
Последняя версия, ноябрь 2016 г. 
 

Виктор Некрасов в разных измерениях 
 
Автор долго мучился над названием этого очерка, да и над его содержанием тоже. На-

чал с пафосного «Виктор Некрасов: путь на Голгофу» и «скатился» потом к – «Виктор Не-
красов в жизни». Но, в итоге, остановился на данном заголовке. Дело в том, что до сих 
пор нет цельного, подробного описания «линии жизни» нашего последнего героя. Да, 
имеются многочисленные воспоминания о В.П. Некрасове, но они весьма обрывочны с 
точки зрения отмеченного критерия и, к тому же, односторонни – весьма хвалебны. 

В 2001-м в Киеве вышло подобие биографии, написанное Юрием Виленским: «Виктор 
Некрасов. Портрет жизни (художественно-документальное издание)». И лично знакомый 
с писателем Владлен Кузнецов (хотя и младше его на двадцать лет) в своем предисловии 
к этой книге признал упомянутый факт: 

О человеке с мировым именем и кристальным душевным обликом на протяжении не-
скольких десятилетий не было написано ни единого обобщающего, систематизиро-
ванного произведения. Отдельных фраз, статей, отзывов, литературоведческих опу-
сов, биографических заметок, сексотских доносов, эпистолярных страничек, пафосных 
инвектив, восторженных панегириков, государственных бумаг, юбилейных и надгроб-
ных речей, глав и абзацев в мемуарах друзей и врагов – великое множество. А чего-то 
наподобие добротной книги из серии «Жизнь замечательных людей» – нет, вернее, как 
на мой вкус, не было до выхода в свет работы Юрия Виленского. 

Что касается «кристального душевного облика» «человека с мировым именем», то мы 
уже несколько подпортили оный в очерке “Софья Мотовилова – «семейная связь»”, но 
лишь для его более объективного представления. В то же время и «добротная книга» 
«Виктор Некрасов. Портрет жизни» представляет собой, на наш пристрастный взгляд, не 
более чем беллетризованное произведение, основанное на цитировании трудов писателя 
и, опять же, на уже опубликованных воспоминаниях. В частности Ю. Виленский упоминает 
сборник «Написано карандашом», подготовленный Михаилом Пархомовым и выпущен-
ный издательством «Украинский письменник» в 1992 году. 

Михаил Ноевич Клигерман, печатавшийся под псевдонимом Пархомов, был одним из 
хороших знакомых В.П. Некрасова: 

Все четверо – Виктор Некрасов, Леонид Волынский, Николай Дубов и Михаил Пархо-
мов – жили в Киеве. Они начали печататься почти одновременно, были почти одного 
возраста – сорокалетние, назывались «Киевской школой современной русской прозы». 
Сдружились и чаще всего собирались дома именно у Пархомова – самого молодого. Да-
же главной темой большинства их произведений была война (из «Киевских ведомо-
стей» от 22 сентября 2005 г.) 

Ю. Виленский упоминал и о том, что участник сборника «Написано карандашом», киев-
ский корреспондент «Литературной газеты» Григорий Кипнис (псевдоним – К. Григорьев) 
в 1993-м отправился в Париж за архивом писателя. После переговоров с пасынком В.П. 
Некрасова, преподавателем русского языка в Сорбонне и в Высшей политехнической 
школе Виктором Кондыревым архив удалось вывезти, и теперь он хранится в Централь-
ном Государственном музее-архиве (ЦГИАМ) литературы и искусства Украины. Правда, в 
скором времени Г.И. Кипнис умер, и это печальное обстоятельство не позволило ему по-
работать над документами и опубликовать на их основе достоверную биографию В.П. Не-
красова. 

 
 



С выхода книги «Виктор Некрасов. Портрет жизни» прошло восемь лет. И тут в Москве 
была издана, в 2009-м, совсем уж убогая книжонка Николая Надеждина «Виктор Некра-
сов. Этот чудесный… саперлипопет». Богатейшая биография писателя уместилась на девя-
носта страничках формата А5! При этом автор, похоже, старательно переписал некоторые 
недостоверные мифы из книги Ю. Виленского. 

Но это уже совсем другой жанр: «писатель» Надеждин к тому времени наваял две сот-
ни подобных «Неформальных биографий»: от Коко Шанель до Поля Брэгга! 

В общем, автор, после таких «биографий» решил, не выходя за рамки уже обозначен-
ных «биографических очерков», написать этот очерк, основываясь большей частью на вы-
везенном из Лозанны архиве В.Н. и Н.А. Ульяновых (ф. 786 отдела рукописей РГБ) и архи-
ве Классонов (ф. 9508 РГАЭ). И опровергнуть некоторые явные легенды и литературные 
вымыслы «биографов». Надеюсь, что мой нелегкий труд использует будущий, профессио-
нальный биограф В.П. Некрасова. 

С другой стороны, этого героя мы включили в мотовиловское древо хотя бы по тем ос-
нованиям, что В.П. Некрасов уже в шесть лет потерял отца (да и до этого практически не 
видел его) и воспитывался бабушкой, матерью и теткой, имеющими мотовиловские кор-
ни. В своих произведениях он постоянно возвращался к этим корням, не имея, похоже, в 
то же время никакого представления о происхождении отца. Итак, данный очерк получил 
название «Виктор Некрасов в разных измерениях». Конечно, необходимо будет упомя-
нуть в нем и погибшего в гражданскую войну старшего брата Николая, судя по всему, бо-
лее талантливого, чем Виктор, а также опять-таки процитировать письма Алины Антонов-
ны в Лозанну (в части, более относящейся к ее «любимому внуку»). 

Забавно признание С.Н. Мотовиловой И.Р. Классону: 
Вам можно писать о Вике? Это мой любимый sujet de conversation [(сюжет для раз-

говора)]. Мне говорят мои знакомые старухи: «Это Ваш племянник, вам интересно, а 
нам не интересно». А Вам можно о нем писать? 

А с сестрой Верой Николаевной за год до смерти поделилась: «Ах, сколько интересных 
данных я могла бы дать Викиному будущему биографу! Идиоты те, которые этого не 
понимают, а я же скоро умру. А так будет всякое вранье!». 

Мы не будем далее отдельно идентифицировать, за редкими исключениями, письма 
Софьи Николаевны сестре в Лозанну и И.Р. Классону в Москву – это примерно одни и те 
же впечатления и реминисценции «биографа», лишь кое-где эти адресаты всплывают, по 
обращениям соответственно на «ты» и «Вы». 

Приведем, для зачина, «дописательский» раздел автобиографии В.П. Некрасова: 
Родился 17 июня 1911 г. в Киеве (Россия). Отец – Платон Федосеевич Некрасов – бан-

ковский служащий (1878 – 1917). Мать – Зинаида Николаевна Некрасова (до брака Мо-
товилова) – врач (1879 – 1970). Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский 
факультет Лозаннского университета) и в Париже (мать работала в военном госпи-
тале). В 1915 г. вернулись в Россию и обосновались в Киеве. После окончания школы 
учился в железнодорожно-строительной профшколе, в Киевском строительном ин-
ституте (закончил архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при 
киевском Театре русской драмы (закончил в 1937 г.). До начала войны некоторое время 
работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Кие-
ва, Владивостока, Кирова (б. Вятка) и Ростова-на-Дону. С августа 1941 г. – в армии. 
Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демоби-
лизовался в звании капитана. Награды – медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. С 
1945 по 1947 г. работал журналистом в киевской газете «Советское искусство». (Ци-
тируется по предисловию Лазаря Лазарева к книге «Виктор Некрасов. Сочинения», М., 
«Книжная палата», 2002) 



 
Бабушка Алина Антоновна 

 
Здесь необходимо упомянуть, что у Виктора был брат, родившийся в 1902-м и рано по-

гибший: «Коля, мой старший брат <…> погиб в Миргороде в 1919 году под шомполами 
красных. Было ему тогда 18 лет» (из повести «По обе стороны Стены»). «Да, ему не было 
еще и двадцати лет, когда его убили, засекли шомполами. Думаю, что неполных де-
вятнадцать лет…». (из повести «Сапёрлипопет, или если б да кабы, да во рту росли гри-
бы…») 

Начав разматывать «линию жизни» нашего героя, обратимся, прежде всего, к его ро-
дителям. В 1899 году З.Н. Мотовилова познакомилась у сестры Софьи Николаевны в 
Лейпциге, когда приезжала к ней из Швейцарии на рождественские каникулы, с П.Ф. Не-
красовым. В 1901-м они повенчались в Крестовоздвиженской православной русской 
церкви в Женеве. При этом жених был занесен в метрическую книгу как «потомствен-
ный почетный гражданин из г. Петропавловска Акмолинской области». 

Так что упоминавшийся ранее Ананий Рохлин, «учившийся в Киевском строительном 
институте вместе с Виктором Некрасовым и будучи почти четверть века его другом, часто 
навещавший его семью», малость переврал в своих воспоминаниях: «За рубежом она 
[(Зинаида Николаевна)] вышла замуж за Платона Федосеевича Некрасова, коренного 
сибиряка, обучавшегося в Швейцарии, ставшего вскоре опытным бухгалтером». (Люди 
большой души и горячего сердца. О четырех поколениях семьи Мотовиловых-Некрасовых 
// «Зеркало недели», Киев, 19-25 ноября 1994 г.) 

 



Приведем, пожалуй, единственное свидетельство того, что родители нашего героя ка-
кое-то время жили вместе – в Лозанне и Петербурге (из письма С.Н. Мотовиловой сестре 
Вере в Лозанну): 

Села тогда [(приехав из Веймара в Женеву, где на вокзале меня встретил С.В. Андро-
пов)] в поезд в Лозанну и очутилась у Зины, Некрасова и впервые увидела маленького 
Колю. С Некрасовым я была всегда в дружбе, и [теперь] нахожу, что мама была к нему 
несправедлива. Ну как можно было сдавать комнату Литовченко, а у Некрасова не бы-
ло своей комнаты?* Не так уж мы были бедны тогда, чтоб очень нам нужны были эти 
50 руб. [в месяц], которые Литовченко нам платил. 

И со стороны Зины тоже, по-моему, было ужасно. Она [тогда] приехала на Рожде-
ство. Ее вышли встречать мы с тобой. Еще она на нас обиделась, что мы говорили по-
французски (мы же не знали, что она плохо знает французский), а мы привыкли тогда 
так разговаривать на улице. И тут Зина не захотела поехать на квартиру к своему 
мужу, а сказала, что будет жить у мамы. Правда, она целые дни отсутствовала, и 
[прислуга] Ксюта говорила: «Наша молодая барыня постоянно никогда не бывает до-
ма». Зина ездила на какой-то конгресс по естествознанию. Коли у них тогда еще не 
было. 

В июне 1914-го Софья Мотовилова, находясь на Высших женских курсах (курсах по ме-
теорологии) в Петербурге, написала письмо матери, в котором, кстати, попросила при-
слать адрес П.Ф. Некрасова (т.е. он уже давно жил отдельно от своей семьи) и при этом 
заметила: 

Некрасова вспоминала много, читая Овсянико-Куликовского «История русской ин-
теллигенции». Все-таки у Некрасова есть черты, общие и с Чацким, и Рудиным, и Об-
ломовым: безвольный, бестолковый, он все же – хороший, хоть как и эти люди, как и я 
не умеет выявлять свою «общественную стоимость».** 

След П.Ф. Некрасова обнаружился в январе 1915-го, когда его свояченица пыталась в 
очередной раз «встать на ноги» в Петрограде: 

И хоть ты и хвалишь [Н.А.] Ульянова, что он «идеальный муж», но, согласись, не 
очень-то приятно давать до девяти часов в день частных уроков и назвать это «уча-
стием в жизни» никак нельзя. Вот и Некрасов пишет, что у него семь-восемь часов ухо-
дит на службу, скучища-то какая: подсчитывать! <…> Написала я Некрасову, не могла 
ли бы я найти себе уроки французского языка в Мариинске***, он ответил: да, могла бы 
на [жалкие] 15-20 р. в месяц! (из письма маме Алине Антоновне в Париж) 

Ю. Виленский отмечал в своей книге «Виктор Некрасов. Портрет жизни»: 
Известно, что мама Виктора Платоновича дворянского происхождения, и отец, ви-

димо, тоже (хотя точных сведений об этом пока нет). При каких обстоятельствах 
Платон Федосеевич ушел из жизни, Виктор Платонович никогда не писал. Не исключе-
но, что он погиб, ведь в Киеве начали стрелять в семнадцатом. 

 
 
 
 

                                                
* По-видимому, речь идет о съемной квартире в Петербурге, где одну комнату занимал жилец Литовчен-

ко, и этот сюжет был в 1901-м (см. «Воспоминания С.Н. Мотовиловой» в Приложении), а первый, в Лозанне 
– в 1902-м. 

** Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853-1920) – литературовед, языковед, психолог, исто-
рик культуры. В 3-томной «Истории русской интеллигенции» (СПб., 1906-1911) Овсянико-Куликовский, рас-
сматривая литературные образы в одном ряду с реальными историческими лицами, изучает развитие и 
смену «общественно-психологических типов» (Чацкий – Онегин – Печорин – Рудин и т.д.). – Из Интернета 

*** Мариинск – город в Кемеровской обл. 



 
Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя» 

 
Да нет, уважаемый Юрий Григорьевич, написал-таки об этом В.П. Некрасов! В эмиг-

рантской повести «По обе стороны Стены» он цитировал письмо отца из Красноярска от 6 
марта 1917 г. матери и затем коротко комментировал: 

Папа не дожил до того, как «товарищи» вовлекли Россию в кровавый круговорот – 
он умер летом того же года от разрыва сердца. 

Итак, П.Ф. Некрасов, скорее всего, умер в том же Красноярске, где он работал в каком-
то банке. Что касается «дворянского происхождения» Платона Федосеевича, то мы уже 
развенчали этот миф. 

Наш герой так указывал на место своего появления на свет в Киеве: 
Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. <…> Знали ли мои родите-

ли, снимая квартиру в большом, угловом доме №4 по Владимирской улице, сколь «исто-
рично» место, ими выбираемое? Не думаю. (из повести «Записки зеваки») 

Тетка мимоходом подтверждала это место рождения (см. ниже). 
А вот насчет того, что «родители самостоятельно снимали квартиру», это большой во-

прос, который необходимо исследовать будущему биографу. Мы посмеем утверждать, 
что квартиру на Владимирской, 4 снимала для всего семейства бабушка Алина Антоновна. 

Это подтверждает, правда косвенно, упоминавшийся ранее сюжет с поездкой Софьи 
Мотовиловой в июле 1914-го в Киев: «Пошла посмотреть мебель [на складе]. Но там 
такая теснота (теперь ведь лето, и многие бросают квартиры [перед выездом на да-
чи]). Мебели у нас 155 предметов. Как будто все цело и в хорошем состоянии». (из 
письма Алине Антоновне в Париж) 

 



Да и «несамостоятельные родители» уделяли не так уж много внимания своим детям: 
Пересылаю тебе две Зининых открытки. Как видишь, у Зины все прекрасно: солнце 

сияет, снег блестит, и она живет в наилучшем из миров, а дети [его московского зна-
комого Семена] Лунгина очаровательны. Не знаю, с каких пор Зина так полюбила де-
тей? Ведь фактически Зининых детей воспитывала мама, затем у них всегда были 
няньки, бонны – вплоть до революции. 

<…> Мама ездила на твою свадьбу [(в Лозанне в 1911 году)]. Весь наш штат без ма-
мы [в Киеве] обнаглел и распустился. А штат был: кухарка, горничная, бонна, домаш-
няя портниха. У нас гостил Сергей Васильевич [Андропов]. Бонна уходила по своим де-
лам, а мы с С.В. должны были катать коляску с Викой. Портниха напевала какие-то 
шансонетные песенки, горничная бегала из кухни к ней, приносила ей какие-то записоч-
ки. Ты же была в той квартире на Владимирской, 4? Там, где Вика родился? <…> Наконец 
приехала мама, привезла из Швейцарии массу подарков. Зине – стеклянный прибор для 
письменного стола, он и теперь еще сохранился. (из письма сестре Вере в Лозанну за 
май 1964 г.) 

С.Н. Мотовилова так весьма кратко обозначала парижский период жизни Некрасовых: 
С Луначарскими Зина и мама жили два года в одном доме в Париже. Каждое утро Лу-

начарский в качестве няньки гулял с тремя детьми: [сыном] Тотошей, Викой и мальчи-
ком Кристи. Его отец, Кристи, заведовал одно время Главнаукой в РСФСР. 

Тем самым, тетка В.П. Некрасова невзначай опровергла очередной, географический 
миф Ю. Виленского: «В бытность свою в Швейцарии семья была дружна с большевика-
ми, в частности, с А.В. Луначарским. Из семейного предания известно, что в те же го-
ды семью Мотовиловых однажды посетил Ильич». Дружба с А.В. Луначарским поддер-
живалась в Париже, а не в Швейцарии. Что касается других большевиков и «тех же лет», 
то эта «дружба» была уже описана в предыдущих очерках, и в ней активную роль играл 
Р.Э. Классон, приславший к А.А. Мотовиловой (Лозанна, ул. Мопа, 55) В.И. Ульянова-
Ленина. И происходило это задолго до рождения В.П. Некрасова, в 1895 году. 

Ю. Виленский создал еще один миф: 
В 1911 году вблизи Ярославова града – Киевской Софии – родился младший сын Вик-

тор. В семье ему дали прозвище Вика. Но маленького уроженца Киева увезли в Париж, 
где он и сделал свои первые шаги. 

Первые свои шаги родившийся в июне В.П. Некрасов сделал еще в Киеве, а под Лозан-
ной (с октября 1912-го) – «последующие шаги», и в августе 1913-го он заболел там кок-
люшем, а свою тетку «наградил» вшами. В Париж А.А. Мотовилова с внуками переехала в 
конце августа 1913-го, когда Вика мог уже бегать, а не только шагать. 

Хронологический репер – октябрь 1912-го устанавливается из письма С.Н. Мотовило-
вой из Петербурга маме за октябрь 1913 года: 

Милая мама, по поводу твоих счетов. Я уже писала, если у тебя есть старая книжка 
[приходов-расходов], сосчитай, сколько израсходовано с октября 1912 по октябрь 1913, 
т.е. за первый год Вашей жизни за границей. По-моему, меньше 3 500 р. 

В том же ф. 786 отдела рукописей РГБ хранится открытка, отправленная С.Н. Мотовило-
вой из Thorn (Германия) 15 августа нового стиля 1913 г. в La Croix sur Lutry pres Lausanne: 
«Сижу в Торне. <…> Сейчас еду с русской, учительницей французского языка. Дорога 
идет пока великолепно, сегодня вечером, через час – на русской границе». По-видимому, 
С.Н. Мотовилова, перед тем, как оказаться на русской границе, навещала родственников в 
Швейцарии. 

 
 
 



И далее шли ностальгические переживания тетки (приводим их весьма выборочно), 
уже из Петербурга. Как видим, на тот момент ласково-уменьшительное имя племянника – 
«Вика» еще не устоялось (а старший сын Коля уже имел ласковое прозвище Котик), и, по-
хоже, лишь в конце августа 1913-го А.А. Мотовилова с внуками переехала в Париж, а дочь 
Зинаида подъехала позже?: 

17-18 августа 1913 г. Милая мама. <…> Меня приводит в отчаяние то, что я овши-
вела. Наверное, от Вики. Я уж два раза мыла голову с уксусом, и все не помогает. Что 
делать? У меня вся голова в крутах. Сперва я не знала вшей в лицо и не понимала, что 
это за животные. А теперь заметила, что голова чешется. Стала вычесывать, и по 
десять-двенадцать [вшей] за раз. Сегодня штук тридцать вычесала! Вчера опять мы-
ла голову с дегтярным мылом. 

28-29 августа. Милая Зина. <…> Придя домой, получила открытку от мамы в очень 
невеселом настроении. Я не знаю, отчего так мама боится Парижа, должно быть, 
оттого, что это [кафешантанное место для проживания приличных русских] все осу-
ждают. Вот у нас с мамой разные характеры. <…> Меня ужасно огорчает мамино не-
веселое отношение к переезду в Париж. Может Вам и правда лучше не переезжать, а 
остаться в Лозанне? Неужели у Вити не прошел еще коклюш? 

30 августа. Милая Мама. Чрезвычайно огорчила меня твоя открытка с дороги в Па-
риж. Как это ужасно, что ты всегда все видишь в мрачном виде! И что ты так легко 
все laisser influencer* тем, что другие говорят. 

[7 октября]. Милая Зина. Поздравляю тебя с экзаменами [на врача] и надеюсь, что 
мое письмо придет вовремя. Как же Котик живет и привыкает к своей школе? Берете 
ли Вы его на воскресение к себе? 

8 октября. Милая Зина. <…> Устроилась ли ты в какой-нибудь больнице? Что теперь 
Коля? Как его здоровие и занятия? Разве нельзя было так устроить, чтоб он в этом 
году начал уроки музыки. И так уже досадно, что дотянули до одиннадцати лет. 

[Без даты, судя по содержанию – ноябрь]. Милая Зина. <…> Сейчас получила Коточки-
ны [французские] тетради и была очень рада им. Но почему учительница не поправля-
ет ошибок? <…> Но что меня приятно поразило – это чистота и почерк. Особенно в 
последней тетради. Очаровательный почерк, ясный, красивый, отчетливый. Вообще, 
если Коля хочет, то он прелестно пишет. <…> Но отчего ты не пишешь, устроились ли 
Вы с уроками естествоведения и думаете ли начать музыку? Меня ужасно огорчает, 
что музыку он все еще не начал. Когда же? <…> Коля ведь охотно играл [на пианино] и 
подбирал [музыку], когда был Сергей Васильевич [Андропов] в Киеве. Относительно Ко-
линого «раскачивания» и я говорила: он двадцать минут кривлялся, ломался, пока не 
начинал как следует работать, поэтому коротких уроков с ним быть не может. При-
шли его русские тетради и арифметику. <…> Ужасно интересно, каким станет Коля 
потом, пройдет ли с годами его нервность, и чем он станет. На меня повеяло от его 
тетрадей каким-то особым, ему присущим очарованием. Потому что в Коле есть ка-
кая-то особая прелесть.<…> 

9 декабря. Милая Мама. <…> Я невольно вспоминаю: Вика жил в пансионе и ничего 
[чужого] не брал, даже на Рождество не прикасался к Колиным игрушкам, а играл толь-
ко в свои. <…> Не можешь ли ты как-нибудь, на фасон, прислать Викино платье, куп-
ленное в Берлине, оно ведь ему мало, а я бы с него взяла фасон, т.е. дала бы [старушке-
соседке] Марье Тимофеевне, хоть бы одно платье было [у девочки Свешниковой] чело-
веческое, а не купчишки толстой. 

                                                
* «Позволять оказывать влияние, идти на поводу». 



Отметим здесь, что старорежимная бабушка Алина Антоновна какое-то время, выхо-
дит, одевала малолетнего Вику в девчоночье платье (как мы ранее отмечали, так пыта-
лись «обмануть Бога», который чаще прибирал к себе мальчиков, чем девочек). 

В 1914-15 годах переживания за племянников, конечно, продолжались, хотя были не-
сколько отодвинуты собственными переживаниями С.Н. Мотовиловой по поводу экзаме-
нов, летней практики и устройства на зимний отдых в Финляндии. Приводим первые 
опять-таки весьма выборочно и уже без обозначения дат – тут все ясно, идет война, и 
родственники прикидывают, каким путем выбраться из Парижа в Россию: 

Милая Мама. <…> Кто бы подумал, что из миленького, тихенького Викочки вырас-
тет такой були, который будет всех колотить! По правде сказать, мне это очень 
нравится: бац, без дальнейших разговоров, и от кого это он научился? <…> Очень хоте-
лось бы эту маленькую штучку увидеть. Хоть мое мнение, что Вам лучше еще на зиму 
остаться в Париже. 

Милая Мама. <…> Скажи Коточке [(Коле)], что я его тут [в Киеве] на каждом шагу 
вспоминаю: на Фундуклеевской – как мы ему костюм чорта заказывали, на Прорезной – 
«équilibré lancé», у Франсуа* – как мы с ним и тобой мороженое ели. Миленький он тогда 
был мальчик, веселенький такой всегда. 

Милая Зина. Выздоровело ли твое колено и удалось ли тебе поступить в русский 
госпиталь? Каковы Ваши планы насчет возвращения в Россию? Я все посматриваю на 
карту и думаю, не могли бы Вы проехать через Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, 
тогда морем пришлось бы ехать. Или уж Вы все-таки решили ждать конца войны? Ми-
лая мама. <…> Надеюсь, Вы все же скоро вернетесь в Россию. Когда я пишу, Союзники 
прошли уже четверть Дарданелл. Если Дарданеллы будут прорваны, Вы сможете вер-
нуться Средиземным морем. Врачи у нас теперь страсть как нужны.  

Милая Зина. <…> Если у Вас будет выбор ехать севером или югом в Россию, то лучше 
поезжайте севером, там меньше всяких эпидемий. Я даже думала, что могла бы с 
детьми остаться в [финской] Уси-Кирке, пока Вы с мамой устраивались бы. 

Сам В.П. Некрасов описал это счастливое для него время в Париже (Лозанну он, будучи 
совсем маленьким, конечно, не помнил) в очерке «Луначарский». А в повести «Сапёрли-
попет» он изложил драматические семейные споры – ехать в Россию или оставаться в Па-
риже? 

Приведем также живописные воспоминания С.Н. Мотовиловой о своих племянниках: 
Колю как-то в Хатках [в Малороссии] укусила оса. У него под глазом сделалась опу-

холь, как яйцо. Он бежал домой, по дороге забегал ко всем знакомым дачникам, пока-
зать свой укус. А помнишь, как он [в Лозанне] влез на фонтан и стал изображать «la 
petit bossu» [(маленького горбуна)], потом упал в воду фонтана и говорил, что он «кро-
кодил и плавает в водах Нила»? Не помнишь? Это он шел из школы, ему было, кажется 
пять лет. Какой-то русский мальчик вытащил его из фонтана и привел его к Вам до-
мой. 

<…> Ты же знаешь, как только у Зины появились дети, они стали главными в нашем 
доме. Четырехлетний Коля говорил: «Ah, toutes ces femmes dans mon maison!» [(«Ах, все 
эти женщины в моем доме!»)]. Дом-то был его, а все мы, как я при Вике, обслуживаю-
щий персонал. Я как-то маленькому Коле сказала: «Ты эгоист». Он спросил: «Что зна-
чит, эгоист?». – «Человек, который думает только о себе и делает все для себя». – 
«Ну, уж я-то не эгоист. Я ничего для себя не делаю, все для меня делает бабушка и Зи-
на». 

 

                                                
* «Équilibré lancé» – дротик с противовесом? Кафе (кондитерская) «Франсуа» располагалось на углу Кре-

щатика и Фундуклеевской, д. 4. 



 
Фото из книги Виктора Кондырева 

«Все на свете, кроме шила и гвоздя» 
 
 

<…> Когда Вике и Лене [(дочке Любови Пятницкой)] было по три года, они жили на 
берегу моря во Франции. Вика был плаксой, а Лена – гораздо умнее его и вечно его драз-
нила, отнимала его игрушки. Он бросался их отнимать и бил ее. Потом Лена сообрази-
ла: зачем она будет беспокоить себя? Она ничего не брала у него, а только говорила: 
«Я у тебя взяла твоего медвежонка». И хоть она вовсе ничего не брала, он все-таки 
бросался и бил ее. Люба обижалась. 

 
 



<…> Хочу еще вспомнить о Коле. Это уже было в Киеве. Приходит мама за ним в 
школу, а учительница маме говорит: «Ваш внук так интересно рассказывал о своем 
путешествии в Египет со своим отцом. О пирамидах, крокодилах и т.п.». Мама отве-
чает, что это все он выдумал, никогда он с отцом там не был, но учительница маме 
не поверила, решила, очевидно, что мама почему-то скрывает его поездку в Египет. 

А еще раз в школе, уже в приготовительном классе гимназии у них была анкета (на 
тему, кажется, борьбы с алкоголизмом), пьют ли дома вино. Ты же знаешь, что мы ни-
когда никакого вина дома (в России) не пили. Но Коля решил не ударить лицом в грязь и 
сказал: «Да, каждый день шампанское и спортсвейн!». В одной [парижской] школе, где 
был Коля (школа «Матерей»), эта нахалка-учительница уговаривала Зину, чтоб она не 
водила Колю в «шансонетки». Он там никогда, конечно, не был, да и никто из нас! 

<…> Ты не помнишь как [наша знакомая] Соничка Бродке приехала в Киев продавать 
свой дом. Коля, который привык, что все [взрослые] люди имеют какую-то специаль-
ность: Зина – врач, я – геолог и т.д., спрашивает ее кто она. А она – никто, говорит, 
что приехала дом продавать. Коля подумал и сформулировал: «Значит, Вы – une femme 
d'affaires [(деловая женщина)]? 

<…> А в 1915 году (они приехали тогда из Парижа, он чудесно говорил по-французски), 
я его брала с собой на уроки. Ходил он тогда в черкесском темно-красном костюме [с 
кинжалом] и [белой] папахе. Чудесный мальчик был, так хорошо играл с моей [трех-
летней] «ученицей» [(уроки-то я давала собственно не ей, а ее сестре восьми лет)]. Ее 
нянька называла Вику «коньком». 

<…> До семи лет Вика французский хорошо знал. И это виноваты домашние, что не 
продолжали с ним говорить по-французски. Когда я пробовала с Викой говорить по-
французски, мама раздражалась: «Laissez ce baragouin» [(«Прекратите этот ломаный 
разговор»)]. Помню, как-то [его приходящая учительница] Похлебина оставляет Вике 
французский учебник и просит, чтоб он с ним бережно обращался, когда будет по нему 
учиться. А Вика отвечает: «Не беспокойтесь. Без Вас я его никогда не трогаю». В пер-
вые годы революции было запрещено задавать уроки на дом. Их все-таки давали, но 
запрещали записывать. Сколько всяких нелепостей за эти годы пережила наша школа! 

<…> Вике, вероятно, было лет шесть. Мы смотрели спектакль в [Киевском] оперном 
театре – «Недоросля». Я взяла Вику (он в первый раз попал в театр) в ложу. Занавес 
поднялся – на столе горела свеча. Вика заволновался и начал мне шептать: «Скажи им, 
чтоб они потушили свечу – и так все видно». Он ведь знал, что мама [Алина Антонов-
на] не позволяла дома надолго зажигать свечку – драгоценность! Вообще, мы приучали 
Вику к экономии. 

В письме С.Н. Мотовиловой из Киева В.П. Ногину в Серпухов зафиксирована дата при-
езда Некрасовых из Парижа (проездом через Швейцарию): 

<…> Мои все приехали сюда 4-го октября, сняли квартиру и поселились [по адресу 
Кузнечная ул., 24, кв. 17]. Зина все еще не устроилась с местом. Ну и жизнь все еще не 
входит в колею. Коля готовится в гимназию, мама возится с хозяйством, а на меня на-
пала такая обломовщина, что ужас. Даже из дома выходить не хочется. (ноябрь 1915-
го, ф. 145 РГАСПИ) 

Продолжение сюжета, как «Зина все еще не устроится с местом», мы уже приводили. 
Выживание семьи под большевиками В.П. Некрасов вспоминал неоднократно. Реко-

мендуем здесь любознательному читателю обратиться к его произведениям, в частности, 
к повестям «По обе стороны Стены» и «Взгляд и нечто». 

 
 
 



В последнем произведении он, кстати, так описывал свои книжные пристрастия и тет-
кин диктат: 

Тетка, та, правда, не прочь была вмешаться в воспитание – следила, чтоб мальчик 
не клал локти на стол во время еды (до сих пор в ушах его звучит теткино француз-
ское «ôtes tes coudes» – «убери свои локти!»), и тщетно пыталась переключить его с 
Жюля Верна на Тургенева. С тех пор мальчик особенно невзлюбил Тургенева. 

Впрочем, Кнута Гамсуна, который через несколько лет сменил Тургенева («Прочти 
“Викторию”, как можно в твоем возрасте не читать “Виктории”», ему было тогда 
лет четырнадцать-пятнадцать), он не только полюбил, но потом даже стал в ран-
них писаниях своих усиленно ему подражать. 

<…> И все же самым любимым занятием было, растянувшись на раскладушке, гло-
тать одну за другой «Черные Индии», «Архипелаги в огне» (о, это полное собрание со-
чинений Жюля Верна, аккуратные томики, завернутые в синюю бумагу!) и не торопясь 
листать «Природу и люди» за 1916 год. 1916 год был годом войны, годом Вердена. В 
конце журнала после всяких «Есть ли жизнь на Марсе?» и «Тайн подводного царства», 
была «Хроника военных действий». Вот ею-то и упивался мальчик. 

А вот как этот же сюжет, уже в развитии, выглядел в изложении тетки: 
Вика, конечно, ни Пастернака, ни Белого не читал. Да что о них говорить, он наших 

классиков даже не знает. Подписаться на Щедрина он не захотел. Сказал: «Мы с то-
бой, мама, его читать не будем». <…> У нас стояло три полных шкафа чудесных книг. 
Вика к ним не подходил, у него был свой шкафчик, там стоял его Жюль Верн (из «Биб-
лиотеки Огонька») и выходил тогда журнал «30 дней»*. Ну, я к его шкафчику, конечно, 
не подходила. Он себя (так же как и ты) держал особняком от нас. (из письма в Лозан-
ну) 

Но вот Виктор Платонович «повзрослел и поумнел»: 
Я снимаю с полки [у своей знакомой Нины Михайловны Максимовой-Кристисен под 

Мельбурном] такой знакомый, в сером с тиснением переплете, томик [Надсона]. Лис-
таю. Читаю. Что-то вспоминаю. Очень отдаленное. 

Такой же томик стоял у нас в книжном шкафу. Рядом с Тютчевым и Фетом. Никого 
из них я не читал. Мне было скучно. Я не любил читать про любовь. И про жертвенники 
и арфы тоже. Пушкин и Лермонтов стояли на другой полке, – их я еще признавал. С 
Тургеневым, – полкой ниже, – совсем было плохо. Мы его «проходили», «Записки охот-
ника». А мне нужны были не охотники, а трапперы, не двустволки, а винчестеры... 

Вот он тоже стоит. «И.С. Тургенев. Полное собрание сочинений». И опять-таки в 
тех же «сойкинских» переплетах, красных с золотом. Хорь и Калиныч... Касьян с Краси-
вой мечи. Сажусь с ними вместе в саду, на лавочке, под сень чего-то, – нет, не эвкалип-
та, он тени не дает, – и пытаюсь с ними помириться. После первой ссоры, ну, не ссоры, 
просто взаимной антипатии, впервые за пятьдесят с чем-то лет, протянули друг 
другу руки. («Из дальних странствий возвратясь», 1979-81) 

 
 
 
 
 
 

                                                
* Ежемесячник «30 дней» с первого же выпуска (1925) подхватил традиции дореволюционного «Аргуса». 

Одним из создателей «30 дней» являлся бывший редактор «Аргуса» В.А. Регинин. Регинин и другой основа-
тель журнала – В.И. Нарбут привлекли к сотрудничеству ведущих писателей, художников, фотографов, бы-
стро сделавших «30 дней» весьма популярными. 



Конечно, В.П. Некрасов неоднократно вспоминал о своем старшем брате. Вот, напри-
мер, отрывок из повести «Сапёрлипопет»: 

<…> Коля был очень талантлив. Мне ясно это особенно теперь, когда я разглядываю 
его рисунки. Они сохранились. Я их развесил над ломберным столиком. Рисованию нигде 
никогда не учился, но его пастельки, гуаши и коллажи сделаны рукой не любителя. Они 
на уровне тех лет, лет перехода Кандинского от Мюнхена к самому себе. Но Коля ни-
кому не подражал. Смотрю на свои рисунки – тоже всю жизнь рисовал – то под Добу-
жинского, то под Бенуа, Билибина, Акимова, а то вдруг вылезает Гоген, Озанфан. Сде-
лано много, но пусть лежит в папках, показывается друзьям, выставлять нельзя – 
подражание, нет собственного лица. У Коли оно было. 

Он и писал. Больше по-французски, но кое-что и русское сохранилось. Какие-то нача-
ла, недописанные. Странное, полукафкианское. Какой-то тип, живущий с улиткой… Ув-
лекался театром, эстрадой. Сохранилась тетрадочка с вырезками из парижских жур-
налов. Знаменитые шансонье, звезды кафешантанов и кабаре. Кем был бы он, пережи-
ви он свои восемнадцать лет? Не вернись он на родину… 

А в очерке «Мама» Виктор Платонович рассказывал о трогательном отношении Зинаи-
ды Николаевны к сыну-подростку, молодому человеку и уже взрослому мужчине (в отли-
чие от строгой тетки) и с огромной любовью и теплотой – непосредственно о матери: 

Всю жизнь она работала. В 1906 году закончила университет в Лозанне, а через два 
года «Зинаида Николаевна Некрасова, урожденная Мотовилова, вероисповедования 
православного, дочь дворянина, доктор медицины Лозаннского университета, подвер-
глась, с разрешения Министерства Народного Просвещения, испытаниям в Медицин-
ской Испытательной комиссии при Императорском Харьковском Университете в апре-
ле и мае года, при чем оказала следующие успехи <…> и удостоена степени «лекаря». 

<…> Детство и юность – Швейцария, Лозанна. Нет, они не были эмигрантами, про-
сто тогда так велось – образование за границей лучше, чем дома. Там же встретилась 
с моим отцом. Там же родился и Коля. В 1915 году заграничная жизнь кончилась, верну-
лись домой. Но Швейцарию и Францию мама вспоминала постоянно. С особой любовью 
и теплотой – Париж. «Вот бы тебе, Викочка, туда. И французы б тебе понравились, 
всегда веселые. Не то что швейцарцы, те больше о еде и пищеварении…» 

Осуществилась теперь мамина мечта, я в Париже. Но сейчас не «belle époque» 
[«прекрасная эпоха»], сейчас инфляция, веселых куда меньше, Думаю, что самой весе-
лой, окажись она здесь, была б именно она. 

В гражданскую войну в семье Некрасовых произошла трагедия. Виктор Платонович так 
о ней вспоминал: 

В 1919 году трагически погиб мой старший брат Коля, ему было восемнадцать лет. 
Мальчик на редкость одаренный. Смотришь на его чудом сохранившиеся рисунки, ви-
сящие у меня на стенке, и диву даешься. Ни на кого не похоже, собственное лицо, слегка 
«левоватое» и очень профессионально. А нигде не учился. И писал, кое-что сохранилось. 
Тоже по-своему и совсем не по-детски, чуть-чуть от надвигавшегося уже абсурда. 

Почти всю свою жизнь прожил в Швейцарии и во Франции. С матерью был очень 
дружен, с теткой – не очень, крутой у нее нрав был. В связи с этим и оказался он в тот 
нелегкий год в Миргороде, где жил наш отдаленный родственник-врач [С.Н. Эрн]. Пра-
вительства [на Украине] сменялись одно за другим*. 

 
 

                                                
* «По счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали 

их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил» (Михаил Булгаков. Ки-
ев-город, 1923). 



В один из приходов красных у него проведен был обыск. Нашли французские книги, 
приняли за шпиона и убили, засекли шомполами, бросили в реку [Хорол – приток реки 
Псёл, на котором, притоке, стоит Миргород]. Мать ездила на розыски, но разве най-
дешь? Мне было тогда восемь лет. Помню маму, приехавшую из Миргорода. Никогда 
больше не видел я ее такой. Она плакала, я тоже. Сидели вместе на диване и плакали. 
(из очерка «Мама») 

«Косвенную вину» тетки племянник все-таки не обосновал. Возможно, «намек на об-
винение» стал результатом драматических психологических переживаний В.П. Некрасова. 
Сама С.Н. Мотовилова в одном из писем И.Р. Классону обещала рассказать обстоятельства 
отсылки Николая в Миргород, но только при личной встрече: 

Я, если когда-нибудь мы с Вами встретимся, расскажу Вам, как трагически погиб Зи-
нин старший сын из-за дикой скупости маминых родственников, и до революции и по-
сле революции богатых людей. 

Лишь в письме сестре в Лозанну была раскрыта подлинная причина: 
В двадцатых годах был дикий голод, мы кое-как переносили, а Коле было восемна-

дцать лет, и ему это было труднее. Мама решила тогда отвезти Колю в Миргород и 
поместить в санаторий. Так и сделали. 

Из санатория мы получили от Коли довольное письмо: им давали мясные котлеты, а 
мы-то уже больше года ели только пшено и пшено. Суп из пшена и кашу из пшена. Ко-
гда Коля вышел из санатория, эти мерзавцы Эрны* не пустили его к себе и денег не да-
ли, а проезд в Киев был тогда закрыт. Какие все-таки мерзавцы эти богачи, бывшие 
помещики! Ну, Коля и погиб. А он, по-моему, и в живописи, и во всем [остальном] (как 
актер, например) был куда талантливее Вики. 

Нина Соломоновна Мотовилова-Камай из Ленинграда в своем письме И.Р. Классону 
подтверждала мотивы отъезда Николая в Миргород, но расходилась с В.П. Некрасовым и 
С.Н. Мотовиловой по году его гибели: 

Старший сын Зины Николай Платонович Некрасов (1902-1918) убит не в имении [Эр-
нов – Солоновщино], а в миргородском ЧК. Его взяли из туберкулезного санатория, куда 
Зина его отправила по настоянию тети Алины, приняли за французского шпиона, по-
тому что он говорил по-французски и носил в 1918-м крахмальные воротнички и ман-
жеты. Ему было всего шестнадцать лет, он был очень талантливым мальчиком. 

Убивали двое суток, все это время он кричал на весь Миргород: «Мама!!!». А его 
двоюродный дядя Сергей Николаевич Эрн, известный в городе врач, боясь за свою шкуру, 
слова в защиту не сказал. 

Примем, что Николай погиб в гражданскую войну в застенках чекистов «ни за что». И 
эта погубленная жизнь начинающего таланта (а, может быть, и гения?) – все на том же 
кровавом счету большевиков. Итак, пребывание киевского семейства Некрасовых-
Мотовиловых в России началось с жуткой трагедии. 

Отметим здесь попутно, что Виктор Платонович приукрасил гораздо более прозаиче-
скую причину отъезда брата Николая из полуголодного Киева в более сытый Миргород: 
«С матерью был очень дружен, с теткой – не очень, крутой у нее нрав был. В связи с 
этим и оказался он в тот нелегкий год в Миргороде». 

И вышла у него из-за этого какая-то психологическая хрень: отправлять из-под роди-
тельского крова бог знает куда юношу, и всё из-за «крутого нрава» тетки?! А ведь Николай 
вполне свободно общался с Софьей Николаевной, говорил ей «ты», спорил с ней по лю-
бому поводу и так далее. 

 

                                                
* Николай Антонович фон Эрн умер в 1914-м, значит, «мерзавцы» – это его вдова Александра Яковлевна 

и их уже взрослый сын Сергей. 



Но самый фальшивый миф сотворил пасынок В.П. Некрасова Виктор Кондырев в своей 
далеко не безупречной, с точки зрения фактов, книге «Всё на свете, кроме шила и гвоздя» 
(см. концовку очерка): 

Рисунки старшего брата, Коли Некрасова [в парижской квартире Виктора Плато-
новича], – молнии, взрывы, искажённые лица, рваные тела, яркие краски, ужас глазами 
чувствительного юноши… Его запороли до смерти и бросили в реку петлюровцы, при-
няв за иностранного шпиона: семья Некрасовых тогда недавно вернулась из Парижа, и 
мальчик говорил только по-французски… 

Выходит, Виктор Леонидович, при подготовке книги, даже не удосужился перечитать 
очерк «Мама» своего отчима! Сей фальшивый миф уже пошел гулять по Интернету… 

Поскольку Эрны были косвенно виноваты в появлении такого «мрачного пятна» в «ли-
нии жизни» Некрасовых, приведем несколько живописных эпизодов про них из писем 
С.Н. Мотовиловой: 

Если тебе[, Вера,] это интересно, я могу подробно рассказать тебе про Сережу Эр-
на. Он отличался дикой скупостью. Денег у него была уйма, он их держал в разных го-
родах и разных кассах. Он занимался частной практикой, был блестящим глазным вра-
чом. К нему не только из Полтавской губернии, а со всех сторон съезжались крестьяне. 
Когда частную практику [большевики] запретили, он служил в нескольких службах. Был 
санитарным врачом, и еще и еще чем-то. 

Когда началась [в Миргороде] на него травля, Зина советовала ему переехать в Ки-
ев. Он ей ответил: «Тебе хорошо переезжать, ты мало получаешь, а я много». А уже 
сотни и сотни тысяч лежали у него в разных сберкассах! 

Травили же его из-за того, что у него в кабинете висела икона. Он объяснял, что эту 
икону получил дядя Коля от евреев, когда ему, в бытность его земским начальником, 
удалось спасти какой-то уезд от погрома. Сереже из профсоюза говорили: «Вы будете 
членом профсоюза, если выкинете икону». Он хорошо знал законы и отвечал, что со-
гласно такому-то параграфу конституции у нас свобода вероисповедания, а ему угро-
жали: «Или конституция или профсоюз (?!)». Ты помнишь, он в детстве увлекался цер-
ковной службой: вечно накидывал какую-то шаль и служил у себя в саду? 

Теперь же, т.е. до 1937 года, он ходил и слушал церковную службу, сидя на паперти, в 
церкви было душно. И это ему поставили в вину. В 1937 году он был арестован и затем 
пропал без вести. А ведь очень полезный был член общества и прекрасный врач, да еще 
жил в провинции, где хороших врачей не так много. Его товарищ по естественному 
факультету, геолог-петрограф Безбородько говорил мне, что такого одаренного че-
ловека, как Сережа он не знает, и что он был бы выдающимся в любой области знаний. 
Ведь Сережа окончил сперва естественный факультет, а затем медицинский. 

Но скуп он был невероятно. Как-то приехал в Киев, остановился в гостинице, но, не 
зная, есть ли у нас в Киеве белый хлеб, привез с собой массу сдобных булок. Но белый 
хлеб у нас оказался. Сережа поехал из Киева на Днепрострой и попросил маму, нельзя ли 
у нас оставить его булки (несколько килограммов) на хранение. 

Мама положила их в стеклянный шкаф [(сервант)], где стояло серебро и чайная по-
суда. Когда открывали шкаф, знакомые говорили: «О, да сколько у Вас булок!» Вероят-
но, не верили, что они у нас на хранении. Через десять дней Сережа вернулся с Днепро-
строя и забрал все свои булки с собой. Когда он останавливался не в гостинице, а у нас, 
то чтоб не угощать нас своими деликатесами, ходил их есть, запершись в ванной. 

 
 
 



<…> Но [Александра Яковлевна] это же дрянь была сверхъестественная. <…> У Алек-
сандры Яковлевны был брат, богатый Полтавский помещик, тоже негодяй. Когда 
этот брат, Янкевич, в своем автомобиле (тогда это была редкость) приезжал к ним, 
они просто распластывались перед ним: тут было и шампанское, и самое лучшее уго-
щение. Произошла революция. Он [(Янкевич)] умер, не знаю, до или после революции, 
остались его жена и дочь без всяких средств. Живут в одном городе с Эрнами. Мама 
как-то гостила у Эрнов. Сидят, пьют чай, на столе стоит всякое угощение, а Алексан-
дра Яковлевна все посматривает в окно. 

Вдруг видит, идет вдова ее брата Янкевич. Скорей-скорей все прятать, чтоб ее не 
угощать. Затем ей дают чай с черным хлебом и любезно предлагают шелуху от семе-
чек, чтоб топить ее печку (дров у нее нет), так называемую буржуйку. 

Еще до революции приехали Эрны в Киев. Остановились в гостинице. Дядя Коля с 
гордостью сказал маме, как хорошо идут их хозяйственные дела. Вот они привезли, 
[нажитые] за один год, 10 000 р. положить в банк. В это время мама получает теле-
грамму, что я арестована в Петербурге. 

Дядя Коля сочувствует: «Бедная Алина, у тебя даже не у кого взять денег в долг (у 
мамы как раз не было денег), вот была бы ты в Лозанне, заняла бы у M-elle Broye». Ну, 
мама заложила что-то в банке и сейчас же приехала в Петербург. До чего мне против-
ны все эти жадные богачи! 

Мальчик Вика, оказывается, тоже зафиксировал прижимистость и нечаянную щедрость 
своего дяди: 

Вспоминаю своего истинно русского дядю, какого-то там троюродного, знаменито-
го на всю округу и  весьма состоятельного врача-окулиста, жившего в Миргороде. Ино-
гда он приезжал в Киев. «Тетка, а тетка? – говорил он бабушке. – Куда деньги девать? 
А? Посоветуй, отберут же». Мне, десятилетнему пацану, он как-то подарил набор 
мужских, стоячих, крахмальных воротничков. После его отъезда в уборной всегда об-
наруживались шкурки от винограда, который он в одиночестве поглощал, взгромоз-
дившись на унитаз. Дело происходило в 20-х годах… («Из дальних странствий возвра-
тясь»). 

Живописные воспоминания о проживании в Киеве под большевиками (в том числе про 
«квартирные уплотнения») В.П. Некрасов оставил в повести «Сапёрлипопет», будучи уже 
взрослым, поэтому детали «уплотнений» он все-таки знать мог не до конца (хотя кое-что 
про жильцов и припомнил в своих произведениях). А вот как этот типично «советский сю-
жет» и другие, подобные описывала его тетка. В 1923-м А.А. Мотовилова сподобилась 
съездить в Лозанну, продраться через «железный занавес» ей помог В.П. Ногин. Тем не 
менее, в Лозанне за нее пришлось поручаться ее давней знакомой M-lle Broye, гарантией 
были деньги в банке. 

Итак, С.Н. Мотовилова об обстановке в Киеве в августе этого года (домком «уплотнил» 
их с шести комнат до четырех): 

Милая Вера. Это письмо маме, но я надеюсь, что оно уже не застанет маму в Швей-
царии. Мы ее ждем с 1 августа с страшным нетерпением, и Вика говорит, что он не 
думал, что будет так скучать без бабушки. Два месяца мы только радовались, что 
мама отдыхает, но теперь, когда предполагается, что каждый день она должна прие-
хать, это нас уже тревожит. Я не понимаю, что за история с визами. Боюсь, что эта 
канитель будет и с германской визой. Боюсь так же, как мама проедет с вещами. Не-
давно приехал один знакомый из Берлина, и ему ничего не дали провезти. 

 
 



<…> Вот и с нашей квартирой, что уж говорить. Мы сами виноваты, зачем впусти-
ли [чужих]? M-lle Broye в нашем же доме [в Лозанне], когда к ней пришли реквизировать, 
вышвырнула их со всеми вещами. Я часто вспоминаю, как [Н.А.] Ульянов радовался в 
Москве организации домкомов. Насладились мы ими! 

Недавно председатель домкома нашего выдавал дочь замуж. Домоуправление пре-
поднесло ему корзину цветов величины такой, что она не лезла в подъезд. Недаром у 
нас идет пьеска: «Именины преддомкома». 

Но к нам в квартиру, я говорила с шестью юристами, вселение было беззаконное, 
однако домком пустил в ход свои знакомства, преподносили, вероятно кому следовало, 
корзины цветов, и прокуратура ответила В.П. [Ногину], что вселение законное, с на-
шего согласия, и что сейчас мы занимаем еще слишком большую площадь! 

Но, конечно, виноваты сами. Что же я мечусь, но ведь квартира – Зинина, и за два 
месяца она не смогла пойти к юристу своего профсоюза. Я сижу с Викой в деревне [(на 
даче в Ворзеле)], что я могу сделать!? Самое худшее, что нашего реквизитора [Уваро-
ва] уже выгнали со службы из ГПУ. Значит, все они четверо без всяких средств. 

Он шлындрает по квартире босой, в распущенной рубахе без пояса, вид полотера. В 
квартире воняет махоркой и пеленками. Пока они едят остатки пайкового пшена, но 
когда съедят свое пшено, надо же им будет как-нибудь жить. Пока исчезают наши 
дрова, но мама знает, что иногда «съедаются и шубы». [Еще один жилец, осетин] Али-
бек тоже, увы, дома и горланит во все горло свои песни. 

<…> Вика уже хочет ехать с дачи, ибо все разъезжаются, но я не хочу, воздух там чу-
десный, обед берем готовый – хороший, молоко великолепное. А здесь[, в Киеве] – духо-
та и, значит, мое занятие – бегать на базар и готовить целый день обед и ужин на 
кухне, где грязь и чекисты варят весь день! Удовольствие, которое маме предстоит 
всю зиму. 

Все же приведем детские впечатления Виктора Некрасова об «уплотнениях» их пре-
красной 6-комнатной квартиры: 

Поселилось семейство, вернувшись из Парижа, на пятом этаже большого шести-
этажного дома, принадлежавшего некоему Гугелю. Никто никогда его не видал, оста-
лись после него только швейцар Герасим с женой-лифтершей Катей и детьми – от них 
многое что зависело в те нелегкие годы, – но дом сам по себе был прекрасен. Квартиры 
удобные, большие, по пять-шесть комнат с наборным паркетом, лестница мрамор-
ная, широкая, перила прекрасно отполированные (не без участия наших животов и 
задниц, чемпионы этого спорта съезжали вниз «по-амазонски»), входные двери из ром-
бовидного зеркального стекла, ну и лифт, в основном, естественно, не работавший из-
за перебоев с электричеством. Но, когда работал, знаменит был тем, что лифтерша 
Катя за определенную мзду поднимала на нем наших котов, которым после прогулки 
лень было подниматься по ступенькам. 

Шестикомнатность гугельских квартир была в своё время, конечно, плюсом – сто-
ловая, даже с камином, гостиная, спальни, детская, кабинет, – с незабываемого же 
семнадцатого года – минусом. 

Появилось такое понятие, как уплотнение, такое слово, как реквизиция. Само собой 
разумеется, что шесть комнат для трех женщин (мама, бабушка и тетка) с ребенком 
(Коли уже не было [в живых]) – роскошь. И уплотнили. Не очень помню, но жили у нас 
сначала немец, потом француз, когда же оккупантов изгнали, появились в нашем доме 
– по порядку – двое симпатичных студентов-медиков, его звали Файвель Давыдович, ее 
Бронислава Викторовна. 

 
 



Потом на их месте, в бывшем мамином кабинете, поселился лихой осетин, как он 
утверждал, из Дикой дивизии. К нему приходили женщины. Как-то одну из них он обоз-
вал словом, которое я не понял, но бабушка мне объяснила, что это то же самое, что 
институтка. В моменты безденежья он приносил мне серебряные кавказские кинжалы 
и без особой надежды спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих товарищей. 

Потом жильцами, в других уже комнатах, стали люди, которых называли чекиста-
ми. Семейство Уваровых с малышом Юрочкой, обожаемым всеми. Юрочка Сальц-Вальц, 
называл он себя, что означало Юрий Александрович Уваров. За ними – они куда-то уеха-
ли – муж и жена Кушниры, наименее общительные из всех. И, наконец, Сидельниковы – 
он сотрудник милиции, с братьями, женой и отцом. В угловой комнате, кроме того, 
жили двое библиотекарей – супруги Балики. 

Из шести комнат за нами остались в результате всех уплотнений только две – 
бывшая гостиная (в ней бабушка на широкой, орехового дерева, кровати, мама на си-
нем диванчике и я на раскладушке, именовавшейся тогда «раскидачкой»), и тети Сони-
на комната, она, при всем своем демократизме, любила одиночество. 

Вот в двух словах история одного из самых страшных явлений, принесенных новой 
властью, – коммунальных квартир, в просторечье коммуналок. О них, родивших в на-
роде лютую ненависть и зависть к соседям, написано столько, что нет смысла по-
вторять. 

Мне, до того самого счастливого дня, когда выдали ордер на отдельную квартиру 
(фронтовик, писатель, лауреат, коммунист!), суждено было жить, как и всем нор-
мальным людям, в коммуналках. Не самых страшных. Но с полдюжиной примусов на 
кухне, с отдельными лампочками над кухонными столами и в уборной (посмотрев на 
гроздь висевших в передней лампочек, мой друг сказал: «Гроздья гнева»), с горой корыт, 
тазов и прочего хлама в коридорах, с не спускающейся водой в уборных. (из повести «Са-
пёрлипопет») 

В цитировавшемся выше письме Софьи Николаевны в Лозанну отмечались сложности с 
провозом вещей через советскую границу. Позже С.Н. Мотовилова вспоминала последст-
вия второй поездки Алины Антоновны: 

<…> Да, сегодня[, 24 ноября] день Викиных именин. В 1928-м году мама хотела как раз 
к этому дню, когда ехала из Швейцарии, приехать к нам [в Киев] (но приехала только 
25-го). Ее задержали тогда на границе, безобразно забрали все что могли, до теплых 
панталон включительно. А была осень, и маме был уже тогда семьдесят один год! Ну, 
теперь, вероятно, у нас таких безобразий уже нет. А тогда ведь нам пришлось пода-
вать заявление во ВЦИК, так как еще какой-то штраф (в 2 тысячи!) наложили. ВЦИК 
этот штраф снял, конечно. 

А в другом письме С.Н. Мотовилова упомянула забавный эпизод про «братьев наших 
меньших», живших в их, уже коммунальной квартире: 

У нас [раньше] был котик, мы его назвали в честь Луначарского – Анатолием, звали 
Толькой. <…> Родился Толька в 1923 году, когда мама у тебя гостила. Его мама, черная 
кошка, вырастила своих троих котят у нас на даче, потом принесла каждому пооче-
редно по мышонку и …ушла. Толька был очень миролюбив, у нас в двадцатых годах во-
дились крысы. Приходит как-то Вика на кухню и видит: крыса пьет молоко из Тольки-
ного блюдечка, Толька стоит рядом и глядит на нее. Вика побежал за фотоаппара-
том, но крыса уже ушла. 

То, что кота назвали в честь А.В. Луначарского, говорит о большом значении последне-
го в жизни Мотовиловых-Некрасовых. Но тут для нас интересно и другое – у Виктора уже 
был свой фотоаппарат, и он старался не проходить мимо разных интересных сюжетов. 



В повести «Сапёрлипопет» В.П. Некрасов вступал, после сюжета «об уплотнении», на 
весьма зыбкую дорогу предположений: почему же они не попали в шестеренки репрес-
сивной машины большевиков. И при этом как будто забывал, что его брат Николай погиб 
как раз в этих шестеренках. 

Кроме того, стоит отметить, что многие люди попадали в сталинские застенки благода-
ря доносам не только соседей, но и знакомых, сослуживцев и так далее. Причем если по-
следние не доносили по факту «антисоветской агитации», то могли и сами загреметь. 

Тем не менее, за Виктором Платоновичем остается право сделать следующий вывод: 
Сам по себе напрашивающийся вопрос – почему семейство «бывших», даже дворян, к 

тому же переписывающихся со Швейцарией – мамина сестра испокон веков там жила, 
почему это семейство не репрессировали? Ни в первые годы революции, ни в после-
дующие тридцать седьмые. Почему? Ответ может быть только один – благодаря 
соседям. Тем самым, чекистским. Мать их всех лечила. 

<…> И делала это всегда с охотой, потому что была хорошим врачом и любила и 
умела лечить людей. А люди часто болеют. И любят, чтоб их лечили. Без поликлиники, 
дома, особенно это любят. И банки тут же ставят, на собственной кровати. И ба-
бушку все любили, Алину Антоновну. Ее просто нельзя было не любить. 

И чекисты – не знаю, чем они занимались в служебное время – не были исключением, 
тоже любили. Трудно как-то поверить, что в жестокий наш век любовь могла спасти 
людей, но другого объяснения я не нахожу. 

У тетки было иное восприятие чекистов, чем у племянника: 
В той квартире, где мы жили долгую жизнь, у нас забирали комнаты, одну за другой 

(у нас было шесть комнат), две оказались под чекистами. Что это за публика была, мы 
хорошо узнали. Наша столовая стала проходной. Помню, мы с гостями сидели вокруг 
стола на Новый год, а сбоку сидел чекист и ждал своего друга, который избивал жену, 
запершись в своей комнате. Так вот, одна чекистка очень обижалась, что мы посто-
янно говорили по-французски, и жаловалась другой соседке: «И по-французски-то они 
говорить не умеют. Совсем не умеют произносить в нос». 

Дело в том, что во французском языке действительно есть носовые звуки, но произно-
сят их достаточно мягко, «не гундося», о чем «чекистка» не имела представления. 

В.П. Некрасов так любовно описывал Зинаиду Николаевну в советское время (мимо-
летно пиная тетку): 

Врачом мать была хорошим. Больные ее обожали. Через десятки лет какие-то ста-
рушки и старички бросались на улице ей в объятия. «О! Солнышко вы наше, как вы, что 
вы? Смотрите, и не изменились совсем». Мать скептически улыбалась: «Господи, неу-
жели я и тогда такой обезьяной была?» Лобзали ее на улице и бывшие, повзрослевшие 
уже дети – придя к больному, мать, само собой разумеется, выслушивала и ставила 
градусники всему семейству. 

<…> Любили мать не только больные, любили все. Любили мои товарищи – школь-
ные, институтские, послевоенные, любили соседи, сослуживцы, даже жившие в нашей 
уплотненной квартире КГБисты (думаю, именно поэтому не было у нас никаких непри-
ятностей по этой части). Любили за веселость, за умение видеть в жизни в основном 
светлое (тетка, напротив, только темное – Господи, до чего же были они разные!), за 
доброту, приветливость, щедрость… (из очерка «Мама») 

 
 
 
 
 



Дотошная С.Н. Мотовилова поясняла: 
Зина вовсе не туберкулезник, как Вы думаете. Она долго работала как хирург у одно-

го из лучших хирургов мира [месье] Roux в Лозанне. Работала у Мечникова в Париже. В 
то время врачи не были узкими специалистами, как теперь. Вернувшись в Киев, она 
стала гинекологом, а во время войны 1914 г. – хирургом. И во времена советской вла-
сти несколько раз меняла специальность, ездила «переквалифицироваться» на какие-
то курсы в Ленинград. Туберкулез – это была уже ее последняя специальность. 

Пока прервемся на цитировании очерка «Мама», до повествования о военных годах. И 
продолжим повествование о временах довоенных, дав «встык» воспоминания соседки, 
Мары Бару, эмигрировавшей в зрелом возрасте Израиль: 

Мы жили до войны в доме №24 по улице Горького в Киеве. В этом же доме в кварти-
ре №17 жила семья Виктора Некрасова. Их квартира находилась как раз под нашей. Но 
в квартире они (как и мы) жили не одни. Там было шесть комнат и соответственно 
шесть соседей. Некрасовы жили в самой большой комнате, метров 40, на пятом эта-
же, с выходом окон и балкона на улицу, на прекрасный каштановый бульвар. 

В этой комнате жили мать Виктора – Зинаида Николаевна, тетя – Софья Никола-
евна Мотовилова и бабушка Алевтина* Мотовилова (отчества я, к сожалению, не 
помню). Комната была заставлена различной мебелью, были какие-то закуточки, оче-
видно, попытка как-то отделить друг друга и создать хотя бы подобие самостоя-
тельного жилья, много было книг и, особенно, всяких журналов и газет. 

<…> Зинаида Николаевна иногда заходила к нашей маме. Это бывало чаще всего пе-
ред Пасхой. Почему-то в своей квартире она не могла печь куличи. 

<…> Я не могу сказать, что Некрасовых очень любили (шел такой слушок, что отец 
Виктора ушел за границу с белой армией), но от них исходила такая истинная интел-
лигентность, что все относились к ним с несомненным уважением. Для меня до сих пор 
при словах «русский интеллигент» возникает образ этой семьи. 

Зинаида Николаевна обладала, кроме того, еще необыкновенным обаянием. Она бы-
вала в нашей семье еще и тогда, когда кто-нибудь из взрослых заболевал. Особенно 
часто помню ее приходы уже в другую квартиру (после переезда правительства из 
Харькова в Киев началось «уплотнение», и мы переехали в квартиру № 21, которая бы-
ла на одном этаже с Некрасовыми). Зинаиду Николаевну в шутку называли нашим до-
машним врачом. Она подолгу задерживалась у нас, пила чай, беседовала с моими роди-
телями, особенно с отцом. После ее ухода на душе у всех было светло и радостно. 

<…> [В доме №24] был лифт. Весь в зеркалах и с маленькой, тоже темного бархата 
скамеечкой. Но в последние годы перед войной он часто не работал. Зеркала и скамееч-
ка куда-то исчезли. Приходилось на шестой-пятый этаж подниматься пешком. Мама 
часто рассказывала, что ей помогал подниматься Виктор Некрасов – он брал ее тяже-
лую корзину и нес до самой двери нашей квартиры. Взбегал на лестницу он легко и бы-
стро, через несколько ступенек. Так же относился к бабушке Мотовиловой и мой брат. 
Я хорошо помню, как Виктор был одет – светло-голубая трикотажная футболка и па-
русиновые брюки. Иногда такая же парусиновая курточка с карманами, коротенькая, 
на поясе. Высокий, худой, спортивный, со спадающей на лоб прядью прямых волос. (из 
письма Виктору Конецкому в 1988-м, после публикации его очерка «Париж без праздни-
ка») 

 
 
 

                                                
* Ошибка памяти – Алина Антоновна. 



Процитируем письмо Софьи Николаевны И.Р. Классону от 30 апреля – 6 мая 1962 года, 
небольшую часть обширного фрагмента, относящегося к 1923 году: 

Воскресенье. Я убираю кухню. Тетя Вера с Ниной, обнявшись, возлежат на диване в 
столовой и очевидно, чтоб уязвить меня, тетя Вера говорит Нине: «Бедная, бедная 
моя девочка! У тебя от плохого питания развивается туберкулез». Я не выдержала, 
вылетела в столовую: «Но какое же у Нины плохое питание?» Кроме всей нашей еды и 
она, и Вика ежедневно ходили в столовые Ара, где им давали какао, белую булку и т.п.* 
Нинина столовая была в двух шагах от нас, а Викина чуть ли не в противоположном 
конце города. Но Вика был тогда очаровательным, беззаботным, послушным ребен-
ком. Мне и в голову не могло придти, что он меня «ненавидит». Думала, у нас самые 
лучшие отношения. И вот я как-то встретила его, когда он бежал в свою столовую, 
весело что-то напевая. 

К сожалению, более никаких подробностей о своем 12-летнем племяннике тетка более 
не приводила. А вот такие же «приземленные воспоминания» С.Н. Мотовиловой об уже 
подросшем Вике: 

<…> На даче [в Алуште], где мы обыкновенно останавливались <…> в нашу цистерну 
бросили дохлую кошку. Пить этой воды мы не решались, а только умывались ею. А за 
питьевой водой приходилось из бывшего «профессорского уголка» (который после ре-
волюции назвали «рабочим») спускаться вниз в Алушту. 

<…> Хотела рассказать, как мама с Викой остались одни в двухэтажной даче. Она 
называлась «Сказка». Смеялись, говорили, что все живут там без денег, как в Сказке. 
Вика заболел. Мама провозилась с ним весь день и вечером спустилась в Алушту за во-
дой. Это было в 1927 году. Маме уже было семьдесят лет. Поднимается мама в гору в 
темноте с водой и слышит, [16-летний] Вика выбежал и кричит: «Бабушка! Бабушка!» 
Он проснулся один на даче, и бедная мама спешит в темноте подняться по крутому 
подъему. Сколько мама для него делала, а он теперь, когда я больна, не может после-
дить, чтоб была в порядке мамина могила! 

<…> Шуба [на гагачьем пуху] досталась Вике, как тулупчик, подпоясанная. А на голове 
он носил круглую шапочку, с бобровым мехом от маминой бывшей шубы. Бывший маль-
чик [из благородных]. Его остановили киношники на улице и просили придти сниматься 
у них в какой-то картине из прошлого. Ну он, конечно, счастлив был. Избалован он то-
гда не был и всему радовался. Вечно пел. Однажды (он или кончал школу или был  [уже] в 
институте) его пригласил приятель ездить с ним в автомобиле, вынимать почту из 
всех почтовых ящиков. Вика был счастлив. Тот-то этим зарабатывал. 

Когда [в Киев] приезжал Художественный Театр, им давали контрамарки, но мало. 
Вика, чтоб попасть туда, влезал по водосточной трубе через окно в фойе. Они все 
обожали Качалова. Тот удивлялся, как им удается так часто попадать в театр. Оче-
видно, контрамарки свои они отдавали «девочкам». 

 

                                                
*
 ARA – American Relief Administration создана для оказания помощи европейским странам, пострадав-

шим в 1-й мировой войне, в 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность ARA была разрешена и в 
РСФСР. 

Киевский корр. «Русспресс» в номере берлинского «Руля» от 19 июля 1922 г. сообщал: 
Деятельность АРА является центром внимания киевлян. С первых чисел июня американцы открыли в 

Киеве ряд детских столовых. Заручиться службой в АРА – стремление всего интеллигентного Киева, 
оплата труда там намного превышает оплату его в сов. учреждениях. 



 
Виктор Некрасов в молодости 

 
В 1929-м Виктор Некрасов попытался поступить в вуз. В очерке «Алина Антоновна» он 

описывал подробности этой попытки и контакт со старым парижским знакомым, ставшим 
при большевиках наркомом просвещения: 

В 1929 году я поехал к Луначарскому [в Москву] по настоянию своих родителей*. Дело 
в том, что в этом году я не попал в Художественный институт. Доброжелатели мои 
объясняли мой провал неподходящим, мол, социальным происхождением. Я же твердо 
знал, что произошло это совсем по другой причине. Просто на экзамене надо было сде-
лать портрет маслом, а я умел только рисовать, и один-единственный и первый в 
жизни урок живописи (за день до экзамена) вряд ли мог спасти положение. 

Нечто мерзко-зеленое, беспомощно размазанное по холсту должно было повергнуть 
в ужас приемную комиссию (что, по-видимому, и произошло), а передо мною навеки за-
хлопнуть двери Художественного института. 

И вот тут-то, очевидно, те же доброжелатели посоветовали моим родителям об-
ратиться за помощью к бывшему нашему соседу [в Париже] по рю Роли, 11. Записка, в 
которой отмечались мои «недюжинные архитектурные способности», адресованная 
ректору института, сохранилась у меня до сих пор и сыграла, думаю, свою роль на сле-
дующий год, когда я держал экзамен уже не в Художественный, а в Строительный ин-
ститут. Записка эта и послужила поводом для моего визита к Анатолию Васильевичу. 
Надо было, воспользовавшись поездкой в Москву (я работал тогда на постройке Киев-
ского вокзала и имел бесплатный железнодорожный билет), зайти и поблагодарить 
свою бывшую «няньку» за помощь. 

 
 

                                                
* Точнее, матери и бабушки, отец – П.Ф. Некрасов умер, как уже упоминалось, в Сибири еще в 1917-м. 



В повести «Записки зеваки» наш герой описывал, с каким упоением он работал на 
строительстве Киевского вокзала: 

Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым 
позором. Такой город, а вокзал – барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. <…> 
Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили кон-
курс. <…> Первую премию получил киевлянин – Александр Матвеевич Вербицкий, добро-
порядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитек-
тор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба. <…> Мне проект вокзала очень 
понравился. 

<…> И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство 
этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом 
мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые «схватываясь» на два-
дцать восьмые сутки, разрывались и сдавливались в бетонной лаборатории Политех-
нического института. Все это мне казалось знаменательным и важным – я строил во-
кзал, красу и гордость нового Киева. Вокзал был весь в лесах – и снаружи, и внутри, – я 
бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с 45-метровой высоты вестибюля рас-
стилавшимся внизу городом… 

Ни в этом произведении, ни в каком другом «строитель социализма» В.П. Некрасов ни 
словом не упомянул, что давно уже существовал прекрасный старый Киевский вокзал (к 
которому большевики пристроили «деревянный барак»?): 

Первый вокзал в Киеве (на том же месте, где расположен и нынешний) строился в 
1868-1878 годы архитектором Станиславом Адамовичем Вишневским (1828-1875?). 
Размеры здания для того времени были значительны; длина – 133 м. Возводилось зда-
ние в «стиле английской готики», было оно разноуровневым: центральная часть – в 
два этажа, крылья-галереи – в один, пристроенные флигели – в три. (из Интернета) 

 

 



А так про попытки племянника поступить в институт и его работу на Вокзалстрое вспо-
минала С.Н. Мотовилова: 

Вика по окончании железнодорожно-строительной школы пошел подавать заявле-
ние в архитектурный вуз. Сказали: «Детей интеллигентов в архитектурный не при-
нимают. Подавайте в художественный». Бедный мальчик растерялся, всю жизнь он 
привык делать то, что ему говорила бабушка. Он звонит в наш дом, чтоб бабушка по-
дошла к телефону. Вы не находите, что это трогательно? Студент спрашивает ба-
бушку, куда ему поступить? Мама послала [к телефону] меня. Я сказала: «Подавай». Он 
подал. Пришлось пригласить художника его учить живописи. Он выдержал лучше всех, 
многим решил задачу, и его не приняли: сын интеллигента. 

Мы (именно мы все) его устроили техником на Вокзалстрой. Он был влюблен в этот 
Вокзалстрой. Я еще посоветовала поступить на вечерние французские курсы. Ну и тут 
он, конечно, был один из лучших. Его преподаватель называл «Le jeune homme du Во-
кзалстрой» [(«Молодой человек с Вокзалстроя»)]. 

У них был консультант американец, и с ним Вика говорил по-английски. Правда, од-
нажды спросил: «Where is your woman?» [(«Где ваша женщина?»)]. Забыл, что по-
английски жена – «wife». По-французски ведь и то и другое [понятие] – «femme». 

В конце месяца, получив свою зарплату, он, считая ее, очевидно, своим личным зара-
ботком, положил в свой письменный стол и стал ждать воскресенья, взять на кино. Но 
когда в воскресенье он открыл свой ящик, там уже не было ни копейки. Маме понадо-
бились деньги на хозяйство, и она все забрала. 

В следующую получку он сделал так, как делали все мы, все деньги сдал маме на руки. 
До конца жизни мама была у нас полной хозяйкой в доме. 

А вот как А.А. Мотовилова описывала их жизнь в сентябре 1929-го своей младшей до-
чери: 

Дорогая моя Веруся. Если ты думаешь, что мы уже на Кавказе, то очень ошибаешь-
ся. Мы все еще в Киеве, и я не знаю, когда и выедем. Прежде всего, Зину так и не отпус-
тили до 20 сентября. Новый старший врач – тряпка и хотя он обещал, что отпустит 
Зину раньше на месяц, но когда прежний старший врач сказал, что в этот месяц он хо-
чет взять отпуск, то он с ним согласился, и Зину опять отодвинули до 20 сентября. 

Зина пошла на [врачебную] комиссию, говоря что она до такой степени переутом-
лена, что не может уже добросовестно исполнять свои обязанности (все-таки она 
замещала двух врачей, которые были в отпуску, не считая и своих больных). Ей дали 
два раза по пятидневному отпуску, но это ее ни капли не освежило. Если бы еще сразу 
на десять дней ее отпустили, она бы уехала куда-нибудь на дачу поблизости. 

Но необходимо было проходить по каким-то бюллетеням, являться на новый ос-
мотр, на новую комиссию. Ее надежда, что ее отпустят на более длительный срок, в 
который она могла бы проехаться и переменить обстановку, необходимость эта сде-
лала то, что она за эти десять дней волнений еще больше устала и, не получив отпус-
ка, опять приступила к работе. 

<…> У Вики же в этом году такой аппетит развился после восьмичасовой работы 
[на Вокзалстрое], что он в перерыве между двенадцатью и часом там съедает обед в 
45 коп. и, придя домой, с удовольствием по две тарелки супу и по две жареного ест*. И 
только удивляется, как мог он в прошлом году довольствоваться обедом M-me Брюно. 
А я жалею, что она закрылась, выдав замуж дочь. Это было и близко, и если не так 
обильно, зато вкусно и выручало меня. А то и теперь очень утомительно поджидать 
Зину до шести-семи часов и все вновь разогревать. 

                                                
* Понятно, что рядовые «строители социализма» могли лишь мечтать о настоящем, мясном жарком, а 

есть приходилось в основном жареную картошку, баклажаны и пр. 



<…> Если [наш общий знакомый] Гофенберг еще не скоро поедет [из Швейцарии в Рос-
сию], то очень попрошу тебя в будущей посылке выслать пару шерстяных чулок спор-
тивных для Вики, с моточком подходящей шерсти для чинки. Прошлогодние уже совсем 
износились. Вика давно собирается написать Вам о своей работе и всяких своих впе-
чатлениях и переживаниях, но он до сих пор так уставал, что ничего не успевал де-
лать. С непривычки раннее вставание его утомляет, но выглядит он хорошо, оттого 
что ест теперь с гораздо большим аппетитом. 

В 1930-м, уже имея рабочий стаж, Виктор Некрасов все-таки поступил в Строительный 
институт на архитектурный факультет. И, конечно, его «учебные и трудовые успехи» ото-
бражались в письмах бабушки и тетки в Лозанну. Мы, по возможности, будем цитировать 
их. А здесь приведем воспоминания Анания Рохлина, студента того же института: 

Мы познакомились в 1930 году, на первом курсе Киевского строительного институ-
та. Он оказался студентом архитектурного, я – инженерно-конструкторского фа-
культета. Вскоре мы стали приятелями <…>. Шли годы первой пятилетки. Препода-
вателями у нас были опытнейшие инженеры и известные архитекторы. Среди них – с 
симпатией относившийся к конструктивизму профессор Ипполит Владиславович Мор-
гилевский. До сих пор помню его вдохновенные лекции по истории архитектуры, горя-
чие выступления против украшательства в зодчестве. <…> Моргилевский не замыкал-
ся на левых течениях в зодчестве, любил и внушал нам любовь к классике, стал осново-
положником науки об архитектуре Киевской Руси. 

<…> Борьба с «уклонами» велась не только в политике, но и в эстетике, в том числе 
в теории и практике архитектуры. При этом отрицали не только «архаистов» – 
представителей классического направления, таких известных зодчих, как Жолтовский, 
Щуко, Фомин, но и причисленных к формалистам Мельникова, Леонидова, их последо-
вателей. На перевале 20-30-х годов только группа конструктивистов отвечала вкусу 
заказчиков. Работы Весниных, Голосова, Гинзбурга, авторов Госпрома в Харькове Сера-
фимова, Дмитриева и др., а также первые значительные работы Ле Корбюзье бук-
вально гипнотизировали стремившуюся к новым формам молодежь. 

Среди увлеченных этой новью оказался и Виктор Некрасов. Он сразу примкнул к кон-
структивистам и пронес через всю жизнь любовь к архитектурному авангарду. 

При содействии знавшей французский язык тетки обучавшийся на втором курсе Не-
красов послал письмо в Париж Ле Корбюзье. И самым неожиданным оказалось то, что 
Виктор получил обстоятельные ответы на все вопросы. Один из них касался того, как 
расценил Ле Корбюзье результаты всемирного конкурса на проект Дворца Советов [в 
Москве]. Как известно, первую премию получил парадно-монументальный проект зда-
ния, которое должно было стать постаментом для колоссальной статуи В.И. Ленина. 
Вопрос был несколько крамольный <…>. (из сборника «В самых адских котлах побывал») 

Примкнувший к конструктивизму Виктор Некрасов даже пытался защищать оный: 
С улыбкой вспоминаю я сейчас свое пламенное, всех взбудоражившее выступление в 

стенах Строительного института, на какой-то из дискуссий (тогда они допускались). 
«Страх… вот главное, что нами сейчас руководит! – так начал я свою речь. – Страх 
перед дурной отметкой! Страх перед профессором, от которого зависит и то и дру-
гое! А он – страх – ведет к предательству и измене…». Ну и т.д. 

Поводом для этой пылкой речи двадцатилетнего студента (осужденной, кстати, 
потом секретарем ЦК товарищем Гаксом – кто его помнит сейчас? и фамилия моя по-
пала в центральную газету – и я был в восторге, как чеховский герой) послужило реше-
ние высочайших органов, осуждающее конструктивизм в архитектуре – событие, на 
многие года повергшее нашу архитектуру в состояние растерянности и упадка. (из 
повести «Записки зеваки») 



 
Фото из книги Виктора Кондырева 

«Все на свете, кроме шила и гвоздя» 
 
А вот как подобный сюжет, со всеми подробностями, включая многочисленные гадости 

«друга» В.П. Некрасова – Л.С. Серпилина*, вспоминала С.Н. Мотовилова: 
<…> Но ты не можешь себе представить, сколько всяких гадостей, прямо-таки до-

носов он на Вику писал! У него есть [послевоенный] роман в двух частях, по-украински, 
где он изображает Вику как «отрицательного типа». Он соединил Вику и еще одного 
его приятеля, убитого на войне, и изобразил одним лицом, названным Незлобиным. 
Свою анти-Викину деятельность он начал еще в Вузе. 

Во время одного собрания Вика (месяца за два до экзаменов) выступил с очень резкой 
критикой всей постановки дела в их Институте и всей профессуры. Профессура молча-
ла сперва (это было в 1936 году), считая что это может быть «здоровая критика», но 
потом кто-то из высших сфер напал на Вику (этот кто-то потом оказался вредите-
лем). Все студенчество Вике горячо аплодировало. 

 
 

                                                
* Леонид Семенович Серпилин (1912-1973), архитектор, журналист, прозаик. Предлагаем уже профес-

сиональному биографу В.П. Некрасова установить достоверность выведения последнего (вместе с его при-
ятелем) как «отрицательного типа» Незлобина (см. ниже). По крайней мере, в переведенных на русский 
язык и опубликованных в «Советском писателе» повести «Пора весенних ветров» (1962), повестях «Рас-
свет», «Огонек на опушке», «Березовый гомон» и рассказе «Где вы? Что вы? Отзовитесь!» (1972) сего пер-
сонажа не обнаружено. Возможно, Незлобин выведен в романе-дилогии «Зодчие» («Будiвничi»), опублико-
ванном на украинском в двух книгах, 1955-57. 



И вдруг в их Институтской газете появляется мерзкая статья против Вики, Иончи-
ка [Локштанова], всего их направления. Я помню только последнюю фразу: «Все сту-
денчество осуждает выступление Некрасова». Подпись – «С.». Вика, мнение которого 
Серпилин всегда разделял, негодующе спрашивает его: «Ты читал эту мерзкую ста-
тью? Давай, напишем ответ». Серпилин соглашается. А потом приходит к Иончику 
«девочка» (как теперь говорят) из их общежития и сообщает: «Да это же сам Серпи-
лин [и] написал!» Он пришел в общежитие и заявил: «Я сейчас так разнесу Викочку». 

Это было только начало, а дальше он всячески против Вики писал. В своем романе в 
двух томах он бог знает как изображает Вику (никто ведь не знает что это Вика). 
Отчасти это понятно: Вика был очень талантлив как архитектор, уже на втором 
курсе он получил премию на конкурсе за проект какого-то киоска (я помню, Вика был на 
практике, мы сидели без денег, и вдруг получаем эту денежную премию – конечно, об-
радовались), а Серпилин бездарен. Они оба держали экзамен в театральную Студию.  
Вику приняли, Серпилина – нет. 

Наконец, он был страшно влюблен в одну девушку [(Женю Гридневу)], она фигуриру-
ет во всех его романах (похожа на себя). Но она вышла замуж за одного Викиного друга 
[(Сережу Доманского)], который был [потом] убит на войне. А после его смерти она, 
по-моему, полюбила Вику. 

 
 
 

 
Виктор Некрасов (справа) с Михаилом Клигерманом-Пархомовым 

и другими знакомыми в Киеве 
(для укрупнения обрезаны все края оригинала фото, включая и чью-то «Победу») 

 



Причин для ненависти было достаточно. Сам-то Серпилин два раза был женат. И 
самым подлым образом расходился с женами, когда политическая ситуация станови-
лась неблагоприятной для них. Он занимал довольно ответственные службы, был сек-
ретарем Украинского Союза писателей, был редактором «Литературной (Газеты) Ук-
раины», еще какого-то журнала. Теперь дико пьянствует. <…> Та девушка, в которую 
он был влюблен, сказала как-то, что он пьет оттого, что его творчество не вызыва-
ет никакой реакции [у критики]. Он написал уже несколько романов, много статей – ну, 
а критика молчит! 

<…> Когда выходили «Окопы», он обещал: «Как только выйдет твоя книга, я напишу 
о ней статью». Статьи его не появилось, но в газете, редактором которой был Сер-
пилин, появилась самая мерзкая статья об «Окопах». Сразу, мол, видно, что герой по-
вести из буржуазной семьи, ну и всякие [другие] гадости. Ведь все буржуазное надо 
осуждать. И кошку звали каким-то именем, хотя в пролетарском доме кошек назы-
вать не полагается, ну и тому подобное. 

<…> Сегодня Вика и Зина должны были идти на именины Викиной приятельницы. Он 
знаком с ней еще с архитектурного института. Она вышла замуж за Викиного при-
ятеля, очень талантливого архитектора и Викиного большого друга. Еще в 1943 году 
он приезжал с фронта и затем погиб перед самым концом войны. Вика года два почти 
что жил у них в доме. Его считали Жениным мужем. Она его по-настоящему любила, 
характер у нее, правда, трудный. Когда Яська [Свет] жил у нас, в сороковых годах, он 
говорил мне: «Спасите Вику от Жени». 

<…> У меня есть одна книга на украинском языке. Есть у Вики такой «друг», который 
вечно на него пишет доносные статьи. Вика его знает с железнодорожного технику-
ма. Дружны, дружны, а вдруг тот выпустит против Вики злобную статью. Вот и эта 
книга против Вики и Жениного мужа. Он их объединил. Но ты же по-украински не чита-
ешь. 

Здесь требует дополнительного исследования хронология выступлений В.П. Некрасова 
в Строительном институте: по его воспоминаниям это произошло в 1931-м («пылкая речь 
двадцатилетнего студента»), а по Софье Николаевне – в 1936-м. Вполне возможно, что это 
были на самом деле два отдельных эпизода. 

В ноябре 2015-го сотрудница киевского музея М.А. Булгакова – Татьяна Абрамовна Ро-
гозовская по просьбе автора этих очерков достала в библиотеке дилогию «Зодчие» и вот 
что оттуда выписала: 

Леонід Серпілін. БУДІВНИЧІ (Зодчие). Роман. 
Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», К., 1955, Т. 1. 
С.1. Сергей Закриничный проснулся внезапно, будто его кто-то толкнул… 
Студенты архитектурного факультета. Общежитие… Занятия… 
Незлобин (Юрий) на С. 368 читает стихи: 

Торжественный я сам себе создам фюнебр [(похоронный марш)], 
Давно лицо моё для похорон побрито. 
Мой старый водовоз, объездчик быстрых зебр, 
О, мой жокей забытых фаворитов. 

– Шаман! 
С. 375. Если бы Вадим не знал Незлобина лично, он мог бы подумать, что речь в са-

мом деле идет о выдающемся человеке…. 
С. 397. 
 – А Незлобина проект тебе нравится? – спросила Таня 
– Абсолютно не нравится. 
– И мне тоже. 



На черной бумаге белыми линиями изображена стеклянная коробочка с бетонной 
крышей, сквозь стекло видны все конструкции – колонны, перегородки, винтовые лест-
ницы, похожие на громадный гриб, выводят на плоскую крышу… 

С. 398. – Аквариум… 
С.460. (Группа студентов дома у профессора слушает его рассказы о киевской архи-

тектуре. На 2-м курсе в Софии Киевской было 4-5 человек… тут уж «низкопоклонст-
во»). 

…о Киево-Печерской лавре, о первом русском живописце Алипии, именно его, а не 
Джотто и Сандро Ботичелли, надо считать основоположником искусства Ренессан-
са… 

С.475.…Незлобин и все его дружки… 
– Вы не любите людей – вот! Не любите, правду говорю… 
(Отец его… такой из себя меценат уездного пошиба… Юрочке – в 7 лет «Аполлоны», 

Врубели…) 
С.475. Начинался 4-й завершающий год пятилетки. Ликвидация сезонности приобре-

ла характер одной из первоочередных задач. На это ориентировала строителей пар-
тия. 

С. 514. – Америку открыл ваш Незлобин [Очень смешно – пророчески! – Т.Р.]. 
С. 527. Незлобин стоял на верхней скамье, пожимая плечами, переступая с ноги на 

ногу. 
…– Может быть, я ошибаюсь… Допускаю, что я неправильно вас понял, но вы – я 

склонен думать – считаете путь архитектуры в отказе от последних достижений 
Шапелье и в возвращении  к классицизму… 

С. 528. 
– А что это вы, товарищ Незлобин, скривились, как среда на пятницу? Вот-вот, 

смешно скривились. Вам не нравится это выражение: народное архитектурное твор-
чество? 

С. 529. Незлобин с компанией все-таки несколько вывели из себя Смаглиенко, не-
смотря на всю его выдержку и педагогический такт. 

С. 544. (Пьер Антуан Ренье де Шапелье = Корбюзье)…провалился… 1-е место – Иофан 
(конкурс на строительство Дворца Советов в Москве) 

– Ну что ж… – Незлобин пожал плечами. – Я не знаю. Склонен думать – потому что 
он иностранец. 

– Неправда! – выкрикнул Догадаев. – Американец Гамильтон – пожалуйста, одна из 
трех первых премий. 

– Значит, ошибка какая-то вышла. 
– Ошибка? Нет, это не ошибка! Это воля партии. Это значит, что партия ваше 

«новое направление» отвергает категорически. 
С. 554. 
«Искусство для неграмотных» – это сказал Незлобин. 
[Папа, кажется, Григорий I Великий о том, что росписи в храмах – «Библия для не-

грамотных» – Т.Р.] 
…Заговорили почему-то о театре. 
– А он говорит: «Театр – это искусство для неграмотных». 
– Сережа, – попросила Наташа, не надо повторять пошлостей, которые выдумыва-

ет Незлобин. 
С. 555. 
… Заходят Незлобин, Ракитянский…как хозяева… Все знают, все понимают, все для 

них пустяки. …Полтора года… Где вся их спесь, где их ореол всезнайства… 



 
Иона Локштанов, ВПН, Леонид Серпилин, Киев, 1946-1947 (с сайта nekrassov-viktor.com) 

 
Леонід Серпілін. БУДІВНИЧІ (Зодчие). Роман 
Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», К., 1957 
Книга друга (вторая). 
[Я-то думала, что это уже диплом, а это только 2-й курс… – Т.Р.] 
…условия вуза… 
…продолжается идейная борьба… 
С. 19. … рвать со всем – с Людмилой, с незлобинскими бреднями… 
(Вадим, влюбленный в Людмилу). 
С. 68. Приказ: 
«За противопоставление себя институтскому коллективу, за систематические 

выпивки, которые привели к чрезвычайным тяжелым последствиям, за аморальное по-
ведение в быту исключить из института студентов 2-го курса архитектурного фа-
культета: 1. Незлобина Ю.В. 2. Ракитянского Б.И.» 

С. 355. Дело, на самом деле, не в Шапелье…. 
С. 359. Отец выгнал меня из дому…Он хотел устроить меня в какой-то другой ин-

ститут. Связи у него огромные, он, наверное, смог бы. Но он поставил одно условие – 
чтобы я навсегда порвал с Людмилой и даже переехал с ним в Харьков [Харьков – еще 
столица, до 1934-го – Т.Р.]. 

http://nekrassov-viktor.com/Default.aspx


С. 368. … что скрывать: Незлобина он не любил и побаивался, Людмилу едва не бого-
творил, но они казались ему особенными. Они будто пришли в жизнь с книжных стра-
ниц. Но, оказывается, вся их особенность, вся эта «книжность» – это только грим. 
Случилось несчастье, хорошенько потрепала их жизнь – и грим слетел с них. 

С. 404. 
– Людмила вышла замуж за Незлобина… 
– А он где-то работает? 
– Отстань… 
В общем, несмотря на вынужденную краткость цитат, вполне видно весьма предвзятое 

отношение автора, Леонида Серпилина, к своему «герою» Незлобину… 
Еще из воспоминаний Анания Рохлина «Писатель и время»: 
В эту пору весь наш курс по своему социально-возрастному составу был крайне не-

однороден. Рядом с 30-35-летними парттысячниками, занимавшими до поступления в 
институт ответственные посты, были профтысячники, 20-25-летние рабфаковцы, а 
за ними шли окончившие общеобразовательные и профессиональные школы 17-20-
летние юнцы. Расскажу об одном из «стариков», косвенно повлиявших на формирова-
ние Виктора Некрасова. 

Михаил Григорьевич Левинтов в гражданскую войну был адъютантом командарма 
Западного фронта Михаила Тухачевского. В [19]20-х годах наш сокурсник обучался в Во-
енной академии РККА имени М.В. Фрунзе, откуда был отчислен. Хотя я и сблизился с 
ним, но о причине случившегося он никогда не рассказывал. Говорил лишь, что уход из 
академии сохранил ему жизнь во время репрессий. По-военному четкий, быстро схва-
тывающий суть дела, работоспособный и энергичный, он стал одним из ведущих ин-
женеров института Киевгипротранс. 

Знаток и любитель литературы на батальную тематику, он знакомил меня с ее 
новинками. Так я, а с моих слов и Виктор, прочли «Добердо» Мате Залка, «Тяжелый ди-
визион» Александра Лебеденко, «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя, «Смерть героя» 
Ричарда Олдингтона, ныне забытую прозу Бодо Узе, «Капитальный ремонт» Леонида 
Соболева, романы Людвига Ренна и Эриха Мария Ремарка. Раздобыв интереснейшие за-
писки Софьи Федорченко «Народ на войне», я принес их Виктору, и он буквально за день 
«проглотил» их. Напомню, что этот дневник бывшей сестры милосердия на фронтах 
первой мировой войны не что иное, как документально запечатленные разговоры ее 
рядовых участников. Показавшееся многим читателям внезапным и необъяснимым по-
явление на свет такой художественно зрелой повести, как «В окопах Сталинграда», 
было не случайным «всплеском», а имело в основе отличное знание Некрасовым как, 
русской классической литературы, так и советской и зарубежной прозы [19]20-30-х го-
дов на военную тему... <...> 

На первом курсе руководством института была организована экскурсия студентов 
архфака в Ленинград. В группу эту вошел и Виктор. Возглавил ее бывший красный пар-
тизан Червоный. Эго был простой, дружелюбный, дисциплинированный сокурсник мо-
лодых студентов, которых ему было поручено сопровождать. Но, опасаясь «чепе», он 
поставил перед собой задачу оберегать группу от опасностей и соблазнов, угрожаю-
щих ее участникам в городе на Неве, и потому водил их по улицам и площадям Ленин-
града почти так, как воспитательница детского сада. Возвратившись из поездки, 
Виктор рассказал: 

– Представляешь, Червоный водил нас строем, от группы нельзя было отойти ни на 
шаг. И на каждом перекрестке проверял, все ли на месте. Так что завидовать не при-
ходится. 

– Ну а город-то, город? 



– Город? Сказка! Но не приведи Бог так путешествовать. 
У него, вольнолюбивого, привыкшего сызмала к самостоятельности, не терпящего 

ни в чем поводырей, экскурсия эта вызвала раздражение... 
Мы проходили в институте высшую вневойсковую подготовку. Нас заставляли 

учить назубок боевой устав РККА-БУП 1929 года и на его основе решать тактические 
задачи за командиров взводов и рот. Перед каждым лежала крупномасштабная карта 
местности. На ней мы должны были нанести окопы полного профиля с ходами сообще-
ний, командные и наблюдательные пункты, проволочные заграждения, противотан-
ковые препятствия. Саперное дело мы изучали не только по уставам, но и по трудам 
профессора военной академии, генерал-лейтенанта Д. Карбышева. <...> 

Однажды наш руководитель вызвал Виктора: 
– Некрасов! Вы лежите за станковым пулеметом Максима. На вас движутся цепи 

противника. По ним вы ведете огонь, но они все приближаются к вам. Еще минута, и 
последует их бросок. Что будете делать? 

Виктор задумывается. Молчит. Пауза затягивается. Лектор бросает: 
– Некрасов! Вы убиты. Садитесь. Помнить всем: в бою бездействие недопустимо. 

Надо принимать решение. Быстро, смело, правильно, Нефедов! 
Не задумываясь вызванный отвечает: 
– Вытащу из пулемета затвор и побегу. 
– И будете либо застрелены врагом, либо расстреляны по решению военного три-

бунала. 
Возглас из аудитории: 
– А как правильно поступить? 
– Вести огонь до последнего патрона. 
– Но это значит погибнуть. 
– Так точно. Погибнуть, но выполнить свой воинский долг... 
<…> Виктор учился в вечернюю смену. Занятия велись в здании по улице Гершуни 

(сейчас ул. Чкалова). Тогда, для экономии электроэнергии, отключались целые районы 
Киева, и лекции, на архфаке зачастую шли при свечах или керосиновом освещении. Не-
красов входил в состав редколлегии факультетской стенгазеты и рисовал для нее ка-
рикатуры. Помнится, в одной из них было изображено «знамя» вечерников, в центре 
которого, в светлом ореоле, находилась горящая керосиновая лампа. 

Профессорам и студентам в те годы выдавали по талонам коврижку. Стояли мы 
как-то за ней в очереди к киоску в вестибюле института. Впереди – преподаватели, за 
ними – студенты. И толстый, рыжий продавец «деликатно» объявил нам: «Вы тут 
подождите, а я пойду помочусь». Виктор заметил: «Когда трудности со жратвой, ка-
ждый продавец становится богом, каждый покупатель – пшиком. А в общем кто его 
просил уточнять, куда он собирается идти?!» И Виктор откликнулся на этот эпизод, 
изобразив на очередной карикатуре в стенгазете очередь за коврижкой и отходящего 
от прилавка торгаша. Подтекстовка с подлинными словами киоскера помещена не 
была... 

В ноябре 1931-го З.Н. Некрасову отправили в Ленинград на повышение квалификации. 
Вот как описывала эту эпопею (а заодно и выживание остававшихся в Киеве членов се-
мьи) Алина Антоновна в тогдашнем письме в Лозанну: 

Было объявлено, что Зина должна немедленно выехать, потому что лекции начи-
наются 25-го. Но при этом не платили жалования, не только вперед, но и за месяц на-
зад не было уплачено. <…> На наше счастье, нельзя было достать плацкарты к назна-
ченному дню, приходилось откладывать выезд до получения плацкарты, тем более 
что прямые поезда на Ленинград ходят только через три дня. 



Что это было за сумасшедшее время, и сказать не могу, тем более что большинст-
во хлопот падало на меня, т.к. они-то большинство дня проводят на службе. А у Зины 
к тому же и палец сломанный мешал ей что-либо делать. Наконец, все что можно бы-
ло сделано, а многое и не доделано, командировочные получены, и выезжать надо было 
в семь часов утра. 

<…> Остановились у Евы [Засецкой, моей подруги по Смольному институту благо-
родных девиц]. Но, когда они пришли на курсы, им объявили, что могут ехать обратно, 
т.к. они опоздали и им нет места ни в общежитии, ни на курсах. Тут началась беготня 
и хлопоты о том, что опоздали-то они не по своей вине, а потому что им денег не вы-
давали. На курс их приняли, но мест в общежитии так и не дали. 

И, вместо того чтобы приступить к лекциям, им пришлось высунув язык бегать по 
всему городу в поисках комнаты, т.к. у Евочки оставаться дольше было немыслимо. 
Комната – небольшая, сырая, тесная и вонючая, т.к. эти две старухи не могут спра-
виться.* <…> Наконец, все-таки нашли комнату у одной Зининой знакомой, которая ни 
за что не хочет брать с них денег, но это обязывает их приносить что-нибудь к ве-
чернему чаю на всю компанию, что выходит очень накладно. Они все-таки не теряют 
надежды получить какое-нибудь место в общежитии, т.к. Киевская железная дорога 
уплатила уже и за общежитие, и за курсы. 

Так что, видишь, не все у них благополучно и без терниев, и надо иметь Зинин об-
щительный характер, чтобы со всем этим мириться и легко переносить, потому что 
тон ее писем бодрый. 

<…> А меня все это волнует и не дает спать по ночам. Впрочем, я больше не сплю 
оттого, что боюсь проспать Викиного часа вставания: ему надо быть в институте к 
восьми часам утра. До него полчаса ходьбы, да он еще обливается по утрам, а то у нас 
дикий холод в квартире, а после обливания его меньше чувствуешь. А мне к его отходу 
надо приготовить завтрак, т.к. до часу дня ему ждать с обедом. Правда, Соня теперь 
его отпускает, но я боюсь, что и она проспать может час вставания – полседьмого, 
что по-настоящему выходит – полшестого, т.к. мы ведь живем на час впереди. 

Темнота кромешная, холод адский, и так весь день. Нам запрещено теперь сжигать 
электричества больше 80 коп. на комнату в октябре, 1 руб. – в ноябре и, кажется, 1 
руб. 20 коп. – в декабре. Иначе – штрафы и выключение электричества**. 

Это выходит на шесть комнат [с соседями] 4 руб. 80 коп., 6 руб. и 7 руб. 20 коп. [со-
ответственно], тогда как прежняя норма была от 10-ти до 14 р. Поэтому, чтобы 
экономить электричество, мы живем при десятилинейных керосиновых лампочках и 
зажигаем электричество только во время еды и при экстренных случаях. <…> 

 

                                                
*
 Согласно историческому очерку Н.П. Черепнина «Императорское воспитательное общество благород-

ных девиц» (Петроград, 1914-15) вместе с Алиной Антоновной Эрн в 1874 г. были выпущены Надежда и Ев-
гения Засецкие, дочери надворного советника Дмитрия Петровича Засецкого (год смерти – 1881 г.). Кое-
какая информация об этой семье содержится в статье И.В. Сахарова «Роль генеалогических исследований 
при определении юридической обоснованности регистрации средств индивидуализации 
(www.nlr.ru/news/20100624/12.pdf). 

Из протокола допроса Р.Э. Классона 20 января 1894 г. в Отдельном Корпусе Жандармов: 
Письмо без подписи и обозначения времени, начинающееся словами «Соничка, Вы верно предупрежде-

ны…», писано [А.А.] Мотовиловой к моей жене. <…> «Ева» – подруга [А.А.] Мотовиловой Евгения Дмитри-
евна Засецкая, училась музыке в Женеве, а теперь живет где-то в России. 

«Две старухи» Засецкие не значатся в адресно-справочных книгах «Весь Петроград-1923» и «Весь Ленин-
град-1931», они жили на птичьих правах у «добрых хозяев» или же когда-то выходили замуж и сменили де-
вичьи фамилии? 

** Вот вам, советские люди, пользуйтесь «благами электрификации» – после принятия большевистского 
плана ГОЭЛРО прошло уже одиннадцать лет! 

http://www.nlr.ru/news/20100624/12.pdf


Я с четырех часов [дня из-за темноты] не могу ничего делать, а работы – непоча-
тый край. <…> Поэтому все надо делать до четырех часов – и комнаты прибрать, и на 
базар сходить. Обедов я теперь не готовлю, а беру готовые, довольно невкусные, но 
зато готовить их не надо. Привариваю только картошку для сытости, по утрам – яй-
ца. И все-таки дел у меня хватает достаточно, так что после обеда валюсь от уста-
лости и сплю все время, ничего даже не читаю. Я очень ослабела в этом году. Годы бе-
рут свое. Но я рада, что хоть не болею, а то что бы было? Никого до четырех часов 
нет, все служат, т.к. надо зарабатывать. Викочка тоже, вероятно, будет [зараба-
тывать после окончания института]. Хотя по три часа вечерами [уже] работает. За 
него очень держатся и сказали, что они и тремя часами его работы удовольствуются, 
только бы он остался. Но я боюсь, чтобы это не отозвалось на его здоровье. Он что-
то худой очень стал. 

Увлекается между делами еще своими рисунками. Один художественный критик по 
поводу его [эскизов] марок написал разные свои замечания и в конце письма отметил: 
«Талант у Вас несомненный, надо только того-то и того-то придерживаться» и зака-
зал ему несколько заставок для книг, над которыми он и сидит эти дни. 

Я, правда, его частенько отвлекаю, то посылаю его за керосином, то вынести сор, 
то принести снизу воды, когда она останавливается, и он делает все это без воркот-
ни, видя мою беспомощность. Вообще, он очень внимателен и заботлив обо мне, что в 
теперешней молодежи большая редкость. Так грубы теперь все стали, и в трамваях, и 
в очередях. Сегодня, когда входила в трамвай, чуть руку не сломали, толкаясь впереди. 

В июле 1932-го А.А. Мотовилова отправила в Лозанну еще один отчет об их выживании 
под большевиками: 

Милая Веруся. <…> Уж больше года мы живем в страшно стесненных обстоятель-
ствах и бьемся как рыба об лед, чтобы свести концы с концами, тратя исключительно 
на одно пропитание. Мы никогда ничего не покупаем из вещей, единственно – обувь и 
то больше чинка, потому что у всех много ходьбы. Никогда нигде не бываем – ни в гос-
тях, ни в театре, разве только Зина с Викой туда пойдут изредка. И все-таки вечно 
бедствуем, продали свои вещи и ходим в дырах и заплатах. 

Это происходит от страшной дороговизны жизни и отчасти от нашей неумелости 
приспособиться к ней. Особенно трудно стало, когда Соня лишилась места, и Вика 
тоже должен был оставить свою службу для сдачи отчетов в институте. 

Зарабатывала одна Зина, и все как будто шло хорошо. <…> В последние месяцы ее 
назначили врачом вести пять диетических уголков на железной дороге, так что ей 
пришлось бросить прежнее место диспансеризатора и заняться исключительно диет-
питанием. И хотя это значительно уменьшило ее заработок, Зина (как всегда непрак-
тичная) думала только о том, что теперь она не будет больше разбрасываться, а 
спокойно работать в одном направлении. И это ее удовлетворяло, и все как будто шло 
хорошо. Затем вдруг как снег на голову упала Викина болезнь, которая нас и сильно 
взволновала, и страшно утомила соблюдением всяких предупредительных мер. 

И, наконец, когда все окончилось благополучно, и мы немного отдохнули и проветри-
лись, жизнь окончательно вошла в колею, трудную, правда, но все-таки привычную, и 
Зина после месячного отпуска опять принялась за свои занятия и налаживала свои 
диетические уголки, в один прекрасный день ее вызывают к заведующему медицинской 
частью и объявляют, что ввиду требования на Дальний Восток двоих опытных, ква-
лифицированных врачей по транспорту, ее и еще одного врача посылают в Читу и Ха-
баровск, назначая им двойной оклад жалования и командировочные и пол оклада для 
семьи и что выезжать надо немедленно. 



Зина и тот врач ссылаются на возраст – пятьдесят три года, им говорят, что воз-
раст не имеет значения. Зина говорит, что у нее престарелая мать, семидесяти пяти 
лет, к тому же больная. «Ничего, может ехать с Вами, она наверное бодрая, как и Вы, 
или же Вы будете ей высылать». Тогда как мы знаем, что климат там чуть ли не арк-
тический, а дороговизна вчетверо против нашей. Так что никакой двойной оклад и ко-
мандировочные покрыть ее не могут. <…> 

Словом, Зина отказалась ехать туда, куда раньше посылали только самых тяжких 
политических преступников. А она, слава Богу, уже двадцать два года служит честно и 
неуклонно, и четырнадцать лет на транспорте, обслуживая только рабочих и бедное 
население окраины. Бегает по больным с десяти утра до восьми вечера по всяким доро-
гам, зимою и по всякой погоде. Разве она может иметь при такой службе частную 
практику? 

Всегда мы бедствовали, более или менее, и вот результат – ее же посылают в та-
кие места, в ссылку для тяжких преступников и на целый год, оторвав от семьи. Ко-
нечно, она отказалась, предлагая послать более молодых и не семейных врачей и ссы-
лаясь на свой порок сердца, констатированный специалистом в Кисловодске. Конечно, 
комиссия в угоду начальству не признала этого и за отказ ее ехать в Хабаровск, где 
климат очень тяжелый, ее уволили со службы. Теперь она бегает по разным органам 
труда, профессиональным союзам и к прокурору, чтобы ее восстановили в правах и не 
лишали заработка. 

<…> Соня тоже ищет другое место, так как на 78 руб. жить нельзя. Вика вернется с 
Кавказа и тоже будет искать работы, вплоть до выхода из Института, если иначе 
устроиться нельзя. Он на поездку себе рисовал какие-то плакаты и диаграммы, за ко-
торые ему обещали около 60 рублей. Но вовремя денег не принесли, и они отказались, 
было, от поездки. Но товарищи его, которые вместе с ним имели коллективный билет 
туристов, на это не согласились и предложили ему ссудить его своими деньгами, а по-
лучить от него – по приезде обратно. Так они и уехали. <…> 

Насчет «только Зина с Викой в гости пойдут изредка» С.Н. Мотовилова высказывалась 
жестче: 

В сочельник по старому стилю у нас, когда мама была жива, готовилось все, что на 
Украине полагается: пеклись пирожки, варилась какая-то рыба, делали кутью, поли-
тую медом, варился узвар, и Вика сидя на полу растирал в макотре маковое молоко для 
поливания коржей*. По-моему, праздники вносят какое-то разнообразие и радость в 
жизнь. <…> Последние годы мы всегда оставались с мамой одни под Новый Год. Зина и 
Вика уходили куда-то в гости. Маме было грустно, мама любила жизнь. Сколько энер-
гии, уюта было у мамы! Когда она приезжала домой, так радостно становилось. (из 
письма в Лозанну в декабре 1962-го) 

И еще один штрих, про отношение «любимого внука» к бабушке: 
Когда мама была еще жива и так уже обожала Вику, я сказала ему: «Завтра мамино 

восьмидесятилетие, будь дома!» – «Хорошо». После завтрака ушел из дома, все утро 
бегал, искал какие-то удочки для своего приятеля, пришел, пообедал и, как только к 
маме стали сходиться гости, ушел на весь вечер. Это было в 1937-м году, но когда я 
это вспоминаю, испытываю острую боль. А то, что последние годы маминой жизни он 
не жил дома?! Ну, бог с ним, он все-таки дал радость и маме, и Зине. Как бы пуста была 
их жизнь, если бы после смерти Коли не было Вики. 

                                                
* Узвар – напиток из сухих фруктов и ягод, иногда с добавлением меда. Название происходит от слова 

заваривать, т.к. фрукты только доводят до кипения. А растертые маковые зерна применяли как добавку, 
улучшающую вкус выпечки. Для растирки мака использовали большой широкий горшок, называемый на 
Украине «макитра» или «макотра». 



Здесь мы попытаемся хоть как-то «закрыть лакуну» за 1934 год и приведем один штрих 
в отношении все той же советской торговли в Киеве и внешнего вида киевлян. Из дневни-
ка писателя Пантелеймона Романова, запись за 21 июня 1934 г.: 

Когда ходил [в Киеве] в банк, видел очередь шагов в 150, человек пять в ряд, она при-
вела к хлебному магазину, где в дверях стоит милиционер и сражается с лезущими в 
эту дверь оборванными людьми. В магазине на красном полотнище надпись: «Да 
здравствует мировая революция!» Все, кто выходит с хлебом, на ходу жуют его, от-
ламывая от куска… 

Уволенная с железной дороги за отказ «ехать туда, куда раньше посылали только са-
мых тяжких политических преступников» З.Н. Некрасова вскоре подыскала себе новое 
место работы, и жизнь, вроде бы, стала налаживаться. Вот о чем писала А.А. Мотовилова 
в Лозанну летом 1935-го: 

Дорогая моя Верусенька <…>. Я уже хочу опять хлопотать здесь о разрешении на вы-
езд, не дожидаясь поездки в Москву, где, может быть, и не удастся увидеть [Екатери-
ну] Пешкову, на которую возлагала последние надежды [по получению ходатайства на 
выезд за границу]. Мы так и не решили до сих пор, куда поедем [отдыхать] <…>. 

<…> Зина с 1 июля берет отпуск, и мы до сих пор не решили, куда поедем. Думали, в 
Пермь на Волгострой, куда нас приглашают одни наши знакомые. Хотели проехаться 
по Каме, а потом заехать и в Симбирск, вспомнить старину и посмотреть, во что об-
ратился этот город. К сожалению, никого из знакомых там уже, вероятно, нет. Кроме 
Петиной жены*, с которой мы не знакомы. 

<…> Зина очень радуется на поездку по Волге и Каме, я же боюсь, что это будет 
утомительно. Но так как поговаривают, что скоро железнодорожникам отменят 
бесплатные билеты, то надо воспользоваться этой последней возможностью про-
ехаться на дальнее расстояние. А там будет что будет. Самое худшее – это проси-
деть лето дома, при нашей уплотненности и отсутствии воздуха. 

Когда у нас было две комнаты, мы могли устраивать у себя хоть маленький сквоз-
няк, а теперь сидим и обливаемся потом. Вика уже вторую ночь спит на балконе, а я по 
несколько раз на день обливаюсь холодной водой. <…> Может быть, вместо севера мы 
просто в наш любимый Крым поедем. 

<…> Дорогой Николай Алексеевич. Мы уже десять дней как выехали из дома, и я уже 
скучаю о нем. <…> Но сейчас, в восемь часов вечера, мы уже получили письма из Киева и 
думаем двинуться дальше, в Симбирск или же прямо в Нижний, если не будет прямого 
сообщения между Пермью и Симбирском. Чтобы узнать об этом, едем завтра в Пермь 
(из Левшина) и уже сразу заказываем билеты туда или сюда. 

Очень хочется повидать еще раз родные места, но если не удастся, поедем прямо 
домой через Нижний и Москву. <…> В Москве мы пробудем недолго. Может быть, най-
дем кого-нибудь – поручиться за меня, чтобы попробовать опять счастья поехать за 
границу. 

В Киеве, перед отъездом теперь я опять была в иноотделе, чтобы подать проше-
ние о выезде, но там сказали мне, что прежде всего надо иметь разрешение Швейца-
рии на въезд. И потому буду Вам очень благодарна, если Вы мне таковое выхлопочите, 
т.к. прошлогоднее уже не годится. 

<…> Очень бы мне хотелось еще повидать Вас вскоре, а то очень я уж стареюсь. А 
теперь я еще раз хотела Вас поблагодарить за двойную присылку посылки и августов-
ских денег. <…> 

 

                                                
* Речь идет о жившей в Симбирске-Ульяновске семье покойного Петра Пятницкого, см. очерк “Софья Мо-

товилова – «семейная связь»”. 



Вика с товарищем собираются в Сванетию и, может быть, куда-нибудь поднимут-
ся, если не на самый Эльбрус, то на какую-то часть его. Пока загоняют всяческими спо-
собами деньгу. Позируют в киносъемках, берутся за какие-то чертежи, оформления. 
До октября они свободны, а потом примутся за дипломную работу, не знаю еще, на 
какую тему. К январю должны будут защищать ее. 

Как видно из письма Алины Антоновны, они к 1935-му уже были «уплотнены», в связи с 
переездом правительства Украины из Харькова в Киев, до одной комнаты (возможно, это 
было временное явление, по крайней мере, С.Н. Мотовилова вспоминала потом про две, 
оставшиеся из шести, комнаты)! 

