «Влади-
мира» со мной и Дорбой уже подписан договор. К Вашему 
приезду можем разбогатеть, что при Женином характере аб-
солютно исключается: она с неистовой яростью избавляется 
от дензнаков всех стран и образцов.

Здесь проходила сессия Лопе де Вега. Выяснилось, что неза-
метно старику исполнилось четыреста лет, но юбилей вышел 
смешанный: чествовали попеременно в Доме актера Лопе, 
Марджанова и даже Дейча, как участника марджановской 
постановки «Овечьего источника»9, именуемого А. Кугелем 
попросту «Фенькина херовина» (вместо «Фуэнте овехуна»). 
По случаю этой даты многие обнаружили полную некомпе-
тентность, и Бояджиев10 даже перенес Толедо в Андалусию, 
тогда как до сих пор этот город находился в Новой Кастилии. 
Такое районирование Испании произведено без согласия 
Франко и его правительства. Некий режиссер Бенкендорф, 
оказавшийся глупее своего однофамильца11, поставил коме-
дию Лопе «Раба своего возлюбленного» в духе бесшабашной 
буффонады.

Как теперь известно, мемуары пишут все. На днях лихой 
таксист, который нас вез в ЦДЛ, признался, что он написал 
тысячестраничный труд: «Записки шофера такси». Так как 
его рукопись уже вернули из 147 редакций, он решил, что те-
рять нечего и хочет продать рукопись заграницу. Женя с жа-
ром отговаривала его от антипатриотического акта и в виде 
поощрения дала ему 50 коп. сверх таксы, каковой гонорар он 
принял с достоинством писателя.

Арго12, хотя и не таксист, но написал не то воспоминания, 
не то размышления пенсионера после несытного обеда. Это 
он «зачитал» на клубном вечере. Выяснилось, что:



267

П
и

сь
м

а 
А

. 
Д

ей
ча

 М
. 

Р
ы

ль
ск

ом
уЛермонтов выше Пушкина, потому что он – тираноборец, 

тогда как Пушкин – царедворец. 
Форму надо беречь, а с формализмом бороться.
Хлебников писал для Маяковского, а Маяковский для народа.
Лев Толстой лишен политического значения, зато его ху-

дожественный талант непререкаем.
Наташа Ростова после ряда увлечений и незавершенных 

романов стала матроной…
Изображая Кити полной обаяния и женственности, уха-

живающей за умирающим братом Левина, Толстой боролся 
против медицинского образования женщин, уверяя, что и без 
этого можно взбивать подушки и менять простыню на одре 
больного.

Интересно, что этот концентрат благоглупостей был выдан 
за какие-нибудь полчаса, после чего несколько ослов зрелого 
возраста и разного пола восторгались неисчерпаемой выдум-
кой Арго. Одно только он похитил у нас с Вами: восторг перед 
перевоплощением Пушкина, понявшего, что для испанца Па-
риж – где-то на севере («А там, на севере, в Париже…)13. 

Видите, как мы живем содержательно и патетически-
бестолково. Кроме того, я хожу трезвый, потому что у меня 
поднималось давление. Жду Вашего приезда, чтобы в корне 
переменить положение. Борецкий в объятьях Музы – не ал-
легорической, а живой, которая привезла ему портрет тещи 
в золотой рамке.

Вчера мы с Женей были на совершенно великолепном кон-
церте. Хор и камерный оркестр под управлением американ-
ского дирижера Роберта Шоу исполнял Мессу Баха. Хорошо 
бы такую музыку слушать хотя бы каждую неделю в нашей 
суматошной жизни, она дает большое душевное умиротворе-
ние и радость.

После Баха два слова о нашем друге Йосипенко14. Прошу 
ему передать адрес старого киевского издателя журнала «Ки-
евская рампа»15 Давида Марковича Куманова: Москва Б-64, 
Фурманный пер., 8, кв.2. Он тоже мемуарист-самоучка, и у 
него сохранились большие архивные материалы. Йосипенко 
же обещал прислать мне два номера журнала «Мистецтво» 
(№6 грудень 1961, №1 січень 1962).
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Григорьевич Оксман и сообщил новость: Самсонов из изд-ва 
Академии <наук СССР> понял, что он наделал в штаны, по-
слав Вам дурацкое письмо, и начинает бить отбой, а главный 
редактор изд-ва – на нашей стороне. Оксман просит усилить 
нажим, что я и сделаю, как только вернется из Киева Карабу-
тенко.

