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МИНУВШЕЕ, ЖИВИ!..
ИЗ ПИСЕМ
ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ СИКОРСКОЙ
(УРОЖД. НАБОКОВОЙ)
НАТАЛЬЕ ИВАНОВНЕ АРТЕМЕНКО-ТОЛСТОЙ
Публикация Н.И.Толстой.
Подготовка текста
Е. Б. Белодубровского, Н.И.Толстой и М.Э. Маликовой
______________________________________________________

Н.И.Толстая

П

ереписка Елены Владимировны Сикорской (1906-2000), родной сестры
Владимира Набокова,1 с ленинградским литературоведом Наталией Ивановной
Толстой (урожд. Артеменко, 1926-2003), охватывает период с 1977 по 1999 г.
Письма для публикации были отобраны самой Наталией Ивановной незадолго до смерти
и прокомментированы ею вместе с Евгением Борисовичем Белодубровским. Этот том:
«Минувшее, живи!.. Из писем Е.В.Сикорской-Набоковой к Н.И.Артеменко-Толстой
(1977-1999) / Сост. Н. И.Артеменко-Толстая; подготовка текста и примеч.
1

Набоков Владимир. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985
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Н.И.Артеменко-Толстой и Е.Б.Белодубровского. – СПб.: Алетейя, 2003. – 170 с.; [22]ил.
ISBN 5-89329-537-4 – вышел в единственном экземпляре. Наталья Ивановна, уже тяжело
больная, была не в состоянии обеспечить текстологическую и комментаторскую
исправность этого издания на том уровне скрупулезной точности, который всегда
отличал ее редакторскую работу. Для настоящей публикации мы произвели сверку
текстов с оригиналами писем, переданными наследниками Натальи Ивановны, вместе со
всем ее архивом, в Музей Набокова в Рождествено. Пользуюсь приятной возможностью
поблагодарить родных Наталии Ивановны -- сына Алексея Дмитриевича Толстого и
внучку Марию Алексеевну Толстую, а также сотрудников музея Набокова в
Рождествено Ирину Владимировну Авикайнен, Нину Васильевну Булатникову и
Дмитрия Михайловича Шумилова за доброе расположение и помощь.
В качестве введения к публикации приводим написанную для издания писем
заметку Н.И.Толстой «От составителя», а также эссе ее сына, Алексея Дмитриевича
Толстого, о матери, написанное им после ее смерти, где, в частности, можно найти
сведения об упоминающихся в переписке лицах. Мы решили не сопровождать
переписку комментарием, который свелся бы к отсылкам к современным
набоковедческим трудам, чтобы не лишать ее читателя главного удовольствия: быть
соучастником живого, пионерского отгадывания набоковских загадок. Из комментариев
к книге «Минувшее, живи!..» сохранены лишь сведения, восходящие к Наталии
Ивановне. Сейчас почти все, о чем сообщает сестра Набокова, в ответ на вопросы
Наталии Ивановны, известно набоковедам и зафиксировано в комментариях – однако
для начала 1980-х годов, когда произведения Набокова в России не только не
исследовались, но еще даже не издавались, это было «бомбой». То, что Наталья
Ивановна, обладавшая таким сокровищем, не считала правильным предавать его
публичности, использовать в своих комментариях, много говорит о ее человеческих и
профессиональных приоритетах.
С именем Наталии Ивановны связано «романтическое» начало русского
набоковедения в середине 1970-х гг. и первые – в отличие от многих последующих,
согласованные с наследниками, тщательно подготовленные и изящно изданные –
публикации его произведений в России: Льюис Кэрролл. Аня в стане чудес. Сказка /
Пер. В. Набокова. Подгот. текста и предисл. Н.И.Толстой. Илл. А. Геннадиева. Л.:
Детская литература, 1989; В. Набоков. Круг / Сост. и прим. Н.И.Толстой. Вступ. статья
А.Г.Битова. Л.: Художественная литература, 1990; В. Набоков. Собрание сочинений.
Русский период. В 5 тт. / Сост. Н.И.Артеменко-Толстой. Вступ. статьи А.А.Долинина.
СПб.: Симпозиум, 2000).
История знакомства Н.И.Толстой с Е.В.Сикорской (Набоковой) такова: Наталья
Ивановна Толстая, индолог по образованию, переводчик, много лет проработавшая
редактором в ленинградском отделении «Художественной литературы», в середине
1970-х гг. нашла в Выре, родовом имении Набоковых, фрагмент полусгнившей резьбы
набоковского дома (вскоре окончательно разрушившегося) и послала его
законспирированной оказией В. В. Набокову в Монтрё, на что последовал вежливый
ответ Веры Набоковой от 25 апреля 1977 года c благодарностью за «маленький кусочек
дома» («…He asks me to transmit to you his warm thanks for… little piece of the house»).
Вскоре, в июле 1977 года, на ленинградский адрес Наталии Ивановны пришло
извещение о смерти писателя (однако ее, а также одного из первых отечественных
набоковедов, Евгения Борисовича Шиховцева, переписка с Верой Евсеевной
продолжалась до середины 1980-х, постепенно приобретая все более теплый тон). Тогда
же Наталия Ивановна познакомилась с директором краеведческого музея,
находившегося в особняке Рукавишниковых в селе Рождествено (этот дом в 1916 г.
унаследовал Владимир Набоков, ныне в нем помещается его музей), Татьяной
Васильевной Вячеславовой, которая сохранила старые альбомы с фотографиями семьи
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Набоковых – эти фотографии, переснятые и систематизированные Наталией Ивановной,
также были посланы Набоковым и впоследствии многократно воспроизводились в
набоковских изданиях. В конце восьмидесятых в Рождествено был организован первый
вечер, посвященный знаменитому земляку, имя которого было еще под цензурным
запретом: «гвоздем» программы открытка со стихотворением, собственноручно
написанным Набоковым («Средь этих лиственниц и сосен»…), и кассета с его
грассирующим голосом, читающим «Ласточку» американским студентам: «Однажда мы
под вече`г оба // Стояли на ста`гом мосту». И открытка, и кассета принадлежали
Н.И.Толстой и были ею получены от Е.В.Сикорской, с которой она познакомилась в
1977 году в Ленинграде в доме Давида Вартановича Тер-Аванесяна, директора БАНа,
главы Общества советско-индийской дружбы, под началом которого работала Наталья
Ивановна. Н.И.Толстая подружилась с Еленой Владимировной, несколько раз
встречалась с нею в Ленинграде, дважды гостила у нее дома в Женеве и на протяжении
20 лет поддерживала с нею переписку.
Мария Маликова

***
Н.И. Артеменко-Толстая
От составителя

Е. Сикорская и Н. Толстая
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Родная сестра Владимира Набокова Елена Владимировна Сикорская родилась в
1906 году в имении Выра, село Рождествено бывшего Царскосельского уезда. Сперва
она училась у домашних учителей, потом была принята в гимназию М.Н. Стоюниной в
Петербурге, а в 1919 году вместе с родителями эмигрировала за границу. После
убийства отца – Владимира Дмитриевича Набокова – в марте 1922 года в Берлине, в
1923 году Елена Владимировна, ее сестра Ольга и брат Кирилл вместе с матерью
Еленой Ивановной переезжают в Прагу. В Праге она учится в Карловом университете. В
1947 году Елена Владимировна вместе с мужем и сыном переезжает в Женеву,
поступает на службу в библиотеку ООН; здесь она проработала до 1968 года. В этой
библиотеке она познакомилась с Давидом Вартановичем Тер-Аванесяном, доктором
биологических наук, а затем и с его семьей, и они стали большими друзьями.
В Женеве Давид Вартанович работал в Международной Организации Труда
(МОТ) при ООН в должности директора департамента сельского хозяйства (по
номенклатуре ООН – D-1).
Дружба Елены Владимировны с этой семьей продолжалась и после того, как
Д.В. Тер-Аванесян вернулся в Ленинград, где стал директором БАНа.
Оживленная,
радушная,
превосходная
хозяйка
Ида
Михайловна,
доброжелательный, спокойный, любящий юмор Давид Вартанович, их одаренные дети
Михаил, Кира, Вартан -- все это привлекало Елену Владимировну и заставляло
вспоминать так давно покинутую родину. После возвращения семьи Тер-Аванесяна в
Петербург дружба, возникшая в Женеве, не прервалась. Елена Владимировна более
десяти раз приезжала в Россию, гостила у них на ул. Халтурина, и они также ездили к
ней в гости в Женеву.
Наша первая встреча с Еленой Владимировной состоялась в 1977 году. Вот как
это было.
С Давидом Вартановичем я познакомилась давно, он был главой Общества
советско-индийской дружбы, и я, индолог по образованию, работала под его началом.
В середине 1970-х годов мне довелось прочитать несколько книг Набокова, они
произвели на меня огромное впечатление, мне захотелось прочесть другие его книги,
узнать больше о нем самом, тем более, что и мое детство прошло на Сиверской, то есть в
тех же краях, что и у Набокова, и глубоко запечатлелось в моей памяти. Этому желанию
немало способствовало то, что русские стихи, рассказы и романы писателя изобилуют
картинами его родной Выры, Рождествено, всем, что окружало его самого в детские и
юношеские годы. Писатель щедро одарил своих героев приметами собственного
жизненного опыта.
Я попросила Давида Вартановича познакомить меня с Еленой Владимировной,
он согласился, и в начале мая 1977 года это знакомство состоялось. В квартире на
Миллионной навстречу мне с кресла поднялась пожилая женщина, в которой трудно
было бы распознать иностранку, настолько русским был ее облик: полная ("Мне
нравится, что на мою полноту здесь никто не обращает внимания. Это так приятно!"),
блондинка с проседью, красивыми руками, бледно-голубыми глазами с черными
зрачками ("Такие же у Володи!"). У нее был звучный голос, с легким грассированием,
выдававшим принадлежность его владелицы к аристократической фамилии.
Мы уселись в гостиной и после короткого обмена любезностями перешли к ее
"бгату". Елена Владимировна задавала множество вопросов, ее удивляло то, что в
России книги Набокова читают и занимаются его творчеством.
Елена Владимировна была одаренным, талантливым человеком, она
превосходно знала как русскую, так и западно-европейскую литературу, сама писала
стихи ("которые я никому не показывала!"). Она до конца дней сохранила прекрасную
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память, читала наизусть целые страницы из произведений своего брата, которого
обожала, хотя после его отъезда из России в Англию, в Кембридж, виделись они не
часто.
Он, будучи студентом тамошнего университета, навещал семью, жившую в
Берлине, а с 1923 года – в Праге. С переездом его в Америку связь между ними почти
оборвалась, оставалась только переписываться.
После двадцатитрехлетней разлуки брат и сестра встретились вновь 7 октября
1953 года в Женеве.
Они во многом были схожи, это сходство было и во внешнем облике и в
характере. Так же, как и ее брата, Елену Владимировну отличали смелость и твердость
суждений, непримиримость к злу, презрение к обидчикам.
С 1977 по 1987 год (ее последний приезд в Петербург) мы встречались часто, я
забрасывала ее вопросами по набоковским текстам, отвечать на которые было для нее
увлекательно и приятно, – очевидно поэтому наша переписка длилась так долго – около
20 лет. Дважды я гостила у нее по две-три недели. В последние два года жизни писала
она редко, руки плохо ее слушались, но звонила мне из Женевы довольно часто,
осведомлялась о выходе в свет в России произведений Владимира Владимировича, о
моей жизни и о жизни моего сына, ставшего уже взрослым.
Скончалась она в Женеве, в доме престарелых 9 мая 2000 года, где провела
всего несколько недель. Ее женевская приятельница Ксения Борисовна Худзинская
вскоре написала мне о ее кончине, добавив: "она скончалась безболезненно, непостыдно,
мирно, как гласит ектенья об усопших".
Из более ста адресованных мне писем я отобрала те, которые, по моему
мнению, представляют значительный интерес для современного читателя. И не только
для многочисленных поклонников таланта писателя Владимира Набокова.
Я отложила в сторону те, которые либо затрагивают сугубо личные темы их
автора, либо касаются людей ныне живущих.
Почти каждое письмо начинается с даты написания мне предыдущего
письма, а также даты получения письма от меня. Я сочла нужным в таких случаях
сделать купюры.
Приношу благодарность за помощь в подготовке текста писем и примечаний А.А.
Долинину и Г.А. Барабтарло.
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***
А.Д. Толстой

О Н.И.ТОЛСТОЙ
CURRICULUM VITAE

Н.И. Толстая с сыном

Моя мать Толстая Наталья Ивановна родилась 15 сентября 1926 г. в Ленинграде,
на Петроградской стороне. Ее отец, Иван Яковлевич Терентьев, работал в типографии и
поэтому в блокадные годы получал «усиленный» паек, что позволило семье выжить. Дед
был небольшого роста, очень крепок и терпелив: перенес несколько инфарктов и
инсультов, никогда не жалуясь на здоровье. Его предки носили фамилию Артеменко,
которой мать пользовалась в качестве псевдонима в последние годы жизни (АртеменкоТолстая). Бабушка, Александра Ивановна (урожденная Челухова), происходила из
онежской купеческой семьи, работала бухгалтером. Помню ее рассказы о старой России,
о женской гимназии, где ей на выпускном экзамене достался билет об устройстве
паровоза. Моя мама была вторым и последним ребенком в семье; ее старшая сестра
Людочка умерла в младенчестве, в двадцатых годах двадцатого века.
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………………………………………..
Автор этого повествования произошел от брака моей матери с Дмитрием
Алексеевичем Толстым, сыном писателя Алексея Николаевича Толстого и поэтессы
Натальи Васильевны Крандиевской. Мать с отцом развелись в конце пятидесятых. Я
запомнил «бабушку Наташу» старой, полуслепой, но очень ласковой ко мне. Деда
А.Н.Толстого я никогда не видел и видеть не мог – мы разошлись в море времени на 6
лет. Отец мой жив, он известный и очень хороший композитор. У него три сына и дочь,
много внуков и уже есть правнуки. Мой дядя, Никита Алексеевич, известный физик и
общественный деятель (скончался в 1994 году) и его вдова, Наталья Михайловна
Лозинская, поддерживали с мамой теплые отношения все прошедшие после ее развода с
моим отцом годы.
Сценой моих первых детских воспоминаний служит большая полукруглая
комната в бельэтаже дома 26\28 по Кировскому (ныне Каменноостровскому) проспекту,
где мы тогда жили. Мама занята, она что-то пишет и периодически глядит невидящими
глазами вдаль: она то ли уже защитила, то ли собирается защищать диссертацию о
пенджабских глаголах. Я стою рядом и мешаю, но меня терпят. Я пришел спросить о
важном, о том, что уже несколько дней беспокоит меня. Наконец решаюсь. «Мама» –
спрашиваю. – «неужели все люди умирают?» – «Все» – отвечает она. – «И это
навсегда?» «Навсегда». В буре слез я слышу ее спокойный голос: «Но это будет не
скоро».
В гостиной стоял рояль, и, когда собирались гости, мама на нем играла и пела.
Помню светлую итальянскую песенку про Христово Воскресенье (Domenico e sempre
Domenico), и грустную украинскую (Козак мучився в неволе, Шо робыть не знаэ). Рояль
после развода родителей исчез;
попытки моего музыкального обучения были
достаточно вялыми и сами собою сошли на нет. В полукруглой гостиной дома на
Кировском стало тихо. От того времени осталась картинка с обложки какого-то
индийского журнала сорта нашей «Работницы», изображавшая «продвинутую»
советскую семью: молодая моя мама бурно аккомпанирует на рояле – мне, стоящему
рядом со скрипкой-восьмушкой у левой ключицы.
Индия, многоцветная Индия, жила в доме моего детства. Мама была индологом и
закончила Восточный факультет ЛГУ. В доме иногда жгли благовонные сандаловые
палочки; приходили белозубые добролицые индусы, и у их женщин на лбу красовался
красный кружочек – тилак. Среди моих первых книжек помню «Рави и Шаши» –
историю про слониху и слоненка. Такие, казалось бы, непрочные вещи – невесомая
цветная шаль, сумочка с мелкими зеркальцами – оказались самыми стойкими и
досуществовали до сегодняшнего дня. Мне из Индии привозились обещанные фигурки
Будды и Ганеша – божка со слоновьей головой.
Все, что было связано с Индией, воспоминание окрашивает в теплые тона. И в
общении с индусами, и в индийских рассказах и романах, переводимых матерью,
присутствует какое-то древнее родство наших душ (проявляющееся, например,
склонностью героев к задушевным разговорам на отвлеченные темы). Чудесные перлы
помнила она.
Например, нежданный индийский гость, ступая на порог, произносил присказку:
- Ман-наман, ме те рамихман (хочешь, не хочешь, а я – твой гость).
Индийская мама пела своему ребенку колыбельную, где были такие слова:
- Соджао, тум сари рат // Тум се каренги Ишвара бад (спи спокойно, сынок, и во
сне с тобой будет говорить Бог).
Наконец, при легком и частом переходе к теме смысла жизни, вопрошалось:
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Адами бюльбюла паника – умед кья зиндаганика? (Человек – всего лишь мыльный
пузырек; какие же могут быть надежды на жизнь?).
Мать считала русский и индийский народы близкими по духу в силу общего (праарийского) происхождения, приводила удивительные примеры из санскрита (лампа –
светильник, шоссе – путь, двар – дверь и т.п.).
Глубоко уважая индийскую культуру, она была воспитана в христианской
традиции. И первый раз в православный храм меня привела именно она. Любимой ее
иконой был образ Николая Чудотворца, оберегающего плавающих, путешествующих,
недугующих, страждущих, плененных – т.е. главных героев истории нашего Отечества.
……………………………………..
Воспитывать меня ей было трудно. Метод воспитания был оригинальным (о
подобном я нигде не слышал и не читал), и, видимо, в данном случае единственно
правильным. Поводом к проявлению воспитательной активности обычно служила какаято моя школьная выходка. Реагирование на нее происходило в общей форме, причем не
в отрицательном («нельзя дерзить учителю»), а в утверждающем смысле («очень
полезно сдерживаться, даже если обидно»). Иногда поучительное слово следовало за
поркой и далеко (как казалось тогда) отстояло от вызвавшей его причины и выражалось
афористически (напр., «отойди от зла», или «все это пройдет»). Через много лет,
прочитав библейские книги Сираха и Экклезиаста, я нашел в них многое из того, чему в
детстве учили меня мама и бабушка.
В отрочестве и ранней юности я горячо верил в идеалы марксизма-ленинизма.
Какая-то брызжущая юношеская пассионарность заставляла меня активно спорить с
отсталыми домочадцами и порицать пороки общества, представлявшиеся искажениями
избранного страной пути. Самостоятельно прочитав «Капитал», я взахлеб цитировал его
и заставлял слушать его всех вокруг: мать, бабушку, друзей-приятелей, будущую жену
и кота Мурзика (кажется, только последний был избавлен от требований
конспектирования этой книги).
Мама никогда не спорила со мной по существу вопроса. Ею избирался коварный
восточный путь «асимметричного ответа», выражавшийся в «подсовывании» текстов, от
которых мой марксизм съеживался и разрушался. Это могло быть стихотворение
Пушкина «Из Пиндемонти» («Недорого ценю я громкие права…»), или Лермонтова
(«Настанет год, России черный год // Когда царей корона упадет…»), или
«Преступление и наказание», и т.п. «Классика» периодически перемежалась
запрещенными изданиями и рукописями: именно дома были прочитаны Бердяев,
Аксенов, Солженицын, Авторханов, Алешковский, Набоков… Как-то в семидесятых,
встречая мать, проходящую таможенный досмотр в Пулковском аэропорту, я с ужасом
понял, что она провозит – настолько ее торжествующий вид свидетельствовал о
наличии проносимой на теле «литературы» (ею оказался роман Набокова); всё почемуто счастливо обошлось.
Методическая осада марксистской крепости источила ее, и она рухнула в
одночасье, сырым весенним днем, в начале семидесятых. Мир перевернулся: внезапно
стало ясно, где верх, а где низ, и почему в положении вверх ногами болела голова.
Наступила пора диссидентства: с компанией друзей издавался в одном экземпляре
периодический литературно-публицистический журнал (по сегодняшним меркам –
невиннейший). На замерзшем заднем стекле трамвая выцарапывалось «Долой КПСС!»,
причем главная трудность состояла в том, чтобы изнутри движущегося вагона
изобразить эти слова, долженствующие быть читаемыми снаружи, наоборот.
Изнасилованный трамвай шел, погромыхивая, по ледяным рельсам Петроградской
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стороны в направлении небытия, и провожался ликующим взглядом. Дорого бы я дал
теперь, чтобы еще раз увидеть его.
Мать и тут была начеку. Незаметно, исподволь, она подправляла перекинутый на
другой галс бесшабашный парус моего корабля. В ход шли: «деревенская» проза (БеловРаспутин-Астафьев), молитвы Оптинских старцев, прогулки на кладбище, к отеческим
гробам. Цель была: найти и указать полузатерянную тайную тропу между пропастями,
проходящую по краю, ведущую, как оказалось, к Богу. Мамин Христос был терпимым и
теплым; Он позволял общаться с индусами и мусульманами, читать светские книги и
размышлять о вере. Он Сам снисходил к беседе с нами и не жаловал обрядоверия и
кликушества. Мать очень верила в Его помощь и заступничество, и часто учила меня
уповать и надеяться на Него, приводя жизненные примеры в духе Нагорной проповеди.
………………………………………..
К матери тянулись люди. Она могла быть по-настоящему интересной для
совершенно различных по взглядам и уровню образования собеседников. Думаю,
оттого, что в ней сочетались крестьянская кровь родителей, хорошее образование и
опыт общения с интереснейшими людьми (напр., певец Николай Печковский, Анна
Ахматова, баронесса Будберг и др.). Всю свою жизнь ее любила и жалела свекровь,
Наталья Васильевна Крандиевская, которую мы посещали в бывшей квартире
Лозинских, у Невки. Из мрачных комнат огромного серого дома выходила бабушка
Наташа, и начинались непонятные разговоры в каком-то теплом, но трагическом тоне.
Это сложное ощущение – родного тепла («…Реет «Иже херувимы» //Веет белая сирень»)
и тени тающего за углом ужаса («В кухне крыса пляшет с голоду, // В темноте гремит
кастрюлями…») приносили великолепные стихи бабушки Наташи.
Сердечные, дружеские отношения были у матери и с последней женой
А.Н.Толстого – Людмилой Ильиничной. В ее квартире на одноименной улице у
Никитских ворот (ныне там находится музей-квартира писателя) мы всегда
останавливались, приезжая в Москву. Мать жалела Людмилу Ильиничну, оставшуюся в
одиночестве в огромной и пустой (пустой – в высшем смысле) квартире, а та жалела
«мать-одиночку». Они никогда не ссорились – ведь их объединяла caritas.
В молодости мать была поклонницей таланта певца Николая Печковского, и
великий тенор выделил ее из осаждавшей его толпы «фанаток» и приблизил к своему
дому. Мы иногда ходили к ним в гости; помню необыкновенного и громогласного,
очень доброго Николая Константиновича, печальную Евгению Петровну и сына Илью, с
которым играли во дворе, пока взрослые пили крюшон из хрустальных чаш. Иногда
Николай Константинович внезапно приходил поздно вечером к нам в коммуналку в
Зимином переулке с шампанским, после концерта, и с трудом расходился в узком
коридорчике с
соседом, таскающим кастрюли кипятка в радиатор замерзшего
грузовика. Ахматову помню смутно: сидел на коленях у дамы в черном и играл ее
цепочкой. Со Львом Николаевичем Гумилевым сталкивался в Доме Книги (мать много
лет работала там редактором в издательстве «Художественная литература», на 6 этаже
загадочного здания бывшей компании «Зингер»). Она честно пыталась издать его труды,
но тогда это было невозможным делом. Иногда попытки перевода и издания хороших
книг удавались, и появлялся, например, русский перевод Н.Готорна. Для этого
приходилось выдерживать бои с начальством, отстаивавшим чистоту идеологии. Но
даже оно, будучи выразителем запретительного начала, уважало и ценило мою
просветительски настроенную мать. Один из директоров, А.Цыганков, даже выделил ей
отдельную квартиру, которую она никогда бы не смогла выхлопотать себе официальным
порядком; подарил «просто так» – из уважения. Из этой квартиры в районе бывшего
Комендантского аэродрома, вблизи кладбища, где похоронены ее родители, она и
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отправилась в свой сложный последний путь по больницам, закончившийся в
Петергофе. Вспоминая историю этой квартиры, я понимаю ее метафизическое
предназначение. Оно состоит в том, чтобы на этом примере еще раз подчеркнуть ложь
идеологических штампов. Ведь понятия «хорошо – плохо», как учила меня мать,
касаются не партийной принадлежности («коммунист – демократ»), не социального
статуса («буржуа – пролетарий»), не интеллекта («гений – дурак») а категорий Добра и
Зла, которые всякий раз волен выбирать каждый человек. Время показывает ее правоту
– мы можем наблюдать и смертельную опасность «раскрепощенного» разума, и
звериную агрессивность либеральных идей, - но и образ Божий в глазах ближнего
своего; и правду тихого, потаенного слова.
Мать любила стихи и прозу Вадима Шефнера, с которым поддерживала
дружеские отношения; его роман “Сестра печали” почитался в нашем доме как одна из
лучших книг о последней германской войне. Война, пережитая блокада и Победа были
для мамы элементами священной памяти; это не мешало ей знать об истинных пружинах
тогдашних советско-германских отношений и отвергать пласты навороченной о той
войне лжи. Последним проявлением лжи о войне, касающимся моей матери, стало
лишение ее, отработавшей фельдшером в осажденном Ленинграде, похоронной
денежной помощи, в которой нам отказали в военкомате. Но уверен, что ее смиренная
душа просит меня не впадать в ожесточение: гораздо более важным делом является то,
что с помощью моего друга, о. Виталия Головатенко, она смогла причаститься и
собороваться перед своей кончиной. Перед соборованием, происходившим на
больничной койке, выяснилось, что отсутствует необходимое количество потребных
злаков, и в качестве зерновой основы для свечей были использованы купленные в
ларьке мюсли. Что-то древнее, восточное видел я, глядя на зерна и фрукты в огнях
погруженных в них свечей, окутанных ароматным ладаном. Таинство помогло:
сознание мамы сразу же очистилось, и страдания заметно уменьшились.
…………………………………………
Почти четверть века жизни моей матери прошли «под знаком» Владимира
Набокова. Образовался некий узел, в котором были завязаны, с одной стороны,
воспоминания о детской даче в Сиверской; c другой стороны, просачивавшиеся в
Россию рукописные и самиздатовские тексты Набокова, а с третьей – неожиданное
знакомство с сестрой писателя Еленой Владимировной Сикорской (урожденной
Набоковой).
Однажды, в середине семидесятых, мы просто поехали с матерью на поезде в
Сиверскую, где она девочкой в течение нескольких лет жила на даче. Первое
впечатление от тех мест было – настоящая петербургская дачная местность; какие-то
«шишкинские» виды с высокими шумящими елями, красными оврагами и полями,
похожими на картинку в букваре и, одновременно, - прародину. Ландшафт тот был
окрашен некоей тонкой печалью, природа которой, как сейчас видится, состояла в
эманации мощного пласта отечественной культуры, напоминавшей о себе из-под
обломков русского бытия.
В старое время Сиверская и окрестности в силу
живительного воздуха и почти горных видов Ижорского плато называлась «русской
Швейцарией»; здесь живали многие знаменитости (барон Витгенштейн, Дурново,
Набоков, Шишкин, Петров-Водкин, Крамской и др.). Няня Пушкина Арина Родионовна
происходила из этих мест: ее избушка-музей стоит неподалеку, в деревне Кобрино.
Тогда мы с матерью проехали на автобусе до села Рождествена, где в особняке на
горе
находился краеведческий музей, директор которого, Татьяна Васильевна
Вячеславова, сохранила старые альбомы с фотографиями семьи Набоковых. Эти
фотографии – переснятые, систематизированные и опубликованные, теперь многократно
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тиражируются во всевозможных Nabokovian`s. В тот ли бесконечный день, или в одно из
следующих посещений, мамин изучающий взгляд остановился на полусгнившей резьбе
деревянной постройки на территории “Нашей Выры” (не существующей ныне усадьбы
Набоковых на другой стороне Оредежи). – “Вот это” – сказала она, - “надо послать ему”.
И лучший (наименее поврежденный временем) элемент резьбы был выломан и послан
чудовищно законспирированной оказией лично Владимиру Набокову, и был им
получен, на что последовал вежливый ответ Веры Набоковой (Mrs. Vladimir Nabokov) от
25.04.1977 c благодарностью за «маленький кусочек дома» («…He asks me to transmit to
you his warm thanks for… little piece of the house»). Идея воссоединения писателя с
материальным предметом его детства оказалась своевременной: вскоре деревянная
постройка с резьбой совсем разрушилась и исчезла, а мэтр умер.