Весной 1936-го В.П. Некрасов защитил свой институтский диплом и стал наверстывать 
упущенное в театральной студии. Из письма А.А. Мотовиловой в Лозанну в мае этого года 
(она все еще мечтала, в свои семьдесят девять лет, повидаться с родными!): 

Дорогие мои Веруся и Николай Алексеевич. Не помню, писала ли я Вам после моего 
[дня] рождения и получения самого ценного подарка, разрешения на въезд в Швейцарию. 

<…> Очень меня огорчили в иноотделе, сказав, что ответ, положительный или от-
рицательный, мне могут дать только через шесть месяцев, после подачи всех бумаг и 
заполнения анкеты с массой вопросов о всех моих родственниках, чуть ли не до 
третьего или четвертого поколения, их социального положения, их и моих средств к 
существованию и пр. и пр. Такие анкеты я заполняла и оба прошлых раза, но так как в 
них ничего подозрительного не было, и за меня ручались такие авторитетные лично-
сти как Ногин, Луначарский и Соловьев (заместитель наркомздрава), то меня беспре-
пятственно и отпускали. Теперь же все они поумирали, и я только надеюсь на наших 
Украинских главарей. Может быть, они меня поддержат, узнав о моих прежних рево-
люционных заслугах. Напишу еще и Пешковой, которая многим помогает и которую мы 
в прошлом году не застали в Москве, когда были там проездом. 

А пока я очень пала духом и плохо себя чувствовала. Подбодрила меня немного Вики-
на защита диплома и то, что он теперь уже имеет диплом архитектора. А то я боя-
лась что, увлекшись сценой, он совершенно забросит архитектуру, так сказать, вер-
ный кусок хлеба. Тем более что он считается очень талантливым архитектором, хо-
тя и с нежелательным теперь уклоном к конструктивизму. 

Защитил он свой проект прекрасно: толково, ясно, определенно и достойно. Я даже 
не подозревала, что он умеет так хорошо и кратко говорить. На всякий вопрос – 
краткий, исчерпывающий ответ. А его ли не старались на чем-нибудь подцепить! 

Рецензентом его был назначен старейший и лучший Киевский архитектор (не из ин-
ститута), думая, что он по своим взглядам будет тогда против него. Но он, сделав 
некоторые возражения, только очень похвалил Викину работу. Так что Вика был в не-
котором отношении героем этого вечера, но «отлично» все-таки не получил. И зара-
нее запрещено было именно в этом выпуске кому-нибудь аплодировать, что обыкно-
венно делалось при хорошей защите. В этот вечер я была очень счастлива и могу [те-
перь] спокойно умереть, зная, что Вика не пропадет. 

Теперь же он опять вернулся к своей студии, где тоже сдает экзамены по истории 
искусства, всеобщей истории и другим общеобразовательным наукам, необходимым 
культурному артисту. Но он им, т.е. своему любимому руководителю «подложил все-
таки свинью», как говорится. Не посещая студии более двух месяцев, он не мог «прора-
ботать» третьего акта «Ревизора» в роли Хлестакова, и поэтому спектакль не мо-
гут выпустить, а «Ревизор» был их коронным номером. Но это меня только устраива-
ет. Вика очень устал тут как Дон Кихот и, пускай, немного охладеет к сцене. Тем бо-
лее что в июне должен опять ехать на месяц, отбывать свою военную повинность, на 
этот раз не в Киеве, а Виннице. 



Стараюсь его пока, насколько могу, откармливать. И спит он чуть ли не по двена-
дцать часов в сутки. Он сам Вам хочет написать о себе, но пока еще занят своими 
студийными экзаменами. 

<…> Теперь к нам приехал из Москвы Художественный Театр, знаешь, тот знамени-
тый, который, кажется, еще и при нас был, во всяком случае приезжал в Петербург, 
когда мы жили там. Так Вика, чтобы рассеять меня, взял на несколько представлений 
билеты, несмотря на мои протесты, что я уже плохо вижу и слышу и [лучше] предпо-
чел бы на эти деньги купить себе рубашку или простынь. Но он, глупый, удивляется 
моей ferre á terre-ности* и хочет внести что-нибудь поэтичное и художественное в 
мою жизнь, говоря, что ему самому неприятно [будет] ходить на все эти спектакли, 
зная что я в это время сижу дома и штопаю его чулки и белье. 

Поэтому он взял на себя оформление какой-то художественной выставки и на зара-
ботанные деньги купил нам всем билеты на лучшие спектакли: «Вишневый Сад», «Дни 
Турбиных», «Записки Пиквикского Клуба», «Царь Федор Иоаннович» и передник** «Мерт-
вых Душ». Сам он, как ученик Студии, ходит бесплатно и может меня проводить и 
усаживать и пояснять – кто и что и в чем дело, т.к. я довольно бестолкова стала. Так 
что и я отвлекаюсь от своего затворничества. 

Ананий Рохлин в своих воспоминаниях «Писатель и время» уточнял, какой объект был 
выбран его однокашником по Строительному институту для защиты дипломного проекта 
и какую оценку за него последний получил: 

Некрасов закончил строительный институт в 1936 году. Его дипломным проектом 
было здание городской библиотеки. Высотное, остекленное от цоколя до плоской 
кровли, оснащенное транспортерами для быстрого обслуживания посетителей – сло-
вом, выполненное под явным влиянием конструктивизма. В качестве рецензента при-
гласили маститого киевского архитектора профессора В. Рыкова. Это был крупный 
мастер, работавший в традиционной манере начала века. Виктор предполагал, что 
проект его будет «изничтожен» приверженцем классики – и ошибся. Единственным 
замечанием ученого оппонента было: «Зачем в вестибюле три двери? Две из них будут 
всегда заперты». Упрек этот был настолько незначительным, что Виктор ожидал 
высокой оценки. Но комиссия, видимо, за пристрастие дипломника к конструктивизму 
в наступившую после одобрения проекта Дворца Советов [в Москве] эпоху помпезно-
сти и украшательства оценила проект на «удовлетворительно». Особой досады по 
этому поводу Некрасов не испытывал, но работать по полученной специальности не 
стал: перевесила тяга к театру. 

А так вспоминал о зачатках своей литературной деятельности (если не считать детских 
забав) и театральной студийной жизни сам Виктор Платонович: 

Шел 1933 год. К этому времени я успел уже окончить три курса архитектурного фа-
культета Строительного института, позаниматься месяц шагистикой, стрельбой и 
пением строевых песен в лагере под Киевом и, загорелый, полный сил и энергии, вернул-
ся к концу лета в родной Киев. Занятия в институте еще не начались, и я ежедневно 
таскался на пляж, а по вечерам писал рассказы. Мы все тогда писали рассказы. Мои 
друзья – во всяком случае. Сначала читали их друг другу, потом этого оказалось мало, и 
те из нас, кто верил в свою литературную звезду, стали ходить в литературную сту-
дию при Союзе писателей. Руководил ею Дмитрий Эрихович Урин. Он был молод, ему не 
было еще и тридцати, но талантлив и уже известен – на полке в кабинете стояли его 
собственные книжки, а в Русской драме шла его пьеса. Кроме того, он был завлитом 
этого же театра. (из биографического очерка «Чужой») 

                                                
* По-видимому, под этим выражением следует понимать «приземленность». 
** «Передник» – синоним «премьеры»? В Москве премьера «Мертвых душ» состоялась в ноябре 1932 г. 



Виктора Некрасова с двумя своими друзьями Д.Э. Урин пригласил на вступительные эк-
замены в студию при Киевском театре русской драмы. И всех троих приняли, и учил их 
бывший провинциальный актер Иван Платонович Чужой (Кожич): 

Первый год [в студии] мы играли этюды и ставили отрывки из Чехова. На втором 
курсе мне дьявольски повезло – дали Хлестакова, второй акт «Ревизора» <…>. После 
первого курса (и четвертого архитектурного) институт послал нас на практику. Мы с 
приятелем попали в Севастополь <…>. Всю зиму я работал над Хлестаковым. А в ин-
ституте по утрам корпел над проектом [Киевского] вокзала. За вокзал [ошибка памя-
ти? – МК] я получил четверку, за Хлестакова – пять! 

<…> Окончив студию, я «подвизался», пока не началась война, на сценах Владивосто-
ка, Кирова, Ростова-на-Дону*, колесил малость с «левым» театриком по клубным сце-
нам Правобережья [Днепра], в августе сорок первого был мобилизован, и на этом моя 
актерская карьера кончилась. И навсегда <…> Театр требует полной отдачи себя. У 
меня это не получалось. И я ушел из театра. Вернее, после фронта не вернулся назад. 

Про эти времена «творческих поисков» тетка нашего героя вспоминала более критиче-
ски: 

У меня не было никогда [личного] времени: то стояла в очередях, то продавала наши 
вещи на базаре, то по две, по три службы все время. Уроки. Это мы все трое Вику в 
люди выводили. Когда он кончил и Институт, и свою драмстудию, я настаивала, чтоб 
он уже зарабатывал. А мама [(оправдывая его)] говорила: «Что ты к Вике пристаешь? 
Твой отец не работал, твой дед не работал, почему Вика должен работать?». 

А сама мама работала сверх сил. Сидит Вика, развалившись со своими приятелями 
на прекрасных бабушкиных креслах, разглагольствует о театре, а мама бегает из да-
лекой кухни и приносит им отбивные котлеты. А они даже не пошевелятся, чтоб 
[грязные] тарелки на кухню отнести. А теперь Вика упрекает, почему его не учили му-
зыке!? Откуда нам было платить за пианино? 

Осенью 1936-го А.А. Мотовилова, отчитавшись перед Лозанной о своем летнем отдыхе 
(этот «отчет» мы уже приводили в очерке “Софья Мотовилова – «семейная связь»”), ко-
нечно же, рассказывала и о любимом внуке: 

<…> К счастью еще, нам Вика в этом году ничего не стоил, а, напротив, и питался 
как никогда сытно после своей трудной все-таки и непривычной работы гребца, и удо-
вольствия получил на все 100%, как у нас говорят, и, кажется, они будут еще чем-то 
премированы за свой поход: не то часами, не то велосипедами, но это еще слухи. Во 
всяком случае, экскурсией своей они остались довольны, испробовав все виды передви-
жения и повидав очень много нового, и Днепрогэс и сталелитейные заводы. 

В Балаклаве они встретились с Gi de'Oun (не знаю, как это пишется)**. Узнав его по 
портретам, они подошли к нему и Вика, набравшись храбрости и вспомнив свои крохи 
оставшихся знаний французского языка, отрекомендовался ему так: «Nous sommes les 
jeuns architecteurs de Kieff et voulans photographier avec Vous» [(«Мы – молодые архитек-
торы из Киева и желаем сфотографироваться с Вами»)]. 

                                                
* В Ростове-на-Дону, в окружном театре Красной армии В.П. Некрасов, кстати, познакомился со своей бу-

дущей женой – Галиной Викторовной Базий. Правда, одной семьей они стали жить, скорее всего, лишь по-
сле смерти З.Н. Некрасовой в 1970 г. По крайней мере, при чекистском обыске у писателя в 1974 г. Г.В. Базий 
находилась в его квартире. 

Пасынок В.П. Некрасова Виктор Кондырев свидетельствовал: «Вика в брачных узах! Какой-то малоудач-
ный каламбур, гуторили недоуменно в Киеве и Москве. Летом 1972 года, не предупредив никого, Галина и 
Виктор Некрасовы отправились в свадебное путешествие на теплоходе по Днепру» (из подписи к соот-
ветствующему фото в его книге «Все на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче 
Некрасове. Киев – Париж, 1972-1987 гг.»). 

** Зигфрид Гидеон (Gideon) – швейцарский историк архитектуры. 



Он охотно согласился и, положив руку на Викино плечо, стал в позу. Тогда Вика, же-
лая сказать, чтобы не двигались, выдал: «Messuers, une minute silence!» [(«Господа, ми-
нуту тишины!»)]. За что любезные французы сказали, что он прекрасно говорит по-
французски! Вика им объяснил, что, напротив, он совсем забыл этот язык, на котором 
только и говорил до пяти лет, живя в Париже. Но они опять-таки поняли, что он 
только пять лет тому назад вернулся из Парижа и еще раз похвалили его акцент и то, 
что он еще помнит язык. 

Вот один из эпизодов его путешествия, теперешнего. Но восторг на Эльбрусе и воз-
вращение через Сванетию, Кавказ и Крым, был для них гораздо интереснее! 

<…> Вика пока еще определенной службы не имеет, но чертит у одного из своих 
профессоров модели, т.е. планы разбиваемого громадного парка на берегу Днепра от 
Аскольдовой могилы до бывшего Царского Сада. Парк этот будет спускаться до самого 
Днепра, где построят новый летний театр, а сады эти будут как декорации. Он сам 
Вам об этом напишет, а теперь он очень занят. Я почти весь день одна и хандрю. 

<…> Теперь Вика усиленно работает и по реконструкции города Киева, [как новой] 
столицы Украины, и по студии театра, которую ему не хочется бросать, т.к. на это 
дело было потрачено уже три года и ему жалко бросать свою мечту об артистиче-
ской деятельности. Мое мнение совсем другое, но не у меня жизнь впереди, а у него, и 
пускай делает как хочет. Мне только жаль, что он так переутомляется. 

Стоит отметить, что «работа архитектором» не оставила заметных следов в трудовой 
биографии нашего героя, зато до конца его жизни воплощалась в пристальный интерес к 
мировой и российской архитектуре (чему имеется множество свидетельств в его произве-
дениях). 

В очерке «Станиславский» В.П. Некрасов обрисовал свою довоенную актерскую жизнь: 
Летом 1937 года я окончил театральную студию при Киевском театре русской 

драмы, и тут же большинству из нас предложено было остаться в труппе театра. 
Предложение было лестное, но не очень заманчивое. Театр, конечно, неплохой, и арти-
сты хорошие, ничего не скажешь, но есть же и МХАТ! 

И мы поехали во МХАТ. Держать экзамен. Человек пять или шесть – точно не пом-
ню. Провалились. Тогда ринулись в студию Станиславского. Опять провалились. Все, 
кроме одного – моего ближайшего друга Ионы Локштанова. 

<…> Вернувшись в Киев, узнал, что все мы за «измену» театру из труппы исключены. 
Потом дано было понять, что, если подадим соответствующие заявления, будем воз-
вращены назад. Все подали. Я отказался – был горд. Чем же заняться? Возвращаться в 
архитектуру? Год тому назад я кончил строительный институт. Не хочется. Хочется 
быть актером. И тут подвернулось нечто, именуемое «Железнодорожным передвиж-
ным театром». Так, во всяком случае, мне было объявлено, когда предложили в него 
поступить. До этого я пытался втиснуться в одну драматическую труппу, но что-то 
там не получилось, и я принял предложение «Ж.-д. передвижного театра». 

<…> Но вот кончилось лето 1938 года, Винницкую область мы исколесили вдоль и по-
перек, перекинулись на Киевскую, более избалованную всякими там выездными спек-
таклями «настоящих» театров, сборы стали падать, настроение портиться, поя-
вился микроб деморализации, все чаще вспыхивали какие-то идиотские споры, а я к 
тому же получил письмо от Иончика Локштанова, в котором он писал, что «школа 
Станиславского – это действительно чудо, храм искусств» и тому подобное и что он 
«кровь из носа, а сведет меня со «стариком». 

Далее Виктор Платонович описывал свою поездку в Москву в 1938-м и показ самому 
мэтру – Константину Сергеевичу. Сразу его в студию К.С. Алексеева-Станиславского не 
приняли, предложили подождать до осени, после пересмотра мэтром ее состава. 



В.П. Некрасов вернулся в Киев, но к осени мэтр умер, и перспектива поступить в его 
студию отпала «естественным образом». Последний раз В.П. Некрасов вышел на подмо-
стки в июле 1941 года, перед самым призывом в армию. 

Его тетка приводила такой живописный эпизод по поводу «смотрин» у мэтра: 
Внешне он говорит неплохо, недаром же все-таки в студии учился на актера: ясно, 

громко. Когда он, юношей еще, показывался Станиславскому, тот нашел, что Вика 
лучше читает [вслух], чем играет. Это было незадолго до смерти Станиславского. Ви-
ка прочел ему свой собственный рассказ. Станиславский спросил – кто автор? 

Вика выдумал какую-то Латышскую фамилию, и Станиславский сказал: «Да, я этого 
автора знаю» (!?). Это Зина мне рассказывала, тогда еще ей можно было верить, а 
теперь все путает. 

С.Н. Мотовилова в одном из писем упомянула дальневосточный эпизод «линии жиз-
ни» своего племянника: 

Вика зарабатывал много, живя во Владивостоке, но содержал на свой счет всякую 
сволочь. Нам он, правда, за год прислал тогда 6 000 руб., выходило по 500 руб. в месяц. 
Но сам-то ведь заработал больше 20 000!. 

А в другом письме развернула живописнейшие бытовые подробности (с непременны-
ми реминисценциями): 

Когда мама была еще жива, Вика уехал почему-то на Дальний Восток. От знакомых 
мы узнали, что встретили его – он жалуется: у него слишком много денег, не знает, 
куда их девать! Казалось бы просто: прислать бабушке и матери? Нет, он стал со-
держать во Владивостоке одну знакомую актрису [(Нанину Прахову)], с ребенком от 
какого-то актера, который ее бросил, и с нянькой для ребенка. На Новый год он прислал 
[в Киев] дорогое испанское шампанское, по дороге оно разбилось, может быть, от хо-
лода лопнуло, получили мы одни осколки бутылки. Все находили: «Ах как мило, ах как 
очаровательно!». Глупее, по-моему, нельзя! 

Мама ему тогда пишет: «Ты лучше купи нам простынь». Это было в 1937 году, у нас 
в Киеве за мануфактурой стояли бесконечные очереди. Вика, обожаемый внук, пишет 
своей любимой бабушке: «Простынь я купить не могу, для этого надо встать в 10 ча-
сов утра!». Как будто бабушка не вставала для него во все часы утра! Простыни, од-
нако, он поручил кому-то купить и прислал. 

Очень тяжела у нас была жизнь в эти советские годы. Помню тоже, Вика маленький 
сидит в столовой в меховой детской шубе перед коптилкой и говорит: «Ты знаешь, я 
читаю рассказ о собаке, и эта собака в таком [же] положении как мы». «В каком же 
положении?». «Ей нечего есть». Сколько лет мы просидели с этими коптилками, в не-
отапливаемых комнатах, и когда я [сейчас] вижу, как они (Зина и Вика) швыряются 
деньгами направо и налево, содержат десятки всяких паразитов, мне просто против-
но! 

Ну что хотите, это refrain всех моих писем и разговоров. Зина жаловалась недавно, 
что у Вики вычли 32 000 за бездетность. До какого возраста вычитают у мужчин? У 
женщин до сорока пяти лет, а Вике в июне [1961-го] уже минет пятьдесят. Сколько же 
он теперь, больше полмиллиона, получил? Ведь [налог на] бездетность всего 6%. 

Эту тему – «швыряются деньгами направо и налево» мы систематически будем буди-
ровать, поскольку «неожиданное богатство» весьма сильно повлияло на образ жизни на-
шего героя и его мамы после войны. Наиболее концентрированно он отражен в главке 
“Советский «Вишневый сад» Зинаиды и Виктора Некрасовых” Приложения «Литератур-
ные труды С.Н. Мотовиловой». 

 
 



А как отражалось в предвоенное время на бабушке отсутствие (или же редкое присут-
ствие) любимого внука? Из писем А.А. Мотовиловой в Лозанну за 1938-39 годы: 

Дорогие мои Верусенька и Николай Алексеевич. <…> Без Вики скучно, он очень занят 
теперь. Недавно прислал нам из Вятки несколько теплых вещей: сапожки на теплом 
меху, которые на меня, правда, не налезают, но на Зину – хорошо, и она даже на службу 
в них ходит, на зависть всем сослуживцам; пуховые береты, которые теперь очень 
кстати, а для меня – пуховые варежки, а то у меня руки замерзали, когда я выходила 
гулять. 

<…> Переписываюсь еще с Викой, который живет теперь в Вятке и с головой ушел в 
свои репетиции и изучения новых ролей. Недавно его неожиданно призвали заменять 
заболевшего артиста, и он должен был без всяких репетиций выступить во время са-
мого спектакля и с большим успехом выручил режиссера. Надеюсь, что это выступле-
ние сыграет для него большую роль при выборе его на большие, ответственные роли, 
о которых он мечтает. 

Зина очень довольна своим переходом на новую службу в больницу для туберкулез-
ных, где она применяет свои вновь приобретенные знания с недавних курсов. Хотя это 
ее очень утомляет. Во-первых, оттого, что эта больница очень далеко от дома, и 
приходится вставать в семь утра, чтобы попасть на трамвай, всегда перегруженный 
едущими на службу, на которую нельзя опоздать даже на несколько минут. Чуть ли 
это не та же больница, в которой Зина начала свою медицинскую практику, приехав 
из-за границы. 

<…> С началом занятий хозяева [дачи] уехали в город совсем и Вика тоже, думая за-
няться ремонтом квартиры и подысканием себе нового места [работы], т.к. не хотел 
уже уезжать так далеко от нас в такое беспокойное время. Ремонта сделать не уда-
лось, т.к. это было самое горячее время для маляров, и тот, который нам обклеил Со-
нину комнату и должен был обклеить нашу, пидманул нас и не пришел, а теперь хо-
лодно и сыро. До будущего года оставили. 

<…> Оставались мы на даче до крайних пределов. Во-первых, потому что там было 
спокойнее и сытнее. Когда началась [вторая мировая] война, то очень трудно [было] 
из-за передвижения войск проникнуть в Киев, который находился на пути к западу. 
Трудно было так же найти машину для перевозки нашего багажа и меня в Киев, а дни 
стояли такие прекрасные, солнечные. Соня была со мною. Вика был в городе, старался 
там найти машину, но, разумеется, тщетно, пока нам не предложил свою великолеп-
ную [легковую] машину наш старый знакомый Константинов, тот самый, у которого 
мы гостили прошлые годы на Днепрострое, а потом в Перми. Я сначала очень огорчи-
лась этим предложением, т.к. машина была нужна не столько для меня, как для хозяй-
ственных вещей и постелей, и я с ужасом думала, как мы все разместимся там. 

<…> Вика пошел сейчас искать электрическую печь, чтоб хоть поставить ее там, 
где сидишь. Не знаю, найдет ли. Он тоже обеспокоен приисканием себе сцены. Во Вла-
дивосток он [больше] не хочет из-за дальности расстояния. Его зовут в Луганск и Вят-
ку, но он все еще мечтает устроиться в Киеве, чтобы уж быть всем вместе. О Зине не 
пишу, она, верно, сама тебе пишет. Соня, бедная, разрывается между уходом за мной и 
хозяйствованием, т.к. наша [домработница] Мотя временно покинула нас <…>. Так 
что Соне приходится и за мной ухаживать, и на базар ходить, и еду готовить. Комна-
ты убирает Вика и возит меня по ним [в кресле], т.к. я хожу теперь гораздо хуже. 

 
 
 
 



<…> Дорогие мои Веруся и Николай Алексеевич. <…> Мы с Соней уже оторвались от 
жизни и живем в прошлом, а Зина, <…> еще всецело в настоящем и через Вику частично 
и в будущем, так как со всеми приятелями Вики и их женами и бывает у них, лечит их и 
детей их, потому у нее много личных знакомых, которых мы почти не знаем. Недавно 
были ее именины, и собралось около семнадцати человек гостей, из которых я некото-
рых не знала, т.к. это было не рождение Зинино, а именины, и пришло несколько слу-
жащих ее <…>. <…> Вика тоже хотел устроиться здесь, но ему это не удалось, т.к. все 
места были заняты. Ему особенно хотелось попасть в театр Красной Армии, который 
поехал на гастроли во Львов. Хотелось посмотреть новые, никогда не виденные мес-
та, но коллектив [труппы] был полный, и ему это не удалось. И везде было полно. 

Пришлось согласиться на приглашение своего прошлогоднего режиссера в Вятку, где 
ему предлагают роли по его выбору <нрзб.>, что оплачивается отдельно, по соглаше-
нию, а жалования, кажется, всего 550 руб. вместо прошлогодних 800 руб., т.к. там бы-
ло очень дорого жить. Вика, конечно, согласился. Но что меня беспокоит, это то, что 
в Вятке, говорят, очень холодно, а глупый Вика ничего теплого не имеет. 

Он в прошлом году, когда имел возможность немного приодеться, ничего себе не ку-
пил, а присылал нам по 500 руб. в месяц и все обещал перед отъездом все закупить, ко-
гда поедет на гастроли, где можно купить дешевле, чем во Владивостоке. А потом на 
гастроли не поехал и купил себе только [отрез] на костюм, а вместо шубы привез 
деньги на [то, чтобы снять] дачу. 

В этом году на Дальний Восток не поехал: незачем отделяться от дому, куда и 
письма приходили только на пятнадцатый день, даже по авиапочте, и потому согла-
сился на Вятку, где хоть режиссер – свой, знакомый человек, и, может быть, отпус-
тят его как-нибудь на недельку домой. Ах, как мне скучно теперь без Вики! 

Как он внимателен был ко мне, все это время, что был дома, особенно когда [дом-
работница] Мотя ушла, и Соня с четырех или пяти часов [утра] уходила на базар. Он 
меня и с постели подымет, и оденет, и чаем напоит, и все с шуточками и прибауточ-
ками, а потом побежит выручать Соню из очереди. Он еще до моего возвращения с да-
чи убрал всю квартиру, отмыл все окна, повесил занавески, натер полы, сделал порядок 
на всех столах, почистил мебель и ковры. Так что я вошла в блестящую чистотою 
квартиру. 

Извлечем теперь из очерка «Мама» уже военные годы, для дописывания портрета Зи-
наиды Николаевны: 

Кажется мне, что и Исачок [Пятигорский] больше всех на свете любил ее. «Вот ты, 
Вика, не замечаешь, а я провинциал, из Умани, и прямо могу тебе сказать – если есть в 
тебе еще что-то хорошее, то только от нее. А у нее – от девятнадцатого века»… Не 
знаю, как там с веками, но чувство долга в ней было развито до чрезвычайности. Ее 
слова, сказанные мне по телефону из окруженного Киева в Ростов: «Я рада, что тебя 
призвали в армию. Не время сейчас в театре на броне сидеть», чуть до слез меня не 
довели. И не было этого знаменитого материнского «береги себя», хотя было другое, 
очень ее: «Смотри, пиши аккуратно». 

<…> Она пережила оккупацию. Думаю, самые тяжелые годы ее жизни. Работала в 
медпункте какого-то завода – через весь город, на Куреневку, пешком, трамваи не хо-
дили. Воду – за два квартала, на пятый этаж, тоже пешком. Незадолго до освобожде-
ния похоронила мать, мою бабушку, самого доброго человека на свете. Остались вдво-
ем с тетей Соней. Дом немцы перед уходом сожгли. Перебрались на другую квартиру, 
перетаскивая по ночам картины и прочие, дорогие как память, ненужности. 

 
 



 
После вечернего чая полагалось совершать неторопливый променад в Царском саду 

вместе с гостями. Ритуал никогда не нарушался. С мамой и Исааком Пятигорским. 
Киев, середина 1960-х (фото и подпись из книги Виктора Кондырева «Все на свете…») 
 
Об освобождении Киева [6 ноября 1943 г.] я узнал в Баку, в госпитале, по радио. О 

том, что мама жива, из телеграммы – прислал друг-журналист, вступивший с вой-
сками в Киев и сразу же разыскавший маму. Я тут же выписался и ринулся в Киев. Ма-
ленькая, еще меньше, чем была, в неизменном своем пенсне, она стояла посреди ком-
наты, над печуркой и что-то варила. Потолки, стены черные, закопченные, а посреди 
этого мрака мама, источающая сияние. Трудно во все это было поверить. 

Через несколько дней я ушел на фронт и вернулся только через полгода, после вто-
рого ранения, теперь уже навсегда. И прожили мы вместе еще двадцать пять лет. Не 
самое ли это большое счастье в человеческой жизни? <…> Неутомимость и любозна-
тельность ее были феноменальными. Ну, что может быть такого уж интересного в 
Сельскохозяйственной выставке*? Нет, пойдем! <…> Вернувшись домой [(к московским 
знакомым Лунгиным)] – усталости ни признака, уложила чемодан – в этот же день мы 
летели в Киев, а прилетев, все распаковала, аккуратно разложила по комодным ящи-
кам и только тогда села за чай. Я же на ногах не держался. 

Здесь стоит сделать ремарку: Виктор Платонович, как мы уже поняли, пребывал и в до-
военное, и в послевоенное время на «комплексном бытовом обслуживании» у своих род-
ственниц (за редким исключениями – что-то самому постирать, иногда помыть полы и 
т.д.), а основные тяготы по «отовариванию» продовольственных карточек и добыванию 
еды, по домашнему хозяйству выпадали на бабушку (пока она могла ходить) и тетю Соню. 

 
 

                                                
* ВСХВ в Москве. 



Эпизод из 1939-го – «а потом [Вика] побежит выручать Соню из очереди», по-
видимому, так и остался эпизодом. Ну а мама Зина целый будний день пешком обходила 
больных. Поэтому эти замечательные женщины были весьма натренированы советским 
режимом: могли, в том числе, без заметной усталости провести весь день на ногах. 

Действительно, З.Н. Некрасова “бегала босичком по своим «Дарданеллам»*, во время 
учебных тревог в противогазе и с лорнетом (!) таскала «раненых», вот только в оче-
редях никогда не стояла (бабушкино занятие) и старыми перьями не торговала на Ев-
рейском базаре (теткина работа)” (из того же очерка «Мама»). 

А вот свидетельство Анания Рохлина (действие происходило в годы немецкой оккупа-
ции, когда в темное время суток действовал «комендантский час»): 

Как-то поздним вечером в квартиру Некрасовых постучали. Робкий стук несколько 
раз повторился. Приоткрыв двери, узнали живущего через улицу соседа. Он стал про-
сить Зинаиду Николаевну помочь дочери, у которой начались тяжелые роды.  

– Но я не гинеколог, я – терапевт, фтизиатр. 
– Все равно, вы – врач. Прошу вас, помогите. 
– Хорошо, – твердым голосом говорит она и идет за инструментами. 
– Зина! Уже комендантский час, а у тебя нет ночного пропуска, – волнуясь за сестру, 

говорит Софья Николаевна. – А знаешь, что грозит за нарушение приказа военного ко-
менданта? 

– Знаю. Но я – врач и обязана идти. 
Вместе с посетителем она вышла на улицу. Ночь. Мороз. Метет поземка. Вдали по-

казалась фигура идущего к ним немецкого солдата. 
– Хальт! – крикнул патрульный, осветив их фонариком. – Вохин геен зи? (Куда вы 

идете?) – резко спросил он. 
Зинаида Николаевна ответила по-немецки, что она врач, идет к роженице, дочери 

ее спутника. Солдат, человек средних лет, видимо, испытавший ужасы первой мировой 
войны, отпустил их. А когда Зинаида Николаевна уже в одиночестве возвращалась до-
мой, повстречавшийся вновь тот же солдат спросил: «Ну, кто же родился?» Узнав, 
что на свет появился мальчик, одобрительно закивав, заметил: «О, дер кнабе. Дас ист 
гут, зер гут!» 

С.Н. Мотовилова так сравнивала довоенного и послевоенного племянника: 
<…> Ребенком он был изумительно мил и хорош, никогда с ним не возникало никаких 

ссор, споров, трений. Делал, что ему говорили. <…> Но, увы, война его совершенно из-
менила. Он вернулся оттуда грубый, два раза был ранен, ничем домашним не интере-
сующийся, с жуткими манерами и окруженный всяким сбродом, вечно живущим у нас! 

<…> А для Вики прошлое как бы не существует. Когда перед уходом немцы выгнали 
нас из того дома, и мы перебрались сюда, мне удалось спасти часть моих дневников, а 
переписка и весь мой архив (а там была моя переписка с С.В. [Андроповым] за пятна-
дцать лет) погибли. А Зина перетащила всякие детские свои сувениры. Елочные бон-
боньерки, пасхальные яйца – шелковые, каменные, куклу на качелях, то, что связано с ее 
детством. А Вика, вернувшись с фронта (ужасно он груб теперь), не сказав ни мне, ни 
Зине ни слова, забрал все это и часть моих вещей и все подарил какой-то своей знако-
мой девчонке, для которой это ровно никакого интереса не представляло, ну она все 
выкинула. <…> Я уже тебе писала, как во время войны Вика привел к нам какую-то дев-
чонку-воровку. Она у нас украла массу вещей. Мы тогда с Зиной подсчитали – больше 
чем на 10 000. И, главное, все наши любимые вещи, все наши медальоны, бабушкой вя-
занное одеяло и расшитое шелком, все мамины брошки. 

                                                
* Узкая скользкая тропинка, между двумя глинищами, окрещенная «Дарданеллами». 



Здесь стоит хотя бы вкратце упомянуть о письмах Некрасова с фронта. Найдены они 
были, как известно, новыми жильцами квартиры на Крещатике на балконе, после вынуж-
денного отъезда ее прежнего хозяина за границу. У них хватило ума (в отличие от Виктора 
Платоновича) не выбросить эти ценные документы, а передать корреспонденту «Огонь-
ка» Владимиру Потресову, и поэтому они теперь доступны для чтения и дотошного изуче-
ния (nekrassov-viktor.com/Letters/Nekrasov-Letters-frontovie.aspx).* 

Для нас интересно здесь то, что некоторые письма 1944 года начинаются с обращения 
«Дорогие мама и Соня». То есть их вполне взрослый 33-летний отправитель еще до конца 
не осознал, что он «с тех пор, как помнил себя, ненавидел свою тетку»?!** 

В 1944-м, после второго, тяжелого ранения в Польше, Некрасов опять попал в госпи-
таль, на сей раз в киевский, а не бакинский. Здесь лечивший его врач посоветовал ему 
разрабатывать раненую правую руку. Так была начата повесть «Сталинград» (после ее 
публикации в 1946-м в журнале «Знамя» книжные издания выходили уже под менее па-
фосным названием «В окопах Сталинграда»). Но прежде, чем мы продолжим сию важную 
тему (как Виктор Платонович стал сразу «знаменитым писателем»), затронем 2 сюжета. 

Первый – почему он до седых волос не хотел (не мог?) жениться: 
Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отовари-

вания, семья… Нормальный человек женится лет двадцати. Витя, мой пасынок, два-
дцати семи. Сделай я этот опрометчивый шаг в его возрасте — и к моменту демоби-
лизации появившийся ещё до войны пацан ходил бы уже в школу. 

Многие женятся на своих сокурсницах. Воины иной раз на госпитальных сестричках. 
Некоторые отбивают жён у ближайших друзей. Или у сотрудников по конструктор-
скому бюро. И могли же планеты расположиться так, что отбил бы я жену, например, 
у писателя Н. [Юрия Нагибина?] Ну зачем ему, старому и плюгавому, такая красивая и 
элегантная? Руку и сердце! Через полгода выясняется, что никаких гонораров не хва-
тит. «Неужели тебе приятно, если твоя жена будет ходить мымрой?» Вот и ходит 
не мымрой, даже Скобцева завидует. А гонорары тают. Научпоповскую халтуру взял, 
не спасает. К счастью, к концу года ушла [Белла Ахмадулина?] к Евтушенко.*** 

 
 
 
 

                                                
*
 Киевлянка Т.А. Рогозовская уточнила в «мыле» автору за август 2016-го: 

После отъезда ВП там жил (официально, с оформлением всяких бумаг) Сева Ведин, после его смерти – 
некоторое время – его жена (вроде Татьяна?). А уже потом квартира досталась некоему академику, и 
во время ремонта на мусорнике (?!) был найден портрет ВП, простреленный пулями, валялись какие-то 
бумаги, а вот на балконе и был тот самый портфель [с письмами ВП], который дочь академика отдала 
В. Потресову, корреспонденту «Огонька». Это уже конец 1980-х (при редакторе Коротиче). 

** Мы уже цитировали следующий фрагмент из письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере в Лозанну: 
Тридцать лет работала как вол, выполняла самые неприятные, тяжелые работы, после трех служб 

бежала на толкучку продавать наши вещи. Сколько раз я рисковала быть арестованной за так назы-
ваемую «спекуляцию», продавала пайки, водку и прочее. После маминой смерти превратилась в какую-то 
крепостную их кухарку. И Зина, и Вика не замечали этого. В 1947 году, когда они были уже очень богаты, 
я сказала, что перестану готовить им. Надо было слышать негодующий крик Вики: «Мама, слышишь, 
сюрпризик к Новому году! Соня не хочет больше готовить!». Вы думаете, они замечали, что я тридцать 
лет делала все для них. Нет. [В 28 лет] Вика мне сказал: «С тех пор, как я помню себя, я всегда тебя не-
навидел». Через десять лет он повторил: «Не только я ненавижу тебя, но и все мои товарищи». Вся эта 
сволочь, которая у нас жила, для которой я должна была стоять в очередях, готовить, мыть посуду и 
прочее. Одним словом, не перечесть всех моих «благодеяний». 

*** Все же Белла Ахмадулина сначала, в 18 лет вышла замуж за Евгения Евтушенко и лишь через 3 года, в 
1959-м – за Юрия Нагибина. 

http://nekrassov-viktor.com/Letters/Nekrasov-Letters-frontovie.aspx


Но могла подвернуться и другая. Верная подруга. Всё, что ты ни напишешь, прекрас-
но. Завидует машинисткам, которые первые знакомятся с текстом. И к внешности 
твоей относится с почтением и уважением, знает, какой цвет к лицу, к седине. И хо-
зяйка прекрасная. Гостей обожает. И всё бы хорошо, не втемяшь она себе в голову, что 
алкоголь разрушает семью. В отсутствие мужа отодвигает все диваны и кушетки в 
поисках недопитой четвертинки. Найдя, разбавляет водой. Дура, главного загашника-
то ей всё равно не найти… 

Третий, четвёртый, сотый вариант – один из сложнейших, как бы они, эти мымры 
и воительницы с алкоголем, сочетались бы с Зинаидой Николаевной, – но обо всём этом 
писать как-то лень, утонешь в семейных мелочах и конфликтах, отцах и детях, де-
душках и внучках – ну его, не моя это специальность, не лежит к этому сердце. (Сапёр-
липопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы…) 

И второй сюжет – о чем писал В.П. Некрасов, когда работал в газете «Радянське мисте-
цтво» (с марта 1945-го по июль 1947 года)? Зачином к этой теме послужило такое отступ-
ление его тетки от более актуальной темы (“На Вику вот уже больше полугода нападают 
все, кто только может и его бывшие приятели, за его критическую статью о фильме Дов-
женко [«Поэма о море»]”) в письме в Лозанну от 28 сентября 1959 г.: 

А Вика всегда прет на рожон. Он написал когда-то статью об одной художествен-
ной выставке и раскритиковал картину, получившую тогда Сталинскую премию, где 
изображен был спереди сам Сталин и за ним все его соратники. И вот Вика был возму-
щен: ни одна газета не соглашалась это место его статьи напечатать. Статью-то 
готовы были печатать, но пропуская это место (так и напечатали [с пропуском]). 

Любопытно, в этой же статье Вика похвалил какую-то скульптуру Коненкова. Это, 
конечно, самый талантливый у нас скульптор. Ему восемьдесят с чем-то лет, учитель 
Гомочки. <…> Но, когда появилась Викина статья, Коненков только что вернулся из 
Америки, где провел, кажется двадцать лет. Ну, и люди были настороже: как к нему 
надо относиться? 

Отмеченной статьи в «Радянськом мистецтве» нам обнаружить не удалось (возможно, 
В.П. Некрасов смог опубликовать ее в «более либеральном» издании; кроме того, в под-
шивке отдела газет РГБ упомянутого еженедельника за 1947 год отсутствуют номера 1 и 5-
46, т.е. сей подшивки практически нет), но ремарка Софьи Николаевны подвигла автора 
этих строк полистать его страницы. 

Всего в 1945-46 годах было опубликовано 7 материалов за подписью «В. Некрасов», 
может быть, какие-нибудь «проходные заметки» печатались и без его подписи.* 

13 мая 1945 года в «Радянськом мистецтве» (начавшем выходить 3 апреля того же го-
да) появилась первая публикация Виктора Платоновича – «Спиваймо славу перемозі», или 
«Поем славу победе» (мы вынуждены будем оригинальный текст переводить на велико-
русский язык). В ней после пафосных вступительных слов по поводу только что завершив-
шейся Великой отечественной войны тут же критиковался следующий «лакировочный 
прием» художников, создающих героические, батальные полотна: 

Но, приступая к труду, раскладывая перед собой эскизы, затачивая карандаши, нель-
зя забывать о том, что картины, посвященные Отечественной войне, – это величе-
ственные документы истории. По этим документам наши потомки будут судить о 
войне. 

 
 

                                                
* Кстати, одновременно с В.П. Некрасовым на страницах сего киевского еженедельника печатался и его 

«хороший знакомый» Леонид Серпилин (в т.ч. и как спецкор). А 13 ноября 1945 г. был опубликован «Малю-
нок В. Некрасова» – Будинок сессiийного залу Верховної Ради УРСР. 



Хоть какими бы ни были хорошими краски и интересная композиция, но когда в кар-
тине не будет правды, настоящей художественной правды – не стоит ее и писать. 
Про эту правду думает каждый истинный художник именно сейчас, когда правда вос-
торжествовала. 

Перед большой картиной в красивой раме стоит группа бойцов. На картине изо-
бражена атака. Упитанные, гладкие, чисто выбритые красноармейцы в аккуратнень-
ких мундирах и блестящих касках колют, рубят, кромсают насмерть перепуганных 
немцев в зеленых шинелях. Бойцы смотрят. Бойцы молчат. 

– Три года провоевал, а таких вот не видел, – говорит один из них и уходит к другой 
картине. 

Этот боец видел, участвовал не в одной атаке. На груди у него – серебряная звезда 
на черно-оранжевой ленте и желтая полоска ранения. 

Может, художник не видел войны? Возможно. И можно ли упрекнуть его за это? 
Отнюдь. Суриков никогда не видел живых стрелков. Толстой никогда не встречался с 
Наполеоном и Кутузовым. Но их произведения остались выдающимися художествен-
ными памятниками описываемых ими событий. Потому что про все это они рассказы-
вали на языке художественной правды. 

Возникает другой вопрос. Возможно, художник и видел войну, но считает, что война 
– то война, а картина – это картина. Он считает, что, отразив бойца в изорванной 
шинели, без каски и противогаза, он унизит образ защитника Родины. Видимо поэтому 
он и придает бойцу, его прекрасному, молодому лицу выражение разгневанного витязя, 
сдвигает, чтобы отразить чувство возмущения, брови – и дает фальшивый образ. 

Тема героизма и патриотизма значительно шире, чем это кажется на первый 
взгляд. Имена Гастелло, Матросова, Космодемьянской на веки вечные вошли в исто-
рию нашей страны. Но, кроме них, есть сотни и тысячи бойцов и командиров, героизм 
которых заключался в том, что они целые недели лежали на передовой или даже от-
ступали, и отступали так, что, перейдя от отступления в наступление, сегодня от-
дыхают на ступенях Имперской канцелярии. Покрытый пылью, уставший, в изорванной 
шинели, боец, скручивая цигарку после атаки, выглядит прекраснее в тысячу раз тех 
сладковатых, вымышленных, плакатных красноармейцев в сверкающих касках. 

Война – это не только отчаянные атаки и вступление наших войск с развевающи-
мися флагами в освобожденные города. Война – это напряжение до предела нервов, 
сцепленные зубы, горечь отступлений, гибель товарищей, с которыми ты спал под од-
ной шинелью. Это ночные переходы по колено в болоте, вещевой мешок, набитый па-
тронами, миномет на плечах, грязные лужи, к которым припадают запекшиеся губы. 
Война – это тяжелый труд, тяжелые, суровые будни. Но в буднях тех – и само величие, 
что и в фигуре красноармейца, который водружает красный флаг над рейхстагом. 

За что именно на фронте так любят художника Сойфертиса? За острый глаз, уме-
ние заметить в обыденном – интересное и волнующее. В его севастопольских зарисов-
ках жизнь несется таким невыносимым напором, что дух захватывает. Его «Кон-
церт», «Воздушная тревога», «Фотография для партдокумента» искренни и правди-
вы. Но все-таки это только зарисовки. Хочется же увидеть такими же убедительны-
ми и искренними и большие полотна. Время уже пришло писать эти полотна о великой 
борьбе, о подвигах, о водружении флагов и освобождении городов, о тех минутах, ко-
торых мы столько времени ждали. 

 
 
 
 



 
Мамаев курган (из Интернета) 

 
Боец, который пришел на выставку или в картинную галерею, хочет увидеть себя, 

как он отступал и наступал, как дрался с немцами прикладом, когда были израсходова-
ны патроны, как мерз на Клухорском перевале и считал последние минуты под градом 
бомб, как переправлялся через Днепр. Он хочет увидеть войну такой, какой она была 
действительно, которую пережили он и его товарищи по боям. Вот обо всем этом, по 
нашему мнению, не может не думать искренний художник, прежде чем он начнет на-
тягивать холст на подрамники. 

И следом В.П. Некрасов переходит к таким перспективам, о которых он способен су-
дить чуть ли не профессионально: 

Перед архитекторами и скульпторами – тоже большие, сложные задачи. Историче-
ские места и события ждут своих памятников. Не создано еще образа Пантеона, об-
раза героического надгробного памятника исторических мест. 

А эта мало разведанная еще отрасль искусства требует от художника большого 
такта и чутья. Бойцы и офицеры одной гвардейской части, которая начала свой путь 
в Сталинграде и дошла до Берлина, как-то узнали про проект восстановления Сталин-
града. Проект, по замыслу авторов, грандиозный: гранит, мрамор, бронза, скульпту-
ры, памятники. На Мамаевом кургане – замечательный парк культуры и отдыха. 

Трудно, как будто, возразить против этих планов. А вот гвардейцы были недоволь-
ны и написали письмо авторам проекта. Дело в том, что на этом самом Мамаевом 
кургане гвардейцы пять месяцев воевали. 

– «Слишком много у нас связано с этим курганом, – писали они. – Каждая балка, каж-
дый окоп, каждая пулеметная площадка могут рассказать увлекательную повесть о 
героизме и мужестве наших солдат. Слишком много нашей крови пролито на этой вы-
соте, слишком многого она нам стоила, чтобы строить на этом священном для нас 
месте кафе, тиры и комнаты смеха. Не хочется смеяться там, где надо молча сто-
ять, сняв шапки». 

Что можно возразить против этого?! «Почему нельзя другими средствами обозна-
чить события, происшедшие на этом кургане – осенью и зимой сорок второго года? – 
спрашивают гвардейцы. – Почему не сохранить все эти окопы? Почему не превратить 
их в своеобразный музей обороны Сталинграда? На вершине кургана стоял подбитый 
танк, за который шла борьба в течение трех месяцев. Разве он, искалеченный и про-
стреленный, не был бы самым ярким памятником тех дней?» 

 
 
 



Мы приводим это письмо, чтобы напомнить архитекторам, что совсем не таким 
простым и легким является задача увековечения исторических мест. И если, несмотря 
на горячие боевые дни, воины вспоминают и думают о том, какими должны выглядеть 
наши города после войны, то уж архитекторы, во всяком случае, призванные решать 
эти задачи, должны к этому подойти с особой чуткостью. 

На Украине много интересных исторических мест. Окрестности Киева, Одессы, Кор-
сунь-Шевченковского, Тернополя, берега Донца – архитекторы и скульпторы призваны 
их прославить. Надо, по возможности, сохранить исторические места в том виде, ко-
торый они имели. Архитектура должна только подчеркнуть, оттенить, должна ор-
ганизовать пространство, но ни в коем случае не чрезмерно заставлять, не подав-
лять, не подменять собой благородной простоты и строгости мест, где еще недавно 
гремели бои. Пресловутый лейпцигский памятник Битвы народов и мрачные глыбы 
фашистского монумента в Танненберге [воздвигнут в 1924-27 гг., т.е. еще до прихода 
Гитлера к власти, в память о победах Германии в 1914 г. – МК] останутся образцами 
того, как тупой дух пруссачества и реакции подходит к решению этих вопросов. 

Великие события Отечественной войны зажигают художников на своеобразные ре-
шения, достойные этих событий. Памятники отдельным героям, монументы на 
братских могилах, сооружения, посвященные победам, – все это требует индивиду-
ального, вдумчивого подхода, большой любви и вдохновения. Трудно сказать, в какую 
форму все это воплотится. Пантеон, триумфальная арка, обелиск, колонна? – Уже 
сейчас возникают дискуссии. Практика решит их. На выставке проектов Крещатика 
мы уже видели арку у Алабяна и почти у всех авторов – Пантеон. 

Мы видели проект памятника жертвам Бабьего яра архитектора Власова, видели 
результаты конкурса 1943 года на монументы героям Отечественной войны. Во всем 
этом много интересного, много спорного, но и возвышенного. 

Иначе и не может быть! 
Хочется только, чтобы, приступая к работе, архитекторы и скульпторы помнили 

про письмо гвардейцев, помнили, что события, которым они посвятят свои произве-
дения, не имели себе равных в истории человечества. Простота, величие и скромность 
– основные черты сталинцев, людей, что ковали победу. Такими же должны быть и 
памятники, посвященные им и делам, которыми они прославились. 

Как известно, на Мамаевом кургане не был сооружен «замечательный парк культуры и 
отдыха». Зато здесь появился грандиозный комплекс «Героям Сталинградской битвы» 
(скульптор Е.В. Вучетич): «гранит, мрамор, бронза, скульптуры, памятники». Его компози-
ционный центр – скульптура «Родина-мать зовет!» (высотой 85 метров вместе с мечом, 
5,5 тысячи тонн бетона и 2,4 тысячи тонн металлоконструкций). Предложение бойцов 
гвардейской части, воевавшей в Сталинграде и дошедшей до Берлина, создать «своеоб-
разный музей обороны – с окопами» было отвергнуто. А уж подбитый немецкий танк, 
«искалеченный и простреленный», никак не мог символизировать нашу победу под Ста-
линградом! Теперь на Мамаевом кургане стоит советский Т-34, который пришел с запада, 
на соединение с участниками героической обороны. 

23 мая 1945 года В.П. Некрасов опубликовал эссе «Людина i вчитель» («Человек и учи-
тель») в pendant некрологу «Иван Платонович Чужой (Кожич)]», помещенному в том же 
номере «Радянського мистецтва». В нем были отражены сравнительно свежие впечатле-
ния от учителя Виктора Некрасова по сценической сцене. А в 1960-е он напишет проник-
новенный очерк «Чужой», из серии «Маленькие портреты», при прочтении которого об-
наружится, что И.П. Чужой умер еще 16 апреля, в Остре Черниговской области. Вполне 
возможно, что Виктор Платонович и продвинул этот некролог, подписанный им самим, – 
по принципу «лучше поздно, чем никогда»? Здесь мы не будем приводить сие эссе. 



14 июня 1945 года в «Радянськом мистецтве» появился очерк «Розмова про Київ» 
(«Разговор о Киеве»). Он – о любимой Виктором Платоновичем архитектуре, поэтому за-
служивает того, чтобы был приведен целиком. Начинался очерк эпиграфом из уже «доро-
гого Никиты Сергеевича»: 

Наш Киев – красивый, замечательный город, но его можно и нужно сделать еще кра-
сивее, еще [более] упорядоченным... Настала пора по-настоящему заняться оформле-
нием наших городов, улиц, площадей, парков, бульваров. 

Ну а далее следовал авторский текст: 
Как-то еще на фронте, задолго до освобождения Киева, я встретил знакомого ка-

питана. Капитан был ленинградцем, архитектором. Я до войны тоже был архитек-
тором. Разговор зашел, конечно, про искусство, архитектуру, про наши родные города 
Киев и Ленинград. Я вспоминал и восхищался красотой Ленинграда – его перспектива-
ми, ансамблями, выдержанностью линий, завершенностью композиций. 

– Так, – сказал я в конце, – все-таки далеко архитектуре Киева до Ленинграда, очень 
далеко! 

– Вот не понимаю вас, киевлян, – заговорил капитан. – Вы все жалуетесь на архи-
тектуру своего города, но Киев – один из красивейших городов Союза. 

– Очень красивый, – согласился я, – но как это ни странно, именно не благодаря ар-
хитектуре, а несмотря на нее. 

– Ну и что с того? У каждого города свое лицо. И у Киева – свое, у Ленинграда – свое. 
Очарование города – в его неповторимости. Нельзя прививать характер одного города 
– другому. Проспекты Ленинграда были бы неуместны в Киеве, так же, как и очарова-
тельно-живописные средневековые переулки старого Вильно – в Ленинграде. Все хоро-
шо на своем месте. Захаровское Адмиралтейство на днепровских склонах выглядело бы 
так же нелепо, как купола Киевской Софии в ансамблях Росси. 

– Все это верно, но факт все же остается фактом: киевская рядовая архитектура 
чрезвычайно скудна. 

Капитан улыбнулся. 
– Киеву не повезло с архитектурой, это так. И разве только дома определяют лицо 

города? Оно складывается веками. История народа, история самого города, его рель-
еф, природные условия – вот составные части того, что мы называем образом, ха-
рактером или лицом города. Отсюда рождается и стиль города, но не исторический 
ампир, ренессанс, барокко; а стиль строительства, планирования, силуэта, архитек-
турного ландшафта, стиль, который придает городу что-то неуловимое, то, что 
объединяет его индивидуальные черты, которые рождают очарование этого города. 
И совсем не обязательно архитектура должна определять это лицо. Все это слишком 
тесно переплетается между собой: дома, сады, бульвары, перспективы улиц, памят-
ники, фонтаны, фонари... Даже табличка возле остановки трамвая – это тоже лицо 
города... 

Капитан помолчал немного; несколько раз затянулся сигаретой и продолжил: 
– А Киев имеет ярко выраженное лицо. Очень яркое. И я люблю его. На всю жизнь ос-

танутся в моей памяти зеленые массивы каштанов, цветущие липы, тенистые ули-
цы-аллеи, стройные тополя, огромные вязы, закрывающие своими ветвями фасады 
домов. 

И, подумав немного, он добавил: 
– Вот когда закончится война, приеду я к вам в Киев, побродим тогда с вами его ули-

цами и садами... Обязательно побродим... 
На этом закончилась наша беседа. Меня куда-то вызвали, а когда я вернулся, капи-

тана уже не было. Он уехал. 



Дней десять назад я его встретил в Киеве, возле трамвайной остановки. Он приехал 
на несколько дней в командировку. Трамвая долго не было, и он предложил мне: 

– Вы очень спешите? Если нет – побродим по городу, продолжим наш разговор. Пом-
ните, тогда – на Донце? 

И мы пошли. За несколько часов мы добрались до ступенек стадиона «Динамо». Сели, 
зажгли сигареты. Перед нами в лучах предвечернего солнца лежал Киев, большой, жи-
вописный, вольготно раскинувшись на своих холмах. Возвышались друг над другом до-
ма, поднимаясь из темно-зеленого моря деревьев. И такие некрасивые вблизи, сейчас, 
издали, случайно повернутые, прилепленные друг к другу в общей массе своей они соз-
давали вполне завершенную, хотя и своеобразную, живописную композицию. И над всем 
этим каменным, застывшим смятением, словно какая-то организующая сила, спокой-
но и сурово возвышалась колокольня Софии. 

– Красиво же! – сказал капитан. – Смотрите, как красиво! И это же все случайно, 
само собой получилось. Холмы и зелень создали этот пейзаж, больше никто. Человек 
здесь ни при чем. Он только построил дома, а остальное дополнила природа. Пред-
ставляете себе, сколько интересного можно было бы создать, если бы город строился 
по плану, организованно? Даже дыхание перехватывает. Нет, чудесно все-таки, инте-
ресно работать в Киеве архитектором. Сколько перспектив, сколько точек! Это вам 
не Ленинград, ровный, словно стол! 

И, снова помолчав, заметил: 
– А все-таки как состарился за эти годы город. И знаете, мне кажется, что архи-

текторы, скульпторы, художники еще не все делают, чтобы омолодить, украсить Ки-
ев. Посмотрите, – на каждом шагу свалены решетки [оград], разбиты вазы, сломаны 
деревья, брусчатка заросла травой. Каждое дерево, каждая ваза с цветами – все это 
архитектурные детали города. В общем, они и создают лицо города, особенно такого, 
как Киев, где дерево играет едва ли не ведущую роль в его внешнем оформлении. 

А улицы! Как они отсюда красивы! А вблизи? – Я уже не помню, по каким улицам мы с 
вами ходили – Толстого, Горького, Владимирской. Со своей богатой растительностью, 
широкие, наполненные воздухом, они могли бы быть украшением города, если бы толь-
ко пыльные пустыри между домами и тротуарами превратить в газоны, посадить 
кусты, цветы. И это же совсем просто и не дорого. Каждый такой клочок земли це-
нить надо. Совсем недавно Хрущев об этом сказал: «В Киеве много гор, много склонов, 
много парков, бульваров и в то же время много мест еще не упорядочено, не засажено 
зеленью... Надо использовать все места и, где только возможно, посадить фруктовые 
и декоративные деревья, цветы. Город любит порядок: надо сделать так, чтобы го-
родскому населению было где отдохнуть, где развлечься». 

Мы проходили с вами Софийский майдан. Это одна из самых интересных площадей 
города, но большая ее часть – от трамвайных путей к домам – совсем не организова-
на, не использована. 

Булыжный камень порос травой, ни автомобили, ни даже пешеходы им не пользу-
ются. Почему не превратить этот скучный камень в зеленый уголок? Вряд ли, чтобы 
майдан стал от этого хуже. 

– Киеву с майданами так же не повезло, как и с архитектурой, – согласился я. Их 
много, но они не имеют архитектурной ценности. Да и используются они не по назна-
чению. На Сенном – базар, на Галицком – базар… 

– В Москве все рынки с улиц и площадей перевели – и Сухаревку, и Арбатский, и Смо-
ленский. 



– Да, майдан – центр нескольких улиц – место крупнейшей архитектурной насы-
щенности. Впоследствии их, видимо, перепланируют. До войны уже такие проекты 
были. 

– Потом... А почему бы уже сейчас не убрать эти ларьки и киоски дальше от центра, 
не распланировать там скверов, не украсить их скульптурами?.. Кстати, о скульпту-
ре. Мастера держат ее за семью замками, в мастерских, музеях. А как хорошо смот-
рится она на майдане! И сама от этого выиграет, И майдан приукрашивает, органи-
зует его. Монументальная скульптура не любит комнаты, ей нужны простор, воздух, 
архитектура, которую она могла бы дополнить. Ничто так не организует, не пре-
доставляет композиционной завершенности майдану, как скульптура. Я не говорю уже 
о том, что на майдане ее будут воспринимать десятки тысяч людей, а не отдельные 
посетители музеев. И не обязательно сразу же брать гранит и бронзу. Можно пока с 
гипсом примириться. 

Вот справа от оперного театра небольшой прямоугольный майдан. – Какие-то ле-
стницы с фонарями, несколько деревьев – и все. Пусто. А поставить туда скульптуру – 
сразу же оживет майдан, окрепнет, возродится. Вспомните флорентийский майдан 
Сеньории с микельанджевским Давидом, мраморным Нептуном Аманатти, памятни-
ком Козимо Медичи и другими скульптурами, размещенными в лоджии и просто на 
майдане. Разве плохо? Или наш ленинградский Летний сад, Петергоф? Ведь наши сады 
намного лучше ленинградских, а кроме стандартных фонтанов – в них ничего нет. Че-
стное слово, обидно становится за скульптуру. 

Даже такой откровенный враг прикрас, как вождь конструктивистов Ле-Корбюзье, 
сказал: «Во всяком архитектурном ансамбле есть места, которые представляют со-
бой как бы ключ к пропорциям окружающих архитектурных произведений. Это места 
высокой интенсивности, места, где соединяются все условия для произнесения речи – 
пластического, конечно, характера речи». А сколько же таких мест в Киеве! И расска-
зать нам есть как будто о чем. Как по вашему мнению? 

Некоторое время мы молчали. Солнце зашло за крыши домов, на мгновение задер-
жавшись на белоснежной колокольни Софии. 

– Вам нравится София? – спросил капитан. 
– Это архитектурное украшение нашего города. 
– Когда-то она была значительно красивее, чем сейчас. Я говорю о колокольне. 
– Когда? – не понял я. – В XVIII веке? 
– Нет, даже значительно позже. Лет сорок назад, – заметил капитан, вставая. – 

Вот вы – киевлянин, а, видимо, не знаете, что эта колокольня когда-то была совсем не 
белой. Посмотрите альбомы Лукомского. Словно кружево. Белый орнамент на бледно-
зеленом, фисташковом фоне... Прекрасно! Ведь ценность колокольни, громоздкой и 
тяжелой, именно в этих сказочно-фантастических скульптурных украшениях. 

По словам того же Лукомского, а это же один из крупнейших знатоков древнерос-
сийской и украинской архитектуры, – ничего подобного до этой орнаментики в России 
не было, за исключением Георгиевского собора XIII века в г. Юрьеве. А сейчас все это за-
мазано сплошной белой краской. 

Жаль! 
И он протянул мне руку. 
– Вам, кажется, налево? Мне – направо. Может через несколько лет снова встре-

тимся – и орнамент тогда уже будет на зеленом фоне, и решетки поставлены, и цве-
ты в вазах, и газоны на всех улицах. А в садах – много скульптур. Ведь у вас достаточно 
талантливых архитекторов, скульпторов, художников! Киевляне же так любят свой 
город! Чудеса можно творить. Вот тогда снова побродим и поговорим. 



 
Проекты сооружения зданий по адресу Крещатик, 25 

(слева – Дом народных собраний, справа – реализованный Дом со звездой) 
 
 

 
Проект сооружения ворот с колоннами на Крещатике 

 
 



Вполне возможно, что капитан-собеседник был в «Разговоре о Киеве» так называемой 
«фигурой речи». То есть на самом деле Виктор Платонович транслировал свои мысли об 
архитектурном и других обликах Киева через воображаемого собеседника и иногда 
вставлял «собственные реплики». 

23 октября 1945 года вышла некоторого рода рецензия – статья «Театральный худож-
ник», где В.П. Некрасов рассуждал о роли сего специалиста в «малювании декораций» и 
их художественном воздействии на зрителя. Поскольку это направление искусства доста-
точно специфично, ограничимся лишь некоторыми цитатами: 

Медленно раскрывается занавес. Перед зрителем предстает прекрасная южная 
ночь. Он задерживает дыхание перед ее обаянием. Неизменный месяц висит на бар-
хатном небе. Где-то вдалеке серебрится в его лучах река. Мелькают огоньки на гори-
зонте, то, пожалуй, село... 

– Вот прекрасно! Молодец художник! – И зритель аплодисментами встречает ме-
сяц, и шепотом спрашивает у соседа, не знает ли он, кто рисовал декорации. 

Но бывает и иначе. В спектакле нет ни звезд, ни луны, ни других эффектов. Так, ка-
кие-то серенькие, невзрачные комнаты... Художнику никто не аплодирует. О нем вспо-
минают только впоследствии, возвращаясь домой. И когда вспоминают, то всегда 
тепло и с благодарностью. 

И ведь странно: первое, очень эффектно оформленное представление часто забы-
вается на другой день, а другие, скромные, помнишь всю жизнь. Чем это объяснить? 
Где же настоящий успех художника? 

Работа театрального художника – сложный и не всегда благодарный труд. Мало 
быть просто хорошим художником, мало уметь оперировать цветом и формой. Надо 
еще прекрасно разбираться в стилях разных эпох, чувствовать сценическое простран-
ство, театральную перспективу, в совершенстве знать технику театра, принципы 
режиссерского и актерского мастерства. 

Но все это – знания и мастерство – это только отдельные составляющие, кото-
рые должны быть нанизаны на какой-то основной стержень. Таким стержнем являет-
ся мысль автора пьесы, сама пьеса и отношение художника к ней. 

Есть нечто общее между театральным художником и книжным иллюстратором. 
Оба они зависят от третьего лица – от автора. И когда иллюстратор идет как буд-
то параллельно с автором (книга без иллюстраций все-таки может существовать), 
то театральный художник является как бы частицей самого автора, а его творчест-
во – частью спектакля, частью, от которой во многом зависит и успех пьесы, и пра-
вильное ее понимание зрителем. 

И поэтому театральный художник меньше всего должен думать о себе, о своем 
личном успехе. Он должен полюбить пьесу, полюбить людей, которые в ней действу-
ют, время, которое в ней отражено, как будто раствориться в авторе, но одновре-
менно дополнить его, углубить его мысли, помочь автору и актерам как лучше, как 
быстрее довести эти мысли до зрителя. 

Далее автор упоминает декорации уже умершего театрального художника Виктора Ан-
дреевича Симова (1858-1935), задники Петра Владимировича Вильямса (1902-1947), зана-
весы Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964) и тому подобные оформительские 
материи. Заканчивается статья нелицеприятной рецензией на оформление художником Б. 
Волковым «Евгения Онегина» в Киевском оперном театре*. 

                                                
* По-видимому, речь идет о Борисе Ивановиче Волкове (1900-1970), который оформил около 200 спек-

таклей в театрах Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и Казани. В 1941-49 гг. занимал должность главного 
художника Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко – выходит, в 
Киеве он выполнял шефскую работу? 



В общем, оставляем специалистам оценить, насколько верно В.П. Некрасов рассуждал 
о таком важном направлении в сценическом искусстве: 

Спектакль – закончился. Занавес закрылся. Вы поднимаетесь и идете себе. И вам по-
чему-то немного грустно... Грустно потому, что вы только прослушали оперу, не 
больше. Но вы же шли не на концертное исполнение оперы Чайковского, а именно на 
спектакль. И к сожалению вам пришлось ограничиться только музыкой и игрой акте-
ров. Художник ничем не помог вашему восприятию, скорее даже помешал. Вам не уда-
лось уловить ни ведущей мысли, ни стилевого единства, а главное, – как это удивляет, 
– любви самого художника к произведению, которое он оформил. 

И снова вспоминаем другую постановку того же «Евгения Онегина», только у Ста-
ниславского. На протяжении всего спектакля – одни и те же четыре колонны. Они ро-
дились на квартире у Станиславского, где исполнялась сначала опера, и так органично 
вросли в ткань самого спектакля, что при переносе ее на большую сцену они вместе с 
ней перекочевали туда. Вот пример того, как ограниченными средствами можно соз-
дать ярко, волнительно такое, что надолго останется в памяти, оформление спек-
такля. 

9 апреля 1946 года в «Радянськом мистецтве» был опубликован очерк «Художня Пра-
га» («Художественная Прага»). С.Н. Мотовилова – «летописец писателя» почему-то в сво-
их письмах не вспоминала в подробностях об этой заметной командировке племянника – 
поехать в столицу страны, бывшего союзника нацистской Германии и теперь насильствен-
но направляемой на путь «народной демократии». Кроме такого мимолетного упомина-
ния, как обычно – «по поводу», в письме И.Р. Классону от 24-26 июня 1960 года: 

Была только что у Зины. Она дома одна. Вика улетел сегодня утром [26 июня] в Мо-
скву, а оттуда в Чехословакию. Его уже долго оттуда зовут, оплачивают целиком че-
хословаки все расходы по его поездке, но у нас, кажется, два месяца не могли дать от-
вета! Ну, наконец, слава Богу, ответ пришел. Будет он там всего две недели. Он уже в 
Чехословакии раз был, в 45-м или 46-м году. 

Поэтому приведем текст очерка «Художественная Прага» возможно более полно: 
Когда вы выходите из Вильсоновского вокзала [в честь американского президента 

Вудро Вильсона, теперь Главный вокзал – МК] на широкий, звенящий от трамваев Гуве-
ров проспект, с первых же шагов вы сталкиваетесь с художественной жизнью Праги. 
Ярко-синий плакат с крылатым львом и переплетенными лаврами приглашает вас на 
юбилейную выставку художника Вацлава Шпалы, второй, поменьше, предлагает озна-
комиться с работами Эмиля Филы, третий – с акварелями и рисунками Карела Сволин-
ского. 

Шпала, Фила, Сволинский – незнакомые вам фамилии... 
Но проходит день, второй, третий, и вы постепенно входите в курс художествен-

ной жизни Праги. Вы бегаете с выставки на выставку, – а их не менее десятка в разных 
концах города, – и перед вами, как в калейдоскопе, мелькают бесчисленные портреты, 
пейзажи с островерхими церквами, горы фруктов, овощей, обнаженные тела. Карманы 
ваши набито проспектами и каталогами. Вечером, где-нибудь «У тигра», в старинной 
с задымленными готическими балками пивные – вы сидите среди пражских художни-
ков, с неизменным бокалом пива, и вам становится понятно, что художники Праги по-
сле почти шестилетнего порабощения и прозябания под немецким сапогом работают 
теперь, как никогда напряженно, увлеченно, много ищут, многие выставляются и не-
терпеливо и заинтересованно ждут оценки зрителя, особенно, когда, он приехал от-
туда, с Востока. 



Пройдемся по нескольким выставкам. Ближайшая – «Объединения художников». Вы-
ставка называется «Революционная Прага». Посвящена она пяти памятным для всей 
Чехословакии дням майского восстания 1945 года. 

Маленькие, развешанные по стенам квадратики ватмана – рисунки карандашом, 
тушью, акварели, сепии, реже масло. «Пятое мая, двенадцать тридцать», «Стройте 
баррикаду!» Ярослава Покорного [Ярослава Панушки? – МК], «Седьмое мая 1945 года» О. 
Чихелка, «Недобитки немецкой славы», «Вход Красной Армии в Пардубице» Ф. Даниел-
ка... Это не картины, это живой пульсирующий репортаж, отдельные очерки, типаж, 
сценки, часто экспрессионистические, иногда натуралистические, но всегда убеди-
тельные и правдивые. Такие работы, как серия рисунков Йозефа Кадерабека – «Револю-
ционные дни Праги», или литографии Йозефа Холлера, или отдельные работы Ф. Дани-
елка запоминаются надолго. 

На этой выставке демонстрируют свои работы 26 графиков. Она, пожалуй, самая 
интересная, и не только тематикой, во всей Праге. В ней – жизнь, настоящее волне-
ние, дыхание дня и в то же время – великая культура, мастерство, знание материала. 
Нигде форма, порой даже изысканная, не закрывает содержания. Не так часто это 
здесь бывает. На других, например, выставках... Однако, пойдем дальше – увидим сами. 

Три небольших зала. На стенах натюрморты, пейзажи. Натюрмортов больше. Яб-
локи, овощи, нарциссы, опять овощи, опять яблоки, на этот раз уже на тарелке, снова 
нарциссы. Невольно вспоминаешь Сезанна. 

Это – выставка одного из самых выдающихся чешских художников Вацлава Шпалы – 
шестидесятилетие которого отмечает художественная Прага. Более полусотни ра-
бот, выполненных с 1906 года до наших дней. Большое мастерство, бесспорное чувст-
во формы, цвета, но... как-то остаешься ко всему этому равнодушен – очень их много, 
этих яблок, да и трудно сказать, какие из них сделаны в девятьсот шестом, а кото-
рые в сорок пятом году… 

Идем до второго салона. Зал союза художников имени Манеса. На стенах работы 
Эмиля Филы 1938-39 годов. До сих пор они еще не выставлялись нигде. Огромные, яркие 
композиции. Масло, акварель, тушь, карандаш – все вместе на одном полотне. «Бой 
коня со львом», «Бой льва с быком», «Бой двух коней», «Лошадь, побежденная львом»... 
Пылающе-красное, ослепительно-желтое, синее, зеленое, черное, что-то переплета-
ется, сталкивается, извивается, кричит, несется… 

Вы долго стоите и смотрите. Потом заглядываете в аккуратную брошюру, кото-
рая продается тут же у входа: «...художник будто предвидел события последующих 
страшных лет...». Снова смотрите на картину. Может, действительно предвидел, но 
без брошюры это трудно понять, и вы без особого сожаления выходите и из этого са-
лона. 

В двух кварталах отсюда выставка пейзажа. Может, именно экспонируемые здесь 
работы ближайшие для нас – советских людей, если не считать исканий «Революцион-
ной Праги». В пейзажах Франтишека Харвата, офортах и рисунках Карела Габриэля 
(«Интимная Прага»), в не избежавших влияния того же Сезанна работах Бедриха Муд-
роха, или в выставке картин Ото Матушека «Южночешский край» – во всех них ощу-
щение чешской природы, такой мягкой, ласковой, доброжелательной, неповторимое 
очарование пражских улиц, переулков, беспорядок колючих крыш, неоновых реклам и по-
золоченных куполов. В этих пейзажах, в основном импрессионистских, часто даже 
этюдных, много настроения, локальности; волшебной скоротечности. <…> 

 
 
 



Вообще ограниченность задач, которые ставят перед собой художники, – только 
движение, или настроение, или только композиция, характерна для большинства чеш-
ских художников. И, надо отдать им должное, справляются они с этой задачей часто 
блестяще. Но картин, интересных по замыслу, насыщенных содержанием, картин, по-
казывающих жизнь страны, ее историю, быт, события, – вы в Праге теперь не найде-
те. 

В лучшем случае увидите отдельные меткие рисунки (например, графические рабо-
ты Седлячека) или в основном экспрессионистские, полуабстрактные сцены тяжких 
дней немецкой оккупации, но больше всего – цветов, фруктов, портретов неизвест-
ных, выполненных в яркой «французской» манере. 

Чехословацкое довоенное искусство было под определенным влиянием «французов». 
Увлекшись вопросами чистой формы, оно потеряло связь с великими реалистическими 
традициями, учредителями чешского национального искусства [Йозефом] Манесом и 
[Миколашем] Алешом, потеряло связь с народным искусством, с действительностью и 
обернулось на камерное, замкнутое, формально изысканное искусство для немногих. 

И все же в целом, влечение к чему-то новому, свежему себя проявляет. Яркое дока-
зательство – выставка «Революционная Прага». И не только это. Первой в освобож-
денной Праге была выставка работ Кукрыниксов, имевшая большой успех. 

– Ничего подобного в остроте мысли и законченности формы мы до сих пор не виде-
ли в карикатуре, – единогласно говорят художники и добавляют: – Вот хорошо было 
бы, если бы не только советские карикатуристы, но и живописцы, графики, скульпто-
ры выставили свои работы у нас, а мы бы свои повезли в Киев, в Москву. 

Этот влечение к Москве, Киеву, всему советскому, российскому, украинскому, к 
большому искусству, что имеет имя – реализм, очень симптоматично. Эти влечение и 
интерес бесспорно выльются в конкретные формы творческого контакта – в обмен 
публикациями, в организацию выставок. <…> 

Кстати о союзах. Единого, как у нас, творческого союза, который объединял бы всех 
художников, в Чехословакии нет. Есть отдельные общества художников примерно 
одинакового направления, по пятьдесят-сто человек. Основная цель их – организация 
периодических выставок своих участников. 

Всего таких обществ в стране – восемнадцать. Самые выдающиеся из них в Праге – 
имени Манес, имени Пуркине, имени Алеша, имени Голлара (графики), имени Марольда, 
«Беседа», «Объединение художников». Такие же общества есть и в провинции – в Брно, 
Оломоуце, Моравской Остраве, Чешских Будейовицах, Либерце, Пардубице, Пльзене и 
Братиславе. Специальный союз объединяет женщин-художниц. Большинство этих 
союзов до войны имело свою специальную периодическую литературу, выпуск которой 
в ближайшем будущем возобновляется. 

Художественная Прага живет полной, интересной жизнью. Свежее искусство, что 
опирается на жизнь, уже пустило свои ростки. И мы знаем, что оно, понятное всем, а 
не только избранным, конечно, разовьется и будет достойно народа, что пролил свою 
кровь за свободу и независимость своей родины. 

Насчет «почти шестилетнего порабощения и прозябания под немецким сапогом» чехов 
Виктор Платонович, который вступил в партию на фронте, мог вполне самостоятельно 
сформулировать (а не удивленно прочесть уже по выходе статьи из печати). А о том, что 
«немецкий сапог» будет заменен советским, он возможно сообразит лишь в августе 1968 
года, когда будет пресечена робкая попытка построить в Чехословакии «социализм с че-
ловеческим лицом». 



6 августа 1946 г. в «Радянськом мистецтве» появилась заметка «Найслабше місце дип-
ломних проектів» («Самое слабое место дипломных проектов»). Выходит, Виктор Плато-
нович все еще относил себя к цеху архитекторов? Итак: 

Защита дипломного проекта – один из важнейших этапов в творческой жизни ар-
хитектора. До какой-то степени это уже итог – «вот что я могу», и одновременно 
это первая попытка молодого архитектора сформулировать свое кредо: вот что я 
могу, вот какие мои взгляды, вот от чего я буду отталкиваться... 

В конце июня семь молодых архитекторов Киевского художественного института 
защищали свои дипломные проекты. Трое из них получили оценку «отлично», трое – 
«хорошо». Результаты вроде неплохие, да и оценки даны по заслугам. Дипломники мно-
го поработали и над планами, и над фасадами, и над компоновкой участков, и над пер-
спективами. Расположение помещений в большинстве проектов логичное, продуман-
ное, удобное, конструкции грамотные, нормы соблюдены. 

Но достаточно ли всего этого для дипломного проекта? Достаточно ли только 
грамотного решения и определенного профессионального умения? Нет, недостаточно. 
Главным в проекте все-таки есть архитектурный образ его, основная мысль, идея. И 
вот здесь – самое слабое место дипломных проектов. Архитектурный образ... Нелегко 
его найти. Идею, мысль не так просто отбить. Мы видим, с какими трудностями ро-
ждается сейчас образ будущего Крещатика. Но над его компоновкой работали и рабо-
тают лучшие архитекторы Советского Союза. И, конечно, молодым архитекторам-
дипломникам не под силу такие сложные задания, как нахождение образа, который со-
ответствовал бы содержанию нашей советской архитектуры. И все-таки, если не 
решить, то решать эту проблему завтрашний архитектор должен уже сегодня. 

О чем же говорят выставленные семь проектов – четырех консерваторий, двух реч-
ных вокзалов и одного театра? Во-первых, о грамотности (это хорошо), во-вторых – о 
уже определенной профессиональной сноровке (это тоже хорошо) и в-третьих – о 
почти полном отсутствии пусть спорных, но смелых и интересных решений (это уже 
совсем не хорошо). Чтобы не быть голословным, рассмотрим проекты. 

Вот проекты трех консерваторий – С. Бабия, А. Пшеничного и П. Макушенка. Все 
три здания расположены на одном участке, планы у всех троих решены почти одина-
ково (размещение дворов, оперной студии и т.п.), фасады – тоже (средняя часть с ярко 
выделенным щипцом [(в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены зда-
ния, ограниченная двумя скатами крыши и не отделенная снизу карнизом, в отличие 
от фронтона)], все три симметричные), стиль у всех трех один – украинское барокко 
и, наконец (не это ли и является причиной их одинаковости?), все три проекта сделаны 
под руководством одного профессора – П. Алешина. 

Проектов речных вокзалов есть два – Н. Шевченко и П. Лежнева. Чем отличаются 
они друг от друга? И, собственно говоря, ничем: опять-таки лишь различным оформ-
лением принципиально одного и того же плана. Оба студенты вместе со своими руко-
водителями (проф. Алешин – у Н. Лежнева и проф. О. Вербицкий – у Н. Шевченко) пошли 
по давно уже проторенной тропе традиционных речных вокзалов с непременным шпи-
лем посередине. О театре И. Мезенцева (руководитель проф. В. Заболотный) говорить 
трудно. Сделано чрезвычайно быстро – в течение трех месяцев, и требования к нему, 
конечно, надо ставить совсем другие. В целом проект сделан в достаточной степени 
традиционно, хотя средняя часть фасада (раздвинуты парные колонны) решена дос-
таточно остро. 

Ни в одном из перечисленных проектов не видно стремление отойти от установ-
ленных уже приемов, не видно желания найти острые, свежие решения. 



Исключением в какой-то мере является четвертый проект консерватории – Д. Яб-
лонского (руководитель проф. В. Заболотный). Д. Яблонский пошел на разрыв с трафа-
ретом. В его проекте видна свежая мысль. Идея разделения дома на два отдельных, но 
связанных между собой объема – собственно консерватории и оперной студии – явля-
ется оправданной. Место, которое выбрал автор (внутри квартала между улицами 
Владимирской, Свердлова, Пушкинской и Ленина), удачное. Окруженная зеленью, консер-
ватория находится и в центре города и поодаль от его шума. Мысль вывести оперную 
студию фасадом на Пушкинскую улицу тоже интересна. 

Немного привычнее решена «внешняя архитектура» дома. Несомненное увлечение 
автора Фоминым (увлечение само по себе совсем неплохое) привело к чрезмерной, свой-
ственной скорее правительственным зданиям, монументальности. В целом же про-
ект производит впечатление наисамостоятельнейшего из всех представленных. А са-
мостоятельность, свое лицо – это черта, что прежде всего нужна творцу. И вот это 
творческое лицо, творческую индивидуальность студента учебное заведение, которое 
воспитывает его, должно особенно оберегать и развивать, не подменяя ее закостене-
лой маской традиций. 

Надо развивать в молодых архитекторах фантазию, смелость. Без фантазии, без 
дерзания, без размаха, без исканий чего-то нового и интересного архитектор никогда 
не станет настоящим творцом. 

Напомним здесь, что В.П. Некрасов до войны учился в Строительном институте у про-
фессора Александра Матвеевича Вербицкого, который пережил оккупацию под немцем в 
Киеве и как-то удержался на своей работе. В конце статьи Виктор Платонович как раз оце-
нивает довоенный уровень учебы и, как сейчас бы сказали, степень креативности студен-
тов: 

Лет десять-пятнадцать назад в студенческих проектах было гораздо больше сме-
лости и оригинальности. Правда, эта оригинальность была часто самоцелью (вот 
сделаю так, как ни у кого до этого времени не было!), но сейчас мы видим другую край-
ность – стремление к трафаретам и апробированным приемам. Надо найти среднюю 
линию. Пусть студент фантазирует, ищет, не боится споткнуться. Умелая рука ру-
ководителя не даст ему упасть, поднимет, направит. Направит, но только по тому 
пути, который понятен и близок студентам. Но нельзя навязывать ему свой вкус, свои 
приемы. Три почти одинаковых решения проектов консерватории, которые мы видели 
на выставке дипломных проектов Киевского художественного института – симптом 
не очень радостный. Руководство института, по нашему мнению, не сделало бы 
ошибки, если бы давало больше творческой свободы своим воспитанникам, поощряло 
бы их к настоящей инициативе и смелости в решении проектов. 

27 августа 1946 г. в «Радянськом мистецтве» появилась рецензия «Плоди бездумності. 
Художній салон у Київi» («Плоды недомыслия. Художественный салон в Киеве»): 

Когда в апреле этого года в Киеве открылся художественный салон, обществен-
ность столицы восприняла это как выдающееся культурное событие. Давно уже на-
зрела потребность в постоянной выставке-салоне, где можно было бы ознакомиться с 
новыми произведениями наших художников и приобрести хорошую картину. Большое 
воспитательное значение такого заведения несомненное. 

Но сегодня, когда прошло более четырех месяцев существования салона, когда в нем 
дважды менялась экспозиция, приходится констатировать, что прекрасный замысел 
не нашел нужного воплощения. Пройдемся по салону, посмотрим, что там выставлено 
и что там предлагают посетителю. 

 
 



По-своему поняв слова Эжена Делакруа, что первейшая ценность каждой картины – 
быть праздником для глаз, руководители салона превратили его в сплошной и бездум-
ный «праздник». Пейзажи и натюрморты, бережки и полянки, цветы и румяные яблоки 
смотрят на нас чуть ли не с большинства выставленных здесь полотен. 

Не отрицаем, хороший лирический пейзаж, такой, например, как «Днепр» И. Штиль-
мана, что был здесь выставлен, «Владимирская горка» Г. Глущенко, которую теперь 
экспонируется, или такой натюрморт, как выставлены сейчас «Цветы» О. Шовкунен-
ко или «Сирень» Т. Яблонской, могут быть украшением салона, и зритель, который хо-
чет приобрести произведения такого рода, должен их здесь найти. 

Когда есть поклонник творчества Г. Светлицкого, к примеру, то он найдет здесь 
его ставшие любимыми «Лунные ночи на Украине», это можно только приветство-
вать. Но когда стены салона сверху донизу увешаны только пейзажами и только на-
тюрмортами, когда к тому же эти пейзажи и цветы не всегда высокого художествен-
ного качества, это уже приобретает другой характер и свидетельствует о бездум-
ности руководителей салона. 

К произведениям, которые поступают в салон, надо ставить такие же строгие 
требования, как и к произведениям, принимаемым на выставку. Никакого снижения не 
может быть на то, что это – вещи для салонной продажи. 

Ведь речь идет о произведении искусства, а искусство – орудие идеологического вос-
питания масс. Об этом всегда должны помнить руководители салона, организации, 
призванной распространять искусство и воспитывать в народе высокий художествен-
ный вкус. А принимая в салон произведения, сделанные с таким безвкусием, как сла-
денькая и плохо нарисованная картина С.Г. Григорьева (Царькова) «Три поколения», или 
черная и мрачная по колориту его же картина «На кладке», руководители салона не 
только не приносят никакой пользы зрителю, но и делают сомнительную услугу своей 
чрезмерной снисходительностью молодому художнику, недавнем дипломнику, прини-
мая от него такие недоделанные произведения. 

Недостаточная требовательность к себе, к своему творчеству тем обиднее, когда 
ее допускает такой тонкий художник, как С.А. Григорьев. Мы хорошо знаем этого 
мастера и по его довоенным произведениям, и по последним трудам. Его акварели «В 
детской музыкальной школе» и «Мой знакомый» получили достаточно высокую оценку 
на Всесоюзной художественной выставке. С.А. Григорьев любит нашу молодежь, лю-
бит солнце и Днепр. Пляж – его любимая тема. Показывать наших здоровых и красивых 
юношей и девушек на залитом солнцем пляже – неплохо. Но когда С.А. Григорьев вы-
ставляет в салоне только этюды, к тому же не всегда высокого художественного ка-
чества, на которых показаны полураздетые или полуобнаженные девушки на фоне ти-
хих голубых заливов, это производит неприятное впечатление. 

Тематические картины на современные темы – нечастые гости в салоне, их можно 
пересчитать по пальцам, скажем точнее: их здесь было меньше, чем пальцев на руке. 
Теперь их здесь только две, да и те невысокого качества: «В немецкую неволю» Г. Бала-
нивского и «Рассказ фронтовика» М. Манюкова. И если первую из них – очень посредст-
венную картину приобрел один из периферийных музеев, а другой музей заказал салон-
ную авторскую копию, то это отнюдь не потому, что картина удачная. Это объясня-
ется тем, что потребность в картинах на острую современную тему очень велика, а 
хороших картин в салоне нет. 

 
 
 
 



Несколько слов о ценах выставленных в салоне произведений. Это политическое де-
ло. Выставленные в салоне картины слишком дорогие. Картина «Молотьба» А. Сиро-
тенко оценена в 7.000 рублей. Упомянутые каневские этюды С.А. Григорьева оценены в 
4.000-6.000 рублей каждый, «Рассказ фронтовика» М. Манюкова – в 8.000 рублей, а «В 
немецкую неволю» Г. Баланивского – в 6.500 рублей. Произведения в салоне оценивают-
ся тысячами рублей. И таким образом руководители салона думают продвинуть ис-
кусство в широкие массы? Не следует ли им задуматься над тем фактом, что за все 
время существования салона там сделано только три-четыре индивидуальные закуп-
ки. 

Салон, который является отдушиной для бездумных и низкокачественных полотен, 
а не является центром распространения произведений высокоидейных и высокохудо-
жественных, не нужен. И чем быстрее это поймут Союз советских художников Украи-
ны и украинский отдел художественного фонда, тем будет лучше. 

В общем, будущий писатель проявил «высокое идейно-политическое чутье»: на него 
произвели неприятное впечатление «полураздетые или полуобнаженные девушки на фо-
не тихих голубых заливов» на этюдах замечательного мастера кисти Сергея Алексеевича 
Григорьева (1910-1988)! 

Но вернемся к «самой важной» теме. Итак, продолжил В.П. Некрасов свою повесть 
«Сталинград» уже дома, вот как он вспоминал об этом: 

Как вам нравится, – жаловалась моя строгая тетка знакомым. – Керосин стоит 
бешеные деньги, а мой племянник завел керосиновую лампу со стеклом, при коптилке, 
видите ли, ему неудобно, и целыми вечерами пишет свое гениальное произведение». 
Знакомые сочувствовали, а со временем, когда «гениальное» это произведение увидело 
свет, попробуй они хоть что-нибудь критическое по поводу него сказать – тетка гор-
ло перегрызла бы. Так или иначе, но оно было закончено, перепечатано, в Киеве отверг-
нуто всеми издательствами и отправлено в Москву Ясе Свету, пусть там покажет 
кому надо. (из повести «Сапёрлипопет») 

Короткая констатация того что «гениальное произведение было отвергнуто в Киеве 
всеми издательствами», была на самом деле чуть ли не «оптимистической трагедией» в 
жизни будущего известного писателя. Это зафиксировала сотрудница «Радянського мис-
тецтва» Феля Май (ее воспоминания, как и Анания Рохлина, были опубликованы в сбор-
нике «В самых адских котлах побывал…!): 

Близким друзьям Виктор говорил, что заканчивает работу над романом «Сталин-
град». Когда он его написал, встал вопрос о перепечатке рукописи. Это было непросто. 
Нужна была грамотная, квалифицированная машинистка. Нужны были деньги, и нема-
лые, чтобы оплатить такую работу. 

И тут редакционная машинистка Лизочка, наша красавица, наша любимица, сказа-
ла, что сама перепечатает рукопись. Мы все знали, как ей трудно живется. Ее муж, 
журналист Петр Олендер, погиб на фронте. Она жила с маленьким сыном Витей и 
больной матерью. Чтобы прокормить семью, ей приходилось работать, что называ-
ется, не разгибая спины за машинкой. 

Зная, что он не сможет ей сразу заплатить, Виктор отказался наотрез. Но в конце 
концов как-то сладилось. Лиза использовала любую возможность, чтобы ускорить пе-
репечатку. Она печатала и на работе, под видом газетного материала. О, если бы об 
этом узнал ответственный секретарь Владимир Ковалевский! 

Но вот рукопись перепечатана, разложена по экземплярам, вычитана. Ни у кого не 
нашлось приличной папки, чтобы ее туда положить. Тогда мы взяли скоросшиватели, 
вытащили железки, страницы скрепили скрепками и сложили туда рукопись. Завернули 
в три экземпляра газеты «Правда» и аккуратно перевязали бечевкой. 



В таком виде Виктор отнес свою рукопись в издательство. Вскоре ее вернули, ска-
зав, что напечатать роман нельзя. Почему нельзя, Виктор так и не понял. 

– По-моему, рукопись не развязывали, – сказал Виктор усмехаясь. Друзья знают эту 
его усмешку, под которой он нередко скрывал душевную боль. 

– Отнеси в ЦК, – посоветовала я, – там уж точно разберутся. 
И он отнес в ЦК КП(б)У. Прошло много времени. Это обнадеживало – значит, чита-

ют. Виктор даже лицом потемнел, дожидаясь своей участи. Мы очень болели за него. 
Наконец его вызвали в ЦК. Вернулся он оттуда с рукописью. Усмехнулся: 

– Не развязывали... Я проверил узелки на бечёвке... 
– А что сказали? 
– Как я понял из сказанного, кишка у меня тонка писать о Сталинграде. 
Тогда мы, как чеховские сестры, закричали: «В Москву, Москву!..» Выстирали, за-

штопали, отутюжили его фронтовую гимнастерку, подшили белоснежный подворот-
ник, достали подержанную, но еще приличную папку, куда Виктор положил рукопись. 
Мы пожелали ему ни пуха ни пера, он послал нас к черту и укатил в Москву. 

Здесь стоит пояснить, как теперь московский житель Яся (Яков Михайлович) Свет, к ко-
торому вроде бы попала машинопись «Сталинграда», появился в жизни Виктора Платоно-
вича. «Биограф» писателя так вспоминала о нем: 

Это Викин друг с четырнадцатилетнего возраста. Я тебе писала, как когда они по-
селились в нашем доме (№24, там, где [Н.А.] Ульянов был у нас), его отец спросил двор-
ника, кто хороший мальчик в доме, с кем бы его сын мог дружить. И дворник сейчас же 
указал на Вику. Помню, выхожу на звонок и [вижу,] перед нашей дверью стоит этот 
отец с сыном и рассказывает мне эту историю. Яська исключительно образован. 

<…> Работает теперь в каком-то издательстве в Москве. Он написал какие-то 
примечания к какой-то книге, и ему кто-то сказал, что лучше бы он из этих примеча-
ний сделал свою научную работу (на звание кандидата наук). Я его видела последний 
раз, когда к нам в Киев приезжали итальянцы, кажется, в 1956 или 57-м году. Вообще, 
он очень мягкий и симпатичный. Его общество Вике желательно. 

По-видимому, нижеследующее воспоминание тоже относится к Ясе Свету: 
Боже мой, сколько перемучились многие Викины товарищи, чтоб поступить в вуз! 

Один, талантливый юноша всю страну исколесил, до Сибири включительно. Всюду вы-
держивал экзамены, но отец – интеллигент. Одно время он (юноша 18-ти лет, а не 
отец) был директором фабрики цветных металлов. Делал доклады в нашей Академии 
наук, а в вуз его не принимали. Наконец ему повезло. Его отец, адвокат, переехал в Ка-
захстан. Он (сын) стал тогда «нацменьшинством» [(на которых в вузах выделялись 
квоты)], и его приняли в Московский университет, но не на тот факультет, на кото-
рый он хотел. Хотел быть историком, а пришлось стать геологом. 

Одно время он даже лекции в Московском университете читал, теперь работает в 
каком-то издательстве, а мог выйти из него большой ученый, если бы была возмож-
ность работать по призванию. 

В «Записках зеваки» обнаруживается след еще одной знакомой дамы В.П. Некрасова, 
уже послевоенной, и каким-то боком причастной к судьбе «Сталинграда»: 

В крохотной комнатке [маленького московского домика на углу Плотникова пер. и 
Сивцева Вражка] <…> я заканчивал свое первое литературное произведение, здесь же 
начал второе. По вечерам <…> я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей 
была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих старушек хозяек. 

 
 



Не Раиса ли Исаевна Линцер была этой визитершей (см. ниже)? Кроме того, из этого 
упоминания следует, что В.П. Некрасов дорабатывал свой тогдашний роман «Сталинград» 
уже в Москве. По некоторому стечению обстоятельств в Москве первый литературный 
труд В.П. Некрасова попал к Мире Соловейчик: 

Писательская карьера, судьба... 
О. Генри первый свой рассказ написал в тюрьме, на какой-то конкурс, в подарок сво-

ему сыну. Было ему сорок лет, Сервантесу пятьдесят пять, когда он начал своего «Дон 
Кихота» в севильской тюрьме. Стивенсон выпустил первую книжку про какое-то 
Пентландское восстание 1666 года пятнадцатилетним мальчиком и только через во-
семнадцать лет прогремел на весь мир «Островом сокровищ». Александр Дюма начал 
с никем не замеченного водевиля «Охота и любовь» и лишь в сорок два года воздвиг па-
мятник самому себе «Тремя мушкетерами». Виллергие, Лорд Р'Оон Орас де Сент-Обен, 
Альфред Кудре, Эжен Мориссо, граф Алекс, де Б. – псевдонимы посредственного очерки-
ста, ставшего впоследствии великим Бальзаком. 

Математик, профессор Оксфордского университета Чарльз Латуида Доджсон пи-
сал между делом, чтобы позабавить свою племянницу, и превратился в Льюиса Кэр-
ролла, автора переведенной на все языки мира «Алисы в стране чудес». Мопассана без 
конца муштровал и не выпускал на свет Божий Флобер. Бабеля тиранил Горький. 

Мне повезло – я попал в руки Владимира Борисовича Александрова. Но до этого была 
цепь довольно забавных взаимопереплетающихся событий. 

<здесь мы пропустим приведенный выше отрывок> 
Откатимся года на два назад. Баку. Госпиталь. Приходит на мое имя открытка. 

Написана она некой незнакомой мне дамой по фамилии Соловейчик. Из Дербента. Там, 
на вокзале, некий раненый, услышав, что она едет в Баку, попросил зайти в эвакогос-
питаль номер такой-то, в Черном городе, и передать привет от такого-то. «В Баку я 
не поехала, – заканчивает она свою открытку, – фамилию раненого забыла, но привет 
передаю. Желаю скорого выздоровления. Мира Соловейчик». 

Прошло два года. 
Как выяснилось, на бандероли с рукописью я по ошибке написал не ул. Веснина [(ранее 

и теперь Денежный переулок)], 28, кв. 7, а кв. 17 (до войны [в Киеве] я жил в 17-й квар-
тире). И надо же, чтоб в том же самом доме, где жил Яся, в 17-й квартире жила та 
самая Мира Соловейчик, к тому же имеющая какое-то отношение к литературе. «А не 
лежал ли он когда-нибудь в Баку, ваш Некрасов?» – спросила она, занеся бандероль. 
«Лежал», – ответил Свет, и с этого момента не он, а она, дама энергичная, с литера-
турными связями, взяла шефство над рукописью. 

Побегать пришлось ей много, безуспешно, везде отказы, пока злополучное произве-
дение не попало в руки того самого, ныне, увы, покойного, Владимира Борисовича Алек-
сандрова, критика, одного из образованнейших людей на свете, заядлого холостяка, 
народника и денди одновременно, знатока утонченных блюд, а заодно и напитков, что 
нас особенно и сблизило. Дальше все пошло как по маслу. Твардовский, Вишневский, 
«Знамя», растерянность официальной критики, Сталинская премия, успех, издания и 
переиздания, деньги. (из повести «Сапёрлипопет») 

Тетка участие московского друга племянника в продвижении рукописи подтверждала: 
Ведь это Яське Вика дал свою первую вещь (тогда она называлась – «Сталинград»), 

чтоб тот ее поместил в Москве. Ведь оба тогда никаких знакомств и связей в лите-
ратурном мире не имели. И это так неправдоподобно и оригинально вышло. Моя со-
седка, вдова писателя утверждала, что когда появился Викин «Сталинград», он был 
встречен фанфарами. 



Однако Софья Николаевна уже ставшего знаменитым писателя не приняла его творе-
ния (так что приписываемая ей племянником фраза – «горло перегрызла бы» является, 
по-видимому, лишь фигурой речи): 

<…> Вещи моего племянника мне тоже не нравятся. Все его герои из чуждой и не по-
нятной мне среды и все противные. А его воспоминания о родном доме привели меня в 
ужас. Вы не можете себе представить, что за уютный культурный дом у нас был, ка-
кая уйма книг. 

<…> Когда-то Коробко говорил тете Соне: «Не покупайте себе такую мебель, как у 
Мотовиловых». Тогда ведь мода была на стиль модерн, ну а у нас было все старое и 
старинное. «Пушкинские диваны», как говорила одна моя знакомая, мебель с гнутыми 
ножками, треугольные столики в углах, чудесные ковры с розами. Войдешь и сразу ви-
дишь: обстановка среднего дворянства, XIX век. Когда мама была больна, и мы пригла-
сили врача-профессора, он, войдя, спросил: «Мотовиловка (это местечко под Киевом) 
была Ваша?». Иначе говоря, сразу почувствовал: бывшие помещики. 

Ну, как и что вспомнил мой племянник о своем доме? Клопы, пыль, продавленный са-
мовар, старые туфли… Я, прочтя это, была больна недели две, и дочитать «Окопов» 
уже не могла. Подумала: «Хорошо, что мама умерла, до чего бы ей было больно это 
читать! Все, что осталось у него в памяти от его детства!». Знакомые мне говорили: 
«Поймите, он же не мог изобразить Ваш дом таким, как он был». А знаете, что один 
из киевских критиков написал? «Сейчас видно, что дом буржуазный, клопы». Как Вам 
известно, пролетариат отличается верхом культуры и чистоты, ну а все плохое у 
«бывших». 

Объективности ради стоит заметить, что впечатления В.П. Некрасова о своем доме но-
сили достаточно нейтральный характер: 

Хороший был диван – мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, 
но мы жили дружно, и они меня не трогали. <...> Направо большой гардероб. <…> На 
гардеробе картонки со шляпами. 

На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамины-
ми именинами – двадцать четвертое октября. За гардеробом комод с овальным зер-
калом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончи-
ках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно 
втянуть носом, то можно еще уловить запах духов. 

Дальше идет ночной столик. Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться 
на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. 
Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике – коробочки с бабушкиными 
порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться (из повести «В 
окопах Сталинграда»). 

В то же время пристрастный «биограф» писателя констатировала: 
Ты знаешь, я Викины «Окопы» послала давно [своей швейцарской знакомой] Лине на 

немецком языке. Лина [в ответ] написала: «Книга о войне, в которой не чувствуется 
вражды к врагу». Мы, конечно, с этой точки зрения к книге не подходили. 

А вот как С.Н. Мотовилова описывала ту «тепличную обстановку», в которой ее пле-
мянник учился (до войны) и творил «Сталинград» (после войны): 

Вы подумайте только: до двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал, окон-
чил Строительный институт, шесть лет стипендии не получал, окончил драмсту-
дию, учился там четыре года и ничего не делал, а жил на деньги мамы, Зины, мои! 

 
 
 



Мама продавала свои вещи на толкучке, получала посылки из-за границы, вечно мы 
стояли в ломбардах – что-нибудь закладывали. Мама работала вовсю по хозяйству, у 
меня бывало по две, по три службы (тогда это было можно), давала уроки, делала пе-
реводы, а он ничего не делал. Сидел, развалившись в кресле, и говорил: «Бабушка, напи-
ши за границу, чтоб мне выслали материи на костюм». Я ему сказала: «Такое стыдно 
даже за границу писать, окончил два учебных заведения и не может себе костюм ку-
пить!» «Ах, да, неудобно». И мама пишет Вере, чтобы ей, маме (!), та прислала отрез 
на костюм. А бедная мама, уж бог знает, как одетая ходила. Поедет за границу. Вера 
ее оденет с ног до головы, а мама приедет в Киев и сейчас же все продает: надо семью 
кормить. Ульянов тогда материал на костюм для мамы (!) заказал в Англии, это было 
перед войной – дорого стоило. 

Вернувшись в Киев, раненый Вика сперва был в госпитале, потом получал пенсию 500 
руб.* Ничего не делал, ни одного пайка не хотел сам получать, все я как сумасшедшая 
бегала – получала пайки в трех-четырех магазинах за троих! 

Я же стряпала и на них, и на всех его «друзей», живших у нас, а он повторял: «Мне 
службу получить, раз плюнуть, но я не хочу». Писал по ночам свою повесть о войне, и 
на один керосин для его лампы тратил 400 руб. Вы поймите: из 500 руб. пенсии 400 на 
керосин! Все теперь смеются: «Помните, когда Вы ужасались – 400 руб. на керосин (при 
500 руб. пенсии!), а ведь он за эту повесть сотни тысяч получил!» О том, как его по-
весть была принята к напечатанию, я Вам как-нибудь расскажу, это дико и неправдо-
подобно. Напиши, читатель сказал бы: «Можно такую чепуху писать?!» Но в жизни 
бывает странно… 

Здесь С.Н. Мотовилова не совсем справедлива к своему племяннику: до войны, как мы 
видели, он немного подрабатывал для удовлетворения своих культурных запросов (хотя 
неполучение им стипендии требует дополнительного исследования), а после войны не 
только писал по ночам «повесть о войне», но и работал днем в газете «Советское искусст-
во». Последний эпизод В.П. Некрасов отобразил в повести «Записки зеваки». 

Что касается «дикой и неправдоподобной истории» напечатания «Сталинграда», С.Н. 
Мотовилова в своих письмах так к ней и не вернулась. А жаль… 

В мае 1946-го она лишь сообщила своей давней знакомой Л.Б. Хавкиной: 
Вика заходил к Вам с Сацем. Это бывший секретарь Луначарского и брат последней 

его жены – Розенель. Вика с ним познакомился этой весной и сейчас остановился в Мо-
скве у них. Вика, к сожалению, меняет уже третью профессию. 

Он окончил [Вуз] как архитектор, был очень талантлив в этой области, но бросил и 
стал актером (учился четыре года!). Война его застала актером Ростовского-на-Дону 
театра. Был четыре года на войне, три раза ранен. Вернувшись с войны, стал журна-
листом и начал записывать свои военные впечатления. Получилась роман-хроника. 
Мне очень не нравится, но имеет большой успех. Печатается в «Знамени» (называется 
«Сталинград») и сразу в двух издательствах – «Советском Писателе» и «Московском 
Рабочем». А теперь его одолевают театры МХАТ и Вахтангова, чтоб он писал для них 
пьесу. Одним словом, стал писателем. 

Здесь стоит пояснить, что А.В. Луначарский вторым браком женился на Наталье Алек-
сандровне Розенель, урожденной Сац. У нее был брат Игорь Сац, ставший литературным 
секретарем наркома просвещения, а впоследствии «личным» редактором по «Новому 
миру» и другом В.П. Некрасова (так он обозначен последним в повести «Сапёрлипопет»). 

 
 

                                                
* До денежной реформы 1947 г. 



А у И.А. Саца была жена Раиса Исаевна Линцер (которую С.Н. Мотовилова обозначала в 
своих письмах как «Сациху») и двое детей – Евгений и Александр. Р.И. Линцер (1905 г.р., 
т.е. старше нашего героя на шесть лет) переводила с французского и испанского зарубеж-
ные художественные произведения. 

Возможно, к «дикой и неправдоподобной истории» напечатания «Сталинграда» отно-
сятся следующие дневниковые записи Владимира Лакшина (цитируются по его книге 
“«Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное. 1953-1964”. М., 1991): 

8.X.1962. <…> Без меня тут шли баталии вокруг армянских записок Гроссмана [Запис-
ки «Добро вам!», предназначавшиеся для «Нового мира» Твардовского, не были тогда 
напечатаны и с той поры публиковались лишь со значительными купюрами в журнале 
«Литературная Армения» (1965, №№ 6-7) и в одном из сборников Вас. Гроссмана. – МК] 
и зарубежных очерков Некрасова [(«По обе стороны океана»)]. Гроссмана с 10-го номера 
отодвинули, чтобы он что-то еще поправил до цензуры, а с Некрасовым Александр 
Трифонович имел трудное объяснение. Твардовского раздражает в нем то, что он на-
зывает «легковесностью». Некрасов обиделся, ушел, дверью хлопнув. 

[Зав отделом прозы Евгений Николаевич] Герасимов, [И.А.] Сац и я, все трое убежда-
ли Твардовского, что он был неправ, не подавши ему руки и злых слов наговорив о его 
рукописи. Александр Трифонович кротко согласился, что пережал, но оправдывает себя 
тем, что Некрасов вел себя вызывающе, слушать ничего не желал и говорил только 
как Эренбург: «А я так хочу». 

Твардовский вспоминал, каким прекрасным, скромным, молодым пришел Некрасов с 
«Окопами Сталинграда», которые назывались тогда «На краю земли». Тонкий офицер – 
подтянутый, внимательный, сдержанный. 

«Чего-чего я с этой рукописью ни пытался сделать, чтобы ее напечатали, как толь-
ко ни лукавил. Чагину, директору издательства, говорил, что книга печатается в 
«Знамени», в «Знамени» же ссылался на издательство. Потом в Комитете по Сталин-
ским премиям, где тогда по статусу каждый член комитета имел право выдвигать 
свои кандидатуры, я выдвинул Некрасова. Старики, поддержали, и книга прошла».* 

28.IV.1964. <…> По дороге, пока шли бульваром, Сац говорил о Некрасове. На днях 
Твардовский повздорил с ним, сказал что-то обидное об очерках «Месяц во Франции». 
(Упрекал записки Виктора Платоновича в бессодержательности, легковесности.) Сац 
всегда его защищает перед Твардовским, может быть, по долгу дружбы, тем более 
преследуемого сейчас [(Н.С. Хрущевым и его сворой)]. Но свой литературный счет зна-
ет. Говорит: “Это беда Виктора Платоновича, что он временами возвращается к до-
военному душевному состоянию. Начинает терять то, что нажил во время войны, ту 
серьезность, с какой писались «Окопы»“. 

 
 
 
 
 
 

                                                
* Сюжет с Петром Ивановичем Болдовкиным-Чагиным и издательствами требует дополнительного ис-

следования. С.Н. Мотовилова утверждала в мае 1946 г. (см. выше), что роман В.П. Некрасова печатался сра-
зу в двух издательствах: «Советском писателе» и «Московском рабочем» (и там и здесь действительно вы-
шел в 1947-м). С другой стороны, П.И. Чагин как раз в 1946-м пересел из кресла и.о. директора Гослитиздата 
(роман в «Окопах Сталинграда» вышел в нем только в 1948 г.) в кресло директора издательства «Москов-
ский рабочий» (вышел в 1947-м, как мы уже отметили). А в журнале «Знамя» роман «Сталинград» печатался 
в сдвоенном №8-9 и в №10 за 1946 год. Был также напечатан в № 9-10 за 1947 г. «Роман-газеты». Ну а 
дальше пошла лавина изданий «В окопах Сталинграда» – уже лауреата Сталинской премии. 



И вспоминает, как дело было: Некрасов работал над повестью не один год. Сначала 
она называлась «На краю земли», потом «Сталинград». В первом варианте повесть 
была толще, там много было лишнего, всякая литературщина: и обычные некрасов-
ские рассуждения об архитектуре, и довоенный Киев, и [киевская девушка] Люся [(«Я 
опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, ди-
рижера с чем-то белым в петлице…»; а была еще сталинградская девушка Люся – 
врач)], и кухня в [киевской] коммунальной квартире, и старый диван с клопами. Первые 
читатели – Сац и Б.В. Александров – помогали от этого избавиться. 

История публикации «Окопов», по словам Саца, такова: Некрасов послал один экзем-
пляр рукописи в Воениздат, другой в ОГИЗ – ему казалось, что это самое главное изда-
тельство, а это было всего лишь ведомство – «Объединенное государственное изда-
тельство». В Воениздате рукопись получил служивший там Женя Герасимов [(ныне зав 
отделом прозы «Нового мира»)] и переправил ее на отзыв Александрову. А Игорю Алек-
сандровичу [Сацу] прислали второй экземпляр из ОГИЗа. Звонит ему Александров и го-
ворит: «Знаешь, Игорь, какая удача, попалась в самотеке интересная рукопись». – 
«Вот как? И у меня находка». – «О чем?» – «О Сталинграде». – «Кто автор?» Так дело и 
объяснилось. Потом они дали читать Твардовскому – у него не было тогда своего жур-
нала, но он уговаривал Вс. Вишневского напечатать в «Знамени». 

Забегая вперед, сообщим, что сам автор весьма философски описывал в 1981-м судьбу 
«Окопов» в очерке «Через сорок лет…»: от обстоятельств его написания, уговоров редак-
торов вставить в него «сценку в кабинете товарища Сталина» (до разоблачения «культа 
личности») и выкинуть «те две-три строчки, где говорят у меня офицеры про Сталина» 
(после разоблачения оного), до присвоения Сталинской премии и изъятия книги из биб-
лиотек («говорят, только в Лефортовской тюрьме сохранилась»). 

Действительно, еще в августе 1962-го С.Н. Мотовилова сообщала о развернувшейся во-
всю чистке библиотек, но от «сталинизма», в рамках борьбы с «культом личности» (сам 
В.П. Некрасов, как писатель, под запрет еще не попал): 

Нина (тети Верина дочь) пишет [из Ленинграда], что ей подарили Викины «Окопы» 
со штампом библиотеки. Она сказала, что книг с библиотечным штампом иметь не 
хочет. Но ей объяснили, что Викины «Окопы» выкидывают из библиотек. Когда я [еще] 
работала, был такой приказ: выкидываемые книги завбиблиотеки должен тут же 
рвать. Ну, эту книгу как-то спасли. 

Глупость-то какая! «Окопов» было около трех десятков изданий, некоторые – с 
громадными тиражами (у Воениздата). Но если взять средний тираж в 30 000, то это 
значит надо выкинуть 900 000 книг, в которых нет ничего плохого, очевидно Сталин-
град в заглавии не нравится*. Вот он «le Gaspillage des Societes humaines» [(«напрасная 
трата ресурсов человеческого общества»)]. До чего глупо! Когда Вика работал в газе-
те «[Радянське] Мистецтво», в одном единственном месте наборщик ошибся и вме-
сто «Сталин» набрал «Стлин». Уничтожили все номера газеты и перепечатали все 
вновь. Вот уж именно «gaspillage». 

Ну что же, поистине печальная судьба будет уготована государству с «непредсказуе-
мым прошлым»: Советский Союз и большевистский режим развалятся в 1991-м, и этот 
развал больно ударит по миллионам россиян. К судьбе книги и снятого по ней фильма 
«Солдаты» мы еще вернемся. 

 
 
 

                                                
* На волне «борьбы с последствиями культа личности» Сталинград в 1961-м был переименован в Волго-

град. 



В декабре 1959-го в письме сестре Вере С.Н. Мотовилова вспомнила такой эпизод от-
ношения «советской писательской общественности» к начинающему писателю: 

После выхода в 1946 году «Окопов» в Москве было назначено обсуждение их в Союзе 
Писателей. Вика должен выехать. Они поехали с Зиной на вокзал, но когда приехали 
туда, оказалось, Вика забыл билет дома. Взял такси, мчался вовсю. Но когда с билетом 
вернулся на вокзал, поезд уже ушел! Он был доволен остаться дома. Ему [после] при-
слали стенографический отчет. 

Против Вики выступила писательница Караваева. Она говорила, что у него в его 
книге не чувствуется восторга нашей победы в Сталинграде. В день этой победы она 
была в театре, жила она в эвакуации в Куйбышеве (Самаре). Когда в антракте узнали о 
победе, восторг был такой, что незнакомые люди обнимались, целовались. И ей очень 
хорошо ответил [бывший] граф Игнатьев: «Вы-то были в театре, в партере, а они – в 
окопах». Письмо этого Игнатьева стало первым поздравлением Вике, после выхода его 
книги. И подписался Игнатьев – «Киевский кадет». Ну, а другие писатели поздравили 
[только] тогда, когда Вика получил лауреата [Сталинской премии]. Характерно! Вика 
почему-то не захотел Зину познакомить с Игнатьевым [(когда они вместе приезжали в 
Москву)]. Теперь он уже умер. 

Здесь стоит представить читателю, хотя бы вкратце, упомянутых ярких представителей 
«советской писательской общественности». 

Анна Александровна Караваева в своих трудах отразила трудовой энтузиазм на строй-
ках социализма и патриотизм советского народа во время войны, за роман-трилогию 
«Родина» (1943-1950) она получила в 1951-м Сталинскую премию. А Алексей Алексеевич 
Игнатьев (1877-1954), после учебы в киевском Владимирском кадетском корпусе и Паже-
ском Его Величества корпусе, начал военную службу в Кавалергардском Ее Величества 
полку, участвовал на различных штабных должностях в русско-японской войне, был воен-
ным агентом в Париже. 