Целуем Вас и мануарцев.
 Ваш А. Дейч.

1 Олесь О. Лирика. Сост. и ред. переводов А. Дейча и М. Рыльско-
го. – М., Гослитиздат, 1962.

2 Ироническое множественное число от имени русского литера-
туроведа Михаила Никитича Пархоменко (1910–1983).

3 Имеется в виду герой повести Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» (первая публикация – «Новый мир», 1962, № 16).

4 «Ремизовщина» – от имени писателя А.М. Ремизова (1877–1957), 
мастера архаизированной русской речи.

5 Николай Михайлович Любимов (1912–1992), переводчик класси-
ческой европейской прозы.

6 Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986), русский поэт и перевод-
чик.

7 Имеется в виду издание: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 
Перевод Н. Любимова. – М., Гослитиздат, 1961.

8 Речь идет о книге: Скляренко С. Владимир. Роман. Авторизован-
ный пер. с украинского А. Дейча и И. Дорбы. – М., Известия, 1963 
(Б-ка истор. романов народов СССР).

9 Имеется в виду знаменитая киевская – на сцене театра «Со-
ловцов» – постановка пьесы испанского драматурга Лопе де Вега 
(1562–1635) «Фуэнте Овехуне» («Овечий источник»), осуществлен-
ная грузинским и русским режиссером Котэ Марджанишвили (К.А. 
Марджановым, 1872–1933), в 1919 году. 

10 Григорий Нерсесович Бояджиев (1909–1974), русский театро-
вед, театральный критик, педагог.

11 Намек на А.Х. Бенкендорфа (1783–1844), шефа жандармов.
12 Арго (псевд., наст. имя Абрам Маркович Гольденберг, 1897–

1968), поэт-сатирик, драматург, переводчик.
13 Из «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Каменный гость» 

(1830).
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у14 Николай Кузьмич Йосипенко (1912–1983), украинский театро-

вед.
15 «Киевская рампа» – журнал, посвященный театру, эстраде и 

спорту (1912–1914)
16 Иван Федорович Карабутенко (род. 1921), русский критик, пе-

реводчик, очеркист.

XV

Ленинград, 15 августа 1963 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Сидя в люксе гостиницы, невольно вспоминаем Вас. Се-
годня мы уже третий день в этом божественном городе, где 
все (даже дождик) приятно и поэтично. Но «все идет, все про-
ходит», и завтра утром мы будем уже дома. Ленинградские 
друзья нас закормили и запоили. Хорошо еще, что Прокофь-
ев улетел в Гагру на прием. Зато Маруся <Комиссарова> и 
Браун в своей роскошной новой квартире с двумя балконами, 
мебелью модерн и сыном, методистом Парка культуры и от-
дыха, устроили нам грандиозный пир, на который были при-
глашены еще Айзеншток и Жур1 с супругой. Говорили много 
о многом, но главным образом о Шевченко (ке). Жур недавно 
вернулся с Украины, где ездил по шевченковским местам. Он 
пишет вторую книгу, посвященную последней поездке Тара-
са на Украину2. Его книга «Шевченковский Петербург»3 ско-
ро выйдет в Ленинграде.

Как и следовало ожидать, редактор Малой серии Шевчен-
ко Прокофьев все перепоручил Брауну, который теперь в Со-
юзе большое начальство – зам. Прокофьева. Браун страшно 
ярится на Ушака4 и бракует все переводы с его правкой. Они 
вставили еще две главы из «Гайдамаков», считая, что одного 
вступления мало. Мне кажется, что этого не надо было делать. 
Ведь вступление имеет принципиальное значение, а «Пир в 
Лысянке» и еще одна главка не дадут представления ни о сю-
жете поэмы, ни о ее образах.