Т.В. Вячеславова

Татьяна Васильевна познакомила нас с удивительным человеком
А.А.Семочкиным, ставшим моим другом и крестным моих детей. Теперь он является
директором музея Набокова, в котором находится набоковский архив моей матери.
Тогда же (из нынешнего времени кажется, что вся набоковская Выра уместилась
в один длинный день), Александр Александрович повел нас с матерью по набоковским
местам «малым кругом». Этот маршрут был замечателен тем, что каждый поворот
извилистой тропинки открывал вид, описываемый какой-либо набоковской строчкой.
Мы увидели (раньше, чем прочитали), «сырой дороги блеск лиловый», аллею старого
парка, «всю в лиловой кленовой крови», старый мост через дивную реку («узорную,
узкую»), на доске которого действительно сидела стрекоза («…бирюзовая нить, два
крыла слюдяных – замерла на перилах купальни…»).
Именно там в конце восьмидесятых был организован первый вечер,
посвященный знаменитому земляку, имя которого запрещалось произносить. Были речи
и чтение стихов, но «гвоздем» программы оказались два маленьких носителя
информации: открытка со стихотворением, собственноручно написанным Набоковым
(«Средь этих лиственниц и сосен»…), и кассета с его грассирующим голосом,
читающим «Ласточку» американским студентам: «Однажда мы под вече`г оба // Стояли
на ста`гом мосту»… - и этот старый мост, казалось, перекидывался через зияющую
трещину в расколотой России. Не знаю, как слушали мэтра американские студенты, но у

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
нас, в Рождествено, той зимою, царила такая тишина, которую я больше уже не слышал
никогда. Вновь по просьбам зрителей вспыхивал на белой стене слайд с набоковским
текстом; вновь по просьбам слушателей раздавался немыслимый голос на немыслимом
языке; и оказывалось, что именно эта речь – настоящая и родная, тогда как наше
привычное речевое окружение принадлежит «косноязычному сну».
Надо ли говорить о происхождении тех драгоценных вещей. Конечно,
источником их была моя энергичная мать. К тому времени она была уже давно знакома
с сестрой Набокова, Еленой Владимировной, часто гостившей в Ленинграде, в семье
Д.В.Тер-Аванесяна, которого мама хорошо знала. Знакомство с Е.В. переросло в
сердечную дружбу; дважды мать ездила к ней в Женеву, и с ее «подачи» была
представлена вдове Набокова Вере Евсеевне, от которой получила ряд материалов,
касающихся В.В.Н. Таково происхождение открытки и кассеты.
Пока Елена Владимировна могла, она часто, практически ежегодно, приезжала в
наш город. Я был сразу же ею проэкзаменован, после чего, видимо, стал считаться
«своим».
Помню, она спрашивает светским тоном: - Ну, а какие стихи б`гата нравятся
Вам? – Я, хорошенько не думая, бухаю: «Парижская поэма». – Да… - задумывается она
ненадолго. – Там есть такое: «Вымирают косматые мамонты, // Чуть жива…» –
Кто? – не помню… – и вскидывает на меня вопросительный взгляд. – Красноглазая
мышь – радостно подсказываю я. – Ну конечно! – восклицает она и более к теме стихов
не возвращается…
Много лет они переписывались, и эта опубликованная в 2003 г. переписка
(«Минувшее, живи!. Из писем Е.В.Сикорской-Набоковой к Н.И.Артеменко-Толстой
(1977-1999)». – СПб. – «Алетейя». – 2003. – 191 с.) стала последней книгой, изданной
моей матерью. После смерти Е.В. мама продолжала переписываться с женевской ее
приятельницей Ксенией Худзинской. Интересно, что обе пожилые дамы, будучи
обременными множеством недугов, никогда не рассказывали о своих болезнях и не
терпели подобных разговоров от собеседников. Это считалось неприличным (O tempora!
O mores!). Только один раз Е.В. в письме специально для меня подробно описала схему
перенесенной ею хирургической операции на коленном суставе. Схема включала
трогательный чертеж эндопротеза и пояснение: «Операция длится два часа; кровь
льется потоком».
………………………………………
Всю свою жизнь мама опекала свою школьную подругу и одноклассницу
Наталью Борисовну Чижикову. В годы войны ее, пятнадцатилетнюю девушку,
выбросили из поезда на ходу, чтобы забрать новые туфли-лодочки. Она рассказывала,
что, лежа на травяном откосе, отлично видела мерзавцев, деловито снимавших ее туфли
с ее же отрезанных ног. Всю жизнь она ходила на протезах: сначала – отлично и
бесплатно сработанных, затем – изготовленных похуже и за деньги, а в дальнейшем –
плохих, тяжелых и дорогих. Ее судьба впервые навела меня на мысль об изнаночной
стороне прогресса, где мы, собственно, и живем.
Наталья Борисовна, «тетя Наташа», была очень веселой и жизнерадостной,
любила слегка выпить вина и потом покурить с задушевным разговором. С ней можно
было обсудить новую книгу или публикацию (она работала библиотекарем) или
обменяться анекдотами, в которых она ценила тот же «перец», что нравился и мне. В
девяностые годы я часто привозил ее погостить на несколько дней к маме. Тогда ее
квартира молодела, в ней плавали сизые клубы дыма, пронизанные солнечными лучами,
и раздавались оживленные разговоры и смех. Нередко в глазах у пожилых дам
появлялся подозрительный юный блеск: это означало, что требуется выезд на природу с

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
мороженым (последнее являлось атрибутом высшего наслаждения жизнью). Как-то я
повез их в Сестрорецкий курорт, и мы, свернув с узкой асфальтированной дорожки,
неожиданно оказались среди песчаных дюн у моря с белыми барашками, овеваемые
дружелюбным ветром. Дамы мои, ступив на песок, вдруг, как костяшки домино,
повалились (у тети Наташи зацепился протез, а у матери уже стали развиваться
нарушения равновесия). Хлопоча и прикидывая, кого из них подымать первую, я вдруг
отметил, как весело они хохочут, лежа на песке – как две хулиганистые девчонкишкольницы, какими они, в сущности, и оставались.
Милые русские девочки, родившиеся для счастья в начале ХХ века – где еще
найдутся столь трагические судьбы, как ваши, чей удел – вечность… Они, матери и
хранительницы,
уплыли в то море с барашками на своих лодочках, оставив
растерявшихся детей на песке – и только надежда, что мы оставлены до времени, –
держит сознание на краю ледяной гностической пропасти, вдруг оказавшейся такой
близкой.
24 марта 2003

Фрагменты экспозиции в музее Набокова в Выре
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***
1
18 июля 1977
Дорогая Наталия Ивановна,
Простите, что не ответила на два Ваших письма. Сейчас спешу поблагодарить
Вас за телеграмму, очень меня тронувшую.2
Я очень рада, что Вам удалось прочитать рассказ, о котором Вы мне так
подробно написали.3 Прочитали ли Вы и другие рассказы из этого же сборника?
Кстати сказать именно рассказ этот не очень любил впоследствии его автор. Мой
самый любимый из сборника это "Рождество".
Я сейчас очень много работаю, получила всякие редакционные доклады (вернее
редакцию их), т. ч. наверное никуда не поеду. Да мне и не особенно хочется. Сын с
семьей и внуками уехали на юг Франции и вернутся только в конце июля. Потом в
середине августа сын уедет на всякие конференции в Африку и вернется только в
середине сентября.
Как Вы будете проводить лето? Завидую Вам, что Вы побывали в местах, столь
мне знакомых. Кстати: если сможете, достаньте книгу, которую мне когда-то подарили:
Ю. М. Гоголицын и Т. М. Иванова. Архитектурная старина, Лениздат 1971. Там на стр.
132—133 есть описание усадьбы в Рождествено. Кажется, ее будут реставрировать. Она
когда-то по завещанию перешла к брату.
На будущий год собираюсь приехать 23-го апреля, если все будет благополучно.
Года так быстро проходят. Это будет мой 10-й приезд.
Очень буду рада снова встретить Вас и милого Вашего сына.
Обнимаю Вас и его
Ваша Е. С.

***
2
29 августа 1977
Дорогая Наталия Ивановна,
Огромное спасибо за милое письмо, которое дошло за шесть дней. Спасибо за
газетные вырезки, за прелестные открытки пушкинских мест. Я знала о домике Вырина,
2

Речь идет о телеграмме, посланной Наталией Ивановной Елене Владимировне в связи со смертью ее брата
Владимира Владимировича Набокова (2 июля 1977 г.).
3
Имеется в виду рассказ " Картофельный Эльф" из сборника Сирина " Возвращение Чорба" (Берлин: Слово,
1930 ).
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я была в Выре по крайней мере четыре раза, но не думаю, что снова поеду туда.
Деревянный мостик между имением Рук<авишниковых> и нашим снесен, теперь там
железный мост (деревянный я успела застать). Собственно, только первый раз я
почувствовала эти места, потом уже чужое наслоение как-то уничтожило это первое
впечатление.
Меня страшно заинтересовал альбом, о котором Вы мне написали. Не могу себе
представить, у кого он мог быть. Буду счастлива увидеть фотографии в апреле. Хотите
ли Вы, чтобы я Вам привезла обратно трость? Так и не удалось ему ее увидеть.4
Завидую Вашим каникулам, поездке к морю и т. д. В этом году я никуда не ездила, да и
не очень хотелось. У меня много скучнейшей работы, сейчас кончила одну по
редактированию русского текста, переведенного с английского, и снова примусь за
машинку, т. к. другие клиенты ждут. Я рада, что работа есть, т. к. это позволяет мне
предпринимать мои ежегодные путешествия (в 1978 — десятое!)
Погода у нас была отвратительная, все время идет дождь. К сожалению, мой сын
в Африке до 17-го сентября (на конференциях) и вряд ли сможет потом собирать грибы
— "спорт королей" — как ему однажды сказал в лесу старый швейцарец.
Как я любила это! В Чехии, бывало, мы выходили (когда были на даче) в пять
часов утра и не было лучшего наслаждения, как увидеть мокрую шапочку в траве или
среди прошлогодней рыжей листвы. Теперь это кончено.
В Нью-Йорке было торжественное собрание, на котором, среди других, выступал
Updike. Дмитрий выехал туда на два дня и его тоже попросили сказать несколько слов
об отце.
Мне очень интересно знать, что Вы думаете об А<де>. Книга трудная, когда я ее
читала, у меня был целый ряд вопросов, касающихся всяких "allusions". Но главное, что
надо помнить, что они дети Демона, и в этом смысле воспринимать книгу. Забавно, что
ему писали о том, что он, мол, ошибся цитатой из Толстого (начало книги), не понимая,
что и это была мистификация. Непереводимая к тому же книга, хотя по-французски она
уже вышла.
Еще раз спасибо за письмо.
Обнимаю Вас и Вашего сына
Ваша
Е. Сикорская

***
3
30 ноября 1977
Дорогая Наталия Ивановна,
Спасибо за интересное письмо. Надеюсь, что Вы хорошо съездили в Индию и
полны впечатлениями. Боюсь, что мое письмо будет снова литературное. Но меня это
страшно увлекает и я не могу отказаться от удовольствия говорить о вещах, о которых, к
сожалению, здесь не с кем (кроме моей семьи) говорить. Многим даже трудно одолеть
"Дар", а не то, что А<ду>.
4

Эта трость, принадлежавшая Наталии Ивановне, была передана Елене Владимировне, уезжавшей из
Петербурга в Женеву, в подарок Владимиру Набокову.
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Глава 1. Свадьба Марины с Даном Вином по газетной фотографии и сведениям
состоялась 16.12.1871 (день Св. Аделаиды). На профессиональной фотографии, стоящей
на столе ее мужа, было написано ее рукой 16.8.1871 (фотография во всех деталях
сходится с газетной). Эту фотографию сравнивают с газетной 12-летним А. и 14-летний
В. Далее: они находят зеленый альбомчик с сухими цветами, собранными в Швейцарии,
и выясняют по записям, что от 1.9.1869 до 28.3.1870 (т. е. 8 месяцев) там жили обе
сестры, Марина и уже полусумасшедшая Аква. Марина вела альбом и записала (причем,
дата зачеркнута), что она получила орхидеи из виллы Armina, где жил Демон, "by special
delivery". Здесь — игра слов: Марина приписывает c'est bien le cas de le dire" (по-русски
«не в бровь, а в глаз»), т.к. “delivery” значит, также и (разрешение от бремени, роды). В
этих же записях говорится об акушере Lapines (он же потом появляется под именем
"Кролик" lapin=кролик). Аква же, уже замужем за Демоном, родила мертвого младенца
(см. гл. 3), налетев на дерево, на лыжах, будучи беременной. ("a stillborn male infant").
Марина ей отдала 6-месячного Вана, зная, что Аква, уже совершенно сошедшая с ума,
не будет помнить, что именно произошло. Об этом см. гл. 3. Иногда она думала, что всетаки это не ее сын, но потом все снова путалось. Марина же в сентябре 1871 снова
забеременела от Демона и хотела, чтобы он развелся с Аквой и женился на ней и когда
он ей в этом отказал, она вышла замуж, как сказано выше, 16.12.1871 за Дана.
Далее см. часть III, главу 1: Ван навещает умирающую Марину и она уже не
скрывает ничего ("все стоит три пятака — tripitaka") говорит Вану, чтобы он на своих
лекциях о помешанных рассказал студентам "about your silly aunt Aqua", и он вместо
того, чтобы ответить "Yes, mother" криво усмехнулся. См. также главу 38: после
вечернего обеда А. берет папиросу. Марина ей говорит: "You know quite well, that your
father disapproves of your smoking at table" и Демон говорит "Oh, it's all right ". Марина же
неуклюже говорит "I had Dan in view".
Вот, кажется, и все, что можно сказать об этих сложных вещах.
Когда я Вам писала о двенадцати апостолах (см. главу 39, часть I), я забыла
упомянуть о том, что когда пикник кончился, то они ушли, по " they might have
dispatched and buried one of their comrades, if the stiff collar and reptilian tie left hanging
fiom a locust branch was his " (ведь ясно, что здесь намек на Иуду, который повесился).
Глава 37, часть I: В. садится на пуф, который он называет "ivanilich". Здесь
воспоминание о "смерти Ивана Ильича" Толстого. (В гостиной разговор вдовы с Петром
Ивановичем, который садится "на расстроившийся пружинами
и неправильно
подававшийся под его сиденьем низенький пуф".)
О том, что Демон — Демон, говорится в части III: "Vrubel's wonderful picture of
father." Я могла бы так продолжать без конца. Третье лицо, если бы прочитало это
письмо, приняло бы его за бред.
Я все так же очень много работаю, с ногами совершенно ужасно, но это мне не
мешает. Только хожденье по магазинам ужасно.
Обнимаю Вас
Ваша Е.С.
[Приписка на полях] Как Вам понравилось название книги "Les amours du Docteur
Mertvago", a mystical romance by a pastor?

***
4
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29 октября 1977
Дорогая Наталия Ивановна,
Спасибо и за открытку из Болгарии и за письмо от 3.10 и за стихи Вашего сына.
Из них мне понравились два: "Немыслимо будущее" и "Цари, луна". Это очень хорошо,
что он пишет стихи. Для меня в жизни это самое любимое. Нет ничего лучше на свете
чем хорошие стихи. Прежде чем поговорить с Вами об А., хочу Вам переписать здесь
стихи Вашей свекрови, которые я случайно нашла в одной из своих записных книжек от
1931 г.
Не окрылить крылом плеча мне правого,
когда на левом волочу грехи.
О, Господи,— я знаю, от лукавого
и голод мой, и жажда, и стихи.
Не ангелом-хранителем хранима я,—
мечта-кликуша за руку ведет,
и купина твоя неопалимая
не для меня пылает и цветет.
Кто говорил об упоеньи вымысла?
Благословлял поэзии дары?
Нет, ни одна еще душа не вынесла
бесследно этой дьявольской игры.5
(Противоположно тому, что я Вам только что написала о поэзии). Знаете ли Вы
эти стихи?
Вы спрашиваете меня, говорила ли я с братом о моей поездке. Нет, ведь я
вернулась 15-ого мая, а он буквально через 10 или 12 дней снова уехал в больницу и я
его так и не увидела. Он умер 2-го июля, а я его видела в последний раз 19-го февраля!
Выступление Updike'a я еще не читала, но на днях получу. Теперь об А<де>: знаете ли
Вы, что многие критики все спутали, считая, что у А<ды>. и В<ана>. только общий отец
(!!) Эту книгу надо читать буквально строчку за строчкой, иначе не разобраться. Тема
Шатобриана взята, во-первых, из его биографии и отношениях с сестрой Lucile. Затем
сквозь всю книгу проходят так или иначе переделанные или переведенные стихи из его
новеллы: "L’ aventure du dernier Abencérage" Выписываю их:
Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieu, de ma naissance!
Ma soeur, qu'ils étaient beaux, les jours
de France!
O mon pays, sors ones amours
Toujours!
Te souvient-il que notre mère,
Au foyer de natre chaumière,
Nous pressait sur son coeur joyeux,
5

Стихотворение Наталии Васильевны Крандиевской -Толстой из сборника «От лукавого: Книга стихов» (М.;
Берлин: Геликон, 1922). Наталия Ивановна была замужем за сыном Н.В.Крандиевской-Толстой и
А.Н.Толстого, Дмитрием Алексеевичем, композитором, с 1949 по 1958 г.
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Ma chère,
Et nous baisons ses blancs cheveux.
Tous deux?
Ma soeur, te souvient- il encore
Du château que baignait la Dore!
Et de cette tant vielle tour
Du Maure,
Où l'airain sonnait le retour
Du jour?
Te, scuvient-il du lac tranquille,
Qu'effleurait l'hirondelle agile,
Du vent que courbait le raseau
Mobile,
Et du soleil couchant sur l'eau
Si beau?
Oh! qui me rendra mon Hélène,
Et ma montagne et le grand chêne?
Leur souvenir fait tons les jours
Ma peine.
Mon pays sera, mes amours
Toujours!
Вот всякие еще остроумные вещи: когда у Долли Дурмановой родились девочкиблизнецы, которых она назвала Aqua и Mарина, то ее муж спросил: and why not Tofana?
(вместо Марина), Aquatofana — это яд, который выдумала в 18 ст. сицилийка Tofana.
Состав его так и не остался известным. Что касается демонического происхождения
Ивана (Вана), то в самом начале говорится о том, что все входящие с ним в контакт (или
почти все) кончали сумасшествием. Так его кормилица Ruby Black ("for no sooner did all
the fond, all the frail, come into close contact with him (as later Lucette did, to give another
example) than they were bound to know anguish and calamity, unless strengthened by a strain
of his father's demon blood" (Ada)
Гувернантка Lariviere. Здесь идет речь о рассказе Мопассана ("La pomme", то же
что и “La riviere" в смысле жемчужного ожерелья). Мопассан изобразил в этом рассказе
историю, над которой мой брат часто смеялся: бедная молодая женщина одалживает у
своей богатой подруги ожерелье, чтобы пойти на бал, теряет его, покупает новое за
огромные деньги, которые ее муж берет в долг. Чтобы расплатиться с долгом, он годами
(!!) мучается, он делал переписку (рукой, конечно) по ночам, она мыла полы (!!!). После
того, как они, измученные, преждевременно постаревшие, выплачивают долг, они
встречают богатую подругу, рассказывают ей всю историю и она восклицает: ожерелье
было фальшивое! Не проще ли было сразу это выяснить? Желая избавиться от
присутствия Lucette, Ван дает ее стихи, чтобы она их выучила наизусть. Заметили ли
Вы, что они называются " Peter and Margaret": “Here, said the guide, was the field " и т. д.
Должна сказать, что я, пропустив место, где указано название стихов, не поняла, о ком
идет речь. А это было просто: Peter Townsend, за которого хотела выйти замуж сестра
английской королевы "Маргарита". Понравилось ли Вам описание сумасшествия Aqua,
родившей мертвого ребенка и которой подкупили Вана? Капающую воду из крана,
напоминающий только что слышанный разговор?
Что касается Демона, то он ведь действительно "падший ангел" и кончается его
жизнь в небе, когда он погиб в аэроплане. Далее: появление двенадцати апостолов на
пикнике по поводу 16-летия Ады. " A dozen elderly townsmen " и т. д. Они, уходя,
отмахиваясь от Вана, который не понимает их языка, уходят, таща за собой " the various
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parts of their repast upon what resembled an old bedspread, which receded like a fishing boat
pulled over pebbly sand… A most melancholy and meaningful picture - but meaning what,
what?"
Нет, перевода русского нет и вряд ли когда-нибудь будет.
Francois Coppee — французский поэт и драматург 1842—1908).
Я могла бы Вам еще многое написать, вот еще что-то интересное: заметили ли
Вы в конце книги, когда Ван с сестрами обедает в русском ресторане и русский бас поет
романсы (даны некоторые переводы): " Subside, agitation of passion " ( уймитесь,
волнения страсти ) и т. д. и затем " that soldier dit of singular genius " (Надежда, я вернусь
— Окуджавы).
Письмо получилось длинноватое. Спасибо за кленовый лист. В саду моего сына
растет березка, привезенная оттуда же. Я много работаю дома, приеду 23-го апреля.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
5
16 февраля 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за Ваше письмо от 30.1.78. Индийское письмо так и не дошло ни до
меня, ни до Веры. Кстати она только что Вам ответила на Ваше поздравление. К
сожалению, ей писать и от руки и на русской машинке очень трудно из-за ревматизма и
поэтому она все диктует секретарше, которая приходит 2—3 раза в неделю.
Теперь насчет Василия Шишкова: Вы наверное заметили в соответствующем
рассказе упоминание о "солдатских мундирах". Это ведь слова, которые встречаются в
стихотворении "Поэты", которое предшествует стихотворению "Отвяжись, я тебя
умоляю", Вы ведь эти стихи имеете. Так вот оба эти стихотворения и появились под
псевдонимом Василий Шишков. Критик, не любивший автора, написал следующее (к
сожалению, цитирую из книги Андрея Полевого), т. к. русского источника у меня нет:
"Every line is full of talent, every word, the sweeping melody convinces one, and
everywhere there are scattered those little treasures, now an unexpected and apt epithet, now an
unexpected and completely charming repetition, which no amount of experience can give…
Who is this poet? Where did he come from?
It is entirely possible that within a year or two his name will be known by everyone to
whom Russian poetry is dear”.
Напишите мне, если у Вас нет стихотворения "Поэты". Я перепишу и привезу.
По поводу стихов 1916-го года З. Гиппиус сказала моему отцу: «скажите Вашему
сыну, что он никогда не будет поэтом или писателем". Вот так…
Очень надеюсь, что мне удастся пробыть 4 недели, но все это будет видно на
месте.
Сейчас я кончила все свои работы и пока ничего не предвидится. Но я рада. С мая
до февраля я работала все время и ничего не успела сделать для себя.
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Стихи Профферу уже посланы. Вышел французский перевод Арлекинов.
Готовится ряд других (Машенька и т. д.). У нас тоже было много снега, а сейчас уже
запахло весной.
Обнимаю Вас и еще раз спасибо Алеше за стихи
Ваша Е.С.