В 1925 г. А.А. Игнатьев передал советскому правительству принадлежавшие царской 
России 225 млн франков (примерно 70 млн «золотых рублей»). Тем самым подтвердив 
свою лояльность перед большевиками: не потратил эти деньги, например, на помощь 145 
тыс. офицерам и солдатам армии П.Н. Врангеля, эвакуировавшимся в 1920-м из Крыма. 
Поэтому после службы уже в советском торгпредстве в Париже вернулся на Родину и ус-
пел еще послужить в Советской армии. 

А.А. Игнатьев опубликовал воспоминания «Пятьдесят лет в строю».* 

                                                
* Здесь необходимо сделать два уточняющих примечания к этим воспоминаниям «в духе соцреализма»: 
1) В январе 1925 г., после признания Францией СССР, полпред (полномочный представитель) Л.Б. Красин 

принял А.А. Игнатьева, последний и передал первому все свои финансовые дела/счета. В книге «50 лет в 
строю» этот эпизод описан весьма верноподданно, в частности: 

<…> И в знак установления со мной нормальных отношений Красин крепко пожал мне руку: 
– А теперь поговорим, как нам оформить передачу вами советскому правительству ста двадцати 

пяти миллионов [франков], хранящихся в Банк де Франс, пятидесяти миллионов, хранящихся в других 
парижских банках, и пятидесяти миллионов, оставшихся на руках промышленников. 

Но ведь советское правительство долго не признавало царские долги, в т.ч. перед Францией. А они были 
громадны, например в заметке «Франция и сов. правительство», опубликованной 15 октября 1924 г. в бер-
линском «Руле», констатировалось: 

Французские требования достигают 18 316 256 673 франков золотом. Из этой суммы на долю рус-
ских ценных бумаг, принадлежавших французским гражданам, к 31 января 1920 г. приходилось 
9 710 529 650 франков золотом и 583 634 962 руб. или, вместе, 11 266 889 750 франков золотом. Требова-
ния французских граждан о возмещении убытков, причиненных национализацией при большевиках, вы-
ражаются в сумме 7 029 829 073 франков и 7 345 068 руб. или во франках 7 049 366 923. 

 
 



В эссе «Маленькие портреты. Игнатьев» В.П. Некрасов так описывал послание в свой 
адрес: 

Письмо это пришло буквально через несколько дней после выхода в свет журнала 
«Знамя», где опубликовано было начало повести «В окопах Сталинграда» [точнее, 
«Сталинград» – МК]. “Я сам ведь так недавно записался в писатели, – говорилось в нем, 
– сам пережил волнения и мучения с первой частью «50 лет в строю» и потому почи-
таю себя вправе быть по отношению к Вам вполне искренним”. Далее, после положен-
ных в таких случаях комплиментов, несколько «штрихов критики», сопутствуемых 
словами о том, что «это только для Вас, не для читателя, это ведь секрет нашего с 
Вами нового для нас искусства». Кончается письмо: «Люблю, как и Вы, родной Киев. 
Привет ему от старого киевского кадета». 

В том же эссе Виктор Платонович живописал, как его принимал в своей московской 
квартире бывший граф, а теперь генерал-лейтенант Советской армии А.А. Игнатьев, вме-
сте с женой Натальей Владимировной Трухановой. Несколько месяцев спустя В.П. Некра-
сов привел в гости к своему новому знакомому и А.Т. Твардовского, при этом программа 
приема была повторена один к одному: “от карты [Европы], [кавалерийского] седла и ор-
дена Почетного легиона до «финального аккорда» – милейшей Натальи Владимировны“. 

В письме И.Р. Классону за январь 1961-го С.Н. Мотовилова сообщала пикантные об-
стоятельства того, почему ее племянник стал лауреатом лишь второй степени и как его 
теперь уже «знаменитое перо» бесцеремонно использовали власти: 

В 1947 году Вика получил лауреата [Сталинской премии] (вторую степень, на первую 
не хватило одного голоса). Твардовский тоже должен был получить лауреата и по-
этому не пошел на голосование*. Неловко было, чтоб при нем они голосовали, и его го-
лос для Вики пропал. Так что из-за Твардовского Вика получил на 50 000 р. меньше (пер-
вая – 100 000 р., вторая – 50 000 р.) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
До заключения нового [торгового] договора [(после признания Францией СССР de jure)] секвестрован-

ное русское имущество останется под секвестром, за исключением здания русского посольства в Пари-
же, которое будет немедленно передано советскому правительству. Это секвестрованное имущество 
русского правительства во Франции состоит из: 1) золота, переданного советским правительством 
Германии в силу Брест-Литовского договора, затем выданного Германией союзникам (Из этих 48 000 кг 
золота в настоящее время, однако, осталось только 8 млн. долл.; 2) вкладов русского министерства 
финансов и государственного банка в различных французских банках, иммобилизированных циркуляром 
французского правительства в 1918 г. на сумму 315 679 254 франков; 3) военных русских кораблей, нахо-
дящихся в настоящее время в Бизерте; 4) различных торговых кораблей, принадлежавших различным 
русским пароходным обществам, национализированных советским правительством, которые их быв-
шими владельцами удалось перепродать во Францию. 

Выходит, «военный агент» А.А. Игнатьев в январе 1925-го пошел на служебный подлог (преступление), 
перечислив большевикам остатки от Русского займа и тем самым не уменьшив долг на 225 млн франков? За 
все это пришлось расплачиваться уже правительству демократической России в 1990-х… 

2) Чета Игнатьевых смогла уехать в СССР только в 1937-м: 
Осенью 1924 г. Франция признала СССР. <…> 17 ноября 1924 г. Игнатьев лично отнес в бывшее царское, 

а теперь советское посольство обращение к Красину. Потом тот его принял. Просьба у Игнатьева была 
одна – выдача советского паспорта и возможность въезда в СССР. Он сдал денежный отчет, оставшая-
ся сумма – 225 миллионов франков – заинтересовала Красина. Как только деньги были получены, инте-
рес к Игнатьеву пропал. Шел год за годом. Паспортов им не выдавали. <…> И тогда [жена] Наташа ре-
шила действовать сама. Однажды она вихрем ворвалась в кабинет посла СССР: «Товарищ полпред! Вы 
обещали – ничего не сделали. Мне придется обратиться к товарищу Сталину. Я изложу ему суть дела, 
но письмо пошлю не через вашу экспедицию, а через МИД Франции». Через два дня Алексея Игнатьева 
вызвали в посольство и вручили паспорта для него и жены. – Людмила Третьякова. Остальная верста. // 
«Вокруг света», №3, 2001 (www.vokrugsveta.ru/vs/article/30/) 

* А.Т. Твардовский действительно в этом же году получил уже третью Сталинскую премию (II степени) за 
поэму «Дом у дороги». 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/30/


Со всех издательств, журналов посыпались просьбы – писать для них, печатать его 
«Окопы» и пр. Его послали в Германию [(в Берлин, в 1948 г.)], дали уйму денег, чуть ли не 
10 000 валютой. По какой-то дикой глупости он снимал себе не номер, а целые апар-
таменты в гостинице. Послали его как корреспондента «Литературной газеты». Зина 
была в Крыму с его друзьями, я в Киеве – одна. Приходит «Литературная газета». Чи-
таю – бог знает что! Все трафареты: и «американские лакеи» и все, что полагается. 

Приходят ко мне Викины товарищи и говорят: «Что с Викой случилось? Он там ра-
зучился писать?» А случилось вот что. Из 180-ти строк, написанных [напечатанных – 
МК] в «Литературной газете», 80 были его, а 100 кто-то сам сочинил! Когда Вика уез-
жал, ему сказали: «Вы будете своим собственным цензором». 

Заметьте: Вика, коммунист, лауреат, только что вернулся с войны, и с ним не по-
стеснялись. Прочтя эту «свою» статью, Вика пришел в ярость. Протелеграфировал 
им, что сейчас же готов вернуть все деньги, вернуться из командировки, но больше им 
ни строчки не даст. Вместо трех месяцев (ему тогда дана была такая командировка) 
был всего шесть недель. Когда он вернулся, ему сказали: «Это вышло недоразумение». 

В письме в Лозанну эта история с «американскими лакеями» тоже воспроизводилась: 
В 1948-м году Вику послали в Германию на три месяца. Это был момент его славы. 

Его «Окопы Сталинграда» (первая книга!) были встречены, как говорит моя соседка, 
«фанфарами». Дали ему уйму денег (чуть ли не 10 000 золотом), командировка на три 
месяца. Ехал он как корреспондент от «Литературной Газеты», ему обещали ничего в 
его корреспонденциях не изменять. 

И вот появляется его корреспонденция в «Литературной Газете». Читаю и диву 
даюсь, сплошной штамп, тут и «американские лакеи» и все что полагается. Приходят 
ко мне Викины друзья и изумляются: «Что там с Викой случилось? Он писать разучил-
ся?». 

А оказалось вот что, он рассказывал Зине, когда приехал. Получает он в Берлине 
«Литературную Газету», читает свою статью, все переврано. Из ста сорока строчек 
сорок его, а остальное редакция от себя написала. Вика заявил, что больше ни стра-
нички не даст и готов все деньги вернуть. И, кажется, действительно с 1948-го по 
1959-й его статей в «Литературной Газете» не было.* 

Ну, а теперь уже несколько раз редакция там менялась. Да, я возможно тебе это 
уже писала? Вика тогда был молодой писатель, но такое же проделывали и с Сергее-
вым-Ценским. Он мне сам рассказывал. Его повесть в двадцать печатных листов со-
кратили до пяти. Заглавие изменили. Что за нахальство? Так же извратили статью 
академика Яснопольского. Должна же быть какая-то защита авторских прав! 

Какая там «защита авторских прав», когда главенствовала большевистская пропаганда, 
с подтасовками, с бесцеремонным вкладыванием в чужие уста «трафаретов», и она не 
сильно изменилась с 1920-х. Поясним здесь, что речь шла об очерке «В Берлине», опуб-
ликованном «Литературной газетой» 7 августа 1948 г. В то же время следующий очерк 
«пришедшего в ярость» писателя вышел в «Литературке» всего через два года («В Сталин-
граде», 10 августа 1950 г.), а не через одиннадцать лет. 

С.Н. Мотовилова приводила и такие меркантильные подробности сокращенной «по 
собственному желанию» журналистской командировки В.П. Некрасова: 

Когда Вика приехал из Германии, он привез уймищу подарков, ему наказали, и по-
идиотски их все раздал. Какому-то денщику дал ковер, чемодан и много другого. Я 
спрашиваю: «На что денщику ковер?» Зина отвечает: «Продаст». 

                                                
* Это статья: В Берлине // «Литературная газета», 7 августа 1948 г. Однако следующая публикация В.П. 

Некрасова в этой газете появилась уже в 1950-м: В Сталинграде // «Литературная газета», 10 августа 1950 г. 
И следующая – еще через два года: В Сталинграде // «Литературная газета», 21 июня 1952 г. 



Массу музыкальных инструментов [подарил] своим «главпаразитам», как я их назы-
ваю. Какую-то замечательную статую дал их домработнице. «Зачем домработнице 
статуя?», – удивляюсь я. «Она очень любит статуи». Одну из скатертей отдал [мос-
ковскому знакомому Семену] Лунгину. Тот сделал разумно. Сейчас же пошел в комисси-
онный магазин и продал. Получил 1 000 руб. 

Поскольку пребывание В.П. Некрасова в Берлине и напечатанный в «Литературной га-
зете» 7 августа 1948 года очерк уже обросли кучей скандальных подробностей, стоит вос-
произвести этот «перл совпропаганды» (красным мы выделили «дописанное за автора»): 

В Берлине 
Виктор Некрасов, Специальный корреспондент «Литературной газеты» 
О Берлине сейчас говорят и пишут больше, чем о каком-либо другом городе мира. 

Английские и американские газеты пестрят сообщениями из Берлина и о Берлине. Сло-
ва «блокада», «осажденный город», «воздушный мост» не сходят с их полос. Англо-
американская печать не щадит сил, из кожи вон лезет, пытаясь создать вокруг Берли-
на ореол страдающего, якобы по вине советских властей, города. 

Но так ли это? Не потому ли столь усердствуют газеты Англии и США, что их хо-
зяева чувствуют настоятельную необходимость дезинформировать мировое обще-
ственное мнение и скрыть свою виновность во всем, происходящем сейчас в Берлине. 

Я хожу по улицам Берлина, разрушенным почти до основания в центре и тихим и зе-
леным на окраинах, путешествую под землей в тесных, расписанных рекламами «Хло-
родонта» вагонах У-бана (метро), захожу в магазины, кино, беседую с людьми, стоя-
щими в очередях... 

Город огромен – из одного конца в другой меньше чем за два часа не проедешь. Когда-
то в нем было больше четырех миллионов жителей, сейчас – три с половиной. Три с 
половиной миллиона рабочих, служащих, специалистов, студентов, торговцев. 

Купите в любом киоске план города и разверните его. Красными полосами он разде-
лен на четыре части. Каждая часть обозначена буквой «P», «A», «Б» или «Ф». Это – 
сектора оккупации. Советский сектор – это центр и северо-восточная часть Берлина, 
американский – южная часть города – Шенеберг, Нейкельн и Крейцберг, английский – 
западная часть города – Тиргартен и Шарлоттенбург, и, наконец, самый небольшой 
сектор – французский – Веддинг. Однако сейчас речь идет не об этом делении на зоны. 
Мы говорим о том, что в результате действий западных держав город оказался рас-
колотым, скажем прямо, на две части – западную и восточную. 

Пройдите через Бранденбургские ворота (это граница между английским и совет-
скими секторами), пересеките Тиргартен (в прошлом великолепный парк, а сейчас го-
лый пустырь с чудом уцелевшими одинокими деревцами), садитесь в вагон надземной 
электрической железной дороги и поезжайте до Курфюрстендамм – главной улицы 
английского сектора; пройдитесь по ней, и вам бросится в глаза многое. 

Во-первых, на улицах пусто, почти не видно автомашин – нет бензина. С шести ча-
сов [вечера] прекращается движение трамваев – нет энергии. Стоят фабрики и заво-
ды, и на улице только и слышишь о росте безработицы. Вечером повсюду абсолютный 
мрак; лишь кое-где в окнах мигают свечи. С десяти часов, с наступлением темноты, 
жизнь в западных секторах замирает. 

Пройдемте по Потсдамерплатц. Здесь черная биржа – чудовищное скопище спеку-
лянтов, центр распространения провокационных слухов, страшная язва на теле Бер-
лина – язва, рожденная Д-маркой [(немецкой маркой)]. 

 
 
 



«Люфт-брюке» – пресловутый «воздушный мост», разумеется, никак не может и не 
призван исправить положение, ибо, по сути дела, он построен лишь в целях саморек-
ламы и самой низменной политической спекуляции на страданиях людей. А рекламиру-
ют они этот мост, что и говорить, усердно, изо дня в день, без всякой передышки. 

Сегодняшний Берлин является конкретной иллюстрацией того, до каких геркулесо-
вых столпов [столбов? – МК] цинизма дошли западные державы в своем систематиче-
ском и повседневном нарушении всех основ Ялтинского и Потсдамского соглашений. 
Четырехстороннее управление Берлином неразрывно связано с четырехсторонним 
управлением Германией, создав западно-германское государство со своим правитель-
ством, конституцией, денежной системой и столицей, они окончательно завершили 
раскол страны, оторвав западные зоны во всех отношениях от остальной ее части. 

Вправе ли эти могильщики Ялты и Потсдама ссылаться на четырехстороннее со-
глашение, когда речь заходит о Берлине, если сами они не жалели никаких усилий для 
того, чтобы нарушать и даже ликвидировать это соглашение в масштабе всей Гер-
мании? Ответ на этот вопрос совершенно ясен для всякого здравомыслящего, непре-
дубежденного и действительно беспристрастного человека. 

Вся политика трех западных держав направлена против единства германского го-
сударства, а провозглашение Франкфурта-на-Майне столицей марионеточного запад-
но-германского государства свидетельствует о том, что они отказываются рас-
сматривать Берлин в качестве общегерманской столицы. 

Никто не сможет это отрицать, сколько бы самолетов сейчас демонстративно ни 
посылать по «воздушному мосту», наскоро превращая берлинские стадионы в «аэро-
дромы». А самолеты над Берлином сейчас то и дело летят. Один за другим плывут они 
по воздушному коридору вдоль Унтер-ден-Линден. День и ночь не смолкает гул их мо-
торов. Но многое ли они привозят? Берлинцы, например, утверждают, что в обрат-
ный рейс самолеты улетают куда более нагруженными... Газеты западных секторов 
пустили в обращение термин «двухколейное воздушное сообщение». Надо полагать, 
что этот термин подразумевает как ввоз, так и вывоз. Из Берлина англо-
американские самолеты увозят огромное количество ценных вещей, мебели и обору-
дования. И на лицах берлинцев я не замечал восторга при виде этих самолетов... 

Несколько дней назад, около одного из самых безвкусных на земном шаре памятни-
ков – Вильгельму I, ко мне подошел старик-немец. Седая бородка, усы щеточкой, при-
личная одежда, крахмальный воротничок, тросточка в руках. Над нашей головой, 
страшно низко, пролетела американская транспортная машина. Старик проводил 
глазами самолет и, наклонившись ко мне, сказал конфиденциально: 

– Кому это нужно? А? Если они думают, что нам, то они очень ошибаются... – И, 
немного помолчав, добавил: — Вчера опять разбился. Слыхали? На дом налетел... 

Да, я слыхал. В газетах даже писали, что на могилы погибших летчиков возложены 
венки. Не знаю, намного ли станет от этого легче матерям и женам этих летчиков, 
уцелевших на войне и погибших в берлинском небе, вывозя «организованное» имущест-
во. Я спросил старика, откуда он. Оказалось, из западного сектора, из Шарлоттенбур-
га. Сейчас безработный. Три недели уже без работы. В западных секторах сейчас мно-
гих увольняют. Он работал делопроизводителем в конторе одной маленькой фабрики, 
а сейчас фабрика из-за отсутствия угля закрылась, и вот он весь день свободен и... 
«знаете, очень трудно сейчас без папирос...» 

Да, нелегко сейчас в Берлине. Англо-американские газеты – все эти «вельты», «те-
леграфы», «тагесшпигели», «абенды» и «нейецейтунги» пытаются убедить берлин-
цев, что в этом виноваты русские. 

 



Но средний берлинец – рабочий и служащий – не склонен этому верить. Он знает, 
кто запретил пользоваться электроэнергией из советского сектора, – не русские, а 
американцы. И он знает, почему электричка ходит все-таки по всему городу, хотя за-
падные державы и противились этому. 

Советские власти, несмотря на прекращение поставок угля в Берлин западными 
державами, все же обеспечили электроэнергией городской транспорт. 

В последние дни у газет западных секторов появилась новая тема, заставившаяся 
отодвинуть рекламирование «воздушного моста» на второй план. Это – заявление 
советских властей о готовности взять на себя снабжение населения всех секторов 
Большого Берлина. С каким остервенением набросились разные «тагесшпигели» на 
берлинских хозяек! «Не верьте, русским! Никаких ста тысяч тонн не будет. Все это 
пропаганда...» Однако с 1 августа в магазинах советского сектора началось снабжение 
продуктами питания жителей всех секторов Берлина. Снабжение происходит по кар-
точкам. Между тем в западных секторах города продовольственное положение ста-
новится все хуже. В последние дни из-за недостатка угля и электроэнергии здесь уже 
прекратили работу 300 пекарен. 

Теперь вполне понятны все эти приступы клеветы и бешеной злобы, вызванные у 
англо-американской печати советским сообщением. Советское заявление о снабжении 
Берлина, по существу разрешившее продовольственный вопрос, одновременно разру-
шило легенду о «советской блокаде», которую весьма усердно распространяли офици-
альные и полуофициальные круги западной администрации. 

В то же время мероприятия западных держав (прекращение обмена товарами меж-
ду западной и восточной зонами, прекращение транзитного сообщения между совет-
ской зоной оккупации Германии и странами Западной Европы и т.д.) достаточно ясно 
показывали, кто действительно проводит политику блокады. 

Многомиллионный город, столица Германии, упорно и сознательно раскалывается 
на две части, как и вся страна. Кому это нужно? Немцам? Нет, им этого не надо. Речь 
идет, конечно, не о спекулянтах, которым весь этот хаос только на руку и которых в 
Берлине – увы! – еще достаточно, и не об активных нацистах, знающих, что кое-кому 
они еще пригодятся, и не о реакционерах и раскольниках типа Неймана, Зволинского 
или Швеннике – услужливых лакеях англо-американской реакции. Речь идет о берлин-
ском рабочем и служащем, которые хотят прежде всего спокойно работать и полу-
чать за свой труд не липовую Д-марку, а настоящие деньги. 

Нет, не немцам и не русским нужен этот раскол. Раскол нужен американским, анг-
лийским и французским властям, которые несмотря на предупреждения советской ад-
министрации, провели денежную реформу в западных секторах Берлина, стараясь по-
ставить тем самым под угрозу дезорганизации не только берлинское хозяйство, но и  
экономику всей советской зоны. 

На днях они создали сепаратную берлинскую полицию и подготавливают образова-
ние «собственного» магистрата для западных секторов Берлина, что вызывает лишь 
ухудшение обстановки. 

Благоприятное и подлинное разрешение «кризиса», создавшегося в Берлине в ре-
зультате недопустимых односторонних действий западных держав, тесно связано с 
разрешением всей германской проблемы в целом в духе принципов Потсдама, нашед-
ших свое дальнейшее подтверждение в варшавском заявлении и ответе Советского 
Союза на ноты США, Англии и Франции. Лишь осуществление советских предложений 
по вопросу о будущем Германии в целом приведет не только к урегулированию положе-
ния в Берлине, но и создаст условия для устойчивого мира во всей Европе и обеспечения 
безопасности населяющих ее народов.   Берлин, 6 августа. (По телеграфу) 



Как мы теперь можем понять, Виктор Платонович написал нечто вроде «городских про-
гулок», естественно с педалированием послевоенных суровых реалий жизни в Берлине. А 
редакторы «Литературки» решили сделать из его текста некий обличительный документ. 
Первый абзац, где «англо-американская печать не щадит сил, из кожи вон лезет», «столь 
усердствуют газеты Англии и США», наверняка был добавлен в Москве (напомним, по ин-
формации С.Н. Мотовиловой, из 180 строк собственно Некрасову принадлежало лишь 80, 
вариант: из 100 строк – 40!). Ну а восьмой абзац, с его «геркулесовыми столпами циниз-
ма», – это вообще какой-то неграмотный агитпроп (есть историческое понятие «геркуле-
совы столбы», а столпы – нечто более возвышенное, высокопарное, например устарелое 
– «столпы общества»). И в конец статьи действительно были вписаны пресловутые «ус-
лужливые лакеи англо-американской реакции»! Документальное установление «соавтор-
ства» В.П. Некрасова выходит за рамки сих биографических очерков. Отметим лишь, что 
моральную и историческую ответственность за уродование авторского текста должны не-
сти тогдашний главный редактор «Литературки» В. Ермилов и члены редколлегии – Н. 
Атаров, А. Баулин, Б. Горбатов, А. Корнейчук, О. Курганов, Л. Леонов, А. Макаров, М. Ми-
тин, Н. Погодин и А. Твардовский. 

Вернемся назад, чтобы высветить еще один полускандальный эпизод из «линии жиз-
ни» писателя – уже лауреата Сталинской премии. В конце 1947 г. в Москве проходила 
Всесоюзная художественная выставка, на которой побывал и Виктор Платонович. Мы уже 
приводили пикантные подробности из письма его тетки в Лозанну в сентябре 1959 г: 

А Вика всегда прет на рожон. Он написал когда-то статью об одной художествен-
ной выставке и раскритиковал картину, получившую тогда Сталинскую премию, где 
изображен был спереди сам Сталин и за ним все его соратники. И вот Вика был возму-
щен: ни одна газета не соглашалась это место его статьи напечатать. Статью-то 
готовы были печатать, но пропуская это место (так и напечатали [с пропуском]). 

Любопытно, в этой же статье Вика похвалил какую-то скульптуру Коненкова. Это, 
конечно, самый талантливый у нас скульптор. Ему восемьдесят с чем-то лет, учитель 
Гомочки. <…> Но, когда появилась Викина статья, Коненков только что вернулся из 
Америки, где провел, кажется, двадцать лет. Ну, и люди были настороже: как к нему 
надо относиться? И вот Всеволод Иванов <…> написал негодующую статью и там пи-
сал, что «русский писатель Некрасов хвалит формалистическую работу Коненкова». 
Ну, а теперь все Коненкова уже восхваляют, а тогда это был своего рода донос.* 

Статья В.П. Некрасова «Мысли о выставке» появилась не в «Радянськом мистецтве», 
где он ранее работал, а в газете «Труд» 3 января 1948 года (пусть и без критики картины 
«со Сталиным на переднем плане», что было бы чревато тяжелыми последствиями и для 
автора, и для газеты), она заслуживает того, чтобы воспроизвести здесь ее полностью. 
Небывалая для того времени искренность выступления Виктора Платоновича (его можно 
было бы назвать «Об искренности в изобразительном искусстве») созвучна другой статье, 
другого автора – Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», правда опуб-
ликованной пятью годами позже – в №12 «Нового мира» за 1953 год, т.е. уже после смер-
ти И.В. Джугашвили-Сталина. 

 
 

                                                
* С.Т. Коненков вернулся из США в 1945-м, когда по указанию И.В. Джугашвили-Сталина был зафрахтован 

пароход «Смольный», на котором перевезли и семью скульптора, и его громоздкие произведения. 
В Московском клубе писателей известный скульптор С. Коненков рассказал <…> о своей работе за 25 

лет, прожитых в Америке. Около 100 работ, которые он считает наиболее ценными, он привез в Рос-
сию. Как только будет закончена отстраивающаяся для него мастерская, москвичи смогут познако-
миться с ними. // Литературная газета, 25 мая 1946 г. 



Итак: 
Мысли о выставке 
Это не рецензия и не критическая статья, это даже не отчет о художественной 

выставке, это только отдельные мысли, родившиеся после посещения ее, мысли, ко-
торыми хочется поделиться. 

Мы не будем останавливаться на общей оценке выставки, – это уже сделано во 
многих газетах, и не стоит повторяться, тем более что все сказанное в этих стать-
ях в целом бесспорно. Выставка – действительно значительное событие в нашей жиз-
ни. Весь дух, которым она пронизана, – боевой и ясный, – говорит о правильности из-
бранного пути. Радует широта тематики. Радует, что выставка – прежде всего о че-
ловеке, о жизни, о действительности. Радуют новые имена, молодежь, во весь голос 
заявившая о себе и занявшая чуть ли не ведущее место на выставке. 

Но когда читаешь помещенные в газетах статьи об этой выставке, невольно по-
ражаешься каким-то протокольным, спокойно-повествовательным тоном. В основ-
ном это более или менее полный перечень выставленных работ с весьма общей и, мы 
даже сказали бы, «обтекаемой» оценкой этих работ, причем оценкой, главным обра-
зом, темы, выбранной художником, а не ее воплощения. 

Кстати, сама манера рецензирования («Интересно задумана художником таким-то 
картина… Волнующей теме посвятил свою картину такой-то…») стала своеобразным 
штампом. А ведь на выставке, к сожалению, замысел и его осуществление далеко не 
всегда стоят на одном уровне. 

И случается это не только с молодыми, неопытными художниками, но и с мастера-
ми, чьи имена известны всей стране, кто в прошлом создал много хорошего и интерес-
ного, а вот сегодня почему-то остался как-то в стороне. Чем это объяснить? 

Чем объяснить, например, что о «Возвращении» В. Костецкого говорит буквально 
каждая запись в книге отзывов, как о самой интересной работе на выставке, а о кар-
тине С. Герасимова «Сын вернулся» зритель в лучшем случае умалчивает? 

Почему скромные работы И. Першудчева запоминаются больше, чем эффектно-
помпезные скульптурные портреты Е. Вучетича? Почему небольшие фронтовые ри-
сунки О. Верейского привлекают больше внимания, чем громадная, во всю стену мно-
гофигурная композиция П. Соколова-Скаля и А. Плотнова «Штурм Севастополя»? По-
чему, наконец, полотно «В.И. Ленин» В. Цыплакова больше на нас действует, чем мно-
гие другие известные портреты? 

Почему все это происходит? Разница в талантах и умении? Но нельзя же сказать, 
что, например, у Вучетича профессионального опыта меньше, чем у Першудчева! Нет, 
очевидно, различие не в этом, а в чем-то другом, без чего ясный замысел, правильно 
выбранный материал, интересная тема останутся всего лишь обозначением замысла. 
Если не будет этого «чего-то», холст с нанесенной на него краской или отесанный ку-
сок мрамора не превратятся в то, что дает ему право называться произведением ис-
кусства. 

И это «что-то» заложено в самом художнике. Это – то страстное чувство идейной 
близости и неразрывности судьбы автора с исторической судьбой изображаемых им 
людей. Оно неотступно изображает движение художественной мысли – то чувство, 
которое испытывает художник, работая над своим произведением, чувство, которым 
он заражает нас, зрителей. Если же этого чувства совсем нет или, что часто случа-
ется, оно заменено некоей имитацией, полотно остается только полотном и кусок 
мрамора – только куском мрамора. 

 
 



 
Владимир Костецкий. Возвращение. 1947 г. 

(Государственный музей украинского изобразительного искусства) 
 

 
Сергей Герасимов. Сын вернулся. 1947 г. 

(Оренбургский областной музей изобразительных искусств) 



В чем же успех Костецкого? Именно в том, что он сумел передать свое чувство 
зрителю. Он передал его и в этой спине солдата, только что вернувшегося домой, и в 
этих обнимающих его руках жены, лица которой мы даже не видим, в мальчонке, при-
жавшемся к отцовской шинели, в старушке, выглядывающей из-за двери; художник лю-
бит этих людей, а поэтому и мы их любим. 

А вот любит ли Сергей Герасимов того розовощекого лейтенанта в выутюженной 
шинели, выскакивающего из машины, и его мать, – мы что-то сомневаемся. В лучшем 
случае художник к ним безразличен, так же как розовощекий лейтенант безразличен к 
своей матери, – он даже глядит неподвижным взором куда-то мимо нее, – а потому и 
мы безразличны к этим людям. 

Орест Верейский. Ну, что особенного в его «Попутной машине»? Да ничего. Едут се-
бе люди на машине по фронтовой дороге – и все. Но это – люди, живые люди. Люди, с 
которыми мы когда-то, в годы войны, ехали по этой самой дороге. Ну конечно же еха-
ли! И с этими танкистами под гармошку танцевали, и с Василием Теркиным там еще 
встречались… 

 
 

 
Орест Верейский. Попутная машина. 1943-46 гг. 

 
 



 
Орест Верейский. Теркин. 1943-46 гг. 

 
Орест Верейский. Гармонь. 1943-46 гг. 

 
А вот с теми штурмующими Севастополь матросами и солдатами в развевающих-

ся плащ-палатках на картине Соколова-Скаля и А. Плотнова мы не встречались. Их, 
правда, очень много. И лица их горят благородной яростью, и дерутся они отчаянно, и 
немцы, по-видимому, бешено сопротивляются, и танк подбит, и город горит, и дейст-
вительные участники боев за Севастополь любую улицу на картине узнают, но солдат 
этих и матросов не узнают. Не узнают потому, что они не живые, придуманные. 

Вучетич. Талантливый скульптор, показавший совсем недавно, в прошлом году, ин-
тересный [скульптурный] портрет [генерала армии] Черняховского. Откуда у него те-
перь такое увлечение внешним? Но, право же, нас больше интересуют характеры изо-
бражаемых скульптором людей… И не по этой ли причине посетитель быстро прохо-
дит мимо галереи парадных бюстов Вучетича и останавливается перед портретом 
майора Соколовского – героя взятия рейхстага (работа скульптора И. Першудчева). 
Суровое, утомленное лицо, перевязанная голова, спокойный, но полный какой-то внут-
ренней силы взгляд человека, только что вышедшего из страшного боя, и вышедшего 
победителем. И мы этому верим, верим потому, что перед нами живой человек, а не 
просто вылитая из бронзы копия человеческой головы. 

Именно поэтому нас так радует впервые выставляющийся в Москве киевлянин Г. 
Мелихов. Радует потому, что в его «Молодом Шевченко у Брюллова» мысль художника 
передана через настоящих живых людей. Хорошая живопись и прекрасная, неназойли-
вая, очень тактичная композиция только подчеркивают ее человеческое содержание. 
Взгляните на Брюллова, на его глаза – сколько в них удивления, интереса и любопыт-
ства и может быть даже какого-то еще неверия в крепостного мальчишку, растерян-
но, носки внутрь, стоящего перед ним. А сам Тарас – неуклюжий, робкий, ошарашенный 
всей этой обстановкой и приемом, такой милый и трогательный! И оба они – и Брюл-
лов и Шевченко – живут на картине не сами по себе, а в какой-то взаимосвязи, в объе-
диняющем их обоих действии, действии, в котором принимает участие и зритель. В 
этом и есть мастерство. 

http://literatura5.narod.ru/tv_verejsky7.JPG
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Можно привести еще десятки примеров удачного и неудачного решения темы – вы-
ставка дает громадный материал для различных заключений, сопоставлений, споров, 
дискуссий. 

Но еще на одном примере нам все-таки хочется остановиться. Речь идет об С. Ко-
ненкове, скульпторе, впервые после большого перерыва выставившем свои работы, 
весьма различные по художественной направленности и вызывающие самые противо-
речивые мнения. Перед нами Маяковский. Так[ой], каким мы его представляем на три-
буне. Несколько возбужденный: большой палец правой руки засунут за жилет, взгляд 
его исподлобья – очень интересный взгляд, которого сразу и не уловишь, но от которо-
го потом трудно оторваться. В портрете есть какая-то сила, упорство, и в то же 
время какая-то спокойная уверенность поэта-оратора. Хорош и портрет Достоевско-
го. Тот и другой являются выдающимися произведениями именно потому, что мысль и 
чувство, выраженные в них художником, доходят до зрителя. 

 

 
П.П. Соколов-Скаля и А.И. Плотнов. Панорама «Штурм Севастополя 9 мая 1944 года»* 

 
 

                                                
*
 В Москву возвратилась из Севастополя бригада художников, собиравшая там материалы для боль-

шой диорамы «Штурм Севастополя». Ее готовит для всесоюзной выставки лауреат Сталинской премии 
П. Соколов-Скаля. Бригада пробыла в Севастополе два месяца и сделала более 140 этюдов и много зари-
совок. В этюдах дана полная панорама Севастополя. Сейчас Соколов-Скаля вместе со своей бригадой пи-
шет большой эскиз будущей диорамы. Художник изобразит момент штурма Севастополя 9 мая 1944 
года. Советские войска находятся на северной стороне и рвутся к укреплениям Малахова Кургана. Ос-
новные силы немцев, спасаясь от наступающих частей Красной Армии, устремились к Херсонесу. По от-
ступающему врагу бьет советская артиллерия. В Севастопольской бухте уничтожаются немецкие 
транспорты, на которых гитлеровцы тщетно пытаются спастись. Передний план диорамы будет 
изображать подступы к Малахову Кургану. Длина ее – 15 метров. // Военно-исторический календарь, 3 
октября 1944 г. (www.pomnivoinu.ru/home/calendar/10/3/6533/) 
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Сергей Коненков. Освобожденный человек, или Самсон. 1947 г. (Русский музей) 

 
Но особо хочется остановиться на «Освобожденном человеке». Это произведение, в 

корне отличающееся от двух первых – и по замыслу, и по художественной направлен-
ности. Портреты Маяковского и Достоевского – произведения реалистические. «Осво-
божденного человека» реалистическим назвать нельзя. Стоя перед этой исполинской 
[(высотою в четыре метра)] позолоченной фигурой разрывающего оковы человека, мы 
невольно спрашиваем себя: зачем это чудовищное искажение человеческих пропорций, 
зачем эти страшные, отталкивающие руки, неестественной толщины ноги с остры-
ми коленями и крохотными ступнями и зачем так сдавлена грудь? Зачем все это? Если 
для того, чтобы через внешнюю деформацию тела показать внутреннюю, духовную 
деформацию скованного до сих пор человека – а другого объяснения мы найти не мо-
жем, – тогда непонятно, почему эта внутренняя деформация воплощена в формы та-
кие условные, нарочитые, оторванные от реальной жизни и находящиеся за гранью 
возможных отклонений. 

* 
«Освобожденный человек» – произведение явно формалистическое, для нас неприем-

лемое. И все-таки мы не проходим мимо этой скульптуры равнодушно, что-то привле-
кает в ней наше внимание. Что же? Размеры? Позолота? Нет. Идея и чувство, вло-
женные художником в свою работу. И выражены они столь крепко, что пробиваются к 
зрителю даже сквозь неприемлемую форму и заражают нас, несмотря на принципи-
альное отрицание нами выбранных художником изобразительных средств. 



Можно представить, какой силы воздействия достиг бы Коненков, если бы он и в 
этой скульптуре пошел по пути реалистического, а не формального искусства. 

Вероятно, трудно нарисовать цветок. Но если вы его нарисуете и нарисуете плохо, 
это будет, быть может, и обидно, но не очень. Мы скажем, что вы, очевидно, просто 
не любите цветов и не понимаете их красоты. Но если вы – художник, писатель, поэт 
– холодно, без чувства и живой напряженной мысли напишете о том, как погибали на 
фронте люди, защищая свою родину, – это уже будет не обидно, а больно, и вам это 
вряд ли простят. То, о чем вы намерены были рассказать, никогда не заменит того, 
что вы об этом рассказали. 

Вот мысли, которыми хотелось поделиться после просмотра художественной вы-
ставки. Возможно не все разделят мнение автора, но если вы пройдетесь по залам вы-
ставки да еще заглянете в книгу впечатлений, то увидите, что автор в своих мнени-
ях, по крайней мере, не одинок. 

Кстати, пока автор этих биографических очерков ожидал выполнения своего заказа в 
отделе газет РГБ – газеты «Труд» на микропленке, то он вспомнил подходящий антисовет-
ский анекдот и пытался воспроизвести его сотруднице библиотеки. Стоявший рядом дру-
гой пожилой читатель тоже услышал меня и затем тактично поправил: 

На самом деле, анекдот звучит так. Из ответа киоскера припоздавшим покупате-
лям: “«Правды» уже нет, «Советскую Россию» давно продали, остался один «Труд», 
который стоит 2 копейки”. 

И, действительно, когда я просматривал подшивку «Труда» на проекторе, то обратил 
внимание – газета стоила 20 копеек. Но, как известно, в 1961-м руководство партии и пра-
вительства решило отчекрыжить один ноль на всех ценниках и тем самым уравнять но-
вый, потяжелевший в 10 раз соврубль с американским долларом. Вот тогда «Труд» и стал 
стоить 2 копейки (а обычный батон белого хлеба – 13 копеек). 

А как же коллега Виктора Некрасова, известный писатель Всеволод Иванов откликнулся 
по поводу той же самой выставки? Он, как мы можем видеть в его статье «Далекое и 
близкое» (Литературная газета от 10 января 1948 г.), «спешил подлизать задницу Софье 
Власьевне»: 

Чувство неустанного растущего творчества, которое ведет и вдохновляет совет-
ского человека, хорошо передали многие наши художники на Всесоюзной художествен-
ной выставке 1947 года. Мы признательны им за это. <…> Приятно отметить, что на 
выставке 1947 года появилось много свежих обещающих талантов, которые впервые 
выставляют свои работы. Это – художники, взращенные нашим советским тридца-
тилетием. Они интересно и по-новому подходят к изображению нашей действитель-
ности. Они великолепно чувствуют эту действительность, прекрасно передают ее. 

Вот перед нами – Волга, радостные лица колхозников, невдалеке – обоз… Все это 
овеяно поэзией, теплотой, удовлетворением, с которым художник смотрит на мир. 
Это картина К. Максимова «Сдача хлеба государству», картина кисти настоящего ху-
дожника с колоритом, с рисунком. Или вот снежное поле, лыжники, веселая и шумная 
молодежь. Это правдивая, сочная и настоящая живопись Т. Яблонской – «Перед стар-
том». 

Затем глаз ваш останавливается на могучих фигурах советских людей, работаю-
щих в кузнице, освещенной блеском раскаленного металла. Обстановка простая, дере-
венская, но сколько радости и уважения к этой обстановке, где крестьяне исправляют 
инвентарь своего колхоза! Это картина Д. Тегина «Колхозная кузница». 

 
 



Ну и так далее, включая восторженные дифирамбы картине художника В. Орешникова 
«В.И. Ленин на экзамене в университете»: 

Правильный рисунок, выразительность без какой-либо принужденности. А самое 
главное – громадное чувство свободы, ума, гениальности, переданное в основной фигу-
ре картины – в Ленине! Перед вами приход вождя нового общества. <…> 

А вот и легкий укор советским художникам, опять же «с облизыванием Софьи Власьев-
ны»: 

Осматривая выставку, с удивлением и сожалением обнаруживаешь, что из поля зре-
ния наших художников совершенно выпали некоторые, весьма важные, тему современ-
ности. Почти не затронута тема социалистической промышленности, в частности, 
послевоенной пятилетки. Есть пять-шесть полотен, посвященных этой теме, но они 
теряются среди других картин, да и эти полотна преимущественно разрабатывают 
эффекты освещения и не показывают людей. Большие мастера уделили все внимание, 
главным образом, колхозной тематике. Это превосходно: советское крестьянство 
давно тосковало по вниманию художников. 

Однако нельзя забывать, что сельское хозяйство смогло победить и собрать бога-
тый урожай благодаря нашей индустрии, благодаря [сталинским] пятилеткам. Мало 
портретов рабочих и крестьян. Художники в основном пишут портреты людей из сре-
ды художественной интеллигенции, словно забыв о существовании рабочей и колхоз-
ной интеллигенции, передовиков нашей социалистической промышленности. 

Напрасно! Это, помимо того, что расширило и обогатило бы наше искусство, рас-
ширило и обогатило бы и опыт самих художников, приблизив их к темам, интересую-
щим широкие круги народа, к темам из жизни рабочего и колхозника. Советский строй 
имеет всемирно-историческое значение. Его прогрессивные идеалы близки сотням 
миллионам людей всевозможных национальностей и рас. 

Борьба за эти идеалы, провозглашенные Октябрем, партией Ленина-Сталина, соз-
дала своих героев, свои легенды, создала огромное движение рабочего класса, кресть-
янства, части интеллигенции в странах капитализма. Борьбу демократических сил 
против мировой реакции должны показать советские художники [(а не только одни 
карикатуристы Кукрыниксы и Борис Ефимов)]. <…> 

Почти сразу после заклинания про «мировую реакцию» Всеволод Иванов переходит к 
«формалистическим изыскам» Сергея Коненкова и к «товарищеской критике» (по уже 
приводившемуся мнению С.Н. Мотовиловой, это был донос) Виктора Некрасова, «под-
державшего формализм»: 

Хочется сказать несколько слов о скульптуре С. Коненкова «Освобожденный чело-
век». О скульптуре этой писали мало, а, между тем, она достойна внимания – к сожа-
лению, не достоинствами своими, а недостатками. Вы видите гиганта, который 
рвет цепи. Голова этого колосса запрокинута назад. В каком-то неистовом ослеплении 
шагает он вперед. <…> Присмотримся же внимательнее к «Освобожденному человеку» 
С. Коненкова. Прежде всего поражает анормальная непропорциональность частей те-
ла. Длиннейшие руки и ноги, чудовищной толщины. Туловища почти нет. Это едва ли 
не скат с четырьмя раздутыми щупальцами. Голова запрокинута так далеко назад, 
что лицо трудно рассмотреть. Телесный цвет фигуры делал бы ее совсем отврати-
тельной, и потому художник смягчил впечатление, позолотив ее. Так как выражения 
лица не видно, то не знаешь – смеется ли над вами этот человек, угрожает ли вам, 
или просто в каком-то бешеном, непонятном для вас восторге бежит мимо вас?! 

Кем, как и от чего освобожден этот человек? И что это за человек? 
 
 



Если мы подумаем, что эта уродливая, чудовищно раздутая фигура символизирует 
советского человека, освободившегося тридцать лет назад от цепей капитализма, 
то подобное представление покажется и оскорбительным и неправдоподобным. А, 
между тем, фигура эта экспонируется на выставке, которая должна отобразить 30-
летие Октября! 

<…> Ни для кого подобный символ, относящийся ко временам «модерна» 1907-1911 
гг., не может быть убедительным и приемлемым сейчас. Он оскорбителен для трудо-
вого, борющегося, прогрессивного человечества. 

В газете «Труд» (№2 [от 3 января] за 1948 год) писатель В. Некрасов пишет: 
“«Освобожденный человек» – произведение явно формалистическое, для нас непри-

емлемое. И все-таки мы не проходим мимо этой скульптуры равнодушно, что-то при-
влекает в ней наше внимание. Что же? Размеры? Позолота? Нет. Идея и чувство, 
вложенные художником в свою работу. И выражены они столь крепко, что пробива-
ются к зрителю даже сквозь неприемлемую форму и заражают нас, несмотря на 
принципиальное отрицание нами выбранных художником изобразительных средств”. 

Мне не хочется быть резким, но я вынужден заметить В. Некрасову, что у него 
весьма зыбкие принципы, если, будучи принципиальным противником формализма, он 
все же оказывается под полным воздействием этого действительно формалистиче-
ского произведения, отражающего влияния декаданса. Редакция «Труда», с ее шаткими 
позициями в области литературы и искусства, выступает вместе с В. Некрасовым на 
защиту формализма. Идеи и чувства, видите ли, «пробиваются» к зрителю… 

Неправильно, от начала до конца, все построение фигуры «Освобожденного челове-
ка», неправильно название. Это – не освобождение! И это – не человек! А тем более – 
не человек нашей эпохи. Об этом надо говорить прямо, без экивоков и без «освобожде-
ния формализма», как это делает «Труд». 

С. Коненков – большой и разнообразный скульптор. Он создал и создаст еще пре-
красные творения. Такому большому художнику нужно и следует говорить большую 
правду. Разговор идет о правде – о настоящих путях в искусстве советского народа, 
путях высокой идейности, о путях нового общества, смело идущего к заветной мечте 
человечества, к коммунизму! 

В общем, по Всеволоду Иванову, «Освобожденный человек» – это не наш человек! А 
скульптор Коненков и писатель Некрасов попытались, было, отвлечь советский народ от 
строительства коммунизма!! 

Ну а теперь – самый сложный пассаж из письма С.Н. Мотовиловой в Лозанну, сложный 
для его расшифровки: 

Вика <…> написал когда-то статью об одной художественной выставке и раскри-
тиковал картину, получившую тогда Сталинскую премию, где изображен был спереди 
сам Сталин и за ним все его соратники. 

Как мы уже установили, выставка прошла в конце 1947 г. в Москве, а статью В.П. Не-
красова согласилась напечатать газета «Труд» 3 января 1948 г. (естественно, без критики 
картины, «где изображен был спереди сам Сталин и за ним все его соратники»). 

Более всего для такой композиции подходит картина Дмитрия Налбандяна «Торжест-
венный прием в Кремле 24 мая 1945 г.». Действительно, вождь впереди всех соратников 
спускается по парадной лестнице, украшенной ковровой дорожкой, а за ним почтительно 
следуют Микоян, Молотов, Ворошилов и Калинин, еще дальше видны Буденный, Кагано-
вич и Маленков. И эту картину действительно есть за что критиковать: прежде всего, Ста-
лин выглядит на ней как гигант ростом 180-185 сантиметров (тогда как его рост не превы-
шал 170-172 сантиметров). 

 



 
Дмитрий Налбандян. В Кремлевском дворце 24 мая 1945 г. 

(Государственная Третьяковская галерея) 
 

Однако художник Налбандян за оную картину, созданную в 1946-47 годах, Сталинской 
премии не получал. В 1945 году он заработал премию 1-й степени за портрет И.В. Сталина 
(1944-1945), а в 1951-м – группе художников, включая и Дмитрия Аркадьевича, была при-
суждена коллективная премия 2-й степени за картину «Власть Советам – власть народам» 
(1950), при этом была упомянута и «единоличная картина» художника «Великая дружба» 
(1950). В общем, этот кроссворд С.Н. Мотовиловой окончательно расшифровать не уда-
лось (но Софья Николаевна за давностью лет могла и спутать – одно «творение во славу 
вождя» Налбандяна с другим). Возможное направление расшифровки кроссворда – обра-
титься к архивам газеты «Труд» за 1948 год, если они сохранились спустя более чем пол-
века, и попытаться найти черновик статьи В.П. Некрасова, если его тогда же не уничтожи-
ли за столь крамольную критику «творения во славу вождя»… 

По крайней мере, картина «В Кремлевском дворце 24 мая 1945 г.» демонстрировалась 
на выставке, которую с пристрастием осматривал В.П. Некрасов. Об этом свидетельствует 
следующее издание: Советский художник. 1948. Оргкомитет Союза советских художников 
СССР. Москва. Специальный выпуск, посвященный Всесоюзной художественной выставке 
1947 г. На обложке сего буклета помещен портрет товарища Сталина работы художника 
И.М. Тоидзе, а открывает подборку репродукций как раз произведение Д.А. Налбандяна. 



 
Картина И.М. Тоидзе «со Сталиным и всеми его соратниками» (к сожалению, 

в Интернете нет другой репродукции, кроме этой – «с закаляканным Берией») 
 

Хотя есть еще вариант: в том же буклете приводится картина И.М. Тоидзе «Выступле-
ние И.В. Сталина на торжественном собрании, посвященном XXIV годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции». На сем полотне трибуна с выступающим на ней 
вождем сдвинута вправо от зрительного зала (влево – от президиума), а соратники – Ми-
коян, Берия, Маленков, Каганович, Буденный – выглядят какой-то сгрудившейся кучкой. 

Ираклий Михайлович Тоидзе в 1948 г. получил Сталинскую премию как раз за две упо-
мянутые выше картины, воспроизведенные в буклете «Советского художника», который 
был выпущен по итогам выставки 1947 года. Так что будем его считать еще одним канди-
датом для художественной критики со стороны В.П. Некрасова. 

Но мы и так уделили достаточно много места разбору «эпохального выступления» В.П. 
Некрасова в газете «Труд», поэтому вернемся к мониторингу его «линии жизни». 

Итак, с 1948 года производственная, общественная и личная жизнь лауреата Сталин-
ской премии Виктора Платоновича приобретает достаточно «богемный характер»: он 
больше нигде официально не работает (кроме выполнения некоторых функций по линии 
«писательско-общественной нагрузки»), а творит дома и в домах отдыха и, как мы виде-
ли, периодически выезжает в творческие и частные командировки. 

Соответственно уже практически невозможно было отчитываться в духе «листка по 
учету кадров», кроме, быть может, упоминания немногочисленных протокольных, хотя и 
важных, событий. Типа: получил Сталинскую премию II степени, избран (назначен) секре-
тарем парторганизации газеты «Советское искусство», заместителем председателя прав-
ления Союза украинских писателей, награжден орденом «Знак почета», получил строгий 
выговор, исключен из партии... 

Приведем здесь подходящую цитату из повести «Взгляд и нечто»: 
Когда я был на фронте, я мечтал об ордене. Когда получил его, очень ему радовался. 

Через десять лет, когда тов. Гречуха вручал мне орден «Знак Почета» вместе с други-
ми писателями ко дню 300-летия воссоединения Украины [с Россией], мне было уже без-
различно. За какой-то последующей медалью я уже просто не пошел в военкомат. 



Кроме того, в это время, похоже, стал зарождаться в его семье (сам Виктор Платонович, 
его мама Зинаида Николаевна и многочисленные «приживалы и приживалки») живопис-
нейший «советский «Вишневый сад» – см. Приложение «Из откровенных писем С.Н Мо-
товиловой (с добавлением писем ее корреспондентов)». 

Тетка как-то припомнила уже давнюю историю с племянником, К.М. Симоновым и од-
ним киевским писателем: 

Один раз Твардовский был уже снят [(с должности главного редактора «Нового ми-
ра» в 1954-м)] и заменен Симоновым. Но и Симонов неплохой человек. Как он хорошо 
отнесся к Викиным «Окопам Сталинграда» [(в 1946-м, будучи членом редколлегии 
«Знамени»)]. Сам привез ему в Киев первый экземпляр, разыскал его в редакции газеты, 
где Вика работал. Ведь Вика был никто, начинающий писатель, а Симонов – один из 
первых. И он сказал тогда (не Вике, а другим), что Вика решился написать то, что он, 
Симонов, тогда не решался писать. 

Когда ушел Твардовский, и его заменил Симонов, последний вызвал Вику к себе на да-
чу в Крым, чтоб отредактировать с ним [следующее его произведение] «В родном го-
роде». Во время этой истории с космополитизмом, не помню, в 1948-м или 1949 году, 
когда евреев объявили космополитами, сняли одного работника, которого Симонов 
пригласил работать из Киева в Москву. Положение его было ужасно: его выгнали из ка-
зенной квартиры, работы – никакой, жить негде, а у него были, кажется, целых две 
семьи (от первой и второй жен). 

Все журналы, давшие ему авансы, потребовали их обратно, так как его вещи больше 
не печатали. Он с семьей (одной из двух) поселился где-то на даче, и тут петух клюнул 
его младшего сына. Вика послал ему сколько-то тысяч, три-четыре. Но это же пустяк, 
а надо было как-то жить. <…> Оказывается, все эти годы его безработицы Симонов 
ему давал 5 000 ежемесячно. 5 000 для Симонова – это ничто, но он же рисковал, если 
бы узнали, что он помогает космополиту. Про Симонова тот скромно молчал, а про 
Вику – объявил в Союзе писателей. Думаю, чтоб сделать Вике неприятность, ибо наши 
украинские антисемиты подняли вой, что Вика помогает космополитам. 

В другом письме та же история обрастает новыми подробностями: 
Во время этой истории с космополитизмом <…>, не помню, в 1948-м или 1949 году, 

это было тогда, когда ряд лиц, главное евреи, были объявлены космополитами, был 
снят один работник, которого Симонов пригласил работать из Киева в Москву. 

Положение его было ужасно: его выгнали из казенной квартиры, работы – никакой, 
жить негде, а у него были, кажется, целых две семьи (от первой и второй жен). Все 
журналы, давшие ему авансы, потребовали их обратно, так его вещи больше не печа-
тали. Он с семьей (одной из двух) поселился где-то на даче, и тут петух клюнул его 
младшего сына. Вика послал ему сколько-то тысяч, 3-4. Но это же пустяк, а надо было 
как-то жить. 

Он выжил, теперь процветает, пишет какой-то фильм [(сценарий)], получает за 
него сумасшедшие деньги. Кстати сказать, омерзительный тип. Но, оказывается, все 
эти годы его безработицы Симонов ему давал 5 000 ежемесячно. 5 000 для Симонова – 
это ничто, но он же рисковал, если бы узнали, что он помогает космополиту. Про Си-
монова тот скромно молчал, а про Вику – объявил в Союзе писателей. Думаю, чтоб 
сделать Вике неприятность, ибо наши украинские антисемиты подняли вой, что Вика 
помогает космополитам. 

 
 
 
 



Из письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере в Лозанну в марте 1963-го становится понят-
но, кто этот «омерзительный тип»: 

Так было с Борщаговским, не угодил. Его выгнали из его казенной квартиры, потре-
бовали обратно все авансы, пришлось уехать со всей семьей жить на даче (снимали 
комнату). Но он как-то выжил. Сейчас же написал ультра-патриотический роман (его, 
кажется, обвиняли в недостаточном патриотизме). Ну, а прожил он все это время, 
пока его не реабилитировали, благодаря одному безумно зарабатывающему писателю 
[(Константину Симонову)]. Он ему все время давал 5 000 в месяц. Очень благородно. Но 
ведь помогать тому, кто в немилости, тоже нельзя. Да, таковы нравы. 

«Ультра-патриотический роман» Александра Борщаговского – это «Русский флаг» 
(1953), повествующий об обороне Петропавловска-Камчатского от нападения франко-
английской эскадры в 1854 году. В 1949-м Александр Михайлович, который в 1946-м пе-
ребрался из Киева в Москву и стал заведовать литчастью Центрального театра Красной 
армии (или наоборот – стал членом редколлегии и заодно зав литчастью?), был уволен с 
работы, исключен из ВКП(б) за участие в «антипатриотической группе театральных крити-
ков». 

Константин Симонов так вспоминал о своем первом назначении осенью 1946 года на 
пост главного редактора «Нового мира» и о приглашении Александра Борщаговского в 
редколлегию журнала («Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Стали-
не»): 

Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в 
Союзе [писателей], меня назначили редактором «Нового мира». В противоположность 
тому, что произошло с Союзом, это не было для меня полной неожиданностью: когда-
то о том, чтобы я стал редактором журнала, разговоры со мной уже велись, я даже 
излагал в ЦК некоторые соображения насчет того, каким я себе представляю журнал. 
Тут у меня все-таки был, хотя и маленький и однобокий, но опыт: во второй половине 
войны я стал членом редколлегии журнала «Знамя», регулярно в редколлегии, разуме-
ется, не работал, но в сорок четвертом – сорок пятом годах кое-что читал, когда это 
у меня получалось, и давал свои отзывы, главным образом и почти исключительно, о 
стихах. При всей моей неопытности журнал мне вести хотелось, я не очень ясно пред-
ставлял, как это делается, но какие-то силы для этого в себе ощущал. 

Так в течение одного месяца я стал и первым заместителем Фадеева в Союзе, и ре-
дактором самого старого из выходивших в Москве послереволюционных толстых жур-
налов. «Красная новь», созданная раньше, чем «Новый мир», прекратила свое сущест-
вование еще в сорок третьем году, во время войны. 

За работу в журнале я взялся с увлечением. Заместителем ко мне согласился пойти 
мой товарищ по «Красной звезде» Кривицкий, человек с опытом, блестящими журна-
листскими способностями и трудно переносимым, но твердым характером. Из старой 
редколлегии остались в журнале Шолохов и Федин, из них первый продолжал числиться 
так же, как он числился прежде, не принимая никакого участия в работе журнала, а 
второй, наоборот, участвовал в работе журнала — не буду об этом распространять-
ся, потому что уже писал в своих воспоминаниях о Федине. 

Не отказались войти в редколлегию журнала и такой блестящий человек, как Ва-
лентин Катаев, и умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влю-
бился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того как 
он пришел в «Новый мир», двенадцать лет работали бок о бок и в «Новом мире», и в 
«Литературной газете», и вновь в «Новом мире». 

 
 



Самым молодым членом редколлегии, ровесником тридцатилетнего редактора, 
стал Александр Михайлович Борщаговский, переехавший для этого в Москву, талант-
ливый киевский театральный и не только театральный критик, на плечи которого 
пала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур. 

В те же непростые для советских евреев годы московский драматург и сценарист Се-
мен Львович Лунгин познакомился с киевским «драматургом» В.П. Некрасовым: 

По стране, набирая силу, гулял «космополитизм». Черная волна разливалась все ши-
ре и, наконец, добралась до театра им. Станиславского, где я тогда работал. <…> Од-
нажды в расписании объявили, что состоится читка новой пьесы «Опасный путь» лау-
реата Сталинской премии Виктора Некрасова. Это было новое имя. 

<…> Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае, на первый 
взгляд) моложавого человека*, который в это время как раз снимал пиджачок и акку-
ратно умащивал его на спинке стула. «Вы сами объявите, – осведомилась директриса 
и, справившись по бумажке, добавила, – Виктор Платонович?» «Сам… Спасибо, сам», – 
весьма деликатно, но определенно сказал он, расстегивая третью пуговку клетчатой 
ковбойки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. 

Слегка присвистывая на «с», он стал говорить о том, что пьеса эта лежала в лит-
части МХАТа лет сто, если не больше. Ее улучшали, шлифовали, насиловали все кому не 
лень и довели, видимо – тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пижонские усики, – 
вот до этого совершенства – и он поднял папку. 

Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы вам прочитать, здесь 
нет, есть, правда, дома, в Киеве, но кто же знал?.. Значит, либо отложить, либо чи-
тать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу – он так 
и сказал: «обществу» – будет угодно… 

Обществу было угодно слушать. И он принялся читать. Не спеша. Внятно. Вроде бы 
поставленным голосом, во всяком случае, громче, нежели говорил. Он старательно иг-
рал за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он 
читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит 
его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть 
тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. 

Выглядел этот «драмкружок» довольно обаятельно, что вполне соответствовало 
некрасовскому облику, особенно в те моменты, когда его брови вдруг лезли на лоб и 
глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитан-
ной им фразе. Как он огорчался, хоть вида и не показывал!.. У него всегда хватало юмо-
ра одолевать всякую гадость. 

<…> Наконец, добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, за-
хлопнул папку и тщательно завязал тесемки. <…> Началась обычная вялая толкотня. 
Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что все в ней очень задано, что заранее 
предвидится конец. 

Да и автор, как теперь говорят, мне не показался, что-то снобское слышалось в его 
подчеркнуто-киевской манере говорить, да к тому же расстегнутая до ремня рубаха и 
густая гривка черных волос, как бы накинутая на покатый морщинистый лоб, тоже не 
радовали глаз. Эдакий перезрелый пацан с днепровского пляжа! (из воспоминаний С.Л. 
Лунгина «Тени на асфальте») 

 
 
 

                                                
* В 1949-м В.П. Некрасову исполнилось 38 лет. 



Напомним читателю, что речь шла об искореженной МХАТ пьесе В.П. Некрасова 
«Опасный путь», которая потом все-таки была поставлена театром им. Станиславского 
под названием «Испытание», но шла всего один сезон: 

Просуществовала она на этой сцене недолго – всесильный Репертком после 20-25 
спектаклей (было это в 1949 г.) признал ее «клеветнической, искажающей образ со-
ветского офицера» и из репертуара изъял. (из биографического очерка «Вишневский») 

С.Л. Лунгину было поручено начать работать с актерами, естественно с участием авто-
ра, над пьесой В.П. Некрасова. В связи с этим последний опять приехал в Москву. 

По пути на квартиру Лунгиных для «разговора по делу» Семен Львович и Виктор Пла-
тонович заглянули в пивную: 

«Ну, давайте знакомиться, – сказал он. – Вика…» «Сима, – сказал я. – Скажите, как 
вы вытерпели всю эту мхатовскую волынку?» 

«Во-первых, из почтения. По этим коридорам… На этих стульях… Шутка сказать!.. 
Потом Павел Александрович Марков… Любезные разговоры за жизнь… Не угодно ли 
стаканчик чайку? Е.ал я этот чаек!.. Борис Ильич Вершилов: «Я обнаружил вас в «Око-
пах Сталинграда», как в свое время «Дни Турбиных» в «Белой гвардии»… Солидно… Все 
неспешно… А во-вторых – гордыня! Гордыня одолела – лучший театр должен ставить 
своего лучшего писателя… А как же!» 

Изображая мхатовских мастеров, он изгибался в талии, шаркал ножкой, говорил 
медовым голосом, все это проделывал очень смешно, не обращая внимания, что на не-
го смотрят стоящие поблизости и хохочут так же, как и я. Это было как раз то са-
мое, что я любил, да и теперь люблю больше всего на свете – такую роскошную им-
провизацию! Мы допили пиво и двинулись дальше, чтобы ехать к нам. 

Мхатовские мастера – это П.А. Марков, который в 1925-60 годах заведовал литератур-
ной частью в МХАТе, ставил спектакли в этом театре, а затем – в Музыкальном театре им. 
Станиславского, Малом театре. И Б.И. Вершилов, который в 1919-1924 годах работал во 2-
й студии МХТ, в 1924-1930-х – в МХАТе, а затем – в Оперном театре им. Станиславского. 

Обсуждение пьесы продолжилось у Лунгиных: 
Я стал рассказывать ему про пьесу. Как, по-моему, надо ее ставить. Какое оформле-

ние. Что следовало бы уточнить, что убрать. Фантазия моя включилась, я почувство-
вал себя свободным, особенно подхлестнул меня его удивленно-заинтересованный 
взгляд. Я вспоминаю эти минуты как одни из счастливых в моей жизни. Стали гово-
рить о том, про что пьеса. И тут вдруг словно с цепи сорвались и начали говорить, да 
что говорить – орать о нашей жизни, о том, что творится в стране... 

Мы кричали, не закрывая рта, перебивая друг друга, о том, как все это ужасно и с 
евреями, и с немцами Поволжья, и с крымскими татарами, и про весь этот кровавый 
маразм, что творился вокруг. В Киеве какой-то инженер повесился от ужаса, что его 
сошлют на Колыму, и всю его семью с ним, и старую маму… «Откуда вы знаете?» – 
спросили его накануне смерти. «Ссылками всегда кончалось, – ответил он, – а сейчас 
ими начинается…» 

«Где Короленко? – закричал вдруг Некрасов. – Где эти благородные русские интелли-
генты, которые всегда говорили правду властям в глаза? Жалкие трусы, почему мы 
молчим? Неужели нас так запугали, что мы потеряли облик человеческий? Я смолчу, но 
мама моя не смолчит… Гады! Гады! – он произносил «хады». – Вот уж правда: «Когда 
нас в бой пошлет товарищ Сталин…» неважно куда, лишь бы в бой… На ту эврейскую 
старуху, так на старуху – в бой! А несчастный инженер удавился… Тра-та-та-та!.. Ко-
роленко на них нету!.. Деградация вонючая!.. Ну, японский бог, где Короленко?.. 

 
 



Для нас весьма важно, как достоверно С.Л. Лунгин воспроизвел страстные высказыва-
ния В.П. Некрасова. Из преамбулы его воспоминаний «Тени на асфальте»: 

Пусть никого не удивляет, что я пишу эту историю, употребляя прямую речь, слов-
но бы сочиняя. Мы с Некрасовым столько раз проговаривали ее, как всегда перебивая 
друг друга, проигрывали, развлекали наших гостей (а мы очень любили изображать 
разные сценки и разных людей), и друзья наши могут подтвердить, что я верен здесь 
не только духу событий, но и их букве. <…> Все наши совместные истории от многих 
повторений становились своего рода «устными рассказами» <…>. 

В 1950 году (5 июня) «Литературная газета» опубликовала проблемный очерк Виктора 
Некрасова «Размышления о Крещатике». Он в определенной степени перекликался с 
прежней публикацией в «Радянськом мистецтве» – очерком «Разговор о Киеве» от 14 
июня 1945 года: 

Когда на рассвете 6 ноября 1943 года советские войска ворвались в центр горящего 
Киева, на Крещатик, они увидели страшную картину – Крещатика фактически не су-
ществовало. Некогда оживленная, веселая улица лежала в развалинах. Только в начале 
и конце ее чудом сохранилось десятка полтора домов, все остальное было взорвано, 
сожжено, разрушено. 

Сейчас человек, видавший занесенные снегом печальные руины 1943 года, вряд ли уз-
нает эти места. Буквально на глазах рождается новая магистраль. На месте старого, 
милого сердцу каждого киевлянина, но архитектурно мало выразительного, застроен-
ного в большинстве своем двух- и трехэтажными домами Крещатика, должен возник-
нуть новый Крещатик – величественный и красивый, объединенный единой мыслью, 
цельный и законченный архитектурный ансамбль. 

Задача нелегкая и по масштабам и по ответственности. К тому же Крещатик, по 
своим планировочно-топографическим условиям – одна из сложнейших для проектиро-
вания магистралей. Его малая длина, крутой поворот в середине, множество вливаю-
щихся в него на небольшом пространстве улиц, наличие трех площадей и общее его 
расположение в долине, между холмов, – чрезвычайно усложняют работу. Все это 
требует от архитектора прежде всего внимательной, продуманной во всех деталях 
разработки генерального плана – основы всего проекта. 

За последнее время в киевской газете «Радянське мистецтво» («Советское искусст-
во») появилось несколько статей, посвященных этому вопросу. Авторы – член-
корреспондент Академии архитектуры УССР А. Касьянов, архитектор И. Малоземов, 
народный художник УССР К. Трохименко, член-корреспондент Академии архитектуры 
СССР Ю. Савицкий, действительный член Академии архитектуры УССР А. Вербицкий, 
кандидат архитектуры Л. Синькевич, народный артист СССР Ю. Шумский — во многом 
друг с другом не соглашаются, спорят, но приходят к выводу: в планировке и строи-
тельстве Крещатика далеко не все благополучно. 

То же можно услышать и на улицах, в трамваях, троллейбусах – киевляне живо ин-
тересуются обликом нового Крещатика. Правда, судить о нем они могут пока только 
по первым воздвигнутым зданиям да по выставляемым во время праздников в витри-
нах магазинов проектам отдельных сооружений, но в разговорах, так же как и в 
статьях, звучит беспокойство: таким ли получается Крещатик, каким хотелось бы 
его видеть? Есть ли основания для этого беспокойства? Попытаемся разобраться. 

 
 
 
 



Работы по проектированию Крещатика начались в 1944 году. В результате много-
численных конкурсов окончательный проект составила под руководством действи-
тельного члена Академий архитектуры СССР и УССР А. Власова, группа архитекторов – 
А. Добровольский (главный архитектор города), В. Елизаров, Б. Приймак, А. Заваров и А. 
Малиновский. По их проекту правая сторона Крещатика отводится для администра-
тивных зданий и застраивается сплошной линией – без разрывов между отдельными 
домами. Противоположная же, левая сторона решается в виде отдельно стоящих 
жилых ансамблей, с большими, в 100-150 метров разрывами между ними. По мнению 
авторов проекта, архитектура домов, расположенных на прилегающих к Крещатику 
холмах, должна войти в общий его ансамбль. 

Мысль интересная. Система ассиметричного решения улицы, пожалуй, впервые 
встречается в практике проектирования городов и в данном случае безусловно удачна. 
Тянущаяся по левой стороне, вдоль жилых ансамблей, линия бульвара соответствует 
характеру города, делает Крещатик живописным и подчеркивает его значение не 
только как делового центра, но и как излюбленного места прогулок киевлян. 

Удачна и общая тональность зданий на улице. Светлый, солнечный цвет керамики, 
которой облицованы дома, в сочетании с зеленью прекрасно привившихся каштанов, 
лип и кленов, придает улице приветливый, жизнерадостный вид. И все же, ни интерес-
ная мысль, положенная в основу проекта, ни отдельные, в основном удачные детали 
его никак не могут скрыть весьма серьезных ошибок и промахов, допущенных при про-
ектировании Крещатика. Вот несколько фактов, по которым можно об этом судить. 

Строительство Крещатика идет полным ходом, до сих пор не разрешены два суще-
ственнейших его узла – его начало и конец – площадь Сталина [теперь Европейская 
площадь – МК] и Бессарабка. Окончательных проектов этих двух очень сложных для 
проектирования площадей до сих пор нет, и, по-настоящему к ним еще не приступали. 

Наиболее живописные уголки Крещатика (поросшие зеленью холмы около площади 
Калинина и Бессарабки) застраиваются новыми домами, в то время как в композицию 
улицы вводятся случайно стоящие тыльные фасады старых дореволюционных еще до-
мов. Так, например, получилось со специально запроектированным разрывом между 
уже построенным домом № 27 и другим, еще строящимся домом по левой стороне 
Крещатика. По проекту, разрыв этот должен был включить в ансамбль Крещатика 
большой внутриквартальный участок и строящийся сейчас на вершине холма 9-
этажный жилой дом. На деле же оказалось построенным где-то в стороне, случайно, 
без малейшей связи с ансамблем. Пришлось на ходу принять решение – на месте раз-
рыва строить еще одно здание. 

Таким образом вопрос раскрытия внутриквартальных участков (одна из основных 
идей проекта) оказался недостаточно продуманным. 

Еще менее продумали авторы проекта место, где улица Свердлова [теперь опять 
Прорезная – МК] вливается в Крещатик. Если в предыдущем случае неудачное решение 
генерального плана пытаются спасти постройкой нового дома, то здесь запроекти-
рованное уже здание строить не будут. По генеральному плану улицу Свердлова из-за 
ее крутизны следовало, как проезжую, закрыть. Со стороны Крещатика предполага-
лось ее замкнуть зданием концертного зала консерватории, оставив по бокам только 
проходы для пешеходов. Сейчас решено – концертный зал на этом месте не ставить. 

Улица Свердлова остается открытой, устье ее противоестественно расширено 
(воздвигающиеся в этом месте здания начали строить еще тогда, когда предполага-
лось сооружать концертный зал), а противоположная сторона Крещатика уже за-
строена – застроена без учета ее видимости с улицы Свердлова. 

 



Таким образом улица упирается в угол нового здания на Крещатике и виднеющуюся 
из-за него тыльную сторону старого дома. Концертный зал консерватории, как мы ви-
дим, не будет строиться на улице Свердлова. В этом есть логика – концертный зал и 
консерваторию лучше воздвигнуть в более тихом удаленном от центра месте. К на-
шему удивлению, консерватория вместе с залом отстраивается сейчас на другом, не 
менее бойком месте – в здании бывшей гостиницы «Континенталь» на улице К. Мар-
кса [теперь ул. архитектора Городецкого – МК]. 

А здание бывшего института благородных девиц, находящееся на горе и окруженное 
парком (оно само собой напрашивалось для консерватории), передано почему-то под 
строительство клуба промкооперации. 

Один из наиболее сложных и не решенных до сих пор узлов нового Крещатика – пло-
щадь Калинина [теперь Майдан Незалежности – МК]. Примыкая подковой к правой 
стороне Крещатика, она расширяется сейчас за счет партерного парка, поднимающе-
гося уступами на месте уничтоженного гитлеровцами квартала по левой стороне 
улицы. В самой высокой части парка предполагается соорудить высотное здание гос-
тиницы. 

Можно ли признать удачным такое решение? Площадь Калинина имеет вполне за-
конченную, архитектурную четкую конфигурацию. Принцип разрешения нового участ-
ка пока не совсем понятен. Форма его расплывчата и неясна, размеры явно преувеличе-
ны и не масштабны по отношению к сравнительно короткому и широкому Крещатику, 
а архитектурное обрамление такого большого незастроенного пространства ограни-
чивается стоящим в стороне на горе зданием бывшего института благородных де-
виц, предполагаемой высотной гостиницей (к проекту ее, правда, еще не приступали) и 
тылами расположенных ниже парка домов ул. К. Маркса. 

Место вливания ул. К. Маркса в Крещатик также не решено — левый ее угол ото-
двинут по отношению к правому на добрую полсотню метров, и улица в самой ответ-
ственной ее части – начало – теряет свою стройность (тот же случай, что и с улицей 
Свердлова). В связи со всем сказанным возникает вопрос – уместна ли вообще такая 
большая площадь (по длине своей она равна одной трети Крещатика) в самом центре 
города, к тому же на расстоянии одного квартала от другой площади – площади Ста-
лина и мощной зеленой полосы надднепровских садов. Не следует ли эту новую пло-
щадь (если она все-таки останется) ограничить в размерах и придать ей более пра-
вильную, а не случайную форму. Вопрос этот разбирается со всех точек зрения в 
статьях, опубликованных «Радянським мистецтвом», но решенным его до сих пор 
считать никак нельзя. 

Здание городского Совета предположено построить не на площади, а на участке 
между ул. Ленина [теперь Богдана Хмельницкого – МК] и ул. Свердлова. Есть описание, 
что это важное по своему значению здание будет много терять от соседства с рас-
положенным через улицу, на холме, высотным жилым зданием. 

Высказывалось мнение, что значительно более удачным местом для здания горсо-
вета была бы площадь Калинина, в своей новой части, непосредственно за вновь по-
строенной лестницей, в начале партерного парка. При таком решении выигрывает не 
только здание горсовета (центральное, а не проходное местоположение, площадь пе-
ред зданием, парадная лестница), но и сама площадь, получающая определенное архи-
тектурное завершение. 

Мы привели только несколько наиболее существенных фактов, по которым можно 
судить о положении на Крещатике. Какие же напрашиваются выводы? 

 
 



Крещатик строится полным ходом, но строится по плану, который явно недорабо-
тан. На проектирование и строительство затрачены уже значительные средства, но, 
как видим, многое меняется на ходу, в спешке, проверяется в натуре, когда здания по-
строены и допущенные ошибки исправить невозможно. Я думаю, что проектировщики 
и главный архитектор города тов. Добровольский должны вынести свой проект на 
широкое обсуждение. Это надо сделать, не откладывая, пока еще не поздно, хотя 
лучшее время уже упущено. Хотелось бы, чтобы обсуждался макет нового Крещатика. 
Ведь на аккуратно вычерченных фасадах и живописно нарисованных перспективах все-
гда получается красиво, в жизни же, к сожалению, не всегда. 

Еще одно замечание. Непонятно, почему так узок круг архитекторов, работающих 
над восстановлением Крещатика? Почему не привлечена к проектированию Академия 
архитектуры УССР? Почему не объявляются конкурсы на отдельные объекты Креща-
тика? В таких конкурсах могли бы принять участие десятки архитекторов со всех 
концов страны: сейчас же, как это ни странно, в застройке Крещатика участвуют (в 
различных комбинациях) только авторы проекта. Отдавая должное их знаниям и спо-
собностям, нельзя не высказать опасение, что, при столь узком круге участников, ар-
хитектуре Крещатика грозит весьма опасное однообразие. 

Еще не все упущено. Есть еще время исправить ошибки и недоделки. Есть все усло-
вия, чтобы создать Крещатик таким, каким он должен быть, – красивым, приветли-
вым, радостным. 

В том же году, 1950 году, Виктор Платонович съездил в Сталинград, опять от «Литера-
турки». И вот что было напечатано 10 августа этого года: 

В Сталинграде 
В. Некрасов, специальный корреспондент «Литературной газеты» 
1. 
Оказывается, только-только пролетишь Дон, как уже виден Сталинград. Сначала 

дым, затем трубы, а потом уже и сам город, длинной лентой растянувшийся вдоль 
Волги. Самолет летит прямо к Мамаеву кургану. Все ближе, ближе... 

Впервые я вижу его с такой высоты. Все больше с живота приходилось. Видны уже 
баки на самой макушке, овраги, железная дорога, петлей обвивающая подножье... 

Как быстро летит самолет, хоть бы на минуту задержался. Ведь так интересно 
посмотреть с высоты, с которой бомбил нас когда-то фашистский «асс», на те мес-
та, где столько времени просидел и проползал. Но самолет уже свернул и летит вдоль 
города. Я прилипаю к стеклу, стараюсь распознать знакомые места. Точно большая 
военная карта, распростерся внизу город. Вот завод «Метиз», вот нефтебаза с но-
венькими, взамен старых лопнувших от взрывов баками, овраг Долгий с характерной 
развилкой и дамба, которую наши саперы собирались когда-то взрывать. Площадь 9 
января и на ней старая мельница... 

Мы летим над центром города, над площадью Павших борцов – даже универмаг ви-
ден, в подвалах которого сдался Паулюс. А вот и элеватор – какой он маленький с воз-
духа! А вокруг дома. Бог ты мой, как много домов! Но самолет опять свернул вправо, к 
аэродрому, и все уплыло куда-то вниз. Через несколько минут мы приземлимся, через 
час я буду в городе. Чувствую, что волнуюсь. 

 
 
 
 
 
 



2. 
Остановка – Мясокомбинат. Соскакиваю с трамвая и сворачиваю налево, к Мамаеву 

кургану. Вот он – плоский и некрасивый, поросший редким кустарничком. Высота, гос-
подствующая над городом, ключевая позиция – видимость на десятки километров, на 
Сталинград, Тракторный, «Красный Октябрь» и за Волгу – до самого горизонта. Пять 
месяцев через самую вершину проходила линия фронта, пять месяцев пытались гит-
леровцы спихнуть нас в Волгу и, если продвигались, то редко когда больше чем на пять-
десять метров. 

Я иду по знакомой дороге. Так мы ходили с берега, от штаба полка на передовую. 
Налево мясокомбинат. Тогда, в сорок втором, для нас это было просто условное на-
звание – так на карте было написано, так называли местные жители разбомбленные 
руины, в подвале которых был КП первого батальона. А сейчас – новенькое выбеленное 
здание, вывеска над воротами, проходная будка. Какие-то заборы, вереница машин с 
мясными тушами, симпатичный домик – его раньше не было – с колоннами. 

Перехожу через железнодорожную насыпь. За ней вторая. Этот участок надо было 
перебегать сломя голову – простреливался, проклятый, со всех сторон. Невольно по-
сматриваешь на железнодорожный мост, из-под которого строчил пулемет. Взбира-
юсь на вторую насыпь. Вот тут... Нет, правее, метров на пятьдесят правее, мы рвали 
рельсы для перекрытия. А там, на завороте – ну да, под насыпью видны еще остатки 
сваленного поезда – сидел под вагонами Василий Зайцев и щелкал противника из своей 
снайперской винтовки. 

А еще дальше окопы четвертой роты Конакова, той самой роты, которая в тече-
ние двух или трех дней состояла только из Конакова и его старшины. Когда старшина 
уходил на берег за обедом, Конаков оставался один и, бегая меж разложенными по бру-
стверу автоматами, создавал, и неплохо создавал, впечатление многолюдной оборо-
ны. Это было в самые тяжелые дни осени сорок второго года. Где сейчас Конаков? Как 
бы хотелось, чтобы он был жив! Насыпь уже позади. Я иду по самому спокойному уча-
стку — овражку, или, как его называли наши сибиряки, ложку, на вершину. Здесь опасна 
была только мина или «ванюша», пулемет был бессилен. 

Батюшки! Старая знакомая! Насквозь проржавевшая, изрешеченная осколками же-
лезная бочка. Около нее мы всегда устраивали перекур. Неужели и вторая, у самой пе-
редовой, тоже цела? Оказывается, – тоже, я нашел и ее. Когда-то из-за этой бочки 
мне крепко досталось от дивизионного инженера: «Вы зачем привязываете минные 
поля к таким предметам, как бочка? Сегодня она здесь, а завтра там. Черт знает 
что!» А вот оказывается, она и по сей день на том же месте. Минного поля давно и 
след простыл, а она все еще лежит, старушка, ржавеет под дождем. Я ее даже сфо-
тографировал, не удержался. 

Еще полсотни метров – и вершина. Баки. Знаменитые баки – резервуары для отстоя 
городской воды. В них сидели гитлеровцы. А тут, где я стою, метрах в 60-70 от баков, 
шли наши окопы. Они завалились, размыты дождями, но я их узнаю. Здесь была первая 
рота, здесь вторая, здесь НП артиллеристов, а здесь стояла сорокапятка, которой 
командовал отважный сержант якут (фамилию его я, уже, позабыл). 

А вот и то место, между нами и врагом, где стоял подбитый танк, за овладение 
которым два месяца шла ожесточенная борьба. Они подкапывались к нему со своей 
стороны, мы – со своей. Это было страшное место – немцы прозвали этот танк 
«танком смерти» и посылали туда только штрафников. А вот здесь... 

 
 
 



3. 
До вечера брожу по кургану, фотографирую знакомые места – братскую могилу, 

обелиск, поставленный еще нашей дивизией, монумент в честь отгремевших боев – 
орудийную танковую башню на каменном постаменте, взбираюсь на тригонометри-
ческую вышку, смотрю на город. 

Да... Не узнать тебя, Сталинград. 
Помню тебя в феврале сорок третьего года. Тебя отстояли, и полки уходили на за-

пад. Мы шли по твоим улицам, заснеженным, изувеченным воронками, усеянным тру-
пами и прощались с тобой. Прощались с камнями, окопами, с землей, где лежали наши 
товарищи. Было и радостно и горько. Радостно, потому что мы победили, горько, по-
тому что, уходя снова на фронт, мы, солдаты, не знали, удастся ли когда-нибудь 
опять увидеть, именно нам, тебя молодым и красивым. 

И вот удалось. Это – большое счастье. Большое счастье побывать там, где когда-
то воевал. Воевал и победил. Но еще большое счастье – увидать, что эта победа ро-
дила жизнь. А Сталинград пятидесятого года – это жизнь, бурлящая, настоящая 
жизнь! 

На Сталинград был сброшен миллион бомб. Сто тысяч тонн металла. Это не счи-
тая снарядов и мин всех калибров. В городе не осталось ни одного дома. Это не фигу-
ральное выражение, это статистика. Заводы были разрушены полностью. «Баррика-
ды», «Красный Октябрь», СТЗ. Через их цехи проходила линия фронта. В большом про-
мышленном городе оставалось всего 1515 жителей. Мертвых было больше, чем жи-
вых. Город наводнили крысы – вечные спутники смерти. В развалинах кричали сычи. 

Но фронт уже был далеко. И сталинградцы приступили к работе. 
31 января капитулировал Паулюс. 13 февраля начали работать первые две хлебопе-

карни, открылись почтовые отделения. 17 февраля из Мичуринска пришел первый по-
езд. Услыхав его гудок, мы высыпали из блиндажей и долго слушали, как самую прекрас-
ную музыку. 10 марта открылся первый кинотеатр. 19 марта СталГРЭС дала первый 
ток. 17 апреля прибыл первый пароход из Астрахани. 20 апреля на СТЗ восстановлен 
был первый станок. 10 июля прозвучал первый гудок на «Баррикадах». 31 июля восста-
новленная на «Красном Октябре» мартеновская печь дала первую плавку высококаче-
ственной стали. 

Список я могу продолжать бесконечно, и даты эти, может быть, не менее значи-
тельны, чем даты от августа до февраля. Мне рассказывал токарь кузнечного цеха 
СТЗ Иван Иванович Мирин, как они работали на заводе в те дни. Двенадцать часов на 
восстановление цеха – в мороз и стужу, а потом – на восстановление жилого дома, 
пока руки работают. Первый станок был пущен в сорок третьем году, а новый, сорок 
четвертый, рабочие встречали уже в отстроенном доме. 

Это был тяжелый, ох, какой тяжелый, еще военный, сорок третий год. 
Теперь 1950-й. 
Я стараюсь найти какое-нибудь не трафаретное выражение, наиболее точно пере-

дающее впечатление, которое производит сейчас Сталинград. И ничего не могу най-
ти, кроме штампованно-красивого, но, что поделаешь, абсолютно меткого, – из руин 
и пепла рождается новый город. Именно из руин и пепла, именно рождается, и именно 
новый, к тому же красивый, большой. 

Не посвященному в тайны генерального плана человеку трудно сразу понять, что к 
чему. Вот дом, и вот, и вот, и вот, и еще десять, и еще двадцать... Новые многоэтаж-
ные, светлые. В лесах и без лесов. И рядом мощные краны, подающие кирпич, работа-
ют бетономешалки, экскаваторы, тяжелые катки ползут по новому асфальту. 

 



 
Горящий Сталинград (снимок с немецкого самолета) 

 
4. 
Человека, впервые попавшего сейчас в Сталинград, возможно потрясут разрушения. 

Я их не замечаю. Для меня, как и для всякого воевавшего здесь семь лет назад, даже 
ровные, пустые, ничем еще не застроенные кварталы говорят о другом, говорят 
именно о стройке. 

Недавно еще было страшное месиво кирпича и железа, качающиеся от ветра полу-
разрушившиеся стены, неизвестно на чем висящие лестницы – сейчас готовая для 
строительства площадка. Раньше по этой улице нельзя было не только проехать, но и 
проползти – сейчас ее асфальтируют и десятки рабочих укладывают вдоль тротуа-
ров бордюрный камень. Вот здесь, на углу, сиротливо торчали обгорелые дымоходы – 
сейчас кинотеатр «Победа» – просторный, сияющий огнями. Рядом – городской сад. 
Мемориальная доска на ажурной арке входа говорит о том, что «29-31 августа 1942 
года здесь формировались отряд народного ополчения». Сейчас в саду укатывают до-
рожки, сажают молодые деревья. За последние годы в городе посажено свыше полу-
миллиона деревьев и кустарников. 
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Против входа в сад – большой жилой дом, открывающий собой перспективу на поч-
ти уже восстановленную улицу Ленина. Группа людей, задравши головы, разглядывает 
угловую башню дома. Это архитекторы и строители, приехавшие из Польши, знако-
мятся с архитектурой и новыми методами строительства Сталинграда. – «Хорошая 
механизация!» – с чувством говорят поляки, рассматривая мощный подъемный кран, и 
записывают что-то в блокноты. 

Вечером в архитектурно-проектной мастерской главный архитектор города тов. 
Симбирцев рассказывает о генеральном плане. План действительно грандиозный. Бес-
покойство вызывает только то, что он до сих пор не утвержден. Основа плана, разра-
ботанная Академией архитектуры СССР, подверглась корректировкам, но оконча-
тельного утверждения, без которого работать все-таки трудно, до сих пор нет. 

– Но мы не можем ждать, – говорит архитектор Симбирцев. – Мы работаем и 
строим. К этой зиме мы должны всех переселить из подвалов в светлые удобные дома. 
Самое важное сейчас для нас – это жилищное строительство. Ждать нельзя – ни од-
ного дня. 

И сталинградцы не ждут – строят. Я подсчитал, сколько же построено домов в од-
ной лишь центральной части города площадью в какой-нибудь квадратный километр 
или полтора. Пятьдесят четыре готовых здания и около тридцати строящихся! При-
чем все они в четыре-пять-шесть этажей. 

5. 
Каким же будет Сталинград? Через три, пять, десять лет? 
М.И. Калинин в своем письме к председателю Комитета по делам архитектуры пи-

сал в 1943 году: «При восстановлении, скажем, Сталинграда безусловно придется учи-
тывать и обилие солнца, и Волгу, и направление ветра, и пески. В соответствии с 
этим, возможно потребуется совершенно новая перепланировка города...» 

Да, работы по планировке города предстоят большие. Немало уже сделано, но не 
меньше и осталось. Дело даже не в разрушениях. Кстати сказать, американцы еще в 
сорок третьем году рекомендовали построить город на совершенно новом месте, до-
казывая невозможность восстановления его на старом. 

Этот абсурдный план, разумеется был отвергнут – великий город должен быть и 
будет восстановлен именно там, где его защищал под руководством товарища Ста-
лина наш народ в 1918 и 1943 годах. 

Сложность восстановления в другом. Довоенный Сталинград получил в наследство 
от дореволюционного Царицына типично капиталистическую хаотическую систему 
застройки. Промышленники, ни с чем не считаясь, захватывали лучшие участки на бе-
регу Волги для своих предприятий, которые позднее, обстроившись рабочими поселка-
ми, превратили Царицын в «город-линию», растянувшийся на десятки километров 
вдоль реки. В результате – до сегодняшнего дня город не имел доступа к Волге, он от-
резан от нее железной дорогой, пристанями, складами. 

Большую сложность представляет транспортная проблема. Железная дорога про-
ходит через самый город, разделяя его на две части, пересекая улицы, отнимая у горо-
да широкую полосу земли. Коренной перестройки требует и внутригородской транс-
порт. Отсутствие правильно организованных продольных магистралей самого города, 
создало много препятствий. Не было у города и настоящей главной улицы – все из-за 
той же бессистемности дореволюционной застройки. 

 
 
 
 



Чтобы все это устранить, архитекторам пришлось поломать голову. В общих 
чертах, по генеральному плану, большинство фабрик и заводов из центральной части 
города будет вынесено за его пределы и ограждено зеленой зоной. В районе Мамаева 
кургана будет разбит парк культуры и отдыха с большим стадионом. Железная доро-
га с берега снимется и городу дается выход к Волге. Появятся набережные, эспланады, 
водно-спортивные станции. Транзитное грузовое железнодорожное сообщение будет 
вынесено за пределы города, на окружную железную дорогу. Внутригородская транс-
портная проблема будет решена устройством трех продольных магистралей, из ко-
торых одна – Проспект Сталина – протянется вдоль всего города, от Тракторного до 
самой южной окраины Сталинграда. 

Архитектурно-композиционным центром будет место пересечения двух осей: про-
дольной – Проспект Сталина и поперечной – Площадь Павших Борцов с Аллеей Героев, 
выходящей прямо к Волге, над гранитными набережными которой запроектирован 
Парк Победы. 

Здесь предполагается соорудить далеко видный из-за Волги монумент героическим 
защитникам Сталинграда и Музей Обороны города. Другой архитектурный узел наме-
чено создать на Площади Обороны, площади солдатской славы. Здесь проходила пере-
довая Гвардейской дивизии Родимцева. Здесь находится знаменитый дом Павлова. 
Дважды знаменитый: своей героической обороной и тем, что он первый из всех, по 
инициативе А. Черкасовой, организатора черкасовского движения, был восстановлен. 
Торцовый фасад дома Павлова решается как мемориальный фасад, обрамленный ба-
рельефом. Перед ним, в полукруге, образуемом монументальной оградой, будет воз-
двигнут монумент: «Солдату Сталинграда от граждан города». 

Несколько севернее, на вершине Мамаева кургана, в недалеком будущем вырастет 
еще один памятник – панорама Сталинградской битвы. Хорошо видная со всех точек 
города, она завершит собой силуэт нового Сталинграда... 

6. 
Вот я и опять, невольно вернулся к Мамаеву кургану. Вернулся и хочу немного на нем 

задержаться. Хочется сказать о том, чему, к сожалению, за массой других дел, не уде-
ляют должного внимания в Сталинграде. Речь идет о памятных, исторических местах 
и самих защитниках Сталинграда. 

Я вспоминаю довоенный Севастополь, вспоминаю, как бережно относился он к мес-
там, связанным с героической обороной города. Исторический бульвар. Малахов курган. 
Попадая туда, вы невольно окунались в атмосферу таких далеких и в то же время 
близких и дорогих русскому сердцу событий Севастопольской обороны. Знаменитый 
пятый бастион был восстановлен почти в том же виде, в каком он встречал францу-
зов в 1856-1857 гг. Сделанные из цемента мешки, старинные пушки, пирамиды ядер, 
таблички, рассказывающие о героических эпизодах. Почему не сделать подобного и в 
Сталинграде? Почему не восстановить наиболее памятные места Сталинградского 
сражения в том виде, в каком они были в 1942-1943 гг.? 

На Мамаевом кургане, на каменном постаменте стоит танковая орудийная башня. 
Приходящие на курган экскурсанты читают надпись на мемориальной доске о том, 
что здесь проходили наиболее ожесточенные бои в Сталинграде, потом подходят к 
братской могиле и спрашивают: «А кто же здесь воевал? Кто похоронен?» И не знают, 
что похоронены здесь бойцы и офицеры из Гвардейской дивизии Родимцева. «А как же 
проходила оборона? Где были фашисты, где наши?» Не знают. Окопы размыло дождя-
ми, развеяло ветром, через год-два и вовсе сравняет с землей. А ведь здесь воевали ба-
тальоны Беньяша, Никитеева, Котова и многих других, о которых никто экскурсантам 
не расскажет. 



На восточных скатах кургана, в расположении нашей бывшей обороны, стоят два 
немецких танка. Откуда они взялись, никто не знает. И я не знаю, хотя провоевал на 
Мамаевом кургане добрых пять месяцев. Не знаю, потому что во время войны их не 
было и появились они значительно позже, когда, очевидно, свозили старый, подбитый 
хлам на лом. А вот «танк смерти», из-за которого было столько пролито крови, исчез, 
только гусеницы валяются. 

Мне говорили, что заповедными местами, то есть местами, которые сохранятся в 
том виде, в каком они были во время войны, решено оставить КП генерала Людникова 
на «Баррикадах», лабораторию завода «Красный Октябрь» и старую мельницу около 
дома Павлова. Допустим, что мельница живописна, как руины, но ведь, кроме этого, 
она была почти на переднем крае обороны и с ней, без сомнения, связано много герои-
ческих дел и имен. Мне их никто назвать не мог. Никто даже не знает, что именно на 
этой мельнице находилось. 

У меня на руках маленькая, скромненькая книжечка издания 1945 года – «Историче-
ские места и памятники обороны Царицына-Сталинграда». В ней, на странице 19, чи-
таю: «4. Блиндажи командования (берег Волги). Сохранился блиндаж командующего 
армией генерал-лейтенанта Чуйкова». Увы, в 1950-м, ничего этого уже нет. Я прошел 
весь берег Волги, от центра города до «Красного Октября», и не обнаружил ни одного 
блиндажа, ни одной землянки – время сделало свое дело... 

Я стоял и думал обо всем этом у братской могилы на Мамаевом кургане. Думал о 
том, что лучшим памятником для людей, лежащих в этой священной земле, является, 
конечно, сам Сталинград, оживший и помолодевший. Но грустно было все-таки смот-
реть на пожелтевший венок, на временный деревянный обелиск с выцветшей надпи-
сью, воздвигнутый здесь еще в феврале сорок третьего года саперами сражавшихся 
дивизий. У ног расстилался город, большой, шумный, растущий. Левее дымили трубы 
работающих заводов – «Красного Октября», «Баррикад». 

Десятки, сотни тысяч людей вернулись в свой Сталинград. Живут, работают, 
учатся и с благодарностью вспоминают о тех, кто с оружием в руках защитил их от 
врага и дал им возможность вернуться домой. И тем обиднее, что кто-то, от кого 
зависит увековечение памяти героев и исторических мест Сталинграда, относится к 
этому большому, серьезному делу прохладно и безразлично. 

7. 
Всего неделю пробыл я в Сталинграде – срок недостаточный, чтобы все увидеть и 

со всем ознакомиться, но вполне достаточный, чтобы понять, что это – город жизни, 
город будущего, славных традиций, связанных с именем вождя, именем, которое вот 
уже двадцать пять лет с честью носит город. 

Я был на заводах, в учреждениях, встречался с рабочими, мастерами, архитектора-
ми, журналистами, писателями. Разговаривал с ними, слушал их, и прежде всего броса-
лось в глаза, что всех их, людей разных специальностей, запросов, молодых и старых, 
воевавших и не воевавших, старожилов и недавно приехавших – объединяет одна об-
щая черта: настоящая, большая и очень трогательная любовь к Сталинграду. 

О чем бы мы ни говорили, все равно в конце концов разговор сведется к Сталинграду. 
Каким он был, каков он есть и, главное, каким он будет. 

Слушая рассказы сталинградцев, – будь то рассказ Алешкина, мастера мартенов-
ского цеха «Красного Октября», о том, как он воспитывает молодых сталеваров, или 
Тамбовцева, начальника бюро технического контроля одного из цехов СТЗ, о том, как 
рабочие защищали свой завод в сорок втором году, или архитектора Масляева о про-
екте нового дома на проспекте Сталина, – я вижу, с каким чувством и любовью они об 
этом говорят. 



И невольно хочется спросить тех, кто за океаном разжигает факел войны: как вы 
смеете говорить о том, что мы хотим войны? Посмотрите на Сталинград и сталин-
градцев, людей умеющих воевать, и скажите, кто из них ее хочет, кому она нужна? 
Алешкину, Тамбовцеву, Масляеву – людям, по горло занятым своим мирным трудом, – 
или вам, обагрившим свои руки кровью невинных детей и матерей Кореи? 

Сталинградцы ответили на этот вопрос. Их подписи стоят под Стокгольмским 
Воззванием. 

8. 
Самолет опять летит над Сталинградом. Только теперь город не слева, а справа, и 

смотрю на него другими глазами. Для меня теперь он не только воспоминание – 
ожившая военная карта со знакомыми местами боев. Для меня сейчас это город буду-
щего. Ясно вижу, как сквозь оставшиеся еще руины и кварталы новостроек пробивает 
себе путь могучий проспект Сталина, как принимает утерянную форму площадь Пав-
ших борцов, как выросли и продолжают расти заводы и окружающие их поселки с кра-
сивыми, благоустроенными домами, широкими улицами, молодыми садами. 

Мы отрываемся от города, сворачиваем к Дону. Видны еще трубы, затем только 
дым, сверкающая лента Волги. Город растаял в утренней дымке.  

Прощай Сталинград! Прощай, город будущего! До следующей встречи. 
Сталинград 
Как мы видим, в вышеприведенной статье тоже поработал «соавтор». Наверняка он 

вписал и «великий город должен быть и будет восстановлен именно там, где его защищал 
под руководством товарища Сталина наш народ в 1918 и 1943 годах», и «город жизни, 
город будущего, славных традиций, связанных с именем вождя, именем, которое вот уже 
двадцать пять лет с честью носит город». Досталось и империалистам: это те, «кто за 
океаном разжигает факел войны», кто «обагрил свои руки кровью невинных детей и ма-
терей Кореи». Но все-таки редакторы «Литературки», как мы видим, значительно меньше 
изуродовали «В Сталинграде», чем «В Берлине». По-видимому, лишь постольку, посколь-
ку конкретной фактуры в более позднем очерке оказалось гораздо больше… 

 
 
 
 
 
 
 



 
Мамаев курган (современное фото из Интернета) 

 
Как Сталинский лауреат В.П. Некрасов в 1950-м получил отдельную двухкомнатную 

квартиру (на себя и маму) в престижном доме в Пассаже, на Крещатике, 15 . И зажил как 
преуспевающий писатель. Тут мы приведем свидетельства разных людей. Но, прежде все-
го, С.Н. Мотовиловой, которая устроила «натуральную слежку» за уже «засекретившимся» 
от нее племянником. Тетка так описывала «разбогатевшего Вику и его приживалов»: 

Мой племянник – немножко психопат. Ему, как лауреату, предложили квартиру из 
четырех комнат, но он отказался. Боялся, что тогда сейчас же поселятся у него его 
«друзья» с семьями, которым негде жить. И в этих двух комнатах [нынешней кварти-
ры] у него полно приживалов! Они их называют «друзьями». Сейчас живут только двое. 
Один живет у них семь лет, а другой «друг» – уволенный милиционер двадцати шести 
лет. Они его пустили во время своего отсутствия, чтоб «охранять» их домработницу 
и квартиру. Службу он теперь получил, но переехать от них в общежитие не торо-
пится. Ходит с ними в театры, на концерты, в Викиной одежде, конечно. Таких у них 
уже много было. Вечно дом полон приживалами! Вика их «выводит в люди». 

Квартиру Вике в четыре комнаты оттого предлагали, что он был заместителем 
председателя [правления] Союза украинских писателей, и у него бывают иностранцы: 
неловко, что писатель, да еще известный, в двух комнатах живет. То есть кому-то, 
высшему [начальству] неловко. Иногда, когда к нему приезжают из Москвы гости, он 
им снимает комнаты в гостинице, на свой счет, конечно, но для этого надо добывать 
фальшивые командировки. 

 
 
 



 
Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя» 

 
А вот как С.Н. Мотовилова вспоминала о весьма утилитарном и даже пренебрежитель-

ном отношении родственников к себе: 
<…> Зина и Вика считают, что я какая-то их вещь, которой они могут распоря-

жаться, как хотят. И мои вещи – это тоже их вещи. <…>Когда немцы нас выгнали из 
нашего дома №24 [на Кузнечной ул.], я сама перетащила сюда мамин ночной столик и 
ломберный столик, который, может быть, помнишь, стоял между окнами в Солонов-
щине в зале там, где был наш рояль? Когда Зина и Вика переезжали на новую квартиру 
в Пассаж, они от меня почему-то старательно скрывали это. Я спросила: «Когда вы 
переезжаете?» Зина ответила: «Да ты же услышишь, когда мы будем выносить нашу 
мебель». Это после того как я тридцать лет жила с ними и все делала для них! Денег у 
них тогда было сколько угодно. 

Вика купил себе всю мебель по своему вкусу, вкус у него[, правда,] не особенный, не-
которые вещи прямо-таки ужасны. Купил и для столовой и для себя, но купить Зине 
кровать и письменный стол [себе] он не захотел. 

Зина спит на раскидачке, а вместо письменного стола с каким-то из своих прижива-
лов, в мое отсутствие, привез мой ломберный стол, вещи из ящиков все выкинул. Ключ 
от моей комнаты у него был. Прихожу я со службы (это было в 1950-м году, я еще слу-
жила) и вижу этот разгром! 

<…> Пускай себе, у них будет этот ломберный стол. Но разве это не нахальство, в 
мое отсутствие, не сказав мне ни слова, приходить и забирать мои вещи? 

 
 



Но самое ужасное было, когда в 1954-м году у меня заболел глаз, и я чуть не ослепла. 
Пришлось скорее везти меня в больницу. И вот Зина и Вика, не сказав мне ни слова, не 
спросив моего согласия, решили в моей комнате устроить ремонт. Все знакомые вос-
хищаются: «Ах, какие добрые! Какие хорошие! Устраивают ремонт на свой счет». Вика 
сам все переносит, устраивает. А я понятия об этом не имею. 

Через две недели глаз вылечили. Требуют, чтоб я выходила из больницы. Ведь боль-
ница у нас не гостиница, не частная лечебница, где можно платить и лежать сколько 
угодно. Больницы у нас даровые, и их не хватает. 

Требуют, чтоб я выходила, а Вика, оказывается, ходит к начальству и требует, 
чтоб меня держали в больнице, пока кончится ремонт в моей комнате! Ну и нахальст-
во. Я решила, все равно уйду и пережду у кого-нибудь из знакомых. Одна старуха <…> по-
зволила мне несколько дней пережить у нее. 

Но тут опять препятствие. Зина, не сказав мне, забрала из больницы всю мою оде-
жду. Она, по ее [мнению], слишком ободранная и ее компрометирует. А мне не в чем 
выйти. Ты знаешь, [какое] это ужасное состояние, когда чувствуешь, что ты уже не 
человек, а какая-то вещь, которой все распоряжаются! Ну, одним словом, какую-то 
одежду мне привезла Ганя, приехала на такси с Викой. <…> Четыре дня я не могла вер-
нуться к себе, стесняя старуху своим присутствием (у нее комната была всего в 8 
[квадратных] метров). 

В повести «Взгляд и нечто» В.П. Некрасов, между прочим, описывая раритеты своей 
парижской квартиры, упомянул и этот предмет обстановки: 

В столовой те же старинные акварели одного из итальянских прадедушек, столет-
ней, если не более, давности фотография Шильонского замка, на ломберном столике 
между окнами (том самом, где, злые языки говорят, мои предки просаживали свои 
имения) фотографии моего брата и бабушки, а над ними дедушка в овальной рамке. 

Выходит, он еще в Киеве осознал ценность ломберного столика, но все-таки мог взять 
его у тетки как-то поделикатнее! В общем, не красит великого писателя этот неэтичный 
поступок. 

В 1952 году Виктор Платонович опять побывал в Сталинграде. И вот как он отобразил 
эту поездку в «Литературной газете» за 21 июня: 

В Сталинграде 
Я думаю, что не обижу сталинградцев, если скажу, что чувства их, людей, живущих 

в одном из самых, может быть, интересных городов земного шара, немного притупи-
лись. Сталинградцы любят и гордятся своим городом, как мало кто может и имеет 
право гордиться, и все же они привыкли к нему, привыкли к тому, что в нем происхо-
дит, и многое из того, что кажется им обыкновенным, чего они уже не замечают, за-
мечаем мы, люди приезжие, замечаем и восхищаемся! 

Если к тому же приезжий этот бывал здесь во время войны и видал то, что оста-
лось от города в феврале сорок третьего года, то восприятие его – тут нет ничего 
удивительного – будет особенно остро, а чувствительность несколько повышена. И, 
конечно же, он будет вспоминать. Пусть же не осудит читатель его за это. Вспоми-
нать всегда интереснее, чем слушать воспоминания, но удержаться от этого очень 
трудно. 

 
 
 
 
 
 



 
Сталинград, февраль 1943-го 

 
*** 

Всякий поймет то волнение, с которым подходит человек к месту, где он когда-то 
воевал. В ТЭЦ тракторного завода я, правда, не воевал, но я должен был ее взорвать. 
На мне лежала тяжелая и страшная обязанность включить рубильник в случае, если 
поступит такой приказ. Приказа этого не поступило, но весь сентябрь 1942 года мы 
жили в ожидании его. Мы – это пять человек, живших в небольшой щели метрах в ста 
от станции. Лежа по вечерам на нарах, мы смотрели на этот ненавистный рубильник 
с черной ручкой и все пятеро думали об одном. Это были невеселые мысли… 

Среди нас пятерых был один электрик. Я не буду о нем подробно рассказывать. В по-
вести в «Окопах Сталинграда» он называется Георгий Акимович. Маленький, подвиж-
ной, он всем был недоволен, всех и все ругал, но работал как чорт, и в ТЭЦ свою был 
влюблен, как в девушку. 

Когда нас, саперов, отозвали и мы шли по зыбкому пешеходному мостику через Вол-
гу, он стоял на высоком правом берегу и махал своей кепкой с пуговкой. Долго еще вид-
на была его маленькая фигурка на фоне горящего от бомбежек завода. Вот еще один 
человек прошел через твою жизнь и исчез, и, вероятно, никогда ты больше его не уви-
дишь и не услышишь о нем… Война… 

… Сейчас кончится центральная заводская аллея, и налево будет ТЭЦ. Еще двадцать, 
десять шагов. Аллея кончилась. Налево ТЭЦ. Но она ли это? Я ее не узнаю. Она в два 
раза больше. Она расширилась. На ней никогда не было столько труб. Новые пристрой-
ки, надстройки… 

Через несколько минут мы представимся начальнику, и я спрошу его, не работал ли у 
них маленький голубоглазый, вспыльчивый инженер. Фамилию я его, к сожалению, за-
был и имя тоже – ведь столько событий произошло после этого. Кажется, Вячеслав, 
если не ошибаюсь. Нас останавливает вахтер. 

– Вам к кому? 
– К начальнику. 
– К Данилову? 



Я вздрагиваю: 
– Д-да… К Данилову. 
Нас проводят в его кабинет. За большим столом у окна сидит и жует завтрак ма-

ленький голубоглазый человек в черной спецовочке с выглядывающими из кармана ка-
рандашами и линейками. Господи! Да ведь он и тогда в такой же ходил! И такие же ка-
рандашики, такие же линеечки. 

… Мы ходим с ним, с Даниловым Вячеславом Михайловичем, по тем самым местам, 
по которым ходили десять лет назад и раскладывали здоровенные мешки с амонитом, 
где он часами бегал со своим неразлучным омметром и проверял целость проводов 
между подрывной станцией и взрывчаткой – немецкие мины поминутно их рвали. За-
ходим в машинный зал, спускаемся вниз, под генераторы. Тут еще сохранились на 
стенке наши надписи, и мы радуемся им, как маленькие дети. 

И когда вечером, усталые от встречи и воспоминаний, мы сидим на веранде неболь-
шого даниловского домика, я смотрю на своего гостеприимного хозяина и думаю – да 
ведь ты такой же, как и был, – Вячеслав Михайлович, Слава, Георгий Акимович – такой 
же подвижный, энергичный, непоседа, и та же или похожая на нее курточка с каранда-
шами в кармане… Тот и не тот. Так же, как и ТЭЦ, – та и не та. Она хорошо видна от-
сюда, с горы – большая, многотрубная. Вот она задымила – слишком густо, слишком 
черно. 

– Какого дьявола задымили! – Кричит Данилов в телефон. – Прекратите! 
И мне становится еще приятнее. Ведь я сижу в гостях и запросто разговариваю с 

человеком, который может вот так снять трубку и приказать, чтобы дым был не 
такой черный, и через несколько минут из труб ТЭЦ пойдет более спокойный и свет-
лый дым, из труб той самой ТЭЦ, к жизни и смерти которой мы когда-то имели какое-
то отношение. 

*** 
Завод Метиз, как он назывался в нашем полку, или метизный, как называли его ста-

линградцы, или завод тракторных деталей, как он называется сейчас, раскинулся у са-
мого подножья Мамаева кургана. Завод или, вернее, передовую, которая десять лет 
назад проходила по его территории, так как сам завод давно уже не существовал, из-
редка бомбили «юнкерсы», чаще обстреливали «мессеры», еще чаще артиллерия и 
почти без всякого перерыва минометы. 

Днем связи с передовой не было – все подходы простреливались. Жизнь начиналась 
ночью. Бегали на берег за обедом старшины, молчаливой вереницей тащили солдаты 
снаряды и мины на передовую, появлялись саперы, разведчики, различные поверяющие. 

Длинный, ах, какой длинный путь от берега до бульварчика, тянувшегося вдоль за-
вода; недалеко от входа – подбитый трамвайчик, у колес которого мы всегда переку-
ривали, сам вход, разрушенный минами, срезанные снарядами мертвые тополя, а 
дальше цехи – разрушенные, разваленные, сожженные. И над всем этим черное ок-
тябрьское небо, беззвучные вспышки ракет, щелчки немецких минометов и против-
ные, сухие разрывы [мин]. 

Я попал на этот завод только через десять лет, в июне этого года. 
… Впервые я вижу его днем. Я не буду говорить, узнал я его или не узнал – всякий от-

вет будет звучать немного банально. Не буду говорить и о том, как искал и не нашел 
старые окопы, как пытался восстановить, где же проходила передовая, не буду гово-
рить и о самом заводе, – я скажу только несколько слов о тополях. 

 
 
 



 
Сталинград, 1942 год, оборона ТЭЦ тракторного завода? 

 
Те самые, срезанные снарядами тополя у входа, мимо которых мы торопливо пробе-

гали темными октябрьскими вечерами 42-го года, те самые, мертвые, как нам тогда 
казалось, они выросли и стали большими, красивыми, настоящими тополями. И вы-
растил, спас их Рогов – старый садовник завода. Совсем обыкновенный на вид, невысо-
кий, чуть-чуть сутуловатый, с черными от земли руками, это он превратил свой за-
вод в сад – я не преувеличиваю, это действительно так, – это он вырастил в бедном 
зеленью Сталинграде, на сухой его почве эти деревья с такими пышными кронами, это 
он украсил заводские скверики маленькими вишневыми деревцами, которые тоже ста-
нут большими. Все это – дело его рук. 

Он подводит нас к тополям, стройной шеренгой выстроившимися вдоль входа, на-
клоняется и, держа ладони сантиметрах в двадцати от земли, говорит: 

– Вот какими я их застал. Честное слово. А сейчас какие! В деревцах метра по три, а 
то и четыре. Надо было только первой веточки дождаться, вот отсюда, почти из 
корня. А уж если появится, тогда как-нибудь вытянем. 

И вытянул. 
Сейчас высокие, стройные, чуть шелестящие на ветру тополя и цехи восстановлен-

ного завода, на стены которых молодые деревца бросают свою полупрозрачную тень, 
– может быть, все это и есть лучший памятник тем, кто лежит сейчас в земле Ста-
линграда, кто отдал свои жизни в разрушенных цехах Метиза. 

 
 



 
Современный вид Волгоградского тракторного завода и ТЭЦ 

(снимок из Интернета – uusge.livejournal.com/532008.html) 
 

*** 
Жарко. Мы лежим на берегу и смотрим на воду. Ее очень много, она чуть-чуть ря-

бится и, если посмотреть на нее возле самого берега, видно, что она желтоватая. Уз-
кой полоской тянется противоположный берег. На нем какие-то домики. Правее беле-
ют две башенки – шлюзы Карповского водохранилища [под Калачем-на-Дону]. 

Солнце поднимается выше и становится еще жарче. Мы бросаемся в воду и долго 
плаваем. Потом, запыхавшиеся, вылезаем на берег и, растянувшись на траве, загора-
ем. Шагах в десяти от нас, неистово галдя и брызгаясь, купаются ребятишки. 