Маруся настроена восторженно-благостно. Чувствует 
себя героиней на московском празднике Леси. Собирается в 
сентябре в Болгарию. Начала было обижаться, что «Забытую 
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когда Женя объяснила, что это был Ваш друг, память кото-
рого надо реабилитировать, она быстро успокоилась. В №6 
«Звезды» напечатаны ее итальянские стихи, и в том же но-
мере помещена рецензия на ее последнюю книжку, а также 
рецензия А. Куратова (сиречь – Брауна младшего) на поэти-
ческий сборник. Таким образом, звезда сияет над всем до-
мом Браунов.

Посетили Айзенштока. Ярема теперь живет в бывшем 
Аракчеевском доме на Мойке, напротив квартиры Пушкина. 
Квартира в шесть комнат, стены которых забиты книгами, 
гравюрами и картинами известных художников. Он удручен 
тем, что достиг пенсионного возраста, что вынужден полу-
чать пенсию «по старости», отказываться от нее глупо, а полу-
чать «тяжело морально» (по его словам). Это обстоятельство 
действует на него, как мотор: он работает, не покладая рук, 
чтобы получать гонорары и не брать пенсии. Комментарии к 
І тому пятитомника он уже отправил в Москву. Прочитал он 
нам рецензию Полякова на его комментарии к предыдуще-
му изданию. Меня особенно рассмешило, что автор упрекает 
Иеремию в использовании комментариев к варшавскому из-
данию Зайцева. Как известно, это издание почти не содержит 
комментария, а те, что там есть, абсолютно нам не пригод-
ны. Очевидно, Поляков никогда не видел этого издания, но 
хочет «свою образованность показать». Позанимались мы с 
Айзенштоком и составом двухтомника Белецкого6 для Госли-
тиздата. Иеремия раскопал в архиве А.И. автобиографию, на-
писанную в 1944 году «для друга моего Л.А. Булаховского»7. 
В автобиографии около листа, написана она обычным Белец-
ким стилем, и весь он там отражен, как в чистом венециан-
ском зеркале. Эту автобиографию мы включим в двухтомник, 
и рядом с ней будет великолепно выглядеть вступительная 
статья академика М.Ф.Рыльского.

О симпозиуме много интересного нам рассказал Браун, 
который, как это ни смешно, был его организатором в Ле-
нинграде. Неожиданно появился здесь Женин герой, нашу-
мевший поэт Евгений Бабьеярский8, но перепуганный Ворон-
ков9 на симпозиум его не пустил, а немедленно отправил в 
Москву.

Пока все. Привет Вам не только от любящих Вас ленин-
градцев, но и от Петра І.
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уОн по-прежнему скачет на коне и попирает гидру враж-

дебной идеологии. До полуночи мы еще гуляем по городу, и 
я усваиваю новые названия улиц и площадей, но неизменно 
называю их по-старому. Так Брауны живут теперь на Петро-
градской стороне, на бывшей Широкой, ныне – улице Ленина.

Целуем Вас по-ленинградски крепко, мануарцам салют.

Ваш А. Дейч.

1 Петр Владимирович Жур (1914–2002), русский и украинский пи-
сатель, литературовед, переводчик.

2 Книга П. Жура о последней поездке Т. Шевченко на Украину: 
«Третя зустріч». – К., 1970.

3 Жур П. Шевченковский Петербург. – Л., 1964.
4 Имеется в виду Н.Н. Ушаков.
5 Николай Константинович Зеров (1890–1941), украинский поэт, 

переводчик и литературовед.
6 Издание не состоялось. 
7 Леонид Арсеньевич Булаховский (1888–1961), языковед, акаде-

мик АН УССР.
8 Ироническое именование Евг. Евтушенко в связи с его стихотво-

рением «Бабий яр» (1961).
9 Константин Васильевич Воронков (1911–1984), секретарь прав-

ления Союза писателей СССР.

XVI

Москва, 3 февраля 1964 года.

Дорогой Максим Фаддеевич!