***
6
2 мая 1978
Дорогая Наталия Ивановна,
Прежде всего ответы на Ваши вопросы.
На Цюрихском аэродроме вдруг сразу вспомнила имя автора
1) "Bal du comte d'Orgel". Это — Raymond Radiguet (1903—1923), который кроме
этой неоконченной вещи написал только одну книгу "Diable au corps", по которой был
поставлен фильм с Gérard Philippe (один из первых его фильмов).
2) Книга по архитектуре СПб: Ю. М. Гоголицын и Т. М. Иванова: Архитектурная
старина. Лениздат 1971. (см. стр. 132—133 и фотографию 26, ненумерована, "Усадебный
дом 1812 г. Гатчинский район, поселок Рождествено").
3) Адм<иралтейская>. набережная № 19 принадлежал дедушке Рукавишникову
(вернее большая квартира). Там жила моя мать до своего замужества. В мемуарах моего
отца говорится: " No. 19 Admiralty Quay, a house very well known to me, in a former
apartment of my father-in-law ". В этой же книге говорится ("on the Sergievskaia, in
Wiener's house, where my family and I had lived in the winter 1906-07”). Где же жили
родители с ноября 1897 (месяц их свадьбы) до 1906 не знаю. М. б. купив дом на улице
Герцена они его перестраивали? Дедушка Д<митрий> Н<иколаевич> жил с семьей на
улице Глинки (номер не знаю). Затем семья переехала в Батово на постоянное
жительство (сорок комнат). Позже они жили на Халтуриной (номер не знаю, но могу
выяснить).
4) Письмо Татьяны: вот, что об этом пишет В. в 2-м томе Е<ugene> О<negin>
(Commentary), стр. 392: " Tatiana may have seen an elegy of 1819 by
Marceline Desbordes-Valmare (1786-1859), a kind of female Musset minus the color
and the wit:
J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu.
Ma vie, en se formant, fut promise à la tienne;
…
…j'avais dit: La voilà!
5)
Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.
Покуда снится, снись, влюбленность,
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но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.
Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что может быть потусторонность
приотворилась в темноте.
6) Городок около Генуи Camoglio, отель "Убежище дожей", так это название
перевел В. Не помню итальянского названия. Было это в мае 1967-го года.
Вот, кажется, и все мои ответы. Как Вы съездили в Испанию? Я вернулась
благополучно, полет был прямой Лен<инград>—Цюрих. Кроме меня в самолете была
только одна швейцарская пара.
Насчет фотографии: не хочется их посылать Сергею Сергеевичу, т. к. он бывает
здесь изредка. Но я напишу ему.
Посмотрите книгу В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник
русских дворянских фамилий. СПб 1887 о семье Н<абоковых>.
Очень было грустно уезжать раньше времени. Но что поделаешь?
М. б. на будущий год удастся. С Верой еще не виделась, но говорила несколько
раз по телефону. Т. ч. ни пластинки не отвезла еще и не показала фотографий. Она очень
занята и очень устает. Ей уже все не под силу.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
7
21 мая 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
Очень была рада получить от Вас открытку и что Ваша поездка удалась. Я сама
никогда там не была. Побывала только на Ибице (Болеарские острова.)
Я только неделю тому назад смогла показать Вере фотографии. Мы с ней
отобрали те, которые имеют для нас самый большой интерес. Мы решили попросить Вас
сделать 2 копии, но только при одном условии: Вы должны разрешить нам рассчитаться
с Вами. Я подумала, что наверное Вам было бы интересно получить вещевую посылку и
очень хотелось бы знать, каковы Ваши пожелания. Пожалуйста, ответьте нам на этот
вопрос, так как так или иначе посылка будет послана и лучше, чтобы она отвечала
Вашим нуждам.
Вера была в восторге от фотографий. Она собиралась написать Вам. Может быть
Вы уже получили письмо.
Мои летние планы неясны. М. б. в августе поеду к своей приятельнице на юг
Франции (25 км на запад от города Nîmes). А пока получила небольшую редакционную
работу в области авторского права и усердно занимаюсь ею. Хотите цитату из "Strong
Opinions" (там есть кое-что об Алисе в стране чудес): Вопрос interviewer'a: "Would it be
fair to say that you see life as a very funny but cruel joke?"
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Ответ В.: "Your term ‘life’ is used in a sense which I cannot apply to a manifold
shimmer. Whose life? What life? Life does not exist without a possessive epithet. X's life
differs from, say, James Joyce’s as much as a handful of gravel does from a blue diamond,
although both men lived in Switzerland and both wrote a vast number of words. Or take the
destinies of Oscar Wilde and Lewis Carroll - one flaunting a flamboyant perversion and getting
caught and the other hiding his humble but much more evil little secret behind the emulsions of
the development-room and ending up by being the greatest children's story writer of all time.
I'm not responsible for those real-life farces. My own life has been incomparably happier and
healthier than that of Genghis Khan, who is said to have fathered the first N., a petty Tartar
prince in the twelfth century. Who married a Russian damsel in an era of intensely artistic
Russian culture. As to all lives of my characters, not all are grotesque and not all are tragic:
Fyodor is blessed with a faithful love and an early recognition of his genius; John Shade in P.
F. leads an intense inner existence, far removed from what you call a joke. You must be
confusing me with Dostoievski".
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.
P. S. Забыла главное: из фотографий не нужны: 5, 4, 6, 8, 10, 14, 17 (две), 26, 24,
29, 42. Незнакомец в черном, по-видимому, управляющий. Одну из копий мы пошлем
Сергею Сергеевичу. М. б. он определит незнакомых дам и имена теток. Еще раз спасибо
за огромную радость, доставленную и Вере и мне. Если Вы сможете сделать копии до
25-го июня, то передайте их Жене.

***
8
5 июня 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
Я получила 2-ого июня Ваше письмо от 22-го мая и очень Вас благодарю.
Конечно, если вообще приеду на будущий год, то с удовольствием побываю у Вас.
Теперь сразу литературные ответы:
1. "Соглядатай" был написан в 1930 г. и впервые был напечатан в конце того же
года в "Современных Записках". Хотите предисловие автора к англ. изданию 1965 г.?
Вот оно:
" The theme of The Eye is the pursuit of an investigation through a hell of mirrors and
ends in the merging of twin images. I do not know if the keen pleasure I derived thirty-five
years ago from adjusting in a certain mysterious pattern the various phases of the narrator's
quest will be shared by the readers, but in any case the stress is not on the mystery, but on the
pattern. Tracking down Smurov remains, I believe, excellent sport despite the passing of time
and books, and the shift from the mirage of one language to the oasis of another. The plot will
not be reducible in the reader's mind - if I read that mind correctly - to a dreadfully painful love
story in which a writhing heart is not only spurned, but humiliated and punished. The forces of
imagination which in the long run are the forces of good remain steadfastly on Smurov's side,
and the very bitterness of tortured love proves to be as intoxicating and bracing as would be its
most ecstatic requital".
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2. Не думаю, что герой умирает от выстрела. Но все это должен решить сам
читатель.
3. Не знаю, что такое "боярский колокольчик". Но ведь наверное в каком-нибудь
ботаническом словаре или у Даля это есть.
4. "Лебеда" конечно основана на подлинном факте дуэли (не состоявшейся, в
конце концов).
5. В рассказе "Совершенство" игумен — историческое лицо. Кажется, это был
игумен Даниил (16—17 век?). Таких описаний путешествий много (помните Афанасия
Никитина?). Но я спросила Веру, она точно не помнит. Вам легче это выяснить, чем мне,
но м. б. и я об этом узнаю где-нибудь.
6. "Веселый король" и его вечная стрела — сам автор.
Посвящение Бунину "Обиды" — самое обыкновенное, без всякого особого
повода.
Вот кажется и все ответы.
Теперь совсем о другом.
У меня был брат Кирилл, который однажды в Испании был приглашен на бой
быков. Знаете, какое он поставил условие? Чтобы был убит тореадор, а не бык.
Приглашающий испанец чуть не упал в обморок. А моя мать, молодой женщиной,
присутствовала в Байоне на бое быков. Всю жизнь она не могла забыть этого
отвратительного зрелища. Эти жалкие бычки, мучимые ради потехи толпы, несчастные
лошади, тоже часто погибающие при этом, разве может такое существовать? А убитые
матадоры сами же идут на это. Вы не сердитесь, что я так отозвалась на Ваше описание
корриды? Простите меня, но это всегда было так в нашей семье и я сама никогда не
была на бое быков и никогда на это зрелище смотреть не буду. Завидую Вам, что
увидите сирень на Сиверской. В первый мой приезд в июне 1969 года цвела черемуха и
еще существовал деревянный мостик через Оредежь. К сожалению, с тех пор нет
возможности приехать больше чем на неделю в летние месяцы и потому приходится
приезжать почти что зимой. Я понемногу работаю, всегда что-то есть. Не знаю, будет ли
много работы, как в прошлом году. Все это не от меня зависит, а от работодателей.
Внуки мои процветают, сын неделю тому назад вернулся из Кении, где была
конференция. Май был ужасно дождливый и холодный, а теперь тепло и очень
солнечно.
До получения Вашего последнего письма я написала Вам (о фотографиях).
Кстати: читали ли Вы в центральной "Правде" от 3-го мая статью "Корни твоего дерева".
Там говорится об "альбоме (1904 года?) местных богачей Н<абоковых> и
Р<укавишниковых>: изнеженные дамы, самодовольные господа". Как метко и точно
сказано!
Если не видели эту статью, обязательно прочтите. Я получила от нее искреннее
удовольствие. Вырезку мне послали.
Хотите стишок:
С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
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вырастает из дымки
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
Мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
принесется мальчиком
кое-что в кулачке.
Всё от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-зеленоватого
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рожествено.
Montreux
1967
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
9
19 июня 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
Вопрос ведь не в расчетах, а в том, что Вы добыли то, что мы получить никак не
могли и мы хотели сделать то же самое. Никакой обиды здесь не может быть. Все дело в
обстановке, в обстоятельствах, в условиях Вашей и нашей жизни.
Не обиделись ли Вы на мое письмо, которое я как и Вы, написала Вам 5.6.78? (о
бое быков)? Надеюсь, что не очень.
Не посылайте мне письма экспресс, я получила его только сегодня, т. е. через 2
недели. Письма же от Иды Мих. получаю на 9—11 день простой почтой, а от Жени —
даже скорее. Не стоит Вам ходить из-за этого на почту.
У нас ужасная погода. Холодно, льет дождь. У меня снова много скучнейшей, но
необходимой работы (стучу на машинке — технические документы и совершенно
умираю от скуки!).
Вера уехала в Cannes около Ниццы в санаторий. Очень надеюсь, что ее там
подлечат. Я же пока никуда не собираюсь. М. б. поеду в начале августа к приятельнице
тоже около Нима. Но все будет зависеть от работы.
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На другой странице я выписала Вам все нужные Вам сведения. Читали ли Вы
статью в центральной Правде от 3-го мая? Там говорится об альбоме 1904(?) года. Тот
же ли этот альбом или еще есть другой?
1. Гессен, Иосиф Владимирович — один из издателей вместе с моим отцом,
газеты "Речь", а затем "Руля". Кстати, вышла книга V. D. N. and the Russian Provisional
Government, 1917. Edited by Virgil D. Medlin and Steven L. Parsons. Introduction by Robert
P. Browder. New Haven and London, Yale University Press, 1976. Сын Гессена — Георгий
недавно скончался.
2. Имеется библиография. " V. N. Bibliographie des Gesamtwerks, von Dietier E.
Zimmer". Reinbek bei Hamburg. Rowohlt Verlag, 1963. Для ранних произведений эта
книжечка может пригодиться.
3. "Письмо в Россию" (1925), "Рождество" (1925), "Благость" (1924), "Обида"
(1931), "Лебеда" (1932), "Встреча" (1931), "Занятой человек" (1931), "Музыка" (?),
"Совершенство" (1932), "Случай из жизни" (1935).
Все эти сведения имеются в книге " N. His life in art" (Andrew Field). Мне
казалось, что у Вас есть эта книга или Вы ее просто читали? Библиография находится в
конце на стр. 352—380. Это — кроме неполной библиографии Zimmer'a.
По-видимому, первый рассказ был "Бахман" и "Благость" (напечатанные). Были и
другие, но в рукописях. Обратили ли Вы внимание на книгу, упоминаемую в
"Соглядатае" ("русская девушка Ариадна"). Это глупейший роман француза Claude Anet
(настоящая фамилия Jean Schopfer) 1868—1931. "Ariane, jeune fille russe " (1920). Автор
был корреспондентом в России и прожил там несколько лет (застал и революцию).
"Обида" — это Выра, описание точное сада, парка, дома и веранды с цветными окнами.
"Лебеда" — ул. Герцена 47. Тоже точное описание (безрукая Венера, кабинет и т. д.).
Кажется я ответила на все Ваши вопросы. Задавайте сколько хотите. Я всегда готова
ответить.
Обнимаю Вас
Сердечный привет Алеше.
Ваша Е. С.

***
10
1 июля 1978
Дорогая Наталия Ивановна,
Получила Ваше письмо и на другой день и бандероль. Бесконечно благодарю
Вас. Фотографии уже посланы Сергею Сергеевичу, т. ч. скоро будет ответ на все
вопросы.
Пишу Вам на цветочки, чтобы Вас ублажить, а то ведь действительно нечего
было мне нападать на Вас за тореадоров.
Что касается стихов Алеши: он хорошо владеет стихом, но я всегда вспоминаю
то, что мне говорил брат о моих стихах "Стихотворение должно быть так написано,
чтобы его можно было прозой рассказать" (пример "La belle Lorraine ", Снежный
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великан и т. д.). А у меня всегда все было больше излияние чувств, которые прозой
никак нельзя было сказать (пишет несчастная или счастливая или лирическинастроенная дама!). Я не хочу этим сказать, что у Алеши такие стихи, но пусть он
слушается этого совета о "содержании". Это ведь самое трудное достижение в стихах.
Об "Отчаянии": гора на которой происходит роковая встреча — это гора
Жижков.+ Моя мать жила под этой горой вместе с нами и В. ходил туда выискивать
бабочек. Что там теперь — не знаю.
Почему в последнем Вашем письме нет вопросов? Я очень люблю на них
отвечать.
Еще раз спасибо за все.
Обнимаю Вас и Алешу.
Ваша Е. С.

***
11
23 июля 1978
Дорогая Наталия Ивановна,
Спасибо за письмо от 9.7., полученное 20-го, за цветочки. Сразу приступаю к
ответам на Ваши вопросы.
1) О фехтовании. См. часть 9, глава 2 в "Speak, Memory". Там упоминается и
фехтование моего отца и даже имя учителя-француза, Monsieur Loustalot. Кстати, он был
также учителем фехтования какого-то из советских писателей, не могу вспомнить то ли
Катаев, то ли Эренбург. Я как-то увидела эту фамилию, но было это очень давно и
проверить сейчас никак не могу.
2) Именины Владимира — 28-го июня по н. с.
3) Герман Карлович — ведь совершенно сумасшедший и хочет произнести речь
именно потому что он помешан. Никакой подоплеки здесь нет.
4) Вырский дом был связан крытой галереей, начинавшейся от главного входа и
ведущей к флигелю, где гостили гости. Главный вход выходил на дорогу, по которой
надо идти с моста прямо и потому направо. Флигель таким образом находился слева от
дороги, которая потом продолжалась на Песчанку.
5) Mlle O — это Mlle Miauton (из Лозанны). Это типичная швейцарская фамилия.
"О" взято из слога "au" (по-видимому).
6) Quercus — просто пародия на сборное, длинное историческое произведение, но
не является намеком на определенный роман.
7) Не знаю, бывал ли В. в Гунгербурге. В Эстонии во всяком случае никогда не
был. Вот кажется и все ответы. Заметили ли Вы в истории Цинцината 6 слов из
знаменитого стихотворения Тютчева (см. главу XVIII)?
Я уезжаю 6-го августа недели на три с приятельницей на юг Франции (25 км от
Nîmes на северо-запад, недалеко от города Ales). У ней дивная терраса, на которой
можно проводить целый день. Конечно о прогулках речи нет. Мы поедем поездом до
Nîmes и оттуда на такси до ее дома. К морю не попадем. Затем в сентябре меня ждет
большая редакционная работа, чему очень радуюсь. У нас наконец установилась летняя
погода, перед моим домом абрикосовое дерево медленно покрывается огромными
абрикосами, которые потом будут распределены всем обитателям дома.
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Мой сын с семьей тоже уедет в августе, будет в 21 км. от меня (у него там
собственный домик в деревне, двухэтажный, который он постепенно привел в порядок,
устроил ванную с горячей водой, телефон, сам устроил бассейнчик во дворе для детей и
т. д.). Перезнакомился со всеми обитателями этой крошечной деревушки, за продуктами
ездит в город Sommières (3 км). От моря 1/2 часа на машине.
Вот кажется и все мои новости. Кстати, Field никак не мог понять (см.
биографию), что такое резиновый складной tub (с которым мой отец пребывал в
Крестах), а сейчас я получила письмо с русской маркой, на которой воспроизведена
картина Кустодиева "Утро" (мать купает ребенка именно в таком "tub")!
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
12
11 сентября 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю сразу на 2 Ваших письма от 18-го июля и 4-го августа.
Прежде всего ответы на вопросы:
1) Softest of Tongues
1. drab designs — монотонный, скучный узор, который не замечаешь (узор обоев,
узор одеяла и т. д. и т. д.)
2. a dim waiter in a dimmer town. Waiter по-английский означает только кёльнер в
ресторане, но не слуга. Фраза означает "смутный кельнер в еще более смутном городе".
3. heart and art — сердце и искусство. Больше ничего. Выражение heart and flowers
я никогда не слышала.
Вам понравился дядя Митя. Увы, он оказался ни прекрасным, ни благородным.
Расскажу при встрече. Об остальных тетках и дядьях мало что знаю. Тетя Вера написала
книжку своих воспоминаний, интересную только из-за фактического материала. Вышла
она в двадцатых годах в Югославии.6 Тетя Бэби тоже написала свои мемуары поанглийски " The Russia That I Loved " в конце тридцатых годов. Тоже имеется у меня
(фотокопия). Вообще же я их всех видела в последний раз в 17-ом году, т. е. 11 лет
отроду и конечно не имею понятия о том, кого из них предпочитала моя мать. Я этим,
как ребенок, не интересовалась да и моя мать никогда не показала никакого
предпочтения.
Из Вашего письма от 4 августа:
1) Sugared violets. Засахаренные фиалки были французским лакомством в начале
века. Я лично их никогда не ела и думаю, что их больше не продают.
2) Vivian Bloodmark — анаграмма.