Я гляжу на них – веселых, загорелых, блестящих от воды, – и мне до смерти хочется 
рассказать своим спутникам, как отступали мы в сорок втором году по этим самым 
местам, как было жарко, куда жарче, чем сейчас, и хотелось пить, и негде было на-
питься, как осточертели нам эти сухие безводные степи, это выжженное, бесцветное 
небо, без умолку звенящие кузнечики… Но я ничего об этом не рассказываю, я знаю, что 
уже надоел всем своими воспоминаниями. 

Я просто лежу и думаю. На Метизе, на Тракторном я все-таки пытался что-то уз-
нать. Здесь я даже не пытаюсь понять. Это бесполезно. Я знаю только одно – я здесь 
был. Может, именно здесь, где мы сейчас лежим, мы делали привал и бегали за триде-
вять земель испить воды да напоить лошадей. 

Потом проехали солдаты в машинах с прицепленными к ним пушками и что-то ве-
село нам кричали, а мы только мрачно молчали. Они ехали на фронт в Калач – там шли 
бои, – а мы в Сталинград, в поисках своей армии. 

 
 
 



 
«Две башенки» шлюза №13 Волго-Донского канала 

 
Я смотрю на эту большую, спокойную воду, на виднеющиеся на той стороне домики, 

и невольно начинает казаться, что все это так и было. И вода, и те домики, и этот 
берег с травой и какими-то камнями. Я знаю, что это не так, знаю, что все это ре-
зультат напряженнейшего человеческого труда и воли, и все же я не могу отделаться 
от этой мысли – так органически вошел канал [Волго-Дон] в жизнь, так естественно 
вписался в окружающий пейзаж. И может быть, именно в этом, в этой естественно-
сти, в этих обычных берегах и как будто всегда стоявших на них домиках – может, 
именно в этом и заключается величие грандиознейшего из сооружений, соединившего 
две великие реки и оживившего своими водами растрескавшуюся землю сожженных 
солнцем и ветрами степей… 

К нам подбежал голый, с прилипшими ко лбу белесыми волосенками парнишка и по-
просил прикурить. Его следовало отчитать и не дать папиросы, но мы все-таки дали. 
От непрекращающегося купания он озяб, покрылся гусиной кожей и никак не мог зажечь 
спичку трясущимися пальцами. 

– Разве можно столько купаться, пацан? Ты б погрелся на солнце. Смотри – весь си-
ний. 

Он даже не улыбнулся. 
– Солнце, – презрительно сказал он. – Знаешь, как оно нам надоело. 
– А вода? 
– Спрашиваешь… – и, сверкнув пятками, он стрелой помчался, неся за ушами еще две 

папиросы для своих друзей. 
По поводу последнего очерка мы ограничимся тремя репликами. 
Первая. В некоторых местах текста чувствуется влияние Эрнеста Хэмингуэя, которым 

увлекался Виктор Платонович, виден рубленый стиль. 
 
 
 



Например: 
… Сейчас кончится центральная заводская аллея, и налево будет ТЭЦ. Еще двадцать, 

десять шагов. Аллея кончилась. Налево ТЭЦ. Но она ли это? Я ее не узнаю. Она в два 
раза больше. Она расширилась. На ней никогда не было столько труб. Новые пристрой-
ки, надстройки… 

Вторая реплика. В.П. Некрасов, описывая инженера-энергетика Данилова, обратил 
внимание на то, что из его нагрудного кармана торчали карандаши и линейки. Как будто 
сей инженер должен был постоянно отвлекаться на вычерчивание каких-то деталей или 
же электрических схем (!?). 

На самом деле, инженер Данилов постоянно носил с собой компактную логарифмиче-
скую линейку, которая действительно могла помещаться в нагрудном кармане и лишь 
немного высовываться из оного (см., например, фото инженеров-электриков Н.П. Адриа-
нова и Ф.А. Рязанова в Приложении «Действующие лица»). 

Инженеры имели привычку, тот же Р.Э. Классон, прибегать к помощи логарифмической 
линейки, когда необходимо было на ходу прикинуть какой-нибудь показатель, например, 
стоимость устройства пассажирского лифта (подъемной машины) при реконструкции 
трехэтажной котельной на Раушской электростанции в 1909 году (см. очерк «Опять в Пер-
вопрестольной»). 

И, наконец, третья реплика, по поводу «черного дыма»: 
И когда вечером, усталые от встречи и воспоминаний, мы сидим на веранде неболь-

шого даниловского домика, я смотрю на своего гостеприимного хозяина и думаю – да 
ведь ты такой же, как и был, – Вячеслав Михайлович, Слава, Георгий Акимович – такой 
же подвижный, энергичный, непоседа, и та же или похожая на нее курточка с каранда-
шами в кармане… Тот и не тот. Так же, как и ТЭЦ, – та и не та. Она хорошо видна от-
сюда, с горы – большая, многотрубная. Вот она задымила – слишком густо, слишком 
черно. 

– Какого дьявола задымили! – Кричит Данилов в телефон. – Прекратите! 
И мне становится еще приятнее. Ведь я сижу в гостях и запросто разговариваю с 

человеком, который может вот так снять трубку и приказать, чтобы дым был не 
такой черный, и через несколько минут из труб ТЭЦ пойдет более спокойный и свет-
лый дым, из труб той самой ТЭЦ, к жизни и смерти которой мы когда-то имели какое-
то отношение. 

Здесь В.П. Некрасов ненароком затронул больную тему, имманентно присущую плано-
вой экономике, когда эксплуатационному персоналу электростанции было совершенно 
наплевать, сколько топлива они израсходовали на выработанные киловатт-часы. За пере-
расход топлива и нанесение вреда окружающей среде могло быть оштрафовано руково-
дство, но ни в коем случае – не рядовые сотрудники, например, кочегары, которые не-
грамотно эксплуатировали котлы. Ведь это же рабочий класс, его необходимо воспиты-
вать и все такое. 

Опять обратимся к примеру Р.Э. Классона: 
Как вспоминал Иван Робертович (при работе над повторным изданием книги М.О. 

Каменецкого), в редких случаях, когда, при неполном сгорании мазута в котлах по не-
досмотру персонала котельных Раушской электростанции (МГЭС-1), из ее труб вдруг 
начинал идти черный дым, и наблюдательный отец видел это безобразие из окон кон-
торы или своей квартиры, он немедленно мчался в котельную. 

 
 
 
 



Позволим предположить, что сие «безобразие» (а на самом деле, экологическое пре-
ступление) происходило на электростанциях не только при царе-батюшке (по неопытно-
сти кочегаров), но и, особенно, при «Софье Власьевне» (из-за отсутствия заинтересован-
ности эксплуатационного персонала в экономном сжигании топлива и его нацеленности 
лишь на выполнение пресловутого плана). 

В сентябре 1953-го З.Н. Некрасова отправила такую открытку в Лозанну: 
Милая Вера! <…> Мы с Викой отдыхаем в Доме творчества писателей, опять в Кок-

тебеле (Крым). Погода чудесная, но не жаркая. С утра до обеда купаемся и пляжимся. 
Вика, кроме того, работает – заканчивает и отделывает новую повесть, которую 
принял журнал «Новый мир». 

Здесь, по-видимому, речь шла о повести «В родном городе», но «заканчивать и отде-
лывать» ее пришлось больше года… О возможных причинах сего эксцесса мы сообщим 
ниже. 

В ф. 786 отдела рукописей РГБ хранятся «два с половиной письма» Виктора Платонови-
ча в Лозанну. Довоенные его послания своим швейцарским родственникам отсутствуют. 
Ввиду такой уникальности мы приведем сохранившиеся письма полностью. 

Первое – за 12 мая 1954-го: 
Дорогие тетя Вера и дядя Коля! По привычке начинаю с этого обращения, которым 

начинал еще письма вам лет тридцать с лишним тому назад… Давно вам не писал. 
Очень давно. И, как всегда в таких случаях, не знаешь с чего и начать. 

Дней десять тому назад вернулся из Москвы. Отвозил свою новую повесть. Сдал ее в 
«Новый Мир», и в восьмом и девятом номерах за этот год она должна появиться*. До-
говорился и с издательством, которое, возможно, еще в этом году выпустит ее от-
дельной книжкой. 

Пробыл в Москве около месяца. Москву я вообще люблю, но на этот раз больно уж 
устал от поездки. После нашего, в общем, довольно тихого Киева, Москва всегда оглу-
шает шумом, движением и общей какой-то спешкой и суетой. И сам начинаешь суе-
титься и куда-то спешить. И туда надо попасть, и туда хочется, и бесконечные 
встречи с друзьями и знакомыми. А тут еще и «Comédie française» подвернулась – ну как 
не пойти. Билеты достать почти немыслимо было. 

Но в последний день на меня чудом свалились два, и я все-таки посмотрел «Сида» и 
«Poil de carotte»**. Два же других спектакля – «Тартюфа» и «Мещанина во дворянстве» 
смотрел в телевизор. Смотрел с большим интересом. Боялся условности, французской 
напыщенности, классических завываний, но ничего этого не было. Играли превосходно, 
с большим вкусом и даже почти полное отсутствие мизансцен (особенно в Poil de 
carotte) не раздражало – уж очень хорошо и правдиво передавали они текст. Прием со 
стороны публики восторженный (думаю, в Париже не часто такой бывает), но мне 
все-таки немного было грустно. Слушаешь, и много, очень многого не понимаешь. Разу-
чился, совсем разучился… 

Как всегда с большим удовольствием сходил в Третьяковку. Она очень расширилась и 
пополнилась, особенно за счет предреволюционного искусства. Много картин Маляви-
на, Архипова, «мирискусников», которых раньше не было. Неплохая выставка картин, 
выдвинутых на Сталинские Премии – особенно графика – иллюстрации к детским 
книжкам и большая серия [рисунков] Шмаринова к «Войне и Миру». 

 
 

                                                
* Это повесть «В родном городе», которая будет опубликована в №10-11 «Нового мира» за 1954 год. 
** Пьеса Пьера Корнеля «Сид» и по произведению Жюля Ренара – «Рыжик» (дословно – «Морковный 

хвостик»). 



Побывал и в Музее Изящных Искусств – очень давно я там не был – и хотя он далеко 
не Эрмитаж, но с удовольствием походил по его залам, постоял перед Давидом (очень 
хороший слепок), перед надгробиями Медичей. Был и на выставке молодых художников 
и немецкой книги. Все это было очень интересно, но т.к. кроме этого была еще куча 
дел – вообще все прошло в каком-то сумбуре и спешке. Только сейчас понемножку начи-
наю отходить от Московской суеты. Весна запоздала и резко сейчас стали зеленеть 
деревья. Лучшая пора в Киеве. Все такое свежее, зеленое, полупрозрачное. Октябрь, 
правда, тоже хорош, когда все краснеет и золотится. Был уже и на Днепре, даже ку-
пался. Сейчас еще мало народу, потому и хорошо. А летом не протолпишься… 

Летние планы наши с мамой в этом году очень обширны. Хотим поехать в Армению. 
Там, недалеко от Эривани, на озере Севан есть дом отдыха Союза Писателей. Вот и 
хотим совершить туда путешествие, сначала по Днепру, потом по Черному морю, до 
Батума и через Тифлис-Эривань к месту назначения. Рассчитываем на месяц – с 16 ию-
ня, когда у мамы начинается отпуск. А в сентябре, если у мамы, как и в прошлом году, 
будет дополнительный отпуск, поедем еще куда-нибудь – пока еще не решили куда – 
может в Ригу (очень уж нам там понравилось), а м.б. и в Закарпатье – говорят, там 
очень хорошо. Но это еще не скоро… 

Очень рад, что вам понравился наш Безродный. Я его, правда, не слыхал, но все его 
хвалят. Вот бы послушать вам Рихтера, пианиста. Это совершенно исключительный 
пианист. Знатоки говорят, что вряд ли сейчас можно найти ему равного. Если будет у 
вас, обязательно сходите. Мы с мамой стараемся его не пропускать. 

Ну, на этом кончаю. Обнимаю и целую.     Ваш Вика 
А какой чудный вид Парижа вы прислали – не оторвешься… 
P.S. У нас изменилась нумерация дома – не 25, а 15! 
Поясним, что Д.А. Шмаринов писал монументально-пропагандистские панно («Мастера 

стахановских урожаев», «Знатные люди Страны Советов»). Иллюстрации к «Войне и ми-
ру» Л.Н.Толстого были созданы в 1953–1955 годах. Получил Ленинскую премию в 1980-м 
(по сумме творчества). А И.С. Безродный был выдающимся скрипачом, дирижером, педа-
гогом, в 1951-м стал лауреатом Сталинской премии. 

Почему-то нигде в письмах тетки не проскочил такой сюжет: 
Году, если не ошибаюсь, в 54-м мы с мамой совершили путешествие по Волге. От 

Москвы до Ростова-на-Дону. Сколько ж сел и деревень прошло за нашим бортом. И ни 
кустика, ни деревце, ни цветочка – избы, избы, избы… («Из дальних странствий возвра-
тясь»). 

Что касается прежних «летних планов» на 1954 год, то они, похоже, реализовались по 
каким-то причинам лишь в «путешествие по Волге». 

В связи с публикацией повести «В родном городе» С.Н. Мотовилова вспомнила такое о 
«правде жизни» и «правде искусства» (последняя у нас определялась как «социалистиче-
ский реализм» и неуклонно, как мы увидим ниже, внедрялась идеологически выдержан-
ными редакторами): 

Вообще в этой квартире я живу двадцать лет, и у меня ни разу ничего не крали. А в 
той квартире почти все наши соседи были сплошь воры. Бедная мама в ужасных усло-
виях жила. Из шести комнат нашей квартиры нам оставили [в итоге] только две, а 
остальные реквизировали под всяких жуликов, мерзавцев и воров. Да все это в нашей 
литературе не отразилось. Этого [якобы] не было. 

 
 
 



Люба [Пятницкая], прочтя Викин «В родном городе», писала: «Какие у вас добрые 
люди, и какие хорошие отношения между ними». Нда. В литературе, а не в жизни. Ты 
читала статью Коненкова в «Огоньке», где его внучка или правнучка жалуется, как 
плохо в детсаде, а он ей приводит какие-то стихи о детском саде, и девочка отвеча-
ет: «Это же стихи, а не на самом деле!»? 

А теперь о причинах задержки с публикацией повести «В родном городе». Из писем 
тетки: 

<…> У Вики в его «Родном городе» выкинули 7 печатных листов! Впечатление, что 
нет конца. 

<…> Его итальянский переводчик ему написал, что, прочтя его в «Родном городе», он 
готов был, как Колумб, закричать – «Америка». Т.е. наконец [появилось] настоящее 
произведение в советской литературе. Вся итальянская критика, а затем французская 
была хвалебная. В Италии вышло 4 издания, а теперь может быть еще больше, но у 
нас не переиздают. В Италии писали: «Наконец мы видим настоящих советских людей, 
а не манекены». 

<…> Вы не написали, понравилась ли Вам Викина [повесть] «В родном городе». Вы 
ведь знаете, у нас ее не переиздают, так что эта книга мне важнее других. Вы не на-
ходите, что сцена, где выступает декан института, великолепно написана? Так на 
самом деле люди говорят у нас. У Вики выкинули в редакции (это Зина мне говорила) 7 
[печатных] листов (каждый лист – 16 [машинописных] стр., люди обычно это не пони-
мают). А материально: за каждый лист Вика получает 4 000 руб. Вот уже выкинуто 
28 000 руб. Профессор у Вики в первоначальной редакции, конечно, был снят. К нему  
пришли студенты, а он уже не узнаваем, разбитый старик. Да! Это ужасно было, ко-
гда все остававшиеся в оккупации оказывались людьми второго сорта. Негр своего ро-
да. 

Я как-то была на суде одного Викиного товарища, и каждого свидетеля спрашивали: 
«Где вы были во время войны?». Значит, так велено было спрашивать. Ежели был в ок-
купации, значит, верить нельзя? Для нас это понятно, то что было, и Вика затронул 
тут важный социальный вопрос. Но почему эта книга имеет такой успех за границей, 
особенно в Италии, не понимаю! 

<…> Зина говорит, что Викины повести редактируют в «Новом Мире» семь редак-
торов! Ну и по пословице: у семи нянек дитя без глаза! В «Родном городе» [они] выкину-
ли все окончание. 

Тем не менее, в третьей, последней части опубликованной версии повести «В родном 
городе» редакторы «Нового мира» оставили конфликт (и даже драку) между ее героем-
студентом, партийным Николаем Митясовым и «антигероем», деканом факультета Строи-
тельного института и членом партбюро Алексеем Чекменем. А конфликт этот произошел 
из-за человечного отношения Митясова к старому профессору, остававшемуся в Киеве 
под немцем, и нечеловеческого, большевистского подхода Чекменя, считавшего послед-
него предателем. 

Литературоведам, возможно, интересно будет сравнить этого профессора, Константина 
Николаевича Никольцева с реальным прототипом, Александром Матвеевичем Вербиц-
ким, у которого В.П. Некрасов учился до войны в Строительном институте и который, по-
видимому, мучительно выживал во время оккупации, но в услужение к немцам не пошел. 

Выходит, и К.М. Симонов, и другие редакторы «Нового мира» целый год вместе с авто-
ром «заканчивали и отделывали» повесть, а на самом деле подготавливали ее «проход-
ной вариант», который можно было опубликовать, не вызвав гнева советского партийного 
руководства! 



Теперь повесть заканчивалась тем, что решение партийного бюро Строительного ин-
ститута: «За хулиганский, антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев 
декану факультета промышленно-гражданского строительства тов. Чекменю А.С. 
при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию тов. Ми-
тясова Н.И., 1919 года рождения, члена ВКП (б) с 1942 года, русского, учащегося, из пар-
тии исключить» партсобрание института отложило и предложило партбюро доскональ-
но разобраться во всем этом деле, поставив его на следующем собрании… 

Хотя на этом партсобрании и прозвучали такие крамольные слова: 
Мы обсуждаем сейчас персональное дело Митясова. Но есть и другое дело, не менее, 

а, может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь сыр-бор раз-
горелся. Я говорю о поступке товарища Чекменя, который на позапрошлом бюро пы-
тался очернить и оклеветать профессора Никольцева, при полном попустительстве 
членов бюро, виноват, большинства членов бюро. Я считаю, что партсобрание долж-
но разобрать этот случай, тем более что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь за-
интересован в том, чтоб сегодняшним митясовским делом отвлечь внимание от дру-
гого дела, куда более важного, – никольцевского, вернее чекменевского. 

<…> Короче. Вношу предложение в повестку дня, после пункта: «Персональное дело 
товарища Митясова» внести еще один пункт: «Персональное дело товарища Чекме-
ня». 

На новогоднюю анкету «Литературной газеты» (4 января 1955 года) В.П. Некрасов отве-
тил так: 

О своих творческих планах говорить трудно, да и не всегда нужно. Единственное, 
что могу сказать, – постараюсь, чтобы разрыв между моей второй и третьей книга-
ми был, по крайней мере, раза в четыре меньшим, чем между первой и второй. 

«Разрыв» между «Окопами» и «Родным городом» составил, как известно, восемь лет. 
Ну, а путевые очерки «Первое знакомство» (не считая рассказов «Сенька» и «Судак») – 
появятся в 1958-м, т.е. через четыре года (т.о., «разрыв» удалось сократить лишь вдвое). 

Здесь интересно привести изложение выступления самого автора «В родном городе», 
на «творческой конференции» «Воспитание чувств и характера советского человека», ко-
торая в апреле 1955 года прошла в московском ЦДЛ. Итак, Виктор Платонович выступил 
вполне в духе соцреализма, да еще с цитатой из «классика» и с субъективным занесением 
своего произведения в разряд изображающих «победу коммунистической идейности в 
сознании людей»: 

Я думаю, что никто из присутствующих здесь, как бы каждый из нас ни смотрел на 
пути развития литературы, не станет отрицать большое воспитательное значение 
ее. Оно бесспорно. Но у каждого вида литературы, будь то педагогическая, критиче-
ская или публицистическая, есть свои средства достижения этой цели. Есть они и у 
художественной литературы. Каковы же ее особенности и почему партия уделяет 
именно ей столько внимания? 

Если бы художественная литература старалась изображать общественные зако-
номерности в их чистом виде, она стала бы вообще не нужна. Не нужны были бы ни 
пейзажи, ни диалоги, ни герои. Но, очевидно, задача ее в другом. В том, о чем совершен-
но ясно говорил Ленин в известном письме к Инессе Арманд: «Если брать тему: казус, 
индивидуальный случай… – эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь 
в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов)». 

 
 
 
 



В этом весь смысл существования художественной литературы, ее сила, ее особен-
ная роль, которую никакой другой вид идеологической деятельности выполнить не 
может. Разумеется, речь идет не о редчайших исключениях, несущественных для на-
родной жизни, – такие «казусы» не могут быть основой реалистического произведе-
ния. Но если случай характерен для сотен, тысяч людей, литература обязана им зани-
маться. У нас часто говорят: мы должны писать о главном. И многие считают, что 
этим главным является законченный образец (к примеру, [коммунист] Воропаев [в ро-
мане Петра Павленко «Счастье», 1947 г.]), на котором писатель и должен воспиты-
вать читателя. 

Думаю, что это хотя и очень важный, но не единственный способ воспитания. Ли-
тература обязана заниматься и другим – самим процессом перевоспитания человека. 
Иногда говорят: произведение правдивое, но здесь высказана лишь часть правды, – и 
видят в этом его недостаток, забывая, что только всей нашей литературе под силу 
такая задача – отразить жизнь всего общества. 

Когда же писатель пытается это сделать в одной повести, неизбежно появляются 
натяжки, которые снижают реализм, правдивость. Если, например, Николай Митясов 
в моей повести «В родном городе» стал бы рассуждать и действовать с безошибочно-
стью Воропаева, читатель бы этому просто не поверил. А без доверия читателя ни-
какое воспитательное воздействие невозможно. 

Каждый писатель, работая над своей вещью, испытывает иногда сомнение: верен 
ли он жизненной правде? Так бывает до тех пор, пока ты чувствуешь свое право де-
лать с героем все, что тебе угодно. Но наступает вдруг момент, когда ты начинаешь 
терять свою власть над героем, начинаешь зависеть от его воли, его характера. Для 
меня этот момент очень важен. Я чувствую, что герой стал живым, а это и есть то 
условие, без которого нельзя завоевать доверие читателя. 

У нас много говорят о положительном и отрицательном герое. Но часто очень уж 
отвлеченно и прямолинейно представляют его себе. Кто же он такой, «положитель-
ный герой»? По-моему, это человек, пусть не лишенный больших недостатков, но 
умеющий с ними бороться, человек, в котором в конце концов побеждают основные, 
положительные тенденции нашего советского общества. Мне не хотелось бы оста-
навливаться на своей повести (не дело писателя комментировать то, что он напи-
сал), но поскольку она вызвала столь различные толкования, к тому же сегодня в «Ли-
тературной газете» появилась посвященная ей статья Н. Панова, я все же скажу о 
ней.* 

Начну с Ремарка. Упреки в «ремаркизме» я слышал уже давно, еще по поводу первой 
моей книги. Слышу я их и сейчас. Но есть ли какие-либо основания для проведения па-
раллелей между «Возвращением» Ремарка и моей книгой? Кое-какие, пожалуй, есть. И 
тут и там война, и тут и там возвращение. Но война – вещь сложная. На войне – будь 
она справедливой или несправедливой – могут убить. Война часто лишает тебя отца, 
матери, детей, она может отнять у тебя здоровье, работу. 

 

                                                
* Н. Панов. Бескрылые люди («Л.г.» от 19 апреля 1955 г.). На конференции же сей критик, в частности, 

заявил: “Я выступил со статьей в «Л.г.» не потому, что хотел «разнести» писателя, а потому, что меня глубо-
ко огорчило это произведение талантливого автора, потерпевшего, как мне кажется, большую и горестную 
неудачу“ 

В той же «Литературке» ранее был опубликован ряд критических статей по «Родному городу»: Ан. Тара-
сенков. Трудные судьбы (20 ноября 1954 г.); З. Кедрина. Литература вторгается в жизнь (в рамках общего 
обзора литературы, 22 и 24 марта 1955 г.); Ю. Капусто (женщина-критик). Митясов и Чекмень (26 марта 1955 
г.). Да и на самой конференции в ЦДЛ 18-19 апреля выступавшие неоднократно обкритиковывали сию по-
весть и даже друг друга по этому поводу! 



Не всякому, вернувшемуся с войны, сразу удается найти свое место в жизни: может 
человек и растеряться. У нас, правда, таких людей меньше, чем, допустим, на Западе, 
но они все-таки есть. И хотя война 1914 г. не похожа на нашу Отечественную, а герои 
Ремарка на наших солдат, что-то общее между ними, безусловно, есть. Но только 
это, не больше. Их отношение к войне, их послевоенная судьба совсем другие. И в этом 
главное. 

Я нарочно взял наиболее сложное стечение обстоятельств в судьбе моего героя. В 
моей власти было выбрать зрелого человека типа Воропаева, у которого еще до войны 
совершенно ясно и определенно сложилась жизнь, но я сознательно взял человека, у 
которого позади почти ничего не было. На войне Митясов узнает многое, там он ста-
новится настоящим человеком. Но вот война для него кончилась. Он возвращается 
домой. Семьи нет, специальности нет, возврата на фронт тоже нет. 

И вот тут-то возникает бесконечное количество «соблазнов». Я не согласен с те-
ми, кто считает, что Митясов безвольно плывет по течению. Напротив, он все время 
борется с ним, борется против засасывающей тины спокойствия, которое он сам 
осуждает. Он уходит из дому, где ему было хорошо, где его любили. Он отказывается 
от «легких» заработков, не уживается в РЖУ, даже в школе, где все у него как будто 
хорошо, он не находит удовлетворения. 

Чувство долга и ответственности перед самим собой и перед всей страной, кото-
рое он обрел на фронте, не позволяет ему останавливаться на простом устройстве 
своей жизни. Поэтому и в институте, достигнув чего-то определенного, он не успо-
каивается и, рискуя всем, вступает в борьбу с Чекменем. 

Я несколько задержался на Николае Митясове, так как считаю, что в судьбе его, в 
развитии его характера (так же, как и [бывшего летчика] Сергея Ерошика, хотя у того 
по-своему), проявились как раз те черты, которые дают мне право считать и Сергея и 
Николая героями положительными. В них в конце концов побеждает основная поло-
жительная тенденция нашего общества. 

Мне кажется, что книги, изображающие победу коммунистической идейности в 
сознании людей, которые начинают с невысокой ступени и в чрезвычайно трудных об-
стоятельствах, имеют право на существование в нашей литературе. («Литературная 
газета», 19 апреля 1955 г.) 

Приведем заодно подходящий сюжет и из выступления на той же конференции в ЦДЛ 
Константина Симонова, которому, как главному редактору, пришлось «по-товарищески» 
покритиковать автора (а где же ты или твои сотрудники раньше были, при подготовке 
«Родного города» в печать – только обкарнывали не выдержанную идеологически кон-
цовку со старым профессором в исходном тексте?): 

Говоря о повести В. Некрасова «В родном городе», печатавшейся в журнале «Новый 
мир», я считаю, что это талантливое произведение было бы сильней и полезней лю-
дям, если бы автор яснее увидел, во имя чего боролся его герой Митясов за свое место 
«под солнцем». Хорошо, что писатель показал не людей, пришедших на готовенькое, а 
изобразил, как они преодолевают разнообразные трудности. Но, сохранив житейскую 
сторону, бытовые «тонкости», нужно было глубже показать героев повести, как лю-
дей идейных, показать революционность их борьбы за будущее страны. 

Если В. Некрасов, как художник, не теряя ничего из того, что он уже имеет, найдет 
пути к показу всей остроты происходящей в мире идейной борьбы, то, думается, он 
придет к новой хорошей и по-настоящему большой книге (там же). 

Вот уж в «Кире Георгиевне» Виктор Платонович покажет «всю остроту происходящей в 
мире идейной борьбы» (шутка)!!! 



В апреле 1957-го он, съездив в Италию (через Париж туда и обратно), свои впечатления 
затем опубликовал в «Новом мире» (№7-8, 1958) под названием «Первое знакомство». 
Автор так коротко обрисовал своих попутчиков: 

Нас трое. Известный академик, раз двадцать уже бывавший в Париже, переводчик 
[Лев Михайлович] – молодой парень, впервые попавший за границу, и я, в Париже бы-
вавший и даже живший. <…> Когда ему [(итальянскому журналисту Юрию Крайскому)] 
предложили поддержать мне компанию в Неаполь (академик и переводчик уехали в Со-
ветский Союз, я остался один), он охотно согласился. 

А вот что сообщала об этой поездке его тетка-«биограф»: 
Итальянцы пригласили Вику, с ним должны были ехать несколько человек, среди них 

министр Кафтанов. Я его не терплю. Сейчас же после войны он писал, что на Украине 
плохо поставлено преподавание в вузах, потому что много профессоров, остававшихся 
в оккупации. <…> Италия тогда в 1957 г. не пожелала принять Кафтанова. Никаких, де, 
не желает официальных лиц. Один за другим отпадали все предполагаемые Викины 
спутники. 

Мы (СССР) предложили ректора Ленинградского университета Петровского. Италия 
ответила: ректор это тоже официальное лицо. Кончилось тем, что полетели втро-
ем: Вика, его переводчик и академик-биолог. Академик летел читать лекции, он уже 
часто бывал в Италии, не знаю, по-итальянски или по-французски он читал.* 

Вы, конечно, знаете, что у нас полное равенство? Ну, а по-моему, у нас «всяк сверчок 
знай свой шесток». <…> Так вот, когда они, Вика и остальные двое, полетели, «на хар-
чи», как Вы говорите, полагалось так: академику – 10 единиц, Вике – 6 и переводчику – 
3. Остановились в Риме в одной гостинице. 

Вика все время разъезжал или был приглашен на счет «pay on» [(«все оплачено»)] и 
прочее, и переводчик с ним, в гостинице не ел. Ну а что делал академик – не знаю. Веро-
ятно, закупал наряды для жены. Там ведь лучше и дешевле чем у нас. Вика-то, конечно, 
со своим переводчиком были на равных правах. 

Когда Вика уезжал из Рима, в гостинице подали ему счет (перед этим академик по-
ехал читать свои лекции). На Викин счет, оказалось, академик завтракал, обедал и 
ужинал ежедневно! А «10 единиц» и «на харчи», очевидно, клал себе в карман? Вика, ко-
нечно, все оплатил за него, но когда он это рассказал Твардовскому, тот посоветовал 
Вике послать этому академику открытку: «вы, по-видимому, забыли оплатить ваш 
счет в гостинице, не беспокойтесь, я все заплатил». 

Вика, конечно, такой открытки не послал. Переводчик как-то встретил этого ака-
демика в Москве и соврал: «Неудобно, знаете, это деньги ВОКС [(Всесоюзного общест-
ва по культурным связям с заграницей)]». Академик сказал: «Я сейчас же пойду и запла-
чу». Ему-то в Риме нужна была валюта свыше его 10 единиц «на харчи». <…> Вот они 
наши хорошие советские люди! 

Ну что же, «хорошим советским людям», даже академикам, приходилось всячески из-
ворачиваться за границей, под выданные им скудные объемы валюты (советские рубли 
тогда в частном порядке обменять было невозможно, да и сейчас российский рубль за 
рубежом еще не ходит). Отметим также, что описанный эпизод в путевые очерки «Первое 
знакомство», конечно же, не попал – нельзя же очернять «хороших советских людей», 
тем более академиков! 

 

                                                
* Скорее всего, это академик Александр Иванович Опарин, один из организаторов и директор (с 1946 г.) 

Института биохимии растений АН СССР, который в том же 1957-м был «командирован в Италию во главе 
делегации ВОКСа с целью установления культурных и научных контактов». Ездил в Австрию и Италию с «на-
учными целями» еще в 1924-м. 



По поводу стиля написания путевых очерков «Первое знакомство» и «По обе стороны 
океана» Софья Николаевна мимоходом даст такую уничтожающую рецензию в письме 
Вере Николаевне в Лозанну от 8-12 декабря 1962 года: 

Милая Вера. 
<…> Недавно пришли мои знакомые, верующие старушки и сообщили: “Нам сказали, 

что «Ваш Некрасов» занимается уже антирелигиозной пропагандой!“ Я тоже нашла 
совершенно бессмысленным, для чего он привел рассказ, к Италии совершенно не отно-
сящийся, кажется о Троице-Сергиевой Лавре? Ну, к чему? Наше несчастное духовенство 
перенесло столько жутких, несправедливых гонений, к чему о них говорить. Что это 
характерно – лежачего не бьют, но для нашей эпохи? (?)*. 

Одна моя знакомая мне сказала: «Мотовиловы всегда говорят à bâtons rompus 
[(«урывками, с пятого на десятое»)]». Думаю, что в отношении меня это более чем 
верно. Но и эти Викины воспоминания (по-моему, значительно хуже «Первого знаком-
ства») слишком уж написаны à bâtons rompus. 

Из дневниковых записей Владимира Лакшина: 
15.VI.1958. <…> По словам [сотрудника «Нового мира»] Саца, Александр Трифонович 

разогнал всю старую редколлегию [(от прежнего главного редактора К.М. Симонова)] – 
остались лишь К.А. Федин и С.Н. Голубов. Он ввел в редколлегию Б.Г. Закса.  Хотел сде-
лать своим замом по критике М.А. Лифшица, но Союз писателей его не утвердил. <…> 
Критику и поэзию он хочет вести через свой контроль, будет все просматривать сам. 
Саца определил редактором итальянских записок [(«Первое знакомство»)] Виктора 
Некрасова. 

1.VII.1958. За мной зашли домой Сац и Некрасов, и мы отправились в «Новый мир» к 
Трифонычу. Редакция гудела как улей. В прихожей у стола с графином стояли и сидели, 
но более всего ходили люди. Все двери из отделов были распахнуты. Встречи, поцелуи, 
рукопожатья. Во всем какой-то праздник. Жора Владимов сказал мне, что последние 
дни у них в редакции было полное запустение, никто даже не заходил – и вдруг, с перво-
го же дня, как Твардовский взял журнал, все переменилось. Прежде всего, он сам, в от-
личие от Симонова, появляется ежедневно в час дня и не дает никому лениться, сам 
читает материалы отделов и проч. Весело, празднично. Меня познакомили с Тендряко-
вым. Он принес рассказ «Пощечина». Это уже вторая редакция, он его переделал. 

<…> К сожалению, потом Некрасов мне сказал, что рассказ не очень сильный, и, кро-
ме того, чрезмерно резкий – его не напечатают.** Ну-с, пригласили нас в кабинет к 
Трифонычу. Мы чинно сели с Некрасовым против него за длинный стол. Он сказал не-
сколько слов Сацу и Некрасову о том, как лучше разбить «очерки» на два номера, и об-
ратился ко мне. <…> 

                                                
*
 Между прочим – это уже попутно – в один из тех осенних дней[, когда работник бензоколонки Да-

нило Кремаски из итальянского Карки проводил в Москве,] поехали мы с Данило, [его другом, студентом 
МГУ] Коррадо [Саки] и еще одним моим приятелем в Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру. 

<…> И вот оказалось, что я с моим приятелем куда более были потрясены всем увиденным, чем наши 
друзья-итальянцы. Очевидно, они уже привыкли у себя на родине ко всякого рода религиозным изуверст-
вам и радениям и их ничем не удивишь. Мы же с приятелем просто не верили своим глазам. <…> – «По обе 
стороны океана» 

** А.Т. Твардовский, не решившись опубликовать рассказ, все же весьма комплиментарно охарактеризо-
вал его: 

19 июня 1958 года Твардовский был вновь назначен редактором «Нового мира». Три дня спустя, 22 
июня, он пишет Тендрякову: “Как всегда, Вы и в рассказе «Пощечина» улавливаете нечто существенное, 
против чего не поспоришь, как против факта. Это драгоценный дар – чувство существенного в жизни, 
глаз и слух на все, что недоступно глазу и слуху авторов, пишущих не от потребности сказать правду, а 
из соображений сказать то, что будет «в соответствии» и т.п.” – М. Аскольдова-Лунд. Сюжет прорыва. 
Как начинался «Новый мир» Твардовского (www.roslavl.ru/history/favorit/tvardovsky/askold.htm) 

http://www.roslavl.ru/history/favorit/tvardovsky/askold.htm


Весной и летом 1958-го С.Н. Мотовилова делилась с Лозанной такими «разведыва-
тельными данными» об уже «засекретившемся племяннике»: 

Вышел Викин новый рассказ в журнале «Москва», но в февральском номере, верно, 
Вика его уже Вам послал. О французском переводе Викиной «Ville natale»* я читала три 
французские рецензии <…>, все три хвалебные. 

<…> Зина, верно, Вам писала, что Викины «Солдаты» получили премию. Причем, 
очень дико. Сперва сообщили, что [присуждена] вторая премия и отдельно премия – 
ему, как сценаристу. 

А через несколько дней все переменили, т.е. фильмы, которые были третьими, ста-
ли первыми, а Викина премия стала уже третьей, а как сценаристу – ничего. На днях в 
Киеве пойдет Викин второй фильм. Кажется, называется «В городе зажигаются огни». 
Что-то в этом роде**. Первую часть ставил Вика сам (Вика отказался переделывать), 
а вторую – его «соавтор», весь конфликт с профессором выкинут, а это самое сильное 
место этой вещи. Зина видела в Ленинграде и говорит, что там красивые виды Киева. 

<…> Вика только ведь начал его ставить, а затем отказался, так как требовали, 
чтоб все было изменено. Его всячески уговаривал Ленфильм ставить до конца, но, по-
моему, он был совершенно прав, отказавшись. Он потерял, кажется на этом 75 000, но 
деньги ведь для него не играют роли. У него в повести было так: человек приезжает 
после войны и чувствует себя подавленным и не сразу находит себе место в мирной, 
послевоенной жизни (как у Ремарка). 

Старика, хорошего профессора, снимают с работы за то, что он оставался во вре-
мя немецкой оккупации. А в фильме сделали так: приезжих с фронта встречают á 
brasséuverts***, всех приглашают учиться в Вузах, и старый профессор читает лекцию! 
Ну, теперь фильм «идеологически выдержан» и идет во многих кино. Смотрят, по-
моему, охотно, актеры хорошо играют. 

А теперь более подробно о «фильме, зажившем самостоятельной, безотносительно к 
автору, жизнью» – «Солдатах» (был снят в 1957-м), а заодно и о других фильмах В.П. Не-
красова. 

В апреле 1959-го С.Н. Мотовилова сообщала: 
Обе вещи идут в кино. Первую трудно было поставить: возмущался [маршал] Жуков 

всеми этими солдатами – всегда ободранцами. Он любил парад. Ну а второй фильм 
Вика отказался переделать, и его исказили без него. 

Здесь имеются в виду фильмы «Солдаты» режиссера А. Иванова (литературная основа 
– «В окопах Сталинграда») и уже упомянутый «Город зажигает огни» В. Венгерова («В 
родном городе»). 

В мае 1959-го Софья Николаевна продолжила «сагу о племяннике и его экранных тво-
рениях»: 

<…> Вчера мне позвонила [домработница Некрасовых] Ганя [и сообщила], что их 
приживалка достала номер «Lettres françaises» с рецензией на Викин фильм. Ну, я поеха-
ла к ним. Дальше кухни я у них не хожу. Если Вам (т.е. тебе и Ульянову) интересно, про-
чтите «Lettres françaises» №773 du 14 au 20 mai 1959****. По-моему, это пишет какая-
то дама Michéle Firk. Или это мужское имя? Викин фильм «Солдаты» (идиотское на-
звание) там называется Les quatre de Stalingrad [(«Четверо из Сталинграда»] – другое 
дурацкое название. 

                                                
* Новый рассказ (военный) – «Судак». «Ville natale» – повесть «В родном городе». 
** «Город зажигает огни», режиссер В. Венгеров. 
*** «С распростертыми объятиями»? (от франц. brassée – охапка, взмах обеих рук при плавании). 
**** В ф. 786 отдела рукописей РГБ имеется эта рецензия, переписанная С.Н. Мотовиловой и отосланная в 

Лозанну: «Les quatre de Stalingrad. Une belle chronique de la vie des soldats (sov.)». 



Она пишет, что с таким же успехом можно было «les deux, les cinq ou les cinquante» 
[(«двое, пятеро или пятьдесят»)]. Фильм хвалит, сравнивает его с фильмом Quand 
passent les cigognes и Le Destin de l’homme*. 

<…> Когда Викина вторая книжка была переведена в Италии, его переводчик прислал 
отзывы из самых разных журналов. Твардовский говорил про Викин фильм [«Солдаты»], 
что считает его, и еще у нас есть фильм «Чапаев», лучшими фильмами о войне. А 
Твардовский участвовал в двух войнах – с Финляндией и с Гитлером, так что он это 
понимает. 

Сам же В.П. Некрасов в путевых очерках «Из дальних странствий возвратясь…» описы-
вал критическое обсуждение фильма «Солдаты» в Главном политуправлении Советской 
армии и его нелегкую дальнейшую судьбу: 

Один за другим генералы подымаются на трибуну. Картина вредная, искажающая 
действительность, оскорбительная для славной нашей, героической Красной Армии. 
Вариаций в выступлениях никаких. Хор единодушен. 

Один из генералов, весь в «Суворовых» и «Кутузовых», переходит грань: «Фильм бо-
лее чем лживый. Где вы видели таких оборванцев, босых, какими изображает автор 
нашу армию, пусть даже в дни вынужденного отступления? Шайка бандитов. Где вы 
видели в нашей армии пьянство? Лакают вино прямо из бачка. Что это за судилище 
над начальником штаба, который требовал выполнения приказа? Картина клеветни-
ческая от начала до конца. Более того – контрреволюционная!» 

<…> Картина вышла на экраны. Потом была снята Жуковым. Потом опять появи-
лась. Говорят, и сейчас иногда показывают. 

А вот некоторые подробности освоения сценаристом Виктором Платоновичем «кине-
матографической специфики»: 

Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих 
съемках, о препятствиях, стоявших на пути, и о том, как мы их преодолевали, – исто-
рия картины, сложная и поучительная,  стоит этого. Но об этом в другой раз. 

Сейчас же хочется сказать только одно: та достоверность, которой удалось дос-
тигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незамет-
ные на первый взгляд детали, фронтовые черточки, окопные мелочи, солдатские по-
вадки и словечки – одним словом, все то, что и создает в картине жизнь, – во многом 
зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, ко-
торая чувствовалась во всем коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая 
даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем. 

<…> После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо следуя книге, ты губишь 
и книгу, и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и зако-
ны очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2700 метров, сценарий не больше вось-
мидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц – 13 печатных листов. Что 
же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по 
мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но 
не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь 
некую «выжимку» из произведения, берешь из него самое существенное и лепишь нечто 
новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссер и актеры не в счет), а на зрителя, 
у которого к тебе – писателю, совсем другие требования, чем у читателя. 

 
 
 

                                                
* «Когда летят аисты» («Летят журавли»?) и «Судьба человека». 



Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. 
Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому расставание с отдель-
ными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже 
закончена, он поймет, что в трех этих сакраментальных цифрах – 1, 2700 и 80 – за-
ключена большая правда. 

Именно они – эти три цифры – приучают его к лаконизму, динамике, к композицион-
ной четкости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-
тремя фразами, а еще лучше – взглядами (о, немое кино!) и тем самым, скажем прямо, 
дают возможность актеру не только говорить, но и играть, а режиссеру – ставить. 
Кстати, должен сказать, что все эти качества – лаконизм, динамика, четкость и 
тому подобное – совсем неплохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино – труд-
ный, но очень полезный тренаж – Из очерка «Три встречи». 

В марте 1961-го С.Н. Мотовилова сообщила первую новость про будущий докумен-
тальный фильм: 

Соседка по квартире, сын которой [Марк Коростышевский] работает на Киевской 
киностудии [научно-популярных фильмов], сообщила мне, что Вика заключил договор с 
этой студией на 12 000 новых руб. Я немного удивилась, за те два [сценария] («Окопы» 
и «В родном городе») он получил за каждый по 150 000, не считая жалование в 2 000, 
которое он в это время получал ежемесячно, командировочных и пр. 

В другом письме финансовая диспозиция несколько разъяснилась: 
Недавно я вышла в кухню, и соседка (сын которой служит в нашей Киевской киносту-

дии, не знаю как это [точно] называется) сообщает мне, что Вика заключил договор с 
Киевской киностудией на 12 000. Сперва меня удивила маленькая цена, ведь за фильмы 
он получал по 150 000, но потом я поняла, что это новые деньги. Спрашиваю, какой же 
сценарий Вика им дает? Она не знает, ее интересуют только деньги. Ты не находишь, 
что естественнее было бы узнать об этом от Зины, а не от соседки по квартире? 

В октябре 1961 г. С.Н. Мотовиловой стало ненароком известно, что фильм на Киевской 
киностудии все-таки снят: 

Вчера Зина со своей старой приживалкой, домработницей и Викой ездили смотреть 
его документальный фильм, который они от меня так старательно скрывали. Поче-
му? Зина говорила: «Никакого он фильма в Киеве не делает», а их домработница с испу-
гом спросила: «Откуда Вы это узнали?». 

А узнала я, так как мой сосед служит как раз в киностудии, где этот фильм ставил-
ся. Что-то такое опять о войне, Бабьем яре и прочее. Зина говорит: производит очень 
тяжелое впечатление. Я вообще не люблю кино, особенно серый [фильм]. В цветном 
иногда бывают красивые виды. Завтра Вика едет в Москву, везет фильм. Там должны 
что-то санкционировать. 

В том же месяце тетка сообщила о дальнейшей судьбе кинодетища своего племянни-
ка: 

Итак, Вика написал какой-то документальный фильм о взятии Киева немцами, по-
жар Крещатика, Бабий Яр и пр. Съемки все были сделаны самими немцами! В Киеве 
фильм утвердили. Вика поехал (как Зина говорила, на три дня) в Москву, там пробыл 
две недели, надо было еще на русский перевести текст. Наконец в Москве утвердили, 
вернулся в Киев, а здесь кто-то передумал, и фильм не пропускают. Передаю со слов 
Зины, за точность не ручаюсь. 

 
 
 



Действительно, уже в эмиграции, в повести «Взгляд и нечто» В.П. Некрасов мельком 
упоминал о том, как в Киеве пытались запретить фильм «Неизвестному солдату» (произ-
водства 1961 года, режиссер – Рафаил Нахманович), а Б.Н. Кампов-Полевой вместе с А.Т. 
Твардовским и А.А. Сурковым посмотрели его и выступили в защиту. После чего фильм 
вышел в прокат.* 

 
 
 

                                                
*
 Здесь мы попытаемся, на примере этого фильма, показать вполне действенные, хотя и примитивные, 

кинематографические методы воздействия совпропаганды на сознание людей. Вот описание некоторых 
кадров в критической (но вполне комплиментарной) статье Г. Бакланова «Гневная память» («Искусство ки-
но», 1962, №6): 

Ребенок спит, и мать осторожно поправляет краешек простыни, заслоняет его от солнца. Всего 
только от солнца. Солнце на листве, на дорожках парка. Солнце и пятна теней на песке. И по ним на 
трехколесных велосипедах мчатся дети, крича, радуясь, обгоняя друг друга. Маленькие туфли яростно 
давят на педали. А над землей, под низким небом медленно поворачиваются жерла орудий, нацеленные 
на мир, на вот этих детей. Что это, прошлое? Нет, настоящее. Это оружия бундесвера [ФРГ]. 

Понятно, что здесь используется прием монтажа-перебивки кадров: «мирное детство» советских людей 
– «агрессивные планы» империалистов, в данном случае немецких. Но почему же «жерла [империалисти-
ческих] орудий нацелены на [социалистический] мир»? Да потому что большевики сразу же после захвата 
власти в 1917-м провозгласили: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», т.е. устроим мировую 
революцию, и далее не жалели никаких денег (отрывая их от создания «экономического благополучия при 
строительстве социализма и коммунизма») на экспорт оружия и создание подрывных организаций по всему 
миру. 

 
 
 
 
 
Окончание примечания 
Еще кадры из фильма «Неизвестному солдату», по «Гневной памяти» Григория Бакланова: 
Мальчик лет пяти идет по дороге. Даже не ужас, что-то другое, более страшное в глазах ребенка. 

Он совершенно один, идет как-то боком, вздрагивая. Дорога после бомбежки. А в небе, гудя тяжело и 
властно, движутся немецкие бомбардировщики, самые современные, вооруженные пушками и бомбами. 
Под ними по земле без строя рассыпавшейся бандой идет немецкая пехота. Это сорок первый год, и сол-
даты все молодые, здоровые. Им жарко, мундиры на шее расстегнуты. Идут, смеясь перед объективом 
[кинокамеры], лихо помахивая оружием. И все это против мальчика пяти лет, который озираясь и 
вздрагивая, один идет по выжженной земле. 

Все это, конечно, ужасно. Но у непредвзятого историка сразу должен возникнуть ряд вопросов. А почему 
доблестная Красная армия, про которую раньше пели, что она не отдаст супостату ни пяди родной земли, 
допустила оного супостата до самой Москвы, позволила осадить Ленинград и Сталинград? Почему совет-
ская власть в ряде случаев равнодушно относилась к эвакуации гражданского населения из возможной зо-
ны оккупации и в то же самое время предпринимала отчаянные усилия по вывозу оборудования и персона-
ла заводов, а заодно всяких идеологических фетишей типа мумии Ленина? Почему этому гражданскому 
населению пришлось самостоятельно, под бомбежками и обстрелами, бежать от немца? 

Все эти острые темы и вопросы фильм В. Некрасова и Р. Нахмановича старательно обходит стороной. 
Понятно, что в это время Виктор Платонович пребывал в ранге «правоверного коммуниста» и лишь после 
эмиграции стал более или менее методично разоблачать своих бывших «товарищей по партии», позорное 
отступление 1941 года и все такое. 

А вот «лирические кадры»: 
В фильме есть немало удачно вновь снятых кадров. Танк в районе Курской дуги и птицы, свившие себе 

гнездо в дуле пушки этого танка. Хлеба, растущие на поле недавней битвы, на земле, «где столько ле-
жит погребенных». До сих пор, через шесть-семь десятилетий после окончания войны, поисковики-
добровольцы находят немало останков непогребенных защитников на бывших полях боев. В отсутствие 
действенной поддержки Минобороны РФ этот печально-скандальный сюжет может растянуться, похоже, и 
до 100-летия «великой Победы». 



В августе 1962-го С.Н. Мотовилова сообщала в Москву: 
Зашел как-то Александр Ефимович [Парнис], мой «контакт с миром». Говорит, что 

все эти дни в Киеве показывали Викин документальный фильм. Называется, кажется, 
«Сын солдата», и этот фильм является продолжением его другого документального 
фильма – «Неизвестному солдату». Что в каком-то журнале была очень хвалебная 
статья о Вике и о моем соседе-киношнике, но ему не удалось его для меня купить, жур-
нал раскуплен.* 

Выходит, тетка В.П. Некрасова так и не увидела первый его документальный фильм? И, 
наконец, осенью 1962-го она делилась со своими корреспондентами непосредственными 
впечатлениями от второго документального фильма («Сын солдата» производства 1962 
года, режиссер Рафаил Нахманович): 

Были с Зиной и Ганей в кино, рядом с ними. Смотрели Викин фильм «Сын солдата». Я 
ровно ничего не поняла <…>. Сперва [в кадре появилась] какая-то труба, а может быть 
не труба, а дуло пулемета [(пушки)]? Что такое пулемет, я тоже не знаю. 

Потом [в кадре] какая-то женщина сидит и шьет, не поднимая головы, шьет и 
шьет. Ее показывали раз пять, и все то же самое. Потом – корабль с матросами. По-
том отдельно показывали их морды, толстые-претолстые. Что это означало? 

Фильм серый [(т.е. черно-белый)], ненавижу серые фильмы! Диктор что-то завыва-
ет патетическое, вроде ритмической прозы. Я просила Ганю [после сеанса] объяснить, 
что показывали. Но и она не смогла: «война и война». Как ни ужасен фильм сына Чуков-
ского – Николая «Балтийское небо», но этот еще ужаснее. Никакого ведь действия [не 
происходит]. 

Следом она упоминала о поездке В.П. Некрасова в ГДР и ФРГ, в рамках показа его до-
кументального фильма на кинофестивале в Лейпциге: 

Посылаю тебе две Зининых открытки. <…> В первой открытке: «Вика уехал с деле-
гацией». С какой делегацией? Во второй открытке это объясняется. У Вики вышло два 
документальных фильма – «Неизвестному солдату» и «Сын солдата». 

Зина пишет, что Вика повез «Неизвестного солдата», а вчера утром забежал мой 
«мальчик» [Александр Ефимович] сообщить мне, что в газете прочел: Вика уехал в ГДР 
и повез фильм «Сын солдата». Я спрашиваю: «Может быть, оба повез?» Он отвечает: 
нет, там нужно показать только один. 

<…> Вчера по радио передавали о результатах кинофестиваля в ГДР, на котором 
был Вика. Представлено было 95 фильмов. Первую премию получил Кубинский фильм, 
кажется, вторую – советский Толкачева, фильм которого «Детство Ивана» получил 
медаль на фестивале в Венеции. Ну, и затем было сказано, что фильм «Сын солдата» 
получил еще что-то, я плохо расслышала. 

<…> Спросила соседа-киношника, он слышал по радио, что «Сын солдата» получил 
«приз» за «сценарий» (Викин). Я в этом очень мало понимаю, что значит «премия», что 
– «приз». Это тот фильм, который я видела с Зиной и который показался мне ужасным 
во всех отношениях. 

Ганя говорит, что это потому, что я ничего не понимаю в военных делах. Возможно 
что и так. Ганя объясняет, что женщина, которая, по-моему, шила и шила без конца, 
не шила, а наматывала что-то на пушки. Разве на пушки что-нибудь наматывают? 
Знаю, что мне было очень скучно, а в конце сорока минут [показа] я чуть не заснула. 

                                                
* По-видимому, это все тот же журнал «Искусство кино», №6 за 1962 г., где была помещена заметка Гри-

гория Бакланова “Гневная память (о кинофильме «Неизвестному солдату» по сценарию В. Некрасова)”. Ре-
жиссером этого фильма был все же Рафаил Нахманович, а не сосед Софьи Николаевны Марк Коростышев-
ский, тоже работавший на Киевской киностудии научно-популярных фильмов. 



<…> Вчера заходила ко мне приятельница Вики и рассказала, что он говорил с ней по 
телефону, что он был и в ГДР, и в ФРГ, и из 105 фильмов (по радио говорили – 95, Зина 
писала – 85) он получил первую премию. За фильм «Сын солдата». Убийственный 
фильм, в котором я ничего не поняла, чуть не заснула в конце сорока минут [показа]. 

Соседи говорят, что я не понимаю «современное [кино]». <…> В «Советской культу-
ре» за 20 ноября есть статья Славина «Голуби Лейпцигского фестиваля». Про Викин 
сценарий написано: «Приз за лучшую идею фильма присужден советской картине «Сын 
солдата». Видите, идея-то Вики и была, может быть, блестящей, но осуществление 
ее оказалось далеко не блестящее. Это мое мнение. 

А вот поразительные по откровенности признания самого «классика» (из письма поэту 
Владимиру Корнилову от 3 ноября 1968 года, при публикации которого и остальных по-
добных вещей эпистолярного жанра, а также их комментирования в журнале «Знамя» №9 
за 2008 г. эта самая характеристика всячески обыгрывалась): 

Вы не учитываете одной вещи. Поверьте, что я не кокетничаю, ей-богу, но, ей-богу 
же, Вы меня не знаете. Так знайте же, дорогой мой, что я никогда не был, не есмь (ка-
ково?) и никогда не буду писателем-профессионалом. Я любитель. Честное же слово – 
любитель, как французы говорят – amateur (по-украински тоже – аматор). Любитель-
художник, любитель-актер, любитель-архитектор, любитель-киношник, любитель-
письменник… 

И в силу этого, в силу непрекращающегося желания заняться чем-то другим, чем-
то, чем хочется заняться в эту минуту, – я или пишу, или рисую картинки (это за по-
следние годы было, пожалуй, самое приятное), или снимаю дурацкий фильм в Ялте (это 
было еще приятнее), или «Неизвестного солдата», или ругаюсь с «Новым миром» из-за 
Киры, или, когда настанет время, опять пишу. 

К слову сказать (заговорим о «Новом мире»), каждая вещь (будь то статья о Толка-
чеве, архитектуре, Довженко или что-нибудь крупнее) всегда требует определенного 
напряжения (и времени!) для того, чтоб пропихнуть ее. Выход «Киры» в свет сопрово-
ждался месячной черной пьянкой и взаимными ссорами всего «Н<ового> мира» между 
собой и со мной. Все это – время, время, не говоря уже о нервах. 

Начал делать «Неизвестного солдата». Вот тут, решил, нашел себе тихий уголок. 
Славная студия, славный директор, славные ребята. Лучшей халтурки не найдешь. 
Сценарий делался легко, на ходу, без напряжения, с интересом. И ребята все славные. И 
на студии толчешься. Трёп, какие-то просмотры, сто грамм. К тому же деньги. 

Ах, какое чудное местечко… И вот – пожалуйста! Студия трепещет, директор на 
волоске. Две недели лихорадки в Москве, сейчас зловещее молчание, выжидание… А все 
это время, время… 

И вообще я не Володя Тендряк[ов]. Вот он профессионал. Помню, в Малеевке он ра-
ботал над своим «Бегущим днем»*. Помногу сидел. И утром и вечером. Наконец кончил. 
Пришел на обед и сказал: «Всё! Кончил. Последнюю фразу написал!» – «Ну и хорошо, – 
сказал я, – вечером, значит, 100 грамм!» – «Что ты, что ты? Вечером я за новую вещь 
сяду». 

А? Каково? 
А я люблю бездельничать, шляться, трепаться, валяться на берегу речки, на дива-

не, листать старую «Ниву», клеить Санту-Марию…** Нет, Володя, серьезно – в диле-
тантстве ничего дурного нет. 

                                                
* Повесть В. Тендрякова «За бегущим днем» была опубликована в 1959 г. 
** В №9 «Нового мира за 1962 год появился рассказ “«Санта-Мария» или почему я возненавидел игру в 

мяч” (см. ниже). 



Писатель по призванию, по натуре своей должен быть проповедником, учителем, а 
ни тем, ни другим мне быть не хочется. И ощущать какую-то свою особую миссию 
тоже не хочется. А хочется говорить то, что хочется (в меру возможности, конечно, 
увы), и о чем хочется, и как хочется, и когда хочется. И это я делаю. И в какой-то, 
очень маленькой, правда, степени, доволен этим. 

Так что, дорогой мой Володя, корить меня не за что (хотя самый факт укоров в 
высшей степени приятен, сами понимаете) – что могу, то и делаю, а форма этого де-
лания – это уж как захочется… 

Оставим специалистам – историкам и кинокритикам разбираться в истинных художест-
венных достоинствах и недостатках фильмов «Неизвестному солдату» и «Сын солдата» 
(про тогдашние «идеологические достоинства» мы уже высказались). Позже, уже после 
смерти Виктора Платоновича в Париже, его бывший «литературный секретарь» А.Е. Пар-
нис так подвел итоги деятельности режиссера Некрасова: 

Упоминаемый в этом отрывке [(из «Записок зеваки»)] Рафуля – соавтор Некрасова 
кинорежиссер Рафаил Аронович Нахманович. Он познакомился с В.П. еще в газете «Ра-
дянське мистецтво», в 1946 году. По сценариям Некрасова он сделал три фильма: «Не-
известному солдату», «Сын солдата» и «Жил человек» – о санитарке Ирине Ковальчук, 
спасшей более 400 раненых. Производство еще одного фильма «Киевские фрески», о 
котором упоминает Некрасов, было остановлено по известным причинам: травля пи-
сателя достигла апогея. 

В 1992 году в связи с юбилеем писателя Р.А. Нахманович снял двухсерийный фильм о 
Некрасове [(«Виктор Некрасов, на «Свободе» и дома»)]. – Александр Парнис. Виктор Не-
красов до и после // «День» (Киев), 2 сентября 2004 г. 

(www.day.kiev.ua/ru/article/lichnost/viktor-nekrasov-do-i-posle) 
 
 

 
На Киевской киностудии, сидят В. Некрасов (в центре), Р. Нахманович (крайний справа) 

 

http://www.day.kiev.ua/ru/article/lichnost/viktor-nekrasov-do-i-posle


Вернемся в 1958-й, в мае этого года тетка решилась на следующий «разведывательно-
аналитический» вывод: 

«Звезда» моего племянника в Союзе писателей что-то закатилась. То он был в пре-
зидиуме, в правлении, был заместителем председателя Союза украинских писателей – 
а теперь его нигде нет! Почему – не знаю. Они же от меня все скрывают. Возможно, 
что это потому, что когда шло это омерзительное улюлюкание против Пастернака, 
мой племянник молчал как рыба и нигде не показывался. 

Уж очень было мерзко. Люди, которые «романы не читали», да и Пастернака как пи-
сателя мало знали, вдруг все вызверились и пошли его травить. А писатели хороши! 
Выкинули Пастернака из Союза писателей и требовали, чтоб из СССР его выгнали! <…> 
Но то, что я пишу о моем племяннике, это мое предположение. Он со мной не разгова-
ривает. 

Объективности ради стоит отметить, что «звезда» В.П. Некрасова в Союзе писателей 
Украины начала закатываться лет за десять перед этим. Причины тому сам писатель рас-
крыл в очерке «А.Е. Корнейчуку – 80 лет», вышедшем в 1985-м. Виктор Платонович отка-
зался еще в 1949 году, будучи заместителем председателя правления Союза писателей 
Украины А.Е. Корнейчука, участвовать «в очистительной кампании по борьбе с космопо-
литизмом»: «С этого дня отношение ко мне в Союзе писателей резко изменилось». 

В сентябре 1958-го С.Н. Мотовилова сообщила сестре Вере о весьма полезном знаком-
стве ее племянника: 

Вторую книгу я посылаю Тендрякова. Я не выношу вообще читать о колхозах, я их не 
знаю, и вообще там бывает много подлизывания. Но Тендрякова я прочла с интересом. 
Это Викин приятель, они жили с ним вместе в [подмосковной] Малеевке зимой. Он мо-
ложе Вики на тринадцать лет.* 

Когда я прочла его первую вещь, я написала ему, чтоб он берег свой талант, не шел 
на уступки. Он мне не ответил. Вика его устыдил, и тогда он мне написал. Сейчас он 
гостил у Вики неделю или десять дней. Зашел с Зиной ко мне и очень наивно сказал: «Я 
сам понял, что должен (?) к Вам зайти». Мы с Зиной расхохотались. 

<…> Я думала, что Тендряков простой крестьянин, а оказывается – сын прокурора, 
современного, конечно. Он кончил Литературный Институт, но ему, как и большинст-
ву наших писателей (и Вике), не хватает общей культуры. 

Поясним, что к этому времени В.Ф. Тендряков написал уже несколько вещей «о колхо-
зах»: например, очерк «Падение Ивана Чупрова» (1953), повести «Среди лесов» (1952), 
«Не ко двору» (1954) и «Саша отправляется в путь» (1956) и роман «Тугой узел» (1958). 
Какую «первую вещь» прочитала Софья Николаевна, сейчас трудно определенно сказать, 
по крайней мере, «Падение Ивана Чупрова» и «Не ко двору» были напечатаны в «Новом 
мире», а в 1956-м вышел сборник «В колхозной деревне», куда вошли, в том числе, и эти 
два его произведения. 

В том же месяце Лозанна получила такие светские новости и горестные переживания 
от С.Н. Мотовиловой: 

А как понравились Вам воспоминания Вики об Италии? Тут все в восторге. Зина при-
носит мне письма его читателей. Один писатель из Ленинграда пишет, что хотя 
большинство [его знакомых] еще на даче, но все, кого он встречает в Ленинграде, уже 
прочли Викины очерки и «в восторге». Из Москвы пишут, что после Викиных очерков 
другие очерки о путешествиях стали «не читаемы», говорят, что это возвращение к 
хорошей публицистике XIX века, и сравнивают его ni plus ni moins [(ни больше ни мень-
ше)] с Герценом! И всем, кому я давала это читать, они кривятся. 

                                                
* Владимир Федорович Тендряков родился 5 декабря 1923 г., В.П. Некрасов – 4/17 июня 1911 года. 



<…> Для Зины в день ее именин [(24 сентября)] самое главное, конечно, чтоб Вика 
был дома, и это же главное для всех их гостей. Все хотят видеть «знаменитого писа-
теля». А он норовит в этот день куда-нибудь уехать или уйти, так как не любит Зи-
ниных гостей, наших старых знакомых. В прошлом году за пять дней до Зининых име-
нин он улетел в Москву. Не потому что у него было дело или его вызвали, а просто 
так. Ну и агонизировала же я! Прилетел 24-го, в пять часов вечера, ну а если бы была 
нелетная погода? 

<…> Знаешь сказку Андерсена? Был милый мальчик, любил свою бабушку, вдруг злая 
фея бросила ему осколок зеркала, и он невзлюбил свою бабушку и всех близких. Вот это 
в каком-то возрасте произошло с Зиниными детьми. Все домашнее им сделалось про-
тивным. Мне казалось, что у меня с Викой были всегда хорошие отношения, никаких 
ссор у нас никогда не случалось. Вдруг, когда ему было уже двадцать восемь лет (до 
этого возраста он ведь не уезжал из дома), он мне заявляет: «С тех пор, как я помню 
себя, я всегда тебя ненавидел». Потом эту же фразу он мне повторил, когда ему было 
уже тридцать восемь лет. 

Это счастье, что нам удалось разъехаться. За девять лет, что я живу одна, он ни 
разу не заходил ко мне, а на улице, когда встречаемся, не здоровается. Ты, верно, 
должна его понять, ты ведь тоже писала маме, что я отравляла твою жизнь дома. 

В октябре 1958-го в Лозанну ушли очередные «разведывательные данные»: 
Милая Вера. <…> Я сейчас кончила читать Кочетова «Братья Ершовы». Это Зина 

мне подарила, а я хочу тебе послать. Зина советует – лучше не посылать, тебе не бу-
дет интересно. Один критик писал Вике, что навряд ли будут рецензии на Викино 
«Первое знакомство», «так как весь фимиам ушел на восхваление Кочетова». Ну, меня, 
конечно, заинтересовало: что это за книга, на которую ушел «весь фимиам» наших 
критиков. Ты знаешь, что Викиного «В родном городе» вышло всего одно издание и ти-
раж 30 000. Это страшно мало для нас. 

Ну, а Кочетова, одно только издание в «Роман-газете» – тиражом 500 000! Этот 
роман написан как бы в pendant [(в продолжение)] «Оттепели» Эренбурга и «Не хлебом 
единым» Дудинцева, но только тут все наоборот. 

Далее Софья Николаевна выписала несколько отзывов благодарных читателей, в част-
ности: 

Еще из одного письма читателя выпишу несколько строк. Дело в том, что он гово-
рит то же, что и другие: что после прочтения Викиного очерка, создалось впечатле-
ние такое, точно сам побывал в Италии. «Вы добились труднейшего: ощущение такое 
будто сам видишь всех людей, разговариваешь с ними, а не автор, настолько четко, 
ярко и культурно передаете все». Это утверждает писатель, прозаик. 

И в следующем письме о том же: 
<…> У меня теперь большое развлечение: Зина мне приносит письма Викиных чита-

телей «Первого знакомства». Пока письма главным образом из Москвы и Ленинграда, 
где публика более культурная. Это полный восторг, пишут всякие люди и писатели и 
критики, очень длинные, подробные письма, а рецензии в журналах до сих пор ни одной. 

У нас октябрь, а вышло это в июле и августе. Критики, которые изливают свой 
восторг Вике, могли бы написать рецензию? Нет, боятся. Ужасно у нас пуганые воро-
ны. Знаешь поговорку: «Пуганая ворона куста боится»? Но восторг всеобщий от Вики-
ного очерка особенно у пожилых культурных людей, бывших за границей. 

 
 
 
 



Позже «биограф» поделился следующими впечатлениями по поводу «Первого знаком-
ства» и других произведений именитого племянника: 

<…> Вот вчера я получила письмо от одной знакомой. Пишет, что достала повесть 
«Первое знакомство», взяв «Новый мир» в библиотеке: «не вставая с места, прочла 
его, наслаждаясь языком, простотой, образностью, тонкостью наблюдения». То же 
писала и другая знакомая. Начала читать и оторваться не могла, ее домработница 
зовет ее ужинать, а она и слышать об ужине не хочет, должна дочитать Викину кни-
гу. 

То же было и со мной. Зина и Вика были на даче, зашла к ним. Прочла Викины оттис-
ки* (видите, забыла слово, это со мной в мои восемьдесят лет часто бывает). Ну, вы-
резки из журнала его вещи, которые даются автору. Вышла с ними на Крещатик, села 
на бульваре. <…> И сейчас же все прочла. Вика пишет живо и интересно. Все приходят в 
восторг от его хорошего русского языка, но в этом я мало понимаю. 

Интересны также и отрицательные отзывы читателей. Обычно они их шлют не 
Вике, а в редакцию: «Как, мол, Вы смели такое поместить!». Вот один читатель, на-
пример, очень подробно написал, но я в военных делах мало понимаю. Все, мол, у Вики «В 
окопах Сталинграда» неправильно, и он может отлично доказать, что Вика на войне 
никогда не был. И подпись: следователь такой-то. А Вика был с начала войны и до кон-
ца 1944 года. 

Дважды был ранен: один раз лежал в госпитале в Баку, а затем в Киевском област-
ном госпитале. Вышел из Киевского госпиталя незадолго до конца войны. Этому чи-
тателю надо было бы посоветовать переменить профессию! 

Затем пришло несколько негодующих писем, обвиняющих Вику в религиозности! Од-
на учительница пишет: «Тут бьешься, бьешься с антирелигиозной пропагандой, а пи-
сатель, да еще лауреат, хвалит Андреевскую церковь!». Кажется, ее Растрелли стро-
ил. Но лучше всего «критический труд» какого-то редактора газеты «По пути Лени-
на». Он не пожалел своего времени и выписал из «В родном городе», из всех страниц, все 
«религиозные выражения». 

Две рубрики: одна посвящена «черту», другая – «богу». Страница такая-то, строчка 
такая-то: «Черт побери», говорит герой такой-то. Или (еще того лучше!) говорит 
сам автор! Тут все что угодно: «Пошел к черту!», «Черт его знает». Или: «Ну дай бог», 
«Боже мой!» и т.п. Всякий раз указана страница и кто говорит! 

В ноябре 1958-го произошел следующий забавный эпизод: 
Вечером ко мне пришли две знакомые докторши, очень милые. Вообще я люблю тех 

знакомых, которые у нас были еще при маме и которые знали маму. Сидим мы, пьем 
чай, вдруг появляется Вика: «Где ты была?» Нравится тебе этот контроль? Мои ста-
рушки всячески упрашивали его побыть хоть несколько минут. 

Одна из них – восьмидесяти трех лет, его обожает, знает его с детства, лечила его 
когда-то, хотела поделиться с ним своими впечатлениями от его писания. А он все 
пятится к двери, уверяет, что ни минуты не может остаться. Так и ушел, ни слова им 
не сказав. А за день до этого принес мне угощение. Ганю, верно, не пустил, чтоб она 
мне чего-нибудь не рассказала о них. 

У них там что-то происходит, что он очень нервничает. За девять лет, впервые, я 
решилась его о чем-то спросить. Ни слова не ответил, повернул [ко мне] спину и ушел. 
Любезен? Нда! 

 
 

                                                
* Это или гранки, т.е. набранные типографским шрифтом листы будущего журнала или книги, или же ав-

торский оттиск уже напечатанного произведения. 



<…> Ну, я думала, что Вику внизу ждали. Ничего подобного! Просто Зина беспокои-
лась – что со мной? Телефон не у меня, а у соседей, а их не было дома, дозвониться не 
могла. Хотела ко мне идти, и очень жаль, что не пришла, посидела бы с моими гостя-
ми, нет – Вика примчался. 

В том же месяце В.П. Некрасов прибросал «половинку письма» в Лозанну: 
Приписываю несколько слов к маминому письму, чтоб не задерживать его. Ваше, дя-

дя Коля, письмо мама мне переслала в Ленинград, но оттуда я не успел ответить, 
кроме того хотел спросить у товарищей в Москве насчет Вашего предложения отно-
сительно чтения лекций. Очевидно правильнее всего, если Вы напишете по поводу это-
го письмо в Академию Наук СССР на имя самого Президента Несмеянова. По-моему Ваше 
предложение очень интересно и должно встретить сочувствие. 

Первый этап с моим сценарием закончился вполне удовлетворительно. Художест-
венный Совет Студии его одобрил и дал очень высокую оценку. Сейчас сценарий пошел 
на утверждение в Москву, в Министерство, а я, пока его там читают, отдыхаю и за-
нимаюсь чтением, на что последнее время у меня совсем не хватало времени. 

Поездкой своей в Москву и Ленинград остался очень доволен. Кроме сделанных дел 
мне удалось еще встретиться со своим фронтовым товарищем, начальником штаба 
моего батальона, которого считал погибшим – Николаем Митясовым. В память о нем 
я и назвал своего героя в «Родном городе». И вот он оказался жив, и не только жив, но 
живет в Москве, учится, и мы с ним чудесно провели вечер. Очень радостны такие 
встречи… 

Ну, кончаю и отправляю письмо.     Крепко целую, Вика 
Первый сюжет относится к предложению престарелого Н.А. Ульянова, бывшего про-

фессора геологии Лозаннского университета, организовать цикл своих лекций в СССР. По 
каким-то причинам это не получилось. Второй сюжет касается, скорее всего, будущего 
фильма «Город зажигает огни», снятого по повести «В родном городе». Его мы уже каса-
лись. 

В мае 1959-го С.Н. Мотовилова так описывала «светскую жизнь» племянника: 
Вика улетел на съезд писателей в Москве, его делегировали отсюда и вызвали из 

Москвы. У него как раз гостила одна из его Московских дам, так что он с ней вместе 
улетел. Вика очень мало пишет, но моя соседка, вдова одного еврейского писателя, мне 
говорила, что в Московских литературных кругах Вика считается лучшим русским 
прозаиком теперь. Он ведь мог бы быть талантливым художником. 

<…> На карикатуре в «Литературной газете» Гранин в женском костюме и с фатой 
невесты. Ты знаешь, о Вике там написано две строчки: «Изведав путь эксперимента / 
Вернись, Некрасов, из Сорренто!». Это ирония, что он будто больше интересуется 
Сорренто, чем СССР. А Ганю встречает их сосед по дому и спрашивает: «Оказывается, 
Некрасов опять в Италии?» Ганя отвечает: «Нет, он в Москве на съезде писателей», А 
тот: «Что вы рассказываете! Я сам читал в газете, что он в Сорренто». 

Итак, в мае 1959 г. в Москве проходил Всесоюзный съезд писателей, и 18 мая «Литера-
турная газета» в качестве затравки к оному поместила большой рисунок И. Игина и И. Се-
менова и стихи Эмиля Кроткого под общей шапкой «Литературная весна». И на этом кол-
лаже присутствовал Виктор Некрасов, с вполне благожелательной репликой: «Изведав 
путь эксперимента / Вернись, Некрасов, из Сорренто!». 

 
 
 
 
 



 
Дружеские шаржи И. Игина и И.Семенова «Литературная весна», 

которые сопровождались стихами Эмиля Кроткого 
(«Литературная газета», 18 мая 1959 г.) 

 
 



 
Фрагмент дружеских шаржей с Виктором Некрасовым у Везувия 

 

 
Фрагмент дружеских шаржей с Д. Граниным «в женском костюме и с фатой невесты»: 

(«А это кто? Узнали? Гранин. / Его наряд довольно странен. 
Он – «После свадьбы», неспроста / На нем венчальная фата!») 
 
 
 
 
 
 



Из письма Софьи Николаевны другому корреспонденту стало известно: 
На самом деле сейчас и Зина, и Вика в Ялте (на съезде он был всего два дня!), как все-

гда в доме творчества писателей [им. Чехова]. Зина пишет, что этот дом исключи-
тельно комфортабельный, для каждого отдыхающего отдельная комната со всеми 
удобствами. А они каждый год живут в каком-нибудь из этих домов отдыха-
творчества, то в Прибалтике, то под Москвой, то в Крыму, на Кавказе и пр.  

Дом творчества под Москвой – это Малеевка, а в Москве Некрасовы обычно останав-
ливались у Лунгиных. А вот репортаж З.Н. Некрасовой из Ялты за этот весенний месяц: 

Вчера [(24 мая)] мы ездили (25 человек) в автобусе в Севастополь: выехали в 9 ч. ут-
ра и вернулись в 9 ч. вечера. Погода была изумительная! Яркое солнце, которое появи-
лось уже третьего дня, когда мы ездили на пляж, где я переругалась со старой медсе-
строй (мы попали на медицинский пляж), которая запрещала мне входить в воду<…>. 

На мужском пляже, где был Вика, другая сестра не позволила курить, чтобы не пор-
тить воздух и тоже давала какие-то медицинские распоряжения. Выйдя, мы пошли 
смотреть на обыкновенный пляж, но там только три «закутка», вокруг которых 
ютится толпа людей, «друг на друге». Поэтому сегодня мы катером поехали на «Зо-
лотой пляж», где купаются только «диким» образом», но вода была холодная на-
столько, что я просто облилась, а Вика влез в воду, но даже не поплавал. Зато на солн-
це было тепло, и мы немного полежали и почитали, а затем поехали катером обрат-
но. 

Вчерашняя прогулка была очень хорошей, смотрели в Севастополе Малахов курган, 
памятник Нахимову совершенно разбит – груда камней, но его восстановят в точно-
сти по сохранившейся модели, а Тотлебену памятник уцелел, хотя на нем много следов 
пуль, пробивших его в разных местах. Затем пошли смотреть восстановленную [пано-
раму], вернее совсем новую, но сделанную в точности по старому плану и очень хоро-
шую и в смысле красок, да и всего оформления, а в музее видели сохранившиеся фраг-
менты старой [панорамы], очень потемневшей и плохо различаемой. 

<…> Знакомых у нас пока немного: несколько полузнакомых и один старый Викин зна-
комый Попов, написавший «Сталь и Шлак». <…> Через день у нас кино, сегодня смотрели 
грузинский фильм «Чужие дети». Очень хороший, в котором играют главные роли 
мальчик и девочка. 

«Старый Викин знакомый» – это В.Ф. Попов, писал романы о рабочих в годы войны и 
мира, а его «Сталь и шлак» (1948) получил Сталинскую премию в 1949-м. 

Однако в том же мае 1959 года, перед отъездом в Ялту, В.П. Некрасов, оказывается, 
«оскандалился» (как посчитали его украинские «коллеги»-писатели): 

Вчера [(20 мая)] в 12 часов ночи Вика прилетел из Москвы со съезда писателей, до 
конца съезда он не остался. Что он рассказывает? Зина не говорит, она в страшном 
волнении. Дня два тому назад их «добрые друзья» позвонили им, что на съезде писате-
лей должно быть очень резкое выступление против Вики со стороны украинцев. 

Вика написал какую-то статью в какой-то журнал «Кино» или что-то в этом роде. 
Она должна [была] пойти в майский номер, а [теперь] пойдет в июньский, а может 
быть совсем не пойдет. Я не знаю, как это надо рассматривать с точки зрения лите-
ратурной этики, но до напечатания редактор дал прочесть ее разным лицам. 

И вот Гончар (недавно выбранный председатель Союза Украинских Писателей) поч-
ти треть своего выступления на съезде посвящает негодованию по поводу этой ста-
тьи. Он так и говорит: «Пришлось мне прочитать в рукописи статью известного на-
шего писателя». Он, что – цензор? Почему «пришлось»? 
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Хоть я и говорю Зине: «Но ведь никто же не знает, что он это говорит про Вику. Ну, 
кроме украинцев», но Зина негодует: «Как он смеет критиковать то, что еще не напе-
чатано?» <…> Все должны говорить в унисон то, что прикажут, и люди лезут туда 
же, не зная, в чем дело. 

«Какая-то статья» – это «Слова великие и простые» (журнал «Искусство кино», №5, 
1959), где критиковался в т.ч. фильм Александра Довженко «Поэма о море». Правда, этот 
фильм был смонтирован его супругой – Юлией Солнцевой, уже после смерти мужа. 

И вот что осмелился написать В.П. Некрасов: 
Это не рецензия, это просто мысли, возникшие в результате просмотра двух новых 

фильмов. Вышли они на экраны с промежутком в несколько месяцев, мне же случилось 
увидеть их почти одновременно. Вероятно, то, что впечатление от одной картины 
почти сразу же сменилось впечатлением от другой и то, что моя оценка этих картин 
не совсем совпала с оценкой, появившейся в печати и услышанной мной на обсуждении, 
– вероятно, именно это заставило меня попытаться разобраться в существе дела. 

<…> Одну [картину] сделал крупнейший в нашей стране режиссер, которого, увы, 
уже нет в живых, другую – совсем молодой, начинающий. Фактически это его первая 
самостоятельная работа. У одного – свой собственный почерк, язык, стиль, носящий 
имя автора; у другого – только еще начинаются поиски. У одного – итог большой и не-
легкой жизни, у другого – начало, первая заявка. Можно ли в таком случае сопостав-
лять эти две картины? Можно. И даже нужно. Нужно потому, что обе они сделаны в 
одно и то же время, обе сделаны на советских студиях, советскими режиссерами и 
воюют за советского человека. Но воюют по-разному. Картины эти – «Поэма о море» 
Александра Довженко и «Два Федора» Марлена Хуциева. 

<…> Попытаюсь подвести итог. Свой собственный итог. Одна картина – большого 
мастера – оставила меня холодным, другая – молодого режиссера – чем-то задела. 
Думаю, что все дело в тенденции одного и другого. 

У Довженко есть генерал армии, который перед боем обращается с призывом к ко-
мандирам полков. «Это великая ночь, – говорит он, – поэтому не бойтесь великих 
слов». 

В связи с этим не могу не привести один абзац из статьи Я. Варшавского «Душа со-
временника», напечатанной в №11 «Искусство кино» за 1958 год. 

«Наше искусство, – пишет автор, – порой боится, избегает «великих слов», нередко 
предпочитает им бытовой говорок. Многие режиссеры и драматурги считают вели-
кие слова призывной патетики «громкими», «высокопарными», предпочитают некую 
бесстрастную повествовательность, которая считается признаком художественной 
сдержанности, скромности, простоты. Довженко всегда воевал против такой при-
земленной простоты, он верил, что такое великое дело требует пламенного слова, и 
искал такое слово». 

Да, Довженко любил «великие слова». Но так ли уж обязательно великие дела тре-
буют именно этих слов? И почему этим «великим словам» противопоставляется 
«бытовой говорок» и «бесстрастная повествовательность»? Есть и другая речь – 
страстная, но не высокопарная, правдивая и не приземленная, речь, на которой гово-
рят обыкновенные люди, те самые, которые делают иногда и великие дела. Меня, на-
пример, такая простая, человеческая речь трогает куда больше, чем пламенные слова, 
оставляющие твое сердце холодным, а разум непотревоженным. 

 
 
 



В этом, по-моему, и заключается различие этих двух, столь непохожих и говорящих 
на столь разных языках фильмов. Один – торжественно и многословно, голосом уве-
ренного в себе мастера о «возвеличенных», поставленных на котурны людях, другой – 
куда менее уверенным и окрепшим голосом, но о людях простых, из жизни, о наших 
друзьях. 

По-видимому, «маститый писатель» еще не был знаком с молодым Хуциевым, но уже 
очаровался его первым фильмом, хотя одновременно критически отмечал недостатки 
сценария и длинноты в некоторых снятых сценах… Итак, Виктор Некрасов ничтоже сум-
няшеся осмелился сравнивать произведения «нашего всего» в советском кинематографе 
и какого-то начинающего режиссера! 

А теперь его «мысли после просмотра»: 
<…>А что такое вера – в театре, в кино? Вера – это значит: я смотрю на Бабочкина 

и верю, что это Чапаев, смотрю на Черкасова и верю, что это профессор Полежаев. Но 
бывает и другое. Смотрели мы в свое время на Б. Андреева в «Падении Берлина» и ви-
дели Андреева, изображающего советского солдата. И не поверили ему. Вот так не 
получилось у меня с «Поэмой о море». Я не поверил фильму. Крохотный кусочек воспо-
минаний. Лет двадцать с лишним тому назад мне пришлось сдавать экзамен Стани-
славскому. Показывал этюд. Где-то в самом начале этюда надо было звонить кому-то 
по телефону. Я набрал номер на воображаемом телефоне и тут же был остановлен. 

– Какой номер вы набрали? 
Я растерялся и тут же выпалил первый попавшийся набор цифр. 
– Неправда, – сказал Станиславский. – Вы шесть раз подряд набрали одну и ту же 

цифру. Шесть раз ваш указательный палец делал одну и ту же по протяженности ду-
гу. И я не поверил вам. Не поверил в маленьком, в детали, не поверю и в большом. Нач-
ните сначала. 

Это был излюбленный прием Станиславского, иллюстрировавший его известное по-
ложение о «маленьких правдах», без которых не может быть создана большая Правда. 

Нечто подобное, по-моему, произошло и с «Поэмой о море», только наоборот. В ос-
нову фильма положена явно условная ситуация-прием: по приглашению председателя 
колхоза в один и тот же день со всех концов Советского Союза съезжаются в родной 
колхоз десятки бывших односельчан, чтобы присутствовать при затоплении их род-
ного села Каховским морем. 

<…> И вот эта-то условность (условимся верить в то, что председатель колхоза 
разыскал, известил, вызвал и в течение довольно длительного срока содержал десятки 
своих бывших односельчан; условимся, что все они получили на это время отпуск или 
командировку), вот эта-то условность, легшая в основу фильма, родила условность 
всего остального. 

Понятно, что сие выступление против классика отечественного кино даром нашему ге-
рою не пройдет (приведем отрывки из писем Софьи Николаевны с 11 июня 1959 года по 3 
ноября 1960-го): 

Прочла ли я речь Твардовского [на съезде писателей]? <…> Очевидно, эта речь была 
гвоздем съезда. Ну, тогда я ее нашла и посылаю тебе. Конечно, не все в ней тебе будет 
понятно, ты не знаешь «подтекста» того, что он говорит, кому возражает. Отчас-
ти (это, по-моему) он защищает Вику от нападок Гончара («отсутствие романтиз-
ма», пишет «серым по серому») и от постоянных нападок на Вику, что он мало пишет. 
После первой Викиной повести прошло восемь лет, а он все молчал. На одном литера-
турном вечере один читатель спросил: «Может ли считаться писателем человек, на-
писавший одну вещь?» Корнейчук очень удачно, по-моему, ответил: “Это зависит от 
того, что он написал. Грибоедов, например, написал «Горе от ума». Он – писатель!” 



<…> Послал ли Вам Вика [в Лозанну] «Искусство Кино» со своей статьей? Она вызва-
ла бурю негодования, и буря все еще бушует. Сперва против Вики выступил Гончар на 
съезде писателей <…>. Выступал он против не напечатанной еще статьи! 

Затем Викину статью напечатали, но сразу же за ней возражающую ему статью 
редактора журнала и тоже негодующую статью Рыльского. Довженко, которого Вика 
критиковал, был его другом. 

Негодование на Вику продолжается. Субботнее заседание в Союзе Украинских Писа-
телей было посвящено Вике. Он не ходил, а его «друзья», выражающие ему дома сочув-
ствие, там в Викину пользу не пикнули! Шкурники и трусы. 

<…> На Вику вот уже больше полугода нападают все, кто только может и его быв-
шие приятели, за его критическую статью о фильме Довженко. Фильм этот получил 
Ленинскую премию, ну, и каждый «разумный человек» понимает, что тут надо его вос-
хвалять. Правда, Вика написал свою статью еще до Ленинской премии, но тут, после 
получения, нужно было, очевидно, взять свою статью обратно. 

<…> Я видела этот фильм Довженко «Поэма о море». Плохо составлен. Масса не-
связных кусочков, как это в фильме бывает, и ничего разобрать нельзя: кто – кто и по-
чему? И составлял его вовсе не Довженко, он умер, а его жена. Хорошие там виды Ук-
раины и очень удачные красоты, но никакой «романтики» и «пафоса» я не вижу. Так, 
сами себя восхваляют, как у нас теперь это принято. «Героики» я там никакой не ви-
жу, но по Кочетову оказалось, что критика Вики на этот фильм – «атака на все луч-
шее, достигнутое нашей литературой на ее пути служения народу» Вот те на! 

<…> Травля на Вику была главным образом у нас на Украине. Тут целые собрания бы-
ли посвящены Вике в Союзе писателей. Никто из его приятелей слова не пикнул в его 
защиту. 

<…> В отместку (так Зина говорит) за Викину статью о Довженко здешний Союз 
украинских писателей отказал Вике в путевке (на свой счет) в Италию (а сами ездили), 
а сейчас отказали в путевке в Америку. 

<…> Ну а как Вам понравилось «Открытое письмо Рыльского Паустовскому» в «Ли-
тературной газете»? Я возмущена. В прошлом году Рыльский так же обрушился на Ви-
ку из-за Викиной справедливой критики на фильм Довженко. Ну, он авторитет, задает 
тон, а за ним и мелкие собачки начали на Вику лаять. Чем плохо: кого-нибудь обруга-
ешь, и деньги за это получишь. 

<…> А теперь говорят, ему, верно, велели писать это открытое письмо Паустов-
скому. Кто велел? Нелепое письмо! 

Оставляем специалистам устанавливать какая из «чиновничье-писательских собак» 
была при большевиках крупнее – М.Ф. Рыльский или А.Т. Гончар? И по каким обстоятель-
ствам они критиковали В.П. Некрасова и К.Г. Паустовского – «по зову сердца» или «по 
партийному инстинкту»? 

Приведем здесь лишь, для большего понимания существа скандала с Виктором Плато-
новичем, фрагменты двух выступлений «больших писателей» на Всесоюзном съезде писа-
телей (с 18 по 23 мая 1959-го). Итак, из речи Олеся Гончара (Украина) «Романтика наших 
дней»: 

<…> Произведения Довженко, его художественная манера вызывали и вызывают не-
мало споров. Недавно, например, пришлось мне прочитать в рукописи статью извест-
ного нашего писателя [В.П. Некрасова – МК], который с позиций, я сказал бы, сугубо 
антиромантичных нападает на Довженко, высмеивает его пафос, патетику со всей 
едкостью полемиста. 

 
 



Критик считает, что в «Поэме о море» нет жизненной правды, что все это услов-
ность и так писать нельзя. Довженковской манере в нашей литературе автор проти-
вопоставляет как единственно правильную манеру – приземленность, бесстрастную 
повествовательность, будничность, которая, по его мнению, является обязательной 
приметой правдивости. 

Странно, что именно те, кто больше всего ратует за свободу творчества и твор-
ческих направлений, проявляют удивительную нетерпимость, когда дело касается 
Довженко или других, тяготеющих к романтическим краскам и образам. Не понимают 
ли эти товарищи творческую свободу как свободу писать лишь в их ключе, в их мане-
ре? Высмеивая Довженко за его пафос, они не замечают, что это пафос нашего [герои-
ческого] времени [строительства коммунизма]. Их мало интересует то, что худож-
ник воспевает народ со всей искренностью. 

<…> Мы не склонны канонизировать стиль Довженко, все его художественные прие-
мы, но для нас творчество Довженко, его лебединая песня «Поэма о море», как и другие 
шедевры, являются замечательным примером того, как надо разрабатывать темы 
современности и как по-настоящему изучать жизнь. 

«Литературная газета», 20 мая 1959 г. 
Выходит, Виктор Платонович, присутствуя на съезде, вполне мог ерзать во время вы-

ступления своего украинского «коллеги». А вот фрагмент выступления защитника В.П. Не-
красова – Александра Твардовского (Москва) «Главная тема»: 

<…> Конечно, вполне уместно и, может быть, даже небесполезно поспорить о пре-
имуществах романтизма перед реализмом или наоборот, но, право же, когда я – чи-
татель имею дело с книгой, захватившей мою душу, доставившей мне живейшую ра-
дость познания жизни в ярких ее образах, я менее всего озабочен выяснением того – 
романтика это в чистом виде, или реализм с добавкой романтизма, или еще что. (Ап-
лодисменты). Я просто признателен автору за добрый подарок. 

Кто, собственно, возражает против романтизма, если он родит прекрасные созда-
ния искусства, поет славу нашему времени, или против реализма, дающего во всей вла-
стной внушительности достоверные картины живой жизни? Никто, конечно. Но когда 
мне подносят нечто ходульное, где жизнь дается в таких условных ощущениях, так 
называемой «приподнятости», что хочется глаза зажмурить от неловкости, и гово-
рят, что это надо читать, это романтизм, то я говорю – нет. И если мне подсовы-
вают жалкое и бескрылое, скучное, как домовая книга на экране, едва освещенное убо-
гой мыслью копирования жизни, и говорят, что это реализм, я отвергаю его. <…> 

«Литературная газета», 28 мая 1959 г. 
На съезде советских писателей 22 мая «с яркой речью» (написанной, понятное дело, 

спичрайтерами, но произнесенной как обычно с импровизированными отступлениями от 
текста) выступил и будущий главный гонитель В.П. Некрасова Никита Сергеевич Хрущев. 
Но спичрайтеры Первого секретаря ЦК КПСС тогда почему-то не заметили «вражеского 
наезда» киевского писателя против фильма Александра Довженко «Поэма о море». И не 
вставили в выступление Никите Сергеевичу разнос В.П. Некрасова, «покусившегося на 
святое». Действительно, как заявил самый большой партийный начальник: 

Третий съезд писателей нашей страны собрался в необычайно радостное время ве-
ликого всенародного подъема, который переживает наша Родина. Она вступила в пе-
риод развернутого строительства коммунистического общества. 

 
 
 
 



<…> Советская страна после XXI съезда партии [(27 января – 5 февраля 1959 г.)] на-
ходится на самом хорошем – я не знаю, вы писатели, поэтому мне очень трудно под-
бирать слова, потому что вы писатели – творцы и критики, вы себя критикуете и 
своих собратьев, а мне уж спуска не дадите (аплодисменты), – но мы находимся на хо-
рошем подъеме, на таком подъеме, что этот подъем нам-то голову не вскружит, а 
противникам страх нагоняет. Это хорошо потому, что это говорит о торжестве 
идей, которым мы служим. Победы, успехи не придут сами по себе, их нужно завоевать 
в упорном напряженном труде, борьбе. 

Гонения Н.С. Хрущева будут впереди… Отметим кстати, что в подборку с выступлением 
Виктора Платоновича в «Искусстве кино» (№5, 1959 г.) были напечатаны статьи редактора 
журнала Якова Львовича Варшавского «Надо разобраться» и поэта Максима Рыльского 
«Правда, красота, истина». О чем вскользь упомянула и Софья Николаевна. Разбор их 
контраргументов «против» аргументов Некрасова и фильма «Два Федора», а также слов в 
защиту «Поэмы о море» выходит за рамки сих биографических очерков. 

В статье “Слова «великие» и простые” для нас более представляют интерес упомяну-
тый нашим героем сюжет о том, как партийное кинематографическое начальство и ре-
жиссер Владимир Яковлевич Венгеров исковеркали правдивый сценарий фильма «Город 
зажигает огни» (в угоду советским мифам?): 

У нас часто о возвращении [после войны] пишут так. Вернулся с фронта лихой па-
рень, вся грудь в орденах, руки чешутся от желания работать. И вот, как в сказке, 
встает под его энергичным руководством из руин родной колхоз, и не успеешь обер-
нуться, как все вокруг цветет, ликует, перевыполняет план. Бывало такое? Бывало. 
Но бывало и более сложное. А о сложном и говорить и писать всегда интереснее. И 
нужнее. Не могу по этому случаю не вспомнить беседу, которая произошла у меня с 
одним ответственным товарищем в то время, когда я работал над экранизацией 
своей повести «В родном городе». Сценарий в главке не понравился, и вот в связи с 
этим товарищ, с которым я беседовал, сказал мне: 

Ну поймите вы, ради бога, что сценарий, в котором главный персонаж лупит по фи-
зиономии декана факультета, которого [(главного персонажа Николая Митясова)] 
потом исключают из партии и так до конца фильма не восстанавливают, – что та-
кой сценарий не годится. Вот если бы вы показали офицера, который раненым вернулся 
с фронта и которого все окружили вниманием и заботой: и друзья, и райком, и комис-
сия содействия инвалидам Отечественной войны, – вот это другой вопрос… 

Сказано это было с искренним желанием мне помочь. В результате я вынужден был 
свою фамилию как сценариста с титров снять, а фильм получился таким, каким он 
получился – лишенным мысли, идеи и, как кто-то остроумно сказал, не «по мотивам», 
а «по интонациям» повести. Вот что получается, когда выбирают наиболее легкий 
путь. И, как ни странно, кое-кого это устраивает. Только не зрителя. 

Интересен и такой живописный сюжет из недавно прошедшей Отечественной войны: 
В 1944 году наша дивизия занимала крохотный пятачок на правом берегу Днестра. 

Саперам поручено было соорудить блиндажи для КП и НП. Дело было в мае. Кругом буй-
но цвели вишневые сады. Все было белым. Но ни одно вишневое дерево не было срубле-
но. У бойцов не подымались руки на них. Они предпочитали переправляться через об-
стреливаемую минометами реку и доставлять спиленные на левом берегу телеграф-
ные столбы, что, кстати, командованием было категорически воспрещено. Преступ-
ление? Преступление. Но мы, признаюсь, никого за это не наказали. 

Упомянем здесь и о чисто бытовом неприятии персоны В.П. Некрасова со стороны «чи-
новничье-писательских собачек»: 

 



Вы не представляете себе, как нападают на Вику украинские писатели, что он плохо 
одет, ходит без галстука и т.д. Делают замечания. Мещанство. Кто бы посмел из 
старых писателей сделать замечание Горькому, что он ходил в простой косоворотке? 
Когда в честь его устроили в Петербурге обед в каком-то ресторане, Горького при-
шлось вести через черный ход, в таком виде в ресторан войти [через парадный вход 
было] нельзя. Но посмел бы кто-нибудь сделать Горькому замечание. Думаю, он послал 
бы его к черту. (из письма С.Н. Мотовиловой от 9 марта 1962 года) 

Как известно, костюм и галстук были непременными атрибутами не только советских 
чиновников, но и «творческой интеллигенции», поэтому Некрасов в своем простецком 
одеянии резко выделялся из писательской братии, носившей сию «униформу». 

Пока же, в 1959-м, наш герой вместе с мамой продолжал наслаждаться в Ялте – «солн-
це, воздух и вода»: 

Милая Соня <…>! Тут стоит чудная солнечная погода, мы ежедневно бываем на 
пляже, ездим туда катером на «Золотой пляж», где неплохое дно и много места. А в 
Ялте «дикий» пляж переполнен, а на медицинский я не «ходок»: медсестра до сих пор не 
позволяет купаться на женском пляже и «загорать» запрещает. Просто психоз какой-
то! По вечерам смотрим кино у себя или в городе. <…>    Зина 

Милая Соня <…>. Не ответила вчера же, т.к. день был у нас очень «rempli» [(«насы-
щенный»)]: в 10 утра поехали в автобусе на Ай-Петри (1 200 м). Смотрели на водопад 
Учан-Су, снабжающий Ялту водой и падающий с большой высоты – напоминает в ми-
ниатюре Гисбах швейцарский. <..> Как только приехали домой и поужинали, пошли 
смотреть в кино две серии (!) «Петра I», который нас несколько измучил: столько было 
шуму, битв, толп, крестьян, нищих, увечных и тому подобное. 

<…> Сегодня сюда приехал [наш знакомый] Жоринька с итальянцем и еще каким-то 
иностранцем (кажется, гаитянином). <…>Завтра мы с Викой собираемся в Гурзуф: вот 
они с Жоринькой и выработают план наших поездок в разные места – Гурзуф, Алупку, 
Никитский [ботанический] сад и т.д. Алушту мы приберегаем под конец, чтобы там 
провести весь день. <…> Очень удачно вышло, что вместо Коктебеля нам дали путевку 
в Ялту и именно в конце мая, когда она буквально утопает в цветах и зелени<…>. 

Тут идут киносъемки «Дамы с собачкой». Сегодня Вика встретил своего пом. режис-
сера, ставившего его «Солдат», который сказал, что им пришлось долго ждать, [до 
того] как настала хорошая ясная погода. А эти дни небо безоблачное! А вы-то, бедные, 
как мерзнете в Киеве! Это все же что-то небывалое, чтобы так было холодно в июне! 

Мы с Викой понемногу начали чернеть, хотя купаемся и пляжимся всего один раз – 
от 11 ч до 2-х, после чего спешим на обед. Предпочитаем ходить и туда и обратно и не 
ездить в автобусе.          Зина 

Вместе с пересланными в Лозанну письмами сестры следовал иронический коммента-
рий С.Н. Мотовиловой: 

Как видишь, им хорошо и весело в Ялте. «Жоринька» – это переводчик, которого Ле-
ви изобразил на обложке своей книги о поездке в СССР. Он, Леви много в своей книге о 
нем пишет. Не знаю, читала ли ты ее? Тебе, верно, трудно читать по-итальянски? 
Вика с этим «Жоринькой» дружен, я его видела раз мельком, но мне он не нравится.* 

                                                
* К сожалению, эта книга «У будущего – древнее сердце. Путешествие в Советский Союз (Il futuro ha un 

cuore antico. Viaggio nell’Unione Sovietica, Torino, Einaudi, 1956) в РГБ отсутствует (скорее всего, она так и не 
была переведена на русский). 

«Жоринька», который был изображен на обложке этой книги, – это переводчик, литературовед и лин-
гвист Георгий Самсонович Брейтбурд (1921-1976). Как сообщил автору сих очерков 8 декабря 2013 г. А.Е. 
Парнис, «Виктор Платонович с ним был одно время дружен. Когда выяснились подробности о его связи с 
органами, ВП прекратил с ним знакомство». 



<…> Как тебе нравится Зина в свои восемьдесят лет? Весь день провела в экскурсии 
на Ай-Петри, а вечером смотрит две серии кино, да еще такое тяжелое, как «Петр I». 
Но на самом деле Зина все-таки очень постарела, все забывает и путает. 

<…>Получила еще две хорошеньких открытки от Зины. Они с итальянцем и челове-
ком с Гаити и их двумя переводчиками разъезжают в автомобиле по Крыму. Как все 
просто, когда много денег, а я вспоминаю как мы с мамой в Алуште жили. Мама с Зи-
ниной сослуживицей брали на двоих один обед и делили пополам единственную кар-
тошку! 

В июне 1959-го в жизни Некрасовых произошло примечательное событие: 
К Вике приехал Иончик. Вика с ним учился и в архитектурном институте, и в теат-

ральной студии. Викин главный, в прошлом, приятель. Ты несколько раз писала маме, 
что он [был] тебе очень симпатичен. А, по-моему, он отвратительный. Все товарищи 
Вики его терпеть не могли. А когда Вика жил в Вятке, один Викин товарищ говорил: 
«Одно только хорошо в Вятке, что там с Викой нет Иончика». 

Самовлюбленный эгоист. Когда они кончали институт, Вика на полгода отложил 
свою работу, чтоб сделать дипломную работу Иончика и еще одного своего товари-
ща. За работу, сделанную Викой, Иончик получил «пять», и она была выставлена на вы-
ставке лучших работ. Вика был очень талантлив как архитектор, а Иончик бездарен, 
но очень хорошо умел использовать Вику во всех отношениях. И Вика, и Иончик бросили 
архитектуру. Иончик работает [теперь] как режиссер в каком-то театре. Его жена – 
талантливая актриса. И вот он впервые за все эти годы, после окончания студии, 
приехал в Киев. Мне как-то Зина передавала, что Вика разочаровался в Иончике и буд-
то бы даже говорил: «Кажется, относительно Иончика Соня была права». Они виде-
лись [тогда] с Иончиком в Москве. Я всегда бываю права, ибо разбираюсь в людях, а Зи-
на и Вика готовы всякую дрянь обожать. 

Иончик – это ближайший друг в довоенные годы Иона Локштанов, см. очерк В.П. Не-
красова «Станиславский». В Интернете коротко упоминается, что в конце 1940-х – начале 
1960-х ведущей актрисой Минского драматического театра БССР им. Горького была его 
жена И.К. Локштанова. 

Здесь самое место сообщить читателю не только об Иончике, но и о других близких 
знакомых нашего героя: 

И Исаак [Пятигорский], и [Рабинович-]Волынский – Викины друзья, но общего у них 
очень мало. Исаак очень хороший, верный Викин друг, все для него делает, он архитек-
тор. То есть не сам проектирует, а работает в каком-то учреждении. Учился вместе 
с Викой в Строительном Институте. А с Волынским (Рабиновичем) Вика познакомился, 
кажется, после войны. Он учился в Художественном Институте, оформителем теат-
ральных представлений. 

Но сейчас, кажется, самое выгодное – быть писателем. Он стал писателем, брат 
его тоже писатель и жена брата тоже писательница. Он, по-моему, фальшивый друг. 
У меня к этому есть доказательства, но приводить их неудобно. 

Он все-таки лучше Викиного Иончика, тот уж совсем паразитировал на Вике. Вика 
делал его проект, а тот лежал дома и бездельничал. За сделанный Викой проект полу-
чил пятерку, и его выставляли на выставке. Потом они, по окончании института ра-
ботали у одного архитектора. Тот утверждал, что такого лодыря и бездельника как 
Иончик он никогда не видал. Тогда Вика предложил, чтоб Иончик ходил в их [театраль-
ную] студию, а Вика будет работать за двоих, ну, а Иончик будет получать деньги. 

Когда Вика одно время жил в Вятке, один его товарищ говорил: «Единственное дос-
тоинство Вятки в том, что там нет Иончика!» Ну, он процветает теперь [в Москве] 
на театральном поприще, режиссер. 



Волынский не паразит, конечно, сам работает. Я посылала тебе его книгу с очень 
красивыми иллюстрациями о Дрезденской галерее. Книга для детского чтения, но 
очень интересная. Дрезденскую галерею спас, конечно, этот Волынский. Я считаю, это 
громадная заслуга перед человечеством. <…> 

Но вообще я Рабиновича терпеть не могу. Видела его раз мельком. Какой-то тип в 
их [(Зины и Вики)] коридоре ухмыльнулся, когда я прошла. Это он зажулил один раз но-
мер «Нового Мира», когда Вика дал ему послать мою бандероль тебе. Страшно само-
влюблен, считает себя невероятно образованным (но когда у Вики бывает [Игорь] Сац, 
действительно образованный человек, Рабинович вынужден уступать свое место [не-
вероятно образованного]). Как большинство евреев – ужасный националист. 

<…> Рабинович-Волынский, кажется, теперь Викин главный приятель. Они и в про-
шлом году жили вместе с ним в Ялте, и в этом году собираются там вместе жить. Я 
его никогда не видела, но по всему что я знаю, тип омерзительный. Он, собственно го-
воря, художник, но писателем стал потому, что теперь это более выгодно. В деле 
спасения Дрезденской галереи он, конечно, как художник играл главную роль. Он же знал 
все эти картины, а иногда начальство его не понимало, зачем эти картины спасать. 

Отметим здесь, Леонид Наумович Рабинович публиковался под псевдонимом Волын-
ский. В апреле 1945 г. в чине младшего лейтенанта оказался в Дрездене. C группой из пя-
ти солдат он разыскал место захоронения картин Дрезденской галереи и организовал их 
эвакуацию (события эти были описаны им сначала в опубликованной «Литературной газе-
той» 28 апреля 1955 г. статье «Как это было», в соавторстве с Виктором Перевозчиковым; 
а затем в автобиографической повести «Семь дней», 1958). 

 
Виктор Некрасов и Леонид Рабинович-Волынский 

(фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя») 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15461
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11980


В письме за сентябрь 1959-го С.Н. Мотовилова продолжала описывать реакцию читате-
лей: 

В Викином «Первом знакомстве» мне, как и Вам, нравится начало: живо, непосред-
ственно. А знаете, что ему писали его читатели? Одна [читательница] отреагирова-
ла так: «Какой срам, русский писатель прячется от французских полицейских! И зачем 
Вам нужно было самому снимать Эйфелеву башню, ведь сколько угодно есть ее сним-
ков». А одна старушка даже написала (она читала это своим внукам): «Спросите вашу 
маму, не стыдно ли было себя так держать». Чего ему «спрашивать маму», когда ему 
самому сорок восемь лет! 

Противоположное мнение, от молодежи: 
Люблю письма читателей. Прочтя «В родном городе», ученица 10-го класса Вике на-

писала: «Воображаю, как на Вас набросятся наши критики. Но Вы не бойтесь, мы, ваши 
настоящие читатели, Вас защитим». Настоящие читатели, очевидно, десятикласс-
ники! 

И еще, на сей раз с неожиданным сопоставлением стиля письма В.П. Некрасова и И.Г. 
Эренбурга: 

Зина мне подарила Эренбурга «Люди, годы, жизнь», часть первая. Я все это читала в 
«Новом мире», но с удовольствием перечту. Пишет он сумбурно и тяжело, заметьте, 
насколько труднее его читать, чем Вику. Вика – ширпотреб. Я как-то спросила в киос-
ке, кто больше всего покупает его «Окопы»: говорят – мальчики тринадцати-
четырнадцати лет. Но и многим старикам они нравятся. 

Один мальчик тринадцати лет (сын чинильщика моих плиток) с восторгом прочел 
Викины военные рассказы и говорит отцу: «Папа, доставай всегда такие книги». <…> 
Эренбург все-таки имеет мужество говорить о многом, о чем другие молчат, и на-
сколько у него больше культуры, [чем у] всех наших писателей: и Вики конечно, и Шоло-
хова особенно. 

В каком же стиле писал В.П. Некрасов? И.Р. Классон находил, что в ключе социалисти-
ческого реализма. На это С.Н. Мотовилова отвечала ему так: 

У меня была знакомая старушка (уже умерла), она знала, что соцреализм надо хва-
лить и говорила: «Мне потому нравятся Викины писания, что это соцреализм». А, по-
моему, это чистая романтика. Что-то не встречала я таких героически трогатель-
ных молодых людей, как он описывает в своих военных рассказах. Чистая фантазия. Я 
же его «друзей» знаю. <…> Один итальянский писатель, Levi, так определяет наш соц-
реализм: «Их замерзший, выкристаллизовавшийся соцреализм». 

К поклонникам В.П. Некрасова, прототипам некоторых его литературных героев мы 
еще вернемся. Но, к сожалению, мнения многих поклонников и критиков «знаменитого 
писателя» до нас уже не дойдут: «Я тебе писала, как мне интересны письма Викиных 
читателей. Зина обещала мне принести одно письмо ему (дочери моей умершей знако-
мой), и вдруг оказывается, Вика уничтожает свои письма! Глупость-то какая! Ведь 
письма читателей страшно интересны». 

В декабре 1959-го пристрастный критик племянника отметил следующее: 
По-моему, зря он это написал. Разочарует очень многих своих писателей. Наши чи-

татели, малограмотные особенно, любят читать «как было». Ну, а окажется, что 
никакого Валеги в Сталинграде не было и все о нем выдумано! И вообще зря, по-моему, 
разбирать самому свой метод творчества. По-моему, это «ячество», как у нас назы-
вают. 

Речь идет об уже цитировавшихся заметках «Три встречи», опубликованных в №12 
«Нового мира» под рубрикой «Дневник писателя»: 



Герой в книге и жизни… Как много уже об этом написано – умного, интересного, по-
учительного. И все-таки, сколько бы ты ни прочел книг и статей на эту тему, разо-
браться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, по-
ка не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных ребрах. 

<…> Кого же из этих трех Валег я больше люблю? Живого ли, но чуть-чуть уже по-
терявшего четкость очертаний (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с 
ним сейчас) или книжного, с которым нас сблизила совместная выдумка, или самого 
молодого, «соловьевского»*, где многое уже зависело не от меня? Кого же? На этот 
вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ все один – Валегу… 

Оставим профессиональным литературоведам и психологам подтвердить или опро-
вергнуть право писателя разбирать самому свой метод творчества и признать или нет его 
«ячество». 

Из письма В.П. Некрасова в Ленинград своему школьному другу Александру Борисови-
чу Воловику в январе 1960-го:  

<…> Похвастаться объемом написанного в этом году никак не могу. Последняя не-
большая вещь была напечатана в №12 «Нового мира». Называется – «Три встречи» – 
это о Валеге – в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в… 1949 г. 
Увы, обратно про войну. Послал в «Новый мир». Ответа еще нет. <…> (здесь и ниже 
письма А.Б. Воловику цитируются по книге Виктора Конецкого «Некоторым образом дра-
ма. Непутевые заметки, письма») 

Рассказ «Вторая ночь» был опубликован в №5 «Нового мира». 
С.Н. Мотовилова в январе 1960-го, по-видимому, в первый раз стала непосредственно 

«направлять» своего корреспондента И.Р. Классона на знакомство с Некрасовыми: 
<…> Вике надоело ждать, когда его пошлют в Китай, и они решили с Зиной опять на 

зиму ехать в Малеевку. Может быть, Вы зайдете к Зине [в Москве]. Они останавлива-
ются обыкновенно у своих знакомых Лунгиных (я их не знаю). <…>Он бывший режиссер, 
теперь драматург, а жена его переводчица. <…> В Москве Вика Зину никуда не отпуска-
ет одну, но может быть Вы могли бы к ней зайти? <…> Сколько раз я ее просила найти 
«Классонят», т.е. детей тети Сони. Ни за что не хотела: «Что, я приду и скажу: «Я 
ваша родственница»? <…> Инициативу, чтоб видеть Зину, проявите Вы, а то она те-
перь безынициативна. 

<…> Я с нетерпением жду Вашего письма, видели ли Вы Зину и Вику? Какое Ваше впе-
чатление? Я Зине дала два конверта Ваших писем с адресом Вашим и телефоном и про-
сила ее Вас повидать. Она молчала. Она ведь ничего ответить не может, целиком за-
висит от своего сына. Не выношу такой подчиненности, Ну, а у Вики, как у Вашей сест-
ры Кати, полная атрофия родственных интересов. 

«Атрофию родственных чувств» у Екатерины Робертовны автор этих строк все-таки под-
твердить не может (она лишь не любила писать длинных писем) и отсылает дотошного 
читателя к очерку «Классонята». 

Следом в своем письме И.Р. Классону Софья Николаевна расплела клубок воспомина-
ний, пронизанных глубокой болью – престарелые родственники в Швейцарии теперь жи-
вут бедно, а «разбогатевший Некрасов» обязан помогать им материально: 

Моя сестра (у нее был перелом ноги) вот уже второй год не хочет выходить, не хо-
чет никого видеть, никому не пишет, не хочет ничего делать, лежит и читает книги. 

Моему зятю семьдесят девять лет, как мне, он пенсионер, был профессором, но 
ведь у них предельный возраст, кажется, шестьдесят лет. Дошел до шестидесяти 
лет, уступай дорогу молодым. 

                                                
* Актер Юрий Соловьев играл Валегу в фильме «Солдаты». 