Сегодня день Вашего имени: читая «розмову» про Ревуцко-
го1, получили и письмо. Розмова нам очень понравилась своей 
лиричностью и теплотой, не говоря о познавательном значе-
нии: я собираюсь написать работу «Академик М.П. Алексеев2 
в роли Софьи»3. А серьезно говоря, получился очень интерес-
ный образ учителя словесности, и мне остается пожалеть, что 
я его не знал, хотя знал Мориса Майяра4 и даже ухаживал за 
дочерью Скалона5, которая училась впоследствии в театраль-
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«Архитектонику драмы». Впрочем, я с ней разговаривал не 
об архитектонике, хотя Хинкулов и приписывает молодому 
Тарасу беседы с Дуней Гусиковской о принципах Свободы, 
Равенства и Братства. Разумеется, полицеймейстерская дочка 
на эти принципы бы не клевала.

«Сирано де Бержерак», о котором Вы пишете и Ваш пере-
вод которого я считаю лучшим, чем все русские6, сейчас гото-
вится в нашем театре «Современник». В главной роли будет 
Михаил Козаков, сын покойного писателя киевлянина Коза-
кова7, а перевод – новый, специально для них сделанный мо-
лодым переводчиком.

Ваши раздумья о переводах Шевченко врезались в мое 
сердце, как нож в брусок сливочного масла. Это же думаю и 
я, но меня утешает знаменитый латинский лозунг: «Feci quod 
potui impotentes nihil vincere possunt…»8

Что ни говорите, а Исаковский и Твардовский переводят 
лучше, чем Воробьева, и мы отбирали по совести лучшее из 
того, что есть. Когда-нибудь придет гений и научит нас, как 
переводить на русский язык великого Тараса, как силлабизи-
ровать, хореизировать, амфибрахировать и т. д. Тогда никто 
и не смог бы вспомнить о пробелах, отступах и прочих пус-
тяках. Вот Институт мировой литературы выпустил первый 
том Луначарского9, выставив на титуле редколлегию из деся-
ти человек, редактора тома Н.Ф. Бельчикова, шестерых спе-
циальных сотрудников и одного издательского редактора – а в 
результате переврали год рождения Анатолия Васильевича, 
сделав его старше на два года. Кстати, о годах. Касьян Голей-
зовский10, который казался мне Мафусаилом, оказался 1892 
года рождения и благополучно здравствующим. Он даже го-
товит какую-то балетную постановку в Москве, и Вы его мо-
жете поздравить. Быть может, и художник Касиян принимает 
поздравление 29 февраля11.

Подробности обсуждения сборника «Мастерство перево-
да» изложить не могу, так как знаю только по пересказам. 
Кто говорит, что из Россельса сделали котлету, а кто прямо 
утверждает, что превратили в г….о. Факт тот, что сборник 
выругали, во-первых, за художественное несовершенство, вы-
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уражаясь мягко, а во-вторых за то, что там кукушка хвалит пе-

туха… Особенно ругали статью Россельса за крайнюю сомни-
тельность его теоритических построений, обнаруживающих 
недюжинное невежество. Аллах с ним!

Получили мы письмо также от Натана Рыбака12. Он бес-
предметно объясняется в любви, и по его намекам должно 
понимать, что это детонация Вашей любви к нам. Но ввиду 
того, что Натан пускает в ход такую тяжелую артиллерию, 
как уверение в горячей любви ко мне Александра Евдокимо-
вича <Корнейчука>, надо считать, что Редсовет Гослитиздата 
не за горами и что там будет обсуждаться какое-нибудь новое 
предприятие рыбацкой артели. Как молния предшествует 
грому, так и эти письма своим блеском возвещают о близя-
щемся деле.

Радостно слышать, что Вы себя чувствуете лучше. Желаем 
Вам от души избавиться от всех диабетов и радикулитов и быть 
в избытке сил и добром здравии. Шевченковские тексты мне 
снятся по ночам, от Ялты осталось далекое воспоминание, и 
единственное явление соцреализма, в которое я верю неусып-
но – это Марусич13 со своими глубокомысленными замечани-
ями, построенными на мировоззрении «человека в футляре». 
Если пред Валтасаром огненная рука начертала только три 
слова, то на пиру Марусича та же рука пишет грозное предо-
стережение: «Как бы чего-нибудь не вышло»14.