6

Семь лет во власти темной силы: Воспоминания В.Д. Пыхачевой, урожденной Набоковой. С предисловием
Ея Величества Румынской Королевы Марии. Белград: Издание газеты " Новое время". 1929.
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3) formula 3 x 4 = 12 engraved in memory of the three nights he had spent, at last, with
Countess G. Вы правильно поняли.
4) Park pavilion — беседка, которая стояла посередине мостика над овражком в
парке. Насколько я помню она была проходная и кажется с цветными стеклами. Не знаю
ничего о рисунках бабушки Рукавишниковой.
5) Institute M. M. of Tirana (в Албании). Думаю, что институт выдуман, но спрошу
еще у Веры. М. б. она знает.
6) cher maître — Бунин.
7) The most important of these mystagogues… = Адамович
8) …one critic has compared to windows и т. д. (не знаю, о ком идет речь).
9) Набока Мурзу выискал Сергей Сергеевич. Он сейчас пишет книгу о генеалогии
всей семьи.
Вот кажется все ответы исчерпаны. Я вернулась 30-го августа. На юге Франции
провела 3 недели и 3 дня, сидя на солнце на террасе, никуда не двигаясь. Один раз
ездила к морю, но было трудно идти по песку, я все равно не купалась. Кстати, теперь во
Франции принято купаться с голой грудью, но конечно не все это делают, а только
молодые и изящные женщины. Сперва это казалось странным, а теперь никто уже не
обращает внимания. В Швейцарии это тоже ввели.
Сейчас жду большой работы и пока сижу без дела. Погода очень хорошая, но я не
могу ею пользоваться. У меня есть две большие приятельницы, но ни одна из них не
имеет машины, т. ч. даже выехать некуда. Уже через два месяца начну хлопоты об
очередной поездке. Очень хотелось бы остаться от 1-го до 29-го апреля, но м. б. снова не
разрешат после 25-ого. Хотелось бы очень получить Асторию, там все на одном уровне,
но это тоже ведь под вопросом.
Мои внуки здоровы. Младший уже начал ходить в детский сад. Я их навещаю
каждый четверг, т. к. школы в этот день нет. Если увидите Иду Михайловну, попросите
ее рассказать Вам о сестре Сергея Сергеевича — Кате (она умерла года три тому назад).
Ее судьба очень интересна.
Марина Ледковская (дочь моей двоюродный сестры Сони, которую все звали Оля
— дочь дяди Мити. Она уже прабабушка), была в июне или июле в Ленинграде.
Посетила и некоторых моих знакомых. Я об этом узнала от них. Все ждала, что и она
мне напишет. Правда, я ее видела один раз в жизни на похоронах брата, т. ч. мы друг
другу совершенно чужие люди. Но интересно было бы узнать об ее поездке. Кажется
она написала диссертацию о Хомякове. Живет в Н<ью> Й<орке>.
Спасибо за милые письма. Только умоляю не посылать заказными, а то если меня
нет, то приходится потом идти на почту, а мне это далековато.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
13
8 октября 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
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Спасибо за Ваше последнее письмо. Прежде всего, конечно, ответы на вопросы:
1) Мне кажется, что я Вам писала, что получила третью пачку фотографий и Вера
очень просит Вас поблагодарить за них.
2) Шекспировские сонеты по новейшим данным посвящены Emilia Lannier,
дочери музыканта при дворе Елизаветы (Rowes пишет об этом и кажется его книга так и
называется "The dark lady" (она была итальянского происхождения). Одно время было
принято мнение, что все эти сонеты посвящены графу (или лорду) Southhampton.
3) Lucette — Люся. Но Тамару не звали Людмилой. Инициал ее фамилии
приводится Фильдом (Ш), а имя ее начиналось с В. Большего я сказать не могу.
Сокращенное ее имя было действительно почему-то Люся. Умерла ли она на Украине —
неизвестно окончательно.
4) Вера не помнит, пользовался ли В. изданием Панафидиной (Пушкин).
5) Lerner (Lolita, my love) поставил в Н<ью> Й<орке> музыкальную комедию,
которая не имела успеха.
Заметили ли Вы, что Field ошибся, назвав Эйснера Димитрием? В самом деле это
Алексей Эйснер, которого я знала юношей в Праге. Я его встретила в Ленинграде в
1977-м году на лекции о М<арине> Ц<ветаевой>. Мы там были с И<дой>
М<ихайловной> и Женей. Он точно моего возраста, живет в Москве (стр. 157 у Фильда
— Mirages and reality by Dmitri Eisner, where V. N. is described as a lean and slightly
decadent young man, educated at Oxford (!!) and an artist with no theme).
Вот кажется и все ответы. Нет — не все. Кажется дядя Костя писал об Индии,
точно не знаю. У меня есть его книга "Испытания дипломата". Она касается 1919—1920
гг. когда он замещал посла в Лондоне. Книги тети Веры и тети Бэби (Надежда)
интересны только из-за фактического материала. С литературной точки зрения это
просто ничтожные книги. Обе есть у меня.
Я купила книгу, которую потеряли Т. Она вышла новым изданием. Она
предназначена им, но не знаю когда смогу им ее передать. Стихи еще не вышли, но
объявлены.
М.б. буду их читать в самолете.
Не знаю еще.
У нас стоит роскошная осень. Весь сентябрь был насквозь солнечный. Был один
дождливый день. И октябрь пока такой же.
Мой сын улетел вчера на конференцию на Мальту, а его жена 20-го окт. летит на
две недели в Японию по делам своего бюро.
Вот и все мои новости. Я печатаю на машинке, жду большую редакционную
работу, которая обеспечит мне следующий приезд в Л.
Обнимаю Вас и Алешу.
Ваша Е. С.

***
14
10 ноября 1978
Дорогая Наталья Ивановна,
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Получила 2.11 Ваше письмо от 23.10. Спасибо большое. Посылаю Вам вместе с
этим письмом фотокопию "Вечера русской поэзии". Надеюсь, что Вы все это скоро
получите.
Вы меня спрашиваете историю создания " Transparent Things ". Я всегда
затрудняюсь отвечать на такие вопросы. Знаю, что брат всегда все писал на карточках
определенного формата, карандашами, которые были расположены всюду, даже и в
ванной комнате, затем составлял готовую книгу из этих карточек, другими словами, не
писал все подряд. Я не совсем знаю, что Вы подразумеваете под "историей создания"
книги. История эта была в его воображении, а как это происходило — это уже была его
тайна, которой он не делился, но все время думал о ней и творчество, как таковое, не
прекращалось ни на минуту.
Кстати, удалось ли Вам раскрыть причину пожара отеля, в котором погиб герой,
когда в четвертый раз приехал в Швейцарию после тюремного заключения и псих.
больницы? Напишите мне, разгадали ли Вы это, вернее вычитали ли?
Очень мне жаль, что мемуары тети Веры, тети Бэби и дяди Кости Вам
недоступны. Но я многое из них выписала и смогу поделиться с Вами. Пока на это у
меня нет времени. Вы меня понимаете.
Я кажется забыла о boules de gomme. Они выглядели так: [рисунок] и были
темно-желтые, более или менее прозрачные.
У меня сейчас много работы редакционного характера из ООН'a. Работа
кропотливая, но нетрудная и материально очень интересная. Думаю, что буду над ней
трудиться вплоть до начала будущего года.
У нас дивная погода, солнечно, до сих пор было очень тепло. Можно выходить в
летних пальто. Внуки мои здоровы, оба очень живые и бурные. Я к ним езжу на целый
день в четверг, когда нет школы.
Читали ли Вы "Арлекинов"? Стихи русские еще не вышли, но гранки уже
кажется получила моя belle-soeur. Переводы исключены из этого сборника, но это будет
сделано, вероятно, отдельно (переводы Мюссе, Брука и др.).
Я узнала, что у вас выйдет книга "Кола Брюньон" (кажется такая транскрипция
Colas Breugnon) Роллана. Знаете ли Вы о том, что давным-давно в двадцатых годах
вышел этот перевод под названием "Николка Персик", сделанный моим братом? Сейчас
— это библиографическая редкость, у меня даже нет экземпляра, но зато один
предприимчивый знакомый умудрился купить его в Германии из частной библиотеки. Я
пыталась перекупить, но он не захотел. Вот, кажется, и все.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
15
4 декабря 1978
Дорогая Наталия Ивановна,
Вчера получила Ваше письмо, посланное 21.11.
Большое спасибо.
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Прежде всего ответы на вопросы:
1) О «Speak on, memory» — не знаю и пока не осмеливаюсь спрашивать об этом
Веру, но думаю, что ничего не было написано.
2) Петр Бицилли — известный литератор, уже умерший. Не могу Вам сказать, где
была напечатана его статья. У меня ее нет. Петр Бицилли был русский эмигрант.
3) “…knowledge nicely browned". Обычное кулинарное выражение "хорошо
испеченный с коричневой коркой". Как Вы наверное заметили все стихотворение
построено на перекличке пошленьких вопросов студенток и ответах автора.
4) glossy pitcher flowers — цветы в кувшине. Блестящие, как лакированные,
крупные, в которых может полностью погрузиться шмель (bumble-bee). Пионы или
подобные цветы. Ведь вопрос здесь не о поедании насекомых и орхидеи не растут в
России (на севере во всяком случае).
5) greyish rose — правильно.
6) любимого драгоценного камня нет. Ведь сказано: "We never liked the jeweller's
window in the rainy night". Кстати "bird of bards" — соловей.
7) "And lovers meeting in a tangled garden " — не является русскими строками
известных стихов. Ведь это все здесь соединено: Чехов, цыганские романсы, сам автор.
Даже рифмуются в этих четырех строках одинаковые слова. Между прочим, мой брат
наговорил всю поэму на пластинку, которая у меня есть.
8) " We want the mole to be a lynx " и т. д. Здесь никаких намеков нет.
Нет, насчет имени Person и Peterson, Вы совершенно ошибаетесь. Ведь "я
чувствую в себе кровь Петра Первого" была шутка, которую несчастный Field принял
всерьез.
"Take it easy, son" — обычное американское выражение и "son" здесь просто
обращение вроде "старина" или в этом духе.
Пожар устроил кельнер отеля. В предпоследней главе Person встречает
американца по фамилии Wilde, который говорит ему следующее: "only today a
temperamental waiter who had been accused of stealing a case of the hotel's Dôle (марка вина)
punched the maître d'hôtel in the eye, black-buttering it gravely". А еще до этого: "the
restaurant was unavailable, not yet having been cleaned after a farcical fight" и в последней
главе "A new homely girl in a folklore costume… had replaced the younger of the two waiters
and a black patch masked the grim captain's (maître d'hôtel) left eye". И наконец: "the fire, fed
first by oil-soaked rags planted in the basement" и т. д.
Почему Вы считаете, что Person был грешник? Он задушил жену в лунатическом
сне, считая, что спасает ее от пожара. В самом начале книги (глава 7) рассказывается о
том, как он в колледже хотел раздавить ночной столик и его товарищ увидел следующее:
"Hugh energetically leaning from his couch and with both arms embracing and crushing the
inoffensive object, in a ludicrous effort to stop its inexistent motion". А грешника ведь нет
никакого. Ничего общего у него нет с Гумбертом. Он безумно любил свою жену и его
последнее путешествие в Швейцарию очень напоминает "возвращение Чорба". Вот,
кажется, и все мои ответы. Я знаю, что книги В. надо читать слово за словом, ничего не
пропуская, потому что, скажем, фраза в начале книги может иметь чрезвычайно важное
значение в конце. А так ведь все действительно "прозрачно" в " ransparent Things ".
Я знаю людей, которые, прочитав "Дар" не учли, что Федор и Зина не придут
вечером в пустую квартиру, потому что ключ у Ф. украли вместе со штанами на берегу
озера, а мать Зины бросила ключи в щель для почты в двери квартиры, т. ч. ключи лежат
на полу. Денег на отель у них нет, т. ч. и эта возможность желанной встречи исключена.
Открыть дверь квартиры ночью уже нельзя, а на следующий день "воскресенье" и
достать слесаря нельзя. А при внимательном чтении это совершенно все очевидно. Я
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уже не говорю про "Аду", где все построено на всяких прошлых фактах, о которых
нужно все время помнить. Чтение книг В. многих из-за этого раздражает, у меня есть
приятельница, которая просто не могла одолеть "Дар". И таких немало. Ну, Бог с ними!
К сожалению, у меня нет фотографии с внуками. Если соберусь, то сделаю и пошлю
Вам. Сейчас я много работаю, но как раз сегодня передышка, т. к. мне не все еще
привезли в смысле документов и я пользуюсь случаем, чтобы ответить Вам.
Я уже заказала путешествие (11-ое), но ответ обыкновенно приходит только в
начале января. Я просила с 1 по 25 апреля, но вряд ли столько дадут.
Обнимаю Вас и Вашего сына
Ваша Е. С.

***
16
31 декабря 1978 (открытка)
Дорогая Наталия Ивановна,
Спасибо Вам за письмо и календарики (и конечно за бабочку). Очень благодарю
Алешу за сонет (грустный, но хороший). Я только против слова "кошмар" в стихах.
Я никак не встречаю Новый Год, вам же обоим желаю всяческого счастья и удачи
в 1979 году.
Наши все здоровы и благополучны, старший внук уехал с группой школьников
кататься на лыжах, но снега почти нет, у нас все время теплая погода (+7 — +9о).
Теперь отвечаю на вопросы:
1. " La bonne Lorraine " — правильно.
2. " Still I'm mute and gaining strength in silence " (" Еще безмолвствую и крепну в
тиши") — написаны в Крыму в 1919 году.
3. "Бывают ночи — только лягу" конечно его. Интересно, где Вы его прочли.
Книга стихов еще не вышла. Боюсь, что вряд ли выйдет до моего отъезда в
Л<енинград>.
Пишите, задавайте вопросы, я люблю на них отвечать.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.
Весенняя карточка, т. к. прилечу весной.

***
17
31 января 1979
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Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за письмо от 15.1. Простите, что не сразу ответила, но во-первых я
болела, а во-вторых спешно заканчивала одну из полученных работ.
У нас здесь уже Киплинга совсем забыли, а в Англии даже дети о нем не знают. А
Джеймса я люблю, особенно "The Turn of the Screw " (кажется так называется эта
повесть).
Теперь насчет "тайны" в творчестве В. Мне кажется, что сам читатель должен
разобраться в этом и понять ее так, как он ее почувствует. Определенного разоблачения
быть не может. Но выписываю Вам из "Strong opinions":
Вопрос во время интервью: Man's understanding of these mysteries [origin of life,
meaning of life, nature of space and time, nature of thought etc.] is embodied in his concept of
a Divine Being. As a final question, do you believe in God? Ответ В.:
"To be quite candid - and what I am going to say now is something I never said before,
and I hope it provokes a salutary little chill - I know more than I can express in words, and the
little I can express would not have been expressed, had I not known more". ("Strong opinions"
стр. 45).
Вот все, что я могу Вам по этому поводу сказать. Да мне вообще очень трудно
отвечать на такие вопросы, т. к. я слишком была близка к брату и душевно
воспринимала все, что он писал.
Теперь вопросы и ответы:
1) Обращение на "вы" в стихах Яши. Это не обязательно А<нна> А<хматова> или
М<арина> Ц<ветаева>. Вспомните хотя бы цыганские романсы "Я вас ждала и млела у
окна" и т. д.
2) Статья Кончеева. Ценители работ Ф. К.— конечно вымышленные.
3) В Берлине существовало правление Общества русских литераторов, но не
ручаюсь за это название.
4) У нас дома всегда говорили "скатерётки". Я спросила одну из моих здешних
приятельниц, она подтвердила, что и у них в семье так говорили. А "бридочка",
пожалуй, наше семейное слово.
5) "Эта тайна та-тá, тра-та-тá, та, та-тá" Мне как-то не приходило в голову
спросить брата, что можно подставить под это. Но это, конечно, не азбука Морзе, а
просто ведь часто, сочиняя стихи, не находишь сразу слóва, и говоришь та-тá, та-тá, татá, та-тá (ямб). А потом уже появляются слова.
6) "Я увидел, как в зеркале, мир и себя и другое, другое, другое". Здесь снова как
читателю будет угодно понимать.
7) "Сны освещенные веками" — не думаю, что речь идет о религии, да разве это
важно?
8) "Мохнатые мамонты" — все уже теперь умершие большие писатели (Бунин и
т. д.) "Красноглазая мышь" — второстепенные писатели за границей (русские).
9) "Долины Дагестана". Почему "завистливый привет" — не знаю.
Вот кажется и все ответы на вопросы. Книга стихов еще не вышла.
Я все также много дома работаю, вижу внуков раз в неделю.
17-го февраля у них будут так называемые "снежные каникулы" (неделю) и они
уедут с родителями в горы.
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Я очень рада, что шоколад имел успех. А вот другой моей приятельнице я
послала вместе с Вашей посылкой, из того же магазина, то же самое и она не дошла.
Сейчас буду разыскивать.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
18
1 июля 1979
Дорогая Наталья Ивановна,
Наконец собралась переснять для вас девять чинов ангельских и посылаю их Вам.
Я только что приехала из Montreux. Там встретила у Веры молодого человека,
новозеландца, который написал исследование об Аде (700 стр.). Вера мне эту книгу даст,
сказала мне, что она — великолепна.
Спасибо за чудные фотографии Вас, Миши и меня. Одну из них я подарила Вере.
Она мне дала прочитать Ваше последнее длинное письмо, которое ей очень
понравилось. Что касается фотографии Владимира Ивановича, то у меня есть оригинал,
но он в ужасном виде и поэтому Ваши копии были very welcome.
Заметили ли Вы совершенно особенный пассаж в романе о Ф. К.? Уловили ли,
чтó подразумевается на странице 387-388: "маленьким побочным утешением и т. д." и
кончается "и отправился в обратный путь". Мне кажется, что это непревзойденное
описание… но сперва напишите мне, что Вы об этом думаете. У меня сейчас много
работы. Целый день хлопаю на машинке. 4-го или 5-го августа уеду до конца месяца на
юг Франции. Вот на всякий случай мой адрес:
Mme H. Sikorski
с/о Mme N. Gabard
Mas Eugène
St. Jean de Serres
30350 France.
Я послала И<де> М<ихайловне> заполненные анкеты, чтобы она могла бы меня
поселить у себя на будущий год (от 11-го мая до 11-го июня). М. б. что-нибудь из этого
выйдет.
У Вас наверное есть всякие литературные вопросы. Пишите, я буду иметь много
свободного времени после 15-го июля и с наслаждением отвечу Вам.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
19
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31 июля 1979
Дорогая Наталья Ивановна,
Пишу Вам все-таки на Ваш обычный адрес, т. к. ведь иногда письма идут дольше
обыкновенного. Очень надеюсь, что Вы хорошо отдохнули. Я же уезжаю только 11-го, т.
к. сюда приезжает между 5 и 10-м авг. внук моей покойной сестры, которого я никогда в
жизни не видела. Ему 22-23 года, он только что кончил математический факультет.
Приедет сюда с товарищем и оба остановятся у меня.
Теперь прежде всего ответы на вопросы:
1. "Скитальцы". Бискра — город в Алжире.
2. "Стансы". Никому.
3. "Гость". Можно как угодно толковать. Но статуя командора ведь тоже "белый
великан".
4. " Despair". Сый. См. молитву "Царю небесный", Утешителю, иже везде Сый
(существующий) и вся исполняя и т. д."
5. Гамза См. Даль: кошелек, деньги. "Жукообразный жеран" (придуманное слово
от французского gérant — заведующий рестораном или предприятиями и т. д.).
6. «Западный брат Еруслана» — конечно Артур. Зонтик изабеллого цвета —
конечно виноград изабелла.
Ставочка — опечатка в Вашем экземпляре. У меня вставочка.
Поль Жеральди — Paul Le Fèvre — псевдоним Géraldy (родился в 1885 году).
Автор пошлых любовных стихов "Toi et moi" и т. д.
Виктор Гофман "Сквозь всю русскую литературу пройдут… нелепые,
непостижимые для потомков пары: Державин и Петров, Тургенев и Григорович,Чехов и
Потапенко, Блок и Виктор Гофман" (Цитата из "Русской литературы", автор — неважно
кто.) К сожалению, никаких стихов Гофмана не знаю. Стихи Аллы — пародия на его
стиль.
Фалерская гостиница. Наша семья там жила в апреле 1919-го года в течение
кажется месяца, не более. Фалеры — предместье Афин.
Алектор — См. первое из двенадцати евангелий, читаемых в страстной четверг:
"Не возгласит алектор, дондеже отвержишися Мене триши" (обращение к Петру). Ев. от
Iоанна, стих 46-58. (алектор — петух, но на французском языке alector — петух
тропический, из того же рода).
Поцелуй Мартына — я не совсем поняла, почему Вы его связываете "с побочным
утешением" из Д<ара>. Ведь там идет речь о пропаже ключей и что можно умолчать о
них, т. к. "благодаря отъезду Щеголевых в Данию, будет всё равно лишняя связка
ключей,— значит, можно умолчать о пропаже".
О жемчугах. По правде говоря, не знаю любил ли их В. или нет.
В стихотворении "Силы" действительно типографская ошибка: следует
вычеркнуть "вдохнула жизнь в безóбразное тело" после строки "спустился в некий сад,
могилу отыскал".
Что касается Ф. К. в лесу, Вы правильно поняли — уточнение там просто
анатомическое: "с набухшими бирюзовыми жилами, с огненным зудом в ее грозовом
корне".
Между прочим, Вы цитировали в одном из Ваших писем строфы: поднимемся, и
в путь священный по первой утренней росе". Это касается не смерти, а возвращения на
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родину. Заметили ли Вы на стр. 189 книги о Мартыне полное сходство со стихотв.
"Вечер" (я в угол сарая кирку и лопату). Одно из моих самых любимых.
Вчера получила Вашу бандероль. Очень примечательно. Большое спасибо.
Мы здесь погибаем от жары. 32о в тени.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.
[Приписка на полях: Спасибо за фотографии. Бабушка действительно обожала
холод. После горячей ванной выходила в пеньюаре на балкон. Так что 103-летняя
права!]

***
20
7 сентября 1979
Дорогая Наталия Ивановна,
Спасибо за письмо от 25.8 и за фотографию Батово. Я кажется там была всего
один раз, но хорошо помню этот фасад. Насчет резных столбиков балкона — Вы правы.
Читали ли Вы В. Н. о Гоголе? Раз Вы перечитываете Мертвые души вот Вам как наш
любимый автор изображает Чичикова: "Chichikov himself is merely the ill-paid
representative of the Devil, a traveling salesman from Hades, «our Mr. Chichikov» as the Satan
and Co. firm may be imagined calling their easy-going, healthy-looking but inwardly shivering
and rotting agent. The poshlust (пошлость) which Chichikov personifies is one of the main
attributes of the Devil, in whose existence, let it be added, Gogol believed far more seriously
than he did in that of God". Мне очень хотелось бы, чтобы Вы прочитали всю книгу. Там
ведь тоже разобрана "Шинель".
Внук моей сестры, Владимир Петкевич, 25-ти лет, нервный, умный, тонкий
молодой человек. Он приехал со своим товарищем чехом, весь багаж несли на спинах, в
Цюрихе потеряли все деньги, оставивши кошелек в телефонной будке. Но т. к. это были
так наз. traveler’s cheques им все вернули через несколько дней. Но явились они ко мне
бледные, несчастные и не знали, что делать. Но все окончилось благополучно. После
Женевы они направились в Испанию и оттуда через ФРГ в Прагу, где Ольгин внук
должен отбывать воинскую повинность. Он хорошо говорит по-русски. Насчет писем
пока ничего не могу добиться.
Пребывание во Франции было не очень интересным. Только воздух и солнце
удовлетворили. Очень надеюсь в мае приехать в Л<енинград>. И<да> М<ихайловна>
уже начала об этом хлопотать. Пишите еще.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
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31 октября 1979
Дорогая Наталья Ивановна,
Поздно отвечаю на Ваши вопросы от 11.10. Но у меня было много работы, а
сейчас — передышка и я могу спокойно заняться корреспонденцией.
Как мне жаль, что я не знала о Вашей поездке в Алма-Ата. Я бы Вас тогда
попросила выяснить, жив ли Н. А. Раевский (пушкинист),7 которому я писала в апреле
этого года, но ответа не получила. Да Вам, наверное, было бы приятно его повидать, т. к.
он единственный человек в Союзе, знавший лично моего брата. На всякий случай вот
его адрес:
Мечникова 72, кв. 5
480059 Алма-Ата.
Если снова соберетесь — навестите его. Он будет очень рад с Вами встретиться.
Знаете ли Вы, какое было любимое стихотворение Бунина у В? "Сириус" (Где ты звезда
моя заветная?). Кстати, он всегда предпочитал стихи Бунина его прозе, как и в случае
англ. писателя Thomas Hardy. И знаете ли Вы стихи Случевского, которыми он
восхищался. Выписываю:
Упала молния в ручей,—
вода не стала горячей,
а что ручей до дна пронзен
сквозь шелест струй не слышит он
Зато и молнии струя
упав, лишилась бытия…
иного не было пути,
и я простил, и ты прости.
Надеюсь, что цитата — без ошибок. Случевского у меня нет.
Теперь к меня к Вам вопрос.
10-го марта 1923 г. Марина Цветаева пишет в письме: «Пойдите по приезде к Н.
А. Коган (жене П. С., матери Блоковского мальчика)" О каком мальчике здесь идет
речь? Ведь известно только о мальчике Мите, сыне Любови Дим. (вскоре после
рождения умершем). Так что это никак не "Блоковский мальчик". Затем в другом письме
(1933) она же пишет: "Вы мне напомнили Блока, когда он узнал, что у него родился сын
(оказавшийся потом сыном Петра Семеновича Когана, но это неважно: он верил)". Здесь
опять речь идет не о Мите. В книге Орлова "Гамаюн" ничего не говорится об этом
ребенке. Знаете ли Вы какие-нибудь подробности об этих обстоятельствах?
Я живу все также. Насчет того, чтобы "беречь себя" могу только сказать, что мое
здоровье меня не касается, и я просто о нем не забочусь. Who cares? (Как любят
говорить американцы.)
Внук моей сестры женился, ему удалось с трудом получить ее убогую квартиру
(полуподвальная комната и кухня, с ванной). Сейчас он на военной службе. Женился на
чешке, математичке, как и он сам. Я была на концерте камерного хора Минина.
7