Обычно за границей к этому времени профессор обеспечен (да и обычно в эти годы у 
него уже есть состояние: или сам из богатой семьи или женился на богатой). Ну, а у 
моего зятя ничего нет. Все эти годы он что-то зарабатывал, кроме [обеспечения] их 
жизни, посылал в Россию матери своей, братьям и нам. То есть это называлось «ма-
ме», ну а шло, конечно, на всех и, главным образом, на Вику и Зину.  

До двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал. <…> Мама его обожала и не-
годующе говорила мне: «Что ты от Вики хочешь? Твой отец никогда не зарабатывал, 
твой дед не зарабатывал, отчего же Вике зарабатывать?». Ну и писала моему зятю 
Ульянову: «Пришлите то-то и то-то». А он работал как вол. Ну а теперь, когда мой 
зять нуждается, и Вика швыряется десятками тысяч, говорит, что от нас ничего 
нельзя за границу посылать! Ни посылок, ни денег. 

Вера (моя сестра) лежит больная, а ее муж – большой ученый должен бросать свою 
научную работу и быть домохозяйкой, сиделкой, ну и так как пенсии на жизнь не хва-
тает, брать экспертизы по строительству туннеля (из Франции в Италию). И иногда, 
это бывает зимой, отправляется в командировки. 

А больную Веру оставляет одну, в пустой квартире! Пригласить прислугу – нет 
средств! Это мое самое больное место теперь. Из разных изданий за границей Вике 
пишут, что пришлют гонорар, а он будто бы не имеет права никаких денег из-за гра-
ницы получать! И все они пропадают зря. Когда он был в Италии, ему заплатили, 
правда, только одно издательство. Там он имеет право получать. Ну, возьми и пере-
шли эти деньги Вере. 

Нет, накупил там всякого барахла, бесчисленное количество вязаных кофт, туфлей, 
шарфов, беретов и раздал своим здешним (в Москве и Киеве) паразитам. И Зина еще 
при мне знакомым рассказывала: «Вика очень был рад, что только одно издательство 
заплатило, а то бы он не знал, куда девать деньги». Это у него всегда забота: не зна-
ет, куда девать деньги, и спешит их раздать. Не близким, которые нуждаются, а так, 
черт знает кому. Вика – коммунист, ну что не может он переговорить с кем-то из 
вышестоящих, не может ли он свои, ну хотя бы заграничные, деньги передавать Вере? 
Тестю его семьдесят девять лет, живет он в Швейцарии с 1892 года. Ну и это только 
нам – СССР честь, что у нас денег теперь много, а у них мало. <…> А с ним говорить 
нельзя. Зашел на днях (принести мне белье), только и спросила его одно слово, помчал-
ся по коридору, я за ним, но «Гарун бежал быстрее лани», догнать его не смогла! 

Этот рефрен – огромные гонорары, которые якобы лежали в западных банках и ждали 
Некрасова, и его нежелание перевести деньги своим «ставшими бедными швейцарским 
родственникам» – будет звучать во многих письмах С.Н. Мотовиловой. Однако справед-
ливости ради стоит отметить, что СССР лишь в 1973 г. присоединился к Всемирной (Же-
невской) конвенции об авторском праве. Поэтому советские издательства публиковали – 
до этого рубежа – произведения западных авторов без выплаты гонораров им или их на-
следникам. По «взаимности» многие западные издательства поступали аналогично. 

В феврале 1960-го «биограф знаменитого писателя» разразился очередными реминис-
ценциями: 

У нас теперь действительно (как в Америке) совсем нет прислуг, и все мои соседи-
интеллигентки и сами стирают, и сами полы моют и готовят. Это только Зинина 
приживалка [Нина Аль] в свои тридцать с чем-то лет ничего делать не может. 

Когда Зина с Викой уезжают, Ганя из принципа не метет в комнатах, «чтоб не уни-
жаться» перед приживалкой. Та тоже не метет, это ниже ее достоинства. Перед Зи-
ниным приездом приглашается уборщица, которая все приводит в порядок. 

 
 



Когда Вика дома, он сам и метет, и пыль вытирает и все убирает. Когда они делали 
ремонт, нельзя было найти человека, чтоб вымыть после ремонта полы. Ганя не мо-
жет наклоняться, а тут еще к ней приехала ее сестра-колхозница. Ну, и что делать? 
Вика велел им сесть на стулья и не двигаться, а сам стал мыть все полы. Бабы эти си-
дят и глядят как Вика вокруг ползает. Забавно? 

В 1947 году Гани у нас еще не было. Надо было перед весной делать уборку, а тут Ви-
ка получил лауреата [Сталинской премии], был сразу «встречен фанфарами», как гово-
рит моя соседка, стали являться к нему интервьюеры, фотографы. И вот приходит не 
то фотограф, не корреспондент и застает Вику в таком положении: Вика стоит на 
табурете на столовом столе, полуголый в пестрых защитных солдатских штанах и 
обметает потолок. Я была тогда на службе. Когда ему пришло извещение, что он вы-
бран возглавлять русскую секцию в Союзе Писателей Украины, мы ему об этом крикну-
ли на чердак. Он там тряпками забивал потолок, с которого вечно текло в комнату. 
Ну, он недовольно поморщился, не любит всяких возглавлений и президиумов. 

С.Н. Мотовилова почти в каждом из своих писем описывала «культурные запросы» Не-
красовых. Так ее сестра Зинаида Николаевна постоянно приносила не только «Правду», 
местную газету и «Литературку», но и зачем-то еще французские Humanite и Liberation, 
итальянскую Unita и другие – чешские, немецкие, польские. И периодически просила: 
«Переведи». Потому что ни она, ни Виктор Платонович, ни тем более их «приживалы» 
достаточно серьезно языков не знали. 

Как мы уже упоминали, переводить Софье Николаевне приходилось, в частности, ре-
цензии на книги Некрасова. Ниже мы приведем несколько примеров. 

В том же месяце С.Н. Мотовилова сообщала: 
В «Литературной газете» должна была идти какая-то статья Вики об архитекту-

ре, но из «перестраховки» назначили заранее ее обсуждение рядом архитекторов. На 
обсуждение приглашали и Вику. Ему сказали, что заседание назначено на пятницу, а в 
четверг звонят: «что же вы не приехали, заседание идет». Зина думает, что это, 
должно быть, сделали нарочно, а Вика думает, что это обычная небрежность. 

Статья все-таки была напечатана: 
Вышла, наконец, в очень сокращенном виде, Викина статья об архитектуре. По-

моему, такие статьи надо помещать в специальных архитектурных журналах. Она 
была дана в какой-то сборник. Там продержали ее год, и она не вышла. Хотел ее Твар-
довский в «Новый Мир» поместить, но теперь она вышла в сокращенном виде в «Ли-
тературной Газете». Перед этим было целое собрание архитекторов, обсуждавшее 
эту статью. Викиных статей редакторы (кроме Твардовского) очень боятся и дают 
заранее на просмотр кому-то. 

Речь идет о статье «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем: Заметки об архитек-
туре» («Литературная газета», 20 февраля 1960 г.). Она была посвящена безвкусной мо-
нументальности и убогому однообразию тогдашнего советского градостроительства. 

И публикация получила неожиданный читательский отклик: 
После его статьи об архитектуре пришло длинное письмо. Их домработница прихо-

дит ко мне и говорит: «Уже критика на статью». Какое тут! Пишет какая-то тубер-
кулезная девица, что вместо того, чтоб писать статьи об архитектуре, он бы поду-
мал, в каких условиях люди живут. Она сирота, долго жила в «инвалидном доме» среди 
«бывших помещиц» (?), ну а теперь недовольна комнатой, которую ей дали. 

 
 
 
 



А то бывает и так, приходит читатель и сообщает: он идет на вечер, и чтоб ему 
дали Викин костюм. Это было после выхода «Окопов». Вика был в Москве. Зина подума-
ла и отдала его новую военную форму. Читатель поворчал: «Надоело в военном хо-
дить!», но взял и ушел. Домработнице их было жалко пояса*. 

Не находите ли Вы, что это странные нравы «наших хороших советских людей»? 
Какая-то дама-критик пишет Вике, чтоб он прислал из Киева (в Москве, очевидно, нет) 
ее знакомой колясочку для ребенка. Но этого он, кажется, не сделал, побоялся, что по-
думают – это его ребенок. 

В феврале Зинаида Николаевна сообщала из Малеевки сестре в Киев: 
Писать мне совсем не о чем – время проходит быстро и однообразно. По утрам жду 

писем, которые приходят в 12 ч, затем гуляю, отвечаю на письма или пишу, читаю га-
зеты и журналы и рукописи (если Володя Тендряков что-то написал). 

После обеда опять читаю книги и журналы из библиотеки или в самой библиотеке, 
опять гуляю. После ужина – кино. На днях смотрели «Жестокость» по Нилину. Не по-
нравилось, как и сама книга. 

Тут мы остаемся до 14 марта, а в Москве [пробудем] несколько дней. Вике из «Лит-
газеты» заказали написать статью о памятнике в Сталинграде на Мамаевом курга-
не, а вот о памятнике в Киеве на Бабьем Яре – молчат. <…>. 

В марте-апреле 1960-го последовали такие сообщения-комментарии тетки с издатель-
ского фронта: 

<…> Племянник мой опять получит уйму денег. Выходит отдельным изданием его 
«Первое знакомство», сборник его рассказов и собрание его сочинений. Если не сразу все 
получит, то уже авансы, наверное, получил. 

Когда они жили рядом со мной, я глядела на его сберегательную книжку, за два года 
он получил 680 000 и тратил ежемесячно 30 000. То есть, вернее, раздавал всяким сво-
им приятелям (я то их считаю паразитами). С тех пор он получил еще массу денег: и за 
фильмы, и за бесконечное издание «Окопов» (за «Окопы» – 150 000). Помню, за одно из-
дание «Окопов» (важное) он получил сразу 68 000. 

Одна моя знакомая (она уже умерла) писала мне, что ей противно читать мои 
письма: я только и делаю, что считаю чужие деньги. Но когда мы все нуждались, у нас 
было все общее. И меня просто из себя выводит, что Зина и Вика ничего не хотят сде-
лать, чтоб переслать Вере [в Лозанну] денег. Тут-то он своим «друзьям» десятки ты-
сяч дарит, кому-то 50 000 подарил. 

<…> Вышло просто (n+1) издание «Окопов». Вышло еще Викино «Первое знакомство». 
Очень изящно изданная книга, с его рисунками и фотографиями. Он хотел, чтоб в нача-
ле были три французских полицейских. У него прекрасный портретик есть. У каждого 
свое лицо. Но, очевидно, нашли это неудобным. Первая виньетка – Эйфелева башня, а 
полицейских и не видно. Черненькие силуэты. Книга хорошо издана и шрифт хороший, и 
стоит всего 4 руб. Кроме 10 обязательных экземпляров Вика велел купить ему еще 100 
штук! Зачем? Неужели у его «друзей» нет 4-х руб., чтоб купить эту книжонку! 

И далее, о загранпоездках: 
Как видите, мой племянник в Китай не поехал. О Китае ни слуха, ни духа. Его, Вику, 

зовут в Чехословакию и Италию. Но ВОКС, куда он подал заявление, молчит. Он, ка-
жется, считает, что это по моей вине: я переписываюсь с заграницей. Я переписыва-
юсь с одним его переводчиком, он сказал, чтоб я прекратила, а то я этого переводчика 
«погублю» <…>. 

 

                                                
* Точнее, офицерского добротного ремня. 



Этот переводчик на итальянский и сотрудник издательства «Эйнауди», Витторио Стра-
да, уже упоминался. 

В июне 1960-го были зафиксированы очередные новости из жизни племянника: 
Вику выписывает Чехословакия на свой счет, все расходы по его поездке ими будут 

оплачены, но до сих пор нет ответа из Москвы! Боюсь, что будет как с Китаем. Чего 
они его боятся за границу пускать? Книга о путешествии в Италию наконец вышла, в 
Киеве он купил 30 штук, в Москве ему покупают 100 книг! Я не понимаю, неужели его 
«друзья» не могут заплатить 4 руб. за книгу? Сегодня была Зина, говорит, он надписы-
вает книги и рассылает. Рассылает, бог знает кому, санитаркам в больнице, где ле-
чился, прислугам его друзей и т.п. Людям, которые и читать не будут, а вот его «кре-
стная» (по-настоящему) умоляет меня, чтоб он прислал ей хоть одну свою книжку – не 
хочет. 

Здесь речь идет о ранее напечатанном в «Новом мире» «Первом знакомстве» (путевые 
заметки о Париже и Италии). 

Наконец, о реализовавшейся поездке: 
Вика улетел сегодня утром [26 июня] в Москву, а оттуда в Чехословакию. Его уже 

долго оттуда зовут, чехословаки оплачивают целиком все расходы по его поездке, но у 
нас, кажется, два месяца не могли дать ответа! Ну, наконец, слава Богу, ответ при-
шел. Будет он там всего две недели. Он уже в Чехословакии раз был, в 45-м или 46-м го-
ду. А в Италию, куда он мечтает еще поехать, опять посылают от нас Бажана (укра-
инского поэта, бывшего председателя украинского Союза писателей, а Вика был тогда 
его заместителем). Бажан, после Викиной поездки, едет уже четвертый или пятый 
раз, ну а Вику очевидно не пускают (почему?, за разговор в «Унита», который Вам по-
нравился?). 

<…> Вика уже 13-го [июля] возвращается из Чехословакии в Москву, так что когда Вы 
получите это письмо, он уже будет в Москве. В Чехословакии он опять получил деньги 
за свои книги, вышедшие там, но я уверена, что ни Вере [Ульяновой], ни Любе [Пятниц-
кой], которые нуждаются, ничего не послал, а накупил, верно, всякого барахла, как то-
гда в Италии, раздаст своим друзья «приживалам». 

Я Вам, кажется, писала: Зина при мне рассказывала, что Вика так доволен был, что 
ему заплатило в Италии только одно издательство, «а то он бы не знал, куда девать 
деньги». Ну а в Чехословакии его книги печатались бесконечное количество раз. Оче-
видно, «не знает, куда девать деньги». Он уже два раза говорил с Зиной по телефону. 
Зина говорит – отлично слышно. И Вы подумайте, Ульянов нам помогал с самого нача-
ла революции и до 1935 года! <…> Ведь надо же: Ульянов, большой ученый, невероятный 
труженик, работавший всю свою жизнь, не может концы с концами свести. А на наше-
го Вику (по-моему, лодыря) деньги так и сыплются, и, как говорил один его товарищ, 
«он не знает, как от них отмахнуться». 

Упомянутая выше Любовь Пятницкая (дочь Лидии Ивановны Мотовиловой и Николая 
Федоровича Пятницкого), брошенная последовательно тремя мужьями, в конце1920-х 
оказалась в Париже с дочкой Леной и жила в большой нужде. Кроме того, все-таки Софья 
Николаевна слишком пристрастна к своему племяннику. Ведь писательский труд только 
на первый взгляд кажется легким. А на самом деле, это довольно изнурительное занятие: 
писатель каждый день должен набираться новых впечатлений и с этой целью он регуляр-
но путешествует, затем перерабатывает эти впечатления в своей голове, и рано или позд-
но они используются при написании документальных и художественных произведений. 

 
 



Кроме того, в этом письме московскому корреспонденту тетка вспомнила, как мы ви-
дели, про поездку племянника в Италию в 1957-м, «в связи с новыми препонами за ста-
рые грехи». Напомним читателю фрагмент этого нелицеприятного разговора в «Унита» 
(из «Первого знакомства»): 

В Турине у меня произошел любопытный разговор в редакции местного издания га-
зеты «Унита». Показав нам редакцию и типографию, заместитель редактора, моло-
дой, хитроглазый и, как я из дальнейшего разговора понял, весьма колкий Джанни Рок-
ка, пригласил нас в свой кабинет и, присев на край стола, сказал, как обычно в таких 
случаях бывает, что, если есть какие-нибудь вопросы, он с удовольствием ответит. Я 
задал обычный вопрос: как и где они берут международную информацию? 

Рокка хитро взглянул на меня и ответил: 
– «Юнайтед Пресс», «Ассошиэйтед Пресс», «Франс Пресс»... 
– А наши газеты? 
– Нет. 
– Почему? 
– У нас нет времени ждать. Мы окружены буржуазными газетами. Если мы хоть на 

час опоздаем с каким-либо сообщением, нас не станут покупать. А вас, к сожалению, в 
излишней оперативности никак не обвинишь. У нас особый читатель, нелегкий. Если 
экспресс Рим – Париж сошел с рельсов, он хочет знать все подробности. И сколько уби-
тых, и сколько раненых, и чтобы очевидец все сам рассказал, и чтобы фотография раз-
битых вагонов и паровоза была. 

А у вас, – он опять лукаво взглянул на меня, – у вас ведь, судя по вашим газетам, да-
же стихийных бедствий не бывает, я не говорю уже о железнодорожных катастро-
фах. 

Он внимательно выслушал мои возражения, сводившиеся в основном к тому, что мы 
против дешевых сенсаций, против щекотания нервов, что в задачи газеты входит не 
только сообщение о тех или иных событиях, но и вмешательство в некоторые из них. 

Я говорил о большой и нелегкой работе отделов писем, куда за советом и помощью 
обращаются тысячи читателей. Он все это терпеливо выслушал и сказал: 

– Все это очень хорошо, не спорю, и этому мы у вас учимся – активному вмешатель-
ству газеты в жизнь. Но ведь мы говорили о другом, мы говорили об информации. И 
тут мы с вами не в одинаковом положении. И кто в более трудном – не знаю. Если я не 
буду писать о катастрофах и убийствах, или, по вашему выражению, щекотать нер-
вы, у меня упадет тираж, а у какого-нибудь «Джорно» повысится. У вас тираж не упа-
дет, но, наверно, появится то, что во всех странах заменяет отсутствующую ин-
формацию, – появятся слухи. А с ними нелегко бороться. 

Кроме того, вы чудовищно многословны, – продолжал он. – Выходите вы на четырех, 
максимум шести-восьми полосах – по сравнению с нашими, особенно богатыми буржу-
азными, газетами это очень мало, – а сколько лишних слов у вас. Читая ваши подвалы, 
пока доберешься до основной мысли, надо прорваться сквозь дремучий лес общих фраз. 
Очень уж вы неэкономны. И это, на мой взгляд, один из основных ваших грехов. 

Второй – чрезмерная скупость информации и непозволительное запаздывание ее. Не 
слишком ли долго вы обдумываете каждый идущий в газету материал? Оператив-
ность в газетном деле – все. Вчера в шесть часов вечера произошло какое-то событие 
– выступил Хрущев или Эйзенхауэр, где-то состоялась демонстрация, или, наоборот, 
ее разогнали, – в шесть утра рабочий должен уже об этом прочесть, и не только со-
общение, а и нашу оценку самого события. Опаздывать я не имею права ни на час, ни на 
минуту. Прогонят... 

 



Увы, как прав во многом Рокка! Как скучны подчас наши газеты, как неповоротливы, 
неоперативны. Как поздно они приходят – иной раз у нас, в Киеве, приносят их в час, и в 
два, а то и вечером. А в Риме в четыре утра уже открыты все киоски, покупай что хо-
чешь, от официального «Мессаджеро» до «Унита» и «Аванти». 

Как будто бы незамеченным для Софьи Николаевны стало «рядовое событие» – публи-
кация рассказа «Вторая ночь» в №5 «Нового мира». Но это не совсем так и даже совсем 
не так. В феврале 1960-го она писала сестре Вере: 

<…> Зина пишет, что в №3 «Нового Мира» будет рассказ Тендрякова, а Викин рас-
сказ [(«Вторая ночь»)] переносят на №5, т.е. май. 

В феврале же 1962-го она сообщала своему московскому корреспонденту Ивану Ро-
бертовичу, в связи с отправкой ему по почте сборника военных рассказов В.П. Некрасова: 

<…> А рассказ «Вторая ночь» очень хорош, на него была очень резкая критика в га-
зете «Литература и жизнь». И у меня есть статья о нем очень хорошая. Какой-то 
служащей из [киевского] Инпошива [может быть, служащей ателье, то есть индпо-
шива? – МК].* 

Обрабатывая последнюю информашку, я почему-то не зацепился за упоминание о 
“резкой критике в «Литературе и жизни»”. Лишь когда позже выписывал из книги Влади-
мира Лакшина “«Новый мир» во времена Хрущева” заметки, касающиеся В.П. Некрасова, 
все же обратил внимание на этот сюжет: 

6.VI.1960. <…> «Поганая статейка» – сказал Александр Трифонович о статье в «Ли-
тературе и жизни» по поводу Виктора Некрасова. 

Пришлось в очередной раз ехать в Химки, в отдел газет РГБ, чтобы разыскать сию «по-
ганую статейку». Она оказалась письмом в редакцию заслуженного товарища – на тот 
момент заместителя председателя Ленинградского облисполкома, а во время войны ко-
миссара 9-й партизанской бригады И. Дмитриева. 

Для начала сообщим некоторые данные о сем И. Дмитриеве. Оказывается, Иван Дмит-
риевич до войны служил первым секретарем Лужского горкома и горкома партии, осенью 
сорок первого года стал одним из организаторов обороны города, а когда немцы прорва-
ли Лужский рубеж и хлынули к Ленинграду, сформировал отряд партизан, ушел с ними в 
тылы врага... Другие военные подробности можно узнать на ресурсе 
slanist.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/slancy_i_gdov/partizanskoe_dvizhenie_v_nash
em_krae/13-1-0-5. 

 
 
 

                                                
* Обнаружение рецензии «какой-то служащей из Инпошива» на рассказ «Вторая ночь» требует трудоем-

ких поисков (если она была напечатана, возможно, С.Н. Мотовилова получила ее непосредственно от Не-
красовых; и, значит, эта рецензия была потом выброшена «вместе с другим мусором» двумя Викторами). В 
«Новом мире» были опубликованы две реплики закройщицы Индпошива в киевском Пассаже Галины Зин-
ченко (под рубрикой «Трибуна читателя»): «По мотивам повести… [“В родном городе”]» в №1 за 1959 г. и 
«Против бедности чувств» в №5 за 1960 г. (подробный разбор романа В. Салтыковой «Маше двадцать семь 
лет» // «Октябрь», №№ 4, 5 и 6 за 1959 г.). В своих письмах С.Н. Мотовилова указывала на то, что Г. Зинчен-
ко печаталась и в «Литературке». Однако при жизни Софьи Николаевны это произошло лишь 25 апреля 
1956 г., в рамках подборки писем читателей в связи с речью М.А. Шолохова на XX съезде КПСС: 

<…> Ваше выступление талантливо, остроумно и метко. И именно к такому выступлению хочется 
присоединиться, хочется подписаться «обеими руками». И вместе с тем что-то мешает. Как будто 
что-то не договорено, есть какая-то неясность. Или вы нам, читателям, до конца не высказали все ва-
ши мысли, или вы сами до конца не продумали. Вы предлагаете многим писателям ехать в деревню, в те 
места, где они родились, и там заниматься созданием новых художественных произведений и считаете, 
что их труд будет более полноценным. <…> Что же вы думаете, что если бы писателю захотелось по-
жить в деревне и описать колхозную жизнь, то он без вашего совета этого не сделал бы? <…> 

http://slanist.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/slancy_i_gdov/partizanskoe_dvizhenie_v_nashem_krae/13-1-0-5
http://slanist.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/slancy_i_gdov/partizanskoe_dvizhenie_v_nashem_krae/13-1-0-5


А вот что касается послевоенной жизни И.Д. Дмитриева, который вроде бы вернулся на 
свою прежнюю должность (сей ресурс Интернета мы указать лишь ориентировочно – 
bookz.ru/authors/valentin-privalov/ulici-pe_750/1-ulici-pe_750.html, поскольку он, похоже, 
заблокирован, есть лишь копия соответствующего фрагмента из книги Валентина Прива-
лова «Улицы Петроградской стороны. Дома и люди»): 

В 1930-1940-е гг. здесь жил председатель Леноблисполкома И.Д. Дмитриев, уроже-
нец Санкт-Петербургской губернии. С 1925 г. – на комсомольской работе. В годы войны 
– секретарь Лужского райкома партии. 

С 1946 г. – секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). С 1948 г. – председатель Ленин-
градского облисполкома. Он был одним из репрессированных по «ленинградскому делу». 
Его арестовали 20 ноября 1950 г. Осудили 18 октября 1951 г. на 25 лет тюрьмы. В те-
чение 9 месяцев он сидел под следствием в Лефортовской тюрьме. Затем четыре года, 
до реабилитации, в Александровском централе. В дальнейшем находился на руководя-
щей советской работе. 

Во время Великой Отечественной войны в сводках Совинформбюро иногда появля-
лись сообщения: «Партизаны отряда под командованием товарища Д., действующего 
в одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами, нанесли большой 
урон немецко-фашистским захватчикам». «Товарищ Д.» – это комиссар 9-й партизан-
ской бригады (три тысячи бойцов и командиров). Об обороне Луги и о партизанских 
рейдах И.Д. Дмитриев написал книгу «Записки товарища „Д“». (Л., 1969). На счету его 
бригады – 35 боевых операций, 11 разгромленных гарнизонов врага, 25 подорванных 
эшелонов с живой силой и вооружением, 17 уничтоженных танков и 4 самолета про-
тивника. И.Д. Дмитриев был полностью реабилитирован. Он скончался в июне 1968 г. и 
похоронен на Лужском мемориальном кладбище. 

Выходит, вполне заслуженный ветеран ВОВ, да еще пострадавший по «ленинградскому 
делу». Что же ему не понравилось в рассказе «Вторая ночь»? Придется привести его «ре-
цензию» полностью, заодно мы узнаем и сюжет сего произведения В.П. Некрасова: 

Ради чего это написано? 
В майской книжке «Нового мира» напечатан рассказ Виктора Некрасова «Вторая 

ночь». И сразу в печати появился отклик, в котором говорится, что новая вещь писа-
теля вполне достойна находиться под одним переплетом с широко известной его по-
вестью в «Окопах Сталинграда». 

Так ли это? 
Вот этот-то вопрос, сказать по правде, и заставляет взяться за перо, хотя я не 

являюсь литературным критиком. Но делать нечего, браться нужно, просто невоз-
можно не взяться. 

Следует воздать должное автору: новый рассказ Виктора Некрасова написан та-
лантливой рукой. Читатель найдет в нем тонко и проницательно подмеченные худо-
жественные детали, от души порадуется точному изображению солдатских будней. 

Выпукло нарисованы писателем человеческие характеры. Всего несколько мимолет-
ных фраз отведено, к примеру, ординарцу Шелесту, а встает он перед мысленным взо-
ром будто живой, напоминая многих других, похожих на него словоохотливых и хитро-
ватых пареньков. Убедителен, хотя и не до конца, главный герой рассказа – восемна-
дцатилетний боец Ленька Богорад, начальным воинским шагам которого посвящается 
произведение. 

Тем обиднее становится, когда дочитаешь этот рассказ, а затем спросишь себя: 
для чего, собственно, во имя какой идеи он сочинен писателем? Если во имя «ориги-
нальной» концовки рассказа, будто бы призванного глубже раскрыть душевный мир ге-
роя, то «оригинальность» эта, признаться, идет вразрез с правдой жизни. 

http://bookz.ru/authors/valentin-privalov/ulici-pe_750/1-ulici-pe_750.html


После окончания Великой Отечественной войны прошло пятнадцать лет. В книж-
ном обиходе появилось немало выдающихся произведений о войне – были в них художе-
ственные детали куда как поярче, было и многое другое, что заслуженно привлекло к 
ним внимание самых широких читательских кругов. Достаточно вспомнить книги А. 
Фадеева, М. Бубеннова, И. Эренбурга, Л. Соболева и других советских писателей. 

О чем идет речь в рассказе Виктора Некрасова? Летом 1943 года молодой солдат 
Ленька Богорад разыскивает часть, в которой ему предстоит служить. Началось на-
ступление наших войск, фронтовые дороги запружены людьми, и поиски эти трудны. 
Но Ленька настойчив, любознателен и, главное, деятелен, он очень скоро находит свое 
место в строю. 

Повторяю, все это происходит летом 1943 года. Еще не изгнаны фашистские окку-
панты с советской земли, еще хозяйничают в оккупированных местностях гестапов-
ские палачи, еще очень далеко до желанного дня победы. И вот молодой боец оказыва-
ется в саперном батальоне заслуженной гвардейской дивизии «Сталинградской непро-
мокаемой», как в шутку называет ее автор. Товарищи полюбили его. «Даже замполит, 
серьезный очкастый майор Курач, благоволит к Леньке, – пишет автор, – хотя в во-
просах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике». 

Между тем, в политике периода Отечественной войны Ленька разбирается доста-
точно зрело: знает, что гитлеровцев нужно разгромить, что победа в бою обеспечи-
вается неустанным трудом, что одной смелости бойцу недостаточно – нужно еще и 
воинское умение. Словом, так или иначе, но Ленька Богорад летом 1943 года вступает 
в смертельную борьбу за свободу и независимость своей Родины. И делает он это от-
лично, выполняя все обязанности бойца саперного батальона – роет щели для укры-
тия, сооружает землянки с бревенчатыми накатами, ставит минные поля. 

Затем Леньке достается более серьезное испытание – вместе с товарищами он 
идет в разведку [минных полей]. Молодой боец с честью выдерживает это испытание, 
заслужив похвалу своего командира капитана Орлика. В ночном разведывательном по-
иске Ленька убивает фашистского солдата, который «оказался очень сильным, и Лень-
ка долго возился с ним, пока тот не притих окончательно». Так, с неотвратимой 
фронтовой закономерностью развертываются события в рассказе Виктора Некрасо-
ва. Но под конец, вопреки логике развития характера, наперекор жизненной правде, пи-
сатель вдруг круто изменяет свое повествование, направив его в русло псевдопсихоло-
гических изысков. Именно изысков, да еще слезливых, ложно значительных. 

Писателю хотелось сказать, что, возвратясь из разведки и вспоминая свою руко-
пашную схватку с фашистом, его герой отнюдь не испытывает буйного ликования. И 
это вполне понятное состояние: убить даже злейшего врага нелегко. Однако при этом 
писатель явно теряет чувство художественного такта. Его Ленька, прямой, честный, 
внушивший всеобщее уважение, становится вдруг хлюпиком, дрожит мелкой против-
ной дрожью, отказывается выпить с товарищами за свое успешное боевое крещение. 
Растрогали его, оказывается, фотографические карточки, найденные в кармане фа-
шиста. До слез растрогали они и писателя, прошедшего дорогами войны и видевшего, 
что принесли на нашу землю оккупанты. 

«На маленькой карточке с неровными, точно оборванными краями улыбался курно-
сый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик 
бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, 
сидит, обхватив руками колени, рядом – девушка в купальном костюме и резиновой 
шапочке. На второй – старик в высоком воротничке, старушка и тот же парень и та 
же девушка: он в пиджаке и галстуке, тщательно причесанный, без вихорка, она в 
светлом платьице, с цветком в волосах». 



Я умышленно выписал эту длинную цитату с ее душещипательными подробностя-
ми. И на память мне пришли боевые мои товарищи, мертвые и живые, друзья-
партизаны. 

Августовским свежим утром уходили мы в лес, оставив позади себя свой горящий 
город. Уходили партизанить, уходили уничтожать врага. Глубоко мирные и отнюдь не 
кровожадные люди – партийные и комсомольские активисты района. Многим из них не 
суждено было вернуться назад. Многие, как Герой Советского Союза Антонина Петро-
ва, погибли в боях. 

Да, мы научились убивать фашистов. Из засад в лесу и в открытых схватках, пуская 
под откос вражеские эшелоны и взрывая вражеские штабы, – убивать любыми спосо-
бами. Это была тяжелая учеба, это была малоприятная необходимость. Но не помню 
я, просто не пришлось видеть ни одного случая, когда бы наш партизан так вот рас-
хныкался, как заставил это сделать своего Леньку В. Некрасов. 

Литература о Великой Отечественной войне имеет огромное воспитательное зна-
чение. Читая о подвигах своих отцов, наши сыновья мужают сердцем – им идти впе-
ред, им защищать и сберегать Отчизну. Так не будем же вводить в героическую лите-
ратуру фальшивые нотки. 

И. Дмитриев, 
зам. председателя Ленинградского облисполкома, 

бывший комиссар 9-й партизанской бригады 
Здесь, конечно, не место вдаваться в литературоведческие, исторические, политологи-

ческие рассуждения. 
И все же стоит обратить внимание на патриотические рассуждения о сыновьях И. 

Дмитриева – мол, «им идти вперед, им защищать и сберегать Отчизну». Это – идти 
вперед – дело, конечно, благородное, но почему-то «защита и сбережение Отчизны» уже 
выразилось во вторжении советских войск в Венгрию в 1956-м и еще выразится во втор-
жении в Чехословакию в 1968-м и в Афганистан в 1979 году. И стране и миру давно из-
вестно, как там действовали оккупанты. Особенно в Афгане – типа, наматывали на гусени-
цы своих бронетранспортеров кишки моджахедов на глазах у их детей и жен. И в итоге, 
«выполняя интернациональный долг», погубили около миллиона афганских жителей, по-
теряв при этом 14 тыс. своих сыновей, в основном молодых солдат-призывников вроде 
Леньки Богорада… 

Так что патриотические рассуждения И. Дмитриева оборачивались не «фальшивыми 
нотками», а беспардонным враньем «Софьи Власьевны» об «интернациональном долге» 
в отношении Чехословакии («Советский Союз и другие социалистические страны, вер-
ные интернациональному долгу и Варшавскому Договору, должны ввести свои войска 
для оказания помощи Чехословацкой народной армии в защите Родины от нависшей 
над ней опасности»), о вводе «ограниченного контингента советских войск» в Афгани-
стан. Ну а в 1945-м, когда советские солдаты, вступив на территорию Германии, насилова-
ли немецких женщин, а генералы вагонами вывозили награбленное имущество (офицеры 
– чемоданами) – это тоже была «защита и сбережение Отчизны»? 

А в партизанских отрядах, между прочим, встречались самые разные люди, в том числе 
и с изломанными по вине «Софьи Власьевны» судьбами, достаточно вспомнить запре-
щенный на два десятка лет фильм Юрия Германа «Проверка на дорогах». И в регулярных 
войсках, и в партизанских отрядах случались самые невероятные испытания, после кото-
рых плакали ожесточившиеся, казалось бы, люди… Ну и конкретный эпизод во «Второй 
ночи», когда 18-летний юноша Ленька Богорад «расхныкался», убив первого своего нем-
ца, свидетельствует лишь о том, что и на жестокой войне люди могут и должны оставаться 
людьми, а не превращаться в зверей без человеческих эмоций. 



Кстати, «возмужавшие сердцем» афганцы мочили потом друг друга у себя на Родине 
(из-за льгот и больших денег), достаточно вспомнить взрыв на Котляковском кладбище 10 
ноября 1996 года… 

Интересно, что И. Дмитриев в качестве образцов «литературы о войне привел книги А. 
Фадеева, М. Бубеннова, И. Эренбурга, Л. Соболева. По поводу первого автора приходит на 
ум, конечно же, произведение «Молодая гвардия», о небывалом героизме и мужестве 
молодых краснодонцев, оставшихся в тылу врага. Но, как известно, Александру Фадееву 
пришлось внести в него немало «фальшивых нот», вписав, например, «руководящую роль 
коммунистов» во вполне самостоятельные действия комсомольцев. Никто наверное из 
современного поколения читателей не знает о таком писателе как Михаил Бубеннов и его 
военном романе «Белая береза». Почему же И. Дмитриев вспомнил о нем? Возможно по-
тому, что там изображен его коллега – «мужественный и несгибаемый комиссар»: 

Там, где появляется [комиссар] Яхно, укрепляется вера солдат в свои силы, вера в 
победу. Он учит и [командира полка, выходящего из окружения,] капитана Озерова 
«чувствовать запах победы». <…> Комиссар всегда впереди. Когда же ему приходится 
идти замыкающим – а он принимает это как должное – ему нестерпимо трудно. <…> 
Комиссар Яхно героически гибнет в тот момент, когда полк подходит к линии фрон-
та, когда он уже слышит грохот советских орудий. 

По-видимому, в этом романе тоже можно найти немало «фальшивых нот». Например, 
такую: вышедший из окружения полк не был расформирован и его командиров и бойцов 
не допрашивали сотрудники СМЕРШа и они не попали в советские концлагеря: 

Полк Озерова расположился в большом селе. Из части, которая стояла в обороне на 
этом участке, уже сообщили в штаб Н-ской армии о переходе полка через фронт, и ко-
гда Озеров появился в селе, его немедленно вызвали к рации. Первым разговаривал с ним 
командующий армией генерал-лейтенант Рокоссовский, а затем, чего никак не ожидал 
Озеров, генерал-майор Бородин. Оказалось, что дивизия Бородина, в состав которой 
входил полк, занимала оборону на соседнем участке, немного севернее того места, где 
озеровцы перешли линию фронта. Это обрадовало Озерова: полк мог, таким образом, 
очень быстро присоединиться к своей дивизии. Коротко доложив командиру дивизии о 
состоянии своего полка, капитан Озеров изъявил желание немедленно прибыть для об-
стоятельного доклада, но генерал Бородин сказал на это, что он сам приедет в полк, 
как только закончится совещание в штабе армии, и строго наказал не беспокоить 
солдат и не проводить никаких приготовлений для его встречи. 

В романе вообще нет смершевцев?!! Внимательно читать его автору сих строк было 
недосуг, но поиск по электронной версии не выявил из «ключевых слов» ни «СМЕРШ», ни 
«особистов», ни «НКВД» ни тем более «лагерь». Кстати, Д. Дмитриев запамятовал, что 
главный герой «Белой березы» – боец Андрей Лопухов тоже проявил себя как минимум 
один раз «хлюпиком»: 

Андрей не помнил, сколько раз бил ножом. Очнулся он, услышав, что кто-то рванул 
его сзади от гитлеровца. Он ударил последний раз ножом в золу и кирпичи. 

– Стой! – крикнул Озеров, приседая около. – Погоди! 
Андрей не сразу узнал капитана Озерова. Обессилев, он привалился спиной к печи и, 

тяжко поводя грудью, некоторое время смотрел на него, не разжимая занемевших зу-
бов. Через двор, крича, бежали озеровцы. Стрельба продолжалась за околицей деревуш-
ки. Заметив, что вся правая рука в крови и золе, Андрей весь передернулся и начал об-
тирать руку о штаны. 

– Вот! – сказал он неопределенно. – Видали, а? 
 
 



Взглянув на [убитого] гитлеровца, Озеров удивился: он был похож на Курта Краузе, 
пленного летчика, самолет которого сбили недалеко от Ольховки. И Озеров ярко 
вспомнил тот лесок, где допрашивали пленного, темнокожую липку, под которой сто-
ял котелок с недоеденной лапшой, и Андрея с дрожащими у швов руками... 

Правда, руки у Андрея дрожали из-за жестокого разноса капитана Озерова, который он 
ему устроил за то, что боец принес пленному летчику Курту Краузе котелок с густой мяс-
ной лапшой, перед его отправкой в штаб дивизии. Выходит Андрей Лопухов проявил че-
ловеческое чувство к врагу? 

Мы не будем здесь разбирать другие военные произведения, которые запомнились И. 
Дмитриеву, – ни И. Эренбурга, ни Л. Соболева. Отметим лишь, что в мае 1960-го, когда 
публика зачитывалась очередным военным произведением В. Некрасова, в Москве про-
шел объединенный пленум правлений Союза писателей РСФСР и московской писатель-
ской организации, и на нем с программной речью выступил главный российский литера-
турный начальник Леонид Соболев. «Литература и жизнь» (которую в окололитературных 
кругах именовали не иначе как «Лижи» – за облизывание всех начальников, вплоть до 
«дорогого Никиты Сергеевича») 13 мая опубликовала выступление своего начальника. В 
нем для нас представляет интерес следующий пассаж: 

<…> В послевоенных книгах поиски нового выражения сущности советского военного 
человека в литературе шли, как вы знаете, разными путями, как говорится, с пере-
менным успехом. Прошла волна, которую я мог бы охарактеризовать как желание по-
казать обратную, непарадную сторону войны, желание показать ее как тяжкий, опас-
ный и порой отталкивающий труд. В этом было и искреннее стремление художника к 
правде, бурный протест против парадного выражения войны, чем в свое время тоже 
была грешна наша литература. Так появились книги Эм. Казакевича «Двое в степи» и 
«Сердце друга», так появилась книга «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. Это были 
попытки, так сказать, ретроспективно восстановить утраченную объективность. 

Справедливости ради отметим, что «Окопы» Некрасова были вообще одной из первых 
послевоенных книг, поэтому приписывание ей Л. Соболевым «бурного протеста против 
парадного выражения войны» выглядит несколько странно. Вот «Вторую ночь», с некото-
рой натяжкой, можно было бы отнести к подобной волне. 

Но у автора сих строк есть некоторая претензия к автору рассказа. Действительно, на 
войне бывали самые невероятные ситуации, но зачем саперы ввязались в ночную схватку 
с немцами? 

Виктор Некрасов мотивирует это не совсем внятно: 
Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерий-

ских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествия-
ми сегодняшнего дня, не мог заснуть. 

Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко, они 
что-то бурчали ему в ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и 
Ленька стал слоняться по батарее, щупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не по-
гнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился 
наконец к полковым разведчикам – удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегну-
тых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали 
на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка» – шофера и притащили 
два чемодана трофеев. 

<…> – К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не ви-
дал. Надо ж посмотреть, правда? 

– Надо, – без особой уверенности ответил Ленька. 
Капитан [Орлик] улыбнулся. 



— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается опе-
рация маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей мин-
ных. И провернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать 
проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати – значит, в нашем распоряжении три, мак-
симум четыре часа. Ясно? 

<…> Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам 
не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил – Ан-
тонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один 
раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался 
идти – дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из коман-
диров рот, или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в 
землянку, глянул на Богорада – стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым 
умора, – как-то само собой в голову пришло: а почему не послать его? «Ей-Богу, может, 
и неплохой разведчик получится – парень расторопный, сообразительный, как будто 
не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вах-
рушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю». 

И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Прослежу-ка за Богорадом, как он там 
со всем этим делом справляется. Да и вообще, осточертели все эти землянки да блин-
дажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил – с собой Богорада 
взять, а Антонова с Тугиевым послать. 

Выходит, саперы пошли проверять, нет ли впереди немецких минных полей, ведь свои 
были давно обозначены на картах (если их немец по-тихому не демонтировал по соседст-
ву от себя): 

<…> «Ого, как далеко заперли», – мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудоб-
но: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты 
и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая ру-
ками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине. 

Наконец, слава Богу, повернули назад. Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев 
тоже. Черт его знает, куда они делись, – даже ракет никаких. 

Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смут-
ные очертания двух расщепленных снарядами груш – до своих, значит, уже недалеко. И 
вдруг… Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с 
протянутой рукой, так и застыл. 

Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным 
шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в гла-
зах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька 
почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало – оно тоже 
притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом 
левую, беззвучно подполз к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленькину 
руку и крепко сжал ее, Ленька понял… Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону 
огонька. 

В общем, капитан Орлик сжатием руки бойца приказал ему «мочить немцев»; с риском 
для своего здоровья и даже жизни Ленька Богорад убил одного; про действия же капита-
на в этой ночной схватке Виктор Некрасов умалчивает, как и про поведение других нем-
цев, которые находились рядом с обер-ефрейтором Иоганном-Амадей Гетцке (как потом 
выяснится из обнаруженных на его теле документов). Они как будто бы «тихо смылись»! 

Да и вообще – зачем надо было нападать на немцев, с риском вызвать на себя и одно-
полчан минометный огонь и даже сорвать предстоящую «маленькую операцию», если 
можно было их незаметно обойти?! Ведь полковые разведчики уже захватили «языка»! 



Вернемся к очередным «новостям от С.Н. Мотовиловой», теперь за сентябрь-октябрь 
1960-го: 

<…>Сейчас в Италии вышло Викино «Первое знакомство», но без его картинок, ри-
сунков и фотографий. Называется – «Sovietico in Italia». Зина принесла мне эту книгу, 
чтоб я для нее перевела предисловие. Я итальянский знаю плохо, перевод идет слабо, 
кроме того, я сейчас больна lumbago (радикулитом) – первый раз в жизни, на восьмиде-
сятом году! Ужасная гадость. <…> Как бы Вы перевели «Sovietico in Italia»? Я перевела – 
«Советский человек в Италии». 

<…> Я Вам писала, что в июне Вика провел две недели в Чехословакии. А вчера я узна-
ла, что он едет в Америку как турист, и вся поездка стоит 8 000! 

<…> 24 октября были Зинины именины (по старому стилю это 11 октября). Вика за 
несколько дней перед этим приехал из Москвы. Он ведь все собирался в Америку, США, 
ну вот их позвали, прочли нравоучения, как там себя держать. Ехать надо из Москвы, 
он взял билет в Москву, и вдруг сказали, что поездка откладывается. Он решил, что 
все равно поедет в Москву, где там был и что делал – не знаю. Его однотомник должен 
скоро выйти. Деньги за него он уже получил. Прислали сейчас листки для корректуры. 
Спрашиваю Зину, будут ли в нем обе повести, она не знает. Но, увы, по-видимому, одни 
рассказы. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
16.X. 1960. <…> У меня в гостях В.П. Некрасов… У него скепсис по отношению к «Но-

вому миру» и Твардовскому как редактору: «Распугали писателей и печатают дрянь». 
А вот еще одно живописное свидетельство тетки-«биографа» за октябрь 1960-го: 
Приходим к ним [(после того, как я встретила Зину на улице)]. Я стою в передней. 

Выходит Вика, со мной, конечно, не здоровается. Одет он всегда чорт знает как, ка-
кая-то клетчатая ковбойка, одна половина [полы] внутри штанов, а другая болтает-
ся наружу. Вика тычет Зине на часы: «Мы ждали тебя полчаса и, наконец, сели обе-
дать». Подумаешь, какая беда, если он и их приживалки на полчаса позже пообедают! 
Пришлось несколько минут посидеть в их передней, пока Зина не нашла письмо Ульяно-
ва [ей]. 

Здесь замечательно подходит свидетельство того же Владимира Лакшина, запечатлен-
ное двумя годами позже: 

27.VII.1962. <…> Вечером на пустой, без хозяев по летнему времени квартире Лунги-
ных на улице Чайковского нас ждал Виктор Некрасов. Жара ужасная, и он вышел к нам в 
трусах. Были мы в изрядной компании – Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Твардовский, 
[зав отделом прозы «Нового мира» Евгений Николаевич] Герасимов, Сац, [ответсекре-
тарь «Нового мира» Борис Германович] Закс и я. <…> 

Некрасов был хорош в роли хозяина, радовался, что собрал столько «добрых людей» 
и среди них «небожителей», как он выразился. (Последнее относилось и к Ивану Сергее-
вичу, и к Александру Трифоновичу.) Не задирался, вопреки обыкновению, когда Твардов-
ский на него наседал, поднимал руки вверх: «Я же большевик и могу признать свою 
ошибку». 

Иван Сергеевич сидел на диване благодушный, молчаливый и посасывал трубочку. 
Улыбался в усы, когда Некрасов стал приставать к нему, понравилась ли ему написан-
ная Виктором Платоновичем к юбилею статья о нем. Вынул трубку изо рта, без оби-
няков сказал: «Нет» и опять замолчал. <…> Некрасов все вспоминал, как хорошо было в 
Италии, какие-то траттории, приятные встречи. 

 
 



К упомянутому сюжету – в мае 1962-го выйдет №5 «Нового мира» с очерком В.П. Не-
красова о своем старом знакомом, «Неюбилейное признание (к 70-летию И.С. Соколова-
Микитова)» – мы обязательно вернемся и выясним, почему юбиляру сей очерк не понра-
вится. 

Долгожданная поездка В.П. Некрасова в США состоялась в ноябре 1960-го: 
<…> Вика сегодня вечером уехал в Москву, откуда будет лететь, как турист, в США. 

Там он пробудет две недели. Отсюда с ним едут только трое украинских писателей. 
Дело в том, что сейчас будет Украинская декада в Москве. Туда едут и все писатели и 
наши театры и всякая крупная самодеятельность. Уехать Вика должен из Москвы. 
Они летят, кажется, это Зина сказала, но она может все перепутать, всего пять ча-
сов до Америки. 

<…> Зина ездила в Москву встречать Вику. Он ездил, как турист, на две недели в 
Америку, т.е. в США. Ехало их 25 человек смешанной публики. Где они были – не знаю. 
Что они там видели – [тоже] не знаю. Кроме того, что он там был у одной нашей зна-
комой, ее увезли немцы после войны. Одно из несчастных перемещенных лиц. Живет в 
Нью-Йорке, прекрасная у нее квартира, зарабатывает 900 долларов в месяц, на наши 
деньги это 9 000. 

<…> Вика засекречен от меня. Да, он получил орден: «Знак почета». По-моему это 
наглость, гораздо менее талантливые писатели получили и орден Ленина, и Красного 
трудового знамени, а он и Первомайский, оба лауреаты, получили «Знак почета»! Зина 
наивно говорит: «За что же он получил? Ведь он же на декаде не был?». Точно ордена 
получают не за продукцию последних десяти лет, а за выступление на декаде! 

Еще есть такой прекрасный дирижер, наш киевский, Рахлин, его уже забрала у нас 
Москва – тоже «Знак почета»! И Первомайский, и Рахлин евреи, а в Союзе украинских 
писателей и Вику считают евреем! Отвратителен этот антисемитизм у нас. 

Впечатления от поездки в США В.П. Некрасов отразит во второй части своих путевых 
очерков «По обе стороны океана». Сии очерки не понравятся тогдашнему «главному на-
чальнику» Советского Союза – Н.С. Хрущеву. Какое жуткое преследование «знаменитого 
писателя» последует вскоре, мы обязательно отобразим ниже. 

В одном из писем в Москву конца 1960-го С.Н. Мотовилова в очередной раз описывала 
весьма скромную начитанность племянника: 

Я очень люблю Тургенева, а мой племянник не может его читать. Он знает из него 
лишь то, что проходили в школе. Как-то, уже после войны, он взял у меня книгу Турге-
нева. Я обрадовалась: «наконец-то!». Через полчаса заглядываю в его комнату. Мирно 
спит, а книга Тургенева валяется рядом. Салтыкова, кроме «Братьев [Господ – МК] Го-
ловлевых», он вообще ничего не читал, и даже в библиотеку себе ничего не купил, ска-
зав: «Мы же с тобой, мама, читать его не будем!». Не думайте, что он составляет 
исключение, точно так же необразованны почти все наши теперешние писатели. Ино-
странной литературы он совсем не знает, об истории, по-моему, понятия не имеет. 
Она ведь у нас была упразднена, когда он учился. Ну, видите, я опять съехала на мою 
излюбленную тему, мою «зияющую рану», на моего племянника. 

На это И.Р. Классон в январе 1961-го ответил пространным пассажем (письмо сохрани-
лось в машинописной копии, оставшейся в Москве): 

Уж лучше бы Вы и не писали мне, что Виктор Платонович читал не всего Тургенева и 
почти не читал Щедрина! Неужели он не понимает, что у нас еще есть не только «ро-
димые пятна капитализма», но и масса иногда помпадурства, просто самодурства, 
стойко живут идеи «Господ-ташкентцев», например, о том, что когда человека на-
значают на какую-нибудь должность, то на него снисходит благодать, и он все мо-
жет (прикажут – акушером буду!)? 



Конечно, большую часть сочинений Щедрина читать трудно, и я тоже их не читал, 
но мой отец в свое время позаботился о том, чтобы я прочел: Историю одного города, 
Господ-ташкентцев, Господ Головлевых, Помпадуров и помпадурш и др. <…> У Виктора 
Платоновича есть слабая сатирическая тенденция, совершенно необходимая нашим 
писателям, но она тушится страшной осторожностью. Конечно, сказывается и не-
знакомство с Щедриным и вообще с большой литературой. Не понимаю, как он, как Вы 
пишете, не может читать те сочинения классиков, которые он не проходил в школе! 
Отвращение или равнодушие к Тургеневу, пожалуй, еще хуже, чем незнание Щедрина. 
Это уже не недостаток эрудиции, а недостаток умственного и нравственного разви-
тия и отсутствие вкуса, что неизлечимо. 

<…> Очевидно, влияние писателей-демократов в царской России еще в начале XX века 
было очень сильно. А теперь, наоборот, очень эффективен метод закармливания всех 
хоть сколько-нибудь талантливых писателей, сценаристов и т.д. В этих условиях 
Виктор Платонович еще молодец, что сохранил здоровый вкус в архитектуре! 

Вслед тетка привела еще один пример небольшого интереса племянника к классиче-
ской литературе, на этот раз к западной: 

Вам нравится этот роман – Форсайты? Вика его возил с собой семь лет подряд во 
все дома отдыха и все прочесть не мог! Было скучно [читать]. Потом где-то под Кие-
вом, где остался совсем один, прочел до конца. И, кажется, в Италии говорил, что это 
его любимый роман! 

«Светские новости» о встрече 1961-го года: 
Зина и Вика встречали Новый год у Викиного товарища-архитектора в его одноком-

натной квартире (какой ужас эти однокомнатные квартиры, напоминают мне ка-
ретник). Всего было человек двадцать, и как всегда кроме Зины, Вики и еще одного то-
варища (у которого жена еврейка) – все евреи. А их домработница встречала Новый 
год у них с их милиционером и его друзьями. Викины знакомые евреи их милиционера не 
выносят. Евреи не любят русское простонародье. 

В марте 1961-го С.Н. Мотовилова затронула острую тему Бабьего Яра: 
Слышали ли Вы в Москве об ужасе, который произошел в Киеве? По радио не гово-

рят, ко мне никто не заходит, сижу в моем одиночном заключении, а мои соседи – их 
18, почему-то это скрывают от меня. Зина прислала Ганю. Ганя пришла злющая. 

Зина ей как-то сказала: «Теперь нет красных шапок (рассыльных), чтоб я могла к Со-
не послать». Разъяренная Ганя говорит: «Нашли тоже «Красную шапочку», чтобы по-
сылать!» В ней 7 пудов, и ей и два шага пройти трудно. Она всегда ездит, но от меня 
до троллейбуса минуты три. 

Зина пишет: «Ганя тебе расскажет». На окраине Киева есть Бабий Яр. Это там, где 
были убиты при немцах десятки тысяч евреев. Его заливали*, чтоб сравнять и на этом 
месте устроить сад. Лопнула какая-то труба, песок поднялся. Ганя говорит: разруше-
но 45 домов, тысяча трупов людей, согнали туда массу военных, никого не допускают. 

Мой семилетний сосед рассказал мне, что там летают вертолеты, и один за что-
то зацепился, его втянуло вниз, и он погиб. Но взрослые ему запретили дальше со мной 
разговаривать. Очевидно, надо хранить военную тайну? 

Стоит продолжить эту тему, в которой весьма выпукло проявилась гражданская пози-
ция нашего героя. 10 октября 1959-го «Литературная газета» опубликовала подборку «Пи-
сатели предлагают. Почему это не сделать? (О предложении соорудить памятник мирным 
советским жителям, зверски расстрелянным в Бабьем Яру Киева)». В своем тексте Виктор 
Платонович упрекал киевские власти за пренебрежение к памяти немецких жертв: 

                                                
* Как будет видно ниже, заливали песчано-глиняной пульпой. 



И, стоя над пустынным, залитым водой Бабьим Яром, я вспомнил, что и здесь пред-
полагалось воздвигнуть памятник. Был даже проект этого памятника-музея работы 
академика архитекторы А.В. Власова – строгий, простой, в виде пирамиды. Над внут-
ренним оформлением памятника в течение двух работал художник В. Овчинников. Им 
были сделаны эскизы росписи, посвященной трагедии Бабьего Яра. Все это было в 1946 
году. 

Где сейчас этот проект? Почему о нем забыли? Сейчас в Архитектурном управлении 
города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается «залить» <…>, иными сло-
вами, засыпать, сравнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион… Возможно 
ли это? Кому это могло прийти в голову – засыпать овраг глубиною в 30 метров и на 
месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол? Нет, этого допустить 
нельзя! 

После этой публикации С.Н. Мотовилова запрашивала своего московского корреспон-
дента: 

Читали ли Вы заметку Вики в «Литературной газете» о Бабьем Яре? Среди Киевско-
го еврейства она произвела страшную сенсацию. Кстати у Вики все его друзья евреи. 
Зина говорит, что Вика боится, что редактору «Литературной газеты» Смирнову бу-
дут неприятности, что он эту заметку поместил. 

Приведем здесь цитату, для лучшего понимания темы, из труда Т. Евстафьевой «Бабий 
Яр во второй половине XX в.»: 

Для удобного транспортного сообщения между Лукьяновкой и Куреневкой, а также 
во избежание роста оврага, находящегося в зоне города, и получения площади полезной 
застройки было решено ликвидировать Бабий Яр. Этого предполагали достичь путем 
намыва грунта, транспортируемого сюда по трубам в виде пульпы из карьеров Пет-
ровских кирпичных заводов, где добывалась глина, используемая для изготовления кир-
пича. О моральном аспекте подобного решения никто не думал. 

<…> Городские власти так торопились сравнять Бабий Яр с землей, что готовы бы-
ли заливать пульпой действующий (!) газопровод. И фактически с 1954 г. начинается 
замыв верховьев Бабьего Яра. В Бабьем Яру начала скапливаться вода, с которой не в 
состоянии была справиться существовавшая дренажная система. Но несмотря на 
предупреждения, дополнительные меры не были приняты, и овраг продолжали замы-
вать. В 1958 г. Бабий Яр был замыт до отметки 153, и горсовет распоряжением от 11 
декабря 1958 г. поставил задачу залить верховья Бабьего Яра до отметки 166. Это бы-
ло последнее решение горисполкома по замыву отрогов Бабьего Яра. 

13 марта 1961 г. жидкая пульпа прорвала защитную дамбу и громадный поток гус-
той грязи около 4 м стремительно понесся вниз — на Куреневку. Последствия были 
ужасными. Как указано в правительственном сообщении, в результате катастрофы 
погибло 145 человек, принято в больницы 143 человека. Но А. Анисимов в книге «Киев-
ский потоп. Куреневская трагедия, 13 марта 1961 года», пишет, что «по неофициаль-
ным данным куреневская трагедия унесла жизни полутора тысяч киевлян». Были раз-
рушены жилые дома, сооружения стадиона «Спартак», трамвайное депо им. Красина. 

В 1966-м писатель выступит на возникшем в связи с 25-летием расстрелов в Бабьем Яре 
стихийном митинге, а уже в эмиграции напишет об этом событии в очерке «Луначарский». 

В связи с выступлением В.П. Некрасова на митинге украинские писательские чиновники 
и большевики затеяли новое персональное дело (первое – в 1963-м, после неоднократно-
го наезда на него тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева). В ходе разбира-
тельства ему припомнили статью в «Литературной газете» «Почему это не сделано? (О 
памятнике погибшим в Бабьем Яру в Киеве)». В итоге он получил второй строгий партий-
ный выговор. 



Но вернемся в 1961-й. В марте-июне С.Н. Мотовилова сообщала в Лозанну и Москву 
новости, которые положили начало очередному витку драматической истории «писатель 
и большевистское государство»: 

Милый Ваня! Поздравляю Вас с днем рождения [(13 марта)] и желаю всего наилучше-
го: здоровья и успехов во «всех видах» деятельности! Очень жалею, что не видела Вас, 
когда была в Москве – приезжала повидать Вику, возвращавшегося из Америки. Весной, 
вернее летом (май-июнь), верно, будем в Ялте, т.ч. поедем прямо (без заезда в Москву).
           З. Некрасова 

<…> Посылаю тебе Зинино письмо [от 14 марта]. Зина больна уже неделю. Что с 
ней, я не знаю, зайти к ней не могу, так кроме обычной приживалки [Нины Аль] и Вики у 
них еще [гостит] Викин «друг» [Игорь] Сац, присланный «Новым Миром» редактиро-
вать Викину новую вещь*. 

<…> Вика сейчас в Москве [(улетел 15 апреля)], ну да его вызвал Твардовский, кажет-
ся в связи с напечатанием его новой повести в «Новом Мире». 

<…> Писала я Вам, что Зина была три недели больна гриппом? После чего сильно ог-
лохла, а теперь она опять больна: упала, к счастью у себя дома, с лестницы, и не смог-
ла ходить. 

<…> Вика был в это время в Москве. Сперва месяц у него жил здесь редактор, при-
сланный «Новым миром». Затем его повесть читали в Москве четыре редактора, за-
тем прочел Твардовский и вызвал Вику в Москву. Там он должен был переделывать то, 
что не нравилось Твардовскому. От обилия редакторов с ума можно сойти. Боюсь, что 
у семи нянек дитя без глаза. Вышли, наконец, Викины военные рассказы, изд. Военизда-
та. Тираж 115 000. Думаю, легко будет их купить и в библиотеке достать. Его «Око-
пы» опять выходят. Вероятно, 30-е издание! 

<…> Писала я Вам, что Вике предлагали киношники ставить «Войну и мир»? Они, 
мол, все решили, что никто кроме Вики так хорошо не поставит, сулили большие 
деньги, которые обеспечат его до конца жизни. Вика отказался. Быть режиссером, да 
еще в кино, да еще такой сложной вещи как «Война и мир» – дело очень ответствен-
ное и очень трудное. Сокращать, что сокращать, что оставлять? Ну и историческую 
эпоху надо хорошо знать. Вика сказал, что он писатель, а не режиссер. Правильно сде-
лал, ведь это бы отняло у него не менее года. 

<…> Зина и Вика в Крыму с 20 мая, пробудут там до 14 июля. Если Вас интересуют 
Викины писания, то в №6 «Нового мира» есть его новая повесть. Мне не нравится. 

В связи с юбилеем племянника его «биограф» оставил такие нелицеприятные заметки 
(правда, о сестре, а не о племяннике): 

У Вики этот день [(17 июня)] – его пятидесятилетие. Старик уже! <…> Пересылаю 
тебе Зинино письмо. Неделю она ничего не писала, и я уже беспокоилась о ней. Но из ее 
письма следует, что у них все благополучно и они хотят продлить свое пребывание в 
Ялте еще на двадцать шесть дней. Вернутся тогда в Киев в середине июля. 

<…> На самом деле, Зина никем из наших бывших знакомых не интересуется. Собст-
венно говоря, это не мои, а ее прежние знакомые. О Ване Классоне Зина сказала, что он 
ей совсем не нужен. Когда я ей даю читать Машенькины письма, она все старается в 
них найти какую-нибудь грамматическую или орфографическую ошибку. Но так как 
Машенька кончила гимназию с золотой медалью, то ошибок этих Зина не находит. Ты 
заметь, о своих приживалках (которых она обожает), о Викиных «друзьях», о всех их 
сожителях по дому отдыха ни полслова! А мне это было гораздо бы интереснее, чем 
эти ненужные ни мне, ни ей четырнадцать вопросов! 

                                                
* В №6 «Нового мира» за 1961 г., выйдет повесть «Кира Георгиевна». Официозная критика осудит ее за 

«мелкотемье». 



В июле С.Н. Мотовилова сообщала очередные «светские новости» и возмущалась рас-
сказом «Август-Фридрих-Вильгельм» в только что вышедшем в Воениздате сборнике во-
енных рассказов племянника: 

<…> Вика и Зина вернулись в Киев 14 июля. Пробыли в Ялте от 20 мая до 14 июля. Зи-
на осталась очень довольна. Много гуляли, купались. Приехала, вернее, прилетела чер-
ная, как негр, и похудевшая. У Вики есть приглашение из Италии, он должен там ста-
вить какой-то фильм с каким-то итальянским режиссером. Об этом уже сообщалось в 
газете «Советская культура». 

Но… ВОКС молчит. Вику постоянно зовут на разные собрания, заседания обществ, 
членом которых он состоит, в Европу. Приходится отказываться, выдумывая причи-
ны, нельзя же сказать, что его не пускают! 

<…> Кстати, смогла ты одолеть «Бурю» Эренбурга? Я не смогла. В Викиных писаниях 
хоть то достоинство, что они легко читаются. Меня страшно возмущает его по-
следний рассказ в его военных рассказах. Он идет вразрез с нашей старой русской ли-
тературой, которая всегда сочувствовала «униженным и оскорбленным». А в данном 
случае униженный тут – этот несчастный король. Вика сам в Дрездене никогда не 
был, а пишет со слов Рабиновича, ну и, очевидно, в его освещении. Одна обожающая Ви-
ку старушка даже не верит, что это Вика написал. Написал, мол, Рабинович. Но не бу-
дет же Вика чужое подписывать? А рассказ противный. А по-твоему? 

<…> Вчера позвонила [домработница] Ганя, сообщила, что они с Зиной «удвох», т.е. 
Вика куда-то уехал, и чтоб я пришла к ним обедать. Я, конечно, отказалась. Ходить к 
Зине – это для меня травма. Сказала, чтоб вечером (Зина должна была быть в гостях 
недалеко от меня) она зашла ко мне. Зина зашла. Принесла мне, кажется, четыре 
письма, отзывы о Викиной новой повести. Почему-то Вика запретил давать мне пись-
ма его читателей. 

Раньше мне Зина их приносила на несколько дней, я их читала, делала выписки, я их 
«прорабатывала» (как я говорю). А тут Зина велит: «Читай при мне, и я их унесу». 
Пришлось читать галопом. Самое хвалебное письмо – опять Серпилина, но это ничего 
не значит. 

Яркое описание «друга» В.П. Некрасова Л.С. Серпилина мы уже давали. А здесь стоит 
привести более позднее переживание «биографа» В.П. Некрасова про «противный рас-
сказ»: 

Посылая Вам книжку с Викиными рассказами, я хотела, было, высказать мое крайне 
отрицательное мнение о последнем рассказе. Но из-за этого я уже поссорилась с одним 
моим знакомым и воздержалась [от оценки]! Но и Вы восприняли этот его рассказ так 
же, как и я. 

Одна знакомая старуха (восьмидесяти шести лет) упорно не хочет верить, что 
это Вика написал (она его очень любит): «Не мог он такого написать, и стиль даже не 
его. Написал его друг – Рабинович». Я отвечаю: «Он написал это со слов Рабиновича, 
Вика же никогда в Дрездене не был, а был там Рабинович, спасал Дрезденскую гале-
рею». Он художник, но теперь художники и многие другие сделались писателями – это 
выгоднее. 

Старуха эта настаивает: «Это Виктор Платонович из доброты подписал его вещь, 
чтоб ее приняли в журнал» (наш, киевский). Там – правда – не хотели принимать вещей 
Рабиновича из-за того, что он еврей. До чего мне мерзок этот антисемитизм или ан-
тирусизм, которым я окружена! <…> Когда рассказ вышел, Зина пришла и сказала: «Ты, 
надеюсь, не послала Вере?». «Нет, конечно». Ну а Вика еще помещает его в свои воен-
ные рассказы! 

 



Видите, этот мерзкий рассказ идет вразрез со всем духом нашей русской литера-
туры, наша литература была всегда гуманна. Т. Манн говорил – «святая литерату-
ра». Никто не позволял себе смеяться над униженными и оскорбленными, а униженный 
тут – этот несчастный старик. И вообще все пошлость, вся история про этот мага-
зин. Конечно, всего этого не было, но так воспринял это этот мерзкий Рабинович. Он с 
Викой в [подмосковной] Малеевке. Я хотела о нем Вам написать (я его конкретно толь-
ко раз видела мельком, как-то зашла к Зине, когда их не было, и какой-то тип рылся в 
Викиных книгах и нахально ухмылялся на меня, говорят, это был он). Так это все он Ви-
ке рассказал, а что у Вики своей головы нет? И не стыдно ему? 

Но Вы же знаете, Вика говорит теперь с таким отчаянно еврейским акцентом, что 
одни его принимают за еврея, а некоторые думают, что это он нарочно евреев изо-
бражает. Один еврей-переводчик ведет Вику к себе в гости и просит его: «Пожалуй-
ста, не говорите в присутствии моей мамы с таким ужасно еврейским акцентом, она 
очень обидчива». 

Если все, что сообщила С.Н. Мотовилова своему московскому корреспонденту о подо-
плеке публикации рассказа «Август-Фридрих-Вильгельм», было правдой, то, с одной сто-
роны, В.П. Некрасов здесь поступает благородно (наверняка и гонорар отдал настоящему 
автору), с другой, крайний антисемитизм украинских писателей, редакторов и издателей 
выглядит весьма непристойно. 

Позже «биограф знаменитого писателя» приводила такие свидетельства последнего, 
действительно позорного явления: 

В украинском Союзе писателей все убеждены, что Вика – еврей и скрывает это! Дру-
зья-то у него все евреи, акцент – еврейский. Вот, что мне рассказала соседка по квар-
тире: в один «высокопоставленный» дом (по-теперешнему, очевидно еврейский) были 
приглашены украинские писатели. 

Их спросили: «Почему вы все так ненавидите Некрасова?». Они сказали: «Вы же по-
нимаете, мы не антисемиты (на самом деле, они все дикие антисемиты), но нам про-
тивно, что Некрасов – еврей и скрывает это». 

Моя соседка спросила меня: «В какой церкви Зина венчалась?». Я смогла ее удовле-
творить: в Женеве в русской церкви. 

В.П. Некрасов действительно неплохо знал уже упоминавшегося ранее Л.Н. Рабинови-
ча-Волынского: 

Я отмечал его [(9 мая 1945 года)] в Киеве демобилизованным офицером, инвалидом 
2-й группы, а мой друг Леля Рабинович, он же Леонид Волынский, автор книг «Семь 
дней», «Сквозь ночь», «Лицо времени», «Дом на солнцепеке», отмечал в только что ос-
вобожденном Дрездене. <…> Леля, выпив свою норму, пошел поклониться руинам Дрез-
денской галереи – до войны он был художником, и судьба бесценных сокровищ «Цвинге-
ра» была ему небезразлична. (из очерка «День победы – 1984») 

Осенью 1961-го С.Н. Мотовилова сообщала московскому корреспонденту такие ново-
сти о «Кире Георгиевне»: 

Сейчас была Зина, она сегодня вечером едет экспрессом в Москву. Останавливается 
у Лунгиных. <…> Вика уже живет там две недели. Зина сперва мне сказала, что он по-
ехал туда, так как ему написали, что его однотомник не выйдет в этом году, так как 
нет бумаги. 

 
 
 
 
 



Но Зина теперь все путает. Речь шла не об однотомнике, а об отдельной книге для 
его последней повести «Кира Георгиевна». Зина получила из Италии 2 экземпляра этой 
«Киры Георгиевны», переведенной на итальянский язык. У нас эта повесть была напе-
чатана в №6 «Нового мира», а в Италии она уже вышла отдельным изданием. Зайду 
сегодня к Зине, погляжу. Зина говорит – на прекрасной бумаге. Вику в Италии ужасно 
любят, они опять вызывают его к себе, но ВОКС молчит. Нелепо. 

<…> Я прочла критику в «Октябре» №9 какого-то Жака. Называется она «Попрыгу-
нья»*. Он рассматривает рассказ Казакевича в «Новом мире» №7 и Викину «Киру». Ка-
закевича хвалит, а Вику осуждает. <…> В «Nuova Generazione» (итальянском журнале 
«Новое поколение») печатали в этом году Викины «Окопы». Это комсомольский журнал 
вроде [нашей] «Молодой гвардии». В Италии Вику ценят особенно коммунисты, а пе-
чатают и в коммунистическом издательстве, и в буржуазном. 

Выходит, тема II мировой войны, борьбы с нацистской Германией, оккупировавшей 
значительную часть Европы и Советского Союза, по-прежнему была интересна итальян-
ской молодежи. А в Лозанну ушли такие новости: 

«Октябрь» с рецензией на «Киру Георгиевну» Зина принесла, но я тебе этого номера 
не посылаю. Во-первых, не нашла в книжных киосках, во-вторых, статья очень краткая 
и только конец ее посвящен Вике, а начало – повести Казакевича в №7 «Нового Мира». 
Казакевича рецензент очень хвалит, а Вику осуждает. Это у нас какой-то острый пси-
хоз. Нужно изображать только «положительные типы». Это отсутствие отрица-
тельных типов (которых у нас в жизни гораздо больше чем положительных) в нашей 
литературе – очень обедняет ее. Так же как и отсутствие элементов трагического и 
смешного, поэтому наша литература так ужасно пресна. 

Продолжение темы «Киры Георгиевны» (с непременными реминисценциями): 
<…> Вика, приехав из Москвы, отобрал у меня подаренное мне Зиной издание «Киры 

Георгиевны» на итальянском (буржуазное издание), но Зина мне дала то же издание, 
коммунистическое, Эйнауди. На обложке женщина с открытой грудью, репродукция 
картины Henri de Toulouse-Lautrec**”. 

И далее: 
Викиной пьесы Твардовский не захотел поместить. Сказал: «Довольно у нас [в «Но-

вом мире»] писали об архитекторах». А пьеса была на актуальную тему. Тогда люди, 
вернувшиеся с войны, начали себе строить дачи на казенный счет. Сказали Вике, чтоб к 
директору Малого театра Вика и не совался: того как раз за это судили! Почему мож-
но было Гоголю писать «Ревизора», «Мертвые души»? А у нас одни только «хорошие 
советские люди, выполняющие план!». Положительный герой и Гоголю не удался. От-
чего же теперь все требуют «положительных героев»? 

<…> Одна старуха восьмидесяти шести лет, отнюдь не благосклонно относящаяся 
ко всему нашему, хоть у нее даже есть орден Ленина, сказала: «Я патриотка, и мне не-
приятно, что за границей скажут: вот каковы их русские женщины». Вообще всем мо-
им знакомым Викина «Кира» не понравилась. Зина говорит, что в Москве в Союзе писа-
телей спорили без конца. Не хотели печатать. 

На стороне Вики был только Николай Чуковский. Все остальные (кто – Зина не зна-
ет) кричали: «Не видно, кому сочувствует автор». <…> Охотно печатают Вику в Ита-
лии потому, что он хорошо распродается. Там ведь частники, а для них это самое 
главное. Вы его прочли сразу, потому что Вика легко читается. 

 

                                                
* Жак Л. «Попрыгуньи», их враги и друзья. 
** Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901), французский график и живописец. Его объектами для позирования бы-

ли в основном танцовщицы варьете и проститутки. 



<…> Итак, Вы, как и мой итальянский критик, считаете, что Викину «Киру» надо 
читать два раза? Одна знакомая (восьмидесяти шести лет) прочла ее три раза под-
ряд, не поняла. Он этой вещью всех удивил, и все говорят: «Я бы хотел знать, для чего 
он это писал?». Наконец одна дама решила: «Это он отомстил своей любовнице». 

Но это чепуха. Люди эти: скульпторша, сосланный муж, новый муж действительно 
существуют. Они познакомились с Викой в одном из домов творчества. Но, по-моему, 
[мой зять] Ульянов прав. Это не роман, а конспект романа. 

Отвергнутая А.Т. Твардовским пьеса – это все тот же «Опасный путь» («Испытание»). Из 
письма С.Н. Мотовиловой в Лозанну: 

Заходил Александр Ефимович [Парнис]. <…> Принес мне Вишневского. <…> Я никогда 
не читала Вишневского, его двух писем Вике в 1947-м, и это первый раз, как я читаю 
критику на Викину пьесу, очень положительную (критику, а не пьесу). 

<…> Викина пьеса шла в театре им. Станиславского [в 1949-м], но так изуродован-
ная, что он решил никогда больше пьес не писать, а это досадно. Он как бывший актер 
отлично знает, и кроме того у него дар говорить от каждого [действующего] лица его 
особенным языком. Это умение редко у кого бывает. Тогда Твардовский отказался на-
печатать его пьесу (говорю с Зининых слов, тогда она еще все помнила). Твардовский 
сказал: «Уж и так слишком много писали об архитекторах». Но это же были не только 
архитекторы, а коммунисты, вернувшиеся с фронта. 

Что касается оценки повести «Кира Георгиевна, то примерно то же самое С.Н. Мотови-
лова написала через два года, в 1963-м: 

Нравится тебе Викина «Кира», т.е. книга в целом? Мне, конечно, нет. Я вполне со-
гласна с Ульяновым, что это не роман, а только «схема романа», и почему столько 
крика и шума из-за нее?! Просто понять не могу. 

Из всех стран света, где она напечатана, идут хвалебные статьи, ну, а у нас ее ру-
гают: «Таких, мол, женщин у нас нет». Чепуха какая-то. Сколько угодно гораздо худших 
– и у нас, и за границей. Такой, какой-то уж разврат, особенно в американских романах. 

А вот более профессиональные оценки, по тому же «гамбургскому счету» (они были 
обнародованы в журнале «Знамя» №9 за 2008 год, одновременно с публикацией письма 
В.П. Некрасова ленинградскому поэту Владимиру Корнилову 7 сентября 1960 года из Ду-
булт, где он заканчивал вчерне свою новую вещь): 

А вчерне законченная вещь — это повесть «Кира Георгиевна». Через месяц, проездом 
в Америку, он привез ее рукопись. Но, кажется, еще раньше кусок ее был напечатан в 
«Литгазете» и, сколько помню, ни у кого восторгов не вызвал. Изображать женщин 
невыразимо трудно даже тому, кто в жизни женщинами интересуется. Что же до Не-
красова, то они его попросту не волновали. Самые нечуткие буквально висли на нем – 
что ж, их можно понять – он был красив, обаятелен, загадочен, и с превеликим трудом 
избавлялся от их притязаний. 

<…> Что же до «Киры Георгиевны», она меня так огорчила, что я ни слова, даже 
осуждающего, из себя не выдавил. За меня Вику ругала подруга хозяйки, еще сравни-
тельно молодая (до сорока!), в то время очень хорошенькая миниатюрная женщина, 
прозванная М. Она только что бросила преуспевающего мужа, жила между небом и 
землей, просиживала на Смоленской [у Лунгиных] до ночи, а потом неслась на такси за 
город к любовнику. 

Думаю, «Кира Георгиевна» оскорбляла ее еще больше, чем меня, оскорбляла, как в 
«Анне Карениной» художника Михайлова мазня Вронского: «нельзя запретить человеку 
сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой 
пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный лас-
кает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно». 



– Вика, у вас всё как-то вяло, смазанно, замедленно. Нету темпа встреч, – негодова-
ла М. – Вот у Володи [Корнилова], – она кивнула на меня, – он есть. 

– Но что толку, если его никогда не напечатают, – усмехнулся Вика. – А то, что не 
опубликовано, то не существует. 

Я промолчал, но обиды не испытывал. Месяца полтора назад, прочитав мою поэму, 
сказал то же самое, почти слово в слово, Слуцкий. Правда, перед этим он долго меня 
хвалил, выделяя полюбившиеся ему куски. А Вика, хоть и выпросил у меня на ночь руко-
пись, вряд ли ее проглядел. 

– Темп встреч. Перерабатывая повесть, пожалуйста, не забывайте о темпе 
встреч, – вновь завелась М., но ее, к радости Некрасова, позвала хозяйка [Лилианна]. Та 
недавно родила ребенка, и М. самозабвенно ей помогала. 

– Никогда не думал, что это называется темп встреч, – проворчал Некрасов. – Если 
б вы только знали, Володя, до чего мне надоело читать о чувствиях Марьи Ивановны к 
Ивану Петровичу. А вам? 

– Мне – нет. 
– Разумеется. Вы же боготворите Хемингуэя. 
– И Гоголя с Достоевским и Толстым… 
– Поверьте мне, это пройдет. – Он хлопнул меня по плечу, как меньшого брата, и 

оказался отчасти прав. Хемингуэя, кроме «Фиесты» и десятка рассказов, я действи-
тельно разлюбил. 

– Понимаю, что вещь нужная, – возвратился он к своей повести, – но писал я ее не 
потому, что рвалась наружу, а чтобы откликнуться. Киевский классик не мог пройти 
мимо такой темы. Другие, кто сидел [в тюрьме или лагере], потом напишут лучше. 

Но зато после меня им печататься будет легче, потому что я уже эту тему за-
столбил. Впрочем, вас, Володя, подобное не увлекает. Вы поселились среди вечности, 
вне журналов и издательств. А без них ваш кукиш в кармане никто не видит. Сперва 
его нужно растиражировать. Так или нет? 

– Наверное, так. Но, пройдя Главлит, кукиш чаще оборачивается добрым рукопожа-
тием. 

– На то и талант, чтобы не оборачивался… 
– Вика, я не спорю, – мне захотелось отойти от опасного края спора. – Сюжетно по-

весть удалась. Ее пространство вы как-то организовали. Но, сами того, наверное, не 
захотев, унижая героиню, лягнули лишний раз зачем-то интеллигенцию. А ее сегодня 
только мертвый не топчет. Герой у вас не вышел, потому что, сами говорите, не си-
дели, а героиня – потому что вам скучно писать о любви. 

– Придется переделывать. Вернусь из Америки, запрягусь. 
Он возвратился из Штатов, совершенно обезумевший от Нью-Йорка. Кричал, что 

это город-красавец, а Максим Горький полный идиот*. Поездка продолжалась неделю, 
но рассказывал он о ней и во все следующие приезды, словом, не меньше полугода. А о 
«Кире Георгиевне» разговоров как-то не заходило. Видимо, он ее не перерабатывал, да 
и что он мог в ней переработать? 

Недавно я перечел эту повесть. Она ужасна. И не только из-за темпа встреч. Вот, 
например, отрывок, подтверждающий лозунг правящей партии: мол, культ личности 
не изменил природу советского строя. 

 
 
 

                                                
* Скорее всего, здесь имеются в виду очерки Горького «В Америке» (1906). 



“Это был любопытный разговор. С чего он, собственно, начался, Вадим и не помнит. 
Кажется, он рассказывал, как они откачивали затопленную шахту. А может, и нет. 
Юрочка слушал, не перебивая, много курил. Потом, в какую-то из пауз, мучительно 
морща лоб, заговорил о том, что никак, мол, не укладывается у него в голове, – впро-
чем, по-настоящему он об этом даже не думал, – как это человек, переживший столь-
ко, сколько пережил Вадим, может еще спокойно обо всем рассказывать. 

– Как видишь, могу, – Вадим улыбнулся. 
– Но ведь вас зазря посадили? 
– Зазря. 
– А сейчас, значит… 
Юрочка даже покраснел от напряжения, на лбу его выступил пот. 
– Ну как это вы… Как вы не озлобились? 
Вадим понял, о чем он спрашивает. Он часто сам задавал себе этот вопрос. И дру-

гие задавали. 
Да, в двадцать один год его посадили. Ему было тогда почти столько же, сколько 

Юрочке сейчас. И посадили зазря, как Юрочка выразился. И просидел полжизни. И не бы-
ло облегчающего чувства, что страдаешь за дело, за идею, – зазря страдал. И вот 
вышел сейчас на свободу и… «Как вы не озлобились?..» Как ни странно, но злобы у него 
нет. А была? Чего только не было, не спрашивай. Все было. А сейчас… Сейчас что-то 
другое. Почему? 

Может быть, это от счастья, что выжил, вернулся, что сохранились еще силы, что 
сидишь вот так и, покуривая папиросу, обо всем спокойно рассуждаешь. А может, по-
тому что это было не твое личное горе, а трагедия народа, и ты вместе с ним разде-
лил ее. Трудно сказать, почему… А может, и потому, что веришь, что такое не может 
повториться. 

– Не может повториться. – Вадим посмотрел на Юрочку, тот все так же сидел, об-
хватив руками колени, и пристально смотрел на него. – Ты не понимаешь? Не может”. 

Дальше, как говорится, некуда. (почти заканчивает Владимир Корнилов цитирование 
и комментирование «Киры Георгиевны»…) 

В связи с новой повестью племянника его тетка неожиданно сравнила «редакторское 
поголовье» «до и после»: 

Не находите ли, что у нас слишком много «руководящих лиц». Прочтите в конце 
журналов редакторские коллегии. Дюжина лиц. Зина говорила мне, что Викину «Киру» 
читали шесть редакторов. 

Ну а если он редактор, должен же он как-то проявить свою редакторскую деятель-
ность? Прежде в редакциях были два-три человека: Некрасов, Панаев, Чернышевский, 
Добролюбов, и функции у них были разные. А теперь? Шесть редакторов читают одну 
повесть. Двоих, кажется, в Киев присылали. У нас ведь теперь всякие Литературные 
институты и «факультеты», из них выходит два-три талантливых писателя, а ос-
тальных надо куда-то девать. Идут в редакторы. 

А вот еще про издательские (и немного – про кинематографические) дела: 
До чего все-таки у нас ужасная бумага. На чешской пишется лучше. Вы знаете, это 

подлые США закупили у Финляндии всю бумагу, не потому что она им нужна, а чтобы 
нам напакостить. Что за подлые люди! Викина «Кира» печататься не будет – нет бу-
маги. И его однотомник, который должны были напечатать, кажется, три-четыре 
года тому назад, тоже не может печататься – нет бумаги. А вот, если Вас интересу-
ет его фильм «Неизвестному солдату», спешите посмотреть. 

 
 



Мой сосед [Марк Коростышевский] (любитель читать чужие журналы) служит в 
этой киностудии и говорит, что этот их кинофильм мы продали за границу, и что это 
плохо и для них, Киевской студии, и для Вики. Почему, я не вполне понимаю. Знаете, чего 
я боюсь? Они ведь могут все переделать, а Вика должен будет отвечать? <…> Викина 
«Кира Георгиевна» вышла в Италии еще во втором издательстве, а у нас? 

<…> Наши издательства о выгоде мало думают, ведь это же идет в пользу государ-
ства. Издают большими тиражами книги, которые мертвым грузом лежат на полках, 
а потом «списываются», и не издают ходких книг. Викины «В родном городе» и «Первое 
знакомство» достать нельзя, а их не переиздают. 

Плата за художественную литературу, насколько я знаю, 3 000 с [авторского] лис-
та, а лауреатам – 4 000. Вику иногда норовят обжулить. Но Твардовский следит, чтоб 
ему платили правильно, всегда додает, если заплатили неправильно. 

А теперь немного о Викторе Платоновиче и его матери «в разных измерениях». В авгу-
сте 1961-го С.Н. Мотовилова дошла до саркастического определения – «Вишневый сад» в 
советское время: 

[Домработница] Ганя приглашает меня придти к ним пообедать: «Она и удвох». 
Что означает, что Вика куда-то уехал, и я могу придти, не побеспокоив их «паныча» 
(пишу по-русски, а не по-украински). На Украине ведь «панычом» называли неженатого 
барина, хотя бы ему было, как Вике, пятьдесят лет. Я, откровенно говоря, не люблю 
ходить к богатым родственникам «в качестве бедной родственницы». 

<…> Как-то, когда они только что переехали на свою квартиру, я к ним долго не за-
ходила, наконец позвонили, что Зина больна. Я пошла попозже, чтоб не видеть их при-
живалов. Их было тогда двое – Ванька [Фищенко] и Женька [Сац]. Вика обоих устроил в 
техникум и «вывел в люди». Это хоть разумно, жили они у него эти три года учения, 
ели, пили, пьянствовали, одевались в Викину одежду. Прихожу я («бедная родственни-
ца»). Они, приживалы, опоздали к обеду, сидят втроем – жрут. В тарелки навалено 
всегда с верхом. 

Зинина домработница любезно мне говорит: не хочу ли я тарелку вчерашнего супа. Я 
сказала, что не хочу, но характерно, мне предлагают «тарелку вчерашнего супа», а 
приживальщики жрут сегодняшний обед! 

Жаль, что Вы не можете приехать, погостить у Зины и полюбоваться на «Вишне-
вый сад» в советское время! Есть, конечно, различие. Разозлившаяся их домработница 
кричит Зине: «А ну идите!» или: «Кто тут хозяйка?!». Мне объяснили, что в деревне 
хозяйкой называется та, кто готовит. Живет она у них уже тринадцать лет, но мы 
знали ее тетку [Мотю], которая летом жила с мамой на даче. Мы ведь служили. Та 
была прислугой всю жизнь, а Зинина «Анна Ивановна» или «Ганя», как мы ее называем, 
приехала в город только в [19]30-м году. Очень толковая и честная женщина. 

Лучше бы осталась в деревне, стояла бы теперь во главе какого-нибудь колхоза. 
Сейчас ей шестьдесят один год, весит она 90 кг. Нагибаться не может. Для уборки 
квартиры приглашается уборщица. 

<…> У Зины был ремонт, надо вымыть полы. Что делать? К Гане приехала в гости 
сестра-колхозница. Тогда Вика (тогда заместитель председателя Союза писателей 
Украины, лауреат Сталинской премии и пр.) предлагает этим бабам сесть на стулья и 
не шевелиться. Берет тряпку и моет полы сам. Ползает у их ног. Делает он это очень 
хорошо. У нас полы не мылись прежде – паркет, но Вика их отлично натирал. Ни я, ни 
Зина не умели стирать, а Вика умеет, приехав с фронта (нужда у нас была большая). 
Вика себе стирал и брал выстирать несколько штук Зининого белья! В Америке, ка-
жется, китайцы-мужчины белье стирают? 



Когда Вика получил Сталинскую премию, стали к нам приходить фотографы, кор-
респонденты газет. Приходит, кажется, фотограф и застает Вику: стоит на столе, 
на ногах защитные военные штаны, с зелеными и бурыми разводами, сам – полуголый, 
обметает потолок. Как видите, в «Вишневом саду» есть некоторые перемены. Но 
психология та же. 

В октябре того же года С.Н. Мотовилова опять разъясняла московскому корреспонден-
ту про советский «Вишневый сад» у Некрасовых, по-видимому, после его попытки обоб-
щить эту тему: 

Вы не правы. То, что я рассказываю о Зине и Вике, абсолютно не характерно для 
«быта и окружения» современного советского писателя. Современные писатели жад-
ны, скупы, отвратительны, важничают. 

У Зины это реминисценция бывшего барского быта в советском строе. <…> Нет, у 
Зины и Вики это «Вишневый сад» Чехова в советском быте. 

Когда стало известно, что безногим после войны не хватает колясок, Вика предло-
жил, чтоб все советские писатели пожертвовали деньги на эти коляски. Из всех писа-
телей Украины внесли по 3,5 тысячи Вика и Гончар, то есть стоимость коляски каж-
дый, еще кто-то внес половину стоимости. Безногие смеялись. Союз писателей смог 
купить две с половиной коляски! 

Вика со своей приятельницей пришли к Корнейчуку. Их встретила его жена, Ванда 
Василевская, и озабоченно сказала: «Если насчет каких-нибудь денег, то говорите 
только со мной». Говорят, Корнейчук дико скуп, ну и Ванда Василевская, говорят, тоже 
скупа. Узнав в чем дело, Корнейчук разумно предложил, чтоб лучше писатели обрати-
лись к правительству – скорее сделать коляски для безногих. Я с ним согласна. Государ-
ство должно оказывать помощь, а не частные благотворители. 

Ананий Рохлин в своих воспоминаниях «Писатель и время» уточнял время действия в 
последнем сюжете, но скрывал имя «дико скупого» Александра Корнейчука: 

По природе участливый, он был отзывчивым не только в сопереживании, но и в дей-
ствиях. Так, в мае 1948 года в Колонном зале Киевской филармонии состоялся первый в 
нашей стране благотворительный концерт, весь сбор с которого поступил в фонд 
помощи инвалидам Отечественной войны. Инициатором его был Виктор Некрасов. Его 
поддержали Максим Рыльский, другие известные украинские писатели. Кроме них в 
концерте приняли участие западные, артисты и музыканты. Но сбор не оправдал 
ожиданий: средств, поступивших от концерта, хватило лишь на одну инвалидную ко-
ляску. И тогда Виктор Некрасов и Олесь Гончар из личных средств приобрели по коляске 
и подарили их подшефному госпиталю. Не ограничившись этим, Виктор предложил од-
ному из наиболее обеспеченных местных литераторов примкнуть к этому начинанию, 
но получил решительный отказ: такого рода частная благотворительность, дескать, 
противоречит советской морали. 

Забавно описание у Софьи Николаевны именин сестры 24 октября (с непременными 
реминисценциями): 

Зинины именины прошли хорошо. Зина говорит, прошли «шикарно». Гостей было со-
рок с чем-то человек. Наших старых знакомых довольно мало, а все Викины, шесть ки-
ношников с женами. Какова была национальность шести киношников и их жен – не 
знаю. Причислила их к русским. Тогда выходит, что было всего двадцать три еврея, а 
остальные – русские. Что-то невероятное для Вики. Обычно бывают все евреи и толь-
ко один-два русских, но непременно с женами-еврейками. Вика в 1947 году уехал в Моск-
ву и там устроил банкет по поводу своего лауреатства. Все это были новые знако-
мые. Всего человек двадцать, из них только двое русских, а это ведь не Киев, а Москва! 

 



Продолжение темы «Вишневого сада» в советское время: 
Ганя говорит, что приживалка [Нина Аль] теперь вскрывает все Зинины и Викины 

письма. Часть откидывает и говорит: «Этого можно им не пересылать». Ганя злится 
и говорит: «Ведь В.П. Ваше письмо не вскрывает и не читает?». Та – ноль внимания. 

Вторая приживалка [Дора Владимировна], старуха, очень бы хотела занять место 
первой. Ей около семидесяти лет. Она говорит: «Гораздо было бы лучше. Никто бы не 
думал, что я Викина жена». Этого, конечно, подумать было невозможно. Ну, так она 
говорит, что у Зины в квартире идет борьба двух титанов. Мне это определение 
очень нравится. 

Живет эта, первая, особа у Зины с 1952 года, приехала жалкая, вещи в узелке. Зина ей 
сказала, что все их принадлежит и ей. И вот она постепенно стала разворачиваться. 
Через два года у нее уже было 15 пар дорогой обуви, и даже балетки по 500 руб. Но и 
это ей было обидно, у Зины было 30 пар! Ганя с негодованием наблюдала этот период 
разворачивания. Острым взглядом они следят друг за другом. Та говорит Гане: «Вы 
шпион в доме. Вы настоящий Шерлок Холмс». Чтоб пресечь чары этой особы над Зиной, 
Ганя выколола ей глаза на всех ее фотографиях. Но это не помогло. 

Мне очень жалко Ганю. Она ведь им нужна, полезна, в порядке содержит весь дом, а 
та нахалка им совсем не нужна. Старается отвадить всех Зининых знакомых. Как-то 
наши старые знакомые встречают ее на улице, спрашивают, приехала ли Зина из Мо-
сквы. Она говорит: «Нет, еще не приехала, но скоро должна приехать». Они приходят 
ко мне и застают у меня Зину. 

Почти никто из Зининых старых знакомых у Зины теперь не бывает. Спит она, 
приживалка, в столовой, проходной комнате, ну и не любит, когда у них бывают гос-
ти. «Опять припрутся все!», – ворчит она. После обсуждения Викиного фильма им 
пришлось всем идти к Викиному товарищу, чтоб не тревожить эту особу. 

Ганя говорит, что Вика не знает, как от нее избавиться, а Зина души в ней не чает. 
Понимаете ли, любопытный симбиоз старого барства и советского строя.  Ганя по-
пыталась сперва жаловаться Вике. Вика сказал: «Не смейте капать на Нину». По-
моему у них действительно какой-то классовый подход. Почему Ганя не должна слы-
шать их разговоров, это называется «подслушивает». Домработница – такой же че-
ловек, как и все. (январь 1962-го) 

В самом конце 1961-го С.Н. Мотовиловой нанес визит племянник (самое интересное 
здесь – не традиционные напряженные отношения между родственниками, а физиогно-
мическое наблюдение тетки): 

В пять часов пришел Вика с новогодними угощениями. Принес курицу (это я для кота 
заказала, а он не ест), пирожки, торт. Но у меня осталось почему-то отвратитель-
ное впечатление от его прихода. Точно я, бедная родственница, лебезила перед знат-
ным родственником. Я его давно уже не видала. Лицо все в каких-то продольных мор-
щинах, испитое. Он как-то встретился в ресторане в Москве с Гомочкой Мотовило-
вым. Тот его не узнал, потом воскликнул: «Ах, вы были такой юный». Теперь Вике 
пятьдесят лет, а тогда, когда он останавливался в студии Гомочки, [ему было] де-
вятнадцать-двадцать. Приходя ко мне, он мечтает только поскорее уйти. Спросишь 
его о чем, а он мчится в коридор. <…> Ну что случится, если он [на] две минуты дольше 
задержится у меня? И вот я, жалкая одинокая старуха, начинаю с ним говорить: «По-
гляди, какой хороший мой котенок. Только немного толст, как купчик». «Да, есть что-
то кустодиевское». Вот те на! Картины Кустодиева, по-моему, с яркими красками, а 
котенок мой белый и черный. 

 
 



 
В.П. Некрасов: «лицо все в каких-то продольных морщинах» 

 
Спросила: правда ли продан его фильм [«Неизвестному солдату»] за границу. Ничего 

подобного. Это перепутал мой сосед [Марк Коростышевский, работающий на кино-
студии научно-популярных фильмов]. Он, фильм, только пойдет в какую-то экспорт-
ную комиссию. Ну а я уже Вам похвастала. Сказала ему, чтоб давал мне читать письма 
его читателей. «Моих личных писем я давать не могу». Письма читателей – не личные 
письма. Он даже писем Ульянова мне не дает. Даже почему-то я стала ниже, а он вы-
ше, и приходится глядеть снизу вверх. И тон у него снисходительный – тьфу! 

Но вернемся к описанию «творческо-издательских достижений» нашего героя, в осень-
зиму 1961-го: 

<…> Зина говорила, что они получили еще книги по-итальянски Викиной «Киры Геор-
гиевны». Вышли вторым изданием (т.е. в другом издательстве). В тот раз, когда Вика 
был в Италии, один из издателей ему заплатил – Фельтринелли, а другой ни гроша не 
дал, у него будто тогда были плохи дела. Конвенции ведь о переводе у нас нет. Зина при 
мне об этом знакомым рассказывала так: «Только один издатель заплатил Вике. Вика 
этому был очень рад, а то бы он не знал, куда девать деньги». Столько нуждающихся 
людей на свете, а он не знает, «куда девать деньги»! Ведь мог дать тебе, Любе [Пят-
ницкой], когда был в Париже. 

<…> Зина говорит, что Вика в воскресение [8 октября] со своим фильмом едет в Мо-
скву, будто бы на три дня, в чем я сомневаюсь. Обычно он едет на несколько дней и ос-
тается на месяц и больше. Если ему не удастся поехать в Италию, то он хочет по-
ехать во Владивосток, где он был в 38-м году. Это, кажется, «Новый Мир» дает ему 
командировку. 



<…> С фильмом его опять какая-то задержка. Москва утвердила, а в Киеве кто-то 
не разрешает его ставить. Это Зина мне сказала, но ей особенно верить нельзя. Когда 
Вика был в Москве, Зина подарила мне одно из итальянских изданий «Киры Георгиевны». 
Я была уверена, что как только Вика вернется, он потребует его себе обратно. «Ки-
ра» в Италии вышла в двух издательствах: буржуазном и коммунистическом. Ну, ко-
нечно, Вика сейчас же потребовал свою книгу обратно. Отдала. У меня была из буржу-
азного издательства. Зина обещает, что принесет мне другую, издательства Эйнау-
ди. Там работает Викин бывший переводчик и мой бывший корреспондент. 

<…> Вчера [4 декабря] Зина принесла мне итальянский журнал Realta Sovietica и про-
сила перевести статью Цветеремиль «Новый роман Некрасова и итальянская крити-
ка». Мне это очень интересно, но все-таки немного трудно. 

<…> Да, так о теме «Вика», хоть она тобой и prohibée [(запрещена)]. В понедельник 
[11 декабря] он показывал свой новый фильм в союзе писателей Украины, и затем было 
обсуждение его. Называется, кажется, «Неизвестному солдату». Часть снимков в Кие-
ве сделана самими немцами. Любопытно: делают гадости и тут же их снимают! 

Вика все мечтал поехать в Италию, но из этого, очевидно, ничего не вышло. «Новый 
Мир» (по-моему, уже второй год) предлагает Вике поехать в Сибирь, за их счет (так 
Зина говорит) и дать им очерки. Но Вика почему-то не хочет. Собрался, было, ехать 
туда со своим приятелем Лунгиным. Но тот от поездки отказался. 

Зина вчера [14 декабря] сообщила: «Вика получил деньги за фильм и поехал в Москву» 
Перед этим ему звонил Паустовский, он спрашивал: «Когда Вика будет в Москве?» Пау-
стовский хотел бы с ним познакомиться. На другой день Паустовский опять звонил, но 
Ганя сказала, что Вика уже в Москве. 

<…> С 18-го [января 1962 года] они [(Зина и Вика)] уже должны быть в Малеевке. 
 
 
 

 
Виктор Некрасов в Малеевке, на лыжах, 

любительское фото Лазаря Лазарева, февраль 1962 г. 
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А вот из занимательных открыток, отправлявшихся из Малеевки в Киев (и пересылав-
шихся затем в Лозанну): 

Милая Соня! Наконец получила вчера [23 января] твое письмо. Я совсем забыла, что 
для Гани нет хуже обиды, как пожелать ей отдохнуть, когда мы уедем! Она, оказыва-
ется, и на этот раз приняла за обиду мое пожелание хорошо отдохнуть в наше от-
сутствие. Тем более, что на Нину [Аль] она не готовит, а [экс-милиционера] Васю, на-
верно, будет продолжать кормить и обедом и ужином, а м.б. и его жену, которая 
должна приехать к получению им комнаты (семейной) в новом доме. 

<…> Солнце ярко светит, и Вика, когда ходит на лыжах, то в кепке, а не в шапке и 
даже без перчаток. Пока у него нет спутников, т.к. Лунгины не приехали и вряд ли в 
этом году приедут <…>. В феврале сюда приедет и Раиса Исаевна [Линцер-Сац], кото-
рая пока работает в Голицине, доканчивает свои переводы с испанского, чтобы быть 
свободной в Малеевке и гулять. Как я писала, здесь и приехавший с нами И.С. Соколов-
Микитов, который тоже что-то пишет. Леня Рабинович (Волынский) ездил в Ленин-
град и смотрел там в Эрмитаже и других картинных галереях картины разных худож-
ников и тут [(в Малеевке)] пишет о них всех – очень интересно судя по тому, что он 
уже написал и дал нам с Викой прочесть. Ждем продолжения! <…>   Зина 

Милая Соня! <…> Сюда приехал Марлен [Хуциев], как я уже тебе писала, ходит с Ви-
кой тоже на лыжах до обеда, а после обеда все работают, а я опять гуляю! <…> Сего-
дня [10 февраля] ставится [фильм] «Мадемуазель Нитуш», которую я видела в детст-
ве в Симбирске, под названием «Лиса Патрикеевна», помнишь? Не помню, писала ли я, 
что Вика привез сюда свой фильм, привезенный из Киева, даже с украинскими надпися-
ми. А в Москве он еще не идет, т.к. еще не перевели его на русский. 

<…> Прилагаю заранее свое поздравление к 6/19 февраля!    Зина 
И ехидный комментарий в письмах в Лозанну: 
Милая Вера. <…> Получила письмо от Зины [от 1 февраля]. Думаю, тебе будет ин-

тересно. Вкладываю в это письмо два Зининых – от 24-I и 1-го II. Как видишь, они реши-
ли остаться там еще на две недели. К ним приезжает Викина симпатия (глубоко мне 
отвратительная) Сациха и, кажется, с сыном. Единственное достоинство сына [Саш-
ки] (это брат [покойного] Женьки, который у них жил три года) – он хороший музы-
кант, уже на четвертом курсе консерватории, и по вечерам им играет. 

Милая Вера. <…> По-моему, Зина fait bonne mine à mauvais jeu*. Не так уж ей в Мале-
евке хорошо. Вику она не видит. Утром он катается на лыжах (говорит – «бегает»), 
после обеда пишет, а вечером они смотрят кино. Знакомых-то у нее там нет, и гуля-
ет-то она, по-видимому, одна. Это я всю жизнь и одна гуляла, и одна путешествовала, 
но это не Зинин стиль. 

А вот как тот же период отражался в письмах из Киева в Москву (и в одной открытке 
З.Н. Некрасовой И.Р. Классону): 

<…> Когда-то, когда я знала Сергеева-Ценского, он мне казался глубоким стариком, а 
ему еще не было пятьдесят лет. Ну, а теперь нашему Вике уже пятьдесят лет! Зина и 
Вика приехали в Киев 13 сентября, а на днях Вика едет опять в Москву. В Италию его не 
пустили. Почему? Сурков поехал туда с Викиным знакомым переводчиком. Зина и Вика 
считают, что Вику не пустили из-за того, что у нас там [за границей] родственники. 

<…> Завтра [9 октября] Вика едет в Москву, везет фильм. Там должны что-то 
санкционировать. Пробудет, говорит, три дня, но я этому мало верю. Он все еще, по-
видимому, надеется, что его отпустят в Италию. 

                                                
* «Искусно скрывает неудовольствие, досаду» (буквально – «делает хорошую мину при плохой игре»). 



<…> Итак, Вика написал какой-то документальный фильм о взятии Киева немцами, 
пожар Крещатика, Бабий Яр и пр. Съемки все были сделаны самими немцами! В Киеве 
фильм утвердили. Вика поехал (как Зина говорила, на 3 дня) в Москву, там пробыл 2 не-
дели, надо было еще на русский перевести текст. 

Наконец в Москве утвердили, вернулся в Киев, а здесь кто-то передумал, и фильм не 
пропускают. Передаю со слов Зины, за точность не ручаюсь. 

<…> В январе Зина и Вика собираются опять поехать в Малеевку. Если Вика не по-
едет в Сибирь, куда он хочет ехать с Лунгиным. <…> Боюсь, что Зина в Малеевке не-
много скучает, у Вики тоже не с кем бегать на лыжах. Обычно он ходил на лыжах с 
Тендряковым, а в этом году Тендрякова нет. 

<…> Зина и Вика продлили свое пребывание в Малеевке на две недели до 25-го. Не 
знаю, разрешил ли им это директор их дома отдыха, это новый и какой-то самодур. 
Не позволил, например, принимать гостей. Вика уже с ним сцепился, кого-то защищая. 

<…> Посылаю Вам Зинино письмо. Как видите, они продлили свое пребывание в Мале-
евке сперва до 25-го [февраля], затем до 1 марта. Очевидно из-за Сацихи (ей пятьдесят 
шесть лет), которая отложила свой приезд на десять дней. Неизвестно, может быть 
она будет еще и еще его откладывать, и Вика тоже. 

Милый Ваня! Мы приехали из Малеевки два дня назад [(5 марта)]. Я хотела бы Вас 
видеть, т.к. мы, верно, не пробудем долго в Москве. Когда Вы сможете к нам прийти? 
<…>            Зина 

(Приписка И.Р. Классона: был 10.03.62, видел обоих). 
В марте 1962-го В.А. Некрасов опять попал в Италию с официальной делегацией совет-

ских писателей, но лишь за свой счет: 
Милая Соня! Итак. Вика сейчас [11 марта] улетел в Италию, о чем он хлопотал 

здесь все время (хотя уже давно был готов, и его должны были послать даром). Он и 
еще девять писателей поехали на свой счет. Но он этого добивался все время, что мы 
здесь. <…> Многих из его спутников я знаю: например, Гранина, Антонова, а с другими 
познакомилась уже на аэродроме. Руководит их группой – Андроников. Пробудут в пу-
тешествии всего десять дней.      Зина 

<…> В воскресенье, наконец (он вылетел 11-го утром), пришла Ганя и рассказала, что 
знает. Но это не согласуется с тем, что Зина пишет. По Ганиному, в Италию поехали 
Твардовский, Паустовский, наш киевский поэт Бажан. Возглавляет группу Ваш люби-
мец Ираклий Андроников. Довольно странно, Андроников, кажется, не коммунист, что 
же он возглавляет группу, где такие коммунисты, как Бажан, Твардовский и т.п.? 

Часть едет как делегаты, а часть как простые туристы. По Ганиному, Вика едет 
как делегат, а Зина пишет, что Твардовский и еще какие-то писатели уехали как деле-
гаты и с ними Викин приятель, Жоринька, как переводчик, а Вика, несмотря на пригла-
шение из Италии, едет как простой турист на свой счет с группой в двадцать чело-
век. Пожалуй, это лучше, ему не придется отвечать на задаваемые ему вопросы, как в 
прошлый раз: например, что он думает о раскулачивании. 

<…> Вчера [14 марта] зашла Зина. Занесла газету «Правда» за 12-е. Там небольшая 
заметка, что 12-го во Флоренции открывается всемирный конгресс писателей. «В нем 
участвует советская делегация: Бажан, Твардовский, Сурков, В. Панова, В. Некрасов, Э. 
Казакевич и Г. Чухрай». Чухрай это не писатель, а от кино. А от нас была послана деле-
гация только кончая Пановой. 

 
 
 



Остальные же писатели летели, как туристы, и Вика с трудом добился, чтоб по-
ехать туристом. Ехал он с десятью другими писателями. Зина говорит, что списки 
мне принесет. Но очевидно, как только они приехали, в делегаты взяли из группы тури-
стов Вику и Казакевича, нда, и больше никого. Ну, что это было, как это было, узнаем 
потом. Ведь интересно участвовать во всемирном конгрессе писателей! <…> 

<…> Зина прислала с Анной Ивановной несколько итальянских журналов, вероятно, 
ей нужно что-то перевести. О съезде писателей я ничего не нашла, но есть описание 
встречи Италия-СССР (итальянских и советских писателей, вернувшихся со съезда во 
Флоренции). По Вашему [мнению], он был европейский, а не международный? Встреча 
была в Риме, зал был набит народом. Многие не могли войти. Из итальянских писате-
лей были Леви, Моравиа, Piovine Pasolini, а русские, вернувшиеся со съезда: Сурков, Твар-
довский, Бажан, Шкловский, Панова, Вознесенский и известный по кино Чухрай. 

То, что я поняла, меня возмутило. Все недостатки нашей литературы валили на 
«сталинизм» и «культ личности». Да ведь Сталин давно уже умер, и что?, наша лите-
ратура стала более правдивой, вскрывающей наши раны, трагедии нашей жизни? Да-
же роман Эренбурга не печатается, даже «Хулио Хуренито» не переиздается, не пере-
издается Викина «В родном городе». Вересаевские «Сестры» и «В тупике». Сталин в 
этом виноват? 

Сейчас [(1 апреля)] ко мне зашла Зина с Викой. Он приехал из Италии 24-го в Москву. 
Ехали они назад не через Париж, а через Прагу. Ну, а затем он еще шесть дней просидел 
в Москве (зная, что Зина его ждет и [она] больна). <…> Вика сейчас же ушел, был мину-
ты две, не больше. О его поездке в Италию я так ничего и не узнала. Он же со мной не 
разговаривает, а Зина теперь все путает и ничего не понимает. <…> Вика только ска-
зал, что все семнадцать русских писателей принимали участие в съезде во Флоренции. 
Посланы были семеро – Сурков, Бажан, Твардовский, Вознесенский, Панова, Шкловский и 
киношник Чухрай. Это я знаю из итальянской газеты, а Вика и еще девять писателей 
ехали как туристы, на свой счет. Но они все участвовали в съезде. По-видимому, съезд 
был не международный, как я тебе писала, а только всеевропейский.  

<…> Вчера, 1-го апреля, зашли, наконец, Зина с Викой. <…> Он, как всегда, был у меня 
две минуты. Он ведь всегда спешит поскорее от меня избавиться. Единственное, что 
он сказал о конференции – общеевропейской, а не всемирной, как я Вам писала, что все 
семнадцать русских писателей участвовали в ней: и делегация из семи человек (их я 
всех поименно знаю), и десять туристов, ехавших с ними. 

Кто были эти десять, я так и не знаю. <…> У Вики был такой веселый, довольный 
вид, что я думаю, может ли быть такой вид у человека с дурной совестью? Ведь ему 
же должно быть стыдно передо мной, что он этого не сделал – [не выполнил] распо-
ряжения о передаче Вере его денег. То есть, это – по-моему. Возможно, что веселый и 
довольный вид был, [потому что] он чувствовал себя «героем», что зашел ко мне. 

<…> Ко мне [4 апреля] пришла благодушно настроенная Зина, что бывает довольно 
редко. Принесла, наконец, список писателей, бывших на Флорентийской конференции. 
Думаю, и Вам интересно. Делегаты: Твардовский, Сурков, Бажан, Панова, Чухрай (ре-
жиссер), [турецкий писатель, живущий в СССР] Хикмет. Туристы: Казакевич, Гранин, 
Шкловский, Андроников, Вознесенский, Винокуров, Томашевский, Некрасов, Антонов, 
Огородников. Как видите, Хикмкет попал в русские писатели. 

 
 
 
 
 



 
Флоренция, 1962 г., слева направо: Франко Фортини, Виктор Шкловский, 

Виктор Некрасов, Витторио Страда и Клара Янович-Страда 
 
Любознательному читателю мы предлагаем вышеприведенную обрывочную, зато не-

подцензурную информацию, сопоставить с подцензурным описанием конгресса во Фло-
ренции в 1962-м у В.П. Некрасова в повести «По обе стороны океана». Он привел офици-
альное информационное сообщение ТАСС по этому поводу, а затем свой комментарий. 
Описал и упомянутую С.Н. Мотовиловой встречу в Риме. 

В общем же, это задача для серьезных исследователей: изучив иностранные публика-
ции, установить, какие острые вопросы затрагивались в дискуссиях между советскими и 
западными писателями и режиссерами. И как «наши ребята» вынуждены были выкручи-
ваться. 

Продолжим описание «творческо-издательских достижений» нашего героя и его пере-
мещений с любимой мамой (опять же не сортируя письма в Лозанну и Москву, а также 
используя открытки Зинаиды Николаевны): 

<…> Вика 24-го марта прилетел из Италии в Москву, пробыл там шесть дней, вер-
нулся 30-го в Киев, а 3-го его вызвал в Москву Союз писателей делать доклад, как я по-
няла, о Флорентийской конференции, хоть он вовсе не был делегатом, а ехал как ту-
рист, на свой счет. 

<…> Кочетов (знаете такого писателя?) опять где-то выступал против Вики, но, 
сколько я ни прошу Зину мне принести эту газету, бесполезно: забывает или Вика не 
дает ей. <…> Я Вам писала, что в Лондоне вышли по-английски Викины «Окопы»? Ну, 
так я выучила новое слово. Знаете, как по-английски называется суперобложка? Jacket. 

Так на этой jacket написана такая чепуха. Что Вика родился в Париже в 1911 году (а 
он родился в Киеве) и что в возрасте четырех лет вернулся в Россию после революции 
(а мама и Зина с детьми вернулись в 1915 году). Но ведь от 1911 года до 1917-го [целых] 
шесть лет. <…> Вика прислал с Зиной, чтоб я ему перевела статьи о Хемингуэе его 
брата с французского. Почему не дал Зине? 

 



<…> Сейчас надо для Вики перевести отрывки из журнала, черт его знает, как он на-
зывается – Paris Match (кажется), «Hemingwai c’est mon frere»*. 