31 января в Центр. Доме работников искусств был вечер 
памяти Луначарского. Выступали воспоминатели от Эренбур-
га15 до Ефимова16 и Дейча. Эренбург произнес речь, полную 
аллюзий, на тему «как посмотреть, да посравнить век нынеш-
ний и век минувший…»17. В общем, все прошло на хорошем 
уровне, а зрители были от «8 до 80» (лет).

У нас в доме, как всегда, водоворот приезжих и «уезжих». 
Вчера ленинградский Эткинд читал нам свой перевод «Эмпе-
докла» Гельдерлина18. Очень здорово сделано для того одно-
томника, который я не могу выпустить четвертый год. У Эт-
кинда вышла интересная и умная книга «Поэзия и перевод»19. 
Знаете ли Вы ее? Если бы я был свободным пенсионером, я 
о ней написал бы сочувственный отзыв. Но, увы! Мой удел – 
сражаться с Катей – Катрусей, у которой мозги на помосте20 и 
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ном. Он весь во власти традиций недавнего времени, и когда 
стучишь в его служебную дверь, так и кажется, что он вместо 
«войдите!» скажет «введите!»

Целуем Вас оба, а когда приедут мануарцы, транслируйте 
им наши поцелуи и приветствия.

Ваш А. Дейч. 

1 Дмитрий Николаевич Ревуцкий (1888–1941), украинский музы-
ковед, литературовед, фольклорист (брат композитора Л.Н. Ревуц-
кого). Посвященная ему «Вечірня розмова»  М. Рыльского «Учитель 
словесности» опубликована: «Вечерний Киев», 1 фев. 1964 г.

2 Михаил Павлович Алексеев (1896–1981), русский литературовед, 
академик АН СССР, однокашник М. Рыльского по киевской гимна-
зии В.П. Науменко.

3 Речь идет о гимназической постановке комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума».

4 Морис Альбин Майар (Майард) – преподаватель французского 
языка в киевской частной гимназии В.П. Науменко

5 Речь идет о дочери А.А. Скалона (род. 1861), полковника, киев-
ского полицмейстера.

6 Ростан Е. Сірано де Бержерак. Героїчна комедія. Пер. М. Риль-
ського. – К.-Х., Мистецтво, 1947 (Б-ка світової драматургії).

7 Имеется в виду актер М.М. Козаков, сын писателя Михаила Эм-
мануиловича Козакова (1897–1954).

8 Feci quod potui impotentes nihil vincere possunt… (лат.) – сделал, 
что было в силах, победить же бессильные не могут.

9 Луначарский А.В. Собр. соч. в 8 т. Т. 1. – М., 1963.
10 Касьян Ярославович Голейзовский (1892–1970), артист балета, 

балетмейстер.
11 29 января – день св. Кассиана (Касьяна). Художника-графика 

В.И. Касияна (1896–1976), т.е. «Касьяна» по фамилии, а не по имени, 
поздравлять с этим днем можно только в шутку.

12 Натан Самойлович Рыбак (1913–1978), украинский писатель.
13 Алексей Григорьевич Марусич, русский литературовед, зам. 

заве дующего редакции братских литератур издательства «Художе-
ственная литература».
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у14 Намек на легенду о трех огненных словах, явившихся на стене 

во время пиршества вавилонского царя Валтасара и возвещавших 
гибель царя и царства: мене, текел, упарсин – ты исчислен, взвешен 
и разделен.

15 Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), русский писатель.
16 Борис Ефимович Ефимов (наст. фамилия Фрbдлянд, 1900–2008) 

художник-график.
17 Неточная цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(действие ІІ, явление 2); правильно: «Как посравнить да посмо-
треть…»

18 Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843) – немец-
кий поэт. Перевод его трагедии «Смерть Эмпедокла»,выполненный 
Е.Г. Эткиндом, см.: Гельдерлин И.Х.Ф. Сочинения. – М., ГИХЛ, 1969.

19 Эткинд Е. Поэзия и перевод. – М., Советский писатель, 1963. Кни-
га была прислана автором М. Рыльскому с дарственной надписью.

20 Перифраз из стихотворения Т.Г. Шевченко: «У тієї Катерини...» 
(1848).

Публикация, вступительная заметка и комментарий 
М. Петровского