Николай Алексеевич Раевский (1894-1988) – артиллерист, биолог, писатель, пушкинист и мемуарист. Был
знакомом с Набоковыми в Праге в начале 1920-х, см. его «Воспоминания о Владимире Набокове» в: Простор.
1989. № 2. С. 112-117.
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Понравилось очень церковное пение. Но и такие выходы мне трудны: надо высоко
подниматься, а затем идти довольно далеко на стоянку такси.
Работы было пока достаточно, но я никогда не знаю, на что могу рассчитывать. И
сентябрь, и октябрь были заполнены, а что будет в ноябре — неизвестно.
Внуки процветают, сын летит в начале ноября кажется в Афины на какую-то
конференцию.
Скоро должны выйти лекции В. о Гоголе, о Кафке, о Толстом и кажется о
Достоевском.
Пишите мне, задавайте вопросы.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
22
5 декабря 1979
Дорогая Наталья Ивановна,
Наши письма безнадежно скрещиваются: Вчера я получила от Вас письмо со
штемпелем от 25.11 в ответ на мое письмо от 2.11. Между тем я со своей стороны
ответила Вам 26.11 на Ваше письмо от 30.10; сейчас отвечаю Вам на письмо от 25.11 и
боюсь, что опять письма скрестятся и Вы ответите мне, не получивши еще этого письма,
на мое письмо от 26.11. Выхода нет (так я отвечаю, конечно, шуточно).
Очень интересны сведения о возможности будущих литературных событий.
Страшно рада, что Н. А. Раевский жив, а то в его возрасте все было возможно. Ему 83
или 84 года. Его последний адрес (он наконец получил квартиру) был: Мечникова 72, кв.
5 480059 Алма-Ата. Не думаю, что он оттуда выехал. Глупо, что я Вам сразу не
сообщила его адреса.
Ответы на вопросы
1) Я не знаю как звали жену А<лександра> И<вановича> Н<абокова>, но точные
сведения находятся в книге: В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник
русских дворянских фамилий, СПб 1887 (в двух или трех томах, в алф. порядке
фамилий). Будучи в Л<енинграде>, я переписала всю генеалогию, к сожалению, только
для В., а сейчас Вера слишком занята, чтобы разыскивать ее. Книга находится в БАН.
Кстати: Голубцов то ли Владимир Викторович — племянник бабушки Корф, которую я
хорошо помню по Берлину, то ли его отец, знает бабушкин beau-frère. Тютчев женился
первым браком на Элеоноре Петерсон (ур. графиня Ботмер) — вдове Александра
Петерсона, русского дипломата, занимавшего пост поверенного в делах в Веймаре. Дядя
Путя, сиречь Иван Карлович Петерсон, муж тети Наты, был его родственником, и также
был на дипломатической службе в Голландии. (Об нем Вы меня не спрашивали, я
прочла это в книге Пигарева "Жизнь и творчество Тютчева".)
2) Тембр голоса можно ведь определить только, если человек поет. Могу лишь
сказать, что голос В. был скорее низкий.
3) Я не уверена, что городок Molignac вообще существует. Тогда объясняется,
почему огней не видно, но Мартын-то был там, даже если город вымышленный.
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4) Насчет женевского кафе. Несколько измененный факт, о котором — при
встрече.
The Vane sisters:
Вы совершенно правильно прочли акростих в последнем параграфе.
Заметили ли Вы 3 вещи, касающиеся тетрадок, сданных после экзамена? Mary
Valevski, потом Sybil Vane. Mary Valevski -- Maria Walewska, любовница Наполеона I,
имевшая от него сына. Ошибка в записке Sybil: "examain" вместо "examen", "jeunes
filles", вместо "les filles". "Death was not better than D minus, but definitely better than Life
minus D". D-minus — это отметка, которую Sybil получила за свою работу ("even poorer
than I had expected") A = 5, B = 4, C = 3, D minus = 2 c минусом. Тут, в этой записке,
конечно, игра слов, которой восторгается, сквозь слезы, Cynthia ("Just like her!").
Упоминаемая река Alph — находится в стихотворении Coleridge (Kubla Khan), a Cynthia
упоминает в этом пророчестве об "знаменитом" Adolph Hitler. Anna Livia Plurabelle —
героиня рассказа J. Joyce (Finnigan's Wake). Тут я путаю: Cynthia связывает Alph с
начальными буквами этой героини, а прибавивши "h", получается то, что искал Mr.
Parlock (см. ту же фразу в Vane Sisters) как опечатку "hither", в которой "th" заменяется
буквой "l". В очень многих произведениях В. Вы можете найти страх знаков,
посылаемых умершими (шелест бумаги в корзинке) («crushed sheet of paper opening like a
mean, stubborn night flower ") и т. д. См. также " Ultima Thule ": "еще хуже были ночные
ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь ответить мне
стуком… Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы и как же
похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни" и т. д.
В "Аде" же Ван ждет знака от своей умершей матери Марины: "he looked
around… willing her spirit to give him an unequivocal, and indeed all-deciding sign
sign of continued being ... But no response came, not a petal fell on his bench, not a
gnat touched his hand."
Я кажется ушла слишком далеко от Ваших вопросов. Но я очень люблю на них
отвечать и одно тянет за собой другое.
Мне понравились стихи Алеши, только с "элегантней" не могу согласиться.
Печатается ли он где-нибудь?
Я послала Вам немножко шоколада 27-ого ноября. Очень надеюсь, что дойдет во
время.
Я сейчас сижу без работы, что довольно неприятно, но не безнадежно. Чтонибудь да получу, м. б. после праздников. Пишите мне, задавайте вопросы. На что могу
— отвечу с большим удовольствием. Обязательно посмотрите в БАН книжку Руммеля и
Голубцова.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.
P. S. И Мартын боится знаков (см. стр. 18) "Он думал об отце всей силой души,
производил даже некоторые опыты, говорил себе: если вот скрипнет половица, или чтото стукнет, значит он меня слышит и отвечает… Делалось страшно ждать стука".

***
23
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4 января 1980
Дорогая Наталия Ивановна,
Я получила Ваше письмо от 15.12 в ответ на мое — от 26.11. После этого я
написала Вам 5.12 и 17.12. Я также получила от Вас фотографии Рожд<ествено> и Выры
и книжечку о квартире Пушкина. Спасибо за все.
Примемся сразу за "бригадира". Вот определение Даля: бригада = часть войска,
обычно два или три полка, бригадир = бригадный начальник, военный чин 5 класса
между полковником и генералом. Во времена моей бабушки не могло быть и речи о
"бригадире" косцов. Сейчас, конечно, это другое дело.
Затем: F<ield> писал много глупостей, и одна из них "trip to Northern Russia". Все
это не мое "утверждение", а просто факт совершенно немыслимый. Вот так. Теперь
ответы на вопросы:
1) Lion's foot = Edelweiss = эдельвейс = Leontopodium alpinus (Leontopodium =
Lion’s foor) = слово эдельвейс = благородно белый (связь ясна).
2) Happiness, конечно, счастье.
3) Bend sinister. Это уже мой вопрос. Знали ли Вы, что значит это название книги?
На всякий случай пишу Вам: это употребляемое в геральдике название черной полосы
на гербе, идущей влево, и означает незаконнорожденность.
4) Blaise, конечно Паскаль.
5) Warwickshire fellow — Шекспир.
6) Думаю, что abominable one (перевод Гамлета) касался Пастернака. В. кажется
предпочитал Кронеберговский).
7) Lamord — учитель фехтования Гамлета.
8) Graaf — не знаю.
9) Aurignatian Age - Aurignaс = городок во Франции, где были найдены
палеонтологические остатки. Отсюда пошел "век Aurignaс»
10) Fitz-Gerald = ирландский физик начала 19 в. Его гипотеза — сокращение
(contraction) тел при движении.
11) Grégoire = человек, превратившийся в жука в знаменитом рассказе Кафки
"Метаморфоза". В книге B<end> S<inister> он появляется уже в главе 3: " a huge stag
beetle wrought of pig iron which had been used by his grandfather to pull off by the heel…
first one riding boot, then the other ". Я помню в Выре у нас был такой инструмент. Здесь
Круг и его жена шуточно называли его Grégoire.
12) Lagodan — не думаю, что здесь есть связь с [нрзб.].
13) Cin = Cinderella (золушка) появляется уже до гл. 16.
14) Twang = просто звук, как "паф" или "бух".
15) Mothing — ловля ночных бабочек.
Вот, кажется и все. Пишу Вам, окруженная книгами (Даль, англо-русский
словарь, Field, B<end> S<inister>), чтобы дать точные сведения.
Я завалена сейчас работой, т. ч. едва успеваю Вам написать.
Слава Богу, праздники позади.
Мрачнее времени в жизни не припомню.
Не знаю, когда увидимся. Все очень пока неясно.
Простите сухость письма, но, действительно, у меня минутки свободной нет (к
счастью, а то совсем было бы плохо).
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Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.
Получили ли Вы шоколад, посланный 27.11.?

***
24
18 февраля 1980
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю Вам на Ваше последнее письмо от 26.1 в ответ на мое письмо от 4.1.
Кажется, теперь все вошло в норму и письма не скрещиваются.
Конечно, я получила книгу о чешском искусстве. Неужели я, невежа, не
поблагодарила Вас? Фотографии тоже получила. Страшно подумать, что Наталия
Павловна могла бы быть моей матерью, и не такой уж молодой меня бы родила!8 Батово
я совершенно не помню. Была там, кажется, один раз и потом бабушка продала его и
поселилась в Гатчине. Я помню разговоры о продаже, было это, вероятно, во время
войны. Впрочем, не ручаюсь за это.
Мой двоюродный брат Сергей, уточняя какую-то иностранную статью о В.,
написал, что церковь в Рождествене посвящена " Nativity of Christ ". Ошибка! В моем
метрическом свидетельстве (крещение было в Рождествене) сказано: Царскосельский
уезд, церковь Рождества Богородицы, т. к. наша семейная черта — это находить ошибки
у других, вместо того, чтобы искать их у себя, то я написала об этом Сергею.
Воображаю, как он будет на это реагировать, он, собирающий и исправляющий все
сведения о нашей семье. Ему исполнилось 75 лет и он наконец вышел в отставку. А мне
вот скоро будет 74! Из бабушкиных 25 внуков и внучек сейчас остались: Софья
Дмитриевна (80 лет), Дмитрий Дмитриевич (не знаю, наверное, лет 81), Сергей
Сергеевич (75 лет), Петр Генрихович Витгеннштейн (не знаю, сколько лет, но во всяком
случае старше меня) да я. Всех пять человек. М. б. еще жив сын тети Наты, Иван. Не
знаю. Также не знаю о Софочке Вонлярлярской (дочке тети Бэби).
Почему я Вам это пишу? Так, на всякий случай; если умру, то кто Вам все это
скажет?
Совершенно не знаю, когда приеду. Все сейчас стоит под вопросом. Пишите и
задавайте вопросы. Надеюсь, что Алешина рука уже в порядке.
Обнимаю вас обоих, привет маме
Ваша Е. С.
Вот на всякий случай адрес Сергея:
Rue Marianne 45, Boite 11
1180 Bruxelles (будет к кому писать, если меня уже не будет).
8

Наталья Павловна Богданова ( урожд. Гурьянова, 1876 - 1980 ). Наталия Ивановна познакомилась с нею в
Батово в 1979 году, когда ей шел сто четвертый год. Уроженка села Батово, она девочкой-подростком служила
у Марии Фердинандовны Корф в прачках. Н.П. Богданова знала множество занимательных историй, хорошо
помнила семью Набоковых. Ее рассказы отличались самобытностью и юмором.
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***
25
24 марта 1980
Дорогая Наталья Ивановна,
Это, очевидно, последнее письмо, которое пишу Вам, т. к. я прилечу 4-ого мая.
Если даже Вы успеете мне ответить, то мне уже не будет смысла Вам писать ввиду
скорой встречи. Но, пожалуйста, если Вам или Алеше что-нибудь хотелось бы, то сразу
пишите мне. Никаких дополнительных огорчений у меня нет. Спросите И<ду>
М<ихайловну>, она в конце концов поняла, почему все было под вопросом.
Теперь ответы на вопросы:
1) coin trick — любой фокус с монеткой
2) peacocked lashes — автор смотрит на освещенные солнцем сосульки льда, через
которые проходит спектр. Отсюда и "павлиньи" ресницы.
3) [рисунок] так выглядит "garbage can", напоминающий автору колонны,
выемку над ними и т. д.
Обратите, пожалуйста, внимание на стихи Родина (Бессмертное счастие наше).
Там есть строки: изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя? Это взято в несколько
измененном виде из знаменитого слова Iоанна Златоуста, которое читается на
пасхальной Заутрене: "Где твое, смерти, жало, где твоя, аде, победа?"
Я сейчас очень много работаю, урываю минуты, чтобы отвечать на мою
огромную корреспонденцию. Я уличила С<ергея> С<ергеевича> в неточности: он
думал, что церковь в Рождествене — названа во имя Рождества Христова. В самом деле
же, это церковь Рождества Богородицы, чему свидетельствует печать на моей
метрической выписке. С<ергей> С<ергеевич>был удручен.
Итак, до скорого.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
26
8 июля 1980 [открытка]
Дорогая Наталья Ивановна,
Этот чудный вид — иллюзия. Я здесь уже провела неделю и видела его только
один раз с моего чудного балкона и то в 5 ч. утра. А так — туман, тучи, проливной
дождь и длится это с момента моего возвращения в Женеву. Проживу здесь до 15-го, но
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не надеюсь на солнце. К счастью, взяла с собой работу. Гостиница — прекрасная, очень
хорошая пища. И получается, что за 11 лет я в первый раз решилась поехать в отель!
Получили ли Вы мое письмо с Блоком ...
Думаю, что письмо от Вас ждет меня в Женеве.
Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
27
27 июля 1980
Дорогая Наталия Ивановна,
Ваше письмо меня ожидало, когда я вернулась из Глиона. Провела там 15 дней
под дождем и в тумане. Отель был прекрасный, но даже и в серую погоду без дождя я
гулять не могла, как остальные. Хотелось подышать горным воздухом (700 м.), но
ничего из этого не вышло. Зря выброшенные деньги. Получили ли Вы мою открытку
оттуда? А у вас была жара. Сейчас после моего приезда и у нас хорошо.
Нет, женщина неправа. Свадьба была 2 ноября 97 г. в церкви при Удельном
ведомстве, но м. б. летом этого года было обручение? Ведь в те времена, кажется, был
обычай церковного обручения. Но я об этом ничего не знаю. Второй свадьбы конечно
быть не могло.
С. С. собирается ко мне. Но это повторяется каждый год, т. ч. я не очень этому
верю.
Получили ли Вы от него что-нибудь?
Вера говорит, что Esmeralda and her Parandus это — Bend Sinister. А Эсмеральда
это ведь героиня Соб<ора> Пар<ижской> Бог<оматери> Гюго. У нее была козочка и
parandrus — это кажется единорог. А ведь насколько я помню Эсмеральда умерла и м. б.
здесь сопоставление с женой Круга. Кроме того есть стихи английские В., которые Вам
выписываю. В них есть намек на то, что произошло с сыном Круга.
Lines written in Oregon
Esmeralda! Now we rest
Here, in the bewitched and blest
Mountain forests of the West
Here the very air is stranger
Damzel, anchoret, and ranger
Share the woodland's dream and danger
And to think I deemed you dead!
(In a dungeon, it was said;
Tortured, strangled); but instead Blue bird from the bluest fable,
Bear and hare in coats of sable,
Peacock moth on picnic table
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Huddle roadsigns softly speak
Of Lake Merlin, Castle Creek,
And (obliterated) Peak.
Do you recognize that clover?
Dandelions, l'or du pauvre?
(Europe, nonetheless, is over).
Up the turf, along the burn
Latin lilies climb and turn
Into Gothic fir and fern.
Cornfields have befouled the prairies
But these canyons laugh! And there is
Still the forest with its fairies.
And I rest where I awoke
In the sea shade - l'ombre glauque
of a legendary oak;
Where the woods get ever dimmer,
Where the Phantom Orchids glimmer -Esmeralda, immer, immer.
1953
Exile from Mayde, вероятно, не имеет параллели.
Dare — смесь "Дара" и "Подвига".
Не пропустите каким образом умерла вторая жена героя. Это легко не заметить.
Water silk — шелковистая поверхность воды.
Vasily Sokolovski (Jeremy) — очевидно, Мережковский. Другие, кроме, Shipogi (и
А. Б.) — выдуманы.
Вот кажется и все ответы. Что не знаю — то не знаю и сама Вера не всегда знала.
Сейчас совершенно одна. Через час (в 15 ч.) буду звонить в Лос-Анжелес, где находится
мой сын со всей семьей. За 4 недели я получила только одну открытку и изнываю от
беспокойства. Они должны вернуться 10 августа.
От работы сейчас отдыхаю. Потому и могу спокойно заняться письмами.
Думаю, что Вам приятно будет узнать, что вышла книга: V. N. - a tribute. Ed. by
Peter Quenell, в которой помещены 4 фотографии из альбома, велосипедная, теннис, отец
с матерью в праздничных костюмах (мать в белом стоит, отец в профиль сидит) и группа
большая в два ряда, дамы сидят, обе бабушки тоже там, сзади — господа с медалями. В
этой же книге и фотография, которую я сняла (склеила две вместе, т. ч. получился
мостик, река с обеих сторон, дом дяди В.).
Я обещала Вам статью Димитрия из Encounter (Она же и в книге Tribute). К
сожалению, я после приезда из Глиона тут же простудилась и только сегодня вышла.
Но обещаю послать очень скоро.
Вот кажется и все, что я собиралась Вам написать.
Очень завидую вашим прогулкам среди колокольчиков и ромашек.
Очень грустно думать, что больше уже я никогда не побываю в тех местах.
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Обнимаю Вас и Алешу
Ваша Е. С.

***
28
9 февраля 1981
Дорогая Наталья Ивановна,
7-го февраля я получила Ваше письмо со штемпелем от 26-ого января. Спасибо
большое. Мне очень жаль, что мое письмо, посланное 11-ого декабря не дошло. А м. б.
Вы все-таки его получили? Т. к. я почти не могу писать из-за боли в руке, то повторю
только стишок:
Казак
Я ел мясо лося, млея…
Рвал Эол алоэ, лавр…
Те ему: "ого! умеет
рвать!" Он им: "Я — минотавр!"
Примечание В. Н.: "единственное в русской литературе стихотворение, которое
можно прочесть справа налево!"
Кусочек из Шекспира напишу позже. Авось все-таки письмо дойдет! Насчет
издания Е<вгения> О<негина> 1837 года Вы ошибаетесь. Ведь в 4-м томе русский текст
является фоторепродукцией (а photographic reproduction of the 1837 edition).
Ошибок, по-моему, не может быть. Далее: О стихотворении "Гаданье". Оно
является заключением неосуществившейся "дагерротипной мечты". Если Вы сравните
стихи "в полнолунье в гостиной пыльной и пышной " и "Гаданье" Вы увидите те же
хрустальные подвески, тот же рояль. Только здесь они "уплывают вдаль". А дедушка —
это ведь "седенький сосед", конечно, выдуманный. Кстати: мы начали гадать со
скорлупкой только уже в Праге (кто-то нас научил). Сочельника мы в России не
праздновали, елка зажигалась в 4 часа 25-ого и подавали выписанный из Англии plumpudding (он поливался ромом и так вносили в столовую). Знаете ли Вы, что Даль
объясняет слово "вырей" как сказочное, волшебное царство?
Удивительно, как совпало Ваше приключение (кино) со случаем Пнина. Он тоже,
просматривая какой-то дидактический фильм, узнал родные места.
Как царапина Алеши? Я очень посочувствовала ему и… коту. Не сердитесь! Что
же у Вас со здоровьем? Что говорят врачи?
Мои внуки по очереди болеют гриппом, а я совсем развалилась. До сих пор не
могу определить, что с руками. Вы правы, все развалилось, все кончилось на
Халтуриной и мне все труднее и труднее поддерживать связь. Но бросать их конечно
никогда не смогу. А сама я иногда погружаюсь в самое черное отчаяние.
Простите, что мало пишу и так коряво.
Обнимаю Вас и Алешу и маму
Ваша Е. С.
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25 марта 1981
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на Ваше письмо от 10.3 и, как видите, уже пишу нормально. Я была в
клинике всего 2 дня, вчера сняли швы и на запястье, с внутренней стороны, шрам в 6 см.
длины. Выглядит так, как будто я хотела покончить жизнь самоубийством, перерезав
себе вены. Для Алеши пишу, что мне освободили заблокированный серединный нерв и
теперь пальцы двигаются свободно. Другую руку оперировать не будут, т. к. она не
болит, а пальцы не сгибаются только по утрам. Т. к. операция деликатная, то пока нет
болей, в ней нет необходимости. Как скучно об этом писать!
У нас полный расцвет весны, пишу при открытом окне, под ним цветут нарциссы
и крокусы. По утрам и вечерам поют дрозды, в течение 11 лет предвещавшие мне
"полный счастья и веселья ветер" ("В Выре всегда бывало ветрено", говаривал В.). А
сейчас пусть бы дрозды замолкли…
Спасибо за фотографии Сампсониевской церкви (церковь св. Самсония
Странноприима). Какие же там предки? Я прочла в путеводителе, что там осталась
только одна могила архитектура Ерохина. Должна сказать, что мне было гораздо
приятнее узнать о Грум-Гржимайле. После многих десятилетий я вспомнила фамилию
доктора Розанова ("Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках"
Д<ругие> б<ерега>) А вот фамилию Василья Мартыновича до сих пор помню:
Жирносеков.
Я тоже приобрела двухтомник Цветаевой вашего издательства. Отмечаю
прелестный ляпсус: (См. стр. 149, том II) "Что тебе принести, Муся, с Вербы" и т. д.
Муся просит "черта в бутылке" («американского жителя» как их называли, ср. Д<ругие>
б<ерега> "слякоть Конно-гвардейского бульвара на Вербной неделе, писк, хлопанье,
американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в
стеклянных трубках" и т. д.). Верба — это было народное гулянье, ярмарка. В
комментарии же сказано: Верба — церковная служба в вербное воскресенье (см. том II,
стр. 501). Получается, что этих чертиков выдавали в церкви. Следовало бы разъяснить
эту ошибку.
Вы говорите о Вашем возрасте. А что же мне думать? 31-ого (спасибо за
поздравление и ландыши ) мне будет 3/4 века!
Странно что И<да> М<ихайловна> не говорила Вам о переделке памятника.
Неужели она передумала?
Я очень хорошо помню потолок из разного рода дерева. Мне удалось в 1969 г. его
увидеть. А вот бронзовых бра не помню. Жаль, что Вы не увидели цветных стекол на
втором этаже, на лестнице.
Очень жду приезда И<ды> М<ихайловны>. Надеюсь, что она приедет, хотя
шансов, по-моему, мало.
А вот мы с Вами наверное никогда не увидимся, в Л<енинград> я никогда уже не
приеду.
Митя все еще в больнице, но выходит гулять, его лечат физиотерапией. Бог знает,
как долго это продлится.
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Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.