<…> Перевод для Вики о Хемингуэе мне абсолютно не интересен. Две тетрадки ему 
сдала и написала Зине отчаянное письмо, что я человек больной и «обязательных» ра-
бот делать не могу. Мне даже врачи сказали, чтоб я делала только то, что мне при-
ятно, и никогда не принуждала себя. Дня через два пришла Зина и сказала, что перевод 
этот Вике вовсе не нужен, он дал мне его [оригинал], чтоб сделать мне удовольствие, 
думал, что мне это интересно. Хемингуэя терпеть не могу, а брат, который о нем 
пишет, просто глуп. Спрашивается, для чего мне переводить с французского? Сегодня 
все-таки буду переводить, но, думаю, до их отъезда не кончу. Они улетают 12 [мая] в 
Ялту. 

<…> Сейчас [(17 мая)] получила от Зины открытку, они гуляют [по Ялте], ежедневно 
смотрят кино, и им очень обрадовались кошки и собаки Ялтинского дома [отдыха]. 
Одна собака всегда смотрит кино. Очевидно, ей больше нравятся Викины фильмы. Ду-
мают продлить свое пребывание в Ялте на две недели.  

<…> Вчера [(17 мая)] была у Зины в квартире и из лежавших на столе открыток уз-
нала, что уже вышел, наконец, Викин однотомник [«Избранные произведения»]. Он до-
бивался этого семь лет! Оказывается, сигнальный экземпляр они получили перед отъ-
ездом, но Зина не только не показала его мне, но ни слова не сказала. Мне кажется, 
это гораздо интереснее, чем то, что собаки и кошки их хорошо встретили в Ялте и 
что какая-то собака смотрит кино! 

<…> Он, Вика заказал в Москве для своих Московских знакомых 50 экземпляров. Его 
московские знакомые берут эти книги сколько хотят и раздают кому хотят. Но Мос-
ковский магазин пишет, что перевел все 50 экземпляров Вике на Киев. Из этой-то от-
крытки я и узнала, что, наконец, его однотомник вышел. Еще было там извещение 
Международного Банка, что ему переведены такие-то деньги из Англии, очевидно, за 
его книжку. Какая это досада, что к нам можно переводить деньги сколько угодно, а 
от нас переводить нельзя! 

<…> Заходила Ганя [(22 мая)]. Принесла мне Викин однотомник. Этот мерзкий рас-
сказ, конечно, есть. <…> В книге 686 стр. Оранжевый переплет, мне не нравится. Тираж 
50 000. Оглавление такое: повести – «В окопах Сталинграда», «В родном городе», рас-
сказы – «Сенька», «Рядовой Лютиков», «Август-Фридрих-Вильгельм», «Вася Конаков», 
«Судак», путевые заметки – «Первое знакомство». Стоит книга 1 руб. 24 коп. 

<…> На днях пришли из Москвы 50 экз. его однотомника. Еще 50 экз. придет для него 
же в Киев. Чтоб выкупить эти [первые] 50 экз., надо было 60 руб. Их не было. Ни один из 
его друзей не мог их дать на несколько дней! Приживалка [Нина Аль] <…> телеграфиро-
вала Вике. Он выслал по телеграфу 65 руб. 

Ни один из Викиных друзей не мог ей помочь их получить. Она поехала одна на такси, 
перетащила все пачки и привезла домой. У них лифт. Я не выходила и просила Ганю по-
слать Вере два «Огонька» и один экз. Викиного однотомника. Приживалка не позволила 
взять и одной книги из 50 экз., привезенных ею. Это, мол, Викины книги, и он сам будет 
распоряжаться ими как хочет.<…> 

Милая Соня! <…> Вика, когда ходит в Ялту ежедневно за газетами и журналами, 
«наскоро» купается на городском пляже. Вчера он в Ялте встретил Пинчика (брата 
Иончика), который военный инженер. <…> О Иончике говорит, что он ушел из театра, 
<…> выступает [теперь] где-то в другом месте. 

 

                                                
* «Хемингуэй – мой брат». Как известно, В.П. Некрасов, как и многие советские интеллигенты, боготво-

рил этого американского писателя. 



<…> Пробудем здесь до 3 июля, как я уже тебе писала, и вылетим в 4 утра, так что в 
Киеве, верно, будем как всегда часов в 5-6 вечера. Пришлем Гане телеграмму о времени 
приезда. <…> Купаться на Золотой пляж мы не ездим, т.к. вода холодная – +100, на 
пляже сильный ветер и совсем не хочется так «загорать». А Вика купается в Ялте, 
остальное время пишет.        Зина 

<…> Сейчас [(30 июня)] получила письмо от Зины и от Ульянова. От Зины, как всегда, 
только открытка и в ней больше вопросов [(чем описания их отдыха и знакомых)]. Они 
еще продлили свой срок пребывания в Ялте до 15-го июля. Вика, кажется, пишет о сво-
ей поездке в Италию для «Нового Мира», но Зина говорит, что он еще не кончил и хо-
чет закончить это в Крыму, где ему меньше мешают гости и телефонные звонки. <…> 
Во Франции вышла книга переводов наших стихов и рассказов, и там [есть] рассказы и 
Вики. Если эта книга недорого стоит, может быть, Ульянов пришлет мне? 

Милая Соня! <…> В воскресенье [30 июня], обыкновенно, наш шофер «выходной», и Ви-
ка думал использовать его, чтобы съездить, в виде развлечения в Коктебель, куда ве-
дет красивая дорога и где у нас есть и знакомые. Но директор [дома творчества] ска-
зал, что машина занята: оказалось, что сюда направили из Литфонда француженку, 
которая отвозила сына двенадцати лет в Артек. И директор предложил нам тоже 
поехать и посмотреть Артек. <…> И мы, конечно, с удовольствием туда поехали. <…> 
Как я уже писала, мы в Киев вылетим 12 июля, как только Вика кончит свое «писание», 
что обыкновенно он делает с полседьмого-семи утра на моем балконе, где рано утром 
еще нет солнца, и после обеда, с трех часов, когда солнце уже ушло. А по вечерам 
смотрим кино у себя в «доме» или идем в Ялту, что тоже очень приятная прогулка. 
           Зина 

<…> Зина и Вика прилетели из Ялты 13-го [июля], кажется, около трех часов дня. Я 
думала, что Зина зайдет ко мне 14-го, но она пришла 13-го в десять часов вечера, легко 
одетая, в балетках. Начался дождь и сумасшедшая гроза. Вика сейчас же позвонил, 
чтоб Зина ждала его. Через десять минут (больше десяти минут Зина у меня ведь вы-
терпеть не может) она стала одеваться, взяла мои башмаки, начала их набивать бу-
магой – она одна пойдет. «Да ведь Вика же сейчас придет», – говорю ей. Нет, она бе-
жит к соседям звонить ему, что одна идет. Он опять говорит, чтоб она его ждала, он 
за ней едет. 

Тут Зина глядит на свои часы и начинает уверять меня, что теперь не половина 
одиннадцатого, а только семь часов! На столе [у меня] стоят большие часы, настоль-
ные, показывают около одиннадцати. – «Нет, – говорит она, – сейчас только семь ча-
сов!» Без четверти одиннадцать появляется Вика, с ее башмаками, плащом, зонтиком 
и начинает одевать Зину, как нянька маленького ребенка, и говорить с ней успокои-
тельным тоном. Это ему все-таки надо в заслугу поставить, что он так возится с 
ней и берет ее во все свои дома отдыха. Купаются они вместе, он ее вводит в море. Ну, 
в свои командировки он уже, конечно, Зину брать не может. 

В мае 1962-го вышел №5 «Нового мира» с очерком В.П. Некрасова о своем старом зна-
комом – «Неюбилейное признание (к 70-летию И.С. Соколова-Микитова)». В связи с этим 
«биограф знаменитого писателя» опять погрузилась в воспоминания: 

<…> Прочла Викин очерк. Вы правы. Хорошо, живо написан. Я так и думала, что Соко-
лов-Микитов – пьяница. Вика на войне научился пьянствовать. Когда они жили возле 
Соколова-Микитова [на берегу Волги], я думала (когда Зина писала, что Вика ходит к 
нему «работать»), что Вика у него пьянствовал. Ну, так и было. <…> 

 
 
 



Нашли, что у Вики «слишком много пьянок» в «Окопах Сталинграда». Кто-то сказал: 
«Как раз наоборот, пьянок на фронте было больше, он преуменьшил». Ну, редактор (не 
знаю какого издания) сел с Викой за стол и говорит: «Давайте выкидывать пьянки». 
Потом подумал, подошел к буфету, вынул бутылку водки, и они начали работать – 
«выкидывать пьянки». 

Вы считаете, Паустовский талантливее Вики? Не нахожу. Вика [действительно] 
талантлив. Его люди мне чужды, все milieu [(среда, окружение)] противно, но пишет он 
хорошо. Вы поглядите, как легко его читать. Его «Первое знакомство» на редкость 
удачная, живо написанная вещь. Я села на лавочке на Крещатике и прочла не замечая 
[времени, на одном дыхании]. То же самое писала одна очень интеллигентная старуха, 
она очень разбирается в литературе. Села читать, писала она [мне], и оторваться не 
могла, домработница зовет ее ужинать. Она с ней всегда очень любезна, а тут раз-
дражается и говорит: «Да погодите, не мешайте!». Прочтя всю книгу, она думала, ка-
кое впечатление общее, и решила – грациозно. 

Вика получил тогда массу восторженных писем от многих писателей, от Гранина, 
Кассиля и т.п. Но ни один не решился напечатать рецензию. Вика – табу. Лучше о нем 
не говорить. Когда на него нападают в Союзе писателей (на Украине в Союзе его нена-
видят), его друзья быстренько выходят из зала. 

Подтверждение «пьянок у Соколова-Микитова» можно найти в очерке «Лежа на дива-
не»: 

Я сказал: «<…> Он единственный человек на земном шаре, который пил и с Блоком, и 
с Гумилевым, с Андреем Белым, Есениным, Алексеем Толстым, Куприным, Александром 
Грином, даже с Горьким, а из ныне здравствующих с Фединым, Твардовским, ну и т.д. 
Скажите же прямо, Иван Сергеевич, – я повернулся к нему. – С кем из них вы больше все-
го выпили? Он лукаво улыбнулся, сделал паузу и сказал: «С вами, Виктор Платонович». 
Он знал, чем мог мне угодить. Я был счастлив. 

Что касается «выкидывать пьянки», то, похоже, С.Н. Мотовилова малость перепутала (а 
может быть, на самом деле, «пьянки выкидывались» не из одного произведения В.П. Не-
красова?). Вот как сам автор в «Записках зеваки» вспоминал о подготовке к публикации 
другой своей книги: 

Помню, какая баталия развернулась вокруг «злоупотребления спиртным», когда 
сдавался в печать «Родной город». Совпало это с очередной антиалкогольной кампани-
ей, и Твардовский, отнюдь не гнушавшийся напитков, потребовал, чтоб я «прошелся 
по всей книге «в смысле выпивок». Я уперся. Меня уламывали. 

Наконец собрались все вместе, вся редколлегия во главе с Александром Трифонови-
чем и тут-то началось. Я дрался как лев, как тигр, но я был один, а их пятеро. <…> И 
так по всей книге – вместо поллитровки четвертинка, вместо четвертинки стопка, 
вместо стопки – пиво. Кончилось все в уютном подвальчике – Твардовский, хлопнув ру-
кой по рукописи, сказал: «Ну, а теперь, сил больше нет, спустимся в подвальчик, к ми-
лой нашей Нине, и компенсируем, так сказать, все, что мы только что выкинули». 

В тех же «Записках зеваки» приводится и целая ода русской «национальной забаве»: 
О водка! О проклятое зелье! Не стершееся в памяти воспоминание о тех днях, когда 

Твардовский боролся с «моей» водкой в книгах и отнюдь не с «нашей» в жизни, возбуди-
ло во мне – ренегате и изменнике – желание спеть тебе, проклятое зелье, оду! 

Я не могу не спеть ее, т.к. слишком долго и упорно дружил с тобой, повергая в тоску 
и ужас друзей и знакомых, не могу, т.к. только этим искуплю свою вину перед тобой, 
если и не забытой, то давно уже отвергнутой. Почему? – другой вопрос. Об изменах 
трудно писать. Не будем… 

 



С тоской и легким презрением смотрю на людей западной культуры, посасывающих 
соки, аперитивы и коктейли, пьющих за обедом вино, не знающих счастья «продолже-
ния» (сбегать еще?), муки утреннего похмелья. Они могут часами сидеть за кружкой 
пива, уткнувшись в газету, или с рюмочкой (фужером?) в руке вести неторопливую бе-
седу. 

Третьи, считающие себя знатоками «l'âme slave» [«, весело подмигивая, после сыт-
ного обеда, сыра и фруктов заявляют вдруг: «А теперь можно и lа vodka!» – и пьют ее 
крошечными глотками, опять же подмигивая: «formidable!» [«Нет, не для того, не для 
таких ты создана! Я пил тебя из всех возможных сосудов – из рюмок, стопок, стаканов 
(граненых и неграненых), из медных и алюминиевых кружек, бритвенных стаканчиков и 
завинчивающихся от термоса, из тонких, китайского фарфора, чашечек и толстых, 
фаянсовых, с крышкой пивных кружек, просто из горлышка («с горла будешь?»), а одна-
жды просто сосал губку; пил утром, вечером, днем и ночью; дома, в гостях, на званых 
ужинах и банкетах, на свадьбах и похоронах; тайно, в ванне, вытаскивая трясущимися 
руками из «загашника» специально недопитую четвертинку; в подъездах, парадных, 
пустых дворах, озираясь по сторонам и запивая пивом; в поле, в лесу, в горах, у моря 
(там-то, на пляже, в Ялте, и произведен был эксперимент с губкой); на пароходе, в по-
езде, автомобиле, самолете; в землянке у раскаленной печурки или прямо на передовой, 
в окопе, на корточках, чтоб не сшиб снайпер; в шумной веселой компании, впятером, 
втроем, вдвоем, один… 

И со всей ответственностью могу заявить – лучше всего пить вдвоем! В затхлой 
атмосфере прокуренной холостяцкой комнаты, закусывая колбасой и огурцом, разло-
женными на газете. 

Говорю со всей ответственностью и знанием дела человека, пившего во дворцах и 
лучших ресторанах из хрустальных бокалов и тыкавшего вилкой в трепетно-розовую 
осетрину, распластавшуюся на кузнецовском фарфоре или каком-нибудь другом гард-
нере… 

Нет! Дым столбом, вернее пластами, окурки в блюдечке, колбасу или сыр перочин-
ным ножиком, хлеб отламывается руками и макается в бычки в томате, на дворе 
ночь, оба сидят в майках, и вот тут-то открываются такие глубины и просторы, ре-
шаются такой сложности мировые проблемы, распутываются и запутываются та-
кие морские и гордиевы узлы человеческих взаимоотношений, открываются такие 
чистые, нетронутые уголки и закоулки души, а перспективы так радужны и манящи… 

И вот тут-то кончается водка. И нужно – и немедленно – достать, так как самое 
важное еще не сказано. Самое сложное не распутано, самое сокровенное не приоткры-
то, самое трогательное не выдавило еще слезу… 

День это или ночь, открыты ли магазины или закрыты, есть деньги или нет – зна-
чения не имеет. Открывается и находится и то, и другое – вытряхиваются все карма-
ны всех пиджаков, прощупываются все швы и подолы, и – о! трешка! – мятая, забытая, 
спьяну сунутая трешка, а в пальто под подкладкой сладко звенит еще что-то метал-
лическое, и если не магазин, то ресторан, кафе, вокзал, с заднего хода, через какую-
нибудь Светочку или Жанну, или, на худой конец, полупьяного швейцара (о! это ожида-
ние, пока он куда-то уходит, Бог знает сколько времени пропадает, потом появляется 
с заветной нашей, завернутой в газету!) – и назад, в дым, табак, плавающие окурки… 
Если это вокзал или дальний ресторан, какая-нибудь киевская «Лыбедь» или московская 
«Советская», долго еще бредешь по бульварам, шелестя листьями, футболя пустые 
бутылки и превращая урны в пылающие жертвенники… В этих прогулках своя пре-
лесть, свои откровения. 



Да, вдвоем, вдвоем! Третий или засыпает, или изрыгает на пол непереваренные 
колбасу и бычки, и надо за ним убирать, или – самое худшее – вступает в беседу со 
своими «Постойте, постойте, дайте ж и мне сказать… Был у меня однажды такой 
случай…» Нет! Не надо третьего! Вдвоем! 

А утреннее просыпание. Нет, не на третий или пятый день, когда уже все было – и 
люди, и музыка, и рестораны, и ненужные девицы, – а именно после той ночи, вдвоем, 
после двух поллитровок и пива, когда ничего внутри не трясется и ты точно знаешь, 
что Борька или Игорь Александрович [Сац] вчера получили деньги и что если к ним при-
дешь… 

И вот тут-то третий уже не мешает. Он даже нравится тебе. Нравится тем, 
что неожиданно обрадовался вам, и понимает все, что предшествовало вашему визи-
ту, и действительно получил вчера деньги и извиняется только, что не успел еще спо-
лоснуть морду, поэтому, ребята, придется вам самим… И мы с радостью и весельем, 
сжимая в кулаке пятерки, мчимся по лестнице вниз, в гастроном, и все продавщицы 
нам кажутся милыми и хорошенькими, и мы, разбегаясь по отделам, остря и пролезая 
вне очереди, наполняем авоську бутылками, банками и папиросами… Впереди огни! 

А было время, забавное, далекое время, когда водку продавали с семи часов (теперь с 
одиннадцати, а до одиннадцати только через знакомую продавщицу) и существовало 
бесчисленное количество вариантов утреннего ее распития. С одним из них в те неза-
бываемые, радужные времена ознакомил меня Александр Трифонович Твардовский, 
тот самый, что боролся [с лишними выпивками в «Родном городе»]… 

«За мной!» – сказал он в одно прекрасное утро, раскрыв свои бело-голубые глаза и 
сразу же вскочив на ноги. – «За мной!» Проехав пол-Москвы на всех видах транспорта 
(кроме метро – его он не переносил, боялся, что-то его давило), мы оказались где-то 
возле Киевского вокзала у магазина, вокруг которого, поглядывая на часы – было без 
пяти семь, – разгуливали десятка полтора таких же, как мы, жаждущих. Ровно в семь 
магазин открылся. 

Тихо, с шуточками, не толкаясь, каждый взял свое, и – «За – мной!» – мы оказались в 
очень симпатичном поленовском московском дворике за длинными, вкопанными в зем-
лю столами, и, точно с неба, с облаков, спустилась к нам симпатичнейшая бабушка и 
раздала всем по куску хлеба с солью и по помидору. О, милая бабушка, как ласкова и пре-
красна ты была, как кстати ты появилась, раздала свой паек и так же быстренько 
скрылась, собрав все бутылки… 

И как мило мы все посидели, перекидываясь двумя-тремя словами, а через полчаса 
явился вежливый участковый, и мы, не вступая ни в какие пререкания (да они и не пред-
виделись), так же вежливо, как он пришёл, ушли… Ну, не сказка ли, не райские ли време-
на, кисельные берега, молочные реки? Почти коммунизм… 

Да, да, все знаем! Губит организм, разрушает психику, разрушает семью, и вообще 
страна спилась – все это нам известно, – но, как говорится, что поделаешь, так уж на 
Руси заведено, и так как выхода нет, давайте сойдемся на знаменитом учении Стани-
славского: «Ищи в дурном хорошее, в хорошем дурное» – лучше, применимо к невоздер-
жанию, не скажешь. 

Бог его знает, как это получилось, но получилось. Заговорив о Париже, скатился 
вдруг к водке. «l'âme slave», другого объяснения нет. Но ничего, настанет время (я еще 
слишком молодой француз), и я сложу оду лучшему в мире вину. Мадригал стаканчику 
бургундского завершит где-нибудь мои воспоминания о родном Киеве. Так искуплю я 
свою вину перед Парижем. 

Но вернемся к нему. Париж… 



Продолжим излагать «творческо-издательские достижения» нашего героя и его пере-
мещения с любимой мамой: 

<…> Сегодня [17 июля] я звоню Зине, и Ганя говорит, что Зина больна, в понедельник у 
нее была температура, а Вика не уехал в Москву, «так как возится со своими итальян-
цами». Вероятно, это итальянцы, бывшие в Москве на конгрессе мира и теперь [ока-
завшиеся] проездом в Киеве. 

<…> Вика, наконец, вчера [19 июля] уехал в Москву. Сперва хотел полететь, взял би-
лет на Ту-104, но когда приехал на аэродром, оказалось, что Москва «не принимает» 
самолеты Ту-104 (говорят, по случаю приезда каких-то иностранцев). Он вернулся, взял 
билет в скором поезде. От Киева до Москвы всего одна ночь. 

<…> Вика ведь все еще в Москве, устраивает дела какого-то своего protégé-
киношника. Будто бы Чухрай обещал ему, что устроит этому киношнику квартиру. 
Сейчас была премьера нового фильма по сценарию этого типа*. Имела громадный ус-
пех, и, главное, у министерши культуры. Думаю, что это поможет квартирному во-
просу. Имя этого киношника Марлен [Хуциев] (что означает Маркс-Ленин). Вы любите 
такие имена? Я не выношу. 

<…> [Побывав у Зины 25 июля,] я заметила, что у Вики появилось много новых пере-
водов его произведений на разные языки, и особенно «Киры Георгиевны». Два лишних 
экземпляра я взяла себе – на польском и немецком. На польском на обложке изображено 
лицо женщины, а сверху как бы разбитое стекло. 

Одна знакомая объяснила мне, что это символически изображает разбитую жизнь 
Киры. А насчет немецкого мне особенно было интересно узнать, что книга издана не в 
ГДР, в ФРГ – в Дармштадте. На суперобложке приводится содержание романа и затем 
несколько строк о Вике. 

<…> Вика, очевидно, вернулся из Москвы, ибо вчера [3 августа], как говорят, по радио 
передавали, что был показ его фильма. Что от меня почему-то всегда тщательно 
скрывается. Почему? Еще на днях Зина уверяла меня, что никакого фильма он не делал. 
Хоть из Крыма писала, что он ездил в Артек ставить свой фильм! 

<…> Сегодня [24 августа] заходила Зина. У них вчера были две немки-журналистки. 
Они уже второй раз приезжают в СССР! Одна из них живет в США, а другая – в ГДР. Обе 
говорят по-русски. Устроили их где-то за городом. Они просидели у Вики с Зиной до часа 
ночи. Найти такси было невозможно, но как-то Вика посадил их на последний трол-
лейбус. Сам не поехал их провожать, обратно ведь троллейбуса не было. Они выразили 
желание познакомиться с ним, и он провозился с ними весь день, показывая им Киев. По-
моему, это преклонение перед иностранщиной. 

Когда приходят к Зине гости, которые хотели бы с ним поговорить, он поворачива-
ется спиной и уходит в другую комнату или совсем из дома. 

<…> Пока у них гостит Ванька [Фищенко], пьяница, малокультурный человек, послу-
живший Вике прототипом Чумака – разведчика в «Окопах Сталинграда». Омерзитель-
ный тип, окончил только геологический техникум, но работает все время как инже-
нер-геолог. У нас верно мало геологов. Очевидно, с Викой теперь пьянствуют. А на днях 
приезжает Викина, как я называю – «главпаразитка», Сациха. То есть у нее какая-то 
другая фамилия, но она гражданская жена Саца (брата жены Луначарского). С этой 
отвратительной семьей Вику познакомил Твардовский. Тоже пьяница, как и Сац и эта 
дама. Она уже старуха, что-то ей под шестьдесят. Ганя говорит, что если бы она, Са-
циха, не была замужем за Сацем, Вика бы на ней женился. По наружности она похожа 
на крысу или на щуку, хищница. 

                                                
* По-видимому, речь идет о фильме «Застава Ильича», вышедшем на экраны уже под названием «Мне 

двадцать лет». 



<…> Сегодня [1 сентября] Зина сказала, что Вика получил письмо от [писателя Лео-
нида] Леонова, что он едет через Киев, и хотел бы видеть Вику. Я Леонова как писате-
ля терпеть не могу – громоздок, но ведь он считается одним из лучших у нас писате-
лей. Леонов едет тем же поездом как и Викина старая крыса. Так что Вика идет их 
встречать одновременно. 

Насчет закадычного друга, с которым Виктор Платонович мог пьянствовать, замеча-
тельный сюжет содержится в дневнике Владимира Лакшина: 

2.VIII.1962. <…> Говорили о Викторе Некрасове. С нежностью вспоминал Сац о Ване 
Фищенко, прототипе Чумака из «Окопов». Парень дикий, вороватый, насидевшийся в 
тюрьме, но нежно любящий Некрасова. Однажды Виктор Платонович сидел без денег; 
Ваня, зашедший его навестить, обнаружил это и внезапно исчез. Через полчаса вернул-
ся. Некрасов потребовал сказать, откуда деньги? Оказалось, Ваня успел срезать в 
трамвае дамскую сумочку. Некрасов его за это поколотил и деньги [с документами] 
велел, будто найденные, отдать в милицию. Но к Ване и после этого двоерия не поте-
рял. 

А вот «светская жизнь» Некрасовых и творческо-издательские достижения «знаменито-
го писателя» за осень 1962-го: 

<…> Я захотела поглядеть Викину «Киру», изданную в США. Зина долго говорила, что 
она не знает, есть ли у них такая, но, наконец, очевидно получила разрешение [от Ви-
ки] мне ее показать. Мне интересно всегда то, что они пишут на суперобложке. Я 
прошу Зину: «Дай мне на дом одну суперобложку». – «Нет, ты испачкаешь, твой коте-
нок может обкакать». 

Почему обложку он «обкакает», а журнал со статьей о Хэмингуэе лежит у меня уже 
четыре месяца, котенок на нем спит, и ничего ему не делается? Но опять получила, 
очевидно, разрешение эту «jacket» мне дать. Любопытно ведь, что они пишут о нас. 

Любопытна фраза: «That it was recently published in the Soviet Union itself is even more 
remarkable, for it fills a page which the Russian government had insisted on keeping blank» 
[(«Эта повесть, будучи давно опубликованной в СССР, даже еще более примечательна, 
так как наполнена эпизодами, которые советские власти теперь не разрешают пуб-
ликовать»)]. Но тут они ошибаются, у нас уже можно осуждать все то, что было в 
сталинское время. Какой-то бывший американский корреспондент в Москве пишет о 
Викиной «Кире»: «The most damning attack on the Stalin era ever printed inside the Soviet Un-
ion» [(«Наиболее убийственная атака на сталинскую эру, когда-либо напечатанная в 
СССР»)]. 

<…> Мне эта «Кира» кажется довольно поверхностной, искомканной историей, а за 
границей это событие – Вику восхваляют: «Nekrasov is the one of Russian most popular 
and respected authors» [(«Некрасов – один из самых популярных и уважаемых русских пи-
сателей»)]. Что будто бы его называют у нас «an honest writer» [(«самым правдивым 
писателем»)]. Я, по правде сказать, этого не слышала. 

Да еще пишут, что он живет теперь в Москве «and has travelled widely in France, Italy 
and the United States» [(«и много путешествовал по Франции, Италии и США»)]. Вот 
так «widely»! два дня, кажется, был в Париже, раз был три недели и через два года 
двенадцать дней в Италии. Еще, как турист, две недели в США! 

 
 
 
 
 



Вот Полевой, Софронов, Тихонов и даже Гранин действительно ездят «widely», а Ви-
ка: два раза его не пустили в Китай, и несколько раз приходилось отказываться, когда 
его приглашали на разные съезды. Мне говорят, что это из-за того, что к Вике плохо 
относится наш Союз украинских писателей. Очевидно, они дают ему [плохую] харак-
теристику [для выезда за границу]. Это приглашение из Франции валялось в москов-
ском ВОКСе два месяца, прежде чем его переслали Вике. Ну и несколько недель оно у них 
валяется. А французы верно думают: «До чего он невежлив, даже не отвечает!». 

<…> Наконец, Вика разрешил мне обложку дать. Мне интересно, что они пишут о 
Вике: 

“The frankness of Victor Nekrasov’s novels and articles have brought him a particular promi-
nence within the Soviet Union, where he had been hailed as an «honest writer». A brained archi-
tect he lives today in Moscow and has travelled widely in France, Italy and the United States” 
[(“Искренность романов и статей Виктора Некрасова принесли ему особое выдающее-
ся положение в СССР, где он был провозглашен «правдивым писателем». Мыслящий ар-
хитектор, он сейчас живет в Москве и много путешествовал по Франции, Италии и 
США”)]. Насчет Moscow и «widely» не совсем верно. В Париже он был, кажется, два дня, 
а в США – две недели. Не очень-то много путешествовал. 

<…> Разгуливает [Вика] по Киеву со своими гостями. Впрочем, Ванька [Фищенко] уе-
хал, [Яся] Свет – тоже. Осталась одна Сациха. Я думаю, что Вика уедет с ней в Москву. 
О том, что он едет во Францию, я вероятно узнаю, когда уже он будет там или уже 
вернется. Его рассказы были переведены на французский и его – «В родном городе». 
Очевидно, они теперь хотят с ним познакомиться. 

<…> Позвонила Гане, чтоб они дали мне на несколько дней одну из своих стоячих 
ламп [(торшеров)], пока я не куплю или не починю [свою]. И вот у меня [17 сентября] 
появился мой высокопоставленный племянник. Вошел молча, ни с кем не поздоровался, 
в глубочайшем молчании стал раскладывать принесенные вещи – белье, книгу, рыбу 
котенку, лампу. У меня сидели двое знакомых – «мой мальчик» [(Александр Ефимович 
Парнис)] и старик восьмидесяти шести лет. Такие же знакомые Вики, как и мои. Все 
почему-то встали, молчат. Вика безмолвно раскладывает принесенное. Глубочайшее 
молчание. 

Я, смеясь, говорю, чтоб разрядить атмосферу: «Это называется: тихий ангел про-
летел или дурак родился». Никто не реагирует. Старик подходит к Вике и начинает 
любезно разговаривать. Вика же отлично знает, что «мальчик» мечтает с ним лучше 
познакомиться, но делает вид, что «мальчика» нет – так, воздух. <…> Вчера Вика со-
благоволил мне ответить. Во Францию его приглашает общество французских писа-
телей. 

<…> Вчера [(25 октября)] заходила Зина, говорит, что Вика едет в Париж 10 октяб-
ря. Перед этим он вернется в Киев, и Зина поедет с ним и будет жить в Москве до его 
возвращения. Увы! О том, чтоб он увидел там Ульянова, как тот просил, кажется, 
нет и речи. 

В №9 «Нового мира был опубликован вполне задушевный рассказ “«Санта-Мария» или 
почему я возненавидел игру в мяч”. Речь в нем шла о тогдашнем мальчике, а теперь из-
вестном режиссере Павле Лунгине и его отце Семене Львовиче. Тем не менее, когда Со-
фья Николаевна получила журнал, она разразилась такими пристрастными комментария-
ми: 

 
 
 
 



<…> Прочла дурацкий рассказ Вики. До чего глупо! Видите, он теперь уже стал так 
знаменит, что даже дурацкий его рассказ в три страницы печатает наш лучший жур-
нал, ибо «Новый мир» все-таки лучший. Но до чего глупо. На кой черт ребенку игрушка, 
которой самому сделать нельзя, играть в которую нельзя, и которая как икона долж-
на стоять в углу комнаты! А заденешь ее, получаешь подзатыльники. Хвала американ-
скому производству? 

Зина великодушно подарила мне «Kira Georgievna», вышедшую в США. Но это ничего 
не значит, через некоторое время она придет и скажет: «Отдай мне, Вика хочет кому-
то подарить». У меня было два [итальянских] издания «Киры», и буржуазное, и комму-
нистическое. А теперь ни одного: Вика встретил в первый раз какого-то итальянца и 
ему подарил. Как будто тот в Италии не мог купить? А у меня отняли. Вы совершенно 
правы, то что написано на обложке – это реклама. Преувеличенная, но не глупая. Жал-
кие какие-то все герои у Вики. 

<…> А что Вы скажете о трех страницах Вики в №9 «Нового мира»? <…>Я с Вами со-
гласна: Викин микрорассказ написан неплохо, «бойко», как Вы пишете. Но – содержа-
ние? Реклама американских игрушек? <…> Есть там [(в №9 «Нового мира»)] и Викин 
очерк (или как это теперь называется?), всего три страницы. Но до чего глупо! Хоте-
лось бы знать и твое мнение. По-моему, абсолютный идиотизм и к чему это все? При-
вез мальчику игрушку из США, не дал ему даже к ней прикоснуться, а два пятидесяти-
летних старика пришли в азарт и сами стали ее клеить. Затем поставили (кажется) 
на шкаф – и любуйся на нее как на икону. Ну, зачем ребенку такая игрушка? 

Он стал играть в мяч [в комнате], уронил и сломал ее. А разгневанный Вика надавал 
чужим детям в чужом доме подзатыльников! Ну, что тут интересного? <…>Я из это-
го делаю вывод, что Викины карты высоко стоят, если в лучшем нашем журнале (ибо 
«Новый Мир» – все-таки наш лучший журнал) печатается такая чепуха. 

Ну, а теперь о самом важном событии года: 
<…> Зина и Вика сегодня [3 ноября] выехали в Москву. Когда Вика едет во Францию – 

не знаю. Зина говорила, что какая-то переводчица уговаривала его до Франции поехать 
опять в ГДР, где он уже был два или три раза. <…> Постарайтесь повидать Зину, она 
ведь долго, верно, будет жить в Москве. 

<…> Наконец, получила первое письмо от Зины [из Москвы]. <…> У Зины никогда тол-
ком ничего понять нельзя. В [ее] открытке, которую я послала тебе третьего дня, она 
пишет, что 20-го [октября] кончается кинофестиваль в Лейпциге, а 25-го Вика едет во 
Францию. А в этом письме сообщает, что во Францию он едет 15 ноября, а с кинофес-
тиваля его вызовут. 

Милый Ваня! Я опять в Москве и хочу Вас видеть. Когда сможете – зайдите, но за-
ранее позвоните, чтобы я была дома [(у Лунгиных)]. [Сын] Вика полетел на кинофести-
валь в Восточную Германию, а я осталась его ждать у Лунгиных. А потом он поедет во 
Францию и Италию. До скорого свидания. З. Некрасова, 7 ноября 

Милая Соня! <…> От Вики вчера [18 ноября] получила второе письмо, шедшее семь 
дней из Берлина! Вернется он не то 20 ноября, не то 22-го и должен поехать во Фран-
цию, которая уже протестовала за задержку их отъезда туда, «угрожая» даже, что 
если поездка не состоится, то и из Франции не пустят ни одного человека к нам. Но 
сколько времени они во Франции пробудут, еще не известно! <…> Вчера я была с Раисой 
Исаевной на выставке Нестерова – это было в Третьяковке<…>.  Зина 

<…> Зина [недавно] объявила, чтоб никакие мои знакомые моих книг к ним не прино-
сили. Очевидно, [это] какой-то Викин психоз. У холостяков бывают всякие фанаберии. 

 
 



<…> Были ли у Зины [(у Лунгиных в Москве)], видели ли «великого человека», как иро-
нически «мой мальчик» называет Вику? Удостоил ли он Вас своим разговором или гля-
дел на Вас как будто Вы не человек, а воздух? Вы знаете, есть такой рассказ Мопасса-
на. Какой-то человек, по-видимому, парижанин, сошел с ума. Очевидно, у него началась 
мания величия. Придя с прогулки домой, он рассказал, что все монархи Европы ему кла-
нялись. Когда кому-нибудь везло, мы дома говорили «уже tous les monarques de l’Europe 
l’ont salue». Кажется, в этой стадии сейчас Вика. 

Милая Соня! <…> Я уже писала, что Вика вчера [(18 ноября)] приехал из Лейпцига, где 
он был на кинофестивале. Перед отъездом [из ГДР] они еще посетили Веймар и Дрез-
ден, который был разрушен дотла американцами. Сегодня он пошел улаживаться на-
счет отъезда из Франции, куда они должны выехать через три дня – паспорт уже у не-
го на руках. Сегодня я написала еще раз Ване Классону, т.к. на мое первое письмо он не 
ответил, хоть я и дала ему номер нашего телефона. 

<…> Вечером [23 ноября] мы с Викой пойдем к Сацам, которых он еще не видел. Свою 
будущую переводчицу, которая приезжала к нам в Киев, он еще не видел после возвра-
щения, но успел уже заполнить все требуемые анкеты. 

<…>Я уже писала тебе, что Вика получил уже свою первую книгу «Кира Георгиевна», 
которая стоит …15 коп.! Изображена [на обложке] в виде какой-то не то монахини, не 
то средневековой старой маркизы. Наверное, ты дома ее сможешь купить в книжном 
магазине, что и Вика попытается сделать в Москве, если ее уже выпустили в продажу. 
Издано всего 30.000.000 экземпляров. Очевидно, это должно изображать «pocket-book» 
[(«карманное издание»)], как в Англии (или в Америке) для чтения в дороге. Зина 

<…> Да, Зина пишет, что Викина «Кира» вышла тиражом в 30 миллионов. По-моему, 
явная чепуха. Вероятно, всего 30 000. Это у нас почти наименьший тираж для русских 
художественных произведений. Его «В родном городе» вышло тиражом в 30 000. Его 
однотомник [«Избранные произведения»] – [тиражом] 50 000, правда, его рассказы 
вышли тиражом в 115 000, но они (по крайней мере, у нас в Киеве) долго не раскупались. 
Моя знакомая, которая работает в книжном магазине, утверждает, что читатели 
не любят рассказы, а любят романы. 

<…> Вчера [(10 декабря)] «мальчик» принес мне Lettres fransaises с интервью Вики и 
Паустовского в Париже. Оба интервью неудачны, по-моему, а портреты Вики ужасны. 
Сидит в какой-то распашонке, и выражение лица – какая-то усмешка, и манера сидеть 
– поднять плечи с головой внутрь, и жест – чисто еврейские. Недаром все украинские 
писатели уверяют, что Вика еврей. «Мальчишка» мой говорит: «Вы не находите, что 
Виктор Платонович тут похож на Пастернака?». Ничуть не нахожу. <…> Я уже хотела 
совсем ликвидировать моего «мальчишку», но вчера [(10 декабря)] он пришел и принес 
мне купленный для себя номер Lettres françaises №955 за 7-13 декабря. Ну я, конечно, 
размякла. Там интервью Паустовского и Вики (по-моему, оба глупые) и статья Эльзы 
Триоле о повести Солженицына [(«Один день Ивана Денисовича»)], и там же ее перевод 
поэмы Вознесенского [«Ленин»? – МК]. 

<…> Пересылаю тебе Зинину открытку [из Москвы]. Я не знаю, почему она не хочет 
знать наших старых знакомых. Александру Яковлевну ты знаешь. Это Колина бывшая 
бонна, она и Коля были крестными Вики. <…> Почему-то Вика Александру Яковлевну не-
взлюбил. Она как-то приехала в Киев, остановилась у одной своей [бывшей] воспитан-
ницы и позвонила Зине. У Зины был грипп. Вика ей ответил, что Зина больна и чтоб 
Александра Яковлевна не приходила (но она все-таки пришла). Вероятно, так ответил, 
потому что у него жили в это время две его знакомые дамы из Москвы (одна – третья 
жена [Яси] Света, теперь у него четвертая!). 



Вика очень странный, то он дружит, дружит, целыми днями у кого-нибудь пропада-
ет, а потом как ножом обрежет: знать не хочет и годами не заходит. 

Прервем здесь цитирование писем и дадим встык к последнему мнению С.Н. Мотови-
ловой психологический отрывок из повести Анатолия Гладилина «Меня убил скотина 
Пелл» (Андрей Говоров – alter ego автора): 

Вика всегда удивлял Говорова полной свободой своего поведения. Казалось, в харак-
тере Вики вообще отсутствует понятие «должен», которое давило на Говорова и оп-
ределяло его поступки. Вика делал то, что хотел (и писал много, легко, не мучаясь), 
встречался с теми, с кем хотел встречаться (для него не существовало обязаловки: 
мол, иначе люди обидятся. Обидятся – черт с ними!) Весь ритуал ответных визитов, 
ответных звонков, необходимых присутствий Вика откровенно презирал. И ему не 
только прощали то, что никогда бы не простили другим, его все, за исключением ак-
тивных подонков с больным самолюбием, любили. Видимо, люди чувствовали, что в 
тот момент, когда Вика с ними, это не вежливость, не отбывание номера, нет, они 
ему действительно интересны. 

В общем, это довольно трудная задача для будущего биографа «знаменитого писате-
ля» – дать без прикрас его сложный и противоречивый психологический портрет. 

Закончим про самое важное событие 1962-го (когда В.П. Некрасова пригласило Обще-
ство французских литераторов): 

<…> Вика останется в Париже до 29-XII, и Зина все это время будет жить у Лунги-
ных, и после его приезда они еще останутся до начала января. Там будут и Новый год 
встречать. <…> Ганя довольна: получила письмо от Вики из Авиньона. Это, кстати, 
первое письмо, которое она получила из-за границы. А вчера Вика с ней говорил по те-
лефону из Москвы, а затем – Зина. <…> Вика сказал Гане, что они приедут в Киев 5-го 
[января 1963 года], но я думаю, что они там задержатся. 

Милый Ваня! <…> Мы все еще в Москве: Вика вернулся из Франции, где пробыл целый 
месяц! Очень доволен поездкой и встречами в разных учреждениях и на разных приемах. 
Если это письмо дойдет до Вас, то позвоните и приходите. С Новым Годом! 

[Зина], 2 января 1963 г. 
Публикация об этой поездке появится не скоро, лишь в 1965-м «Новый мир» напечата-

ет очерк В.П. Некрасова «Месяц во Франции». О причинах этого мы обязательно сооб-
щим. А пока в ноябрьском и декабрьском номерах «Нового мира» публиковались путевые 
заметки «По обе стороны океана» (Италия, 1962 и США, 1960). Они вызвали неподдель-
ный интерес у читателей. 

В очерке «Месяц во Франции» В.П. Некрасов сообщил, кстати, о своей встрече с Н.А. 
Ульяновым: 

Узнав, что я в Париже, дядя позвонил из Лозанны ко мне в гостиницу, и мы услови-
лись, что я встречу его на следующий день на Лионском вокзале. <…> Потом мы сидели 
с ним в некоем датском ресторане на авеню де л’Опера и пили с ним датскую водку из 
бутылки, вмороженной в глыбу льда. 

<…> Так мы сидели и разговаривали о разных разностях. Он рассказывал о своей же-
не, моей тетке, ей недавно сделали глазную операцию; о Лозанне, в которой прожил 
почти всю свою жизнь, – она очень изменилась за последние годы; о новом туннеле под 
Монбланом – дядя крупный специалист в этом деле; о том, что из-за массы дел почти 
нет времени ходить по горам, а он это очень любит. 

 
 
 
 



В эмигрантской повести «По обе стороны Стены» В.П. Некрасов приводил дополни-
тельные подробности: 

С дядей Колей я уже раньше встречался. Он специально приезжал в Париж, когда я 
был там в 1962-м. Пригласил даже в ресторан, датский, на Елисейских полях («очень 
неплохо кормят и недорого»), и мы распили с ним замороженную в куске льда бутылоч-
ку водки. В прошлом – эсер. Левый. Принимал участие в московском восстании – специ-
ально ездил из Швейцарии. Вернувшись невредимым назад, на революцию, насколько я 
понял, наплевал и занялся геологией. Впрочем, кажется, занялся ею еще до революции. 
Увидел Монблан – влюбился в него, и стал Монблан с тех пор делом его жизни. Сколько 
я себя помню, он все составлял его карту. Успел ли закончить до своей смерти, так и 
не знаю. 

Тетка об этой встрече в Париже узнала, в том же 1962-м, окольными путями – от И.Р. 
Классона, который в свою очередь, по-видимому, разговаривал с З.Н. Некрасовой в Моск-
ве: 

Спасибо, что сообщили, что Вика видел Ульянова. Для меня – главное, уговорились ли 
они, как Вика ему материально может помочь? «Мальчик» [(Александр Ефимович)] 
принес мне «Humanite», где описывалось как Паустовский, Некрасов и Вознесенский раз-
давали в Париже автографы. <…> Автографы свои в Италии Вика бесконечно давал, и 
почему-то они там просили его расписаться на их коммунистических билетах! 

И, конечно, Софья Николаевна не преминула поделиться с лозаннской сестрой своими 
реминисценциями: 

Ваня пишет [(18 декабря)]: «Виктор Платонович уже виделся с мужем Веры Никола-
евны. Это, вероятно, Вам доставит удовольствие». Но Зина мне об этом ничего не пи-
сала. Мне бы очень хотелось знать, какое впечатление произвел Вика на Ульянова и 
Ульянов – на Вику? Но, увы, этого я никогда не узнаю, так как ни тот, ни другой со 
мной не разговаривают. 

<…> Ульянов [впервые] видел Вику, когда ему было четыре года, и теперь, когда ему 
уже пятьдесят один с половиной! В молодости и детстве Вика был очень красив, ну, а 
теперь у него какое-то «испитое» лицо. Я никогда не понимала слово «испитое», а те-
перь поняла. Вика после войны стал много пить. Я то его, правда, никогда пьяным не 
видала, но мне рассказывали, что когда он был в Берлине в первый раз (в 1947 году), он 
дико пьянствовал. 

Из писем С.Н. Мотовиловой своим корреспондентам в Лозанну и Москву: 
<…> Понравились ли тебе Викины воспоминания в №11 «Нового Мира»? Мне – нет. 

Ужасно, по-моему: поверхностно, легкомысленно и невероятное «ячество», как у нас 
говорят. <…> Мне очень интересно Ваше мнение и об этой повести, которую так раз-
рекламировали и по радио, и во всех газетах, и в журналах. <…> Ганя говорит, что к ней 
прибегают со всех квартир и просят дать прочесть этот номер, все ведь знают, что 
она одна. Но она прячет под подушку и говорит, что дала мне. 

<…> Недавно пришли мои знакомые, верующие старушки и сообщили: “Нам сказали, 
что «Ваш Некрасов» занимается уже антирелигиозной пропагандой!“ Я тоже нашла 
совершенно бессмысленным, для чего он привел рассказ, к Италии совершенно не отно-
сящийся, кажется о Троице-Сергиевой Лавре? Ну, к чему? 

Наше несчастное духовенство перенесло столько жутких, несправедливых гонений, 
к чему о них говорить. Что это характерно – лежачего не бьют, но для нашей эпохи? 
(?). 

 
 
 



Приведем здесь, для понимания последнего сюжета, отрывок из путевых очерков «По 
обе стороны океана»: 

Между прочим – это уже попутно – в один из тех осенних дней [(которые работник 
бензоколонки Данило Кремаски из итальянского Карки проводил в Москве)] поехали мы 
с Данило, [его другом, студентом МГУ] Коррадо [Саки] и еще одним моим приятелем в 
Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру. <…> И вот оказалось, что я с моим приятелем куда 
более были потрясены всем увиденным, чем наши друзья-итальянцы. Очевидно, они 
уже привыкли у себя на родине ко всякого рода религиозным изуверствам и радениям и 
их ничем не удивишь. Мы же с приятелем просто не верили своим глазам.<…>. 

Про «всякого рода религиозные изуверства и радения» оставим на совести автора, по-
ка еще члена КПСС. Но самый неподдельный интерес путевые очерки «По обе стороны 
океана» вызвали в семье Н.С. Хрущева, и реакция ее членов оказала весьма негативное 
влияние на морально-политическое и материальное положение В.П. Некрасова. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
Попутное 
Прерву дневник для позднейшего примечания. В 70-е годы кто-то из наследников 

Виктора Сергеевича Голованова, цензора «Нового мира», передал мне оставшуюся по-
сле покойного тетрадь. <…> 

“ <…> На предварительную читку курьер представил материалы журнала [«Новый 
мир»]” №11 – 17 октября [1962 года] (без раздела «Книжное обозрение» и других данных 
конца номера). 23.X во второй половине позвонил т. Закс и сказал: «Редакция вносит 
изменения. Очерк А. Яшина «Вологодская свадьба и «Дневник Нины Костериной» с пуб-
ликации снимаются. Вместо них редакция присылает: 1. Межелайтис. Стихи «Гимн 
утру»; 2. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича [(уже прочитанная Н.С. Хруще-
вым лично]; 3. В. Некрасов. По обе стороны океана. (остальной материал без измене-
ний.) 

<…> Т. Закс по указанию руководства [Главлита] был мною приглашен для специаль-
ного разговора по поводу материала В. Некрасова «По обе стороны океана». По указа-
нию [зам начальника Главлита] т. [Степана Петровича] Аветисяна речь шла об оценке 
итальянскими товарищами, выступавшими на заседании Европейского сообщества 
писателей, выступлений нашей печати, особенно с материалами, касающимися вопро-
сов, связанных с ликвидацией последствий культа личности И.В. Сталина. Этот разго-
вор был проведен с участием начальника 4-го отдела т. [Галины Константиновны] Се-
меновой [(ведавшей всей художественной литературой, ярой сталинисткой)]. 

3.XI об этом было доложено тов. Аветисяну.” 
Из писем С.Н. Мотовиловой: 
<…> Я дала Гане послать тебе бандероль с тремя «Огоньками» и вложила туда но-

мер «Известий» с [анонимной] «репликой» (?) на Викины воспоминания о поездке в США. 
<…> Не думай, что эта критика (по-моему, дурацкая) не имеет значения. Ведь наши га-
зеты и журналы – все правительственные, заметка не подписана, и мне объясняют, 
что это от редакции. Т.е. официальная. А главный редактор «Известий» [Аджубей] 
зять Хрущева. Совсем непонятно, чем Вика «оскорбил святые чувства советского че-
ловека»? Это, конечно, очень важно: он написал, что есть в Нью-Йорке магазины в два-
дцать этажей, а они всего только в шестнадцать! Я этого даже и не заметила. 

Ганя говорит, что по поводу этой «реплики» у них непрерывно звонит телефон. 
Звонят и знакомые, и незнакомые – читатели. Наивно негодуют, советуют не обра-
щать внимания на эту «реплику», а писать так, как Вика пишет. 

 
 



Как только был напечатан в журнале Викин «В родном городе» (кажется в 57-м го-
ду), посыпались письма от читателей. Какая-то девочка, ученица десятого класса пи-
сала: «Воображаю, как вас будет ругать критика, но мы, ваши настоящие читатели, 
вас защитим». Очень мило и наивно. 

Как только тогда появилась первая критическая статья на [повесть] «В родном го-
роде», пришел к Гане дворник: «Ну, что же вы будете теперь делать? Его же печатать 
не будут, на что вы будете жить?» Как видишь, дворники у нас читают «Литератур-
ную газету». Мы тогда посмеялись над ним, но он оказался умнее нас. Викины «Окопы» 
печатались три десятка раз, т.е. столько было изданий (ибо получили Сталинскую 
премию – правительственная санкция), а «В родном городе» – всего один раз и тираж 
всего 30 000. Это у нас считается «маленький». 

<…> Ганя больна, и я не знаю, отправила ли она тебе №12 «Нового Мира». У меня 
есть только [почтовая] квитанция от 24-I, очевидно, это три «Огонька» и мерзкая 
статья о Вике в «Известиях» [от 19 января]. Я не понимаю, как сметь такое писать! 
Сколько он сражался, под Сталинградом, два раза был ранен, а эти мерзавцы пишут, 
что для него, что Сталинградская битва, что американская тушенка. Где они-то, это 
пишущие, сами были? Кто это написал? – неизвестно. Я предполагаю, что Грибачев. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
31.I.1963. Был в Союзе писателей на обсуждении прозы 1962 года. [Сотрудник «Из-

вестий»] М. Хитров рассказывал, как делались статейки в «Известиях» против «Ново-
го мира». Толчком к реплике против Некрасова явилось какое-то интервью, которое он 
неосторожно давал в Париже. Реплику писал Мэлор Стуруа вкупе с зам главного ре-
дактора Гребневым. 

На Эренбурга [«Люди, годы, жизнь»] долго натравливали Ермилова. Посылали ста-
тью [«Необходимость спора»] на просмотр [в ЦК КПСС] Словом, дело это [со стороны 
«Известий» и главного редактора Аджубея, зятя Хрущева,] сугубо запланированное и 
централизованное. 

Позже А.Е. Парнис вспоминал: 
В начале 1963 года с легкой руки всемогущего Никиты Хрущева Некрасова начали 

травить за «преклонение перед Западом», якобы высказанное им в путевых очерках 
«По обе стороны океана», опубликованных в конце 1962 года в «Новом мире». В газете 
«Известия» был напечатан анонимный памфлет о нем под оскорбительным названи-
ем «Турист с тросточкой». Впоследствии стал известен автор этого памфлета – 
журналист-международник Мэлор Стуруа. 

Из тогдашнего письма читателя В. Григорьева в «Известия»: «Все те же, из года в год 
гремящие, как жестянки на собачьем хвосте, памфлеты Мэлора Стуруа, с единствен-
ным осточертевшим за десятки лет приемом, непременным и стереотипным – обыг-
рыванием какого-нибудь слова-понятия, подтягиванием к нему аналогий, ассоциаций и 
глумливым обсасыванием со всех сторон» (цитируется по книге Александра Бовина «XX 
век как жизнь»). 

Забавно и печально одновременно, что сей «советский борзописец» еще пытается оп-
равдаться «перед судом истории». Из интервью с уже 85-летним М. Стуруа в «Москов-
ском комсомольце» от 11 апреля 2013 года: 

– А как вы себя сейчас чувствуете в качестве бывшего «рупора холодной войны»? 
– Многие, в основном те, кто знают обо мне понаслышке, говорят: «А! Бывший со-

ветский писака!» Я к этому отношусь совершенно спокойно. В рамках того, что было 
дозволено советской цензурой, у меня нет угрызений совести. За исключением того, 
что я раскритиковал Виктора Некрасова. Никакого «заказа» там не было. Я написал, 
что он уехал не из СССР, а из окопов Сталинграда. Меня его заметки тогда задели. 



(В январе 1963 года «Известия» опубликовали редакционный неподписанный фелье-
тон «Турист с тросточкой», автором которого был Стуруа. Фельетон «громил» пу-
тевые заметки писателя Виктора Некрасова, автора знаменитой повести «В окопах 
Сталинграда», которые появились в нескольких номерах журнала «Новый мир» в 1962 
году. «Известия» обвинили Некрасова в «низкопоклонстве перед Западом». Считается, 
что публикация Стуруа открыла «сезон» травли Некрасова в СССР, что позже привело 
его в эмиграцию, где он и умер в 1987 году. – Ред.) 

– А как быть с вашими очерками, репортажами, книгами? Вам часто приходилось 
подстраивать действительность в ваших текстах под требования времени? 

– Я не восхвалял СССР. А мои книги об Англии – они абсолютно положительные. В 
США, если я писал об американском безработном, я сообщал, какое у него пособие, и 
читатель понимал, что безработный этот живет лучше него. Я часто своими рассу-
ждениями пытался разрушить стереотипы по поводу Запада. 

Но, разумеется, я не мог бы печататься, если бы писал что-то не то. И они – га-
зетное и партийное начальство – чувствовали нюхом, что я не свой. Поэтому меня и 
выделяли, и делали невыездным. А еще мне завидовали. Завидовали, что я пишу лучше, 
чем другие, живу лучше, чем другие. Эти боятся ходить в рестораны, в зарубежные по-
сольства, а я ходил... Единственное, в чем меня не могли обвинить, так это в том, что 
я еврей. Все остальное на меня вешали. 

Поскольку мы вынужденно уделили так много места «реплике» М. Стуруа, необходимо 
процитировать и ее самое: 

В 11-м и 12-м номерах «Нового мира» за 1962 год напечатаны очерки Виктора Некра-
сова «По обе стороны океана» – об Италии и США. Автор сам признается, что он 
«слишком мало видел», что в Соединенных Штатах он «не сдружился, не сблизился ни с 
одним американцем» и поэтому вынужден был кое-что в своих очерках даже «приду-
мывать», например встречу с воображаемым рядовым американцем Патриком Стэн-
ли. «Мало видел», «не сблизился» и все же решился писать очерки... 

Правда, В. Некрасов оговаривается, что он «по мере возможности» стремился «из-
бегать обобщений», что главное для него – «разобраться… в тех мыслях и ассоциаци-
ях», которые вызваны короткой поездкой. Но как раз эти мысли и ассоциации оказались 
крайне поверхностными и глубоко неправильными. Они не могут не вызвать протес-
та. И вот почему. 

Отказавшись, на словах, следовать совету одного журналиста о том, чтобы при 
описании контрастов Америки придерживаться пропорции «фифти-фифти – пятьде-
сят на пятьдесят», В. Некрасов в действительности стал на эту позицию. И не толь-
ко в рассказе о черно-белых сторонах американского образа жизни – это было бы еще 
полбеды. Вся беда в том, что В. Некрасов следует «фифти-фифти» в вещах куда более 
серьезных – при сопоставлении «двух миров», двух идеологий. 

Собственно говоря, что такое «фифти-фифти»? Если перевести это выражение с 
языка эзоповского на общепонятный, то мы получим девиз, провозглашающий и ут-
верждающий мирное сосуществование в области идеологии. «Фифти-фифти» – весьма 
опасная штука. Следуя ей вольно или невольно, можно ставить знак равенства между 
битвой на Волге и американской свиной тушенкой, между схемами Корбюзье и силу-
этами городов коммунистического завтра. Нет, мы не можем согласиться с этим! 

Дело не в том, что В. Некрасов в своем стремительном туристском кроссе допус-
тил фактические искажения. Нет, например, в Нью-Йорке двадцатиэтажных магази-
нов (самый высокий – одиннадцатиэтажный), не одиннадцать телевизионных каналов 
работает, а шесть. 

 



Неверно, что в музее Гуггенхейма собрано «все самое интересное, что было на Запа-
де с конца XIX века». Не случайно гид Тадеуш Осипович не рекомендовал идти в этот 
музей – не хотел компрометировать Америку. Сами американцы смеются над мазней, 
выставленной в залах этого музея. Недаром «Нью-Йорк джорнэл Америкэн» опублико-
вала статью о музее под характерным заголовком «Искусство или чудовищность», 
явно склоняясь к последнему определению. 

В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом Берегу в Чикаго. Можно дать 
справку; один квадратный фут в этих зданиях стоит что-то около 20 тысяч долла-
ров. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллио-
нерам. Поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по 
меньшей мере нелепо. 

И уже совершенно непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть рази-
тельных социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, во-
енного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, 
приехал турист с тросточкой. 

Такому туристу, будь он сверхфеноменально наблюдателен, трудно глубоко разо-
браться в жизни чужой страны. Как правило, «фасадное» знакомство не может дать 
четкого представления о жизни народа, особенно когда речь идет о таком большом 
народе, как американский. Тем не менее В. Некрасов не просто делится впечатлениями, 
а все время пытается обобщать и по ходу порочит многое из того, что является свя-
тым для каждого советского человека. Мы уже не говорим о бестактном, оскорби-
тельном отношении автора к своим товарищам по туристской поездке. 

Повторяем, дело не в фактических ошибках, а в тех легкомысленных и неверных 
обобщениях и параллелях, которые ведут к буржуазному объективизму, к бездумному 
описательству, искажающему действительность. 

«Известия», 19 января 1963 г. 
Самое забавное, что «советский журналист-международник» М. Стуруа еще в годы пе-

рестройки быстро наладил контакты с «американскими империалистическими кругами»: 
по приглашению американского Фонда Карнеги по вопросам международной безопасно-
сти в 1989-1990 годах работал его сотрудником. В 1990-1991 годах – сотрудником Школы 
государственного управления им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете. С 1991 го-
да – научным сотрудником, профессором Института общественной политики имени Х. 
Хэмфри Миннесотского университета. А затем жил и работал в Миннеаполисе (штат Мин-
несота), изредка наезжая в Россию. 

А что же было у В.П. Некрасова «про капиталистические контрасты» и про «бестактное, 
оскорбительное отношение автора к своим товарищам по туристской поездке»? Напри-
мер, вот что: 

Музеи, музеи, музеи... Эх, людей бы! Посмотреть бы, как живут, чем занимаются, о 
чем думают... Тот самый киевский газетчик, назовем его К., член нашей туристской 
группы, который мучился тем, что ему не о чем будет писать, так как нам не показа-
ли еще трущобы, вернувшись домой, с места в карьер стал выступать с докладами. По 
городу развешаны были афиши «Америка, ноябрь 1960 года». 

Я пошел на один из этих докладов. К. очень обстоятельно говорил о контрастах, о 
трущобах, о безработице, о нищете, о нью-йоркских улицах, где никогда не бывает 
света, о тяжелых условиях труда, дороговизне квартир, дискриминации негров, за-
бастовках – обо всем, что он знал еще до поездки в Америку, – и ни словом не обмол-
вился ни об одном живом человеке. Его спросили о ценах на товары. Он ответил, что 
этим не интересовался. По залу прокатился шепоток. Молодой парнишка, стесняясь, 
спросил, как обстоит в Америке дело с алкоголизмом, много ли там пьют? К. ответил: 



– Много. В Вашингтоне, нет, виноват, в Чикаго мы видели одного пьяного, он еле 
держался на ногах. 

По залу прокатился хохот. Мне было стыдно, хотя я и понимал, что такого, как К., 
слава Богу, не встречаешь на каждом шагу. 

Другой журналист, наш, советский, проживший в Нью-Йорке около четырех лет, 
говорил мне: 

– Америка действительно страна контрастов. Причем контрастов разительней-
ших. Нищета и богатство, красота и уродство – все это рядом. Но когда говоришь о 
контрастах, надо придерживаться все-таки каких-то пропорций черного и белого. 
Прошу вас, если вы будете писать об Америке, придерживайтесь хотя бы, как здесь го-
ворят, фифти-фифти – пятьдесят на пятьдесят. И не пишите, что американская мо-
лодежь интересуется только рок-н-роллом и бейсболом. Интересуется, даже увле-
кается, но газеты, поверьте мне, тоже читает. И журналы и книги. И вашу статью 
прочтет. Учтите это, чтобы потом не краснеть. 

Кстати о контрастах, упомянутых журналистом. Это верно и неверно. В Греции 
или Турции, допустим, контрасты куда разительнее, чем в Америке, Америка же по-
ражает не столь контрастами (которых, конечно, хватает), сколь убийственной 
стандартизацией, униформированностью, однообразием образа жизни, мыслей, быта, 
вкусов, привычек. Хорошо знающий Америку, итальянский писатель Гвидо Пьовене пи-
шет, например, о том, что даже способные студенты в американских колледжах до-
биваются, чтоб им ставили отметки не выше средних. 

Отделы найма крупных фирм не любят брать на службу людей со способностями 
выше средних, они приносят беспокойство. (Большинство ученых-теоретиков, физи-
ков, математиков поставила Америке Европа, вернее Гитлер.) 

<…> Я лично убежден, что, рассказывая о жизни той или иной страны, ни в коем 
случае нельзя придерживаться какой-то процентной нормы. Дело не в процентах, а в 
умении видеть и стремлении разобраться в увиденном, в тех мыслях и ассоциациях, 
которые возникают у тебя от того или иного явления, от той или иной встречи. На 
большее претендовать трудно, если пишешь не научный труд, а путевые заметки. 

<…> Помню, в какую черную тоску вогнал наших гостеприимных хозяев и их гостей в 
Буффало один из наших туристов (университетский преподаватель), когда после вто-
рой рюмки коньяку вытащил свой блокнот и стал довольно долго зачитывать цифры 
производства стали, чугуна, марганца и угля у нас на Украине. И как же, наоборот, все 
влюбились в другого нашего туриста (молодого московского газетчика), который по-
корил всех своей первой фразой, адресованной хозяину: «Я видел у вас в гараже «форд» 
последней марки. Можно, я сяду и прокачусь на нем со скоростью сто шестьдесят ки-
лометров в час?» 

И прокатился, и поковырялся вместе с хозяином в моторе, и спорил потом о по-
следних матчах бейсбола, и с кем-то затеял борьбу, и американцы не могли уже от не-
го оторваться, а бедный наш преподаватель сидел в углу со своими цифрами в карма-
не, и о нем все забыли. Да, прежде всего будь самим собой, а потом уж проповедником. 
Впрочем, быть самим собой – не есть ли это лучшая проповедь? 

А вот про архитектуру Нью-Йорка и Чикаго: 
<…> Все это довольно длинное отступление я сделал специально для того, чтобы 

подготовить свой разговор об архитектуре Америки. 
Мне не раз задавали вопрос: нравится ли она мне? Да, нравится, отвечал я. И сейчас 

отвечаю: нравится. Я вижу несколько удивленный взгляд. Как? Американцы сами не 
знают, как выбраться из того, что они нагромоздили. 

 



Если уж говорить о тупике, так вот где тупик: транспортная проблема неразре-
шима, воздуха нет, солнца нет, надземная железная дорога в Чикаго может свести с 
ума человека с любыми нервами, небоскребы хороши только на открытках и нравятся 
разве что туристам... 

Все это так, и все же... 
Мы бродили с товарищем по берегу озера Мичиган в Чикаго. Вечером еще шел снег 

пополам с дождем, город тонул в красно-желтом от реклам тумане, блестел мокрым 
асфальтом, а сейчас распогодилось, светило солнце, и озеро, большое как море, тихо 
набегало плоскими волнами на широченный, пустынный, холодный пляж. 

Кругом удивительно, неправдоподобно пусто. Проносятся машины – низкие, широ-
кие, бесшумные, – а людей нет. Мы одни на этой бескрайней набережной. Чикагцу здесь 
нечего делать, сейчас не лето, пляж закрыт. (А какой пляж! В Ялте бы такой...) И эта 
пустынность, безлюдье, эта почти идиллическая тишина создает возможность по-
смотреть на город – самый американский из всех городов, даже более американский, 
чем Нью-Йорк, – посмотреть на него со стороны, не суетясь, никуда не торопясь, при-
сев на парапет, покуривая сигарету, лениво перебрасываясь фразами. 

С одной стороны, озеро – четвертое в мире по величине озеро, если не считать 
Аральского моря, – поднялся ветер, и оно покрылось сейчас, барашками, с другой сто-
роны, фронт небоскребов Золотого берега, фешенебельнейшего района Чикаго. И среди 
них два черных стройных небоскреба. Я их знаю по фотографиям. Они знаменитости, 
их строил один из прославленнейших архитекторов Америки – Мис Ван дер Роэ. Краси-
во! Ей-Богу, красиво. Город!.. Потом мы идем через мост, под ним десятки железнодо-
рожных путей, движутся какие-то составы, товарные, пассажирские, мигают свето-
форы, а по мосту беззвучно несутся машины, и двое рабочих в люльках вкручивают 
лампочки в букву «о» гигантской «кока-колы» (зря мы над ним посмеиваемся: вкусный, 
действительно освежающий напиток). Перед нами новая панорама – небоскребы Ми-
чиган-авеню. На два километра вытянулись в ряд. И во главе их недавно построенный 
Прюденшиал-билдинг. Он сейчас весь горит – невысокое ноябрьское солнце отражает-
ся во всех окнах его сорока с лишним этажей. 

Идем вдоль набережной и, свернув на Mэдисон-стрит, попадаем в самый центр, в 
Луп, в петлю (loop – по-английски «петля», и в этом месте надземная железная дорога 
«elevation» действительно образует петлю). <…> Город... Гигантский город. А архи-
тектура? При чем же тут архитектура? <…> Могу сказать: мне, городскому жителю, 
нравится подчеркнутая урбанистичность этих городов. Мне нравится небоскреб весь 
из стали и стекла, в котором отражаются бегущие по небу облака. Мне нравится, за-
дравши голову, смотреть на его грань, точную, как математическая формула. Мне 
нравится безалаберная сутолока небоскребов, уничтожающая регулярность улиц. Я 
говорю об облике города. Не о его трагедии – пыльно, жарко, тесно, задыхаешься от 
бензина, не о продуманности или случайности планировки и чистоте стиля его зданий, 
а именно об облике. 

Я понимаю всю необходимость, всю значительность регулярной застройки Юго-
Запада Москвы, но для меня Москва – это не Ломоносовский проспект, не проспект 
Вернадского (это уже другой город, вполне современный, со своим лицом, характером, 
но другой), для меня Москва – это путаница арбатских переулочков, в которую хорош 
он или плох, но уже врос, стал своим высотный дом на Смоленской, для меня это несу-
ществующие сейчас Кречетниковский переулок и Собачья площадка, Дом Моссельпрома 
на Кисловском, на котором какой-то не в меру ретивый управдом замазал строки 
Маяковского. 

 



Для меня это Тверской бульвар с шахматистами-пенсионерами и роющейся в песке 
ребятней, гостиница «Москва» (хотя я помню еще Охотный ряд с церковью и рундука-
ми), метро «Площадь революции» со своими наивными, но такими милыми нашему 
сердцу, навевающими столько воспоминаний скульптурами парней и девушек, для меня 
это андреевский Гоголь, Василий Блаженный, Красная площадь. 

Здесь я мысленно представляю себе некоего нью-йоркского старожила, вздыхающе-
го: «Эх, Нью-Йорк. Нью-Йорк, я помню тебя, когда еще не было этой суеты, спешки и 
катились себе, не торопясь, по 5-й авеню прекрасные экипажи, а на Тайм-сквер ворко-
вали голуби. И дом компании Зингер был самым высоким в мире. Теперь его и не най-
дешь среди этих стеклянных коробок. И трамваи ходили – за три цента весь Манхэт-
тен, а сейчас спускайся в эти тесные, душные подземелья. Эх...» 

Дело не в том, что было и что есть. Речь идет об облике города, о его неповтори-
мости, его обаянии. Ленинградские каналы, белые ночи, Адмиралтейская игла и мрач-
ные достоевско-добужинские дворы со штабелями дров неповторимы так же, как не-
повторима Москва поленовских двориков на фоне строительных кранов и панельных 
домов – нынешняя Москва! – как неповторимы днепровские кручи и медленно вползаю-
щий в гору своей булыгой Андреевский спуск в Киеве, как неповторимы одесские дворы с 
галереями и развешанным бельем. В этой неповторимости – лицо города, его обаяние, 
его душа. 

Я видел много безликих городов в Америке, один, как другой, не отличишь: Буффало, 
Детройт, еще какие-то – все слилось вместе, но ни о Нью-Йорке, ни о Чикаго я этого не 
скажу. У них свое, может, чужое мне, но свое лицо, свое обаяние, своя душа. 

Я шел как-то рано-рано утром по каким-то улицам в районе гудзоновских доков. Тя-
нулись бесконечные заборы складов с громадными надписями, совсем по-нашему сви-
стели где-то маневренные паровозики, перебегали улицу ободранные, озирающиеся 
кошки, и вдруг, свернув в какую-то улицу, я увидел Эмпайрстэйт-билдинг... Он был еще 
окутан утренним туманом, но самые верхние этажи уже розовели от солнца, побле-
скивали окнами, и вокруг еще несколько громад, только поменьше, ждали, когда же 
солнце дойдет до них, а внизу, в ущельях, было прохладно и не растаяли еще предрас-
светные сумерки... Именно в это утро я понял красоту этого громадного противоре-
чивого города, красоту его стекла и стали, красоту его архитектуры... 

Принято считать, что архитектура Америки – это архитектура небоскребов. Это 
так и не так. Конечно же, небоскреб придумали американцы, и они же добились той 
законченной конструктивно-эстетической  формы, венцом которой являются Сиграм-
билдинг в Нью-Йорке (Мим Ван дер Роэ) или Ливер-билдинг (Спидмор, Оуингс и Меррилл) 
– стеклянно-стальные параллелепипеды. Но небоскреб – только отдельный элемент 
архитектуры Америки или, точнее, как я уже говорил, американского строительного 
гения. Под этим понятием я подразумеваю не только размах строительной техники, 
но и умение слить воедино архитектуру с инженерией. 

Удивительной красоты и легкости мосты (через Золотой Рог в Сан-Франциско, на-
пример, или Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке), пересекающиеся на разных уровнях 
эстакады и, я бы сказал даже, автострады, – стали сейчас одним из неотъемлемых 
элементов современного американского пейзажа. Все это, вместе взятое, и есть ар-
хитектура Америки – сумбурная и в то же время целенаправленная, подавляющая и 
завораживающая, математически точная и анархичная. В этом и есть ее сущность. И 
прелесть. И беда... 

 
 
 



А вот о «строгих рамках» пребывании совтуристов за границей (и опять же о «контра-
стах»): 

Начну с Нью-Йорка... Нет, с нашей группы. Мы не делегация, мы туристы. Нас два-
дцать человек: преподаватели, журналисты, инженеры – то, что называется совет-
ская интеллигенция. Люди мы разные, у каждого свои интересы, но в основном народ 
славный, в поездке мы сдружились и к концу жаль было даже расставаться. 

Каждый из нас заплатил довольно кругленькую сумму, и за это его четырнадцать 
дней будут возить в поездах и громадных автокарах по северо-восточным штатам – 
Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Ниагара, Детройт, Дирборн, Буффало и опять же Нью-
Йорк. Руководитель нашей группы, некто, назовем его для простоты Иван Иванович, – 
человек славный, но перепуганный, очевидно, еще с детства. Кроме того, к нам прико-
мандирован туристской компанией «Америкэн экспресс» подвижной, апломбистый че-
ловек в галстуке-бабочке – Тадеуш Осипович, выходец то ли из Польши, то ли из При-
балтики, наш гид, о котором сразу скажу, что мистером Адамсом из «Одноэтажной 
Америки» он не был ни с какой стороны. 

Наивно, конечно, предполагать, что за две недели можно хотя бы приблизительно 
узнать Америку. Но сопоставить в какой-то степени увиденное с тем, что ты читал 
о ней, все же можно. И вот тут-то все зависит от самой организации поездки. 

Скажем прямо: советского туриста не везде и не всюду пускают. В маршрутах для 
нас нет Юга – Нью-Орлеана, Луизианы, Миссисипи, тех мест, где расизм особенно глу-
боко запустил свои корни. В Нью-Йорке строго-настрого запрещено посещать Бруклин. 
В Ниагара-Фолс, где любой таксист предлагает за какой-нибудь доллар перевезти те-
бя на канадский берег (оттуда открывается особенно эффектный вид на водопад), Та-
деуш Осипович специально предупредил нас, чтоб мы об этом и не смели думать. 

Америка – страна особенная. Одна наша писательница, посетив ее, сказала: «Что 
меня в Америке больше всего поразило, это то, что ничего не поразило». Как-то не ве-
рится. Меня, во всяком случае, очень многое поразило, хотя ко многому из того, что я 
видел, – к небоскребам, к обилию машин, к огням Бродвея, к воскресным выпускам газет 
весом в килограмм – я был подготовлен. 

Но именно это – гигантские дома, гигантские города, пересекающие всю страну 
автострады с тысячами тысяч несущихся по ним машин, двадцатиэтажные магази-
ны, вакханалия ни на секунду не гаснущих реклам, знаменитый американский сервис – 
словом, все это сразу ошеломляющее тебя внешнее богатство и обилие, оно-то и за-
трудняет, мешает поначалу разобраться в чем-то более глубоком и существенном. 

А для того, чтоб хоть как-то вникнуть в само существо, добраться до каких-то, 
пусть даже и относительных глубин, нужно не только ходить по музеям, взбираться 
на вершину Эмпайрстэйт-билдинг или фотографировать Ниагару, нужно еще и другое, 
куда более сложное, – умение непредубежденно, трезво и добросовестно вникать во 
все, что ты видишь. А это вовсе не так легко, как кажется. К тому же с Америкой, 
точнее с Соединенными Штатами, мы сейчас не самые закадычные друзья. В идейном и 
политическом отношении мы противники. 

В этих условиях ездить по стране, а потом еще писать о ней совсем не легко. И 
общаться с людьми тоже не просто. А общение – пусть с друзьями, пусть с недругами 
– это самое важное. Только через общение можно добраться до этих самых, пусть да-
же относительных глубин того, что тебя интересует. А интересует прежде всего 
жизнь, чем люди дышат. А потом уже Эмпайры и Крейслеры... 

 
 



Милейший наш Иван Иванович больше всего боялся какого-либо отклонения от рас-
писания и распорядка. Он поминутно пересчитывал нас, как цыплят, и самое страшное 
для него было, если ему говорили: «А я не хочу в Национальную галерею, я хочу в Музей 
Гуггенхейма или просто погулять по Бродвею». 

В первый же день в Нью-Йорке, после осмотра здания Организации Объединенных 
Наций, тут же у входа он устроил первое производственное совещание, первую «ле-
тучку». Попросив Тадеуша Осиповича отойти в сторонку, он произнес небольшую речь 
о дисциплине, о том, что такие-то и такие в первый же день опоздали к обеду и, ото-
рвавшись от коллектива, вынуждены были приехать сюда на такси, и чтобы впредь 
этого не было. Мы стояли у стен громадного здания, молча слушали его, потом прови-
нившиеся стали оправдываться, голоса постепенно повышались (назревала ссора), а 
Тадеуш Осипович стоял в сторонке, иронически на нас поглядывая. 

Бедный, бедный Иван Иванович. Я в чем-то понимал его, мне было его даже жаль. 
Все-таки он за всех нас отвечал, а нас двадцать человек, и никого-то он не знает, зна-
комы мы не больше суток и находимся не у себя дома. Ну как не посочувствовать. И все 
же добрейший наш, но не очень далекий Иван Иванович забывал об одном – о том, что 
к нам, людям из Советского Союза, тянутся, жаждут общения с нами и мы не имеем 
права отгораживаться, замыкаться в себе. К каждому нашему движению присматри-
ваются, к каждому слову прислушиваются, поэтому держаться мы должны совершен-
но естественно, быть самими собой. 

<…> Заговорив о [встретившем нас в Брюсселе, после шестичасового перелета из 
Нью-Йорка, гиде авиакомпании «Сабена», сыне бывшего русского адмирала Александре 
Васильевиче] Мамонове, никак уже не обойдешь молчанием уважаемого нашего Таде-
уша Осиповича, с которым мы не расставались целых две недели. Жили мы с ним в об-
щем дружно, хотя ко мне лично он относился с некоторой подозрительностью, не ли-
шенной, правда, оттенка юмора. 

Почему-то он считал, что у меня хитрые глаза и что вообще положиться на меня в 
серьезном деле нельзя. Тем не менее отношения у нас были самые дружеские. 

Он появлялся каждое утро свежевыбритый, подвижный, улыбающийся, в неизмен-
ном своем галстуке бабочкой и, обходя наши столики в ресторане, говорил бодрым го-
лосом: 

– Сегодня, друзья, у нас маленькая перемена. Вместо Модерн-арт мы поедем снача-
ла в Метрополитен-музеум. а потом... 

Подымался легкий шумок: у всех были какие-то собственные планы, которые при-
ходилось на ходу менять. 

Потом шла небольшая торговля о способе транспортировки к очередному музею – 
кто хотел пешком, кто метро, кто автобусом, но все в конце концов утрясалось, и 
под похлопывание в ладоши Тадеуша Осиповича – «давайте, давайте, времени мало» – 
мы отправлялись туда, куда нам надо было отправиться. 

<…> Подобно Ивану Ивановичу, он не любил нарушения расписания и ненужных, 
лишних вопросов. Как-то мы ехали по 5-й авеню. В окно я увидел знакомые очертания 
какого-то здания. 

– Тадеуш Осипович, что это? 
Он пренебрежительно махнул рукой. 
– А это музей одного Соломона. Мало интересного... 
Так мы обнаружили Музей Гуггенхейма, в который ему ужасно не хотелось нас пус-

кать – «опять растеряемся, опять опоздаем к обеду, и вообще там мазня». К чести 
Тадеуша Осиповича нужно сказать, что в вопросах искусства он стоял на позициях са-
мого ортодоксального искусствоведа нашей Академии художеств. 



Расставание наше было грустно. Тадеуш Осипович вдруг обиделся. Подошел к нам, 
ко мне и двум моим приятелям, когда мы сидели на аэродроме Айдл-уайлд в ожидании 
самолета в Европу и, потеряв вдруг обычно свойственное ему чувство юмора, произнес 
маленькую тираду: 

– Откровенно говоря, я не только огорчен, но и удивлен. Вы не первая советская 
группа у меня. И всегда в день расставания мне преподносят бутылку «Столичной». Вы 
знаете, я не пью, но я люблю прийти в свою контору, показать бутылку и сказать: 
«Вот как отблагодарили меня мои советские туристы». Вы первая группа, которая не 
преподнесла мне водки. Мне очень обидно. 

Сказал, круто повернулся и ушел. Потом, уже у выхода на летное поле, он, не глядя 
в глаза, жал всем руки и сдержанно произносил: 

– Счастливого пути. 
Дорогой Тадеуш Осипович! Бог его знает, встретимся и мы когда-нибудь. Адреса 

вашего я не знаю, поэтому позвольте мне здесь сказать вам несколько слов. Мне очень 
жаль, что вы на нас обиделись. Но, честное же слово, виноваты вы сами. Не подойди вы 
к нам со своей горькой речью, мы б устроили вам очень трогательное прощание: мы 
его даже слегка срежиссировали. У меня к тому же была заготовлена книга для вас с 
уже написанной, на мой взгляд, очень остроумной, надписью. А вы подошли и все раз-
рушили. Зачем? Ай-ай-ай... 

Кроме того – пусть это только останется между нами, – ведь один из наших то-
варищей преподнес вам все-таки бутылку коньяку. И. кажется, неплохого коньячку, ар-
мянского, четыре звездочки, а может, даже и КВ... 

Ну, да ладно уж, что старые обиды вспоминать. Спасибо вам за компанию, Тадеуш 
Осипович. Привет вашей жене... А может, еще и увидимся, кто его знает. К тому вре-
мени, надеюсь, старые кварталы будут уже полностью разрушены, новые возведены, 
негры перейдут из трущоб в благоустроенные квартиры, а Колумбусов станет чуть 
поменьше: кстати, говорят, в путеводителях точно указано, где, кому и какой па-
мятник поставлен... 

А вот, предположительно, как В.П. Некрасов «порочит многое из того, что является свя-
тым для каждого советского человека»: 

<…> Впрочем, если говорить серьезно, телевизор – бич не только Америки. У нас 
нет драк, мордобоя, соревнований по кэтчу, самому чудовищному из всех видов спорта, 
если это зверское истязание друг друга можно назвать спортом, но у нас зато есть 
другое – телезрителя иной раз загоняют в гроб скукой, бесконечными беседами и по-
хожими как две капли воды смотрами самодеятельности. 

Может, это и нужно для выполнения плача телестудии, но смотреть на это уже 
нет сил. Впрочем, на зрителей смотреть не легче. Нет ничего страшней и унылее си-
дящей за вечерним столом семьи, уставившейся в телевизор. Театр, кино, книги, гости 
– все побоку! Глаза не отрываются от мельтешащего экрана. 

<…> Если верить Большой советской энциклопедии (см. том 41, статья «Сюрреа-
лизм»), то «известный представитель сюрреализма – живописец Сальватор Дали пи-
шет картины, восхваляющие атомную войну». Сказано кратко, выразительно, но, к 
сожалению, не совсем соответствует истине. 

Никакую войну Дали, конечно, не восхваляет, и вообще он ничего не восхваляет и не 
осуждает. Сальватор Дали, как и весь сюрреализм, – явление гораздо более сложное, 
хотя и вполне закономерное в буржуазном искусстве, в явлениях его деградации. 

 
 
 



<…> Глядя на картины Дали в Национальной галерее, на толпы стоящих перед ними 
людей, я невольно вспомнил такие же толпы перед некоторыми картинами на наших 
выставках. В них тоже все было похоже и непохоже. Дали убежал от действительно-
сти в сновидения, в кошмар, в сюрреализм, кое-кто из наших художников столь же 
стремительно бежал в другую сторону – в сторону старательно отутюженной, 
ландринно-ликующей антидействительности, антиреализма [лакировки в соцреализ-
ме? – МК]. 

К счастью, это в какой-то степени уже позади. Но иногда, пробегая по той или 
иной станции метро или попадая на Сельхозвыставку, невольно вздрагиваешь при виде 
того, что так недавно еще считалось столбовой дорогой и что, выбирая наиболее 
мягкое выражение, назовем тоже сновидением... 

Вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать, о чем писал Виктор Платонович. И как 
его «оппонент» присобачивал к этому идеологические обвинения в «легкомысленных и 
неверных обобщениях и параллелях, которые ведут к буржуазному объективизму, к 
бездумному описательству, искажающему действительность». 

Так что продолжим рассказ о «творческо-издательских достижениях» нашего героя и 
его перемещениях с любимой мамой, уже в 1963 году (не забыв про кампанию травли со 
стороны властей): 

<…> Сегодня [(27 января)] у них, вероятно, полон дом народа. Ведь их не было в Киеве 
три месяца, а тут еще эта «реплика» в «Известиях», которая всех волнует. До чего 
глупо! Как только они приехали, Ганя сообщила, что непрерывно звонил телефон. Гово-
рили негодующие читатели. Зина говорила, что «негодующие письма» Вика получил 
только от двух писателей. От кого, она не помнит. Или это нужно скрывать от ме-
ня? По-моему, должен ответить Твардовский, ведь в его же журнале это было напе-
чатано. <…> 

Милые Вера и Николай Алексеевич! <…> Мы уже третий день как в Малеевке, куда 
приехали вместе с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, нашим большим дру-
гом, у которого мы когда-то жили на берегу Волги, где у него есть домик среди леса и 
лугов на самом берегу Волги и машина, которой он сам управляет. Так что мы и купа-
лись там и гуляли и на лодке ездили! А воздух там совсем особый – «волжский»! <…> 

Кроме того здесь же [в Малеевке] отдыхают наши киевские приятели – Клигерма-
ны, т.ч. мы даже занимаем в столовой отдельный столик. Вы знаете, что мы сюда 
приезжаем каждую зиму. Так тут замечательно: и природа – поля и леса, где мы гуля-
ем утром, днем и вечером, а Вика по утрам работает, а после обеда ходит на лыжах 
(чего я решила не делать, чтобы не сломать себе чего-нибудь на старости лет. А он 
научился лыжам только несколько лет тому назад и теперь очень хорошо и скоро хо-
дит. 

У нас тут уже много знакомых среди отдыхающих, которые, как и мы, ежегодно сю-
да приезжают. Вике предстоит здесь еще и хорошенько поработать, чтобы успеть 
описать свою поездку во Францию, описание которой выйдет, верно, в «Новом Мире» в 
ближайших номерах (в третьем или четвертом), как я предполагаю. 

<…> Жаль, что Вика не захватил с собой фотоаппарат. Но он не хочет здесь ничем 
отвлекаться от работы и только писать, т.к. в этом году мы, верно, пробудем здесь 
только один срок, т.к. приехали поздно и для лыж будет уже тоже поздно – плохой 
снег. А на лыжах он не катается. 

Сейчас подожду «почты» и, получив письма, пойду гулять с Викой и нашей приятель-
ницей Сац, которая тут отдыхает – она переводчица с испанского, португальского и 
французского языков, а муж ее был в молодости секретарем Луначарского, который 
был женат на его сестре – Розенель.<…> 



Тут же отдыхают с нами еще и наши Киевские знакомые – Клигерманы, муж и жена. 
Он по профессии инженер, но тоже стал писателем (как и Рабинович – наш друг, книги 
которого Вика вам посылал, но который по профессии инженер-строитель). 

<…> Зина [(февраль 1963 г.)] 
Прервемся здесь на цитировании писем и прокомментируем перспективы публикации 

в «Новом мире» очерка «Месяц во Франции». З.Н. Некрасова «предполагала», а партий-
ное руководство «располагало». 

После появления в «Известиях 19 января мерзкой «редакционной» статьи «Турист с 
тросточкой» 8 марта Н.С. Хрущев на встрече руководителей партии и правительства с дея-
телями литературы и искусства обрушился на путевые очерки В.П. Некрасова «По обе сто-
роны океана» за «совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип». 21 июня 
на пленуме ЦК КПСС он снова вернулся к этим очеркам, заявив, что чем раньше партия 
освободится от таких людей, как В.П. Некрасов, тем лучше. 

Интересно, что в марте 1963-го простые люди стали писать письма в ЦК КПСС с мягким 
осуждением наезда Никиты Сергеевича на творческую интеллигенцию. Однако это стало 
общеизвестно лишь в 1997 году. 4 июня этого года «Литературная газета» опубликовала 
подборку под общим заголовком «Дорогой Никита Сергеевич, Ваша речь сбила меня с 
толку». Публикатор Анатолий Новиков так предуведомил сию подборку: 

Публикуемые ниже письма были в свое время адресованы Н.С. Хрущеву. Писали их 
простые люди, откликаясь на выступление Никиты Сергеевича, который в своей скан-
дально известной речи [8 марта 1963 г.] обрушился на творческую интеллигенцию. Ре-
акция поэтов, художников и композиторов на критику Хрущева известна, об этом уже 
много написано. Но как реагировал народ на «воспитательные» речи Хрущева? Пред-
ставление об этом дают письма в ЦК КПСС, которые ныне находятся в Центре хране-
ния современной документации. 

В этой подборке было опубликовано и письмо уже известной нам киевской закройщи-
цы Галины Зинченко, правда, без указания ее профессии и города: 

«Виктор Некрасов увидел Америку глазами человека коммунистического общества!» 
Дорогой Никита Сергеевич! Ваши выступления на встрече с деятелями литературы 

и искусства совершенно сбили меня с толку. Я не буду спорить с Вами о художниках аб-
стракционистах, ибо не видела их произведений. (Имя Эрнста Неизвестного ничего мне 
не говорит.) А вообще я полностью разделяю Ваше отвращение ко всяким декадент-
ским выкрутасам. Правда, я не совсем согласна с Вашей требовательностью по отно-
шению к этим художникам. Из современных писателей мои любимые: Паустовский, Ва-
силий Гроссман, Вера Панова, Виктор Некрасов, Твардовский, Маршак, Чуковский. И Вы 
понимаете, как мне было тяжело читать в Вашей речи несправедливые замечания о 
двух из них – о Викторе Некрасове и о Паустовском. 

Никогда не поверю, что Паустовский вел себя нехорошо за границей. Я с ним не зна-
кома, никогда его не видела и вместе с тем он для меня вполне ясен. Это высокогуман-
ный, смелый, справедливый человек. Меня всегда привлекали не столько его произведе-
ния в целом, сколько некоторые мысли, высказанные в них, его нетерпимость к лжи, 
его широкие взгляды на жизнь, его клич (именно это слово подходит) к прекрасному. 
Чем он мог себя плохо проявить во Франции по отношению к нашей стране, которую 
он любит до самозабвения? Повторяю – никогда не поверю.* 

 
 
 

                                                
* По данным С.Н. Мотовиловой, в Lettres françaises №955 за 7-13 декабря 1962 г. были напечатаны не 

очень удачные интервью К.Г. Паустовского и В.П. Некрасова, о чем доброхоты и донесли Н.С. Хрущеву. 



Далее – о Викторе Некрасове. …Прочитав его путевые заметки об Америке, я поня-
ла, что Виктор Некрасов человек не только большого таланта, но и большой эруди-
ции. Оценка его путевых заметок мерою пропагандистской агитки полностью отпа-
дает. Некрасов взял курс куда выше. Он не унизился до того, чтобы описывать Америку 
так, как выслуживающиеся американские туристы описывают Советский Союз («по 
запаху отхожих мест»). Он увидел Америку глазами человека коммунистического об-
щества. И, поверьте мне, Никита Сергеевич, такая книга – большой вклад в литера-
туру за мир во всем мире. 

И еще непонятный момент. Я не видела, конечно, кадры из фильма «Застава Ильи-
ча», но почему слова В. Некрасова: «Я бесконечно благодарен [режиссеру] Хуциеву и 
[сценаристу] Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все пони-
мающего, на все имеющего четкий, ясный ответ, старого рабочего. Появись он со 
своими поучительными словами – и картина погибла бы» – почему эти слова показа-
лись Вам панскими, позорящими рабочий класс? Причем тут это? Тут и намека на это 
нет. Некрасов говорит о трафаретном, примелькавшемся образе в кино (и по-моему 
Некрасов прав) и радуется, что режиссер избежал его. 

Далее в своем письме в ЦК КПСС Галина Зинченко отвергала упреки Н.С. Хрущева в ад-
рес якобы намеренного акцента на еврейской теме в стихотворении Евтушенко «Бабий 
Яр» и недоумевала по поводу того, что до сих пор не опубликовано произведение «Жизнь 
и судьба» талантливого писателя Василия Гроссмана. 

Лишь после того, как самого Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. освободили от должности 
первого секретаря ЦК КПСС и отправили на пенсию, «Новый мир» смог опубликовать 
очерк «Месяц во Франции» (№4, 1965). 

Из дневника Владимира Лакшина: 
27.II.1963. <…> Я составил для очередного номера обзор читательских писем по А. 

Яшину [(«Вологодская свадьба»] и В. Некрасову. Есть письма замечательные, с таким 
серьезным пониманием совершающегося в литературе, что диву даешься. Это не гра-
фоманы пишут, а люди, которые, может быть, впервые обращаются в редакцию. Не-
справедливая критика [(в том числе «Известий»)] их задела почти лично. И какие тро-
гательные слова одобрения и поддержки «Нового мира»! У меня даже настроение под-
нялось. Материал мой уже набран, но Александр Трифонович и [зам главного редакто-
ра] Александр Григорьевич (Дементьев) выразили сомнение – давать ли письма о В. Не-
красове? Не лучше ли оставить одно имя – Яшина. Обидно за Некрасова, но тут есть 
тактические резоны. 

Из дневника цензора В.С. Голованова: 
28 февраля [1963 года] в 12.15 позвонил тов. Кондратович и сказал: «Мы пришлем 

вам новый вариант рубрики «Трибуна читателя» на №3 – речь идет только о «Воло-
годской свадьбе»… Все о Некрасове и его очерках снимается». Немедленно об этом ин-
формировал начальника отдела т. Семенову, т.к. еще утром 28.II этот 1-й вариант 
мною был сдан ей для ознакомления. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
7-8.III.1963. Совещание в Кремле с руководителями партии и правительства. На 

второй день выступил Хрущев. Поминал, как «написанные с партийных позиций» поэму 
[А.Т. Твардовского] «За далью – даль» и «Ивана Денисовича» [А.И. Солженицына]. Зато 
резко выступил против Эренбурга и Некрасова, любителей «жареного», т.е. сенсаций, 
как бы вновь приглушая тему развенчания культа. Много и сбивчиво говорил о евреях, в 
том смысле, что и среди них «встречаются хорошие люди». Реакция по всему фронту, 
откат от XXII съезда. 

 



Из выступления Н.С. Хрущева 8 марта 1963 г.: 
Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом 

борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие 
настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных 
в журнале «Новый мир». 

<…> Неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Пау-
стовского, А. Вознесенского во Францию… 

Продолжим цитировать письма С.Н. Мотовиловой и З.Н. Некрасовой: 
<…> [Милая Соня.] Сегодня утром отослала тебе свою поздравительную «Оду», а 

сейчас пишу опять! Дело в том, что у Вики сейчас «Бобос» Кристи, который на днях 
звонил ему и предложил поставить какой-то новый фильм или что-то в этом роде. Он 
даже приехал со своей режиссершей. Он по-прежнему красив, только его «буйная шеве-
люра» немного поредела. 

Он привез с собой показать такую же (как у нас) карточку, где они (Вика, Тото, Бо-
бос и дочка консьержки, Nevretie)* сняты в парке Montsouris. Интересно, получится ли 
что-нибудь из этих переговоров!? Боюсь, что нет! 

<…> Вика вчера уже стал на лыжи и долго гулял «в одиночестве», как он больше лю-
бит, а Р.И. еще не достала башмаков. На днях она едет в Москву на какое-то Сашино 
«выступление»**, а затем ей директор [дома творчества] продлил срок пребывания, 
предоставив «даже двойной» номер, куда Вика сейчас и пошел для переговоров с Бобо-
сом! Не знаю, согласится ли он на предложение Бобоса или нет, но мне кажется, что 
это было бы ему интересно. 

Вчера я написала Нине Мотовиловой [в Ленинград], от которой давно нет известий, 
правда, всегда очень лаконичных! Продолжаешь ли ты получать письма от Вани Клас-
сона? Окончил ли он, наконец, биографию «РЭК», как он называет своего собственного 
отца? Продолжает ли его жена держать «в страхе и повиновении», запрещая даже 
подписываться на «Н.М.»? Правда, он сам над этим иронизирует, т.к. ничего другого 
ему не остается! 

<…> Кончаю, т.к. пора итти обедать. Интересно, до чего Вика договорится с Бобо-
сом?! Кажется, он не хочет заниматься работой режиссера или как это называется. 
Но тогда о чем же они так долго разговаривают?  Зина [(февраль 1963 г.)] 

<…> Вчера [(14 марта)] я послала тебе письмо с вложенными в него четырьмя пись-
мами от Зины. Сегодня я отправила тебе заказную бандероль: два «Огонька» (послед-
ние), две газеты с речью Ильичева и Хрущева. Последнюю прочти внимательно, я в од-
ном месте подчеркнула, где он говорит о Вике. <…> По-моему, он находится в плохом 
окружении, и, думаю, Викиных книг вообще не читал. Я удивляюсь, что Твардовский 
молчит. Ведь это же в его журнале напечатан был Викин очерк. 

<…> Но, во всяком случае, вопрос этот очень серьезный. За границу Вику, вероятно, 
больше не пустят, книги его печатать не будут. С чего он будет жить – неизвестно. У 
нас ведь только стоит какому-нибудь начальству плохо отозваться о каком-нибудь 
писателе, и другие писатели перестают ему кланяться и всячески избегают его. 

 
 
 

                                                
* Как мы уже ранее поясняли, кинодокументалист Леонид Михайлович Кристи имел в Париже детскую 

кличку Бобос, а погибший на войне фронтовой корреспондент Анатолий Анатольевич Луначарский – Тото 
(Тотошка). 

** Р.И. – Сациха. Саша – ее сын-музыкант. – Примеч. С.Н. Мотовиловой для сестры Веры. 



<…> Зина знает, что мне интересно все, что ее и Вику касается, и все скрывает от 
меня. Вот она пишет, что Вику хотят выкинуть из союза кинематографистов, а Зи-
наида Константиновна, которая вчера провожала меня на кладбище, смеется: «Это 
не страшно, этого союза еще нет. Могут не принять, когда он образуется»*. 

<…> Зина [в письмах] бодра: “Вика «бодр», вещи его и Эренбурга будут печатать. 
Паустовский уже напечатан в «Литературной Газете». Вику пригласили на plenum 
союза писателей”. Одним словом: «Все прекрасно в этом мире, лучшем из миров». 

<…> Вику <…> ругают всюду и в хвост и в гриву. Ваня Классон писал, что по радио пе-
редавали выступление в Москве Дмитерко** (мерзавец отчаянный, но поэтому его все 
боятся, может навредить) и, как Ваня пишет, «поносил Некрасова». Вчера у нас в Кие-
ве было какое-то собрание на заводе «Арсенал». Выезжали украинские писатели, тоже 
«поносили Некрасова». 

<…> Сейчас [3 апреля] ушли от меня Зина и Вика. <…> По-моему, она не все теперь по-
нимает. Все знакомые и незнакомые волнуются выступлением Хрущева против Вики. А 
Зина говорит спокойно: «Я речь Хрущева не читала и читать не буду». Десятого мая 
они едут уже в Ялту. 

<…> С «Огоньком» я Вам послала не «вырезки из газет», как пишет Ульянов, а две це-
лых газеты с выступлением Ильичева и Хрущева. И то и другое выступление очень ин-
тересно. В своем выступлении Хрущев несколько раз говорит о Вике, осуждая его. Это 
настолько серьезно, что волнуются все Викины читатели, волнуются и у нас и за гра-
ницей (и пишут ему). Я же писала тебе о телеграмме от итальянских писателей: «все 
эти дни непрерывно думали о тебе». 

<…> Слухов всяких много: «Вику хотят выкинуть из Украинского Союза Писателей», 
«Его выкидывают из Союза Кинематографистов», «Его фильм (за который он получил 
медаль на международном конкурсе и еще что-то) хотят уничтожить». Потом [появ-
ляется] опровержение: «Нет, уничтожить нельзя, конкурс был международный». Но 
что Вика сделал и сказал [плохого], я понять не могу. Говорят, похвалил архитектуру 
Чикаго, а этого хвалить нельзя. Почему? 

<…> Сегодня (будет продолжение завтра) в зале Верховного Совета совещание укра-
инской интеллигенции и актива творческой интеллигенции. Съехались со всей страны 
писатели, архитекторы, художники, музыканты. Будет ли выступать Вика? Что он 
скажет? 

<…> Вика выступал 9-го [апреля], но, конечно, в газете его выступления нет. Пере-
давали вчера выступление секретаря Украинского ЦК, где он говорил, что Вика «не при-
знал своих ошибок». Каких? Когда Вика начал выступать (в президиуме сидело все его 
начальство по партии и Союзу Писателей), стали его прерывать. Вика просил этого не 
делать. Сказал (так мне передавали), что он коммунист, воевал в Сталинграде за 
правду, во всех своих книгах писал правду и дальше будет так же писать. 

После его выступления раздались аплодисменты, не аплодировал только президиум. 
Так мне передавали. 

<…> Выпишу тебе в своем переводе [с украинского] то место из речи тов. Подгорно-
го из газеты «Вечерний Киев» от 10-го апреля, которое относится к Вике. 

*** 

                                                
* Союз кинематографистов СССР, общественная организация (творческий союз), объединявшая деятелей 

советского кинематографа. Союз был создан в 1965 г на Учредительном съезде кинематографистов СССР 
(оргкомитет Союза был основан в 1957 г.). 

** Любомир Дмитриевич Дмитерко (1911-1985), украинский советский писатель. Печататься начал в 1928-
м. Член КПСС с 1943 г. В годы войны работал корреспондентом фронтовой газеты. Редактор журнала 
«Вiтчизна» (с 1962 г.) 



“Жить и творить для народа во имя коммунизма 
Речь тов. Подгорного на совещании актива интеллигенции и идеологических работ-

ников республики, 8 апреля 1963 года. 
<…> Наша критика оказалась беззубой, особенно в ее отношении к серьезным ошиб-

кам в творчестве члена союза писателей Украины В. Некрасова, особенно в его публи-
цистических выступлениях. Что же мы услышали сегодня от Некрасова после серьез-
ной, совершенно справедливой критики во время встречи в Кремле, в прессе, на обще-
ственных собраниях? Сделал ли он для себя выводы из критики его идейных ошибок? 

Очевидно, участники собрания убедились, что выводов он для себя не сделал, ничему 
не научился и, возможно, не имел к этому никакого желания. Он считает, как все это 
слышали, признание своих ошибок неуважением к себе, как к писателю и коммунисту. 
Более чем удивительно слышать такое от человека, который считает себя коммуни-
стом! 

(Далее тов. Подгорный подробно анализирует путаное выступление Некрасова, та-
кое же беспринципное, как и его писанина последних лет.) 

Вы тут заявили, говорит оратор, обращаясь к В. Некрасову, что вы писали правду, 
настоящую правду, за которую вы воевали в окопах на Волге. Это было бы хорошо, и 
все мы советуем так писать. 

Но пока мы видим иное. Вашу книгу «В окопах Сталинграда» буржуазные издатель-
ства не печатают*, а произведение «Кира Георгиевна» и некоторые другие ваши про-
изведения, написанные в последние годы, как говорили тут выступающие, печатают 
охотно, относя их к арсеналу буржуазной пропаганды. 

Естественно, возникает вопрос, за какую же правду вы стоите теперь, т. Некра-
сов? От вашего выступления и идей, которых вы придерживаетесь, воняет мелкобур-
жуазным анархизмом. А этого партия и народ терпеть не могут и не будут. Вам, тов. 
Некрасов, нужно серьезно об этом подумать. 

Удивительно, что до сих пор никто из критиков и писателей Украины не выступал с 
основательной и принципиальной критикой произведений В. Некрасова и его идейно не-
правильных взглядов. Об этом следует напомнить еще и потому: некоторые из руко-
водителей Украинского Союза Писателей считают, что писательская обществен-
ность не несет никакой ответственности за ошибки того или иного писателя. Такое 
мнение мы считаем неправильным. Мы вполне разделяем мнение [рабочих] «Арсенала»: 
они считают Союз писателей ответственным за идейно неправильные произведения 
своих членов”. 

Здесь стоит привести свидетельство участника созванного ЦК КПУ под председательст-
вом Н.В. Подгорного 8 апреля 1963 года «совещания актива творческой интеллигенции и 
идеологических работников республики» в зале на тысячу человек: 

Наш однокурсник ифлиец Костя Лащенко, начинавший в юности как поэт, был на 
этой идеологической конференции. <…> Некрасов произвел на него очень сильное впе-
чатление. Они с Сергеем Наровчатовым говорили, что это первый, кто осмелился ус-
тоять. Он вышел расхристанный, как обычно. Всеми это было замечено. 

Сказал: некоторые мои товарищи, желая мне добра, советовали мне признать 
ошибки. Что тебе стоит, скажи одну фразу — и все. Я этого не сделаю. Скажу то, что 
думаю. Говорил, что ему не в чем признавать ошибок, что он неверно понят (как-то 
вот так говорил). 

 
 

                                                
* Насколько мне известно, «Окопы Сталинграда» напечатаны в Англии, Франции, Италии. – Примеч. С.Н. 

Мотовиловой. 



<…> Корреспондент «Литгазеты» Г. Кипнис, присутствовавший в зале, пишет, что 
Некрасов, никогда не выступавший перед такой публикой, говорил уверенно, громко о 
чести, о том, что всегда поступал по совести, писал честно, что никак не может 
принять обвинения и признать за собой не совершенных ошибок и тем лишиться ува-
жения к себе, как человеку и писателю. Говорил, что писал и будет писать правду. Одну 
только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда. 

Ждали покаяния, а получили с его стороны вызов. Зал аплодировал, чего никак нельзя 
было ожидать. Но заговорил Подгорный: «Участники совещания убедились, что Некра-
сов выводов не сделал, ничему не научился, да, пожалуй, и не имел такого желания». И 
дальше прямые угрозы: «Естественно, возникает вопрос: за какую же вы, товарищ Не-
красов, стоите правду сегодня? От вашего выступления и идей, которых вы продол-
жаете придерживаться, очень несет мелкобуржуазным анархизмом. А этого партия, 
народ терпеть не могут и не будут» (из воспоминаний Елены Ржевской «Это было в 
Москве, в Киеве, в Париже…»). 

Продолжим цитировать тетку-«биографа» В.П. Некрасова: 
<…> В пятницу [19 апреля], кажется, было открытое партсобрание Украинского 

Союза Писателей. Моя соседка, вдова писателя была на нем. Сказала, что Вика очень 
хорошо выступал. Что Корнейчук очень хорошо говорил о нем: «наш глубокоуважаемый 
Виктор Платонович Некрасов», «высокоталантливый» и т.д. Что из старых украин-
ских писателей против Вики никто не выступал. А так, какие-то мелкие писатели на-
падали на него. 

Что Вика говорил очень хорошо, сказал, что он понимает партийную критику, но не 
хулиганскую (?). Что Вике аплодировала галерка (в тот раз весь зал кроме президиума, 
ну, а теперь галерка). <…> Ну, я подумала, авось, эта история уже кончилась, а то Вику 
ежедневно вызвали в Союз писателей и «прорабатывали». 

Но затем пришла Зина и говорила все наоборот. Что больше всех на Вику нападал 
Корнейчук (а в Москве – его жена Ванда Василевская), что никто не говорил за Вику. Все 
его «друзья-литераторы» предпочли в это время не быть в Киеве. Бажан, бывший 
председатель Союза писателей (Вика был тогда его заместителем), а теперь он, ка-
жется, глава [общества дружбы] «Украина-Италия», тоже на собрании отсутство-
вал. В Италии он проявляет свою дружбу с Викой, а тут – все-таки лучше [занять по-
зицию]: «моя хата с краю, я ничего не знаю». До чего противны эти люди! 

<…> И вообще, я не люблю ретроспективной критики. Ведь критика тогда имеет 
смысл, когда она борется против чего-то. А вот у нас до ретроспективной критики 
очень падок Корнейчук. По-моему, он попросту подхалим. Когда он выступал против 
Вики и когда после Викиного выступления послышались аплодисменты, он сказал: «Что 
это вам, театр? Причем тут аплодисменты?» 

А когда я была в этом зале [(на каком-то писательском собрании)] несколько лет 
назад, во времена Сталина (вниз меня не пустили, я была в валенках, пустили на хоры, 
а у нас очень следят за приличием), всякий раз, как произносили имя «Сталин», разда-
вались бурные аплодисменты, и весь зал вставал. Меня-то не было видно, но я взгляну-
ла вниз. Зина сидит в первом ряду, не двигается и не аплодирует. Почему же тогда 
Корнейчук не сказал: «Это вам не театр. Причем тут аплодисменты?»? Я терпеть не 
могу это выражение – «культ личности». 

Ну, причем тут «культ личности»? Подхалимство, и больше ничего. 
Прервемся на цитировании писем С.Н. Мотовиловой и приведем реплику по поводу то-

го же «открытого партсобрания Украинского Союза Писателей» известного правозащит-
ника Ивана Дзюбы – Пятьдесят лет назад // «Зеркало недели» (Киев), 6 марта 2013 г. 
(gazeta.zn.ua/history/pyatdesyat-let-nazad-_.html): 

http://gazeta.zn.ua/history/pyatdesyat-let-nazad-_.html


Для усиления кампании в Украину приехал сам Александр Евдокимович Корнейчук, ко-
торый в последние годы, будучи председателем Всемирного совета мира, жил либо в 
Москве, либо в каком-то международном социалистическом пространстве. Он провел 
здесь открытое партийное собрание киевских писателей (сюда были приглашены и 
беспартийные), которые должны были завершить разгром возмутителей спокойст-
вия. Однако праздника не получилось. Об этом можно было догадаться даже из тен-
денциозного сообщения «Літературної України» в номере от 29 апреля 1963 г. под за-
головком «Беречь честь и славу советской литературы». Рутинный выхолощенный 
отчет, но в нем было несколько загадочных моментов. «Не удовлетворило собрание 
выступление В. Некрасова...» «Сделал попытку смягчить критику... В. Коротич». «Не 
удовлетворило участников собрания и даже вызвало негодование путаное, местами 
абсурдное и бестактное выступление И. Дзюбы». 

Читатель, привыкший к мошенническому жаргону нашей тогдашней печати, дога-
дывался, что желательного единодушия на собрании не было, и что не обошлось без 
«эксцессов», то есть проявления несогласия с начальством. Мое же выступление воз-
мутило начальство не только тем, что я пытался опровергнуть обвинение в адрес 
Виктора Некрасова, русских и украинских поэтов, а и тем, что я неучтиво высказался о 
выступлении Хрущева на «исторической встрече» [8 марта]. 

Продолжим приводить цитаты из писем С.Н. Мотовиловой: 
<…> Ваня Классон прислал мне №12 «Нового Мира» с Викиной статьей о США, вло-

жил [в бандероль] «реплику» [М. Стуруа] и высказывание Хрущева и еще одну интерес-
ную книгу. <…> Ты понимаешь, ведь теперь отдельно Викины «По обе стороны океана» 
печатать не будут. Говорят, в библиотеках Викиных книг больше не выдают. 

<…> Прислал мне [Исаак Пятигорский], как я его просила, ругательную статью о Ви-
ке в Киевской «Литературной Газете» некоего Тарновского. Он прожил пятьдесят лет 
в Америке (и сорок семь – в Нью-Йорке). Называется статья – «По обидва боки правди» 
(«По обе стороны правды»). Газета, кажется, называется теперь «Литературной Ук-
раиной». А статья – от 14-го мая 1963 года, №39. 

На сем сюжете, с «местным Мэлором Стуруа» – Миколой Тарновским стоит остано-
виться. Извлекаем из Интернета следующую информацию: 

Тарновский Николай Николаевич, поэт. Родился 1 января 1895 года в селе Коцюбинцы, 
ныне Тернопольской области. В 15 лет отправился в Америку в поисках заработка; ра-
ботал на заводах и фабриках. Писать начал в 1914 году. В 1919-1958 гг. член Коммуни-
стической партии США. Принимал участие в работе прогрессивной украинской прессы. 
Первый сборник стихов «Патриоты» (1918) – памфлет против украинских национали-
стов. 

Затем появляются сборники стихов, разоблачающие лицемерие буржуазной демо-
кратии, посвященные тяжелой жизни трудящихся в США, в частности украинской 
трудовой эмиграции, – «Дорогой жизни» (1921), «В коридорах вечности» (1926), «Поэма 
про Гарри Симса» (1932) и др. Н.Н. Тарновский подвергался преследованиям, тюремному 
заключению. Вернулся в 1959 году на родину. Издал стихотворный роман «Эмигранты» 
(1958) и несколько сборников стихов. Жил в Киеве. Скончался 19 июня 1984 года. Награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, а также меда-
лями. 

Итак, сей «самостийный патриот» полвека отсутствовал на родине, вдали от нее клей-
мил «проклятых капиталистов» и воспевал героическую борьбу трудящихся США за об-
легчение своей тяжелой жизни. Сам он, как упоминает в статье «По обе стороны правды», 
в 15-17 лет вкалывал по 12-14 часов в день без выходных, но так и не смог купить себе ве-
лосипед! Как и потом, обзаведясь семьей, – телевизор, радиоприемник, автомобиль!! 



Но вот он вернулся в Киев и не смог пройти мимо публикации путевого очерка Виктора 
Некрасова «В США» (приводим лишь некоторые фрагменты из обширной публикации): 

Скажу сразу – неприятно поразило меня это повествование нашего путешествен-
ника. Заокеанская действительность выглядит у В. Некрасова приукрашенной, а наша, 
советская – убогой, серенькой. Вот и выходит, что перо его коснулось лишь того, что 
лежит по обе стороны правды. 

<…> Я доволен, когда слышу, что за океан едет группа наших туристов. Я говорю: 
хорошо, что едут! Пусть все увидят своими глазами, а потом вернутся и другим рас-
скажут, чтобы не верили «Голосам Америки» да всяким таким «голосам». 

Поехал за океан и Виктор Некрасов. Кто-кто, а советский писатель да еще и архи-
тектор мог бы поделиться своими впечатлениями разумно, нравоучительно и убеди-
тельно. Что же мы читаем у Некрасова? «А правда, что ку-клукс-клан всех терроризи-
рует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступление?.. 
Ответить на все я не в силах. Попытаюсь рассказать о том, что видел собственными 
глазами…» Ага, значит ку-клукс-клановцы не пришли к отелю «Губернатор Клинтон», 
где остановился Некрасов, и не терроризировали всех, а газет Некрасов там не читал, 
с людьми не беседовал, поэтому и не знает. Прекрасно, пусть будет так… 

Однако далее, после своего «заявления», автор заметки повел пером как по маслу, и 
про то, чего не видел. Вот он ведет разговор про небоскребы: «Разговоры о том, что 
они подавляют, ерунда…» Вот так сказал! Что для него стоят свидетельства амери-
канских писателей Теодора Драйзера, Джека Лондона, Майкла Голда! Что ему факты 
про трагическую Америку! Что ему рассказы про бедноту в районе Бауэри и в других 
частях Ист-сайда, которые нищетой своей могут заткнуть за пояс горьковскую пьесу 
«На дне»! Сидит себе турист в роскошном номере отеля «Губернатор Клинтон», по-
глядывает на Нью-Йорк с высоты и «заявляет»… 

<…> Мне жаль, что В. Некрасов не имел возможности встретиться с американскими 
рабочими. А что до тех школьников – старшеклассников, которых он упоминал и ко-
торыми восхищается, как «бойкими, словоохотливыми и любознательными», я убеж-
ден – не было между ними ни одного из рабочей семьи… Это сынки владельцев магази-
нов и других бизнесменов. Вот они и сами мечтают о бизнесе. 