***
30
13 июня 1981
Дорогая Наталья Ивановна,
Вчера получила Ваше письмо от 30.5. Я была очень тронута Вашей заботой о
моем здоровье. Но дело в том, что меня оно уже больше никак не тревожит. Никакого
улучшения артроза быть не может и поэтому меня этот вопрос просто перестал
интересовать и я вполне и совершенно искренне смирилась с таким положением вещей.
Кроме того, вопрос смерти меня никак не страшит и я думаю о ней спокойно, т. к. в
конце концов ничего счастливого меня уже не ждет. Это совсем не значит, что я не
радуюсь жизни, не жду, скажем, с удовольствием приезда И<ды> М<ихайловны>, писем
от Вас, новых книг, музыки и т. д.
Сергей пробыл у меня 3 дня. Был очень мил и ласков, но говорил без умолку. Я
никогда не видела такого избытка, вернее, не слышала, речи. Мне были приятны его
очень родственные интонации (в 1969 г., когда я приехала к вам, их принимали за
интонации иностранные, в самом же деле это были интонации семейные). Съездили мы
в Монтрё, оттуда в Лозанну к Мите. Он вполне уже здоров, ездит к матери на субботу и
воскресенье, но все еще должен подвергаться физиотерапии. Руки до локтей покрыты
темно-красными шрамами. Не знаю, исчезнут ли они когда-нибудь. Спасибо за
Жуковского. Я совершенно не помнила эти не очень хорошие первые две строчки.
О Чижевском Вы можете узнать, раскрыв стр. 60 первого тома и стр. 80, 221, 288,
306, 314, 348, 355, 517 второго тома и стр. 7, 15, 59-66, третьего тома 61, 110 (см. Index в
томе четвертом: Commentary, English, на стр. 29). Все это в Ев. Онегине изд. в знакомом
Вам переводе с комментариями. Конечно, Пнин тут не причем. А Чиж. очень не
поздоровилось. Марк Львович Слоним говорил, что он в родстве с Верой. Но она это
отрицает. Он был критик, написал несколько книг, в том числе историю советской
литературы на англ. языке. Я была с ним хорошо знакома. Он умер года три-четыре
тому назад в Женеве (вернее на юге Франции, но хоронили его здесь).
Дядя Константин Дмитриевич читал лекции о Пушкине в Англии и статья,
упомянутая Вами, написана была им. "Pushkin and Kinbote " конечно относятся к Pale
Fire. Я не читала этой статьи, думаю, что здесь автор сравнивает два произведения, т. е.
четырехтомник с комментариями, конечно, с поэмой и индексом. Pale Fire имеет ту же
структуру. Напишите мне пожалуйста точно дату Вашего рождения, чтобы я могла
послать Вам приглашение. Это нужно обязательно. Очень надеюсь, что Вам удастся
поехать в Пярну и что мама поправится.
Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.
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[Приписка на полях] Вскрыла конверт, чтобы приписать: спасибо за Пушкинскую
программу. Меня бы конечно больше всего интересовала Лекция Ю. М. Лотмана, в
связи со статьей его отца о поэтике Ф. К. Год.-Черд.9

***
31
31 августа 1981
Дорогая Наталья Ивановна,
Я получила Ваше письмо 4 августа и только сейчас собралась ответить Вам. Дело
в том, что после отъезда И<ды> М<ихайловны> 25.7, приехал Сергей. Он пробыл у меня
4 дня. Несмотря на то, что он уютный, скромный и милый, он меня совершенно измучил
своими генеалогическими разговорами. В конце концов я взмолилась: "рассказывай про
свою семью и мою семью, но, ради Бога, не про каких-то незнакомых мне графов,
князей и т. д." Он немного обиделся, но грозит снова приехать в ноябре. Он уехал 14
авг., а 17-ого приехал молодой человек, который отлично перевел роман о Т<имофее>
Пнине и хотел его пересмотреть с Верой. Он к ней уезжал каждый день <…> Кстати, он
раскрыл неизвестную нам (Вере, Мите и мне) фразу на итальянском языке в
приглашении: Mali è trano t'amesti. Вопрос, конечно, в распределении букв (т. е.
правильном) "smert' mila - éto taina". "Брат Марфиньки… осекся и посмотрел на брата,
который сделал страшные глаза". Уходя он полным голосом пропел то же самое.
Пожалуйста, ни в каком случае не пишите Вере о моем Вам подарке. Я думаю, что она
была бы недовольна, что я отдала автограф.10 Но у меня их несколько, кроме, конечно 50
писем.
Не забудьте мне снова сообщить год, месяц и день Вашего рождения. Я имею
плохую привычку закладывать письма в книжки, которые читаю и теперь, несмотря на
поиски, никак не могу найти Вашего предпоследнего письма. Что касается фотографий,
я их всех отослала Сергею. М. б. он знает кто эти люди. Ольга ли это Николаевна, я не
знаю. О мальчике тоже ничего не могу сказать. Что же касается урядника, его тещи,
жены и детей, то я совершенно не помню как выглядела Сиверская. О странном
господине, сфотографированном в Висбадене, не знаю ничего, также как и о более
благообразном бородаче.
Митя совсем поправился. Сейчас он был 10 дней снова у себя в Италии (поехал
на нанятом автомобиле). Кажется, сегодня или завтра он снова приедет в Монтрё.
Что касается И. М., то ее присутствие мне было приятно тем, что во-первых был
кто-то с кем можно было поговорить и во-вторых она заботилась обо мне совершенно
исключительно: ходила за покупками, готовила, стелила мне постель. Что же касается
других чувств, то Вам они более или менее известны и не стоит о них говорить.
Сейчас мне особенно плохо. Почти не могу передвигаться по квартире и
неожиданно стали страшно болеть плечи, т. ч. не могу поднимать рук. О приезде к вам в
будущем году не может быть и речи, но я не знаю, как мне убедить в этом И. М.
9

С докладом о поэтике героя «Дара» выступал сын Ю.М. Лотмана М.Ю. Лотман, опубл.: «Некоторые
замечания о поэзии и поэтике Ф.К. Годунова-Чердынцева» (Вторичные моделирующие симтемы. Тарту, 1979).
10
Здесь говорится об автографе стихотворения Набокова " Средь этих лиственниц и сосен ...", впервые
воспроизведенном в составленном Н.И.Толстой сборнике: В. Набоков. Круг / Сост. и прим. Н.И.Толстой.
Вступ. статья А.Г.Битова. Л.: Художественная литература, 1990.
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Я пошлю Вам приглашение как только получу от Вас Ваши данные и очень,
очень надеюсь, что Вы приедете. Спасибо за Аввакума и бородача на четырех ногах.
Обнимаю Вас и Алешу и маму
Ваша Е. С.
И. М. записала на бумажке новый телефон моего сына и забыла его здесь.
Скажите ей: 84 32 93. Да и Вам хорошо его знать. Мало ли что может со мной случиться.

***
32
14 марта 1982
Дорогая Наталья Ивановна,
Последнее письмо, которое я от Вас получила, было от 27-ого января. В тот же
день я послала Вам приглашение, а затем 10-ого февраля — письмо. От Вас давно нет
известий и мне хотелось бы знать, получили ли Вы приглашение, посланное заказным?
В Вашем письме от 27.1 Вы пишете о музее. Мне было очень приятно читать о
посетителях. Кроме Рылеева и других, упоминается ли и автор? Грустно мне, что я по
инвалидности своей никогда не посещу эти места. Впрочем, в детстве я была там,
кажется, только один раз. Помню, что в саду были черешни (или вишни?), окруженные
сеткой, очевидно, чтобы птицы не клевали. Парк же по-моему никогда я не посетила.
Дядя В<ася> никогда не принимал нас у себя, но в Выре бывал чрезвычайно часто и мы
его очень любили. У меня есть полный текст романса, который он написал пофранцузски. К сожалению, музыки не сохранилось, хотя несколько строчек я пропеть
могу. Я помню, как он садился к белому пианино и играл и пел.
Что мне Вам написать о себе? В былые года март был для меня полон веселых
хлопот, приготовлений к отъезду, вернее полету к вам. Теперь there is nothing to look
forward to. Если бы наверное знать, что Вам удалось бы приехать погостить, все было бы
легче. Я живу страшно одиноко, от четверга до четверга (когда езжу к сыну) иногда
живу, не видя никого. Думаю, что операция не дала очень положительных результатов.
Нога хоть и не болит, но вся какая-то деревянная. Не знаю, нужно ли оперировать и
правую зимой.
У меня к Вам просьба. Моя приятельница, читая Грибоедова, нашла в его
"Путевых записках" запись об его приезде в Севастополь. Вот что Грибоедов писал,
смотря на город: "Сначала виден с Артиллерийской бухты дом Снаксарева. Мы берем
вправо, в заставу" (Грибоедов, Сочинения, М., Госиздат, Худ. лит., 1956, стр. 461).
Мать моей приятельницы ур. Снаксарева, поэтому она заинтересовалась, что это
был за дом. М. б. у Вас есть специалисты по Севастополю, которые могли бы указать,
кто же был этот Снаксарев. Это все неспешно и мне неловко Вас затруднять, но я не
знаю, к кому бы она могла обратиться, поэтому я и решилась спросить Вас.
Итак, жду от Вас письма и, главное, как подвинулись хлопоты в смысле приезда.
Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.
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13 марта 1982
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на Ваше последнее письмо от 18. II. 82.
Когда же разрешится вопрос с Вашим путешествием? Я очень жду Вас. Хочу
только предупредить, что руку мне будут оперировать 1-ого апреля, т. что я приеду
домой очевидно вечером, 2-ого. Хорошо было бы если бы Вы приехали в первой
половине апреля или же во второй, чтобы захватить пасху 18-го апреля.
Вы совершенно правы насчет семейства. Если Вы приедете, я расскажу Вам
много совершенно странных случаев с ними. Мне кажется, что в этом году И. М. не
приедет, м. б. средства не позволят. Она все просит меня приехать, но я думаю, что она
знает, почему этого не будет. Я сегодня ей буду писать и не буду даже и затрагивать
этого вопроса. Надо сказать, что мое здоровье, вернее, просто ноги, настолько плохи,
что я вообще не выхожу. А сейчас еще мучают боли в плечах.
Здесь есть учреждение, которое носит на дом обеды из двух блюд. Я узнала об
этом случайно и теперь 4 раза в неделю пользуюсь этой привилегией. Таким образом
отпадает хождение за провизией.
Вы пишете о ремонте дома-музея. Это дом дяди Васи? Или же маленького музея
в самом селе Рожествено?
Насчет вырского дома: медведь — правильно, но не кабинет, а столовая была
обита ореховым деревом, а комната на втором этаже с балконом-фонарем была
кабинетом отца.
Теперь ответы на вопросы:
1) Жадуб. Французский глагол "adouber" (первое лицо наст. времени: j'adoube)
обозначает
1. зачеканить, заклепать (отверстие, щель)
2. торжественно посвящать в рыцари
3. (Не находится во франц.-рус. словаре, а только во французской энциклопедии:
дотронуться до шахматной фигуры, чтобы ее подвинуть, но затем снова оставить ее на
данном квадрате)
2. "О как гаснут…» Если бы Вы видели английский текст, Вы бы поняли сразу, в
чем дело. Да и размер ведь латинский. Вот текст английский: "They are passing, posthaste,
posthaste, the gliding years»_ to use a soul-rending Horatian inflection». Латинская ода
начинается так: " Fugiunt, fugiunt, equi nocti " (несутся, несутся, кони ночи). "О как
гаснут…" — подражание Горацию. Не знаю, надо ли искать в Одах или в " Carminae "
Горация или в Эклогах.
3. Василий. В день именин отца и брата приходил ежегодно Василий
Мартынович Жирносеков с букетом васильков, любимый цветок отца и символ его
деятельности.
4. Had had his eye — властителю приглянулась Н.И.* еще до ее брака. А
"положить глаз" можно только стеклянный на стол, как сделал здесь один переводчик
перед ошарашенной машинисткой.
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[*Примечание Елены Владимировны: или: властитель следил уже за Н. Н. (привлеченный
ее красотой)].
5. Булыжники. …по каждому булыжнику, на которых лежат их связанные
жертвы… Не "на которых", а «через которые».
6. Dominique — пятая жена (теперь молодая вдова) Николая Н<абокова>,
композитора, моего двоюродного брата, за которого я чуть не вышла замуж (мне было
16, а ему 18 лет).
Знаете ли Вы, что в книге "Черное золото" А. Н. Толстого упомянут дядя Костя
(соответствующим образом)?
Спасибо за вырезку о Выре. Как-то раньше я никогда не сочетала фамилию
ст<анционного> смотрителя с Вырой нашей. Вот вам ответы (я окружена Е. O., Speak
memory, словарями — сейчас все пойдет на место). Спрашивайте еще, с удовольствием
буду отвечать. Странно, что весна не радует, как бывало, в течение 11 лет. "О как гаснут,
пó-степи, пó-степи, удаляясь, годы".
Обнимаю Вас и всю семью Вашу
Ваша Е. С.

***
34
17 марта 1982
Дорогая Наталья Ивановна,
15.3 я послала Вам письмо, в котором совершила ужасную ошибку относительно
цитаты "О, как гаснут и т. д." Латинский текст неправильный и касается не этой цитаты.
Вот правильный текст: " Eheu, fugacis, postume, postume, labuntur anni " (См. Оды
Горация, кн. II, ода 14). Проверьте, т. к. я могла сделать грамматическую ошибку. Мне
ее диктовали по телефону. Относительно васильков (Василия) напомню еще: "В листве
березовой, осиновой, в конце аллеи у мостка, вдруг падал свет от платья синего, от
василькового венка" и еще: "по сторонам то куст ольховый, то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы, среди колосьев васильки "
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.
Есть еще "закладка васильковая "

***
35
26 апреля 1982
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Дорогая Наталия Ивановна,
Пишу коротко, поскольку вопросов Вы мне не послали, и напишу больше, когда
их получу. Но хочу Вас поблагодарить за фотографии дома и еще раз бесконечно
пожалеть о том, что Вы не приедете. О многом хотелось бы поговорить с Вами очень
откровенно. Но что делать? Относительно дома: это очевидно очень старая фотография
дома, который был переделан моим дедом. Никакого балкона над крытым балконом не
было. Был только маленький крытый балкон у кабинета отца. Китайских беседок
вообще нигде не было. Затем с правой стороны было 2 окна, над крытым балконом – 4
окна. Кроме того, перед домом не было никаких деревьев, а сразу начинался парк,
именно на этой песчаной площадке и происходили летние празднования именин
(Владимир – 2, и Елена – 2). Вдруг сейчас, смотря на фотографию, вижу мою ошибку.
Это сторона дома очевидно выходящая фасадом на реку. Тогда число окон –
правильное, но все же верхнего балкона с цветами не было. Перед этим фасадом были
большие клумбы с цветами и деревьев не было. Могу наверное сказать, что балкона не
было. Это были наши комнаты с сестрой и выходили окна прямо на косую крышу
крытой веранды и моя сестра там брала солнечные ванные. Очевидно, дед балкон снял.
[Приписка Елены Владимировны на полях: Вместе со снимком дома Вы по ошибке
вложили расписание Ваших занятий от 1-8 апреля. Нужно ли оно Вам? ]
Обнимаю Вас, прошу вопросов.
Ваша ЕС

***
36
22 июля 1982
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на ваше письмо от 7.7., которое я получила 20-го. Конечно, я получила и
Ваше письмо о перемене даты Вашего отъезда на отдых. Как Вы провели время в
хлопотах перед отъездом? Я надеюсь, что Ваша комната окажется хороша и что Вы
чудно отдохнете. Что касается нашей встречи, то я с огромным удовольствием буду Вас
ждать. Только хочу предупредить, что в ноябре меня не будет, т.к. операция назначена
на начало месяца (9-ого) и буду я там 3-4 недели. Операция сложная и очень кровавая.
Постараюсь при сем при том приложить рисунок для Алеши.
К моему страшному сожалению, я не могу ответить на все вопросы о
сестрах.
1) ids – очевидно значит иды (ид – зародышевая структура, содержащая
наследственные качества). Но это я нашла в англо-рус. словаре и не ручаюсь за
правильность объяснениия.
2) Это не беспорядки в старом “Peru”, а «странные явления» (спиритическе) и,
по-моему, Перу – это старая часть Константинополя.
3) Сестры Фокс и юноша – просто случаи, вычитанные В. из какого-нибудь
журнала.

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
4) Порлок – не знаю.
Вообще же, сейчас выходят целые тома по-английски с попыткой разгадать все
головоломки В. Он сам писал примечания к Аде под псевдонимом Vivian Darkbloom
(анаграмма), а теперь вышли примечания к этим примечаниям. Можно голову потерять.
Спасибо за фото из Л.П. Я ее пошлю Вере, т.к. Ида мне уже раньше ее послала.
Обнимаю Вас и Алешу.
Ваша Е.
[Приписка на полях: Письмо короткое. Мне только что принесли спешную
работу].
Дорогой Алеша,
вот колено:
сюда вставят стальную палочку, которая войдет здесь.
тут будут стальные щиты, скрепленные цементом.
Результат: все это будет двигаться как стальное колено, испорченные кости будут
спилены и выброшены.
Операция длится два часа, кровь льется потоком.
Обнимаю Вас
Ваша Е.
[Приписка на полях] Операция будет стоить 15 000 фр., но моя больничная
страховка оплачивает ее целиком.

***
37
7 ноября 1982
Дорогая Наталья Ивановна,
Я страшно сожалею, что Вы не смогли приехать в этом году. Но жду Вас с
нетерпением в будущем году и в январе вышлю Вам приглашение. Очень надеюсь, что
Вы сможете приехать погостить у меня.
Ровно через неделю отправляюсь в больницу. С интересом думаю, как все
пройдет, но без малейшего страха. Наркоз будет местный, только будет слышно, как
пилят кости. Но все это любопытно мне. Комната — отдельная. Беру с собой книги и м.
б. из клиники напишу Вам.
Сейчас пишу коротко, только чтобы напомнить о том, что я Вас жду к себе и
очень надеюсь Вас увидеть.
Я должна сейчас кончить небольшую работу, потому и пишу мало. Да Вы , верно
уже получили мое последнее письмо в ответ на Ваше предпоследнее.
Обнимаю Вас
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Ваша Е. С.

***
38
20 декабря 1982 [открытка]
Дорогая Наталия Ивановна,
Большое спасибо за коробку шоколада, но зачем Вы так хлопочете? Ведь я знаю,
как у Вас мало времени. Я уже 2 недели сижу дома. Справляюсь самостоятельно, хотя у
меня до 11-го января живет русская дама. Ходит за покупками и готовит несложную
пищу. Это вышло очень удачно, т. к. я боялась быть совсем одной, но она случайно была
в Женеве (она вообще живет в Брюсселе) и с удовольствием согласилась за небольшую
плату пожить у меня. Женеву она любит, бегает по городу, я никак ее не переутомляю.
Сейчас меня снова ждет работа на машинке, но пока еще все подвигается очень
медленно.
За приглашением поеду в январе. Сейчас учреждение, выдающее их, переезжает,
и кроме того, я ведь еще ни разу не выходила. Поеду с приятельницей на машине и она
мне поможет. К сожалению, они требуют личного присутствия.
Простите грязь! Но я повторила уже написанное. Митя должен на неделю
вернуться к матери, а если все будет хорошо, то в начале январе мой сын с детьми и
женой и со мной поедем в Montreux.
Желаю маме Вашей, Вам и Алеше всего, всего самого лучшего в наступающий
Новый Год!
Пишу мало, мне еще трудновато.
Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.

***
39
9 февраля 1983
Дорогая Наталия Ивановна,
Вчера получила Ваше письмо, посланное 28.1.
Спасибо Алеше за милые, грустные стихи.
Вам я дней 10 тому назад послала приглашение. М.б. на этот раз что-нибудь и
выйдет. Я послала заказным.
То ли лень обломовская меня одолела, то ли наступающие 77 лет, но я даже
не могу сказать, помогла ли мне операция или нет. Хирург в восторге, действительно,
длинного, почти во всю ногу, шва не видно, только кожа чуть темнее. Нога не болит, но
вторая мешает. А снова ложиться на операцию второй просто не могу. Впрочем раньше
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осени об этом и разговора нет. Сейчас уже хожу просто с палочкой, но по той же
обломовской лени не выхожу из дому. А следовало бы попытаться.
Жизнь моя более чем монотонная. От четверга (когда я езжу к сыну) до
четверга не вижу никого. Иногда 2-3 раза в месяц заходят ко мне две старые девицы
русские, мои приятельницы. А так – читаю да слушаю проигрыватель, т.к. пластинок у
меня – бездна. Вечером развлекает телевидение. Иногда одолевает одиночество и тоска
по минувшему.
Вот ответы на вопросы:
1. Не думаю, что у Подтягина был прототип.
2. В. по-моему никогда не жил в доме, из которого были бы видны «рекламы
на том берегу». Ведь для этого не нужно обязательно жить в доме. Можно просто
смотреть на них, гуляя где-нибудь.
3. Обои – белые в голубоватых розах – биографичны.
4. Деревянный навес (стр. 52) конечно был.
5. Насчет «шелка» -- не помню, чтобы мать вышивала. Конечно – белое
пианино. Рояль черный был в городе.
6. Уборная была (стр. 72) такая.
7. беседка находится в старом парке над оврагом, спускающимся к реке.
Конечно ее уже там нет. Автор вряд ли там писал стихи. Удобнее было у себя в комнате.
8. Галерея была на деревянных столбах. Только крыша и столбы, чтобы гости
из флигеля проходили в дом, не боясь дождя.
9. Ландриновские леденцы (стр. 92). Твердые леденцы всех цветов
швейцарской фирмы Landry. Продавали в круглых, высоких жестяных банках. Не так
давно в Женеве был магазин Landry. Теперь его уже нет.
10. Не знаю, где жила Машенька. Я не уверена, что весь этот эпизод
автобиографичен.
11.
Вот кажется и все ответы на Ваши вопросы.
Сейчас вышло по-французски целое исследование о семье, конечно составленное
с огромной помощью Сергея. Это толстая книга с фотографиями, с родословными, с
гербом и т.д. Составил – француз. Тут и Пушкин и декабристы и генералы и т.д. и т.д.
Вам было бы интересно это посмотреть.
Как у Вас с давлением? У нас здесь сейчас же сажают на диету без соли, жиров,
без алкоголя и т.д. и т.д. У меня этих осложнений пока нет. Читаю исповедь блаженного
Августина. Интереснейшее чтение. Он жил в 6-м веке в Карфагене. Я заказала здесь
книгу Гранина и Адамовича о блокаде. Надеюсь, что мне здешний магазин ее добудет.
Мне говорили, что это очень хорошая книга.
Очень меня порадовал актер, читающий стихи у камина, и врач, из больницы для
старых большевиков. Это прелестно. Вечером буду звонить Вере и расскажу, вернее
прочитаю ей это. Очень надеюсь, что Вам удастся путешествие. Мне это напоминает
слова Подт<ягина> на стр. 121 «Наши внуки и т.д.»
Пишите, задавайте вопросы, привет маме и Алеше.
Обнимаю Вас
Ваша Е.С.

***
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40
6 апреля 1983
Дорогая Наталья Ивановна,
Я была страшно рада Вашему звонку и с нетерпением буду Вас ждать.
Узнайте от И. М. все подробности: когда уходит поезд из Москвы, когда
прибывает в Женеву. Я уже не помню расписания. Из Берна она сразу попала на поезд
Берн -- Женева. Билет Вы должны брать до Женевы. Как только Вы приедете, Вы
возьмите тут же такси (их всегда много) и приедете прямо ко мне. Возьмите не один
тяжелый чемодан, а 2 и разделите Ваш багаж поровну, чтобы легче нести.
Насчет Шишкина я просила, т. к. увидела, что в музейном альбоме упоминается
его картина "Сиверская" "Дача на Сиверской" (это только этюды, но м. б. есть
репродукции).
О книжке Гранина (Вы мне о ней упомянули) я Вас уже попросила. Но если это
сложно — не беспокойтесь. Кажется она называется "Блокадные дни". У меня совсем
старческая память стала. Другого мне ничего не нужно. А хлопот у Вас очень много и
без моих просьб.
Если Вам это приятнее, позвоните Людмиле Борисовне.11 И. М. знает ее телефон.
Она тоже может Вам дать все необходимые сведения.
Итак до скорого свидания.
Вера очень будет рада Вас увидеть.
Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.