Про нашу молодежь Некрасов говорит: «Есть и более сложная, более серьезная ка-
тегория молодежи — те, которые мучительно переживают все связанное с культом 
личности». Они говорят прямо: «Мы хотим знать правду…» Впрочем: «Тем придется 
тяжелее всех…» 

Таким образом, разговор про серьезную молодежь, про такую, которая хочет знать 
правду. Не знаю, кого В. Некрасов имеет в виду. Наших комсомольцев? Я не верю ему! Не 
верю, потому что знаю, что комсомол всегда с Коммунистической партией, которая 
вывела народ из тяжелейших испытаний и всегда помогала ему узнавать правду! Так 
что же это за «серьезная» молодежь, которой важно понять правду нашей жизни? 

<…> Нет, нет так все за океаном, как повествует Виктор Некрасов. Не так он изо-
бражает и то, что есть у нас, когда углубляется в свои не в меру сомнительные со-
поставления. 

«Литературная Украина», 14-го мая 1963 года, №39 
В общем, бывший «американский рабочий поэт» раскритиковал не в меру рефлекти-

рующего и честно размышляющего «советского писателя», который не встретился с аме-
риканским рабочим классом!!! Оценивать «подставы» (например, про старшеклассников 
– исключительно сынков богачей и другие) у Миколы Тарновского предоставим литерату-
роведам и политологам. 

 



Процитируем еще пару писем С.Н. Мотовиловой: 
<…> Сейчас [(22 июня)] идет в Москве какой-то plenum, я в этом мало понимаю, га-

зет не читаю. Вчера ко мне зашли гости – две старушки, обожающие Вику. Они в от-
чаянии, говорят, на Вику все продолжаются нападки, требуют, чтоб он признал свои 
ошибки. Какие? Что ему понравилась архитектура Чикаго? 

<…> Сейчас бурно переживаю выступление Хрущева опять против Вики! Вы, верно, 
уже в курсе дел? Так Хрущев выступил 21 июня, а сегодня уже 1 июля. <…> Несчастье, 
что все от меня все скрывают. Один сосед только дал мне эту газету, но это потому, 
что хотел взять у меня «Новый Мир» №5. Хорош Твардовский! Не может сказать Хру-
щеву, что Вика не спекулирует своим партийным билетом. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
4.VI.1963. <…> Я, странно сказать, верю в закон вторых встреч, таких неестествен-

ных в плохих романах, но таких обычных и натуральных в жизни. Так жизнь дважды 
сводила меня с [литературным критиком] Марком Щегловым, с Виктором Некрасо-
вым. 

Сегодня Некрасов подтвердил это мое наблюдение, вспомнив о первой, почти не-
правдоподобной встрече с Сацем во время войны. Его ранили в каком-то польском го-
роде, кажется в Сандомире. Он лежал на плащ-палатке посреди улицы и сопротивлял-
ся попыткам отправить его в госпиталь. Подбежал офицер в польской форме [(в поль-
ской конфедератке)], капитан по званию, и распорядился, не слушая его протестов: «В 
тыл его, в тыл». Некрасов едва за пистолет не схватился. 

Потом в разговоре с Сацем, вспоминая войну, они восстановили, что в один день бы-
ли в Сандомире. Некрасов сказал, что был там ранен в центре города, и польский ка-
питан его спроваживал в тыл. «Позвольте, отлично помню раненого офицера, кото-
рый едва меня не застрелил в ярости, когда я велел отправить его в госпиталь… - «Так 
это были вы?» 

13.VI.1963. <…> Был у Саца, и Игорь Александрович очень сокрушался и бранился по 
поводу признания журналом в передовой статье «ошибок», совершенных В. Некрасо-
вым [(“Правильными мы считаем и критические замечания, сделанные Н.С. Хрущевым 
по поводу напечатанных в нашем журнале путевых заметок В. Некрасова. Мы отно-
симся к критике «Нового мира» со всей серьезностью. Она поможет нашей дальнейшей 
работе. – Из верстки передовой статьи «Идейность и реализм» для №4“)] Кипятился, 
кричал обидные слова, рассуждал совершенно нетерпимо, укорял Твардовского. Как бы-
ло бы легко жить, если бы можно было выпускать журнал и делать это так, чтобы 
без малейшего упрека совести. [Т.е. без жесткой цензуры «Софьи Власьевны»! – МК] 

16.VII.1963. В Москву прилетел Виктор Некрасов [(«Зина и Вика прилетели в Киев из 
Ялты 15-го, а на следующее утро Вика вылетел в Москву, думаю, в связи с этой исто-
рией, нападками Хрущева на Вику, хоть Вика абсолютно ни в чем не виноват». – Из 
письма С.Н. Мотовиловой в Лозанну 14-17 июля 1963 г.)]. Его вызывают 19-го в Киев для 
разбора его персонального дела и «гражданской казни». Некрасов встречался с Алек-
сандром Трифоновичем. Тот предложил ему поехать в командировку от «Нового мира» 
куда-нибудь на Красноярскую ГЭС, пока шум уляжется. Некрасов ехать не хочет. 

26.VII.1963. <…> Отправился сегодня из дому в редакцию – и вдруг чудесное зрелище: 
через улицу Чехова [(ранее и теперь – Малая Дмитровка)] идут три ослепительных 
джентльмена – Твардовский, Некрасов, Солженицын – все чистенькие, бодрые, деловые. 
Шли от редакционной суеты потолковать на улице. Позвали меня, и дойдя до Страст-
ного бульвара, мы расположились на скамейке, спиной к моему дому. 

 
 



Александр Трифонович рассказал кое-что о встрече с Ильичевым. На Форуме евро-
пейских писателей [в Ленинграде] докладчиками от ССП назначены [литературный 
функционер Борис Сергеевич] Рюриков и [литературовед и критик Леонид Николаевич] 
Новиченко. Это смешно. Но Ильичев говорил с Александром Трифоновичем в высшей 
степени любезно, и как всегда в таких случаях Твардовский склонен впасть в благоду-
шие и надеется на добрые перемены. Он сговорился в ЦК, что В. Некрасов поедет от 
журнала в командировку в Красноярск. 

Из письма С.Н. Мотовиловой в Лозанну 24-25 июля 1963 г.: 
Зина сперва говорила, что Вика все время занят своей рукописью о поездке во Фран-

цию – редактирует сам Твардовский. Потом сказала, что Вика целые дни проводит на 
кинофестивале. Это очень удачно, что он попал в Москву как раз во время кинофести-
валя. Первую медаль получил итальянский фильм [Федерико Феллини «Восемь с полови-
ной»]. А теперь Зина говорит, что Вика отдыхает на даче у Тендрякова. С моей точки 
зрения, это самое лучшее Викино знакомство. Он действительно талантлив. Его вещи 
были уже переведены в Англии, когда о переводах Викиных книг не было и речи. Ярок, 
своеобразен, я бы сказала – недостаточно культурен, просто крестьянин, сын дере-
венского прокурора. <…> Кроме того, он на десять лет моложе Вики. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
20.VIII.1963. <…> В. Некрасова исключают из партии. Сац написал по этому поводу 

записку Твардовскому, которую я ему передал. 
26.VIII.1963. <…> О В. Некрасове стало известно следующее: его исключили из партии 

на райкоме. Сначала потребовали, чтобы он написал заявление: критику Н.С. Хрущева и 
в печати признаю целиком правильной. Но он не стал этого делать, а написал лишь, 
что выступает впервые в жанре зарубежного очерка и работа могла ему не удаться, 
отсюда и недоразумение. Эти объяснения не удовлетворили [его партийное] началь-
ство. Теперь исключение должен подтвердить обком. Друзья Некрасова считают, что 
важен был бы звонок Александра Трифоновича в Киев. Но он подумал и послал вместо 
этого телеграмму: «Вместе с тобой тяжело переживаю случившееся. Желаю уверен-
ности, спокойствия, веры в партию» – что-то в этом духе (записываю по памяти). 

Главная беда, как шепнул мне Александр Трифонович, что Хрущеву прокрутили маг-
нитофонную запись пьяной болтовни Некрасова [записали КГБисты? – МК], где он вы-
сказывался, не сдерживая себя, и оттого малы шансы выручить его, обратившись к 
Н.С. 

А вот как сам В.П. Некрасов запомнил идеологические наезды «Софьи Власьевны» и в 
чем была их суть: 

В ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КП Украины г. Киева 
Прошел уже немалый срок с тех пор, как мои очерки «По обе стороны океана» были 

подвергнуты критике на встрече руководителей партии и правительства с деятеля-
ми литературы и искусства. 

Еще более резкой критике я был подвергнут первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хру-
щевым на июньском Пленуме ЦК КПСС [1963 года]. Как коммунист и писатель, который 
не мыслит себе творчества в отрыве от партии и народа, я обязан прислушиваться к 
партийной критике и сделать соответствующие выводы. 

Я стал кандидатом партии в самые тяжелые для нашей Родины дни 1943 г., в Ста-
линграде. В члены партии был принят летом 1944 г. на передовой, в дни тяжелых боев 
на днестровском плацдарме, в районе г. Ташлык. С тех пор прошло двадцать лет. 

 
 
 



За эти годы я не имел ни одного взыскания. Весь мой творческий путь (а писать я 
начал еще в госпитале, после ранения, в последний год войны) направлен к осуществ-
лению одной задачи – помочь партии в борьбе за нового человека, честного, страстно-
го, бескомпромиссного, борца за передовые идеи. 

В своих военных рассказах, в повести «В окопах Сталинграда», в фильме «Солдаты» 
я пытался в меру своих сил рассказать о подвиге и единстве народа, о простых совет-
ских людях, вынесших на себе всю тяжесть войны – о рабочих, колхозниках, интелли-
гентах, взявших в руки оружие и сражавшихся против фашизма за свободу Родины, за 
идеи коммунизма. 

В повести «В родном городе» и пьесе «Опасный путь», шедшей в Москве в театре 
им. Станиславского, я писал о демобилизованных фронтовиках-коммунистах, в борьбе 
с приспособленцами и карьеристами отстаивающих чистоту рядов партии. В неболь-
шой повести «Кира Георгиевна» я попытался рассказать о жизненном и творческом 
крахе художника, для которого личное заслонило общественное, о сложной судьбе лю-
дей периода культа личности Сталина. 

Я позволил себе кратко остановиться на своих произведениях для того, чтобы еще 
раз подчеркнуть, что основной герой их – рядовой советский человек, а главная мысль – 
борьба за чистоту идей коммунизма, борьба с врагом, будь он немецким фашистом во 
время войны или беспринципным негодяем и стяжателем в послевоенные годы. 

В 1957 году после поездки в Италию я обратился к новому для себя жанру, жанру пу-
тевых очерков. Две серии этих очерков – «Первое знакомство» и «По обе стороны 
океана» – вышли в свет, над третьей, посвященной поездке во Францию, я работаю 
сейчас. 

Побывав на капиталистическом Западе – в Италии, в США, во Франции – я встретил 
там среди прогрессивной интеллигенции и простых людей невероятную тягу и инте-
рес к нам, желание как можно лучше разобраться в наших целях, мировоззрении, взгля-
дах на жизнь. Рядовой итальянец, француз, американец не может найти ответа на 
эти вопросы в буржуазной прессе и литературе, поэтому он и тянется к нам, поэтому 
таким успехом пользуются сейчас на Западе (особенно в Италии) произведения совет-
ских писателей. Наши книги выходят сейчас большими тиражами, их быстро раскупа-
ют, вокруг них завязываются ожесточенные споры. 

С другой стороны, и наш читатель все больше и больше проявляет интерес к зару-
бежной жизни, к тому, как и чем живет рабочий, крестьянин, интеллигент той или 
иной капиталистической страны, хочет побольше узнать о культуре, искусстве, эко-
номике, о материальной и духовной жизни этих стран. На все эти вопросы с большей 
или меньшей полнотой можно ответить, прожив долго в этих странах, узнав по-
настоящему народ, его чаяния, беды и радости. Гораздо труднее обо всем этом рас-
сказать, когда знакомишься со страной в две-три недели в качестве туриста или чле-
на какой-нибудь делегации. И все же долг писателя, как бы кратка ни была его поездка, 
рассказать о том, что он видел, что он слышал, и попытаться разобраться в этом. 

Однако я не ученый, не экономист, меня как писателя и в прошлом архитектора 
больше интересуют вопросы искусства, культуры, встречи и беседы с людьми, круг 
которых, в силу условий, в каких мы находились, был ограничен. Поэтому, к сожалению, 
многое не могло не выпасть из круга моего зрения. 

 
 
 
 
 



Я не был, например, в итальянской деревне, а крестьянский вопрос один из самых 
сложных в Италии, я не был на Юге Америки (куда нас не пустили, о чем я писал), где 
особенно сложно положение негров, не встречался с американскими рабочими, да и во-
обще в Америке видел больше небоскребы и музеи, чем людей (о чем тоже с сожалени-
ем пишу в своих очерках) – одним словом, понять и воссоздать полную, широкую кар-
тину жизни той или иной страны мне не удалось. 

Это тем более прискорбно, что без серьезного, глубокого анализа положения рабо-
чего класса Америки и его борьбы за свои права трудно разобраться в современной дей-
ствительности этой самой развитой капиталистической страны. Думаю, что в этом 
и коренятся недостатки моих очерков, послужившие поводом для их критики. 

Основанием для критики могли служить, безусловно, и некоторые формулировки 
тех или иных положений, которые в силу этого могли быть неправильно поняты и не-
верно истолкованы. В первую очередь это касается фильма Марлена Хуциева «Застава 
Ильича» и моей оценки его. Фильм этот был подвергнут критике Н.С. Хрущевым. 

Когда я писал об образе старого рабочего, я подразумевал под этим отнюдь не ра-
бочий класс, который люблю и уважаю, а только кочующий из пьесы в пьесу сцениче-
ский штамп. И тут-то я допустил неточную формулировку, что послужило поводом 
для критики. К тому же, очевидно, не стоило писать о не законченном еще фильме, 
фильме, который не видел зритель. 

Меня критиковали за то, что я в своих очерках недостаточно вскрыл язвы капита-
листического мира, представил его в более привлекательном виде, чем он есть на са-
мом деле. У меня не было такого желания. Мне кажется, что за внешним благополучи-
ем и роскошью капиталистического мира скрываются язвы куда более болезненные, 
чем нью-йоркские и чикагские трущобы, о которых столько уже писалось. Язвы эти в 
основном идеологического, морального порядка. 

В своих очерках я прямо говорю о пагубном воздействии на зрителя американского 
телевидения с его бесконечными драками и убийствами, о широченном мутном потоке 
полицейско-детективной литературы, одной из самых страшных отрав для подрас-
тающего поколения, о тупике, в который зашло изобразительное искусство (сюрреа-
лизм Сальвадора Дали по силе своего воздействия куда опаснее малопопулярного в ши-
роких кругах абстракционизма), о трудностях, с которыми сталкиваются прогрессив-
ные итальянские режиссеры, как, например, Пазолини, которому определенные круги в 
Италии – церковь, полиция, крупная буржуазия – чинят всяческие препятствия, вплоть 
до специально спровоцированного ареста ведущего актера. Во всем этом и есть одна 
из основных трагедий капиталистического мира. Эти «трущобы» куда пострашней 
трущоб городских. 

Описывая ту или иную страну, трудно избежать некоторых параллелей, которые 
возникают при сопоставлении двух миров – капиталистического и социалистического. 
В вопросах быта и внешнего благоустройства они пока еще не всегда в нашу пользу, 
зато в таких вопросах, как идейная устремленность, моральная стойкость народа, – 
наше превосходство неоспоримо. Глядя на самое ценное, что есть в каждой стране, 
глядя на молодежь, видишь, насколько вырвалась вперед наша молодежь по сравнению 
с западной. 

Я об этом и пишу в своих очерках, противопоставляя американских юношей, пусть 
даже самых честных и прогрессивных, но ближайшая цель которых – сделать карьеру 
или основать небольшое дельце, – нашей советской молодежи, для которой вопросы 
личной выгоды всегда уступают место вопросам общенародным. 

Мне кажется, что именно в этом вопросе достаточно ярко проявляется преимуще-
ство социализма над капитализмом. 



Мысли о превосходстве социалистической системы невольно возникают и при раз-
мышлении о судьбах и творческих возможностях крупнейших западных архитекторов. 
В своих очерках я пишу о Франк Ллойде Райте, знаменитейшем американском архи-
текторе, вынужденном строить загородные виллы для богачей и не имевшем возмож-
ности осуществить свои широко задуманные планы по переустройству городов, пла-
ны, которые так легко было бы ему осуществить в Советском Союзе. 

Во всех этих вопросах – вопросах воспитания подрастающего поколения, массового 
роста культуры, широты творческих горизонтов – преимущества нашей системы не-
оспоримы. Этим мы гордимся, в этом наша победа. Но есть еще в нашей жизни досад-
ные, мешающие строительству коммунизма отдельные недостатки. Партия всегда 
учила нас смотреть прямо правде в глаза и не замазывать эти недостатки, а наобо-
рот, вскрывать их, чтобы избавиться и не допустить их в дальнейшем. 

Побывав туристом в Америке, я считал своим писательским долгом сказать о пло-
хой организации туристских поездок, о том, что мешает нам в нелегком деле налажи-
вания культурных и человеческих контактов. Рассматривая архитектурные памятни-
ки Италии, я не мог не задуматься о том, что у нас до недавнего времени не везде и не 
всегда уделяли нужное внимание памятникам старины, а подчас, без достаточного 
для этого основания, разрушали их, как это случилось, например, в период культа лич-
ности с Михайловским монастырем в Киеве. 

Будучи писателем и коммунистом, я считал своим долгом об этом написать, и от-
нюдь не с целью якобы очернить свою Родину, а только для того, чтобы эти ошибки не 
повторялись. 

Меня критиковали за то, что, приводя примеры из советской жизни, я привел слиш-
ком много примеров отдельных наших недостатков, чем создал неполную, однобокую 
картину нашей действительности. У меня, конечно, и в помыслах этого не было, но 
если при чтении моих очерков возникло такое впечатление, я об этом очень сожалею и 
считаю своим долгом в дальнейшей работе над очерками учесть критические замеча-
ния. Думаю, что предложенная мне «Новым миром» поездка по нашей советской стра-
не  – в Сибирь и на Дальний Восток – даст мне достаточно материала, чтоб расска-
зать о труде, жизни и успехах нашего народа, нашей страны. 

Хочу подчеркнуть, что, находясь за рубежами нашей Родины, я в своих интервью и 
публичных выступлениях всегда отстаивал линию Коммунистической партии Совет-
ского Союза и высоко держал знамя нашей Родины. Все вышеизложенное я написал во-
все не для того, чтобы доказать, что очерки мои безупречны. Они далеко не безупреч-
ны – я это знаю как никто другой, – но писались они с самыми искренними намерениями 
помочь читателю разобраться в нелегких, противоречивых вопросах жизни и культу-
ры незнакомых ему стран, правительства которых далеко не симпатизируют нам, а 
простой народ ищет и хочет дружбы. 

Мне не удалось рассказать обо всем, даже главном, но, работая сейчас над отдель-
ным изданием очерков и над заключительной их частью, посвященной Франции, я по-
стараюсь учесть все те справедливые замечания и пожелания, которые помогут сде-
лать книгу по-настоящему нужной и полезной. Мне ясно, что писатель должен отве-
чать на критику не словами и обещаниями, а делом, своей работой. Этим я сейчас и 
занят, в надежде, что мой труд не окажется напрасным. 

Как коммунист я считаю себя обязанным в практической деятельности руково-
дствоваться решениями июньского Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам и 
приложить все силы к тому, чтобы создать такие произведения, которые принесут 
пользу нашему народу, строящему коммунизм. 



Я полностью осознаю свою ответственность перед партией и народом особенно в 
этот момент, когда в мире идет непримиримая борьба двух идеологий, так как мир-
ное сосуществование двух систем ни в коем случае не означает мирного сосущество-
вания идеологий. В этих условиях неизмеримо возрастает ответственность каждого 
писателя-коммуниста. <…> 

Август 1963 года. В. Некрасов (цитируется по книге Виктора Конецкого «Некоторым 
образом драма»). 

Заявление нашего героя в «партийные органы» весьма рельефно показывает, что он 
еще стоял на «ленинской, коммунистической платформе», по крайней мере, формально. 

А вот как трансформировались взгляды бывшего коммуниста В.П. Некрасова после его 
высылки из Советского Союза: 

Исключали меня [из партии] трижды. Первый раз из-за Хрущева. Он дважды высту-
пал по моему адресу. В первый раз – 8 марта 1963 года на встрече руководителей пар-
тии и правительства с деятелями литературы и искусства. Второй раз – на июнь-
ском пленуме ЦК КПСС в том же году. 

Цитирую: 
“В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций – сила ху-

дожественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную 
ясность произведений литературы и искусства атакуют: под видом борьбы с рито-
ричностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения 
проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале 
«Новый мир». 

Оценивая еще не вышедший на экран фильм «Застава Ильича», он пишет «Я беско-
нечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран 
все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он 
со своими поучительными словами и картина погибла бы». 

(Возгласы [из зала]: «Позор!») 
И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения чи-

тать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском, пренебрежительном то-
не. Думаю, что тон подобного разговора совершенно недопустим для советского чи-
тателя. К тому же в названных мною заметках выражено отношение не только к ча-
стному случаю в искусстве, а провозглашен совершенно неприемлемый для нашего ис-
кусства принцип. И это не может не вызвать нашего самого решительного осужде-
ния” («Правда», 9 марта 1963 г.). 

И второе выступление – на июньском пленуме [КПСС]: «Константин Александрович 
Федин не является членом партии, но он глубоко партийный человек. А вот писатель 
Виктор Некрасов, которого я лично не знаю, хотя и является членом партии, утратил 
драгоценные качества коммуниста, чувство партийности. Однако это не должно нас 
удивлять. 

Партийность – это не врожденное качество, оно воспитывается жизнью. Нестой-
кие люди, даже будучи членами партии, могут под воздействием враждебной идеоло-
гии утратить чувство партийности. Меня удивляет в Некрасове другое – он настоль-
ко погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что 
требует партия. А что это значит? Это значит идти вразрез с линией партии. Это 
уже другое дело… 

 
 
 
 



Партия должна освобождаться от таких людей, которые свое ошибочное мнение 
считают выше решений партии, то есть великой армии единомышленников. И чем 
раньше партия освободится от таких людей, тем лучше, так как от этого она будет 
становиться все сплоченнее и сильнее (Продолжительные аплодисменты.)» («Правда», 
29 июня 1963 г.). Это привело к первому туру. Длилось что-то около полугода. Само 
собой разумеется, всяческие мои издательские дела автоматически прекратились. 

Даже Твардовский, мой друг Твардовский отказал мне в командировке – я хотел по-
слать тебя куда-нибудь подальше, в Сибирь, на Дальний Восток – «вот кончится твое 
партийное дело, не сомневаюсь, что благополучно, тогда со всем моим удовольстви-
ем». Вмешиваться в самое дело, – мол, знаю Некрасова таким-то и таким-то – тоже 
не решился. Ограничился телеграммой на мое имя – знаем, верим и т.д. 

Как ни странно, но к благополучному исходу всего дела (замена исключения строгим 
выговором) имел отношение Пальмиро Тольятти. Мой друг, итальянский коммунист, 
критик Витторио Страда написал в общем-то хвалебную статью о моих очерках «По 
обе стороны океана», тех самых, на которые обрушился Хрущев. 

Дал ее в теоретический журнал итальянской компартии «Ринашита»*. Там испуга-
лись, но случилось так, что Страда встретился, ни больше ни меньше как на пляже, с 
Тольятти, и тот дал распоряжение журналу печатать. Статью эту мне перевели, я 
ее отдал Перминовой, моему партийному следователю, и та потом мне призналась, 
что статья возымела свое действие (из эмигрантской повести «Взгляд и нечто», 1977). 

А вот какие подробности контрпропаганды со стороны «боевых перьев партии» и «пар-
тийных следователей» приводились в эмигрантской же повести «По обе стороны Стены» 
(1978-79): 

Пятнадцать лет назад мне крепко досталось от незабвенного нашего Никиты Сер-
геевича за книгу со сходным названием «По обе стороны океана». В ней я, наивный чу-
дак, вернувшись из Италии и Америки, пытался разобраться в том, что я увидел за 
океаном, и что-то сопоставить с тем, что я вижу каждый день дома. 

Попытка оказалась явно негодной. Сопоставления никому не нужны. Нужны разо-
блачения, выведение на чистую воду. У меня это не получилось, и вполне естественно, 
что мне дали по мозгам, доказав мою полную несостоятельность. 

В фельетоне «Известий» очень точно подметили, что «В. Некрасову понравились 
небоскребы на Золотом берегу в Чикаго, но можно дать справку: один квадратный фут 
[в этих зданиях] стоит что-то около 20 тысяч долларов. Естественно, что квартир-
ная плата в этом районе по карману только миллионерам, поэтому противопостав-
лять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей мере нелепо. И уж совсем 
непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть социальных контрастов и 
классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого импе-
риалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой». 

«Ну, зачем вы, – на полном серьезе корили меня потом на бесчисленных парткомис-
сиях, – сравниваете какой-то там флорентийский кабак с киевским подвальчиком «Аб-
хазия»? Ведь напротив прекрасный, многоместный, самый большой в Европе ресторан 
«Метро». Почему вы о нем ни слова? Нет, далась вам эта паршивая «Абхазия», ее, 
кстати, вскоре закрыли. Нехорошо, нехорошо, товарищ Некрасов. 

И не тринадцать в нью-йоркском телевидении каналов, а всего одиннадцать. Не 
только вы в Нью-Йорке бывали. Были люди и пообъективнее вас. Вот так-то товарищ 
Некрасов. Малость передергиваете. И в чью пользу? Не нашу, не нашу. 

                                                
* По данным С.Н. Мотовиловой, статья В. Страда была опубликована в журнале Rinaseita 24 августа 1963 

г., называлась «L'URSS, l'America e l'Italia nelle pagine di Nekrassov» и имела подзаголовок “От «Окопов Ста-
линграда» до «По обе стороны океана»”. 



После свержения Никиты очерки вышли отдельной книгой. Но сколько битв при-
шлось мне выдержать в кабинете милейшей Валечки Карповой, главного редактора 
«Совписа»*. Не отставные следователи-пенсионеры, а на этот раз квалифицирован-
ные литераторы вполне серьезно пытались доказать мне, что я преувеличиваю воен-
ную мощь Америки в прошедшей войне. 

«Простите, дорогой Виктор Платонович, но как вы, автор такой правдивой книги о 
войне, можете писать о какой-то там свинотушенке, когда на ваших глазах героиче-
ски умирали наши солдаты?». Вспоминаешь это сейчас и не знаешь, то ли смеяться, 
то ли плакать, то ли плюнуть и забыть. 

Приведем теперь последнее из «двух с половиной писем», отправленных В.П. Некра-
совым в Лозанну (в нем, как мы видим, ни слова о наезде партийных начальников) – за 9 
июля 1963 года: 

Дорогие тетя Вера и дядя Коля! Вот уже и кончилась первая половина нашего пре-
бывания в Ялте. Началась вторая и, как всегда, в таких случаях, начинаешь считать 
количество оставшихся дней, хотя до 1/VIII еще и далеко. 

Мы с мамой очень любим Ялту и наш дом творчества. Здесь хорошо, удобно, краси-
во и, главное (для меня), очень продуктивно работается. За месяц (сегодня как раз ме-
сяц, как мы приехали) я уже написал 85 страничек своей «Франции», что соответству-
ет страницам шестидесяти на машинке. В Киеве это у меня отняло бы по крайней 
мере 3-4 месяца. Работаю я по утрам (от 7 до 9, до завтрака) и перед ужином (от 5 до 
7), а если пасмурная погода, то и днем немного. 

Вообще-то днем мы ездим на катере на свой любимый Золотой пляж. Народу, к сча-
стью, пока еще не так много, и получасовое путешествие на катере доставляет 
только удовольствие. Недельки через две, а то и раньше, это удовольствие, увы, кон-
чится – курортники заполонят все. Погода, слава богу, хорошая – солнечная, но еще не 
слишком жаркая. Море, правда, еще холодное – 17-180С. 

Вместе с нами здесь наши киевские друзья Рабиновичи, мой друг детства Яся Свет и 
еще несколько московских приятелей и знакомых – одним словом, компанией мы до-
вольны. По вечерам, конечно же, ходим в кино – в Киеве на это никогда не хватает 
времени. Вот так и проходят наши дни – тихо, спокойно, в работе, а главное без те-
лефона, от которого в Киеве буквально нет житья. 

Ты спрашиваешь, дядя Коля, получил ли я архитектурный ежегодник и другие вы-
сланные тобой вещи? Ежегодник до моего отъезда в Ялту еще не пришел, но Ганя у нас 
в Киеве все аккуратно складывает, и я уверен, что он уже дожидается там нас. 
Expresse** c автобиографией или книга (все равно, что есть под руками) меня очень ин-
тересует. Если ты еще ее не выслал, то лучше посылать все же на Киев – Ганя полу-
чит. Статью о себе в «Gazette du Lausanne» я читал в Москве, но у меня ее нет. 

Мы с мамой очень рады, что так удачно прошла операция глаза у тети Веры. А как 
вообще ее самочувствие? Гуляет ли? Мы с мамой здесь – ежедневно. Ну, пора кончать, 
идти завтракать.      Обнимаю и целую вас обоих. Вика 

Продолжим цитировать «биографа» писателя (и немногочисленные письма его мамы): 
<…> Зина и Вика прилетели в Киев из Ялты 15-го [июля], а на следующее утро Вика 

вылетел в Москву, думаю, в связи с этой историей, нападками Хрущева на Вику, хоть 
Вика абсолютно ни в чем не виноват. 

 
 
 

                                                
* Издательство «Советский писатель». 
** По-видимому, речь идет о парижском еженедельнике La Express. 



Это уже не Хрущев, а другие упрекают Вику в том, что он сказал, что какой-то 
профессор Калифорнийского университета симпатичный, а он (профессор) написал ка-
кую-то книгу о русской литературе, которую надо осуждать*. 

Ну откуда Вика может знать, что пишут профессора Калифорнийского или другого 
университета?! Ведь мы этих книг не получали! 

<…> Оказывается, Вика все это от Зины скрыл. Я начинаю ей рассказывать, она 
удивляется: «Где ты это читала?» «В газете». «Да, в какой газете?» «Ведь об этом 
же было во всех газетах!» Понятия не имеет! <…> Мне это скрывание отвратитель-
но, но Вика и в молодости так же все от близких скрывал. <…> Несколько лет назад 
этот негодяй Дмитерко, какой-то галицийский украинец (когда-нибудь выяснится, что 
это за тип) начал травить Вику за рассказ «Рядовой Лютиков». Сперва рассказ был 
помещен в «Красной Звезде», кажется, так эта газета называется. 

Потом редактор Украинского русско[язычно]го журнала стал настаивать, чтоб Ви-
кин рассказ поместить в украинский журнал. Вика был против. Тот все же поместил. И 
тут началась Викина травля. Рассказ, мол, «ущербный». Никто из Союза писателей 
рассказа не читал, но все так боятся этого негодяя Дмитерко, что все ему поддакива-
ли. 

<…> Я еще тогда жила с Зиной и Викой. И вот слышу, Вика подходит к телефону и 
просит поочередно всех наших знакомых, чтоб никто ничего Зине про эту его травлю 
не говорил, затем велит соединить себя с Москвой и вот всю эту историю подробно 
рассказывает Сацам! Им-то на это более или менее наплевать, им от него нужны 
деньги и всякая протекция. 

<…> Вика с Зиной говорит по телефону два раза в день. Он сообщил, что они с Твар-
довским просматривают его рукопись о его последней поездке во Францию. То есть 
Твардовский [якобы] сам его рукопись редактирует. Тут не разберешь, что правда, а 
что ложь, когда все мне врут. 

<…> Вчера [2 августа] ко мне зашла Зина. <…> Вчера Зина была в благодушном на-
строении. Ну вот, например, я ее спрашиваю: «Видел ли Вика Эренбурга?» «Нет, не ви-
дел». Идем к ним. Читаю Викину открытку у них. Вика пишет: «Сижу и жду машину, 
которую Эренбург должен прислать за мной». Эренбург живет не в Москве, а на какой-
то даче в месте, которое называется Новым Иерусалимом. Зина в прошлом году езди-
ла к нему с Викой. Далее Зина рассказала, что Вика уже не едет во Владивосток, а они 
решили ехать вместе с Тендряковым на «машине» и [Семеном] Лунгиным. Куда? В Си-
бирь? Я не поняла. Лунгин практичен, Тендряков порядочный человек. 

 

                                                
* В 1958 г. проф. Колумбийского университета Руфус Мэтьюсон издал книгу «Положительный герой в 

русской [дореволюционной] литературе» (Mathewson Rufus W. The Positive Hero in Russian Literature). 
Из путевых очерков В. Некрасова «По обе стороны океана»: 
Когда мы уезжали из Нью-Йорка в поездку по стране, Тадеуш Осипович, наш словоохотливый гид, ска-

зал, что, когда мы вернемся в Нью-Йорк, мне обязательно надо будет встретиться со студентами рус-
ского отделения Колумбийского университета, которые, мол, об этом очень просили. Я, конечно, тут 
же согласился: что может быть интереснее? По возвращении в Нью-Йорк – на второй, кажется, день – 
мы всей группой пошли в университет. Тадеуш Осипович опять предупредил меня, чтоб я не забыл о 
студентах, которые ждут встречи. Хорошо. Пришли. Приняли нас очень мило в каком-то небольшом 
зале для торжеств. Сказаны были необходимые слова приветствий, потом мы разбились на маленькие 
группы, и физики пошли к физикам, историки к историкам, а я отправился на поиски тех самых студен-
тов, о встрече с которыми давно мечтал. Сопровождал меня в этих поисках профессор Мэтьюсон, пре-
подаватель русской советской литературы. Немолодой уже, приветливый господин, превосходно гово-
ривший по-русски, автор книги о положительном герое в советской литературе. Книги этой я не читал 
– думаю, если бы прочел, у меня нашлось бы о чем поспорить с ее автором, – но объективности ради 
должен сказать, что по отношению ко мне профессор был очень предупредителен. 



<…> Третьего дня [(5 августа)] в Киев прилетел Вика. По-видимому, его вызвал Рай-
ком. Ты, конечно, не понимаешь, что это за учреждение, да и я довольно мало. Ведь 
Хрущев говорил, что Вику надо как можно скорее выкинуть из партии. Не понимаю, че-
го же они тянут? По-моему, всякими допросами [в Райкоме] могут человека до смерти 
довести. Ведь ясно, как божий день, что ничего вредного, ничего «оскорбляющего чье-
то святое чувство» Вика не говорил. Что таких морально чистых людей у них в пар-
тии не так уж много. Следовало бы таким членом партии гордиться: и талантливый 
писатель, и безупречно честный, морально чистый человек. 

Я думаю, что в Москве это все уже уладилось. Какое тут! Достаточно позорная 
была наша история с Пастернаком. Но он-то был ведь не коммунистом, явно ко мно-
гому у нас отрицательно относившийся и печатавший свой роман за границей, когда 
он еще не был напечатан у нас (что у нас запрещается). Но ведь Вика-то никаких своих 
вещей за границей не печатал. И вообще, пылает самым настоящим патриотизмом, 
особенно когда попадает за границу. Это естественно. Чего к нему привязались? 

<…> Не поклонница я Викиного таланта, но на безрыбьи и рак рыба. Все-таки это 
один из наиболее талантливых у нас писателей. Молодежь у нас ужасно его любит. Я 
всегда вспоминаю, как девочка, школьница десятого класса ему писала: «Воображаю, 
как критика обрушится на Вас, но мы, Ваши настоящие писатели, Вас защитим». Оче-
видно, «настоящие читатели» это школьники старших классов. 

<…> Сегодня [(8 августа)] зашла Зина. Была у меня минут десять-пятнадцать. <…> 
Спрашиваю, уехал ли Вика. – «Да нет, он завтра должен идти в райком. Был в нем в по-
недельник». – «Да ведь ты же говорила, он каждый день туда ходит, как на службу?» 
Оказывается, он уходит на весь день к своему приятелю и пишет там свой очерк о 
Франции, уходит из дома, чтоб никого не видеть. Спрашиваю: “Разве его очерк будет 
печататься в «Новом Мире»?“. – «Он уже печатается, он уже получает эти маленькие 
книги, которые писатели получают перед тем, как выйдет журнал». – «Какие малень-
кие книги? Корректуры?» – «Да нет, не корректуры, а эти маленькие книги, которые 
они раньше получают!» Что она имеет в виду – не знаю. Оттиски?* <…> 

Дорогие Вера и Николай Алексеевич. <…> Нам с Викой очень захотелось побывать в 
Швейцарии, и мы, если удастся, купим туристскую путевку и поедем вас навестить. 
Но это, пожалуй, будет уже в будущем году, хотя конечно хотелось бы и в этом году, 
как раз к осени, которая, по-моему, самое лучшее время года в Швейцарии! Ну, посмот-
рим!          Зина, 12 августа 

«Побывать в Швейцарии» довелось, как известно, одному Виктору Платоновичу, кото-
рый сначала похоронил маму, а затем был выслан из Советского Союза после проведен-
ного у него чекистами обыска… 

А пока наши киевские родственники еще на что-то надеются: 
<…> Вчера вечером [(20 августа)] зашла Зина. У них два дня жила редакторша из 

«Нового Мира» – очевидно, Викин очерк о Франции будет напечатан**. 
<…> Вика и Зина все еще в Киеве. <…> Зина эти три дня бывала у меня ежедневно, но 

приходила [всего] на несколько минут. К Вике все приезжают какие-то дамы из Москвы, 
то редакторша «Нового Мира» у них живет, то переводчица, ездившая с Викой в Ита-
лию и во Францию. Самое забавное, она итальянского не знает, а ехала с ними скорее 
как классная дама, следить за их поведением. 

 

                                                
* Как мы уже поясняли, речь идет о т.н. гранках, т.е. набранных типографским шрифтом листах будущего 

журнала или книги. 
** Очерк «Месяц во Франции», как мы уже упоминали, выйдет только в №4 «Нового мира» за 1965 г., по-

сле снятия Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 



<…> Вика пользуется колоссальной популярностью. В Киеве прошел слух, что Вику 
ссылают (думаю, ни на чем не основанный), все волнуются и говорят – «как Пушкина». 
И тут[, в книжном магазине, куда мы пришли с Зиной], конечно, сразу спросили – «в 
Киеве ли Виктор Платонович?». 

<…> Ты знаешь, Вику упрекают, как он мог разговаривать в Париже с французскими 
полицейскими (т.е. пишут об этом). Они его спросили, он им отвечал. Везти подарки 
королеве английской – это можно, принимать Аденауэра, возить его в оперу – это 
можно, а разговаривать с какими-то полицейскими – это позор, очевидно, «оскорбля-
ет священные чувства советских людей». Сколько хамства и подхалимства во всех 
этих подлых людях, вылезших со своими обвинениями! Вику обвиняют, да еще в серьез-
ном журнале, что он нашел симпатичным какого-то профессора, кажется Колумбий-
ского университета, а Вика, мол, должен был знать, что его надо бранить. У нас так и 
делают: сегодня хвалят, а завтра ругают – как начальство прикажет. 

<…> На следующий день [после именин 24 октября] у Зины вечером были старые зна-
комые, два профессора, один с дочерью, а других не помню. Вики, конечно, дома не было. 
Но, как говорит Зина, его «вызвал» Стейнбек. Это известный американский писатель, 
оригинальный, своеобразный. <…> Вечером сегодня ко мне зашел «мальчишка» [Алек-
сандр Ефимович]. Оказывается, Стейнбек вовсе не вызывал Вику к себе, а выступал в 
Союзе писателей. Ему шестьдесят один год (возраст нашего [погибшего в 1919 году] 
Коли). <…> «Мальчишка» <…> [лишь] сказал: «Стейнбек очень любит Вашего племянни-
ка», но оказалось, ничего [из] его [произведений] не читал, кроме отрывков в газетах. 
Вика ему дал какие-то свои книги, а тот Вике дал трубку (?). К нему приставлены два 
начинающих переводчика. Вика их обоих пригласил к себе. Сидели у него всю ночь. Зачем 
их двое? 

<…> Я ведь давно не видела Вики. Вид у него ужасный: худой, лицо в каких-то морщи-
нах – не поперечных, а продольных, и какой-то измученно жуткий вид. Я все-таки никак 
понять не могу, что было преступного в его очерке об Америке? 

<…> Наша более культурная молодежь обожает Вику. Ну, и [«мальчик»] Ал. Еф. то-
же. Я ему даю всякие клочки Викиных рукописей, он их бережет как реликвии. Он знаком 
был с Викой до меня, но не решался к нему пойти. Хотел, чтоб я взяла у Вики какую-то 
книгу Цветаевой, и он [следом] прочтет ее у меня. Зина тогда сказала, пусть придет к 
ним. Вика его встретил голый (в трусах, конечно). <…> У Вас тоже так ходят? Не вы-
ношу! Книгу Цветаевой Вика ему дал, но сказал: «Что, ты не мог сам ко мне придти? 
Через тетю мою ко мне пришел? Что, у тебя с моей теткой роман?» Правда, «милая 
шуточка» над восьмидесятилетней старухой? 

<…> Слава богу, Викино дело [в ноябре] кончилось. Зина говорит (но ей очень-то ве-
рить нельзя), что Вика получил выговор за нежелание раскаяться. Думаю, что это 
сформулировано как-то иначе, но навряд ли они мне это покажут. Я не понимаю, ну в 
чем он должен каяться? А уже сколько текстов его якобы покаяний циркулировало! 
Кто их писал – неизвестно. Вероятно, Зина с Викой куда-нибудь уедут. Ему трудно ра-
ботать дома, слишком много людей хотят его видеть. 

На днях Нина (тети Верина дочка) запросила меня [из Ленинграда], в каком журнале 
было [покаянное] письмо Вики к читателям? Я дала эту открытку Зине и просила уз-
нать у Вики. Зина открытку отдала, но ответа мне не принесла. Тогда я уже задала 
вопрос в письменной форме: «Где было напечатано письмо Вики к своим читателям?» 
И Вика ответил: «Нигде и никогда». Для чего пускают все эти сплетни? 

 
 
 



<…> Точных сведений у меня никогда нет. Зина ведь все путает, Вику я вообще не 
вижу, а противный Александр Ефимович тоже все от меня скрывает. Оказывается, 
когда Вику выкидывали из партии (его уже восстановили), все его друзья голосовали за 
его выкидачку, а потом извинялись. Мы, мол, иначе не могли. Ну и люди! А Вика будет с 
ними и дальше дружить и их благодетельствовать. 

Итак, первое «партийное дело» В.П. Некрасова закончилось «лишь» строгим выгово-
ром. Но возобновление «издательских дел» последовало далеко не сразу. Поэтому не со-
всем понятно, на что все это время он с Зинаидой Николаевной жил (кроме ее маленькой 
пенсии)? Это немаловажное обстоятельство мы будем постоянно иметь в виду в даль-
нейшем. Но, по крайней мере, одна статья расходов Некрасовых резко сократилась. 

Из дневника Владимира Лакшина: 
10.IX.1963. Пишу, по просьбе Твардовского, традиционное обращение к читателю 

для №10. Включаем в проспект имена И. Эренбурга и В. Некрасова. Без них выходить 
нельзя, сочтут, что мы отреклись от их сотрудничества. 

Конец октября 1963 г. В редакции уныние. Обращение к читателям в №10 задержа-
но. Цензура недовольна тем, что дух статьи прежний и упомянута в числе анонсируе-
мых авторов фамилия В. Некрасова. 

В конце концов в отделе культуры ЦК разрешили, попросив сделать 2-3 поправки. 
Сделали. Тогда начальник Главлита [Павел Константинович] Романов написал Ильичеву 
донос на журнал по всей форме: «Вопреки  решениям партии направление журнала 
прежнее». Ильичев просил дать заключение по этой докладной своих сотрудников. 
Фактически все свелось к двум главным упрекам: упоминание фамилии В. Некрасова и 
еще то, что в статье не упомянуто о значении для литературы «исторических 
встреч» [Н.С. Хрущева с писателями]. Дело тянулось две недели. В эту пору, как ни 
смешно, нам удалось напечатать свое объявление о подписке (где упомянут и В. Некра-
сов) в «Литгазете», обставив цензуру. (Звонил по этому поводу [зам главного редак-
тора] Ю. Барабашу.) 

Наконец 29.X Твардовский был у [первого зама заведующего Идеологическим отде-
лом ЦК Василия Ивановича] Снастина. Вернулся расстроенный, рассерженный, возбуж-
денный. Они проговорили со Снастиным часа два, и «я не помню, когда я так кричал», 
рассказывал Александр Трифонович. Но в результате наше «От редакции» разрешили. 

Еще в конце 1962-го «паразитический сюжет» у Некрасовых завершится почти благопо-
лучно (хотя и получит слабое продолжение в 1963-м). 

Зато советский «Вишневый сад» продолжит буйно цвести: 
<…> У Зины – событие. Вика давно уже хлопотал, чтоб особа [Нина Аль], которая 

живет у них, переехала к своей матери в Ленинград. Наконец ей нашли там хорошую 
службу – в Эрмитаже, заведовать каким-то отделом, как раз по ее специальности. А 
какая у нее специальность – не знаю. Работала она в Академии архитектуры каким-то 
научным сотрудником. А сейчас – в каком-то другом учреждении. <…> Вместо двух не-
дель она прожила у Зины десять лет. 

<…> Вчера [10 ноября] звонила [домработнице Некрасовых] Гане, узнать что у них. 
Думала, что она в хорошем настроении: их Нина (приживалка) завтра, 12-го [ноября] 
навсегда уезжает от них. А Ганя ее десять лет ненавидела, даже на ее фотографиях 
выкалывала глаза, чтоб обезвредить ее чары на Зину. Но, увы, Ганя пришла злющая. 

<…> Их приживалка [Нина Аль] окончательно уехала от них [в Ленинград] 12-го нояб-
ря – десять лет у них прожила. 

 
 



Другой [приживал] – экс-милиционер, приходивший к ним и завтракать и обедать, 
больше не приходит. Он должен жениться в третий раз, и на этот раз – на особе, 
имеющей комнату в Киеве. Он с этой третьей женой заходил к Гане. Так что Зинин 
«Вишневый сад в советское время», как я это называла, ликвидирован. 

Милая Соня! 
<…> Днем я ходила с Раисой Исаевной и Мариной в Русский Музей* (б. Румянцевский), в 

котором кроме основных было еще несколько картин, присланных из Эрмитажа, и я с 
удовольствием осмотрела и все остальные. <…> С Рабиновичами я была в Манеже, 
тоже на выставке очень интересной – картины, портреты и скульптуры. 

А вчера были у З. Д-ны Духаниной <…>. Мы с Лилей [Лунгиной] ушли, <…> к Лунгиным 
вечером как раз должна была прийти Викина переводчица, которая должна будет его 
вызвать (из Восточной Германии, т.к. до конца кинофестиваля еще далеко). Поездка во 
Францию назначена, наконец, на 15 ноября, кажется. Так как он вернется на днях – его 
документы у нее уже все готовы. 

Вечером сегодня я «принимала гостей», далее – приходили Ася и Муся, с которыми 
мы познакомились в Тбилиси и вместе ездили по Военно-Грузинской дороге и на озеро 
Рица. 

Сегодня из Италии вернулся Жоринька и привез мне новый набор ушных батареек (!). 
Так что я теперь богата и весь вечер принимала гостей с батареей в ухе. Я останусь в 
Москве до Викиного возвращения из Франции, после чего мы вернемся домой. 

<…> Пишу [тебе] комментарии к Зининому письму [из Москвы от 12 ноября]. 1) Раиса 
Исаевна, это жена Игоря Александровича Саца. Сам он – брат последней жены Луна-
чарского (Розенель по мужу, она недавно умерла) и был секретарем у Луначарского. 
Критик, образованный, теперь это у нас называется «эрудированный». Одно время (в 
1956 г.) заведовал отделом критики в «Новом Мире», но Твардовского (тогда [главно-
го] редактора «Нового Мира») сняли, а на его место поставили Симонова. 

Познакомился с ним Вика через Твардовского. (Мое мнение о мадаме и всей этой бан-
де ты, очевидно, знаешь из других моих писем.) Сац – пьяница, и у них в доме идет (т.е. 
шла) такая пьянка, что старший сын Женька (очень красивый) не мог учиться. Вика его 
взял к себе, он прожил у Зины и Вики три года. Потом женился и внезапно умер, оста-
лись его жена и дочь. Младший сын «Сашуня» – талантливый музыкант, кончает кон-
серваторию, женат тоже на консерваторке. <…> 

<…> Зина пишет, что «бедная Ганя одна, верно, скучает». Даже Нины и Доры (их 
приживалок) нет с ней. А Ганя, наоборот, счастлива, что полная хозяйка всей кварти-
ры, к ней приезжают из деревни ее родственники, гостят по несколько дней. И она 
мечтает, чтоб Зина с Викой подольше остались в Москве. <…> 

<…> А как Зина и Вика швыряются деньгами, прямо ужасно! Т.е. Зина-то теперь ни-
чем не швыряется, у нее обыкновенно и нескольких рублей с собой нет. Ганя и их быв-
шая приживалка сами ей все покупали, по своему вкусу, а то боялись, как бы Зина «не 
растренькала свои деньги». Зина в деньгах ровно ничего не понимает. 

Она упорно хочет вновь выписать сюда, т.е. в Киев эту свою приживалку [(Нину Аль 
из Ленинграда, потому что по ней скучает)] вместе с ее матерью. Им тут найдут[, 
де,] квартиру. Не так это у нас просто. В Киеве никого из приезжих не прописывают. 

 
 
 
 

                                                
* Переправлено – с «Музей изящных искусств». 



<…> Я пошла к Зине и Вике. Застала одну Ганю. Попыталась от нее что-нибудь уз-
нать. Она как фурия злится, кричит на меня: “Надоело мне все слушать, что Вы по-
вторяете – «Вика да Вика», и без него достаточно людей в Союзе. Что, он один на 
свете?”. Я поспешила уйти. Ганя злющая, презлющая, кажется, недовольна, что я к 
ним захожу. Она считает меня и всех моих знакомых людьми низшего сорта и сейчас 
же впадает в бешенство, если я к ним захожу, одна или с кем-нибудь из моих знакомых. 

<…> Вопрос с «письмами читателей» Вика с Зиной решили так. Из сотен писем, ко-
торые Вика получил от читателей и писателей, [для меня] выбрали 26 самых незна-
чительных, от совершенно неизвестных лиц <…>. Ни одного от писателей. Это они бо-
ятся, что я кому-нибудь что-нибудь скажу и кого-то скомпрометирую [выраженной в 
письме] симпатией к Вике, например, Солженицына. Faute de mieux [(«за неимением 
лучшего»)] я и этим письмам рада. Выпишу, что мне интересно. 

<…> Зина и Вика в их юдофильстве прямо комичны. Зина рассказывает: «Вика был се-
годня на кладбище». Знакомая спрашивает: «На каком, на Байковом?» Зина с достоин-
ством отвечает: «Вика бывает только на еврейском кладбище». Зина, как и я, забыва-
ет все фамилии. Забыла фамилию Маршака и говорит: «Ну, ты знаешь, самый великий 
у нас писатель?» Я ей шутя отвечаю: «Это у вас, евреев, Маршак самый великий писа-
тель, а не у нас, русских». На Пасху у них сидят гости, и одна из них говорит: «Ну, уго-
щения все русские, а гости все евреи». У нас евреи совсем помешались на антисеми-
тизме, и Зина тоже этим заразилась. Зина мне заявляет: «Твой котенок, кажется, 
принимает меня за еврейку. Он меня не любит, он – антисемит». 

<…> Сегодня [(14 июня)] заходила к Гане. Ремонт у них уже окончен. Все уже вычище-
но и вымыто. Полы еще не натерты. Застала у них жену Викиного друга [Исаака Пяти-
горского] Еву. Они оба все для Зины и Вики делают. Но Зина этого даже не понимает. 

<…> Зина и Вика, как важные лица, имеют право пользоваться лечебницей ЦЛК. От-
туда уже приходили и спрашивали, отчего они у них не лечатся, и Зина с торжеством 
говорит [мне]: «А мы их прогнали». Почему? Оттуда бы и скорую помощь прислали и 
все сделали [, если что случится]. 

<…> Была [(5 июля)] у Гани. <…> Приехал из Крыма Рабинович. Вика велел [ему] осмот-
реть, как сделан ремонт. Не мог двух недель подождать и посмотреть сам. Рабинович 
– это нечто вроде Иончика. Хотела бы, чтоб Вика от него освободился. 

<…> Зина опять выписала к себе свою вторую приживалку [Дору Владимировну]. Ту-
беркулезную старуху, нахалку ужасную, ей лет семьдесят. 

<…> И вот вчера одна из знакомых, у которых мы с Зиной были, спрашивает ее: «За-
чем вы ее выписываете? На нее даже противно смотреть, такая она больная, недо-
вольная? И, главное, она может заразить Вику своим туберкулезом». Вдруг Зина при-
ходит в бешенство, вскакивает и кричит: «Это вы говорите потому, что вы антисе-
миты!» и сейчас же уходит. Я же тебе уже писала, что у Зины это психоз. 

<…> С Зиной мы опять поссорились [(25 июля)]. Я рассказала ей, что мне говорила о их 
бывшей приживалке [Нине Аль] одна знакомая. То есть то, что все говорят: эта особа 
выдавала себя за Викину жену. Зина приходит в бешенство, кричит: «Никогда Нина 
этого не говорила!» Хоть даже Вика читал и смеялся, [когда] вернулась ее открытка, 
где она писала, что вышла замуж за Вику. Зина кричит: «Все врут, врут!» и в ярости 
сейчас же убежала. 

<…> Говорю [Зине]: «Я тебе хотела показать стихотворение про Ермилова». – «По-
кажешь в другой раз», – отвечает Зина и уходит. [Наша общая знакомая] Софья Геф-
тер мне когда-то сказала, что она никогда с Зиной не говорит обо мне, потому что не 
выносит Зинин тон обо мне. Вероятно, и с тобой она из-за этого обо мне не говорила. 
Я не знаю, почему всегда все люди со мной нахальны? 



Что-то во мне есть, что вызывает этот пренебрежительно нахальный тон. Ганю 
спрашивают по телефону о моем здоровье. Она отвечает: «Воно и больне и не боль-
не». У украинцев это уже верх презрения: средний род о ком-то. 

<…> Я тебе писала, что к Зине опять приехали их приживалки. Зина их обожает и 
[поэтому их приезду] обрадовалась. Но потом Зина сообщила, что старуха [Дора Вла-
димировна] переехала к другим своим знакомым из-за Гани. Ганя [якобы] сказала, что 
она стара, не может ее обслуживать, стирать на нее и т.д. и отказалась взять при-
везенный ей подарок. Зина говорит: «Вика отвез ее к Шорам». А вчера я зашла к Гане 
[уже без Зины]. Оказалось, дело было не так. Вика объявил, что если она (старуха) бу-
дет у них жить, он сейчас же уезжает и два-три дня, которые она у них провела, не 
ночевал дома! Я возмущена. Имеет же Зина право иметь своих знакомых! 

<…> Мне очень жаль Зину, у нее полное одиночество. Хоть и она и Ганя уверяют, что 
Вика сидит весь день дома и пишет, но когда бы я ни зашла к ним, Вики дома нет. Зина 
одна. Кажется, он бывает по вечерам, когда к нему приходят приятели. Но Зина как-
то мне сказала: «Моя роль сводится к тому, что я разливаю чай, а о чем они говорят, я 
не слышу». Очень часто они ходят в кино, ведут с собой своих приятелей. Зина утвер-
ждает, что тут она все слышит, но ничего не понимает. Вика объясняет ей потом, 
чтó она видела. 

И Зина и Ганя обе вечно мне жалуются друг на друга. Зина – что Ганя не покупает им 
достаточно арбузов и фруктов. Откровенно говоря, я считаю, что Зина, да и Вика 
могли сами фрукты себе покупать. Ведь они же оба ничего не делают, разве так труд-
но, идя домой, по дороге купить себе на базаре, на улице или в магазине фруктов?! У 
нас в этом году колоссальный урожай и яблок и груш и винограда. А Ганя говорит, что 
для Вики и Зины она бы охотно покупала, но они сами этих фруктов не едят, а поеда-
ют все их гости, а она «не верблюд, чтоб такие тяжести на себе таскать». 

<…> Когда будешь читать [присланную мною биографию Моруа о] Дюма, увидишь, у 
него такая же безалаберность в денежном отношении [как у Вики]. Только Дюма лю-
бил роскошь, имел бесчисленное количество любовниц и массу долгов. У Вики-то, ко-
нечно, никакой роскоши нет, любовниц тоже нет и долгов до сих пор не было, но какая-
то беззаботность, расшвыривание своих денег, содержание всяких бездельников… 

<…> Ну, слава богу, мои именины прошли. <…> В 2 часа [30 сентября] пришла Зина с 
угощениями – пирожными, сладкими пирогами, куриными котлетами. Ты подумай, до 
чего нелеп Вика. Он провожает Зину до двери моей квартиры, быстро спускается вниз, 
а Зина стоит, ждет, когда он спустится и только тогда мне звонит и, сгибаясь от 
тяжести [угощений], идет по коридору ко мне. Не проще ли было бы все внести в мою 
комнату? Но он не может меня видеть. Психоз, по-моему. 

<…> О Зине и Вике ничего не знаю. Они ведь все скрывают от меня. Обе Зинины да-
мы[-приживалки] отбыли, одна в Москву, другая в Ленинград, не дождавшись даже Зи-
ниных именин [(24 октября)]. 

<…> Хотела приписать тебе, как сойдут Зинины именины. Два дня от нее не было ни 
слуху, ни духу. Обычно она на второй день приходила ко мне, рассказывала, кто был, а 
тут – ничего. Наконец сегодня [(26 октября)], это уже третий день, пришла Зина. Ее 
провожал, как всегда Вика, нес угощение мне. Затем Зина ждет, когда он сойдет вниз, 
и тогда только мне звонит. Принесла мне шоколадный торт, коробку конфет и их до-
машнее угощение – сладкие и соленые пирожки. Говорит, что народу было как никогда 
много. Сколько? Они еще не считали. 

 
 
 



Обычно Ганя присылает мне список: «Мыши – 2» (это означает, писатель Клигерман 
с женой), «Зильки – 4» (это означает, Викин товарищ по Строительному институту, 
архитектор, с женой, дочерью и сыном), ну и т.д. Я прошу, чтоб Ганя дала мне список. 
Но, кажется, и гости теперь должны быть от меня засекречены! Зина говорит: «Ганя 
многих не знает, она не может дать списка». А Зина-то все ведь путает. 

<…> [Ее старая знакомая] Маня Липская <…> пришла днем и просидела до двух ночи, 
когда остальные гости ушли в четыре часа ночи! Как всегда, было два стола, за одним 
– Зинины гости, за другим – Викины. По-видимому, Викин стол перепился. Какой-то пи-
сатель (Зина фамилии не знает) приревновал свою жену к Викиному другу-
архитектору. Но Вика сейчас же увел его в другую комнату спать (?!). Викин Рабинович 
обычно не пьет, но тут спьяна обиделся на Вику. Но все было хорошо. 

Будем надеяться, что читатель составил уже некое представление о советском «Виш-
невом саде» у Некрасовых. Дополнительные подробности содержатся в Приложении «Из 
откровенных писем С.Н Мотовиловой (с добавлением писем ее корреспондентов)». 

А сейчас вернемся к творческо-издательским делам В.П. Некрасова, к его финансовому 
положению и к перемещениям вместе с любимой мамой (начиная с осени 1963-го): 

<…> Сейчас [(6 ноября)] заходил ко мне Исаак [Пятигорский]. Я, кажется, тебе писа-
ла, что ввиду того, что мы с Викой говорим на разных языках, он служит у нас перево-
дчиком. <…> Спрашивала его, есть ли у Вики деньги. Отвечает, что он получил аванс 
от киностудии и от журнала и покуда деньги есть. Но верить ему абсолютно нельзя. 
Это же бром. 

Дорогие Вера и Николай Алексеевич. Заранее поздравляю Вас с Праздниками и желаю 
всего хорошего, так как 22 декабря нас в Киеве не будет – поедем в этом году в Ялту, 
где мы бываем обыкновенно летом, а теперь достали туда путевки зимой! Купаться, 
верно, все же будет нельзя, но, может быть, гулять будем много. Может быть, Вике 
и на лыжах удастся походить! Целую.       Зина 

Милая Вера! Итак, мы с Викой едем в Ялту! Летим 22 декабря и надеемся на хоро-
шую погоду. Пробудем там месяц или два, но боюсь, что купаться не удастся – будет 
недостаточно жарко. А Вике там будет хорошо писать, да и гулять можно много в 
окрестностях. Вот на лыжах вряд ли ему удастся походить, как в Малеевке. Ну, а биб-
лиотека в Ялте тоже хорошая. Крепко целую.    Зина 

Дорогой Николай Алексеевич! Что у Вас нового? Вика кончает свою «Францию», ко-
торая выйдет в «Н.М.» в ноябрьском номере (сильно запоздавшем), а Сонины воспоми-
нания – в двенадцатом*. В Ялте мы пробудем месяца два. [Или] три, если погода будет 
хорошей. <…> Будьте оба здоровы. В этом году и в будущем, который мы встретим 
уже в Ялте.           Зина 

Милая Соня! Мы только что приехали в Ялту, как раз в тот день, когда предыдущая 
«партия» уезжает, а новая приедет завтра. На основании этого комнаты, которые 
мы всегда занимаем, будут свободны завтра, и мы их [опять] займем.  Зина 

Прервемся здесь на цитировании писем тетки Софьи Николаевны и открыток Зинаиды 
Николаевны и процитируем документы, в которые тетку, конечно же, племянник Вика не 
посвящал. 

 
 
 
 

                                                
* «Месяц во Франции» А.Т. Твардовскому так и не удалось опубликовать в №11 «Нового мира» (по вы-

шеприведенным обстоятельствам – озлобление Н.С. Хрущева и его присных на В.П. некрасова), и ее, похо-
же, заменили на рассказ «Новичок» и заметки «Из блокнота»). 



Из статьи Валентины Бондаровской «Божественность повседневной жизни». Виктор 
Некрасов: после «окопов» («Зеркало недели», Киев, 15 июня 2007 г.): 

После «Окопов…» многие ожидали такого же раскаленного повествования, произве-
дения, которое обязательно войдет в историю. Помню, когда в журнале «Новый мир» 
была напечатана его повесть «Кира Георгиевна», многие остались разочарованы, не 
ожидали от Некрасова другого стиля, непринужденности изложения. 

Каким-то чудом сохранился черновик письма, которое написала моя тетушка [По-
лина Моисеевна Бондаровская] Виктору Платоновичу, и его ответ на это письмо. При-
веду их полностью потому, что это многое раскрывает в личности писателя. Вот 
что она писала: 

«5/I 1964. Здравствуйте, Вика. Вы просили написать. Что же, каникулы, можно раз-
решить себе такую роскошь. И в каникулы работаю. Ничего интересного в театрах, 
кино. Работаю, обдумываю, как дальше буду со своим классом жить, куда их напра-
вить. 

— Где те идеи, за которые стоит бороться, отдавать свою жизнь? — спросили они 
меня еще в прошлом году. 

— Ищите. Я всю жизнь ищу. Не хочу давать вам готовые ответы. 
— И мы назвали свою стенгазету класса «В походе». В походе за знаниями, добрыми 

делами, за честной жизнью, за идеалами. 
<…> И нужен мне, очень нужен разговор о наших современниках, которые борются и 

не сдаются. Вот почему мне нужны были Ваши рассказы, и я с нетерпением ожидала 
одиннадцатый номер «Нового мира». И дождалась, и теперь я не могу ребятам эти 
рассказы рекомендовать. О чем они говорят? Разве так пишет тот, кто не сдается? 
Я не могу сказать, зачем эти рассказы, для чего. Ибо сама не понимаю этого. 

Но я все равно ребят к Вам привезу, не домой, конечно, потому, что Вы это Вы. 
Возьму Ваши старые рассказы, а потом «Окопы» (мы еще до Сталинградской битвы 
войну не учили), а об этих последних им ничего не скажу, ибо молодежь не прощает. 

<…> А вообще-то быть в походе и мне, и моим ребятам нелегко. И поэтому нам 
требуется помощь от Вас, писателей, от художников, от людей умных, зрячих, смелых 
и честных. И поэтому мы сердимся на Паустовского за «Дым отечества», на Леонова 
за «Евгению Ивановну», на Некрасова за рассказы-безделушки из блокнота. И особенно 
сержусь я на Вас! Потому что по Вашему же заказу я всем отвечаю: «Он не сдается!» 

Расцените мое письмо как хотите. То ли как обычное читательское, которых Вы 
получаете много. Но учтите, я ни разу ни одному писателю не написала. А лучше, если 
вы расцените мое письмо как письмо человека, который к Вам уж очень хорошо отно-
сится и хочет, чтобы Вы все время шли в гору в нашем с Вами понимании. Вы ведь мо-
жете идти и идете вместе с нами. Вы обещали ответить. Жду ответа. 

Большой, большой привет Зинаиде Николаевне. Я ее очень люблю и уважаю. Самые 
лучшие пожелания Вам и Зинаиде Николаевне к Новому году. Поля Бондаровская». 

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а мне — психологу, который исследует пси-
хологические последствия тоталитарного советского режима, это знаменательное 
письмо о многом говорит... 

В этом письме отражена одна особенность «очарованных душ ХХ столетия», детей 
военного коммунизма и их пренебрежительное отношение к радостям повседневной 
жизни. Поэтому простые, безыскусные рассказы Некрасова не стали для многих чита-
телей открытием новых героев. «Божественность повседневной жизни» — вот что 
дано было чувствовать писателю Некрасову. 

И Некрасов ответил. Его письмо сохранилось... 
 



«25/I 64 
Ах, Поля, Поля… Огорчили Вы меня своей оценкой моих последних вещей. И не потому, 

что я их считаю хорошими, а Вы нашли их плохими, а потому, что слишком, по-моему, 
даже понятные вещи оказываются понятными не всем. В частности, Вам. 

Неужели Вы, старый журналист и газетчик, не уловили того, что рассказы эти бы-
ли приняты «Н. Миром» еще задолго до того, когда решилось мое «дело» и что «ново-
мировцы» проявили несвойственную советским редакторам смелость, отдав в набор 
рассказы человека, фамилию которого им не разрешили упоминать даже в списке ав-
торов будущего года (10-й номер «Н.М.» был задержан выпуском на 12 дней только из-
за упоминания моей фамилии — вопрос решался в ЦК). 

И все-таки они это сделали, считая, что самое важное, чтоб рассказы появились 
одновременно с моей реабилитацией. Появление – вот что было самое важное. Это – 
первое. И второе. Я ни минуты не собираюсь защищать или превозносить сами расска-
зы, но неужели же Вы не заметили в них, при отсутствии внешней полемичности, 
внутреннего, завуалированного (для большинства читателей ясного) ответа в них на 
критику по моему адресу. 

В «Новичке» (рассказе, кстати, старом, 15-летней давности) – явный ответ на 
приписываемое интеллигенции пренебрежение к «простому» народу, к «седым усам» – 
дружба Масляева со всем взводом достаточное, на мой взгляд, опровержение этого 
нелепейшего из нелепейших утверждений. Неужели это неясно? 

А в рассказе про полет в самолете? В Марокко, мол, дикие контрасты, богатство и 
нищета, богачи пьют коньяк, а бедняки самогон… А у нас? Приехали в деревню и мама-
ша солдата тут же послала за самогоном. Кончается же словами: «Весь остаток пу-
ти писатель рассказывал о контрастах Марокко». Кстати, писателем этим был Бо-
гдан Чалый, что тоже кое о чем говорит. 

В «Царь-рыбе», рассказе явно шуточном и как будто бы ни на что особенное не пре-
тендующем, неужели Вы не уловили (а 90% читателей уловили, в том числе, думаю, и в 
«инстанциях»), что вся эта «рыбная идиллия» приурочена как раз к дням моего «про-
цесса»? Если Вы не поняли для чего я это сделал, то, ей-богу же, виноват в этом не я… 
Как Вам все это объяснить своим детям — это уже другой вопрос, тут я сказать не 
могу. 

Вот так-то, дорогая Поля… За сим желаю Вам всего хорошего, передаю привет от 
мамы, и могу только сказать, что зимняя Ялта это вещь! В Киев, а тем более в Моск-
ву, совсем не тянет, но ни того, ни другого не миновать. 

Привет всем хорошим киевлянам. Ваш Вика». 
Здесь необходимы небольшие сюжетные пояснения. 
В заметке «Новичок» таковым оказывается «бухгалтер» Николай Иванович Масляев, 

1911 года рождения, успевший окончить 3 курса финансово-экономического института. 
Он не только освоил под Сталинградом саперное и другие требовавшие умелых и силь-
ных рук дела, как простой боец, но и стал вести политзанятия. Но через некоторое время 
его ненароком «расшифровали» как военного журналиста визитеры из политотдела ди-
визии. Ну а потом Масляев оказался даже довоенным писателем… 

В эссе «Из блокнота» имеются 2 очерка. 
Первый называется «Царь-рыба». В нем Виктор Платонович описывает, как он из осто-

чертевшего ему летнего Киева (когда на голову неожиданно сваливаются многочислен-
ные друганы и подруги из других городов) рванул с другом-художником в Остер, порабо-
тать и заодно порыбачить на берегах Десны. «Рыбалка» началась с того, что они купили на 
базаре 10 подлещиков, потом потрошили их и жарили на хозяйском керогазе. 



На следующий день «рыбалка» повторилась – на базаре удалось выловить два крупных 
леща, три окуня и с десяток красноперок. На третий день – линьков. «Это была уже вер-
шина, царь-рыба, форель, нежная, бескостная, тающая на языке». Затем «рыбаки» попы-
тались перейти на самоснабжение: «за неделю было поймано четыре красноперки вели-
чиной с палец, три плотички и две бублицы». Итог: «за десять дней не было сделано ни 
одного мазка кистью, ни одного штриха карандашом, не раскрыт даже этюдник, не развя-
зана папка с моими бумагами, не написана ни одна строчка…». 

Второй очерк –  «Из Касабланки в Дарницу». В нем Виктор Платонович сначала описы-
вает свой вечерний перелет из Внукова в Бориспольский аэропорт (при этом Аэрофлот в 
последнюю минуту Ту-104 заменил на Ан-10, и обозначенные на билетах номера мест по-
теряли свою силу). В Борисполе бойкий таксист упаковал во вместительное авто Виктора 
Платоновича, двух солдат, с которыми он познакомился во время полета, знакомого Не-
красову детского писателя (им, как мы видим из письма Полине Бондаровской, оказался 
Богдан Чалый) и «товарища из обкома комсомола». Марка сего авто, в который могут усе-
сться аж 6 человек, включая и шофера, почему-то не упоминалась (в отличие от моделей 
самолетов). Однако как мы понимаем, это явно не «Москвич» или даже «Волга», а какой-
нибудь «ЗиМ» или вовсе «Чайка»! 

В дороге детский писатель делился впечатлениями от зарубежной поездки: «Да, все-
таки странно. Никак к этому не привыкнешь. Утром Касабланка, днем Париж, вечером 
Москва… А через час буду уже дома…» Современному поколению здесь надо пояснить, 
что в 1960-е вылететь за границу и прилететь на родину можно было только через Москву 
– Киев для этого не годился, поскольку все «недреманые очи» (пограничные службы КГБ, 
таможня и всякие «топтуны») были сосредоточены во Внукове. 

Под Дарницей солдат Петро попросил довезти его до родного села – всего 4 километра 
до него оставалось! Поплутав примерно с час, три года все-таки Петро не было на малой 
родине, наконец нашли село. Здесь, конечно, не обошлось без выпивки – для начала дос-
тали 3 бутылки венгерского «токая», приобретенного солдатами и Виктором Платонови-
чем на всякий случай в Борисполе, но все равно зятя послали за самогоном. Весь остаток 
дороги до Киева писатель рассказывал о контрастах Марокко (выходит, на «родные кон-
трасты» глаз уже замылился). 

Продолжим описание творческо-издательских дел В.П. Некрасова, его финансового 
положения и перемещений вместе с любимой мамой по письмам Софьи Николаевны и 
открыткам Зинаиды Николаевны (начиная с января 1964-го): 

Милая Соня! Что у тебя нового и хорошего в Новом 64-м году? У нас яркое солнце, 
синее небо, и мы с Асей [Берзер] гуляем еще с утра, затем выходим с Викой до обеда, а 
после обеда гуляем до ужина, а Вика работает. Вечером смотрим кино или опять гуля-
ем по Ялте, по ярко освещенной набережной. Должно быть, мы «продлимся» и на фев-
раль. <…>       Зина, 9 января 1964 г. 

<…> Вчера [10 января] заходили Исааки*, принесли мне открытку от Зины. Она пи-
шет, что они очень приятно встретили Новый Год. Все жители их дома творчества, а 
писателей там сейчас всего восемнадцать [человек], встречали Новый Год в столовой, 
а Зина и Вика – в своей комнате вчетвером. Их, двое, редакторша «Нового Мира» и ка-
кая-то переводчица из Москвы. Очевидно, эти восемнадцать писателей Вике не осо-
бенно симпатичны. Но кто они? 

 
 
 

                                                
* Имеются в виду муж и жена Пятигорские, Исаак и Ева. 



<…> Милая Вера, наконец[, 15 января] получила открытку от Зины. Я их тебе все пе-
ресылаю. Ты можешь убедиться, что во всех одно и то же: погода, море, кино – и это 
все! Я бы, чем писать каждый раз, заказала бы штамп и ставила на каждой открытке 
[оттиск – погода, море, кино]. А я ей послала [в Ялту] уже семь длинных писем! Но я 
даже не знаю, доходят ли они до ее сознания. Когда она приезжает, она мне их почему-
то приносит и абсолютно ничего не помнит из того, что я писала ей. 

<…> В воскресение [16 февраля] у меня был Исаак [Пятигорский], вернувшийся из 
Крыма. Ну, как всегда про них мало рассказывал. Говорит, что там сейчас, в Доме 
творчества ССП, нет ни одного писателя. Там часто бывает разная публика: академи-
ки, ученые и иногда даже балерины. Вика кончил свои очерки о Франции, сейчас их ре-
дактируют в «Новом Мире». А Вика, так говорит Исаак, много читает. Ему это очень 
нужно, он очень, по-моему, необразован. 

<…> Говорят, образован очень Сац, брат второй жены Луначарского и его секретарь. 
Он старался повлиять на Вику, указывал на книги, которые Вика должен прочесть, но, 
кажется, бесполезно. 

Милая Соня! <…> С нами живет Р.И. Сац, которая приехала на десять дней, т.к. [ее 
сын] Саша вызван из Уфы – должен дать концерт в своей филармонии. А третьего дня 
приехал Семен Лунгин, возвращаясь из какой-то командировки. Пробыл два дня и уехал 
в Москву. Погода эти дни стоит туманная, и мы никуда не ездим, а только выходим в 
Ялту погулять.<…>       Зина, 22 февраля 1964 г. 

<…> Вчера [4 марта] поздно вечером зашла ко мне Ева [Пятигорская]. <…> Ева гово-
рит, что думает, что они вернутся позже. Редакторша «Нового Мира» поехала опять 
к ним, чтоб редактировать. Зина пишет – Викины рассказы, а Ева говорит, что Зина 
путает. Никаких рассказов нет, а [готовится к печати] все тот же очерк о Викиной 
поездке во Францию. 

<…> Уж очень меня порадовал Вика. Мне очень хотелось, чтоб ты и Ульянов прочли 
одну повесть польскую, называется – «Пассажирка». Там ставится довольно серьезный 
вопрос об ответственности всех немцев в том, что творили фашисты и эсэсовцы во 
время войны. Я эту вещь прочла в «Иностранной Литературе». 

Они, т.е. Зина, помешались на хранении всех книг. Держать книги и старые журналы 
им негде, завертывают их и кладут в кладовку или на верхнюю полку, так что ими 
пользоваться нельзя! Ведь книга имеет смысл только тогда, когда ее читают. 

Я сказала Вике, не может ли он этот номер «Иностранной Литературы» достать 
где-нибудь, и я [тогда] пошлю тебе. Ну, обычный, иронически-презрительный ответ: 
«Да эта же книга переведена на все языки! Какой смысл посылать отсюда?» 

Как будто ты, не выходя из дома, или Ульянов, занятый геологией, знаете, какие 
интересные книги вышли. Ну, я велела Александру Ефимовичу ее достать. 

<…> [(16 марта)] Вика пришел с каким-то приятелем, симпатичным. Но сперва я ска-
зала Вике: «Принеси мне письма [(из почтового ящика)]». Его приятель помчался вниз (с 
четвертого этажа), принес и письма, и «Огонек». Затем я попросила их выкинуть мой 
сор. Опять он побежал вниз и выкинул сор. Это же не сор, а одни бумаги. Но чем меня 
Вика обрадовал: он уже нашел эту повесть «Пассажирка», которую я хотела тебе по-
слать, и завтра сам вышлет тебе. 

<…> Сколько времени Вика возился с сестрой Саца, умирающей восьмидесятилетней 
старухой. Убирал ее комнату, мирил ее с соседями, покупал у нее, чтоб этим ей помочь, 
ненужные себе вещи, наконец совсем уже стал в ужас приходить, когда соседи стали 
его чуть ли не ежедневно вызывать. Старуха благополучно умерла, наконец. 

 
 



Но тут появилась новая старуха (обе, конечно, еврейки), мать Викиного товарища, 
погибшего от ран после войны. Остался сын этого товарища, по матери он считался 
русским. Когда ему нужно было поступать в университет (это у нас не так просто), 
его родные начали настаивать, чтоб Вика оказал протекцию у кого-нибудь в универ-
ситете. Вика ответил, что кроме одного профессора, с которым в университете ма-
ло считаются, он там никого не знает. Мальчика не приняли. Дедушка его так будто 
бы этим огорчился, что у него сделался в третий раз удар. 

Ну, и вот старуха возненавидела Вику: «Из-за Вики погиб мой муж, из-за Вики не при-
нят внук». У самой у нее тоже сделался удар. Она решила переехать в инвалидный дом. 
Вика должен был, по ее [мнению], об этом хлопотать. Вика сейчас же дал ей 1 000 р. на 
сиделку. Но сиделку они не пригласили, деньги взяла ее невестка. Мне было очень жаль 
эту старуху, я к ней ежедневно ходила. 

<…> Старуху эту отвезли в инвалидный дом, очень хороший дом за городом, с боль-
шим садом. Кормят их очень хорошо, так она говорила. Я к ней ездила, хоть езда 
трамваем туда [занимала] больше часа. 

Но тут начала ее преследовать мысль об антисемитизме. Всюду были антисеми-
ты, и она переводилась из одной палаты в другую. Наконец ее поместили в маленькую 
комнату, двух евреек вместе, они тоже вечно ссорились. Зимой я к ней ездить не мог-
ла, и она умерла, не прожив там и года. 

<…> Зина сказала, что [улетевший 10 апреля] Вика останется в Москве неделю. Он, 
кажется, собирается поехать с кем-то на Камчатку, если его пошлет «Новый Мир». 

<…> Вика еще в Москве, где консультирует с редакторами «Н.М.» свои последние 
произведения, написанные в Ялте этой зимой. На днях вернется в Киев. Я сегодня с ним 
говорила по телефону, и он сказал, что вернется дня через три-четыре, когда все его 
дела придут к концу. Один его товарищ приглашает его на Камчатку в мае, может 
быть, он и поедет, если его командирует журнал «Новый Мир».<…>      Зина, 13 апреля 

<…> Сегодня [(26 апреля)] Зина зашла ко мне с Исааком. Он только что приехал из 
Москвы, где был в командировке. Говорит, что Вике все время пришлось переделывать 
свой очерк о поездке во Францию. Пойдет в шестом номере «Нового Мира». <…> Исаак 
[Пятигорский] сказал, что Вика все-таки собирается на Камчатку. «Новый Мир» дос-
тал командировку, и он поедет всего на месяц. 

Ну, на месяц, это еще так сяк. Он хочет, чтоб этот месяц Зина провела в Москве. 
Потому что в Киеве Зине скучно, а в Москве у Зины больше знакомых. Но в Москве Зину 
вообще на улицу никогда одну не выпускают, а здесь ведь она вечно теряется [(из-за 
утраты способности ориентироваться)]. 

Здесь мы прервемся на цитировании писем С.Н. Мотовиловой и З.Н. Некрасовой и да-
дим подходящую к последнему сюжету («Вике все время пришлось переделывать свой 
очерк о поездке во Францию») выдержку из дневника Владимира Лакшина в сокращен-
ном виде, в полном она была приведена выше, по поводу «дикой и неправдоподобной 
истории» напечатания «Сталинграда»: 

28.IV.1964. <…> По дороге, пока шли бульваром, Сац говорил о Некрасове. На днях 
Твардовский повздорил с ним, сказал что-то обидное об очерках «Месяц во Франции» 
(Упрекал записки Виктора Платоновича в бессодержательности, легковесности.) Сац 
всегда его защищает перед Твардовским, может быть, по долгу дружбы, тем более 
преследуемого сейчас. 

 
 



Продолжим описание творческо-издательских дел В.П. Некрасова, его финансового 
положения и перемещений вместе с любимой мамой по письмам Софьи Николаевны и 
открыткам Зинаиды Николаевны (начиная с мая 1964-го): 

<…>Вика приехал 1-го [мая] поездом. <…> Ко мне Вика Зину привел только 3-го, при-
несли два кулича, творожную пасху, крашеные яйца. Я сейчас же попросила Вику почи-
нить мою [откидную] раму (а то не за что было зацепить крючок), повесить мне 
штору (это не так-то просто) и починить плитку. Согласился, не скажу чтоб очень 
любезно. Все это было слишком сложно для моего [двадцатишестилетнего] «тиму-
ровца». 

Еще они зашли ко мне 5-го. Раму [Вика] починил, принес мне белье от Гани. Починка 
рамы заключалась в том, что он прибил гвоздь, за который зацепил крючок. И она уже 
не рискует болтаться и оторваться, как это уже раз было – я не заметила, валялась 
долго во дворе[, пока соседи не сообщили]. Штору и плитку взял домой чинить. Все-
таки проявляет некоторую доблесть. <…> Вика кажется уже 20 мая едет в Москву, а 
оттуда будто бы командирован на Камчатку, а Зина в это время будет жить в Моск-
ве. 

<…> Только ушел «мальчик», явился [7 мая] Вика, мой высокопоставленный племян-
ник, прославленный на весь мир, вешать штору. Почему-то это оказалось делом очень 
сложным. Прежде ставили табурет на стол, кто-нибудь – или уборщица или соседка 
влезала на табурет и вешала карниз на два крючка. Ну а сегодня это было очень слож-
но. Ну бог с ним. Штора повешена. Высокопоставленное лицо соблаговолило со мной 
говорить. Ну не говорить, а иногда отвечать на мои вопросы. 

Но тут я решила использовать его на мои лампы. Что-то со шнуром, и лампы не го-
рят. Я предложила, я зайду и возьму одну лампу у них, пока эту исправит. Нет, не хо-
чет. Очевидно, у них кто-то гостит, кого я не должна видеть. В 9 часов [вечера] при-
нес мне лампу. 

<…> Сегодня [(13 мая)] <…> Вика уехал на аэродром встречать приехавших к нему па-
рижских знакомых: две француженки и французский переводчик. <…> Угостить завтра-
ком французов Вика не смог, Зина была в ванной. Но они должны были приехать на 
обед, а в 4 часа летят дальше. Нелепо: в Киеве всего пять часов [пробыть]! Мне нра-
вится спокойствие и достоинство, с которым Вика держится. Одет чорт знает как. И 
все-таки знаменитость! 

<…>Сегодня[, 21 мая] улетел в Москву Вика. Собирается в командировку на Камчатку 
от «Нового Мира». Вика хотел, чтоб Зина этот месяц провела в Москве, там у нее 
больше знакомых. Но Зина не захотела быть в тягость кому-то, решила остаться в 
Киеве. 

<…> Вика уже два или три дня на Камчатке. Прислал Зине оттуда телеграмму, а се-
годня [(27 мая)] пришла открытка, по-моему, из Иркутска. Очевидно, [была] остановка 
на полпути. 

Здесь мы опять прервемся, чтобы дать более точное представление о шансах на напе-
чатание в «Новом мире» многострадального очерка «Месяц во Франции». 

Из дневника Владимира Лакшина: 
25.V.1964. Обсуждали 6-й номер. Складывается туго. От очерков Некрасова Твардов-

ский не в восторге, рассказ М. Пархомова снимает. 
Попутное 
Этот номер [(№6)], как и соседствующие с ним, был сильно разорен цензурой. Из но-

мера сняли очерки Виктора Некрасова «Месяц во Франции». Несколько раньше цензура 
отказалась подписать в печать «Театральный роман» Мих. Булгакова. 

 



17 июня [зам главного редактора] А.Г. Дементьев ходил объясняться в отдел куль-
туры ЦК, к Д.А. Поликарпову, по поводу очерков Некрасова. У меня в архиве сохранился 
экземпляр верстки, переданный из Главлита в отдел [ЦК], а позже возвращенный в ре-
дакцию Дементьевым – он весь разрисован жирным красным и коричневым каранда-
шами. Сейчас порой даже трудно понять, какими соображениями, относившимися к 
сфере бдительности или суеверного страха, руководствовался цензор, расчеркивая 
верстку невиннейшего путевого очерка. Просто, наверное, слишком свежа была па-
мять о том, что предшествующие опыты Некрасова в этом жанре вызвали гнев Хру-
щева и окрики в печати. Так зачем же опять о своих путешествиях – не за старое ли 
берется? Цензура была начеку. 

Большой красный знак вопроса был поставлен рядом с абзацем, в котором сообща-
лось, что на лотках вдоль набережной Сены можно купить ордена – от розетки По-
четного легиона до ордена Красного Знамени. Обратило на себя внимание цензора за-
мечание Некрасова, что ни в одной стране он «не видел такого количества карикатур 
на президента, как во Франции». В этом улавливали намек на условия печати в Совет-
ском Союзе. Характерны были отчеркивания в реплике бывшего белого офицера, эмиг-
ранта: «А мы не народ? Или народ, по-вашему, только вы? Нас, русских, в рассеянии 
около двух миллионов». Любой вид сочувствия или просто интереса к эмиграции казал-
ся предосудительным. Четыре черты на полях и огромный вопросительный знак со-
провождали рассуждения Некрасова о запрете дуэлей при кардинале Ришелье, с чем, 
впрочем, не считались мушкетеры. Опасный намек находили в следующем пассаже: 
“Мы более дисциплинированные, мы запрета не нарушаем, а иной раз ох как хочется. 
Бросил бы перчатку: «Завтра в шесть утра, у Новодевичьего. Выбор оружия за вами…» 
Поводы нашлись бы…” Кого это, интересно, собрался вызывать на дуэль Виктор Некра-
сов? 

Вернемся опять к описанию творческо-издательских дел В.П. Некрасова, его финансо-
вого положения и перемещений вместе с любимой мамой по письмам Софьи Николаев-
ны и открыткам Зинаиды Николаевны (начиная с июня 1964-го): 

<…> Вчера [(21 июня)] получила открытку от Зины. Что-то скоро она пришла. Зина 
вылетела из Киева 18-го в пять часов дня, а в Москве была уже через час! Вот это да. 
<…> Одновременно с Зининой получила открытку от Вани Классона. Он уже говорил с 
Зиной по телефону и сообщил [мне], что Вика должен прилететь [в Москву] 22-го, т.е. 
сегодня. А 24-го день Зининого рождения, ей минет восемьдесят пять лет. 

<…> На днях заходил Исаак [Пятигорский]. Сообщил, что Зинино восьмипяти-
десятилетие сошло [24 июня в Москве] очень хорошо. Было двадцать восемь человек 
гостей. Вика привез из Камчатки какую-то громадную рыбу. «Пировали», как Зина пи-
шет [Исааку], до рассвета. Думаю, что они вернутся в Киев дня через четыре. 

<…>4-го [июля] Вика соблаговолил зайти на несколько минут в мою комнату с Зиной. 
Вероятно, Исаак ему сказал, что у меня есть интересные письма Чуковского о нем, Ви-
ке. Собой-то он интересуется! А тут прошел слух, что Вика собирается на целый год 
уехать на Камчатку. Я была в ужасе: «А как же Зина?» Оказалось, вранье, это он собла-
говолил ответить. <…> Вика[, говорят,] все со своими киношниками. Привез ведь вся-
кие фильмы с Камчатки. Поставит какой-то фильм с каким-то своим киношником. 

Милая Соня! Пишу из Паланги, верно, уже последний раз, т.к. мы выедем в Москву 8 
августа, проведя сутки в Вильнюсе, а в Москве пробудем, верно, тоже дней десять. Тут 
погода хорошая, но сильный ветер, и мы не купаемся, а гуляем.   Зина 

 
 



<…> Утром [7 августа] Исаак сказал, что Зина и Вика проведут несколько дней в 
Вильне. Теперь это называется – Вильнюс. Вика там подружился с каким-то писате-
лем. Во время холодов эти дни этот писатель посылал им свой теплый свитер для Ви-
ки и какую-то кофту для Зины. 

Милая Соня! Завтра [(8 августа)] мы уже выезжаем из Паланги в Вильнюс, где толь-
ко хотим осмотреть город, а затем поедем в Москву, где пробудем несколько дней, 
чтобы Вика мог сдать в редакцию «Н.М.» то, что он написал тут о Камчатке.     Зина 

Милая Соня! Вот и кончается наше пребывание в Паланге! Мы выедем отсюда 7 ав-
густа (?) и поедем еще на несколько дней в Вильну, чтоб ее осмотреть хорошо, а от-
туда направимся уже в Москву, где и пробудем еще некоторое время – Вика сдаст в 
«Новый Мир» (а может быть и не успеет) свою Камчатку, а тогда уже вернемся в Ки-
ев, повидав всех наших знакомых в Москве, в том числе и Ваню Классона. 

<…> Перед [окончательным] отъездом [из Прибалтики] мы поедем еще в Ригу, мо-
жет быть, дня на два, чтобы все «использовать». А тогда уж поедем в Москву, тем 
более что Лунгины сами еще не вернулись в Москву.     Зина 

<…> Сегодня [17-го августа] Зина пришла с Викой. Ты не можешь себе представить, 
до чего мне противно бывает всегда после Викиного прихода! <…> Но после Викиных 
приходов особенно бывает омерзительно. Полное отсутствие всякого интереса ко 
всему моему. Ни к книгам, которые я получила, ни к тому, что я рассказываю. Стоит и 
ждет, когда Зина наконец от меня уйдет. Я ему показываю открытки от Бурлюка, 
письмо от него, которое все было интересно – не читает. Письмо Ульянова, только 
что полученное, прочел, ни звука не сказал, а вырезку бросил и сказал: «Об этом я могу 
и в наших газетах читать». О себе, конечно, ни звука, засекречен. Спросила, будет ли 
что-нибудь его в седьмом номере «Нового Мира», сказал, что нет, не будет!! А будут 
ли его вообще печатать, я ведь не знаю. Ужасно противно, не знаешь как отплевать-
ся. 

<…> Сейчас [(22 августа)] у меня был интересный визит. Преподавательница Колум-
бийского университета [на факультете? – МК] русской литературы. Прекрасно гово-
рит по-русски. Зашла Зина. Она Зине сказала, что они изучают там творчество Вики, 
его замечательный язык. Она приехала в СССР, в три города – Москву, Ленинград, Киев.* 

<…> Денег у них нет, потому что все свои деньги (а они были сумасшедшие) Вика по-
раздавал своим приятелям. Ну а его же ведь уже больше года не печатают, ни новые 
его произведения, ни старые. Его «Франция», какие-то рассказы – в редакции «Нового 
Мира», а там кажется все редакторы разъехались на летний отпуск. Он будто бы си-
дит и пишет «Камчатку», и чтоб писать, ездит куда-то на дачу, потому что ему до-
ма мешают. 

<…> Вчера утром [(13 октября)] ко мне зашли Вика, Зина и редакторша «Нового Ми-
ра», приехавшая к ним. Она ничего мне не рассказала, когда что-нибудь Викино будет у 
них напечатано. Вика привел ее, чтоб я показала ей письма Чуковского, который его, 
Вику страшно восхваляет. По-моему Вика только интересуется самим собой! Она про-
чла письма Чуковского, и они сейчас же ушли. 

<…> Милая Вера. Сейчас [(16 октября)] зашла Зина, принесла газеты о том, что Хру-
щев перешел на пенсию. 

 
 
 

                                                
*
 В письме Софьи Николаевны за 1 мая 1965 г. сия «таинственная незнакомка» будет идентифицирована 

как Галина Дмитриевна Кулаева, переводчица, профессор, эмигрировавшая из СССР. А в еще более позднем 
письме – как преподаватель какого-то колледжа в Лос-Анджелесе, а не университета в Нью-Йорке! 



Зачастую пренебрежительное отношение к тетке, конечно, не красило В.П. Некрасова. 
Посмотрим теперь, что происходило после снятия Н.С. Хрущева в октябре 1964-го (был 
снят заодно с поста главного редактора «Известий» и его зять Аджубей): 

Милые Вера и Николай Алексеевич! <…> Вскоре мы опять уедем ненадолго в Москву, 
где Вика должен сдать в редакцию «Нового Мира» свою «Камчатку». Когда это будет 
напечатано – не знаю! К праздникам октябрьским мы ненадолго съездим в Москву и, 
должно быть, там и отпразднуем и мои именины.<…>  Зина, 17 октября 

<…> Зашел еще вчера [(30 октября)] Исаак. Он приехал из Москвы. Говорит, что <…> 
Вика уже получил 60% за книгу своих рассказов, должна [скоро] выйти, так что деньги у 
них есть. 

<…> [24 ноября] Вика не был у меня и пяти минут, привез на такси Зину и Ганю и сей-
час же ушел с каким-то киношником, который совсем мне не понравился. Увы, ничего из 
Викиных писаний пока не печатается. Работает над каким-то фильмом. Третьего дня 
[27 ноября] Вика был злющий и неприятный. А вчера уже веселый. В субботу вечером 
приехали Ева и Исаак [Пятигорские] из Крыма и одновременно с ними из Крыма же – Ви-
кин спутник по Камчатке, и Вика ему, кажется, рад. У него всегда должен быть какой-
то «друг», то Иончик, то Ванька, то Яська. Он будет у Вики жить. Исаак говорит – не-
долго. 

<…> Я тебе писала, что Викины «Окопы Сталинграда» вышли отдельной книгой в 
Италии? А его «По обе стороны Океана» в переводе на немецкий? За границей Вику рас-
хваливают вовсю. Что главное для США? Деньги! И они пишут полно чепухи. Что Вика 
самый любимый писатель у нас и что ему платят самую «высшую плату». 

У нас же не частники, есть общая такса. Для лауреатов – высшая. Но для всех лау-
реатов, а вовсе не для [одного] Вики. А его все-таки [у нас] ничего не печатают! Он 
ставит какой-то фильм о Камчатке, но он пойдет не раньше чем через три месяца. 
Это мне его товарищ сказал, который ездил с ним в Камчатку. 

<…> Был Вика [с Зиной 12 декабря], ужасно мне неприятный. Пришло письмо, что 
сборник, где должен быть мой рассказ о Брюсове, выйдет только в 1967 году, т.е. че-
рез три года. Я уже жить не буду тогда. Показываю ему. Он не читая швыряет его Зи-
не и иронически говорит: «Читай, страшно важный документ». 

Прервемся здесь, чтобы привести скандальный сюжет с цензурированием кандидата в 
члены ЦК КПСС, лауреата Государственной (Сталинской) премии, главного редактора «Но-
вого мира» А.Т. Твардовского, в том числе из-за «отщепенца» Виктора Некрасова. Из 
дневника Владимира Лакшина: 

Попутное 
Конец 1964-го и начало 1965 года ознаменовались для нас неприятностями вокруг 

статьи Твардовского «По случаю юбилея», подготовленного на открытие 1-го номера. 
В январе журналу, основанному в 1925 году, исполнялось 40 лет. Юбилей не Бог весть 
какой «круглый», но он был для редакции поводом еще раз подтвердить свой взгляд на 
происходящее и объясниться с читателями. Засыпавшими нас сочувственными и 
встревоженными письмами. Заодно предоставлялась возможность проверить – все те 
же или иные ветры дуют после падения Хрущева? Проглотит ли цензура недавно за-
претные разговоры об Эренбурге, Викторе Некрасове, ополчится ли вновь на Солжени-
цына, а от этого в какой-то мере зависело внутреннее решение Твардовского: уходить 
или оставаться. <…> 

Цензурные вымаркивания в статье «По случаю юбилея» 
«… Широтой и непринужденностью изложения располагают к себе путевые записки, 

например ученого-историка С. Утченко или литератора В. Некрасова». (выделенное 
здесь – изъято) <…> 



Вернемся опять к описанию творческо-издательских дел В.П. Некрасова, его финансо-
вого положения и перемещений вместе с любимой мамой по письмам Софьи Николаев-
ны и открыткам Зинаиды Николаевны (начиная с января 1965-го): 

<…> Сейчас [(6 января 1965 г.)] был Вика. Зина заболела, температура 37,70C, лежит. 
Она, по-моему, очень часто болеет, то ангина, то желудочное. Стоит ей съесть не-
много говяжьего жира – заболевает! А в их-то «домах творчества» все [жарится] на 
чорт знает каком жиру, и она ничего есть не может. Приезжает оттуда страшно 
худой. Она могла бы требовать диетическое [питание], но она ни в коем случае [этого 
не делает]: она все может [есть]. Вика тоже находит, что Зина часто болеет, но она 
все говорит, что она никогда не болеет. Вика подтверждает: «Да, мама так всем го-
ворит». И никто ей не возражает, возражать Зине – не велено. 

Дорогие Вера и Николай Алексеевич! Пишу [(8 января)] опять, перед отъездом в Ду-
булты (Латвия), куда мы с Викой поедем или полетим на Ту-4* или Ил-18, если погода 
будет летная, а в противном случае – поездом. Тогда не так долго! 

Я «предварительно» проделала все, что было надо в Киеве – т.е. в день просмотра 
Викиного фильма заболела «гриппом» и не могла пойти на его просмотр. Затем, через 
день, Вика пошел к Жене Гридневой – его старой приятельнице, а я не могла еще туда 
итти, чтобы не заразить их всех (особенно маленького внука Жени – Сережу, назван-
ного в честь деда – мужа Жени, Сережи Доманского – Викиного товарища еще по сред-
ней школе, где они вместе учились и который погиб на войне).** 

Наконец, последней неудачей был мой привычный вывих плечевого сустава, который 
давно уже не повторялся, и, как всегда, я начала делать какие-то движения и «стра-
щать» саму себя, что надо будет «оперировать» плечевой сустав, чтобы все поста-
вить на место. И после десяти минут [упражнений] каким-то образом все это кончи-
лось – плечевой сустав снова стал работать нормально, но Вика уже ушел на студию 
смотреть последний раз свой фильм, перед нашим отъездом в Прибалтику. <…>. 

Но, конечно, в Дубултах, в нашем Доме отдыха, верно, поставят этот фильм, когда 
мы там будем жить. А на лето мы, как всегда поедем в Ялту, где отдыхаем почти 
ежегодно, т.к. там и природа хороша и море, куда мы ездим или на машине или паро-
ходом на пляж и до обеда там купаемся, «пляжимся» и загораем, иногда под тентом 
или просто на солнце под зонтом. <…>     Зина 

<…> Пришла от Зины телеграмма [(13 января)], что они уже приехали [в Дубулты)] и 
«хорошо устроились». От Евы [Пятигорской] узнала, что с ними будут жить Лунгины. 
Есть общество для Викиного катания на лыжах. M-me Лунгина переводчица чуть ли не 
со всех языков. А он сценарист. 

<…> Ганя сказала, что <…> [4 февраля] к ним пришла телеграмма, что Московский 
Союз писателей вызывает Вику. Что это? А Зина пишет, что Вика продлил их пребы-
вание в Дубултах до конца февраля. Мы с Ганей не знаем, поедет ли Вика один в Москву 
или возьмет Зину с собой. Тогда пропадет их путевка. Лишь бы хорошо эта поездка 
кончилась. Ведь уже два года Вику не печатают. 

 
 

                                                
* Это, конечно же, Ту-104. 
** Автор сих очерков при оцифровке старческого почерка З.Н. Мотовиловой неправильно расшифровал 

фамилию товарища В.П. Некрасова – как «Долганский». Из электронного письма с.н.с. киевского музея Бул-
гакова Татьяны Абрамовны Рогозовской от 24 июня 2012 г.: 

«Умерший Сергей Долганский, оставивший вдовой Евгению Гридневу?» – Сергей ДоМАНский. К сожале-
нию, давно уже умерла [его дочь] Ирина (Сергеевна) – та, которая говорила: «Тише, Вика пишет своего 
Хемингуэя!». И умер ее сын Сергей (которого я долго разыскивала – по настоянию А.Е. Парниса). Есть его 
вдова (не очень расположенная к разговорам и у нее – мальчик, кажется). 



<…> Милая Вера. Пересылаю тебе две Зининых открытки. Как видишь, у Зины все 
прекрасно: солнце сияет, снег блестит, и она живет в наилучшем из миров, а дети 
Лунгина очаровательны. Не знаю, с каких пор Зина так полюбила детей? Ведь факти-
чески Зининых детей воспитывала мама, затем у них всегда были няньки, бонны – 
вплоть до революции. 

История с постановкой фильма о Камчатке и участием в этом В.П. Некрасова нуждается 
в дополнительном исследовании. Не об этом ли фильме упоминала Зинаида Николаевна 
в своей открытке от 8 января 1965 года, отправленной в Лозанну? 

Как мы уже цитировали, в июле 1964-го Софья Николаевна сообщала в Лозанну: «Ви-
ка[, говорят,] все со своими киношниками. Привез ведь всякие фильмы с Камчатки. По-
ставит какой-то фильм с каким-то своим киношником». А в декабре того же года: «Он 
ставит какой-то фильм о Камчатке, но он пойдет не раньше чем через три месяца. 
Это мне его товарищ сказал, который ездил с ним в Камчатку». Тем не менее, в Ин-
тернете не удалось найти каких-либо следов появления этого фильма на экранах страны. 

Коллега В.П. Некрасова режиссер Рафаил Нахманович все-таки снял по сценарию пер-
вого фильм «Жил человек», о санитарке Ирине Ковальчук, спасшей более 400 раненых. 
Однако в Интернете опять-таки отсутствуют какие-либо подробности выхода (или невы-
хода) его на экран. Еще один фильм по сценарию В. Некрасова – «Киевские фрески», Р. 
Нахмановичу вообще не удалось снять из-за «плохого поведения» сценариста и писателя. 
В общем, установление деталей по просмотру (кулуарному?) фильма в январе 1965 г. тре-
бует трудоемких поисков (как и в январе 1966-го, см ниже)… 

В конце 2013-го или начале 2014 года в Киеве вышла книга Рафаила Нахмановича с 
весьма заковыристым названием «Возвращение в систему координат, или Мартиролог 
метека». Тем не менее, в ней наверняка должна быть прослежена история создания 
фильмов документалиста Нахмановича, в том числе и снятых по сценариям Виктора Не-
красова. К сожалению, в РГБ сия книга отсутствует… 

А в №12 «Нового мира» за 1965 год будет опубликован очерк «За двенадцать тысяч ки-
лометров. Из камчатских записей». Как отмечал потом исследователь творчества писателя 
Лазарь Лазарев, очерк изуродовала цензура, и в первоначальном виде он был опублико-
ван под названием «О вулканах, отшельниках и прочем» в эмигрантском журнале «Гра-
ни» (№4, 1970). Кстати, в том же номере «Нового мира» В.П. Некрасову удалось напеча-
тать военно-фантастический рассказ (с перемещениями героя во времени) «Случай на 
Мамаевом кургане». А вот как сам автор описывал вязкую технологию прохождения 
очерка: 

<…> Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в «Новый мир» свой новый «opus». 
Рассказы. Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скри-
пом. Все всего боятся, осторожничают… Первый этап – редакцию – вроде как преодо-
лел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд… Пока не получишь в руки экземпляр 
журнала, ни во что не веришь. Такое время… (из письма В.П. Некрасова в Ленинград сво-
ему школьному другу А.Б. Воловику 6 ноября 1965-го) 

В латвийских Дубултах Некрасовы в январе-феврале 1965-го хорошо отдохнули и по-
общались в «приличном обществе», а их «биограф» пристрастно комментировал «творче-
ско-издательские» события и поведение племянника в быту. 

Однако Софья Николаевна, по-видимому, так и не узнала, что Виктор Платонович, вер-
нувшись из Прибалтики, успел присоединиться в Москве к так называемому письму 25-ти, 
против реабилитации «злодея всех времен и народов» И.В. Джугашвили-Сталина. Как из-
вестно, в конце марта 1966 года планировалось открыть XXIII съезд КПСС, и деятели куль-
туры и науки опасались, что сие чудовищное событие может произойти как раз на данном 
эпохальном мероприятии коммунистов. 



Текст документа висит, например, на ресурсе: 
www.aej.org.ua/History/1259.html?begin=91 
Интересно, что «Письмо 25-ти» попало в ЦК КПСС (а значит и к переименованному как 

раз на XXIII съезде в генсека Л.И. Брежневу) вместе с сопроводительной запиской предсе-
дателя КГБ В.Е. Семичастного от 15 марта 1965 года: 

Комитет государственной безопасности докладывает, что в Москве получило ши-
рокое распространение письмо, адресованное первому секретарю ЦК КПСС, подписан-
ное 25-ю известными представителями советской интеллигенции, в том числе: ака-
демиками Таммом И.Е., Капицей П.Л., Майским И.М., Арцимовичем Л.А., писателями 
Паустовским К.Г., Катаевым В.П., Чуковским К.И., Тендряковым В.Ф., актерами и режис-
серами Плисецкой М.М., Роммом М.И., Товстоноговым,Г.А., Смоктуновским И.М., ху-
дожниками Кориным П.Д., Пименовым Ю.И. и другими. 

В основе письма лежит мнение подписавшихся о том, что в последнее время якобы 
наметились тенденции, направленные на частичную или полную реабилитацию Ста-
лина, на пересмотр в этой части решений ХХ и XXII съездов партии. В связи с этим ав-
торы письма считают, что реабилитация Сталина приведет к расколу между КПСС и 
компартиями Запада, к серьезным расхождениям внутри советского общества, вызо-
вет большое волнение среди интеллигенции, серьезно осложнит обстановку среди мо-
лодежи и поставит под удар все достижения в области международного сотрудниче-
ства, поэтому они выражают свой протест против какой-либо реабилитации Стали-
на. 

Инициатором этого письма и основным автором является известный публицист 
Ростовский С.Н., член Союза советских писателей, печатающийся под псевдонимом 
Эрнст Генри, в свое время написавший также получившее широкое распространение 
так называемое «Открытое письмо И.Эренбургу», в котором он возражает против 
отдельных положительных моментов в освещении роли Сталина. 

Сбор подписей под названным документом в настоящее время намерены продол-
жить, причем инициаторы этого дела стремятся привлечь к нему новых деятелей со-
ветской культуры: дал согласие подписать письмо композитор Д. Шостакович, долж-
на была состояться беседа с И. Эренбургом по этому поводу, обсуждается вопрос, 
стоит ли обращаться за поддержкой к М. Шолохову и К. Федину, предполагается, что 
письмо будет подписано также некоторыми крупными учеными-медиками. Причем, 
каждому подписавшемуся оставляется копия документа. 

Известно, что некоторые деятели культуры, а именно писатели С. Смирнов, Е. Ев-
тушенко, режиссер С. Образцов и скульптор Коненков отказались подписать письмо. 

Как видно, главной целью авторов указанного письма является не столько доведе-
ние до сведения ЦК партии своего мнения по вопросу о культе личности Сталина, 
сколько распространение этого документа среди интеллигенции и молодежи. Этим, 
по существу, усугубляются имеющие хождение слухи о намечающемся якобы повороте 
к «сталинизму» и усиливается неверное понимание отдельных выступлений и статей 
нашей печати, направленных на восстановление объективного, научного подхода к ис-
тории советского общества и государства, создается напряженное, нервозное на-
строение у интеллигенции перед съездом. 

Следует отметить, что об этом письме стало известно корреспонденту газеты 
«Унита» Панкальди, а также американскому корреспонденту Коренгольду, который 
передал его содержание на США. 

Хотя подпись В.П. Некрасова стояла под «Письмом 25-ти» на 8-м месте (согласно алфа-
витному порядку), он в сопроводиловке главного чекиста попал в «и другие». 25 марта 
того же года появилось и «Письмо 13 деятелей науки и культуры». 

http://www.aej.org.ua/History/1259.html?begin=91


Итак, Некрасовы, после «антисоветской выходки» Виктора Платоновича в Москве, 
опять отправились отдыхать – на сей раз в Ялту, а потом в Коктебель, появляясь в Киеве в 
короткие промежутки между пребываниями в Москве и домах творчества: 

<…> После Гани зашел Исаак [Пятигорский]. Но от него толком ничего узнать нель-
зя, он ведь все скрывает. Сказал, что Зина с Викой 15-го [февраля] приедут в Москву, 
что Викины вещи начнут уже печатать. В №1 «Нового Мира» будет Викин рассказ* и 
там же будет Эренбург. <…> Прочла Викин рассказ. Ну и чепуха. Его печатают, потому 
что он известный писатель. У Вики ужасное «ячество». Люди вообще любят говорить 
о себе, изображая себя особенно достойными, приказывающими и пр. Это я чувствую 
почти во всех Викиных вещах. Напиши такую чепуху как Вика обыкновенный писатель, 
никогда бы не поместили. 

<…> У меня была Ева [Пятигорская], сообщила, что Викин рассказ (2½ страницы че-
пухи) произвел фурор в Москве. Герои его рассказа – два стула, стоят у меня. Я их долго 
принимать не хотела. Ужасающе неудобные. Но Зина заявила: «Ты же будешь в кресле 
сидеть, а это будет для твоих гостей». Пришла [как-то] ко мне гостья девяноста 
лет, Викина поклонница. Села на стул, и сиденье сломанное вцепилось ей в юбку, едва, 
едва отцепили. Не знаю, кому этот стул «мстил». Надо бы на них сделать подушечки 
и привязывать к ножкам, но я и своего починить не могу! 

<…> В 10 час вечера [(16 марта)] прибегает соседка: «Идите скорее, Виктор Плато-
нович выступает». <…> Я, держась за стену, едва дошла до нее [(до соседки)]. Гляжу на 
Вику [на экране], в телевизоре какой-то туман, ни звука не слышу и вдруг вспоминаю – 
у меня плитка включена, яичница жарится. Поползла к себе в комнату. Я думала, это 
Вика будет свой фильм показывать, оказалось, он говорил только 10 минут о войне. 

Не люблю я серых [экранов] телевизоров, ушла. А сегодня пришла ко мне девочка 
(приходит говорить со мной по-французски). <…> Девочка рассказывает, она вчера бы-
ла на именинах у своей кузины, когда на экране появился Вика, это был всеобщий дикий 
восторг. Он уже года три не выступал. Ну, слава богу, позволили ему и писать, и гово-
рить. Даже, будто бы, приказ пришел в Киев – в первую очередь печатать Вику. 

<…> Исаак [Пятигорский] <…>говорит, что Вика уже все свои дела кончил. Все пока 
благополучно. <…>Теперь писатели-фронтовики говорят по телевизору в разных горо-
дах. Первым был выпущен Вика: «Киевский писатель-фронтовик»**. 

<…> Исаак [Пятигорский 21 марта] пришел сказать, что едет в Москву, хотел обо 
мне узнать, чтоб Зине передать. Говорит, что Вика уже все свои дела кончил. Все пока 
благополучно. В №4 «Нового Мира» выйдет его поездка во Францию. Выйдет сборник 
его путешествий. Выйдет сборник его рассказов. Выйдет и в Москве и на Украине. Те-
перь писатели-фронтовики говорят по телевизору в разных городах. 

<…> Утром [4 апреля] у меня был Исаак [Пятигорский], но рассказал о Зине и Вике 
очень мало. Думает, что они вернутся около 10-го [апреля]. Но возможно, что задер-
жатся, так как у Вики выходит несколько его изданий, и в Киеве тоже. Но там он дол-
жен что-то согласовать с каким-то новым его издателем, т.е. редактором издатель-
ства. <…> После Исаака пришел один Викин товарищ, писатель. Я его знала молодым, 
красивым юношей. Он бывал у нас еще при маме. Я его очень люблю, очень хороший. 
Мне, главное, трогательно его отношение к своей матери. Писателем он стал еще 
раньше Вики, но, конечно, Вика обогнал всех своих товарищей в своей известности, ес-
ли такие его дурацкие рассказы печатаются, как в №1 «Нового Мира». Просто чепуха. 

 

                                                
* «В мире таинственного». 
** Власти СССР начали широкомасштабную идеологическую кампанию в связи с двадцатилетием Побе-

ды. 



<…> Сегодня [(20 апреля)] я как раз думала: что бы я ни давала Зине и Вике починить, 
ко мне не возвращается. Больше года у них [валялся] мой фонарик, несколько моих ламп 
и т.д. Вика находил, что чинить их не стоит, и вдруг (о чудо!) он сегодня появляется с 
одной из моих ламп (еще полгода [тому назад] отданной в починку) и с маленьким аба-
журчиком для висячей. <…> Но тут начинается юмористика. Пришедший [с Викой] тип 
начинает чинить (т.е. надевать абажур), влезает на два табурета. Лампа, только 
что поставленная, «перегорела»! Ставят другую, тоже «перегорела». Вика идет по-
купать лампы, это от меня близко. 

А оказывается, он поворачивал не тот выключатель. Зажигал мою лампу в коридо-
ре, а не выключатель для комнаты. Он же у меня никогда не бывает [надолго] <…>за 
пятнадцать лет. Не знает где что. 

Александр Ефимович [Парнис] у меня все знает, в один момент все находит. Выяс-
нив, что лампы не перегорели, Викин друг зачем-то меняет патрон. <…> Кончилось все 
благополучно, лампа висит там где надо, абажурчик затеняет ее слишком яркий свет. 