***
41
22 июня 1983
Дорогая Наталия Ивановна,
Отвечаю на Ваше письмо от 30.5 с большим опозданием, т. к. не отходила от
машинки в течение всего этого времени. Теперь освободилась на несколько дней и могу
писать письма.
Я очень довольна, что Вы благополучно доехали домой и еще раз благодарю Вас
за чудные книги. Сейчас зачитываюсь перепиской Пушкина. Между белым шкафом в
гостиной и круглым столом стоит теперь новая полка и я могу хоть немного разобраться
в своих книгах и не искать, как безумная, именно ту книгу, которая прячется от меня. Я
прочитала "любопытные" замечания Бунина в его письмах к знакомому писателю. Хочу
Вам их процитировать, чтобы Вы увидели, какие разные бывают мнения по поводу
одного и того же писателя: Письмо от 17.8.45, "Воображаю, что набрехал про Гоголя
11

Речь идет о жене петербургского писателя Сергея Сергеевича Тхоржевского (р. 1927), знакомого Елены
Владимировны.
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этот с<укин> с<ын> Сирин!"Письмо от 3.9.45 о журнале Совр. зап.: «Сколько
интересного! сколько чудовищного! Напр. "Дар" Сирина! Местами Ипполит из "Войны
и Мира"». Что Вы на это скажете? Я даже Вере не решилась это показать.
Очень забавно насчет кабанов. Просто удивительное явление.
Получила на днях письмо от И. М. Оказывается у ней начался в ночь с 21-ого на
22-ое мая страшнейший сердечный припадок, вызван был Миша, который несколько
дней ночевал у нее, приезжали доктора, боялись инфаркта, но потом сказали, что все это
от переутомления и переживаний в годовщину смерти ее мужа. Кроме того,
праздновалось рождение ее матери и было 20 человек! До сих пор не знаю, приедет ли
она. Надеюсь, что да, но хотелось бы знать, т. к., по-видимому, в июле снова будет куча
работы. Мне очень хотелось перепечатать письма брата ко мне, но времени на это у
меня нет и я нашла машинистку, которая возьмется за это дело (придет ко мне 25-ого).
Свои же письма я должна буду все-таки сама напечатать, т. к. придется выпустить очень
много никому не интересных вещей. Не знаю, когда смогу это сделать.
В воскресенье (26-ого) Женевская Нат. Ив. и я приглашены в Нион к нашему
работодателю, толстому немцу. Разговор с ним ведем всегда по-английски. Он за нами
приедет на машине.
Приехал Митя. Кажется он с матерью уедут на месяц в отель над Монтрё
(Chateau d'Oex — название этой деревни). Я давно не говорила с ней по телефону, т. к.
она всегда очень занята делами, когда приезжает сын.
После Вашего отъезда все еще была плохая погода, но теперь уже настоящее
лето, герань у меня чудно распустилась.
Перешла снова на "баланду" и все вспоминаю, как Вы мне все готовили и мыли
посуду! Вчера у меня была Ольга Васильевна,12 я ей до этого сказала, что у меня есть
открытка от Вас для нее, но, по старческой забывчивости, не отдала ее. Но Ксана13
сейчас в Константинополе у друзей и когда вернется придет ко мне и я передам обе
открытки. От Сергея нет никаких известий.
Сердечный привет маме и Алеше
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
42
22 сентября 1983
Дорогая Наталья Ивановна,
Я очень долго не отвечала Вам, но у меня было очень много работы. Получилось
очень неудачно, что приезд И М совпал со спешным печатанием на машинке, а теперь,
когда она уехала, я освободилась немного. Правда, кажется, не надолго и потому засела
за корреспонденцию.
Мне было страшно уютно с Идой. Она буквально все делала за меня, я
действительно была окружена самой нежной ее заботой. Сейчас без нее как-то пусто.
12
13

Ольга Васильевна Татаринова, женевская приятельница Елены Владимировны.
Ксения Борисовна Худзинская, женевская приятельница Елены Владимировны.
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Со второй операцией ноги, слава Богу, покончено. Ее нельзя делать, т. к. артерии
забиты кальцием и могут лопнуть и тогда сделается гангрена. Я счастлива, что этот
вопрос отпал. В конце концов я и так доживу свой недолгий век.
Теперь ответы на вопросы:
1) Peacock moth -- Vanessa io = павлиний глаз
2) Lake Merlin — и т. д. просто названия из разных сказок английских
3) Dandelions "L'or du pauvre " — одуванчики пока они желтые
4) A legendary oak — см. в контексте с "sea shade" дуб "у лукоморья" (Руслан и
Людмила) " And I rest where I awoke " — т. е. в России. См. дальше " Phantom Orchids "
— ночная фиалка, растущая в изобилии в вырских лесах
5) coats of sable -- sable = черный цвет (поэтическое) См. второе значение в
двухтомном англо-русском словаре *.
[* Примечание Елены Владимировны: возможен и другой вариант: "в собольих
шубках". Я не знаю, какого цвета медведи и зайцы в Аризоне].
Вот, кажется, и все. Нет, еще что-то:
6) " scholiastic passion" — страсть ученого. Но не "комментаторская страсть" ("On
translating E. O.") «Слить терпение поэта со страстью ученого» (здесь парадокс: страсть
поэта и терпение ученого, но у нашего автора — наоборот).
Мои дети все здоровы. 17 сентября Алексею исполнилось 14 лет. Сын едет на
весь ноябрь в Париж на конференцию.
Сердечный привет маме и Алеше.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
43
7 ноября 1983
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на Ваше письмо от 16.10. Сейчас у меня передышка в работе, которая
меня очень радует, т. к. я все лето не отдыхала от нее и сейчас надеюсь одолеть всю
накопившуюся корреспонденцию.
Меня очень заинтересовала телевизионная "Элегия". В каком контексте была
показана Вырская фотография? Что было при этом сказано? Нельзя ли у режиссера
получить фотографию, которой у нас нет? (конечно фотокопию).
В Дружноселье я никогда не была. В Батове была, насколько помню, всего один
раз. Что касается альбома, умоляю без девиза! Конечно ни один из Вами предлагаемых
не годится. Зачем нужен девиз? Пожалуйста не надо! Вера получила статью и напишет
Вам.
Почему Вы просите у меня прощения, когда пишите о своем здоровье? Мне
очень грустно, что Вам так трудно живется и конечно годы ведь должны как-то
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сказаться. Я сама чувствую (впрочем я на 20 лет старше Вас), что мне делается все
труднее и труднее жить.
Теперь ответы:
1) two bearded corbel figures — я понятия не имею, как выглядел дом деда.
2) the Large Copper — не знаю, но выясню и напишу. Очевидно, это жаргон
Кэмбриджа. М. б. такси? не знаю.
3) Mrs Grundy — английская "княгиня Марья Алексеевна" ("Горе от ума"). См.
под Grundysm: “Conventional propriety, prudery” (What will Mrs Grundy say? in Morton's
"Speed the Plough" 1798 (Oxford Concise Dictionary).
3) thick or clear (густой суп или прозрачный, т. е. бульон). Речь идет о меню в
столовой Trinity College.
4) Juggernauts: См. тот же Oxford Concise Dictionary -- (fig. institution, notion, to
which persons blindly sacrifice themselves or others).
5) Alfred Housman (1859—1936) известен сборником "A Shropshire Lad".
6) Pan — выдуман.
7) Не знаю, обозначает ли что-нибудь Lecerf? Надо бы спросить отгадчика
"смерть мила…". При случае спрошу его. Сейчас у меня большая радость: после
годовых хлопот моему Жене удалось выехать к своей жене-англичанке. Я жду его к себе
на Рождество. Пока только говорим по телефону. Целый год меня этот вопрос заботил и
я счастлива его теперешнему разрешению.
Сердечный привет маме и Алексею, спасибо за советы врачебные, но я больше
ничего не буду предпринимать.
Проживу и так.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
44
14 ноября 1983
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю также вслед на Ваше письмо от 29.10.
Вы послали совершенно бесценную, драгоценную фотографию моего брата.
Я сейчас его узнала, т. к. у меня есть подобная, но снятая в профиль, выцветшая,
маленькая. Спасибо Вам огромное!!
Что же касается симпатичного брюнета, ялтинского доктора, злой дамы с косой и
белого существа в саду — могу сочинить Вам историю: доктор влюблен в белое
существо, жена-злодейка его тиранит, а Тарновским он рассказывает о своей несчастной
любви (как в рассказах Чехова). Я шучу, конечно, и Вы не сердитесь, но эти люди не
имеют к нам никакого отношения. А Тарновские столь дальние родственники, что их
друзья не представляют особого интереса (так мне кажется). Но жаль Ваших трудов.
Еще раз огромное, огромное спасибо за дивную фотографию брата.
Напишите мне, была ли названа наша фамилия, когда показывали семейную
группу, снятую, кстати, в Выре? Нельзя ли выудить фотографию моей матери с
мальчиками и Ольгой?
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Обнимаю Вас, привет сердечный маме и Алеше
Ваша Е. С.

***
45
18 декабря 1983 [открытка]
Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за поздравления, календарик и вырезки из газет. Дети благодарят за
альбомчик и за французскую открытку.
Поздравляю и Вас, маму и Алешу, желаю всем вам здоровья, благополучия и
успехов. Я буду очевидно одна на Рождество, т. к. мои все вчетвером летят во Флориду
на две недели. Есть маленькая надежда, что ко мне приедет Ж<еня>. И он и я безумно
ждем встречи.
Я ошиблась, не написавши Вам, что "peacock moth" — это ночной павлиний глаз,
а не vanessa io — дневной. Ведь "moth" — это только ночная бабочка (Lines written in
Oregon).
Итак, будьте счастливы и здоровы.
Опять мне навалили работу.
А я так ленива!
Обнимаю вас всех
Ваша Е. С.

***
46
7 мая 1984
Дорогая Наталья Ивановна,
Мне кажется, что я должна Вам ответить сразу на 3 письма. Фотографии все
дошли. Это действительно Mlle Miauton из Montreux. Фотографии — 1907 года.
Очевидно это так, потому что мне на них не больше чем 1 ½ года. Огромное Вам
спасибо за них. Вера тоже получила эту вторую партию. Наверное, она Вам уже
написала.
Сонет нельзя поместить, т. к. пришлось бы объяснить, о ком в нем идет речь. Это
было бы вовсе некстати. А кроме того, причем здесь Выра и Рожествено? Выбор
остальных вполне, вполне хорош.
Теперь ответы на вопросы.
стр. 57 carrick — точный перевод слова "шинель".
" 57 да — "с удовольствием вспоминаешь"
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" 57 texture — структура.
" 58 почему не сказать "окраины сна" для dream road, как у Ф. К. в поэме "О
поклянись".
" 59 Правильно, "Это и подъем и падение". Спасибо также за упоминание у
Лапшина. Цитату Вы мне уже прислали.
Неправильно праздновать день рождения брата 23-го. Он родился 10/22 апреля.
Об этом много говорится в предисловии к автобиографии. Брат ошибся, говоря, что мой
сын родился 23 апреля 1939 г. В самом деле он родился именно 22-го апр. И
действительно в один день с ним. Вот кажется и все литературные проблемы.
У меня сегодня выдался один единственный свободный день. Жду новую работу
завтра. С трудом одолеваю жизнь вообще. С трудом встаю утром, с трудом
передвигаюсь по квартире. Не выхожу никогда (кроме четвергов). Никого не вижу. Все
мои приятельницы летом куда-то мчатся, в Montreux ехать не могу. Веру я не видела вот
уже год. Жизнь очень монотонная, но ничего не поделаешь.
С. С. собирается сюда в июне. Мне невозможно ему отказать, но это связано для
меня с большим усилием. Не знаю, как я это преодолею.
Кажется, я говорила Вам по телефону, что и И М собирается назад в Л. По-моему
это ужасно. Опять менять квартиры, опять перевозить мебель. Но по-видимому она
очень скучает в Москве. С Женей постоянно говорю по телефону. Я всегда бесконечно
радуюсь его голосу и вообще с ним мне так хорошо. Деятельно переписываюсь с его
мамой, которая радуется, что кто-то "на чужбине… [помнит] и спасет и утешит [его]" в
случае нужды. Он побывал на Пасхе в Париже.
Мой сын сегодня должен прилететь из Рима. А через неделю он снова улетит на 5
дней во Флоренцию на конференцию (в рифму) и захватит с собой жену.
Как же все устроится у Алеши? Как они будут жить в одной комнате? М. б. всетаки им дадут жилплощадь. Очень страшно об этом думать.
Я никуда летом не поеду. Мне невозможно выезжать из дома. Каждый лишний
шаг мне труден. Иногда берет тоска по лесу и природе, но с этим надо покончить.
Мои письма очень неинтересны, но, право же, впечатлений никаких нет. Сейчас с
упоением перечитываю Тургенева.
Обнимаю Вас, сердечный привет маме и Алеше
Ваша Е. С.
Лекция о Гоголе не вышла по-русски.

***
47
6 мая 1985
Дорогая Наталья Ивановна,
По-моему, я отвечаю сразу на 2 Ваших письма: от 18 марта и 2 апреля. Прежде
всего начну с ответов на вопросы первого письма:
(A. Fild) cousin Nathalie — первая жена Николая Набокова (композитора)
стр. 233 Где и кого учил V N в Париже? Не знаю.
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стр. 243 Wellesley was the particular place… where he was happiest of all. Вы
спрашиваете почему? Очевидно там были лучшие условия и приятное окружение.
стр. 246 1964. Опечатка
стр. 249 Кнут, Давид — парижский поэт. Погиб при немцах. Яновский —
парижский писатель. Ничего интересного не написал.
Переписка с друзьями не опубликована.
стр. 271 V. N. вернулся в Европу в октябре 1959.
стр. 278 Two trips to US — да.
Вот и все.
Фальц-Фейн (этот именно) не барон и не фон. Бароном был сделан его дядя (?),
основатель Аскании Новой. Эдуарда же я видела один раз здесь в Женеве. Не берусь
даже и характеризовать этого господина. Он — племянник жены нашего дяди Мити и
таким образом действительно кузен Николая (композитора), а нам приходится,
очевидно, свойственником.
С трудом пишу Вам. Я так страшно ослабела за последнее время, что лишилась
всякой энергии: встать утром, принять ванну, выпить кофе и т. д.— все это теперь
проблема. Сейчас передо мной еще 4 письма, на которые я должна ответить, и я решила,
что, если не возьмусь за них, то вообще не отвечу никогда. Шутка ли сказать, в 1986 мне
будет 80 лет. Не удивительно, что все становится трудно в жизни. Мне помогает один
раз в неделю консьержка (моя бывшая, старушка разболелась). Она же приносит из
магазина пищу на неделю, чистит на 2—3 дня картошку (у меня руки плохо действуют),
прибирает квартиру. Раз в неделю приходит Ксана и исполняет всякие поручения (почта,
банк и т. д.).
Это ужасно, что Вы все болеете. Ведь Вы же еще совсем молодая.
Обнимаю Вас и жду известий.
Привет маме и Алеше.
Ваша Е. С.

***
48
19 мая 1985
[в тексте письма ошибочно: 1986. Исправлено рукой Наталии Ивановны на 85]
Дорогая Наталья Ивановна,
С ужасом вижу, что только сегодня отвечаю на Ваше письмо от 11 апреля.
Простите меня, но я стала такая ленивая, у меня полное отсутствие энергии и трудно за
что-нибудь серьезно приняться. Все больше полеживаю с книгой или слушаю пластинки
или смотрю телевидение, которое, конечно, последнее время меня очень интересовало.
Спасибо за интересную статью из Н<ового> М<ира> и за Временник. Интересно, когда
же доберемся до главного, а в сущности В. уже всюду известен. Вот на-днях я получила
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длинное письмо от автора "Портретов" из Алма-Аты.14 Он пишет: слава В. В. все растет
и растет. Он — единственный человек, который был лично знаком с В. т. е. во всей
стране — один.
У меня есть книга С. Поляковой о Парнок, а теперь я прочитала вторую
совершенно великолепную монографию Карлинского о М<арине> Ц<ветаевой>. Вера ее
тоже читала и пришла в ужас от характера описываемой дамы. С С<офьей>
П<оляковой> я познакомилась в мой последний приезд в 1980 году. Она пришла на
Халтурину со своей двоюродной сестрой. Опишите мне Ваш визит к ней. Она, кажется,
очень ученая дама. Моя жизнь сведена к минимуму. Один раз в неделю езжу к детям и
это все. В кино одна не хожу, т. к. всегда возникают трудности с вызовом такси домой.
А так И. М. просто добежала до недалекой стоянки и приехала за мной к кино. Впрочем,
мне хватает фильмов по телевидению. На днях видела прекрасный русский фильм "Ночь
карнавала". Он передавался по-русски с французскими надписями.
Я очень надеюсь, что платье у вас выйдет удачное. Я боялась, что материи мало,
но И. М. уверила меня, что достаточно.
Как поживают арлекины? Дочитали ли Вы всю книгу? Книга легкая по
сравнению с Б<ледным> О<гнем>.
Моя переписка кажется выйдет по-голландски. Очень это забавно. Не думаю, что
голландцев это будет интересовать. Мой сын перевел Стронг Опинионс на французский
язык. Об этом много говорили в здешних газетах и по телевидению. Работа была очень
трудная. Много было о бабочках и ему пришлось ходить в музей, чтобы узнавать
французские имена бабочек, упоминаемых, конечно, по-английски.
Пишу на машинке, т. к. у меня совершенно ослабели пальцы и трудно держать
ручку.
Пишите мне, задавайте вопросы, авось начну регулярнее отвечать Вам.
Обнимаю Вас и всех Ваших
Ваша Е. С.

***
49
1 августа 1985
[Приписка Е.С. на полях: Обещаю написать больше в следующий раз.]
Дорогая Наталья Ивановна,
Простите, что так долго не отвечала на Ваше письмо от 22.6. Причин не было
важных, просто я себя плохо чувствовала, кроме того у нас в июле стояла дикая жара и
не хотелось ничего делать, а только лежать.
Спасибо за фотографию Раевских. Он похож на французского маркиза. Спасибо
за альбомчик. Что же касается Шостаковича, то я совершенно его не понимаю. Моя
любовь к музыке остановилась перед Стравинским.

14

Н.А. Раевский (см. прим. 7), автор книг «Если заговорят портреты» (Алма-Ата, 1965) и многократно
переиздававшейся «Портреты заговорили» (Алма-Ата, 1974).
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К моему большому огорчению И. М. не придет. Надо снова послать приглашение
через 1/2 года. Очень, очень мне было грустно.
Сейчас я без всякой помощи на целый месяц. Но есть лавка, которая приносит
все, кроме мяса и хлеба. Я запаслась мясными консервами и сухарями. Помощь моя —
швейцариха-испанка приходит раз в неделю и делает покупки и убирает, но сейчас
уехала в Испанию на месяц.
Как-нибудь перебьюсь.
Пишу быстро, т. к. сегодня придет моя приятельница и сможет опустить письма.
Обнимаю Вас привет сердечный маме и Алеше
Ваша Е. С.

***
50
29 сентября 1985
Дорогая Наталия Ивановна,
Я получила Ваше письмо в начале сентября, но только сейчас отвечаю, так как у
меня было много всякой возни с докторами, которые вдруг решили, что можно
оперировать мою правую руку. Думаю лечь в больницу в ноябре.
Вообще же, не выхожу никуда, только по четвергам к внукам, конечно на
такси или, когда сын может, на автомобиле.
Мне стало теперь как-то трудно писать, так как руки страшно ослабели, а
писать на машинке письма я не привыкла.
Мне было страшно обидно, что И.М. не приехала. Теперь буду ей посылать
новое приглашение на будущий год.
Зато в начале сентября у меня гостил целую
неделю Женя. Было бесконечно уютно с ним и когда он уехал, как-то квартира опустела.
Простите, что отвечаю на Вашей же бумаге, но писать будет легче и м.б.
скорей дойдет. Весь сентябрь у нас дивная жаркая погода, сегодня 28о и ни единого
облачка на небе. Садик под моим окном полон желтых ромашек, а герань на
подоконнике еще полна бутонов.
Чтобы передвигаться по комнатам я приобрела вот такую штуку: [рисунок],
Женя называл ее «трибуной». Она сделана из легчайшего металла и, опираясь на
боковые ручки и едва приподнимая все перед собой, становятся легче и передвижения
не так мучительны. Есть ли у вас такие? На улицу не решаюсь с ней выходить, потому
что никого не видела с такой. Сейчас отвечу на Ваши вопросы.
Обнимаю Вас, привет сердечный маме и Алеше с семьей.
Ваша Е.С.
Вопросы
С. 33 the elms in Oak Park Gardens – что имеется в виду?
Мы жили в Лондоне по адресу:
6, Elm Park Gardens
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черная тесемка обручальных колец – я поняла, что это два кольца супругов, один
из которых погиб в 1922 г.
Правильно поняли
С. 37 О Цинцинате и о Китеже – не поняла, что именно и кто именно?
Не берусь объяснять.
С. 39. длинный и страшный роман – “Bend Sinister”?
Роман ВН
С. 42 мой тезка – о ком?
Сам ВН
С. 49 парижский тезка?
Это мне рассказал Кирилл, но я не знаю о ком шла речь
С. 72 «кого он подразумевал»? – под кем? Под толмачем?
Это фраза загадочна и почти наводит на мысль, которая Вас сердит (я шучу).
Это касается стихотворения «Парижская поэма» (Никанор, Авраам, Владимир,
Лев и сам кн. Качурин). Я хотела знать существовали ли эти лица. Что же касается
«священника», то один досужий господин высказал с абсолютной уверенностью то, что
Вы предполагали. Пришлось мне написать очень сердитое опровержение, которое и
было напечатано в той же газете, где появилось это невероятное заявление.
Насчет “ear-specialist”. Sebastian Knight хотел написать рассказ о том, как толстый
молодой студент, вернувшись домой, узнает, что его мать вышла замуж за его дядю.
Этот дядя, “ear-specialist”, убил отца студента. Конечно, это пародия на «Гамлета».
Роман о Федоре Константиновиче.
с. 11 …содранного рукописного объявленьица -- о расплыве синеватой
собаки;
Пошел дождь, рукописное объявленьице промокло, расплылось (расплыв –
пропажа). Дождь попал на слово «собака». Отсюда и получилась синеватая собака (не
новая порода)
с. 12 Тех русского окончания папирос…
Русские папиросы: картон / табак, то есть картонный мундштук, а потом табак.
с. 22 чихнуть без гусара?
См. Даль: Пустить кому в нос гусара, щекотать сонного в носу свернутой
бумажкой или травкой
с. 23 не могу разгадать французской шарады
or = золото
ange = ангел
orange = апельсин, отсюда слова оранжевый, оранжерея и т.д.
с. 38 Но я всё прощу, если это ты – к кому это относится?
Кончеев
С. 54. Карта с негритяночкой?

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
Была карточная детская игра с парами и одной картой с негром или негритянкой.
Тот у кого оставался на руках негр, назывался как и игра – “Black Peter”
С. 82 … такую прозу, где бы «мысль и музыка сошлись, как во сне складки
жизни». -- откуда цитата?
Прочтите следующую за этим строку: «Благодарю за учтивую цитату». Цитата
выдуманная выдуманного Кончеева.
С. 85 «как дышат края облаков…»
«Облака небывалой услады»
чьи это стихи?
Вера говорит: Бальмонт. Я не уверена.
Пять чувств новой русской поэзии: Блок, Бальмонт, Белый, Брюсов – а кто
пятый? Бунин?
Бунин
С. 225 Белинский, этот симпатичный неуч… Не здесь ли выпал эпитет бедняга,
а может быть, наоборот, на стр. 243 он есть: бедняга Белинский, а раньше нет?
Эпитет нашел Бараб<тарло>. Сказал мне, но я забыла
С. 237 «Отравительница» Аманды Светозаровой – послужил прототипом?
Выдумано
С. 242. Знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. Кто это?
Очевидно Некрасов.
С. 345 … одного, живущего на Петербургской стороне, другого, – где-то в
далекой ссылке. О ком пишет автор?
Выдумано
С. 375. Le sanglot donc j’etais encore ivre. – Это цитата?
Mallarmé: L’après-midi d’un faune. Поэма, на музыку Дебюсси
С. 409 … хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского
умницы… Кто имеется в виду? Может быть, вновь это придуманный автором
Delalande?
Delalande

***
51
9 февраля 1986
Дорогая Наталья Ивановна,
Это стыд и позор, что я только сейчас отвечаю на Ваше письмо от 5.1.86. Причин
извинительных нет, разве только полное отсутствие энергии и слабость. Прежде всего
должна сообщить Вам печальную новость, если Вы об этом уже не знаете. Когда я была
в больнице, Сергей и Анна остановились у меня (он приехал по делам, а она боялась
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отпускать его одного). Они приехали 4.12 с тем, чтобы пробыть 4 дня. Была чудесная
погода, они даже навестили меня в больнице и Анна радовалась, что приехала. Они
вернулись в Брюссель и, открывая дверь, услышали телефонный звонок. Им сообщили,
что их сын Николай внезапно скончался. Ему было всего 56 лет. Он был отцом семерых
детей. Это известие меня так поразило, что я долго не могла опомниться. Ведь он был их
единственный сын. Я говорила с Сергеем по телефону, написала им письмо, а теперь
просто не решаюсь им звонить, потому что не знаю, что сказать и о чем говорить.
Вот все, что я могу Вам сказать об этой ужасной трагедии. Возвращаюсь теперь к
Вашему письму. Спасибо за вырезку о Т<атьяне> В<ячеславовой>.15 как трогательно
украшает она портрет той, "которая всю жизнь ходила за колхозными телятами"! И
какой поклон она отдает председателю колхоза! Она действительно удивительная
женщина.
На другой день после моего возвращения из больницы приехал Женя. Он оказал
мне громадную помощь, ходил за покупками, стряпал, помогал мне во всем. Но он мог
пробыть только неделю. Затем стала ко мне приходить на 1/2 часа — 1 час швейцариха.
Это тоже мне помогло. Но с февраля я отказалась от ее ежедневных приходов (она
приходит 2 раза в неделю). В течение двух месяцев (пребывание в больнице и затем
дома) я абсолютно лишилась желания есть. Думаю, что это было под влиянием наркоза.
Мне его впрыснули в позвоночник, чтобы усыпить меня от поясницы до ног. Так что я
была в полном сознании и было интересно слышать, как доктор пилит кости и стучит
молоточком, вбивая гвоздики. К сожалению, они поставили перед моим лицом нечто
вроде экрана и я ничего не видела. Теперь я вешу 69 кило, а 20 лет тому назад я весила
103!
Спасибо за адрес Раевского. Но по странному совпадению он (вернее его жена)
написали мне к Новому Году и просили возобновить переписку. Ему 93 года, но как
пишет жена они оба продолжают интенсивно работать. А знаю я его уже 60 лет.
Вижу, что Вы все-таки, несмотря на недостаток времени, ходите по музеям и
кино. А я никогда не выхожу из дома, только по четвергам, и то не всегда, так как у
моих мальчиков всякие побочные занятия в их свободный от школы день. Вот и сейчас в
школах так называемые снежные каникулы и родители тоже взяли отпуск и вся
компания отправилась в Церматт (Маттерхорн) кататься на лыжах в течение недели. Я
никого не вижу, кроме Ксаны, которая регулярно приходит один раз в неделю. Она тоже
мне облегчает существование: ходит на почту, в банк, исполняет мелкие поручения. Но
иногда меня берет ужасная тоска. Я очень ждала приезда И. М., но до сих пор нет
никаких известий об ее приезде.
Пишу теперь на машинке, так как рукой писать мне трудно: очень болят пальцы.
Обнимаю Вас, шлю сердечный привет Вашим.
Ваша Е. С.