А в смысле моих жалоб на Вику мне повезло. В субботу я изливала душу моей гостье, 
а так как Вика тоже высокомерно брезглив по отношению к ней, то она мне вполне 
сочувствовала. На следующий день у меня были еще две гостьи, я им изливалась, и они 
мне тоже очень сочувствовали. Одна даже сказала, что никогда к ним больше не пой-
дет, что она не какая-то «низшая раса», с которой можно так говорить. 

Смотрит [Вика] на человека, как будто он не человек, а вещь. Приходит старый 
приятель, Вика сейчас же уходит из дома. Ева [Пятигорская] делает ему замечание: 
«Ведь это невежливо». Он отвечает: «А зачем он ко мне ходит. Он мне не нужен». Зна-
ешь, немножко он похож на Андрея Болконского. И Вика и тот любили протежировать 
молодым людям и были надменны со всеми остальными. А как Болконский мерзко от-
носился к своей жене! Ну, жены у Вики покуда еще нет. 

<…> Зина мне говорит, что у них будет много гостей в первый день Пасхи [(25 апре-
ля)]. Я спрашиваю: «Только евреи?» – «Евреи очень любят наши пасхальные угощения». 
<…> Из наших старых знакомых Зина почему-то выделяет Маню Липскую. На Пасху Зи-
на пригласила ее к ним на обед. Мане в этом году минуло уже девяносто лет. <…> Это 
была их единственная русская гостья на Пасху. Все остальные Викины друзья исключи-
тельно евреи, и, кажется, самый еврейский акцент у самого Вики! 

Милая Вера! Мы с Викой улетаем в Ялту 10/V/65, так что адресуй свои письма уже 
туда. До сих пор у нас стоит холодная и дождливая погода. Так что неизвестно, как мы 
в Ялте (и когда) будем купаться. С нами поедут и наши знакомые – Рабиновичи. Вика 
сейчас выпускает еще какие-то свои произведения, написанные после поездки на Кам-
чатку (я чуть не написала – на Кубу, куда он еще не ездил! Да кажется и не собирается, 
пока, ехать).   Зина 

<…> Я очень рада, что с ними Яська [Свет]. Это мальчик, которого мы знаем с че-
тырнадцати лет (теперь этому мальчику пятьдесят три года)*. <…> В прошлом году, 
когда Вика был, так сказать, «в опале», они с Зиной жили в Ялте. Яська захотел по-
ехать к ним. Пришел за путевкой в их дом отдыха в Союз Писателей в Москве. Ему ска-
зали, там мест нет. Он сказал, что хочет поехать туда потому, что там его друг. 
Его спросили: «Кто он?» Он назвал Вику, и путевка сейчас же нашлась. Мне об этом 
рассказывали, как о примере хорошего отношения в Московском Союзе к Вике, даже 
тогда. 

 
 

                                                
* Т.е. Некрасовы знали Якова Света с 1925 года. 



<…> Сейчас пришла книга, ну №4 «Нового Мира» с Викиной Францией. Эпиграф Стен-
даля, очень хороший выкинут, а вместо этого какая-то, мне не понятная чепуха Гюго*. 
Я начала читать и мне стало ужасно скучно. <…> А Ваня Классон пишет, что [наша мо-
сковская знакомая, Оля] Попова «высоко оценила рассказ В.П. о его стульях и прочей ме-
бели». 

<…> Ведь Вика мне своих писем не показывает. Он уже получил массу писем от чи-
тателей. Ганя ему пересылает [в Ялту]. Но от меня все это почему-то скрывается. 
Мне не понравилось. По-моему из всех его воспоминаний о путешествиях это самое 
худшее. Больше всего мне нравится его первое путешествие – «Первое знакомство», а 
тебе? 

<…> Поедет ли Вика в Африку – неизвестно. Он зависит от Украинского Союза писа-
телей, где его ненавидят. В тот раз, когда он хотел ехать в Южную Америку, узнав об 
этом, вместо него поехал Дмитерко. Может, и Гончару [Африка] понравится. 

<…>Зато [на этой неделе, 22-28 августа] как-то явились Зина с Викой. Вика предла-
гает: «Идем гулять». <…> Вышли[, наконец, на улицу]. Идет злющий Вика, две стару-
шонки на нем виснут с двух сторон. Я хотела Зине что-то сказать, он зло [бросил]: 
«Ну, если Вы будете разговаривать и останавливаться, конца не будет». Идем дальше 
[уже] молча. Я ставлю вопросы. Едва отвечает. Думаешь, приятно? 

<…> Я тебе, кажется, писала, одна наша знакомая старушка очень восхищалась Ви-
кой. Она работала библиотекаршей у слепых и как-то пригласила Вику рассказать 
что-то им (Викины вещи изданы и для слепых). Была очень довольна, потом говорила 
мне: «Ваш племянник – замечательный, говорил около часа и ни разу Сталина не упо-
мянул (это было в сталинские времена)». Это было тогда редким явлением. Забавно? 

Как-то она пришла к Зине. Вика вышел, поздоровался, пошел в комнату и во всю 
глотку говорит [Зине]: «Ох уж, пришла эта нудная дама!» Это она сама мне рассказы-
вала. Ужасно груб, не воспитан. 

<…> Вчера [13 сентября] Зина с Евой зашли ко мне. Вернее, Ева привела Зину под сво-
им конвоем. Сегодня они все должны были лететь в Коктебель, у меня были несколько 
минут. Вика не заходил. О нем, конечно, ни слова. Не знаю, как ему удалось избавиться 
от всех своих дам, обрушившихся на него**. 

<…> Вкладываю тебе первую Зинину открытку из Коктебеля. Вчера была у меня Га-
ня. <…> Она в отчаянии, что к ним опять приехала их приживалка [Нина Аль]. Боится, 
что та у них останется навсегда! Это в первый раз, что Вика согласился взять ее с со-
бой в дом творчества. 

<…> Ты знаешь, мы с Зиной не можем разговаривать. Ни она, ни я не слышим [друг 
друга]. Надо, чтоб кто-то сидел между нами и более молодым и звучным голосом пе-
редавал нам, чтó мы говорим. Очень хороша в этом отношении Галина Викторовна 
[Базий]. Я, кажется, тебе писала: однажды она мне прислала какую-то книгу на русском 
языке с надписью – «от переводчицы». Я удивилась: какая же переводчица? Книга-то 
ведь на русском. А потом сообразила: это она себя так называла. 

                                                
* Очерк «Месяц во Франции». «Чепуха В. Гюго» была следующая: «У Парижа свои капризы, своя безвку-

сица, свои обманы зрения… <…> И у Парижа – увы! – бывают часы, когда его клонит ко сну (порой и Гоме-
ру случается спать). <…> Безумие Парижа, перебродив, оказывается мудростью». 

А редакторы «Нового мира» «выкинули» такой «очень хороший» эпиграф Стендаля из «Прогулок по Ри-
му» (1827-1829): «В моей книге, конечно, найдутся ошибки, но в ней нет намерения обмануть, поль-
стить, очернить кого-нибудь. Я буду говорить правду. В наше время это нелегкое обязательство, даже 
когда говоришь о колоннах и статуях…». 

** По-видимому, от актрисы Галины Викторовны Базий (но она была в Киеве лишь день, проездом) и от 
бывшей приживалки Нины Аль, жившей уже в Ленинграде, но приезжавшей погостить к Некрасовым. 



<…> Пришли втроем (Зина, Вика, Исаак) в воскресенье [14 ноября]. Разделись. Вика 
дал мне перевод на итальянский язык его «По обе стороны океана» – «Di qua edi la dell 
Oceano», очень изящно изданный. Немецкий перевод у меня уже давно есть. Вика сказал: 
«Я только что получил и сейчас же принес тебе». Очевидно, я должна была умилиться: 
«Ах, какой ты милый, хороший, что принес мне». Но я промолчала. Он эту фразу по-
вторил еще два раза. Очевидно, посчитал, что я плохо слышу. 

Взял свою книгу, сел на мою кровать от меня подальше (в другом конце комнаты) и 
все время свою книгу рассматривал. Молчание… 

<…> [21 декабря] Зина мне принесла перевести для Вики полученное им из Америки 
письмо. Выходит книга «Писатели [за] полвека» (из всех стран, очевидно). В нее должен 
быть включен и Вика. Вика, Ганя и все его окружение до такой степени некультурны, 
что они не понимают значение биографии. <…> Вика рвет все свои письма, выкидывает 
все свои рукописи. И Ганя одобряет: «Нечего захламлять комнаты». <…> Ну, Ганя про-
стая деревенская баба, но в отношении Вики Ева думает так же. 

<…> Сейчас [(26 декабря)] приходили Зина с Исааком. <…> Лучше расскажу, что я у 
Исаака узнала. Вика действительно уехал в Ленинград. Ему предлагают экранизиро-
вать (написать сценарий) его маленький рассказ об итальянце, который попал к нам в 
плен*. Он, кажется, есть в его книге рассказов [о войне]. 

<…> В №12 «Нового Мира» есть Викина «Камчатка» и еще какой-то сумасшедший 
рассказ, в котором я ничего не поняла. А ты поймешь? По-моему, бред сумасшедшего. 
Мне Викина знакомая писала, что Зина и Вика едут куда-то под Ленинград. Я осмели-
лась спросить Вику, куда и когда? Он сказал – не раньше февраля, а Зина сказала – в ка-
кой-то дом отдыха в Комарове. 

Милая Соня! Я все не успеваю пойти к тебе! <…> Вика пошел к своим «киношникам» 
на какой-то просмотр. <…> На улице очень скользко, особенно в пассаже нашем, и я 
держусь только благодаря Вике – он меня крепко держит под руку <…>. В Ленинград 
(вернее, в Комарово) мы приедем 8-го февраля, так что Вика сможет там ходить на 
лыжах, а я буду просто гулять по расчищенному снегу. Может быть, Ася Берзер тоже 
туда поедет, если ей в это время дадут отпуск! <…> А мы выедем 3 февраля [(1966 го-
да)] и тоже поедем через Москву. Зина 

Милая Соня! Пишу тебе [из Москвы] с Исачком [Пятигорским], который сегодня [5 
февраля] уезжает в Киев <…>. <…> Вика вчера был еще у своих «киношников» на про-
смотре своего нового кинофильма. Зина 

Про “Викину «Камчатку» и еще какой-то сумасшедший рассказ” здесь стоит пояснить. 
Первое произведение это, понятно, очерк «За двенадцать тысяч километров. Из камчат-
ских записей», а второе – «фантастический рассказ» «Случай на Мамаевом кургане». 

В последнем произведении В.П. Некрасов не только чудесным образом переносится из 
современности в октябрь 1942 г., но и встречает литературного персонажа «В окопах Ста-
линграда», командира роты Фарбера, в лице И.М. Смоктуновского, воплотившего этот об-
раз в фильме «Солдаты». 

Более того, В.П. Некрасов в этом чудесном перенесении не alter ego лейтенанта Кер-
женцева, а «инженер», «лейтенант» без имени и фамилии! В общем, по С.Н. Мотовило-
вой – бред сумасшедшего, а по писательнице Ольге Поповой, приславшей отзыв на рас-
сказ, – «Мамаев курган… Для одних он живет в неувядаемых переживаниях участников 
войны, а другие видят на Мамаевом кургане лишь жизнь настоящих дней…». 

 
 

                                                
* «Чао, Джульянчик!» 



Отметим также, что из вышеприведенных цитат становится видно – на киевском гори-
зонте появилась актриса Ростовского-на-Дону театра Галина Викторовна Базий, будущая 
жена нашего героя. Но он останется «панычем» еще не один год, по крайней мере, до 
смерти мамы в 1970-м. 

Соответственно закончим здесь повествование С.Н. Мотовиловой «донесениями о 
женщинах писателя», развенчивающими очередной миф: якобы Виктор Платонович был 
давно женат и соответственно в 1974-м он отправился в эмиграцию со своими давними 
родственниками – женой Галиной Викторовной и пасынком Виктором Кондыревым: 

<…> С Зиной мы опять поссорились. Я рассказала ей, что мне говорила о их бывшей 
приживалке [Нине Аль] одна знакомая. То есть то, что все говорят: эта особа выдава-
ла себя за Викину жену. Зина приходит в бешенство, кричит: «Никогда Нина этого не 
говорила!» Хоть даже Вика читал и смеялся, [когда] вернулась ее открытка, где она 
писала, что вышла замуж за Вику. Зина кричит: «Всё врут, врут!» и в ярости сейчас же 
убежала. (июль 1963-го). 

<…> К ним уже приехала старуха-попрошайка [Дора Владимировна], которая хотела 
бы жить вместо их «Нины», жившей у них десять лет! Она сказала мне: «Гораздо луч-
ше, чтобы я жила, чем Нина. Никто бы не подумал, что я Викина жена». Ей лет семьде-
сят, а вид у нее ужасный от туберкулеза. (сентябрь 1963-го) 

<…> Около восьми пришла Зина со своей гостьей, которую я называю «претендент-
ка на престол»*. Ей не успели еще сказать, что от меня надо все скрывать, касающее-
ся Вики, и я кое-что от нее о нем узнала. <…> Обещала и меня водить гулять. Чем си-
деть у меня в комнате, почему не пройтись по улице? Покуда эти дамы претендуют 
на престол, они со мной очень любезны: и цветы, и торт мне приносят. Но когда на-
дежда потеряна, знать меня больше не хотят. <…> Их гостья [Галина Викторовна] у 
них осталась еще на шесть дней. Я очень довольна. Правда, ей уже сказали, что от ме-
ня надо все скрывать. Ну кой-чего я от нее все-таки добиваюсь. (сентябрь 1964-го) 

<…> Это Викина Галина Викторовна мне сообщила, что есть об Ульянове [в «Знаме-
ни»]**. <…> Судя по Зининым открыткам, они приедут завтра утром. <…> А бедная Га-
лина Викторовна заболела белокровием, лежит в больнице. Но все-таки мне сообщила, 
что есть что-то об Ульянове. (ноябрь 1964-го) 

<…> Меня очень трогает Галина Викторовна, которая теперь у Зины жила. Она бы-
ла моим посредником, переводчиком с Зиной, кое-что о Вике рассказывала. (январь 
1965-го) 

<…> Получила сегодня открытку от Зины, но на этот раз послала ее не тебе, а Га-
лине Викторовне. Я кажется писала тебе, что ее сын [Виктор], инженер-геолог был 
ранен, одним словом, наехал на него электровоз в шахте и сломал ему тазовые кости. 
Ужасно страшно было, не станет ли он калекой на всю жизнь. До сих пор он был в ка-
ком-то подвешенном состоянии и не мог садиться. Одно время ходил с костылями. Но 
вот сегодня Зина пишет, что он приехал в Ялту и уже хорошо ходит и плавает. (июнь 
1965-го) 

                                                
* Возможно, это было первое появление Г.В. Базий у С.Н. Мотовиловой. 
** «Лозанна – обитель королей, изгнанных народами Европы и Азии, и русских белогвардейцев. Но в Ло-

занне живут врач Павел Альбертович Тилло, деятельный член Общества советско-швейцарской друж-
бы, и профессор геологии Лозаннского университета Николай Алексеевич Ульянов, знающий текущую 
советскую литературу так, как если бы он вчера побывал на каком-нибудь итоговом заседании года в 
Союзе писателей. Он следит за толстыми журналами Москвы, влюбился в Казакова, Владимова и Геор-
гия Семенова, почитает оригинальный талант Вознесенского», – Михайлова Л. Разная Швейцария // 
«Знамя», №9, 1964 

Политкорректный автор «Знамени» умолчал (или не знал?) о том, что Н.А. Ульянов участвовал в москов-
ском левоэсеровском мятеже в 1918 году! 



 
Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя» 

 
<…> Вчера Зина зашла ко мне с сыном одной Викиной знакомой актрисы. <…> Она сей-

час гастролирует во Львове, играет Антигону Софокла. Утомительно это, ужасно. 
Осенью [прошлого года] Зина приходила ко мне с ней. На ее сына наехал в шахте элек-
тровоз (он горный инженер). Ему поломало тазовые кости. Он лежал сперва в подве-
шенном положении, потом ходил на костылях. Провел месяц в Крыму. 

Его мать хочет, чтоб он поступил в аспирантуру. Был бы потом преподавателем в 
Вузе и работал научно, а не в шахте. <…> Юноша этот оказался очень милым. Надолго 
ли он у Зины – не знаю. Кажется, он приезжал только подать прошение в аспирантуру 
и готовиться к экзамену, [скоро] уедет домой. (июль 1965-го) 

<…> Галина Викторовна ужасно радовалась (она гастролирует со своим театром, 
сейчас переезжает из Львова в какой-то другой город), что 3-го августа ей удастся 
провести один день с Зиной и Викой. [Однако] Вика переговорил с ней по телефону и 2-го 
поздно вечером улетел в Москву! (август 1965-го) 

<…> Вчера у меня была Зина с Галиной Викторовной, моей «благодетельницей», 
«доброй феей». Она приехала [в Киев] на один день и уезжает лечиться, я уже не пом-
ню, какая у нее болезнь. Кажется, радикулит. Она – актриса, но ей уже сорок лет, а в 
одной из ролей ей приходится танцевать. Это она мне покупает все книги, которые я 
прошу (и не прошу), и иногда рассказывает кое-что о Зине и Вике. 

<…> Нина [Аль] изображала из себя Викину жену. Когда у них были гости, то на одном 
конце стола ее спрашивали: «Нина, вы не едете с Виктором Платоновичем в Ита-
лию?» Она в ответ: «Я бы могла, да мне не хочется». А на другом конце стола Зина на 
тот же вопрос отвечает: «Как же она может ехать? Она же не Викина жена». (сен-
тябрь 1965-го) 

 



 
«Вика в брачных узах! Какой-то малоудачный каламбур, гуторили недоуменно 

в Киеве и Москве. Летом 1972 года, не предупредив никого, Галина и Виктор Некрасовы 
отправились в свадебное путешествие на теплоходе по Днепру». 

(фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя») 
 
<…> Сегодня заходила Галина Викторовна. Вика написал Гане, что они приезжают 

11-X, чтоб готовила обед на 4 часа. Очевидно, Исааки с ними. Бедная Галина Викторов-
на сломала себе ребро. <…> Вечером ко мне опять зашла Галина Викторовна. Мне 
ужасно ее жалко. Ей хотелось эти две недели отдохнуть в Крыму, пожить с Викой. Но 
там, в Крыму случилось что-то с водой, с пресной водой очень плохо, ее берут из каких-
то цистерн. <…> Приехала Галина Викторовна. Могла бы у них провести один день. Не 
мог с ней Вика посидеть? Сперва обедали, потом лег спать, потом полез в ванну. Хо-
рош? Она сидела у меня весь вечер! (октябрь 1965-го) 

<…> Спросила, где они [(Некрасовы)] думают праздновать Новый Год. Ева отвечает: 
«Как всегда, у нас». Мне это, конечно, все равно, но бедная Галина Викторовна хотела 
бы на Новый Год приехать к Вике. У нее этот год был полон всяких несчастий. И на сы-
на [в шахте] электровоз наехал и поломал ему тазовые кости, но, слава богу, вылечил-
ся. И у нее была какая-то болезнь крови, ей пришлось месяц пролежать в больнице. А 
теперь еще сломала руку. В театре некем ее заменить, и она играет со сломанной ру-
кой в гипсе. Но, кажется, скоро гипс можно будет снять. (декабрь 1965-го) 

Будем надеяться на то, что читатель получил достаточно подтверждений того, что как 
минимум до пятидесяти пяти лет Виктор Платонович оставался «панычем», при этом дос-
таточно невежливым по отношению к будущей жене Галине Викторовне. Как ранее сви-
детельствовала его тетка, “на Украине ведь «панычем» называли неженатого барина, 
хотя бы ему было, как Вике, пятьдесят лет”. 

 
 



Почему так долго был холостяком? Можем лишь предположить, что помимо комплек-
са «маменькина сынка» у нашего героя имелся еще какой-то комплекс, та же С.Н. Мото-
вилова идентифицировала в нем, например, «ячество». Но это дело профессиональных 
психологов – квалифицированно растолковать причины его затянувшегося холостячества. 

Сам В.П. Некрасов мимоходом подтвердил этот факт в беседе с писателем Виктором 
Конецким в Париже в январе 1987-го: «К брачным узам только [внук Вадик], подлец та-
кой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился». 

В феврале 1966-го «биограф» писателя умер от рака желудка (уже с метастазами в пе-
чень) и потому больше не мог информировать Лозанну и Москву о своих «засекретивших-
ся родственниках»… Поэтому мы далее сможем пробежаться до конца «линии жизни» 
В.П. Некрасова и его мамы, используя лишь уже опубликованную информацию. 

В марте 1966-го В.П. Некрасов, пребывая в доме творчества в Комарове, поучаствовал 
вместе матерью в похоронах своей далекой родственницы (еще не зная об этом родстве) 
и даже организовывал их. А затем описал это печальное событие в своем очерке «Памяти 
Анны Ахматовой». Лишь в эмиграции он с запозданием обнаружил родство с великим по-
этом и отметил сей факт в повести «По обе стороны Стены»: 

Между прочим, прочитав записные книжки Анны Ахматовой – издание библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина, – я с гордостью обнаружил, что мы находимся с ней в некоем 
дальнем родстве. Ее бабушка по материнской линии была Мотовиловой, сестрой отца 
Николая Мотовилова*. 

В 1967-м в №8 «Нового мира» появился очерк «Дом Турбиных» – №13 по Андреевско-
му спуску, в котором жил и автор пьесы М.А. Булгаков. Оказывается, именно В.П. Некра-
сов восстановил этот адрес: “О своих поисках, о доме, в котором жили придуманные и не 
придуманные Булгаковым герои романа и пьесы, я как-то написал в «Новом мире»”. 
Собственно этот очерк был частью обширных заметок «Городские прогулки», которые пи-
сатель предлагал журналу фрагментами. 

Из послесловия А.С. Берзер к этим заметкам, опубликованным в «Юности» лишь в 
1988-м: 

«Городские прогулки» Виктор Некрасов писал для «Нового мира». Писал по частям и 
читать давал по частям. Сначала я прочитала страницы, связанные с Булгаковым. <…> 
Так завязалась эта линия «Городских прогулок». <…> Когда он довел рукопись до конца, в 
1969-1970 годах я уже не работала в «Новом мире». «Городские прогулки» напечатать 
в те годы не удалось, и рукопись в том, тогдашнем, памятном для меня виде, он оста-
вил у меня (из повести «Записки зеваки»). 

В них была и главка о Бабьем Яре (история с надругавшимися над этой огромной моги-
лой большевиками уже была известна). А малоизвестная история о расположенном в 
Киеве старом еврейском кладбище, где советские власти сначала бульдозером повергли 
сотни гранитных и мраморных надгробий, а затем большую часть их вывезли и стали про-
кладывать дорогу, могла быть опубликована только в эмиграции. 

В «Записках зеваки» автор описывает драматическую историю расставания с «Новым 
миром»: 

Все, что тобою, читатель, прочитано до сих пор, написано более трех лет назад. И 
многое из того, что тебя ждет впереди, написано тогда же. Но… Написано-то было 
написано, <…> и аккуратно перепечатанное на машинке, отнесено в любимый журнал 
«Новый мир», где все принесенному обрадовались и сказали «наконец-то!», и что-то 
там потом было исправлено и добавлено (без этого нельзя), и опять прочитано, и на-
писано, наконец, в левом углу рукописи «в набор», и… На этом все кончилось. 

                                                
* Речь идет, напомним, об Анне Егоровне и Иване Егоровиче Мотовиловых и сыне последнего – Николае, 

деде В.П. Некрасова по материнской линии. 



Нет, не кончилось, началось нечто новое. <…> Набрали, дали почитать, а потом на-
бор рассыпали. Есть такое странное слово, вернее действие – рассыпать набор. Вот и 
рассыпали. 

Почему? Потому что главный редактор «Нового мира» предложил: 
«А не поработать ли вам еще над этим местом, а? С вашим умением и талан-

том…» Местом этим он избрал главу о Бабьем Яре, а так как главу эту я уже сокра-
тил и перерабатывать больше ее не хотел (ох, уж этот Бабий Яр!), то я просто оби-
делся и расставание наше вышло куда менее теплым, чем встреча. <…> На этом моя 
двадцатилетняя дружба с самым либеральным журналом, как называется на Западе 
«Новый мир», кончилась. 

Через полгода рукопись «Городских прогулок» В.П. Некрасову вернули и даже заплати-
ли 110% гонорара. Автор отнес ее в другой журнал – «Москва», рукопись приняли и даже 
выдали аванс в 60% от будущего гонорара. Но сразу после этого на неугодного писателя в 
Киеве завели очередное партийное дело, а потом и из партии его исключили. 

И уже ни о каком печатании даже в «Москве», главный редактор которого М.Н. Алек-
сеев тоже воевал в Сталинграде, не могло быть и речи. В.П. Некрасов до расставания с 
«Новым миром» успел напечатать в нем мемуарные очерки «В жизни и в письмах» (1969-
1970). 

В сентябре 1968-го писателя прорабатывали на закрытом партийном собрании первич-
ной партийной организации при журнале «Радуга» (бывш. «Советская Украина»), к кото-
рой он был прикреплен как коммунист. 

Прорабатывали за то, что посмел подписать в числе «ста тридцати семи отважных» 
письмо в защиту украинского диссидента Вячеслава Черновола. Приведем две цитаты из 
протокола собрания, не сильно вдаваясь в суть дела (читатель может самостоятельно 
найти публикации по «делу Черновола»). 

Первая – «Объяснение коммуниста В.П. Некрасова по существу вопроса повестки дня»: 
Тов. Некрасов <…> заявил: 
“Мне всегда казалось, что долг каждого коммуниста обращаться в вышестоящие 

советские и партийные органы, вплоть до ЦК КПСС, по острым и волнующим общест-
венность вопросам. Я и до прочитанных здесь вам писем неоднократно подписывал 
коллективные письма и обращался с ними в вышестоящие органы власти и партии. 

Так, например, я в числе других лиц подписал письмо об инвалидных колясках (о бес-
платном предоставлении инвалидам Великой Отечественной войны мотоколясок). 
Также подписал коллективное письмо XXIII съезду КПСС о возможном рецидиве культа 
личности. Подписывал и другие письма. 

<…> Если ко мне пришли представители общественности и предлагают подписать 
письмо и я считаю, что затронутые в нем вопросы справедливы и животрепещущи и 
что моя подпись может ускорить решение вопроса, я такое письмо подпишу со спо-
койной совестью. После известных всем вам процессуальных нарушений из недавнего 
прошлого процесс Черновола во Львове был грубым нарушением правовых норм и пря-
мым продолжением процессов периода культа личности. 

Это нас возмутило, и мы написали письмо в высшие инстанции нашей партии и вла-
сти (тт. Брежневу, Косыгину, Подгорному) с просьбой повлиять своим авторитетом 
на ответственных за советское правосудие лиц, чтобы подобные процессуальные на-
рушения были изжиты и впредь не повторялись. Второе письмо вызвано возмути-
тельной статьей А. Полторацкого, напечатанной в «Литературной Украине». В своей 
статье этот автор с сомнительной гражданской чистоплотностью грубо перетасо-
вал факты. <…>” 



И вторая цитата – заключительное слово В.П. Некрасова перед «вынесением пригово-
ра»: 

<…> Слушал я, но так и не понял, кто я есть? То ли русский писатель, то ли бесприн-
ципный коммунист, то ли буржуазный националист, то ли сионист <…>, то ли я бес-
хребетный и легкомысленный человек, то ли тот, который льет воду на чужую мель-
ницу. Я постараюсь объяснить, кто я. Постараюсь доказать, что я не только русский 
писатель, но и принципиальный человек. <…> Я не могу не вспомнить тех нелегких для 
меня дней, когда меня исключали из партии. На всю жизнь запомнилось то собрание в 
Октябрьском дворце, которое вел Корнейчук. 

<…> И когда вышел на трибуну, чтобы защитить свои взгляды и то, что я думаю по 
поводу раскритикованных Хрущевым своих путевых очерков, то Корнейчук грубо обор-
вал меня, крикнув: «Нас не интересует то, что вы думаете! Вы лучше скажите нам, 
как намерены вы выполнить указание Никиты Сергеевича?» Зал молчал. И я почувство-
вал, что здесь я один. 

А потом выступали, и я слышал те же самые слова, что произносились сегодня, – и 
беспринципный, и бесхребетный, и то, что я лью воду на чужую мельницу. Я слушал и 
понимал лишь одно: всё, оказывается, упирается в вопрос, как я отношусь к выступле-
нию Хрущева. А потом голосовали. И все подняли руки за то, чтобы исключить меня из 
партии. <…> Минули годы. Хрущев сейчас занимается фотографией, а те самые, рас-
критикованные им, мои путевые очерки изданы, но этой книги вы уже на прилавках не 
найдете – проданы. 

И скажу со всей откровенностью, мне не стыдно за эту книгу. А тем, кто сегодня 
беспокоился о моей позиции, отвечу прямо: остаюсь на той же принципиальной пози-
ции, на которой все время стоял и стою, а именно: считаю, что я вправе обращаться в 
любые советские и партийные инстанции по любым волнующим меня вопросам. 

<…> Какой же вывод могу сделать я для себя, прослушав ваши выступления? О своей 
позиции я уже сказал. Еще более укрепилось убеждение, что самое важное сейчас, осо-
бенно для нас, литераторов, – научиться умно писать обо всех острых моментах на-
шей общественной жизни. 

А отказаться от своей подписи, <…> я не откажусь и с письма ее не сниму. И не по-
тому не сниму, что не хочу отказаться от факта коллективного письма, а потому 
что «там» подобное мое действие могли бы использовать тоже против нас: мол, Не-
красова вызвали, нажали на него и принудили снять свою подпись. К чему все это? И по-
следнее. Вины своей, на которую многие товарищи здесь так старательно хотели от-
крыть мои глаза, я не вижу (цитируется по публикации И. Антроповой «Действующие ли-
ца и исполнители, или Третьего не дано» / «Вопросы литературы», №3, 2002). 

На голосование было вынесено два варианта: строгий выговор с занесением в учетную 
карточку и тот же выговор, но без занесения. Как ни странно, большинство коммунистов 
проголосовало за второй вариант. 

В 1969-м З.Н. Некрасовой исполнилось девяносто. Нижеследующий снимок свидетель-
ствует о том, что сын выпустил к юбилею любимой мамы стенную газету «Этапы большого 
пути (1879-1969)». Но так и не принес ей внуков. Из воспоминаний хорошего знакомого 
Виктора Платоновича Иона Лазаревича Дегена: 

Зинаида Николаевна Некрасова, милая, подвижная, несмотря на весьма преклонный 
возраст, приправляла вкусный обед остроумной беседой: 

– Как можно мириться? Я приближаюсь к девяностолетию, а Вика все еще не же-
нат. Я мечтала о внуках. Мечтала учить их альпинизму. Чему я могу научить их сей-
час? Ползанию по полу? 

 



 
Зинаиде Николаевне девяносто лет! 

 
Виктор улыбался, с любовью глядя на маму. Было очень по-семейному в его холо-

стяцком доме. В послеполуденную летнюю пору все здесь казалось уравновешенным и 
устойчивым, как массивный обеденный стол, за которым мы сидели. 

Пропуская ряд важных этапов в «линии жизни» нашего героя (отметим вскользь лишь 
смерть любимой мамы в 1970-м и женитьбу «престарелого паныча» в 1972-м – когда ему 
стукнул уже 61 год!), расскажем о финале травли В.П. Некрасова в Советском Союзе (опять 
же цитируя самого Виктора Платоновича): 

Незадолго до моего отъезда за границу я был приглашен к ответственному секре-
тарю Союза писателей Украины. Десять лет тому назад он был вторым секретарем 
Ленинского райкома [Киева], и мы встречались с ним довольно часто по поводу моих 
«партийных» дел. Тогда молодой, довольно бойкий человек, он пытался меня в чем-то 
уговаривать и даже как будто симпатизировал мне, что не помешало ему проголосо-
вать за мое исключение. Сейчас это был разжиревший, очень поважневший чиновник 
<…>, пригласивший меня не столько интересуясь моими делами (впрочем, конечно, и 
интересуясь), а в основном, чтоб подготовить почву для моего исключения (без «бесе-
ды» некрасиво). 

Беседа была бессмысленная, а с моей стороны даже агрессивная. Я спросил его, к 
слову, читал ли он Солженицына. Он замялся – кое-что читал. Что значит «кое-что»? 
«Ивана Денисовича»? Он вроде как утвердительно кивнул головой. Ну, а «Раковый кор-
пус», «В круге первом»? В ответ что-то неопределенное. 

 
 
 
 
 



Когда же я спросил об «Архипелаге ГУЛАГ», он, не дослушав, выпалил: «Конечно, нет, 
что вы? Я антисоветчины не читаю!» Сколько ни пытался я убедить его, что нельзя, 
просто неприлично, ему, руководителю Союза, не ознакомиться (при полной возмож-
ности и безнаказанности) с книгой, о которой столько сейчас говорят и пишут, он 
только мотал головой. «Нет, нет, антисоветчину я не читаю». До сих пор не могу по-
нять, где он врал, где говорил правду. Не положено! Не положено читать, видеть, 
слышать! Не положено знать! 

<…> В протоколе обыска, длившегося 42 часа, насчитывалось 60 страниц со ста 
пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический скальпель моей матери – 
врача – холодное оружие. Каждый раз, возвращаясь с допроса*, я спрашивал себя – за-
чем все это затеяно, с какой целью? Неужели они, действительно думают, что у меня 
можно найти что-то такое, что может принести вред государству? Зачем забрали 
магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат? Ответ я получил через неделю, в суб-
боту. 

За большим столом большого кабинета сидел красивый, с черными небольшими 
усами, хитроглазый, улыбающийся человек в штатском, лет пятидесяти или около 
этого. Генерал [Трояк]. Второй по значению чин КГБ Украины. 

При моем появлении встал. Предложил папиросы. Несколько минут разговор шел о 
качестве табака, о кашле, о том, что пора бросать. Улыбка не сходила с его уст. От 
курева перешли к литературе. Мои заслуги в этой области оцениваются очень высоко. 
«В окопах Сталинграда» – лучшая книга о войне. И, наконец, начало серьезного разгово-
ра. Как же так это получилось – все та же улыбка – что из окопов Сталинграда я пере-
брался вдруг в окопы холодной войны? Вопрос достаточно ясный. 

Из дальнейшего выясняется, что сейчас, в период обострившейся идеологической 
борьбы** (не могу припомнить, было ли когда-нибудь время, когда она притуплялась?), 
всем нам, а таким людям, как я, в особенности, нужно четко и недвусмысленно опреде-
лить, по какую сторону баррикад они находятся. 

Вот, пожалуйста, – крупнейшие академики, писатели, деятели культуры не скры-
вают своего возмущения по поводу кое-каких действий кое-каких лиц (имя Сахарова и 
Солженицына за все время разговора ни разу не упоминалось). 

Так вот – все в ваших руках. Любая газета, сами понимаете, с удовольствием пре-
доставит вам свои страницы. После паузы разговор переносится на то, что я, веро-
ятно, устал (последняя неделя была все-таки, вероятно, утомительной?), что не ме-
шало бы мне поехать куда-нибудь отдохнуть (вы, кажется, поклонник Коктебеля?), а 
заодно и поработать. А потом наш товарищ к вам подъедет. И опять пауза. Подлин-
нее предыдущей. «А то, знаете ли, – улыбка на минуту исчезла, потом опять появля-
ется, – найденного у вас во время обыска вполне достаточно, чтоб ваш образ жизни 
несколько изменился, – хитрые глаза на секунду становятся серьезными. – В соседней 
комнате сидят двое молодых людей, которые сразу могут это исполнить, скажи я им 
только слово…» Но слово так и не было сказано, очевидно, решено было, что еще рано. 
И все же это были не самые приятные минуты в моей жизни. (из «Записок зеваки») 

 
 
 
 
 
 

                                                
* У следователя по особо важным делам полковника Старостина в здании КГБ на ул. Короленко, 33. 
** С враждебным большевикам «миром капитала». 



 
Ул. Владимирская (Короленко), 33 – здесь сменяли друг друга: Губернская земская 

управа, Дворец труда, ЦК КП(б)У, НКВД, Гестапо, КГБ, Служба безпеки* 
 
Обыск (продолжительностью 42 часа!) случился 17-18 января 1974-го. По поводу трав-

ли властями Некрасова и его дальнейшей «линии жизни» младший сын С.Л. Лунгина Ев-
гений вспоминал так: 

Я однажды так и спросил его [в Париже]: «А как ты решил уехать?» Он ответил: 
«Знаешь, однажды утром я проснулся, выглянул в окно и понял: не могу, надоело... Без 
анализа политической ситуации, без оценки советской власти, просто – не могу, на-
до-е-ло!..» А потом – Некрасова добил обыск в его киевской квартире. 

Все-таки обыск обыску рознь, а тот продолжался 42 часа. Вы идете спать – они 
ищут, вы встаете, идете завтракать – они ищут, вы обедаете, они с вами обедают, 
роются в белье, отодвигают мебель, поднимают паркет, обыскивают всех, кто к вам 
приходит... 

И что у него забрали – бред! Подшивки «Пари-матч», журналы «Америка», альбом 
Сальвадора Дали, стихи Марины Цветаевой, пишущую машинку, «Житие Серафима Са-
ровского», рукопись книги о Бабьем Яре... Ведь именно Некрасов не дал построить на 
месте Бабьего Яра стадион. В годовщину расстрела, двадцать девятого сентября, он 
всегда приходил туда с цветами. С каждым годом людей приходило все больше, а его 
обвинили в том, что он организует сионистские сборища. После обыска его еще шесть 
дней подряд вызывали на допросы... У него же забрали и медаль «За оборону Сталин-
града», которой он дорожил больше всех остальных наград, а их было немало. Правда, 
потом вернули. 

 
 
 

                                                
* Здание перед уходом Красной армии было заминировано (как и многие другие здания в Киеве), одна-

ко немцы его разминировали, и поэтому большевикам, по радиосигналу из-за линии фронта, взорвать его 
не удалось. 



Очень сильное испытание. Бесследно оно не прошло. После обыска Некрасов написал 
открытое письмо Брежневу «Кому это нужно?» Вместо ответа его выдворили. Сказа-
ли: «Не хочешь на Запад – поедешь на Восток». Некрасов был в Киеве мозолью, бельмом 
для тамошнего КГБ, ему было наплевать на все запреты, он свободно общался с запад-
ными журналистами. За ним ездила машина, наружное наблюдение. 

Потом он с этими ребятами пил, они у него стреляли закурить... Все его поступки и 
заявления были открытыми, он никогда не прятался, не писал анонимно. 

<…> Некрасов уехал в 1974 году, и десять лет я его не видел. А в восемьдесят чет-
вертом году он встречал меня на Лионском вокзале. И мы виделись ежедневно. 

<…> Ему хватало на жизнь, на подарки друзьям, на всякие «штучечки», как он гово-
рил. Работал на радио. Три раза в неделю ходил на «Свободу» записывать свои переда-
чи. Называл это так: «Я пошел клеветать». Серьезно готовился, обкладывался книга-
ми, курил как паровоз, писал карандашом крупным почерком. Он очень нехалтурно де-
лал эти заметки для радио, среди них были блестящие рассказы... А потом после ра-
боты мы встречались в кафе. 

Жил он в пригороде Парижа, в местечке Ванв, на шестом этаже одного вполне со-
временного дома. Меня поразило, что парижская комната Вики абсолютно повторяла 
его киевский кабинет. В восемьдесят четвертом году Некрасов послал письмо совет-
скому послу в Париже – просил неделю в Киеве и две недели в Москве. Хотел пойти на 
могилу матери Зинаиды Николаевны. Они были очень привязаны друг к другу и с тех 
пор, как он вернулся с фронта, почти не расставались. Она звала его Бублик или Викун. 
Безумно его ревновала. Зинаида Николаевна умерла еще до его отъезда в Киеве... 

Так вот, посол ничего ему не ответил. Некрасов так опешил, что больше не обра-
щался... А после восемьдесят пятого года ждал, мне кажется, что его пригласят. Так 
бы, наверное, и случилось, если бы он не умер. 

<…> Счастье его было как вирус – заразительно. Он был удивительно щедрым. Все 
мы любим делать подарки, но он их делал безоглядно и часто без видимых поводов. И 
больше всех радовался. Его фирменными подарками были фотоальбомы. 

В мой первый приезд в Париж он сделал мне фотоальбом с комментариями и назвал 
его «Король в Нью-Йорке, Ленин в Польше, а Женька в Париже». Он дарил альбом каж-
дому, кто к нему приезжал, готовил как сюрприз. Всегда очень любил фотографиро-
вать. В Париже, как до этого в Киеве, вставал иногда в пять утра и шел фотографи-
ровать. Снимал крыши, закаты, рассветы... Со всех ракурсов снимал дома, построен-
ные по проекту Корбюзье: считал его своим учителем в архитектуре. 

Снимал и монтировал круговые панорамы – они могли доходить до двадцати пяти 
фотографий. У него было четыреста фотоальбомов! (из интервью киевской газете 
«Первое сентября»). 

Любознательный читатель может составить себе некоторое представление о жизни и 
работе нашего героя в Париже, прочитав не только его эмигрантские вещи, но и уже упо-
минавшуюся повесть Анатолия Гладилина «Меня убил скотина Пелл», а также более 
позднее произведение последнего «Просто воспоминания». 

В апреле 1974-го в парижской газете «Русская мысль», в нью-йоркской «Новое русское 
слово» и ряде других действительно было опубликовано упомянутое Евгением Лунгиным 
письмо «Кому это нужно?», в СССР оно распространялось в самиздате. В.П. Некрасов по-
сылал этот текст и в советские газеты – «Правду» и «Литературку», но их редакции даже 
не удосужились ответить. 

 
 
 



В этом письме Виктор Платонович подводил итоги своей жизни «под большевиками»: 
Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. При-

чем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно 
так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, 
после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. По-
том появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздава-
ли. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому – 120 
изданий на более чем 30 языках мира. 

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хру-
щев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны 
океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой 
руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели 
персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я уви-
дел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, 
печатать меня перестали. 

Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть 
кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На 
какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять 
не закрылся – я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского лите-
ратора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в 
Бабьем Яру. 

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выгово-
ром, и, наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На 
этот раз без всякого уже повода – за старые, как говорится, грехи – опять подписан-
ное письмо, опять Бабий Яр. 

Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: «…за то, что позволил 
себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии». Так отпраздновал 
я – чуть ли не день в день – тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую 
вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев. 

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатаю-
щийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запреще-
но издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная лите-
ратура», изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творче-
ству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекра-
щено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. 

Одним словом, не получай я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только 
о творческих своих делах. За десять лет три персональных дела – это значит по три-
четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парт-
комиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае – 
просто клевета и грязь). Не слишком ли много? 

Оказывается не только много, но даже мало. 17 января сего 1974 года девять чело-
век, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов 
(с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать долж-
ное, времена меняются – они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «изви-
ните» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите?» и снимали со 
стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех приходящих. 

 
 



А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ 
(какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла присе-
дать, и заглядывала в уши, и ощупывала прически. И все это делалось обстоятельно и 
серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка. 

<…> В ордере на обыск сказано, что он производился у меня как у свидетеля по делу 
№62. Что это за дело, мне до сих пор не известно, кто по этому делу обвиняется – 
тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произве-
дены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-
писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали 
обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывал-
ся на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам. 

<…> Во многих инстанциях – а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всесиль-
ных, и послабее! – мне говорили (кто строго, кто с улыбкой), что давно пора сказать 
народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто по-
прямее, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди 
– и какие люди! пишут письма. А вы что же? 

<…> А насчет баррикад… Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень 
мелкого неполного профиля, сидел. И довольно много. Я сражался за свою страну, за 
народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкан-
том, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший 
мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня 
патриотизму на свой лад. 

Отметим здесь, что «неизвестный мальчик Витя» – это не фигура речи. Из «Записок зе-
ваки»: 

Уходя (это было в третьем часу ночи, на вторые сутки), они прощались с нами, как 
старые друзья после новогодней встречи (это кто-то из них так сострил, еще ост-
рит!), а один из Вить (все они были Витями, кроме одного, Владимира Ильича), с изви-
няющейся интонацией сказал: «Не сердитесь на нас, такая работа…» Я не выдержал и 
съязвил: «Можно было выбрать и другую». 

В повести «Взгляд и нечто» (1977) писатель-эмигрант опять пытался осмыслить, «по ка-
кую сторону баррикад» он оказался: 

Случилось так, что через двадцать лет после окончания самой кровавой в истории 
человечества войны началась новая, оказавшаяся еще более кровопролитной. И маль-
чик, еще не поседевший, но уже подобравшийся к тридцати, попал на нее и даже воевал 
в Сталинграде. И тогда, в Сталинграде, окружая вырытые пехотинской лопаткой в 
оледеневшем грунте окопы неполного профиля спиралями Бруно, он знал, что сделает 
все, чтобы не пропустить к Волге этих гадов-фашистов, которые хотят поработить 
его Родину. 

И когда, при помощи солдат его саперного взвода и других солдат из стрелковых и 
артиллерийских полков, при поддержке авиации и танков, под руководством боевых 
генералов и членов Военного совета и под верховным командованием товарища Ста-
лина, ему это удалось, он вступил в Коммунистическую партию. 

Он поверил в нее и решил стать коммунистом, хотя единственного во взводе ком-
муниста очень не любил – по приказу свыше его надо было беречь и на ответственные 
задания не пускать. 

 
 
 
 



Потом война кончилась, после нее произошло много разных событий, и вот сейчас 
мальчик, поседевший и погрузневший, сидит на бронированном пулеметном колпаке 
форта Во* и спрашивает себя, через тридцать три года после конца Сталинградской 
битвы, за что же он там воевал, во имя чего ставил свои минные заграждения и спи-
рали Бруно. Он воевал против фашизма! Но – за что? 

Хорошо. Начнем сначала. Знал ли он, тот совсем уже не молодой мальчик в свои 
тридцать лет, что незадолго до войны были 37-й и 38-й годы? А до того коллективи-
зация? А до того гражданская война, на которой убили, засекли шомполами его стар-
шего брата? Он не был никаким «белым», а просто 18-летним мальчиком, приехавшим 
недавно из Франции, и нашли у него «красные» французские книжки, а жил он тогда 
один в Миргороде, и решили, что он шпион, и убили. Знал ли все это младший брат 
убитого Коли? Знал. Все знал. Больше того, даже не верил, что Тухачевский и Якир – 
враги народа. 

В чем же тогда дело? А дело в том, что не только он, а десятки, сотни тысяч, мил-
лионы людей поверили, что позор тридцать седьмого года и все предыдущие необъяс-
нимые жестокости смыты кровью тех, чьи отцы и деды, возможно, погибли в лагерях. 
Смыто все! И вранье, и хвастовство, и самообман. Нельзя больше врать, как врали, 
нельзя обманывать и себя и народ. Научились глядеть правде в глаза, когда приперло. 

Возврата к прошлому нет. Несмотря ни на что, несмотря на отсутствие танков и 
самолетов, подбитых в первые же дни войны, несмотря на все эти «Если завтра вой-
на…» и «Ни вершка своей земли не отдадим», несмотря на опустошенную, оставлен-
ную врагу землю, на расстрелянных, убитых и повешенных врагом, мы выстояли и вот 
здесь, в Сталинграде, нанесли фашизму – самому страшному, что есть на земле, – 
смертельный удар! 

И тут-то все поверили – уж слишком много об этом кричалось, говорилось, писа-
лось, печаталось, талдычилось на всех собраниях, во всех газетах, но главное, не толь-
ко поэтому, – все поверили, что к победам этим самое прямое отношение имеет пар-
тия. Она удержала, она эвакуировала на Восток заводы, она собрала, сколотила, клик-
нула, объединила, вдохновила и вот разбила – посмотрите на вереницы этих пленных, 
замерзших, обмотанных шарфами и одеялами Зигфридов и übermensch’ей [(сверхчело-
веков)]. 

И тридцатилетний мальчик тоже поверил и стал кандидатом партии, а через год, 
где-то уже на Западной Украине, незадолго до вступления в Польшу, ему вручили на-
стоящий партийный билет. Почему же поседевший, погрузневший мальчик этот <…> 
знает, что нет ему возврата в страну, которую он, хорошо или плохо, но с такой ве-
рой в торжество справедливости защищал от гадов-фашистов? А потому, как гово-
рили мы в детстве, что кончается на «у». 

Каждый объясняет прошедшее и происшедшее по-своему. …У каждого, как говорит-
ся, болит свое, у кого личное, у кого пошире, у кого совсем широко. 

Одни считают, что марксизм ошибался, другие – что провалился, третьи – что его 
совсем нет, четвертые – что есть, но надо как-то его подправить, пятые – что у них 
все будет по-другому, но все сходятся на одном – что, в общем-то, дело пока дрянь. И 
только те, кто утверждает, что все, что они делают, делается на марксистско-
ленинской основе, считают что все (у них) хорошо. 

 
 
 

                                                
* Под Верденом во Франции. 



Ну, а если подумать, как говорится в одном анекдоте? Ночью, одному, укрывшись с 
головой одеялом? После всех президиумов, заседаний, XXV съездов? Ведь все разлезает-
ся, расползается, трещит по швам. Новой медалью за успехи в соцсоревновании вряд 
ли что исправишь. Все это понимают. И вверху и внизу. <…> Так что же делать? 

В.П. Некрасова обрабатывали не только в Киеве, но и в Москве. В повести «Взгляд и 
нечто» он приводил подробности пары своих встреч с партийным бонзой Д.А. Поликарпо-
вым. При Н.С. Хрущеве он был влиятельным зав отделом культуры ЦК КПСС, но, видимо, 
после смерти реакционного идеолога большевиков М.А. Суслова влияние Д.А. Поликар-
пова постепенно сходило на нет. 

Виктор Платонович на его примере сделал неожиданное открытие – как можно психо-
логически успешно воздействовать на большевистских начальников (подавляющее боль-
шинство которых не привыкло встречать отпор от рядовых коммунистов). 

Правда, этот метод эффективен, похоже, только при встрече один на один: 
Выше я упомянул о некоей моей встрече с партийным боссом, на которого слегка 

прикрикнул. Боссом этим было весьма известное в писательской среде лицо по фами-
лии Поликарпов. Он был начальником отдела или сектора литературы в ЦК КПСС (а до 
этого, если не ошибаюсь, кем-то в Союзе писателей), и главной его обязанностью было 
поучать, направлять, поправлять и кричать. Иной раз он и кулаком по столу стучал. И 
вот я встретился с Поликарповым <…> в немыслимых размерах кабинете. 

<…> Беседа была конфиденциальной. Василий Семенович Гроссман собирался опубли-
ковать вторую часть своего романа «За правое дело», и вот мне, как другу его, пору-
чается отговорить его от этого шага. «Гроссман большой писатель, к его голосу при-
слушиваются, но печатать его антисоветчину мы не будем. Так и скажите ему». Я не 
согласился с ним, сказал, что антисоветчины Гроссман написать не может. Он может 
высказать… Закончить мне не дали. 

На меня высыпан был весь набор положенных в таких случаях слов – мнение ЦК…, мы 
не можем позволить…, советский писатель всегда должен помнить…, мы воспитыва-
ем народ в духе…, ваша обязанность как коммуниста… 

Тут я сказал что-то насчет того, что моя обязанность коммуниста не учить 
Гроссмана, а учиться у него. Что тут последовало… Кулаком по столу… И я кулаком по 
столу. Не кричите на меня! Я не привык! Пуганый! 

Я немцев в Сталинграде не боялся, а они за шестьдесят метров от меня были, так 
вас уж подавно! И подействовало. Он сразу угомонился. Стал тише. Даже улыбнулся. 
Ну, чего нам с вами ссориться, мы ж с вами одно дело делаем. 

Как там насчет одного этого дела, я спорить не стал, но с того дня аргумент со 
Сталинградом и немцами в шестидесяти метрах взял на вооружение. После этого я 
еще несколько раз пускал его в ход, и всегда с успехом. 

В следующий раз, когда я к Поликарпову попал, – вызван я был, чтоб вставить что-
нибудь о французской компартии и рабочем классе в мой очерк «Месяц во Франции», со 
дня на день ожидался визит де Голля, – я застал его в другом уже кабинете, значи-
тельно меньшем, и в шутливой форме сказал ему об этом. Поликарпов только захихи-
кал и развел руками, начинался уже его закат. 

Только так надо с ними разговаривать. И кричать на них надо. И стучать по столу 
кулаком. Очень действует. Я б хотел, чтоб западные премьер-министры и президенты 
усвоили эту истину. Только кулаком и по столу – другого языка они не понимают. 

 
 
 
 



Когда советские власти вытолкнули в 1974-м В.П. Некрасова в эмиграцию, он, прежде 
чем осесть в Париже, встретился со своим лозаннским дядей. Собственно официально пи-
сатель уехал за границу именно по приглашению Н.А. Ульянова. В июле 1974-го в заявле-
нии-анкете он написал: «Прошу разрешить мне выезд из СССР в Швейцарию на 90 дней к 
дяде по приглашению – Ульянова Николая Алексеевича, профессора Лозаннского универ-
ситета». 

А в октябре того же года он просил уже консульский отдел посольства СССР в Париже 
продлить ему на два года визу во Франции, в связи со своими творческими планами. Т.е. 
писателя советского гражданства тогда не лишили. Сделали это большевики в апреле 
1979-го, когда «писатель Леонид Брежнев» получил Ленинскую премию за «свою трило-
гию», а Виктор Платонович позволил на радио «Свобода» прокомментировать это позор-
ное событие. 

Кстати, как упоминал В.П. Некрасов в повести «По обе стороны Стены», прислуживав-
ший советской власти «гимнюк» С.В. Михалков так объяснял этот отъезд одному русскому 
эмигранту в Афинах: «Вы знаете, почему Некрасов оказался в Швейцарии? А потому что 
у него в Женеве или Лозанне дядюшка-миллионер. Вот он и приехал, чтоб дождаться 
наследства». Трудно сказать, чего больше проявилось в этом объяснении: примитивной 
зависти или же убогого большевистского сознания. После смерти дяди племянник дейст-
вительно получил «богатое наследство» – множество старых писем. 

В эмигрантской повести «Сапёрлипопет» (1983) В.П. Некрасов давал живописнейшую 
картину своего общения с Н.А. Ульяновым. Но для нас здесь интересно то, что дядя под-
виг своего племянника написать в редком для него жанре политической фантастики: 

Я заговорил сейчас о дяде, хотя и писал в свое время о нем, потому, что именно он 
напомнил мне эсеровский лозунг [(«В борьбе обретешь ты право свое»)], а я, невежли-
вый племянничек, спросил его, как он этот лозунг воплощал в жизнь. «Дорогой дядя Ко-
ля, – закончил я свой монолог, – не окажись ты в Швейцарии, на груди утеса-великана, 
твоего любимого Монблана, гнить бы твоим косточкам где-нибудь в Колыме или Ма-
гадане». 

Здесь произошел взрыв: «Идиотское «бы»! – закричал он на меня. – Если бы, если бы. 
Если бы да кабы, да во рту росли грибы. Если б Наполеон на месяц раньше начал свой 
поход на Россию. Не в июне, а в мае, даже в апреле. А? Если бы, если бы. Если бы твои 
родители не вывезли тебя из Парижа в пятнадцатом году? Кем бы ты был, в кого бы 
вырос? А?» <…> Не помню, что я ответил, очевидно, не удержался и сострил, подлив 
масла в разбушевавшуюся стихию, но вопрос этот запал мне в душу. А, действитель-
но, не вывези меня родители в пятнадцатом году? Кем бы был, в кого бы вырос? 

В повести «Сапёрлипопет» писатель, кстати, дал убийственную характеристику Союзу 
писателей СССР, который был организован при И.В. Джугашвили-Сталине для литератур-
ной пропаганды «завоеваний» большевиков (при этом автор сих очерков ни в коем слу-
чае не отрицает чисто технических и инфраструктурных достижений за годы советской 
власти). 

Любознательный читатель сейчас уже может вполне легально прочитать эту повесть и 
насладиться остро критическими обобщениями писателя. 

В более ранней эмигрантской повести «Записки зеваки» (1975) В.П. Некрасов уже под-
ступался к этой теме (не пощадив при этом и себя): 

У Синявского, в одной из его статей, сказано – настоящая, большая литература 
может появиться только в стране, где писать запрещено. Это писателя ожесточа-
ет, собирает в кулак и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему 
заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны. Но это только 
в том случае, если писатель решился на все. 



Но есть тысячи писателей – я говорю о нашей стране, – которые, по тем или иным 
причинам, на это не идут. Одни – потому, что им хочется быть признанными, отме-
ченными и восхваление они ставят себе только в заслугу (известный режиссер Равен-
ских написал даже статью «Трудное искусство восхваления»!), а другие – просто по-
тому, что иначе не напечатают, а писателю нужно печататься, с этого он живет. 

Так родилась литература «социалистического реализма», литература не обяза-
тельно лживая, но не позволяющая себе перешагивать определенные пределы. Преде-
лы эти, границы – то расширяются, то сужаются. 

Разного рода общегосударственные кампании – то против низкопоклонства перед 
всем западным, то против алкоголизма или «дегероизации», то за «бесконфликт-
ность» – борьба хорошего с еще лучшим, то вдруг оказывается, что мало пишут о ра-
бочем классе, а надо больше – одним словом, писатель должен внимательно читать 
газеты и, не отрываясь от действительности (а был и «историзм», за который тоже 
доставалось), идти все время в ногу. 

Я относился к этой, второй, категории писателей и, если не всегда шел в ногу (это 
мне не раз давали понять), то писал все-таки для того, чтобы печататься, а не «в 
стол». Иными словами, я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с 
образованием у меня было и неважно – «Что делать?» Чернышевского не читал и «Ка-
питал» К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить 
не по лжи» – на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и ар-
мию, то только потому, что его у меня его не было. 

К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах, а однажды 
как-то в одном номере рядом с «Иваном Денисовичем». Скажем прямо – это не легко. С 
годами к тебе приходит опыт, к тому же многолетний тренаж набивает руку и с по-
мощью умного редактора тебе удается сказать то, что хотел сказать, иногда даже 
так, что цензорский комар и носа не подточит. Но увы, это не всегда удается. Тогда 
начинают бить! <…> Меня тоже били. Сначала не очень больно, так, пошлепывали, 
потом все больше и больше, пока не перестали печатать. 

В «Записках зеваки» В.П. Некрасов написал и поразительнейшие по откровенности 
строки: 

Читая [воспоминания] Н.Я. Мандельштам, видишь, как совсем по-иному жила в те 
годы московская и ленинградская интеллигенция. Вернее, мы жили по-иному. Те – не 
спали ночами, прислушиваясь к каждому шагу на лестнице, считали светящиеся окна в 
соседних домах («неделю уже горит свет у таких-то – забрали»), мы же о всех страш-
ных событиях узнавали только из газет, и то о тех только, о которых писали. 

И не скажу, чтоб родители мои (не говорю о себе, для меня тогда существовал 
только театр) так уж скромно себя вели. Тетка – правдоискатель и человек бес-
страшный – протестовала и писала в ЦК по поводу всяких арестов и увольнений, дру-
гая же тетка, жившая в Швейцарии, в письмах своих (а писала она регулярно, и все 
письма доходили) позволяла себе весьма неодобрительно отзываться о нашей систе-
ме, а когда бабушка сообщила ей о смерти А.В. Луначарского* (моя семья с ним дружила 
в Париже), та ей лаконично ответила – «ну, что ж, одним бандитом стало меньше». 
Думаю, этого было вполне достаточно. 

Поразительно и другое – оторванность, в частности моя, от жизни, которой жила 
в те годы Москва. В 1938 г. мне было 27 лет. Работал я во Владивостоке, в театре 
Красной Армии, и считался одним из самых интеллигентных, культурных, начитанных 
молодых актеров. 

                                                
* В 1933-м. 



 
Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя» 

(Вера Николаевна Ульянова умерла в 1968 году) 
 
Но если б мне тогда сказали, что где-то совсем рядом, в нескольких километрах от 

моего дома, моего театра во Владивостоке, пригороде Вторая речка (а сколько раз мы 
ездили туда с выездными спектаклями) умирает за колючей проволокой великий рус-
ский поэт Осип Мандельштам, я бы только вылупил глаза – «Кто, кто?». 

Пристало ли мне после этого удивляться, когда мой друг, военный инженер, живу-
щий, правда, не в Москве, а в Вольске, неподалеку от Саратова, таким же «кто, кто?» 
отреагировал на какое-то мое высказывание о Синявском и Даниэле. Правда, в мои го-
ды не было никаких Би-би-си и Голосов Америки, что не очень, но все же как-то оправ-
дывает меня. 

Однако долгие годы жизни «под большевиками» и перманентное противодействие за-
ставили прозреть Некрасова. 

Еще больше он прозрел после прочтения книги американского писателя Говарда Фаста 
«Голый бог»: 

Почему меня так взволновала эта книга? Да потому, что мы оба, я и Фаст, писате-
ли, ровесники (он 1914 года, я 1911-го), оба совершили одну и туже ошибку, вступили в 
партию в одном и том же 1943 году, оба выбыли из нее – он в 1958 году сам, а я в 1973 
году не совсем сам, оба почувствовали невероятное облегчение и… Вот тут-то и на-
чинается различие. И основное – американская компартия и КПСС, США и СССР. 

«Голый бог» имеет подзаголовок – «Писатель и коммунистическая партия». Но в 
книге не только об этом – о человеке, писателе и тупой машине. Там и о самой этой 
машине. Американском ее варианте. Я же позволю себе сказать кое-что о советском 
ее существе. <…> Теперь по существу. О нашей партии. 

 
 
 
 



<…> Нет в мире партии более сильной, чем КПСС, и в то же время более слабой. Нет 
в мире партии более беспринципной и лживой. Нет в мире партии более дисциплини-
рованной и в то же время растленной, хотя и сказал о ней когда-то Роберт Рождест-
венский – «самая поэтичная партия»! И, наконец, нет в мире партии, которую так бы 
дружно ненавидели в народе, даже сами члены партии. 

<…> Нет в мире партии более дисциплинированной и растленной. Да, дисциплиниро-
ванна. И результат этой дисциплины то, что Советский Союз при всех своих провалах 
вышел в первый ряд индустриальных держав мира и стал если не первой, то второй 
страной по силе своего вооружения (впрочем, тут не только дисциплина, тут и горы 
трупов). Но построена эта дисциплина в основном на страхе<…>. Вот в кратчайшем, 
наикратчайшем изложении сущность этой «самой поэтичной в мире» партии (из по-
вести «Взгляд и нечто»). 

Далее В.П. Некрасов задавался вопросом самому себе: но ты-то, ты, очевидно, все это 
знавший и раньше, тебе ж было уже тридцать два года, как ты-то мог вступить в эту «са-
мую поэтичную»? И предельно откровенно отвечал. 

Оставляем любознательному читателю возможность самостоятельно добраться до этих 
откровений в повести, как уже обозначалось, «Взгляд и нечто». 

Но яростный призыв Виктора Платоновича мы не можем здесь пропустить: 
Я обращаюсь ко всем, кто носит еще этот [партийный] билет в кармане. Нет, не к 

членам КПСС – там эта ложь, самообман и – скажем прямо – трусость не скоро пере-
ведутся, и не мне, исключенному, а не ушедшему, давать советы, – я обращаюсь к за-
падным коммунистам. Не верьте тем, кто говорит, что коммунизм – это светлое бу-
дущее. Коммунизм – это демагогия и обман. Я не могу даже сказать «красивые слова» – 
их тоже нет! – красота и коммунизм несовместимы. 

Придя к власти, они будут в основном все запрещать. И того нельзя, и того нельзя, 
а главное, нельзя думать, перечить. Мы у власти, мы стараемся поставить на ноги 
экономику (ох, уж эта экономика!), а вы тут забастовки устраиваете. Вы ж сами 
против себя бастуете. И начнут вас разгонять тем же самым газом и бить по голове 
дубинками. Ваша же полиция будет вас беречь. 

<…> Так будет. Не может быть иначе. Пока Марше и Берлингуэр* смотрят на крем-
левские звезды и называют то, что произошло в октябре 1917 года, Великой Социали-
стической революцией. Когда ж они это событие назовут настоящим его именем – 
рождением тирании, – тогда можно будет и подумать, стоит ли за них голосовать. 

В 1975-м В.П. Некрасов еще подыскивал себе и своей семье «постоянное место жи-
тельства» за границей. 

Вот какое письмо он отправил тогда своему московскому знакомому Аркадию Галин-
скому: “Осесть решили в Париже. Стоит, б..дь, мессы! (Название одной из моих буду-
щих книг). Квартиры пока нет, живем у друзей (хороших!), книги и вещи еще не распе-
чатаны. Вот вернемся отсюда** (а я еще на недельку-полторы в Канаду, а?) и займемся 
этим делом вплотную. Так и говорите всем, кто будет спрашивать, чем Вика занима-
ется во Франции: «Ищет в Париже квартиру...» Разве можно придумать занятие за-
манчивее?”. 

 

                                                
* Жорж Марше – с 1972 г. генеральный секретарь Французской компартии, Энрико Берлингуэр – с 1972 г. 

генеральный секретарь Итальянской компартии. 
** Из английского Бирмингема. 



 
Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя» 

 
Заканчивая в 1984-м «Маленькую печальную повесть», В.П. Некрасов сделал такое ав-

торское отступление: 
Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, ко-

гда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы – я, жена и собачка Джулька – сели в Бориспо-
ле в самолет и через три часа оказались в Цюрихе. 

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвер-
том у Джульки началась новая, совсем непохожая на прожитую жизнь. Благословляю 
ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я 
ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень. 

Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья. Особенно когда их лишаешься. 
Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня – друзья... Те, тех лет, сложных, тя-
желых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким Во-
енно-Осетинским дорогам, ингурским тропам, донским степям в невеселые дня от-
ступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем 
столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного про-
филя, на кухнях и забегаловках и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. 

И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспо-
минаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает. 



Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в 
моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Воз-
можно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение 
сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже 
любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, 
из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. 

Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не 
пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически за-
претила ей [ему? – МК] звонить, не то что заходить. 

Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, 
сказал: 

– Не пиши, все равно отвечать не буду...* 
И это «отвечать не буду», эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не 

писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возь-
мет открытку, напишет на ней левой подмышкой «Поздравляю!» и без обратного ад-
реса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... 
Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану... 

Проникновеннее вряд ли скажешь. Да и более убедительно обвинять большевиков, не 
только физически уничтожавших неугодных, но и калечивших души оставшихся в живых, 
тоже вряд ли получится. 

Меньше чем за год до смерти известный писатель так обозначал свое положение в 
эмиграции: 

Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя не ношу очки, а во рту 
что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, про-
изношу [на радио «Свобода»], а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, 
Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. <…> С еще большим удоволь-
ствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев… <…> Тронут твоим 
желанием посетить мамину могилку на Байковом кладбище (из письма в декабре 1986-
го старому знакомому Б.А. Воловику в Ленинград). 

В.П. Некрасов умер в Париже, в госпитале от рака легких в сентябре 1987-го. Е.К. Лига-
чев, член политбюро ЦК КПСС, курировавший тогда идеологию, запретил об этом сооб-
щать в печати. В «Литературной газете» сняли некролог, написанный Василем Быковым. 
Только в «Московских новостях» появился небольшая заметка, подписанная Григорием 
Баклановым, Булатом Окуджавой, Вячеславом Кондратьевым, Владимиром Лакшиным. 

Однако власть большевиков неуклонно ослабевала. В 1990-м на стене дома №15 по 
Крещатику появилась бронзовая доска с профилем писателя, цифрами «1911-1987» и 
надписью «Виктор Платонович Некрасов жил и работал в этом доме с 1950 по 1974 год». 

“Некрасов похоронен в чужой могиле на кладбище Сен-Женевьев де Буа. В чужой, по-
тому что мест на этом русском кладбище давным-давно нет. И Галич лежит в чужой, 
и Тарковский в чужой. Под крестом маленькая табличка из белого мрамора**, на кото-
рой золотом написано «Виктор Платонович Некрасов», а ниже по-французски «Victor 
Nekrassov». Дорожки на кладбище засыпаны мелким гравием. Он хрустит под ногами 
даже в дождь. И когда кто-нибудь идет туда, то слышно…”, – вспоминал С.Л. Лунгин. 

 
 

                                                
* Александр Ефимович Парнис в электронном письме автору сих биографических очерков от 28 июня 

2012 г. отмечал, что первой перестала общаться с В.П. Некрасовым после обыска Ева Пятигорская. 
** Позже эта первая, временная надгробная плитка будет заменена капитальным гранитным памятни-

ком, как и сама могила В.П. Некрасова сменит свое расположение. 



А ведущий радио «Свобода» Иван Толстой добавил занимательную деталь: 
Похоронили Виктора Платоновича на известном русском кладбище Сен-Женевьев де 

Буа под Парижем. Там давно уже нет свободных мест, и поэтому новопреставившихся 
подхоранивают в чью-нибудь старую могилу. Так и поступили. Некрасова положили в 
могилу Ромы Клячкиной. Посетители кладбища и не подозревают, кто это. Некрасов и 
сам не знал. А знал бы, вероятно, усмехнулся судьбе. Рома Клячкина – в далекой молодо-
сти – была возлюбленной Владимира Набокова. 

Когда автор этих строк был с женой летом 2002-го в Париже и добрался до Сен-
Женевьев де Буа, то у могилы Виктора Платоновича и Галины Викторовны мы встретили 
другую семейную пару – киевлян, которые эмигрировали в Израиль. Они приехали по-
клониться своему хорошему киевскому знакомому, мы – навестить могилу родственника, 
с которым никогда не встречались. 

Надеюсь, что людей, которые помнят и знают знаменитого писателя (на сей раз без ка-
вычек!), еще немало на свете. Ну, а книги его – и советского периода, и эмигрантские – 
после падения большевистского режима опять издаются в России. 

 
 

 
Могила В.П. и Г.В. Некрасовых под Парижем, 2003 г. 



*** 
А в заключение – давно обещанный сюжет о нелегкой судьбе дневников С.Н. Мотови-

ловой (напомним, не попавших вместе с другими документами в отдел рукописей то-
гдашней «Ленинки» из-за предложенного его сотрудниками смехотворного гонорара в 30 
рублей), которые после ее смерти в 1966-м племянник забрал себе. В 2011-м, по случаю 
100-летия со дня рождения писателя, в Москве вышла книга его пасынка Виктора Конды-
рева «Все на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасо-
ве, Киев – Париж, 1972-87 гг». 

Отметим попутно, что сие название книга получила от усеченного и потому вроде бы 
приличного намека на девиз, который В.П. Некрасов весьма художественно и почти не-
цензурно изобразил у себя в Париже: «Мы е.али все на свете, кроме шила и гвоздя». 

Автор сих строк незамедлительно достал эту книгу (стоившую около полутысячи руб-
лей), прочитал от корки до корки и начал недоуменно морщить лоб. Написана она, ко-
нечно, весьма живо, но, с другой стороны, в ней есть немало и вранья – там где Виктор 
Кондырев не был очевидцем описываемых им событий, а лишь воспроизводил чьи-то 
слухи и пересказы. Преподавателю русского языка в Сорбонне и в Высшей политехниче-
ской школе вроде бы не к лицу так вольно обращаться с историей. Хотя он, как пасынок 
Виктора Некрасова, имеет право и на свою точку зрения о тех людях, с которыми ему 
пришлось встречаться, пусть и мимолетно. 

 
 
 

 
Фото на задней стороне обложки книги Виктора Кондырева 

 
 
 



Но и тут, все-таки, нужно соблюдать чувство меры и хоть какую-то объективность…* 
Как же выглядит Викина тетка – Софья Николаевна Мотовилова на страницах воспоми-

наний Виктора Кондырева? Весьма злобным персонажем (уточним, что пасынок племян-
ника видел ее всего лишь раз и составил общее мнение о ней в основном со слов своего 
отчима): 

Августовским утром 1974 года перед домом №15 в киевском Пассаже возник тихий 
переполох. Мы с Виктором Платоновичем отправлялись в Москву, не надолго и по де-
лам. У подъезда неизвестно почему беспокоилась маленькая гурьба провожающих. 

Хотя мои мама и жена Мила были взволнованы лишь в самую меру, а сын Вадик во-
обще веселился. Отъезжающие покуривали, сохраняя достойное спокойствие. Агенты 
наружного наблюдения стояли чуть в сторонке, никоим образом не стесняясь. Заин-
тересовал их, надо полагать, непомерной величины многопудовый кожаный чемодан, 
который мне предстояло переть на себе в столицу. 

Чемодан был забит десятками толстых, перевязанных бечевками тетрадей в синих 
обложках. На каждой тетради чернилами, красивым почерком был выведен год, начи-
ная с конца прошлого [XIX] века. Это были дневники Софьи Николаевны Мотовиловой, 
тетки Некрасова. Он очень дорожил этими дневниками, прошедшими через годы войн, 
пертурбаций, страха репрессий. 

Мол, представляете, каждый год тетя Соня ежедневно – понимаете, ежедневно! – 
с начала [XX] века вела записи. Что произошло в семье, что сказал Вика, что она отве-
тила Зине (ее сестре, матери Некрасова), кому написала письмо, что почем купила на 
рынке, что читала, где брала справку, кто приходил в гости. Некрасов любил повто-
рять чью-то фразу о том, что самое ценное для историка не записи о происшедшей 
революции, а сколько в это время стоил хлеб. И именно таким мелочам в дневниках 
отводилось немалое время. 

Тетя Соня полжизни провела в эмиграции, знала как облупленных всех меньшевиков 
эсеров и большевиков. Перед самой революцией переехала со всей семьей в Киев, рабо-
тала в библиотеке, переписывалась со старыми знакомыми – эмигрантами и полит-
каторжанами – и писала мемуары. Славилась скверным характером. Своего племянни-
ка Вику держала в черном теле, а с сестрой Зиной обращалась сурово… Лет десять на-
зад было решено зайти в гости к тете Соне, чтобы вместе погулять по Киеву. 

Жила тетя в коммунальной квартире где-то в районе улицы Горького, если не оши-
баюсь. Оставив Зинаиду Николаевну на скамеечке возле дома, мы с В.П. храбро преодо-
лели совершенно непотребно воняющую котами лестницу. 

 
 
 

                                                
*
 Поскольку В.Л. Кондырев нигде ни словом не обмолвился о своем отце (кроме, по-видимому, анкет по 

учету кадров), приводим биографию последнего из Театральной энциклопедии: 
КОНДЫРЕВ, Леонид Алексеевич [5(17).VI.1897 – 23.XI.1961] – русский советский актер и режиссер. Нар. 

арт. Сев.-Осет. АССР (1953), засл. арт. РСФСР (1957). Учился на театр. курсах актера В.П. Мартынова. 
Сценич. деятельность начал в 1916 в Ижевском т-ре. Играл в т-рах Таганрога (1923-29, 1933-34), Казани, 
Волгограда и др. городов. В 1939-48 – актер и режиссер т-ра Сев.-Кавказского воен. округа в Ростове-на-
Дону. С 1948 работал в Рус. т-ре Сев.-Осет. АССР (г. Орджоникидзе). Сочное комедийное дарование К. про-
явилось в ролях Хлынова («Горячее сердце»), Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты»), Рас-
плюева («Свадьба Кречинского») и др. Создал полные драматизма образы Акима («Власть тьмы»), Ста-
рика (о. п. Горького), Суворова («Полководец Суворов» Бахтерева и Разумовского), Сапера («Люди, кото-
рых я видел» Смирнова) и др. Пост. спектакли: «Власть тьмы» (1953), «Васса Железнова» (1951, исполнил 
роль Храпова), «Свои люди – сочтемся» (1954); «Наследники Рабурдена» Золя (1954) и др. 

В этом же театре Северо-Кавказского военного округа в Ростове-на-Дону играла и Галина Викторовна Ба-
зий. По-видимому, отец и мать расстались довольно рано (если вообще жили вместе). 



Плотно зашторенная, загроможденная стопками книг, пачками бумаг и картонны-
ми коробками комнатушка, по-старушечьи запущенная. Попахивало ветхостью. Но на 
письменном столе – порядок, старая чернильница, ручки с перьями лежат рядышком, 
справа стопочкой несколько школьных тетрадей. Много дореволюционных фотогра-
фий, но нет ни племянника Вики, я заметил, ни сестры Зины. Было известно, что тетя 
ничего не разрешает трогать в ее комнате, а о домработнице страшно и заикаться. 
Сейчас Софья Николаевна была готова, но без туфель. Недовольно заметила, что со-
вершенно не обязательно приводить к ней посторонних мужчин, пока она не одета. 

Племянник Вика безоглядной любовью тетю не жаловал, но очень ею гордился. В 
1963 году Александр Твардовский в «Новом мире» опубликовал «Минувшее» – воспоми-
нания Софьи Николаевны. В то время ей было 82 года! И почтенный возраст не поме-
шал ей оставаться еще той штучкой, скажу вам! Как любил говорить Некрасов, палец 
в рот не клади! 

Своенравная, по-старушечьи беспардонная, резкая в ответах, но большая умница, 
что сразу бросалось в глаза. Если, конечно, она удостаивала вас вниманием… 

На выходе из подъезда меня чуть кондрашка не хватил от испуга – тетя Соня, бро-
сив сопровождающих, быстрым шагом двинулась наискось через широченную улицу. 
Машины и троллейбусы возмущенно тормозили и мерзко гудели, я бросился вслед за 
тетей, пытаясь взять ее под руку, мол, давайте я вам помогу. Тетя Соня яростно вы-
дернула руку и молча ускорила шаг. До тротуара было далеко, я делал знаки, извинялся 
перед водителями. И проклинал себя, Вику, тетю и вообще всю вселенную… 

Некрасов с Зинаидой Николаевной догнали нас только возле Пассажа. Женщины были 
оставлены посидеть в скверике – противная тетя Соня отказалась заходить к сестре, 
мол, на воздухе гораздо приятнее… 

Главной заботой Некрасова после смерти тетки в 1966 году были ее дневники и бу-
маги. Остальной старушечий скарб был торжествующе выброшен на помойку. И те-
перь этот чемодан был привезен на дачу поэта Евгения Евтушенко в Переделкино, под 
Москвой. Вика попросил сохранить, проследить, чтобы не пропали тетради. Евтушен-
ко обещал. Галя, его жена, велела унести чемодан в маленький флигелечек. 

И всё. Что стало с дневниками, никто толком не знает. Только одну тетрадку то-
гда Некрасов взял с собой в Париж, на память…* 

Поправим Виктора Кондырева: полжизни провела в эмиграции вся семья Некрасовых-
Мотовиловых, включая бабушку Алину Антоновну, ее дочерей Зину, Соню, Веру и внуков 
Колю и Вику. А С.Н. Мотовилова жила и училась не только «в Европах», но и в Петербурге-
Петрограде, в то время как бабушка с Зиной и внуками находилась сначала в Лозанне, а 
потом перед Первой мировой войной переехала в Париж. 

Софья же переписывалась с родными из Петербурга-Петрограда, потом – из Москвы с 
Киевом, куда ее родственники счастливо перебрались из Парижа уже в разгар войны. И 
лишь в 1918-м, как мы уже отмечали, бросила свою престижную работу в Москве (под ру-
ководством Н.К. Крупской в Наркомпросе) и уехала в Киев, чтобы помогать беспомощным 
в жизни родственникам. Преподаватель Сорбонны хотя бы мог перечитать книги своего 
отчима-писателя, где эти перемещения были подробно описаны, а не фантазировать… 

 
 

                                                
* Как свидетельствует полученная автором сего очерка опись бумаг, которые с подачи В.Л. Кондырева и 

А.Е. Парниса оказались после Парижа в ф. 1505 отдела рукописей РНБ (Петербург), это была далеко не «од-
на тетрадка»: да, тетрадка дневника за 1938 год, но еще – записная книжка ежедневных расходов за 1942-
44 годы, машинопись рассказа «Предсмертное письмо», 2 варианта машинописи повести «Тина», машино-
пись воспоминаний о В.Я. Брюсове и т.д. 



Что касается – «славилась скверным характером» и «противная тетя Соня». Из приве-
денных нами в данном очерке и предыдущем (“Софья Мотовилова – «семейная связь»”) 
свидетельств вырисовывается несколько другой портрет тетки и весьма неоднозначный – 
ее племянника Вики! 

«Тимуровец» А.Е. Парнис так описывал, «хотя бы в общих чертах», Софью Николаевну: 
Удивительный и очень своенравный человек, не зависимый ни от каких условностей 

и авторитетов, С.Н. всегда находилась в оппозиции к властям и к «начальству». В мо-
лодости она дружила со многими социал-демократами и большевиками (В.П. Ногиным, 
3.П. Соловьевым, С.В. Андроповым), но сама была беспартийной и осудила своего пле-
мянника, когда он вступил в партию (на фронте), считая, что «состоять в партии не-
прилично». 

Она называла себя кошкой, которая гуляет сама по себе, но в действительности 
была «бунтарем до мозга костей», если воспользоваться ее же характеристикой лю-
бимого дяди Алеши, который первый познакомил ее еще в детстве с миром русской 
литературы. 

«Я жадно стремилась к “праведной” жизни, присматривалась к окружающему и вы-
искивала людей – борцов против существующего строя, – писала она в “Минувшем”. – 
Меня интересовала больше всего человеческая личность. Всякий протест против су-
ществующего строя, всякие поиски путей манили меня. Я глубоко презирала обыден-
щину, мещанство. Это был у меня период Sturm und Drang. Мне было восемнадцать 
лет... Стоило при мне назвать человека, боровшегося против существующего строя, 
как немедленно старалась с ним познакомиться». 

Ненасытный интерес к жизни и разнообразие духовных запросов, (постоянное жела-
ние «много-много узнать», как записала она в дневнике) и объясняет столь многочис-
ленный и «пестрый» круг знакомств Мотовиловой. Ей нужно было все увидеть, уз-
нать, почувствовать и пережить – самой. <…> 

В молодости ее интересовали идеи анархизма, она познакомилась с швейцарским 
анархистом Винчем, о котором вспоминала: «Винч тогда свел меня с лозаннской груп-
пой анархистов, состоящей исключительно из итальянских рабочих-каменщиков. Изу-
мительно было как мы, люди разных национальностей, разных классов, слоев общест-
ва, люди, выросшие в совершенно иных условиях, находили общий язык, понимали друг 
друга с полслова. <…> Я горела тогда душевным подъемом, желанием перестроить 
весь мир. Отношения с Винчем у нас продлились несколько лет. Он присылал мне в Лон-
дон книги по анархизму и книги Гюйо, которым я тоже увлекалась». В Лондоне Мото-
вилова познакомилась с революционером и теоретиком анархизма князем П.А. Кро-
поткиным. 

Долгое время кумиром Мотовиловой был Ф. Ницше, она видела его в Веймаре, в по-
следний год его жизни, когда уже больного философа сестра вывозила в коляске на бал-
кон. Всю жизнь она хранила портрет Ницше, нарисованный гимназистом З.П. Соловье-
вым, знакомым по Симбирску (впоследствии известным большевиком). 

Увлечение Ницше она сравнивала с воздействием на нее Герцена: «Герцен наполнял 
меня восторгом. Такое высокохудожественное наслаждение, которое Герцен дал мне в 
те годы, я получила только от чтения Ницше». 

 
 
 
 
 
 



<…> Человек прямой, бескомпромиссный, С.Н. в отношениях с людьми нередко бывала 
и резкой – всегда говорила то, что думает, без всяких экивоков. Некрасов писал, что у 
нее был «строгий», «крутой нрав», и даже назвал ее «домашним диктатором». Она 
всегда решительно и мужественно боролась с «несправедливостью», бросалась на за-
щиту преследуемых людей, жертв сталинского режима, в 30-х годах ездила в Москву к 
Крупской, чтобы помочь кому-то из своих коллег по библиотеке, обращалась с такими 
же делами и к В.Д. Бонч-Бруевичу. 

А «не переводивший через дорогу» С.Н. Мотовилову Б.Л. Пастернак дал ей в феврале 
1957 года удивительное определение: «Вы – чудо доброты, я любуюсь Вашим великоду-
шием». Вот таковы полярные характеристики со стороны преподавателя русского языка в 
Сорбонне и в Высшей политехнической школе В.Л. Кондырева («славилась скверным ха-
рактером» и «противная тетя») и гениального писателя и поэта. Но это говорит, в том чис-
ле, об удивительной неинтеллигентности и даже бытовом хамстве пасынка Виктора («тя-
желое детство»?, «безотцовщина»?). Кстати о «племяннике Вике»: весьма удивляет ци-
ничное отношение «инженера человеческих душ» к большей части архива С.Н. Мотови-
ловой. Повторим слова В.Л. Кондырева: «Главной заботой Некрасова после смерти 
тетки в 1966 году были ее дневники и бумаги. Остальной старушечий скарб был тор-
жествующе выброшен на помойку». Под «старушечьим скарбом» Виктор Леонидович 
пренебрежительно подразумевал, в том числе, объемистые пачки писем многочисленных 
корреспондентов С.Н. Мотовиловой, включая и И.Р. Классона! 

Напомним, опять же, драматическую предысторию этого архива: 
Это тогда [(при оплате услуг приходящей домработницы Веры Всеволодовны)] меня 

подвела Ленинская библиотека, сами [ее сотрудники] предложили мне продать им свои 
рукописи, относящиеся к «Минувшему, мои рассказы, письмо Веры Фигнер и еще что-
то. Причем потребовали, чтоб я давала лишь только то, чего нет в других архивах. 
Как я могу знать, где что мое? У них каталог других архивов, у меня же их нет! 

Требовали, чтоб я давала и рукопись, и машинопись. Ведь я же могла прямо печа-
тать, без рукописи? Предложил это [заведующий отделом] сын академика Шлихтера, 
но с ним начались всякие несчастья, сотрясение мозга, какой-то пьяный студент его 
по голове ударил. Затем его с этой службы уволили. 

Длилась эта история четыре месяца, все не могла собраться комиссия для опреде-
ления стоимости! Я задолжала Вере Всеволодовне. Несчастный [«тимуровец»] Алек-
сандр Ефимович сидел на полу, разложив все мои рукописи, машинописи и еще что-то. 
Его «девчонка» ему помогала, а я должна была каждую рукопись подписать. Наконец 
Александр Ефимович переписал все, упаковал, отнес на почту. Стали ждать. Вера Все-
володовна злилась, что я не плачу ей. 

Наконец, через четыре месяца они сообщили мне, что мои рукописи им не нужны, 
они хотят только письмо Веры Фигнер и мой рассказ об этом, и еще один рассказ. За 
все – 30 руб.! Я, конечно, потребовала, чтоб они все мне вернули. Ну и не наглость ли 
это? Неизвестно зачем один мой знакомый писатель пошел туда и начал спрашивать, 
почему они не купили мои рукописи. Объяснили ему: «Не сошлись в цене». 

А его знакомая из отдела рукописей сообщила, что они и так для меня сделали по-
вышенную расценку!! Нравы! (из письма сестре Вере в Лозанну). 

Собственно, В.П. Некрасов так же пренебрежительно относился и к своим бумагам и 
письмам читателей: 

Зина мне принесла перевести для Вики полученное им из Америки письмо. Выходит 
[биобиблиографическая] книга «Писатели [за] полвека» (из всех стран, очевидно). В нее 
должен быть включен и Вика. Вика, [их домработница] Ганя и все его окружение до та-
кой степени некультурны, что они не понимают значение биографии. 



<…> Вика рвет все свои письма, выкидывает все свои рукописи. И Ганя одобряет: 
«Нечего захламлять комнаты». <…> Ну, Ганя – простая деревенская баба, но в отноше-
нии Вики Ева [(Пятигорская, его хорошая знакомая)] думает так же (из того же письма 
сестре Вере в Лозанну). 

А вот сюжет с перемещением «многопудового кожаного чемодана, забитого дневни-
ками» в Переделкино подвигнул автора на достаточно муторное расследование с заранее 
неизвестным результатом. Первым делом я, в том же 2011-м, направил электронное 
письмо в Центральный дом литераторов, на имя Е.А. Евтушенко. ЦДЛ мне не ответил, то-
гда я стал туда звонить, трубку брала какая-то девка, которая ничего не знала. Правда, она 
дала телефон «некоего пресс-секретаря» ЦДЛ и предложила звонить ему (точнее – ей). 
Эта дама трубку не брала, я опять стал периодически названивать упомянутой девке. 

Сначала она сообщала, что пресс-секретарь ЦДЛ пока отсутствует, потом – что появил-
ся, но занят более важными делами, чем сидеть у телефона… В общем, я плюнул на этого 
неуловимого пресс-секретаря и написал заказное письмо в ЦДЛ. На письмо мне тоже ни-
чего не ответили. Выходит, ЦДЛ – это такая организация, которая закрыта для посторон-
них (точнее – на посторонних аппарату ЦДЛ глубоко наплевать). 

Я уж стал подумывать, как мне съездить в Переделкино и там отлавливать Евгения 
Александровича (он, правда, на родине бывает наездами). Но тут подвернулся день рож-
дения нашего поэта, «который в России большем чем поэт». И как раз в этот день – поне-
дельник, 18 июля – он должен был выступать в Большой аудитории Политехнического му-
зея. Поехал за билетом на следующий же день, пятницу 15 июля, после того, как узнал об 
этом. Билеты, по 500 руб., оставались только на балкон, в партер они были уже распрода-
ны. Ну что же, отправился на выступление Евгения Александровича, хотя поэтами я нико-
гда не интересовался. Правда, в конце 1980-х, когда мы, сотрудники Института энергети-
ческих исследований АН СССР, путешествовали по Чехословакии и завернули в Карловы 
Вары, то в местном книжном магазине я сдуру отхватил, на валюту, сборник произведе-
ний Евгения Евтушенко, найдя в нем поэму «Братская ГЭС» и рассчитывая ее в Москве 
прочитать (поскольку я получил в Московском энергетическом институте специальность 
инженера-гидроэнергетика, а в студенческом стройотряде заработал даже значок «За-
служенный строитель Красноярской ГЭС). Сдуру – потому что поэму эту я так и не прочи-
тал, а мог бы вместо сборника Евгения Евтушенко купить в Карловых Варах (или в другом 
чехословацком городе) шикарные импортные кроссовки! 

Итак, сижу я на балконе, слушаю стихи и воспоминания поэта, предполагая, что после 
выступления он еще останется подписывать книги благодарным слушателям. Но тут Евту-
шенко представляет аудитории свою нынешнюю жену Марию Владимировну (с которой 
он, правда, уже успел отпраздновать серебряную свадьбу и родить двоих детей). 

И начинаю на ходу менять решение – а не подойти ли сейчас к Марии Владимировне 
(вместе с книгой Виктора Кондырева за 500 руб.) и не объяснить ли ей ситуацию и мой 
запрос к Евгению Александровичу. Как показало завершение выступления старого и боль-
ного Е.А. Евтушенко (перенесшего в этом году, по его словам, 2,5 операции), я принял 
правильное решение – поэт сразу удалился в уборную, куда пускали только особо при-
ближенных. Поэтому я еще во время выступления Е.А. Евтушенко пошел разыскивать в 
кулуарах его жену. Марию Владимировну я нашел довольно быстро – около книжного 
прилавка с произведениями поэта. После моего объяснения и вручения книги Виктора 
Кондырева она дала мне домашний телефон и сказала, что удобнее всего будет звонить 
со 2 по 5 августа. Я так и сделал (проведя в нетерпеливом ожидании и сомнениях 2 неде-
ли!). 

 
 



И вот что мне сообщил Евгений Александрович (привожу по записи на диктофон): 
А я что – камера хранения? Пусть этот Кондырев сочиняет сказки, сколько ему 

угодно! Поймите, я открыл в Переделкине музей и отдал туда все свои картины, и если 
бы у меня была картина Бурлюка, неужели я ее не подарил бы музею*? 

 
 
 

                                                
*
 Это автор сего очерка, уже не имея под рукой книги В.Л. Кондырева, в телефонном разговоре перепу-

тал Д.Д. Бурлюка с З.Е. Серебряковой и брякнул Евгению Александровичу, что он, мол, купил у Виктора Не-
красова какую-то картину Давида Бурлюка, которую кстати последний (Некрасов) приобрел, разбогатев в 
1950-х, у своей тетки. У Виктора Кондырева этот сюжет выглядел так: «Из Киева была доставлена и боль-
шая картина Галины [Зинаиды? – МК] Серебряковой, которая висела в киевском кабинете [Некрасова] 
над тахтой. Портрет няни художницы – тихая женщина сидит на табурете, сложив руки на коленях, 
смотрит тебе в глаза, чуть наклонив голову. Портрет не закончен, но всё равно впечатляет. Евтушен-
ко внимательно рассматривал картину, прислонив её к стене. Некрасов чуть волновался и обрадовался, 
когда Женя повернулся к нему и решительно сказал: да, он покупает. Купил он её за две тысячи рублей, я 
точно запомнил – сумасшедшие по моему пониманию деньги». 

Михаил Факторович в своих воспоминаниях «Памятные встречи» (www.kreschatik.nm.ru/27/31.htm) был 
более точен насчет имени художницы, чем В.Л. Кондырев: 

Накануне отъезда Виктор Платонович позвонил мне домой с тем, чтобы посоветоваться по одному 
частному вопросу. Дело в том, что, нуждаясь в деньгах, он задумал продать принадлежащее ему произ-
ведение русской художницы Зинаиды Серебряковой «Портрет няни» и хотел определить хотя бы при-
близительную его стоимость. Встретились мы с ним в доме Богорада, куда приехал Виктор Платонович 
с женой. Он показался мне спокойным, собранным, несколько опечаленным. Вместе возвращались домой 
и продолжали в автобусе разговор о всякой всячине, в том числе о наших коллекционерах. Вспомнили, 
что один из них, знакомый врач-нарколог, живет в доме, мимо которого проезжали. Последовала репли-
ка Некрасова: «Ему-то собирать картины легко: укол в задницу – и сорок рублей в кармане». Попроща-
лись. Это была наша последняя встреча. 

В сентябре 2014-го мы с женой добрались до музея-галереи Е. Евтушенко в Переделкине, нас служи-
тельницы тут же присоединили к группе из четырех человек, которым экскурсовод незадолго до нашего 
прихода стала давать подробные объяснения по картинам. После экскурсии я подошел к этой, очень эруди-
рованной даме и опять спросил про картины Давида Бурлюка, которых (равно как и «Портрет няни» Зинаи-
ды Серебряковой) я не увидел в экспозиции!!! Ответ дамы был, понятно, отрицательным. 

Известны три «Портрета няни» Зинаиды Серебряковой: 1) написан в 1903 г. (бумага, акварель, гуашь, 
60х46 см) и находился в Тюменском музее изобразительных искусств (правда в ссылке classic-
online.ru/ru/art/picture/Serebriakova/174592 утверждается, что картина теперь в Институте искусств – Мин-
неаполис, США?!), 2) написан в 1907 г. (холст, масло, 74х56 см) – обозначен как «Портрет няни (Даша)» и 
находится в Таганрогском художественном музее, 3) написан в 1908-1909 гг., другие параметры по Интерне-
ту определить не удалось. 

Описание В. Кондырева: «тихая женщина сидит на табурете, сложив руки на коленях, смотрит тебе в гла-
за, чуть наклонив голову» ни под один из трех известных «Портретов няни» кисти З. Серебряковой не под-
ходит. 

Из письма с.н.с. киевского музея Булгакова Т.А. Рогозовской от 9 сентября 2011 г.: 
Где находятся дневники [С.Н. Мотовиловой], хорошо знает Парнис. Они в Москве. У Евтушенко на да-

че я была – в поисках работы Серебряковой. В его галерее много чего, кроме этого портрета няни, кото-
рый Евтушенко купил у ВП. Очевидно, Серебрякова – у Галины (Семеновны). 

Из второго письма с.н.с. киевского музея Булгакова Т.А. Рогозовской, от того же 9 сентября 2011 г.: 
С Бурлюком – особая история. СН подарила Бурлюка своему «тимуровцу», а ВП пообещал Лунгиным... 

Но насчет Серебряковой – не м.б. у Галины Семеновны провала в памяти? Где же «няня»? Барышни в га-
лерее Евтушенко при полном обожании шефа, путают Галину с Беллой, утверждая, что это им говорил 
«сам». А в Переделкино – стоит лишний раз съездить. Я больше хотела к Окуджаве, но музей только до 
16-ти... А у Евтушенко помимо картиночек и фото, наверху – кабинет-копия. Там в витринах – пребы-
вают его барышни. 

Сама Галина Семеновна Евтушенко в августе 2011-го сообщила мне, что В.П. Некрасов в конце концов не 
продал, а подарил «Портрет няни» ей. В сентябре 2014-го, пытаясь безуспешно дозвониться до Г.С. Евту-
шенко и уточнить детали насчет нахождения картины, со скорбью обнаружил в Интернете, что она сконча-
лась еще в мае 2013-го… 

http://www.kreschatik.nm.ru/27/31.htm
http://classic-online.ru/ru/art/picture/Serebriakova/174592
http://classic-online.ru/ru/art/picture/Serebriakova/174592


Я прожил огромную жизнь – 79 лет, а вы мне рассказываете про то, чего в моей па-
мяти абсолютно не существует. У меня, конечно, бывали разные люди и они могли мне 
дать или передать что-то. Но почему я должен был все это складировать? Что каса-
ется жены Гали, то после нее у меня был другой брак, который продолжался 17 лет, но 
и с этой женой мы тоже развелись. Вы думаете, что у меня квартира не перегружена 
собственными рукописями, для чего мне еще что-то чужое хранить? 

Так что я абсолютно, совершенно ничего не могу сказать про описываемый Конды-
ревым сюжет. Конечно, моя память, как у всех людей, имеет прорехи. Я убежден, что и 
Галина Семеновна не помнит этого сюжета. У меня после развода с ней пропало много 
вещей, она переезжала, меняла квартиры… Посмотрите, сколько я сделал в жизни, 
скольких людей (забытых поэтов) я открыл, я первый реабилитировал всю эмиграцию 
(поэтов). У меня все полки переполнены книгами, рукописями, черновиками*. 

Что касается Виктора Некрасова, то у нас с ним были довольно сложные отноше-
ния. А когда он уезжал в эмиграцию, то даже самые близкие его московские друзья – 
Лунгины – опасались принимать его (как это они делали раньше). Единственный кров, 
который он получил перед отъездом, это был наш кров. Галя приехала ко мне в боль-
ницу, где я в это время лежал, и сказала, что Вика уезжает навсегда и попросила раз-
решения, чтобы он переночевал несколько дней у нас. Я, конечно, разрешил. Вика захо-
дил ко мне в больницу, заодно прочитал свой рассказ о Косыгине – некую политическую 
фантастику**. История наших дальнейших отношений с Виктором Платоновичем бы-
ла весьма сложной. Перед тем как я с ним встретился в эмиграции, вышла статья 
Владимира Максимова, где последний утверждал, что я – агент КГБ: мол, если кого и 
выпускают за границу, то под присмотром этого самого агента КГБ, а раз я езжу за 
границу один, значит – я сам агент КГБ! Вика на это ответил, что Максимов иногда 
впадает в сумасшествие, тогда он и несет подобную чепуху. 

Я Вику спрашиваю: ты вот в Советском Союзе вполне справедливо защищал многих 
людей, оболганных властями, а сейчас ты член редколлегии (журнала «Континент», 
где Максимов был главным редактором), почему бы тебе не защитить меня? Он весь-
ма резко ответил: в конце концов, хватит тебе сидеть на двух стульях, ты должен 
определиться, с кем ты – с ними или с нами! Я его весьма резонно спросил: а почему ты 
не думаешь, что существует третий выбор? У меня на этот счет, кстати, написаны 
стихи (из поэмы «Фуку»): 

 
Есть третий выбор – ничего не выбрать, 
когда две лжи суют исподтишка, 
Не превратиться в чьих-то грязных играх 
ни в подхалима, ни в клеветника. 
Честней в канаве где-нибудь подохнуть, 
чем предпочесть сомнительную честь 
от ненависти к собственным подонкам 
в объятия к чужим подонкам лезть. 
Интеллигенту истинному срамно, 
гордясь незавербованной душой, 
с отечеством своим порвав рекламно, 
стать заодно с реакцией чужой. 
 
 

                                                
* Речь идет о титаническом труде – подготовке антологии российской поэзии за 10 веков! 
** Рассказ «Король в Нью-Йорке» был опубликован в журнале «Знамя», №9 за 2003 год. Его можно найти 

и в Интернете. 



Была совсем другой интеллигентность, 
когда в борьбе за высший идеал 
непредставимо было, чтобы Герцен 
свой «Колокол» у Шпрингера издал. 
Когда твой враг – шакал, не друг – акула, 
есть третий выбор: среди всей грызни 
сесть меж двух стульев, если оба стула 
по-разному, но все-таки грязны. 
Но третий выбор мой – не просто «между». 
На грязных стульях не сошелся свет. 
Мой выбор – он в борьбе за всенадежду. 
Без всенадежды гражданина нет. 
Я выбрал то, чего не мог не выбрать. 
Считаю одинаковой виной –  
перед народом льстиво спину выгнуть, 
и повернуться к Родине спиной. 

 
Я сказал Некрасову: не хочу сидеть ни на одном, ни на другом стуле! Это была моя 

позиция, которой я придерживался всю жизнь… Когда я выступал в США со своими сти-
хами, то Виктор Платонович, будучи на моем вечере, следом очень похвально отозвал-
ся о них, но затем резко свернул: «Однако он ничего не сказал о войне в Афганистане, о 
клике Брежнева». 

Как будто он не понимал, что у меня после этого скоренько отобрали бы советский 
паспорт и лишили советского гражданства! Хотя через некоторое время я написал 
стихотворение «Афганский муравей»*, слова которого даже пели солдаты в самодея-
тельности! 

В общем, Евгений Александрович еще некоторое время предавался воспоминаниям в 
телефонном разговоре со мной, но, к сожалению, запись с радиотелефона на диктофон 
была сильно заглушена треском (от волн, которые шли со стационарного аппарата на 
трубку?), поэтому остальные его, не очень громкие, слова я уже не берусь воспроизвести.  

Главное в нашем разговоре было то, что Е.А. Евтушенко не присутствовал при появле-
нии В.П. Некрасова (с пасынком Виктором Кондыревым) у него в Переделкине. По-
видимому, потому что в это время лежал в больнице. Тогда я попросил у Евгения Алек-
сандровича телефон его бывшей жены Галины Семеновны. Он почему-то не смог его най-
ти и поэтому дал телефон их общего сына Петра. Вечером в тот же день я дозвонился и до 
Петра, и до Галины Семеновны. 

И вот что сообщила мне Галина Семеновна (к счастью, эта запись на диктофон оказа-
лась гораздо чище предыдущей): 

Я только что прочла книгу Кондырева, он там очень много наврал**. О месте нахо-
ждения дневников С.Н. Мотовиловой знали только я и Виктор Платонович: их следом 
увез из Переделкина французский корреспондент (вместе с парой других чемоданов), 
для передачи Некрасову и [нелегальной] пересылки за границу. И Виктор Кондырев при 
этом не присутствовал. 

 
 
 

                                                
* По свидетельству Вилена Очаковского, оно впервые прозвучало 18 декабря 1980 г. в ресторане ЦДЛ. 
** В частности о том, что В.П. Некрасов продал Е.А. Евтушенко картину Зинаиды Серебряковой, на самом 

деле эта картина была подарена Галине Семеновне. 



Его книга неплохая, хотя многое и переврано. Поэтому я не понимаю, почему Виктор 
Кондырев не обратился ко мне за уточнениями и дополнениями по советскому периоду 
жизни Некрасова. А вот эта фраза «Что стало с дневниками, никто толком не зна-
ет», она неверна потому, что его в дальнейшие перемещения кожаного чемодана не 
посвящали. 

Виктор Платонович далеко не обо всем рассказывал своему пасынку в то время*. А 
что мог сказать Евгений Александрович (по поводу дневников С.Н. Мотовиловой), если 
он в это время лежал в больнице? Они только раз и виделись, когда мы с Некрасовым 
навестили его. Евгений Александрович обхамил нас, и мы ушли. 

Про дальнейшую судьбу дневников С.Н. Мотовиловой я ничего определенного ска-
зать не могу, потому что я через какое-то время уехала в Эстонию, прожила там 26 
лет, и мы с Виктором Платоновичем лишь эпизодически общались через письма. У меня 
там (в деревне в 100 километрах от Тарту) ведь не было телефона, для звонков в Па-
риж надо было выбираться на почту. 

И что касается описания того, как портрет кисти Серебряковой приехал в Передел-
кино, а в это время там появился Евтушенко, это неверно. Евгения Александровича не 
было на даче, пока там, у нас жил Виктор Платонович. Я думаю, что Кондырев не за-
был детали, а выдумывал их! Здесь в Москве его поправить уже никто не может! Сам 
Виктор с женой Милой были у нас очень недолго, один или два дня. А вот Виктор Пла-
тонович с женой Галей у нас жили. И я летала к ним в Киев на проводы в 1974-м, даже 
Евтушенко об этом не знал, потому что я обернулась в один день. 

Вы говорите о поездке киевских писателей в Париж в 1990-х для того, чтобы вывез-
ти архив Некрасова, но Кондырев об этом в своей книге ни словом не упомянул. Про-
стите за грубость – какого черта!? Ведь это было сделано с его согласия! 

В общем, потратив кучу времени и около одной тысячи рублей, я теперь, вроде бы, мог 
быть сравнительно спокоен за судьбу дневников С.Н. Мотовиловой: они не были выбро-
шены на свалку из флигеля дачи Евтушенко в Переделкине, благополучно попали как буд-
то бы в Париж, а теперь, по-видимому, так же благополучно пребывают в киевском архи-
ве. 

Однако, как показало продолжение расследования, и Г.С Евтушенко была в неведении 
относительно дальнейшей судьбы дневников С.Н. Мотовиловой. Кроме того, что приехал 
за ними на машине некий французский корреспондент («имени которого я до сих пор не 
вправе раскрыть» – Г.С. Евтушенко), погрузил в багажник и увез в Москву для передачи 
В.П. Некрасову (якобы, для нелегальной пересылки за границу; хотя сам Кондырев в своей 
книге упоминал о легальной переправке из Киева многих бандеролей по почте – почему 
нельзя было воспользоваться этим каналом?). 

Как сообщил мне в сентябре 2011-го бывший литературный секретарь В.П. Некрасова, 
бывший «тимуровец» С.Н. Мотовиловой – Александр Ефимович Парнис, живущий ныне в 
Москве, эти дневники так и остались в Первопрестольной. Из Переделкина они попали к 
А.С. Берзер, а после ее смерти в 1994-м очутились у ее знакомого литературоведа Влади-
мира Иосифовича Глоцера. 

При этом А.Е. Парнис с сожалением упомянул, что Анна Самойловна за какое-то время 
до своей смерти приглашала его забрать дневники С.Н. Мотовиловой, но он по опреде-
ленным причинам не нашел времени и сил сделать это (напомним, речь идет о «много-
пудовом кожаном чемодане»). 

 
 

                                                
* Поскольку за В.П. Некрасовым следило КГБ и в Киеве, и в Москве-Переделкине. 



 
Благодаря стараниям А.Е. Парниса (справа) дневники С.Н. Мотовиловой теперь 
в надежном месте! (фото сделано на фоне дружеского шаржа Эмиля Кроткого, 

опубликованного в «Литературке» 18 мая 1959 г.) 
 

В.И. Глоцер, в свою очередь, умер в 2009-м.* 
К сожалению, по поводу «дополнительного звена», между А.С. Берзер и В.И. Глоцером, 

которое я случайно обнаружил в письме Татьяны Абрамовны Рогозовской за сентябрь 
2011-го, она почему-то не пожелала прояснить – что это за подруга была у А.С. Берзер? 

Мой вопрос: 
При одновременной чистке-просмотре очерков и чистке своей электронной почты 

наткнулся на одну вещь, которую я ранее пропустил: вы упоминали, что дневники С.Н. 
Мотовиловой из Переделкина попали сначала к А.С. Берзер, а затем (после смерти по-
следней?) – к ее подруге и лишь затем к Глоцерам. Так не Лилианна ли Лунгина была 
этой самой безымянной подругой Анны Самойловны? 

Туманный ответ Т.А. Рогозовской: 
Относительно мадам Лунгиной – я как раз ничего не писала, но от оной они (дневни-

ки) вряд ли попали бы к Глоцеру. Как это Лилианна – безымянна?! вот уж этого не м.б. 
никогда... 

А вот сын В.И. Глоцера – Андрей, который стал «хозяином по наследству» (обладате-
лем дневников С.Н. Мотовиловой) решил, по-видимому, что оставшиеся после смерти от-
ца многочисленные документы можно будет продать какому-нибудь архиву или музею. 

 
 

                                                
* Из второго письма с.н.с. киевского музея Булгакова Т.А. Рогозовской от 9 сентября 2011 г.: 
Могу сообщить Вам, а Парнис просто подтвердит (он сейчас очень занят – заканчивает составле-

ние книги [авангардного художника] В.Д. Ермилова), что дневники – в Москве. Они попали к Асе Берзер, 
от нее – подруге ее, а потом – к некоему Вл. Глоцеру, а теперь – у его сына. Шли какие-то разговоры 
(даже не переговоры) о РГАЛИ, но пока вроде – на месте. 



Когда в начале осени 2011-го я узнал об этом от А.Е. Парниса, то, почесав репу, решил 
заинтересовать Андрея Владимировича Глоцера пятьюдесятью и даже ста тысячами руб-
лей (архивы, по-видимому, даже таких «скромных денег» потратить не могли). Александр 
Ефимович Парнис на мое «заманчивое предложение» тогда ответил так: «Боюсь, что для 
сына Глоцера предложенная Вами сумма – не деньги. Но эту ситуацию не упускаю из ви-
да. Ищу какой-то выход». 

В ноябре 2011-го А.Е. Парнис позвонил мне насчет того, что 29 числа в Литературном 
музее намечается вечер памяти В.П. Некрасова (с некоей выставкой), а заодно сказал, что 
сын Глоцера передал-таки дневники С.Н. Мотовиловой в РГАЛИ, причем безвозмездно! 
Мы, конечно же, в телефонном разговоре не стали вдаваться в подробности тех «стран-
ных обстоятельств», по коим случайный обладатель ценных документов расстался с ними, 
не попытавшись заработать на них. 

Главное, что дневники С.Н. Мотовиловой оказались в архиве, и им уже не грозит пе-
чальная участь, постигшая другие ее документы, – быть выброшенными на свалку! 

Правда, А.Е. Парнис посетовал при этом, что спасенные документы некоторое время 
будут недоступны для исследователей (в том числе и для него), пока сотрудники РГАЛИ 
будут их оприходовать, разносить по делам, составлять опись и т.д. Но это уже такие «ме-
лочи» по сравнению с самим фактом спасения. 

В то же время до сих пор остается неизвестной судьба диплома Франца Флориани, ко-
торый хранился сначала у С.Н. Мотовиловой, а после ее смерти в 1966-м попал к племян-
нику (как и диплома Алины Антоновны – об окончании ею Смольного института). В.П. Не-
красов пытался провезти через границу в 1974 году диплом своего прапрадеда, но тамо-
женники не разрешили сделать это – «из-за большой культурной ценности» сего мануск-
рипта (докторский диплом на латыни, на пергаменте с печатью Виленского университета 
– Franciscus Floriani, Anno MDCCCXXV, т.е. за 1825 год). Так что розыски продолжаются…* 

 
 
 

                                                
* На сайте памяти Виктора Некрасова сей сюжет в 2016 г. описывался так (nekrassov-

viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx): 
В начале XIX в. обедневший венецианский дворянин Франческо Флориани приехал в Россию и поступил 

на медицинский факультет Виленского университета. В 1825 г. он был утвержден в звании придворного 
лекаря. Очевидно, именно трудное материальное положение заставило дворянина получать профессию 
лекаря. В.Л. Кондырев предоставил [небрежно] отсканированный вариант уникального исторического 
документа – медицинского диплома Франческо Флориани, развеяв все сомнения относительно того, что 
он бесследно исчез в советское время. 

«Судьба диплома Ф. Флориани до сих пор остается неизвестной: после смерти С.Н. Мотовиловой он 
оказался у племянника, а при отъезде последнего за границу этот диплом не был пропущен туда же – 
типа, большая культурная ценность!» – пишет в своем очерке «Мотовиловы: от Тимофея Мотовила» 
М.И. Классон, их потомок. 

Но В.П. Некрасову все же удалось вывезти диплом с собой в эмиграцию. Перед нами тот самый ди-
плом с гербовой сургучовой печатью, принадлежавший Франческо Флориани и выданный ему знамени-
тым польским медиком, хирургом, общественным и политическим деятелем, ректором Виленского уни-
верситета, Вацлавом Вацлавичем Пеликаном в 1825 г. В 1825 г. у Франческо Флориани, недавно получив-
шего диплом, родилась дочь Валерия, а несколько лет спустя – дочери Эмилия, Ксаверия, Луиза и Ма-
тильда. Таким образом становится ясно, что Франц Флориани не мог привезти с собой дочерей из-за 
границы, так как родились они в России (Вильна, ныне Вильнюс, входила в состав Российской империи с 
1795 по 1915 г.). 

Мы уже отмечали: если любознательный читатель заглянет в сайт памяти Виктора Некрасова по ссылке 
(nekrassov-viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx), то он с изумлением обнаружит нечто ма-
лоразборчивое, вместо анонсированного г-жой Бахаревой «отсканированного варианта уникального ис-
торического документа – медицинского диплома Франческо Флориани». 

http://nekrassov-viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx
http://nekrassov-viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx
http://nekrassov-viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx


*** 
И самое последнее, но первое по важности из всего здесь отмеченного. В конце ноября 

2011-го я написал по «мылу» А.Е. Парнису: 
Уважаемый Александр Ефимович, мне пришла в голову следующая актуальная мысль 

– вам необходимо (пока остались хоть какие-то силы) подготовить настоящую, доб-
ротную биографию Виктора Платоновича! Кому как не вам, знавшему лично писателя 
и бывшему даже его литературным секретарем, взяться за это благородное дело? 

Я этот унылый факт – отсутствие оной биографии – давно вынужден был отме-
тить, в своем биографическом очерке «Виктор Некрасов в разных измерениях». И го-
тов выступить с этой мыслью 29 ноября [(на вечере памяти Некрасова в Литератур-
ном музее)]!! 

К сожалению, А.Е. Парнис в эту, конечно же, многотрудную работу впрячься пока не 
решился: 

Уважаемый Михаил Иванович! Спасибо за лестное предложение. Боюсь, что я не 
смогу за это взяться. У меня много всяких долгов по своей главной специальности – я 
историк литературы, занимаюсь Серебряным веком. Много лет работаю над книгой о 
Хлебникове, а это тяжкий труд. Я собрал книгу воспоминаний о В.П. Некрасове [с 70-ю 
участниками], но найти издателя и денег не могу. Спасибо за библиографию В.П. [по 
публикациям в газетах.] Существует изданная библиография. Приходите завтра в му-
зей раньше – в 6 часов или 5.30, там спокойно поговорим. С уважением А. Парнис 

Итак, Виктор Платонович Некрасов до сих пор ждет своего профессионального биогра-
фа… 