***
52
17 октября 1986
15

Татьяна Васильевна Вячеславова (1910-1988), директор краеведческого музея, помещавшегося в усадьбе в
Рождествено.
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Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за письмо от 28.8., за все интересные вырезки, а главное за "64".
Интересные три точки. Вера получила библиографию, она просто забыла Вам это
написать. И все остальное тоже. А вчера она мне звонила и читала отрывки из Вашего
письма к ней, весьма интересные.
"Волшебник" выйдет тоже по-русски, как и был написан много лет тому назад. А
28.10 Митя будет выступать на швейцарском телевидении и очевидно говорить об этой
вещи.
Между прочим, "дубок у ворот" — вымышленный. У вырского дома вообще не
было ворот, а въезд был прямо к крыльцу под галереей, соединяющей дом с флигелем. А
до крыльца была дорога между двумя парками. Недалеко от въезда в дом слева были
ели. Против крыльца под галереей стояла скамейка, на которой в 11 лет я с упоением
прочитала "Дворянское гнездо".
Когда у меня был Гена,16 я страшно старалась держаться и казаться здоровой, но
было мне очень трудно. Вот в ноябре приедет ко мне Женичка и этого я ожидаю с
огромной радостью. При нем я могу и лежать и не скрывать болей и он для меня все
делает. Он такой молодец. Уже купил себе домик, который будет выплачивать 25 лет,
уже один раз повидал маму (участвуя в экскурсии). Работает, как вол. Выбился он
замечательно.
Я никуда не выхожу, езжу только к детям по четвергам. Вы правы, Алексею 17
лет, он перешел здесь в Международную школу, через 2 года кончит. Хочет быть
адвокатом. Давид кончает в будущем году начальную школу, ему 11 лет, и тоже
поступит в Международную школу. Это очень дорогая школа, но зато и обучение
превосходное, как и во всех частных школах. Это дает в конце концов так называемый
международный аттестат зрелости.
В конце ноября прибудет уже заказанный (еще щенком) черный дог (конечно, не
ко мне, а к детям). Для этого вокруг сада мой сын в свободное время строит 80-ти
метровый забор, проволочный. Чтобы собака не убежала и не беспокоила соседей.
Мне очень жаль Вашей мамы. Я надеюсь, что ей станет лучше. Но понимаю Ваше
беспокойство. Уйдете ли Вы на пенсию, или останетесь еще на работе? Поздравляю Вас
с прошедшим днем рождения, который, по старости лет, выскочил у меня из головы.
Пожалуйста, кланяйтесь маме и Алеше. Вере очень понравился портрет Вашего
внука. А я хотела бы дожить до первого правнука, но вряд ли мне это удастся.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
53
28 января 1987

16

Геннадий Григорьевич Шмаков (1940-1988) – переводчик, филолог, театральный и балетный критик, в 1975
году эмигрировал в США.
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Дорогая Наталья Ивановна,
Вчера и Вера и я получили "Москву". Кажется, все полностью напечатано. Я
также получила "Октябрь", "64" и вырезки о Лихачеве. Все это очень интересно и мы
Вам бесконечно благодарны. Посмотрим, что будет дальше. Но предисловия можно
было бы не писать. Вера тоже все получила. Еще раз большое, большое спасибо. Ведь,
наверное, очень трудно все это достать.
Моя жизнь все без перемен. Большая слабость. Неудивительно, если скоро мне
будет 81. Все хочется спать, все трудно делать, даже одеваться трудно, т. к. болят плечи
и руки. Ходить много не могу даже не из-за ног, но из-за боли в спине. Делала
"процедуру" массажа, но это никак не помогло!
1-ого февраля мой сын с семьей и со мной едем в Montreux. Я не видела Веру
целый год. Она все так же свежа головой, но слаба очень.
Мой сын был на конференции на самом севере Швеции, а его жена улетела на
неделю в свою штаб-квартиру в Лос-Анжелес. Вернется в воскресенье.
Я надеюсь, что у вас прошли холода. У нас тоже было холодно, но сейчас
оттепель.
Обнимаю Вас, привет сердечный маме и Алеше
Ваша Е. С.

***
54
22 марта 1987
Дорогая Наталья Ивановна,
Как всегда с некоторым опозданием отвечаю на Ваше письмо от 22 февраля. Так
как у меня уже 2 года нет работы, которая заставила бы меня вставать рано и трудиться,
я превращаюсь постепенно в Обломова. Ведь я не могу даже выйти погулять и только
раз в неделю мой сын меня возит к себе. По-видимому, "в халате проваландаю" остаток
дней.
Вера Вам выслала "Аню в стране чудес". Что касается различных критических
статей, то у меня их нет, а Вере сейчас трудно их разыскать. Ведь ее секретарша не
говорит по-русски, т. ч. разбирать огромное количество статей и писем ей очень трудно.
Что касается Г. Иванова, то он в одном из номеров журнала "Числа" обрушился на моего
брата, критикуя стихи, Машеньку и короткие рассказы. Он называл его "кухаркиным
сыном, черной овцой" и т. д. Все это потому, что В. раскритиковал "Изольду". О стихах
В. он сказал, что они просто "вульгарны". Вот все, что я знаю об этом деле.
Мне Женя сказал, что в N 18 Литературной газеты есть что-то интересное. К
сожалению, здесь я ее достать не могу. Посмотрите, в чем там дело.
Прилагаю Ваши вопросы и вписанные туда ответы. Надеюсь, что они Вас
удовлетворят.
Я знаю, что сейчас Вам невозможно уехать далеко от Вашей мамы, но в теории
не хотелось бы Вам снова сюда приехать?
Что касается меня, то я все слабею и слабею. Болят плечи, руки (потому пишу на
электрической машинке), спина, ноги. Два раза в неделю приходит швейцариха,
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покупает мне провизию на неделю. Питаюсь очень просто, все больше замороженными,
готовыми продуктами. Много читаю, вечером — телевизор. Раз в неделю приходит ко
мне Ксана (кажется, Вы познакомились с ней?). Вот и вся моя жизнь.
Мои домашние здоровы и благополучны. У Алексея еще остался один год
средней школы, а Давид в сентябре ее начинает. Алексею — 17 лет, Давиду будет в мае
12.
Не сердитесь, что пишу мало. Вот написала Вам и должна прилечь, прежде чем
писать следующее письмо. Сегодня я взялась за это дело.
Обнимаю Вас, сердечный привет маме и Алеше и его семье
Ваша Е. С.
Почему нужно делать новые иллюстрации к "Ане"? Ведь перевод брата снабжен
иллюстрациями английского подлинника (первого издания). Если трудно переснять с
перевода, неужели нельзя найти английский подлинник и переснять с него?
Я была страшно рада, что Вы встретились с Раевским. Так сожалею, что с
первого же моего приезда в Л. в 69-м году я не разыскала его. Знаю, что он часто
приезжал в Л. и мы смогли бы с ним встретиться.
Вопросы:
1. Field пишет, что прообразом Лужина был Рубинштейн. В другом месте я
читала, что Тартаковер. Можно ли говорить, что речь идет о каком-то конкретном
лице или же это собирательный образ?
" It is strange, the morbid inclination we have to derive satisfaction from the fact that a
work of art is traceable to a "true story" ( см. Nikolai Gogol, стр. 40).
2. Бывал ли Ваш брат в Риге? (Это у нас спор с костромским Женей17)
Нет.
3. "Шахматный сонет" III:
1) Кто такой Филидор? Philidor, François André (1726—1795) из знаменитой
семьи музыкантов Филидор. Франсуа Андрэ был первым в истории шахматным
чемпионом и написал в 1748 г. книгу " Analyse du jeu des échecs" (см. Encyclopidie
Larousse)
2) Испанец, гном… ? Просто символы
4. "Другие берега" гл. 12 § 3
червленые щиты и синие молнии.
Это "Слово о полку Игореве"?
Да
5. Там же, гл. 13§ 3
"Когда-то даровитый, но безответственный глава…" О ком эти слова?
Адамович ("античная томность")
6. Гена в последней открытке написал о том, что читает биографию Вашего
брата, написанную Филдом. Вопрос: это какая-то новая книга или же: N-v: His Life in
Part?
Это ужасная книга, полная клеветы, ошибочных сведений и грубых намеков. Это
новая книга.

17

Речь идет о жившем в Костроме Евгении Борисовиче Шиховцеве, одним из первых начавшем составлять
библиографию произведений Набокова, многолетнем корреспонденте Елены Владимировны, Веры Евсеевны
Набоковой и Наталии Ивановны.
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27 сентября 1987
Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за два Ваших последних письма, за журналы и за все старания, которые
Вы прилагаете в отношении В. Все это удивительно и будем надеяться, что все будет
продолжаться и дальше в том же духе.
Приехав с лечения на водах, я через 4 дня заболела. Был сильный жар и доктор
меня отправил в больницу, где я пролежала 10 дней с воспалением мочевых путей.
Вернулась домой в состоянии полной слабости после интенсивного лечения
антибиотиками. Но приехал Женя (22-ого сентября) и поставил меня на ноги, заставляя
снова питаться по-настоящему и всячески обо мне заботясь. Чудный он человек! Он
останется здесь до 3 октября.
А 26 ноября мне будут снимать катаракт с правого глаза.
Операция длится 45 минут и пробуду я в клинике 4—5 дней. Но не это сейчас
меня волнует, а совсем, совсем другое…
Я получила очень много интереснейшего материала от Е<вгения> Ш<иховцева>
(в числе прочего перевод "Декабрьской ночи" Мюссе сделанный в 17-летнем возрасте).
Интересно было сравнить оба перевода. Второй, конечно, изумительный. Но и первый
уже показывает назревающий талант. Я сегодня тоже буду писать Е. Ш. Я ему уже один
раз писала, но ответа пока еще не получила на это письмо.
Дома у моих детей все благополучно. В четверг еду туда с Женей. Весь сентябрь
у нас была жара 30о, а сейчас (два дня тому назад) полил дождь и уже осень.
Вы правы, что хотите уйти в отставку. Вы еще молоды и можете пользоваться
жизнью. А вот мне в марте будет 82 года! Ужас!
Обнимаю Вас и еще раз благодарю за журналы, которые все дошли
Ваша Е. С.

***
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22 ноября 1987
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на Ваше письмо от 26.10. Все материалы я получила, так же как и
предисловие к Ане. Большое за все спасибо.
Главное, о чем я Вас должна известить, это то, что Вера 5.11 упала у себя в отеле
и сломала себе шейку бедра. Сейчас она находится в больнице в Лозанне, ее
оперировали, она очень и очень слаба и мы все очень обеспокоены этим и живем в
ожидании ежедневных известий от Мити. Все это очень тяжело, ведь ей 85 лет. Я же
25.11 должна ехать в клинику на операцию катаракта и все это очень некстати.
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Думаю, что моего брата бы страшно позабавила история с переводом "полотна".
Это просто анекдот какой-то. Да и многое, что делается вокруг его имени охвачено
ужасной пошлостью, так что иногда становится неприятно. И как-то особой радости не
чувствуешь.
Что касается Вашего приезда, то мне удобнее всего было бы, чтобы Вы приехали
в августе, так как в июле я жду Иду Михайловну и буду ей посылать приглашение в
январе. Вам бы я послала приглашение в марте, так как эта бумага действительна только
на 6 месяцев. Напишите, согласны ли Вы с таким планом.
Пишу Вам очень короткое письмо, так как у меня масса всяких дел перед
отъездом в клинику, но когда вернусь, буду писать подробнее. Да и в связи с болезнью
Веры как-то руки опускаются.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
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6 января 1988
Дорогая Наталья Ивановна,
Поздравляю также и Вас и всех Ваших с Новым Годом, желаю всякого
благополучия, ну, словом, всего, что полагается желать в этом случае. Я сама счастлива,
что праздники кончились. Вся эта суета, иллюминация и прочие ужасы всегда нагоняют
на меня тоску. Я ведь их провожу в полном одиночестве, т. к. моя семья всегда куда-то
мчится. В этот раз они покатили в Париж, а потом кататься на лыжах. Словом, остается
только собираться с разными одинокими стариками в благотворительных обществах, а
это, конечно, еще пожалуй страшней, чем просто сидеть дома.
Получили ли Вы мое письмо от 24 ноября, в котором я предлагала Вам приехать
в августе? Для меня это было бы самое удобное время. Тогда, в марте, я выслала бы Вам
вызов.
Я ужаснулась тому, во что превратили наш дом (если это вообще наш дом). И
теперь мне не жаль, что его больше нет. Спасибо за фотографию.
Что касается Э<дуарда> Ф<альц-Фейна>, то хотелось бы ему сказать, что он
никак не находится в кровном родстве с нами. Мой дядя Митя был женат на его тетке и
таким образом можно только говорить о свойстве. По-русски он говорит ужасно, и не
фон, и удивляюсь, что он хвастается тем, что было устроено с Ш. Я его видела у
знакомых один раз и с меня довольно. Этого было достаточно.
Вы, конечно, знаете, что "Дар" полностью будет напечатан в журнале "Урал". Это
мне сообщил Е<вгений> Ш<иховцев>. Вера все еще находится в больнице, может
делать только несколько шагов, опираясь на особое приспособление и поддерживаемая с
двух сторон. Но голова у нее все также свежа. Кстати, она приметила две опечатки в
главе о бабочках в журнале "Наука и техника": "режим" вместо "ритма" и "жестянка"
вместо "желтянка". Жаль.
Операция моя прошла благополучно. Не знаю еще, будут ли оперировать второй
глаз.
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На днях посылаю И. М. приглашение на июль. Надеюсь, что она сможет
приехать.
Простите, что пишу на машинке, но пальцы мои настолько слабы, что не могу
держать перо.
Обнимаю Вас и шлю всей Вашей семье самый сердечный привет.
Ваша Е. С.

***
58
23 января 1988 [открытка]
Дорогая Наталья Ивановна,
Пишу только несколько слов, чтобы скорее послать письмо. Напишите мне,
пожалуйста, как Ваша девичья фамилия и какую написать профессию в приглашении, за
которым я пойду 29 февраля. Как можно скорее ответьте мне. Я писала Вам, что жду
Вас в августе. Устраивает ли это Вас? Если Вам не трудно, позвоните И. М. и скажите
ей, что ей послано сегодня заказным письмом приглашение.
Вера получила из Парижа "Литературную учебу" с Машенькой. Отсутствие
воображения принудило их исправить второе слово на первой же странице: вместо Лев
Глево… напечатали, предполагая опечатку в оригинале, Лев Глебо. Шутка пропала.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.
Знаете ли Вы, получил ли Е. Ш. шоколад?

***
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16 февраля 1988
Дорогая Наталья Ивановна,
Я получила Ваше письмо от 28.1. с вложением статьи о Выс. Большое спасибо.
Конечно, Вы можете приехать в октябре или ноябре, но жаль, что будет уже
холодно и сыро. Приглашение я Вам вышлю в апреле, т. к. оно действительно только в
течение 6-ти месяцев, а может быть еще лучше будет, если я его вышлю на всякий
случай в мае, если Вы надумаете приехать позже. Напишите мне об этом.
Жалко, что Вы мне не написали, какие именно стихи читал Алеша. Меня это
очень интересовало бы. Слышали ли Вы о том, что Л<олиту> собираются заново

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
переводить на русский язык, очевидно, не довольствуясь переводом самого автора? Все
это и забавно, и грустно.
Почему у вас так любят Киплинга? О нем уже англичане совсем забыли и в
школах о нем просто не упоминают. Ведь столько за это время было написано лучших
книг. Кстати, я в детстве, т. е. 70 лет тому назад не любила его. Я предпочитала Луизу
Алькотт ("Маленькие женщины" и "Маленькие мужчины") и, конечно, СегюрРостопчину ("Несчастья Сони", если вообще имеется русский перевод). "Алису в стране
чудес" я тоже не любила. Но зато в 11 лет я читала и Ахматову, и Блока.
У нас вообще не было зимы, а сейчас уже распускаются весенние цветы и стоят
чудные солнечные дни, на которые я могу смотреть только из окна, так как совершенно
не выхожу, кроме четвергов.
Что касается "Полюса", то я ничего нового не могу Вам сообщить. Ведь мы в это
время мало виделись. В. жил в Берлине, а мы в Праге. Да и кроме того ему послужил
только дневник Скотта. Митя перевел "Полюс" очень удачно на английский язык. Мою
переписку с В. собираются издать в Италии. Некоторые из писем В. ко мне войдут в
английском переводе Мити в сборнике выбранных писем. Когда это будет, не знаю.
Только недавно Митя кончил переводы.
Если увидите Мишу,18 скажите ему, что я послала ему замечания Веры по поводу
его перевода только 12.2., т. к. Вера все еще в больнице и ей пришлось мне все
диктовать по телефону.
Итак, жду от Вас известий, шлю привет Алеше и
обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
60
24 апреля 1988
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю на Ваше письмо от 16 марта. Большое спасибо за него и за такие
интересные газетные вырезки. Спасибо также за список стихов, которые Алеша читал.
От Вас и Шиховцева я получила все до сих пор вышедшие журналы с произведениями
брата. Ужаснулась иллюстрациями к "Машеньке" и тем, что в "Литературной учебе"
раздраженный критик даже не знал имени брата и назвал его Владимиром
Димитриевичем.
В эту субботу, 30 мая, ко мне приезжает Женя и я с ним пойду добывать для Вас
приглашение. К сожалению, я уже никуда не могу ходить одна из-за лестниц и
бесконечных коридоров. Впрочем, и в магазины уже больше никогда не хожу и моя
домработница закупает мне всю провизию в субботу на целую неделю. Жить
18

Михаил Борисович Мейлах (р. 1946) – филолог, переводчик, перевел на русский язык, совместно с
Александром Горяниным, роман Набокова «Истинная жизнь Себастьяна» Найта» (опубл. в сб.: В. В. Набоков.
Романы: Пер. с англ. / Сост., вступ. статья и комм. А. Долинина. М.: Художественная литература, 1991). См.
также эссе А. Горянина «Как первую любовь…», где, в частности, приводятся пространные цитаты из писем
ему Е.В.Сикорской, в: Звезда. 2007. № 7 (http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/7/go12.html).
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трудновато, но пока еще голова работает, все не так страшно. Но вот писать от руки
очень трудно, так как руки совершенно деформированы.
Вере то лучше, то хуже. Передвигается она путем особого сооружения на
четырех ножках, на которое она опирается. Но еще не выходит на улицу. С ней
постоянно находится женщина, без которой она не может обойтись. Мне бы очень
нужна была дама для прогулок, т. к. опираясь на нее и на палку, я могла бы все-таки
хоть подышать воздухом. Но здесь такие берут деньги за такую помощь, что это
доступно только людям зажиточным. Впрочем, я не очень об этом горюю. Есть книги,
есть музыка, есть телевизор.
Мой сын был 2 недели в Джакарте на конференции. Жду его возвращения завтра.
Старший внук должен в принципе кончить гимназию в мае, но результаты экзаменов
будут известны только в июле. Все это очень волнительно. А Давиду будет в мае 13 лет.
С его учением нет никаких проблем.
Итак, буду ждать Вас осенью. Сентябрь, конечно, более верный месяц в смысле
погоды, но это уж сами решите, как Вам будет удобнее.
Обнимаю Вас и шлю сердечный привет Алеше и его семье
Ваша Е. С.

***
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12 января 1989
Ну и волшебница же Вы, дорогая Наталья Ивановна,
Вчера получила драгоценные справки и сегодня же написала моему племяннику
par alliance.19 Бесконечно Вам благодарна. Ответит ли он ? Если нет, то я Вам пошлю его
адрес и попрошу просто написать открытку и спросить получил ли он письмо. Впрочем
вот сразу адрес: Киев, Крещатик, д. 21, кв. 38, район Ленинский ( Всеволод Яковлевич
Персидский).20 Кажется, близнецы не знали о существовании дяди.
Получили ли Вы шоколад и мое последнее письмо с ответом на Ваши вопросы? Я
написала Вам 6-го января, а шоколад послала 12-го декабря.
Я получила письмо от Мейлаха, который собирается на автомобиле (!!!) приехать
в Швейцарию. Благодаря Вам, он не собирается поселиться у меня. Но у него какой-то
знакомый в Женеве.
Он послал Вере часть перевода Найта, и Вера его отвергла. Что будет дальше —
не знаю. Я ему отвечу, что буду рада его видеть, но не предложу ночлега. Интересно, где
он будет ночевать по дороге из Ленинграда в Женеву.
Еще раз большое спасибо за все Ваши хлопоты.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

19

В качестве свойственницы (фр.)
Речь идет о племяннике Елены Владимировны по мужу Всеволоде Яковлевиче Персидском, жившем в
Киеве.
20
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26 января 1989
Дорогая Наталья Ивановна,
Как всегда наши письма скрестились: мое последнее письмо было от 6.1., в
котором я отвечала на Ваши вопросы.
К сожалению, никто из нас не сможет прибыть на Морскую 47. Разве что мой
сын. Он очень занят, но я могу его спросить.
В "Русской Мысли" появилась большая статья Ив. Толстого об "Изобретении
Вальса". Я ее еще не читала, хотя Вера мне ее послала. Спасибо за вырезку из "Моск.
Новостей". Это все очень интересно. Что касается задуманной книги стихов, то я
нахожусь в крайне неудобном по отношению к Вере положении. Ведь Вы просите
ничего ей не говорить. Секретов у меня нет от нее в отношении всех дел, касающихся
моего брата. Поэтому я должна выбирать между лояльностью по отношению к Вам или
к ней. Посудите сами, сколь это неловко. Снимите с меня, пожалуйста, обещание
молчания и напишите мне.
Я очень слабо себя чувствую, мне трудно писать. Надеюсь, что шоколад когданибудь дойдет.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
63
21 февраля 1989
Дорогая Наталья Ивановна,
Спасибо за письмо с вложением содержания двух сборников.
Вы спрашиваете мое мнение о них. Но мое суждение не имеет никакой ценности,
все это касается только Веры и Дмитрия, которым я и переслала Ваши вложения.
Знаю, что Эл<лендеа>21 приехала в Москву. Наверное она снесется с Вами. А
пока еще никакие проблемы не разрешены в смысле изданий в Союзе.
Посылаю ответы на Ваши вопросы. Что касается дат стихов, не могу Вам
помочь. Но все это Вы, наверное найдете в библиографии, которую Вам, по-видимому
послала Вера.

21

Эллендея Проффер – американская славистка и издатель, основатель, совместно с мужем Карлом Реем
Проффером, издательства «Ardis» (1969).
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В марте будет собрание в Париже, на котором Барабтарло будет читать
переводы двух рассказов. Хочет потом заехать повидать Веру и меня. <…>
Я едва справляюсь со своей убогой готовкой. Да и встаю я очень поздно. Даже и
это письмо пишу в постели. Жить мне очень трудно. Никуда, никогда не выезжаю.
Когда за мной приезжает сын, то он заходит за мной и ведет меня под руку на угол к
машине.
Не вижу никого, кроме Ксаны и Тат. раз в неделю. И то мне кажется, что они
приходят по обязанности к старухе.
Сын в конце марта летит на конференцию в Бангкок. Дети вполне
благополучны. Давид страшно вырос, а Алексей взял вечернюю работу ( от 5 ч. веч. до
12 ч. ночи). Дежурит у телефона в одном учреждении. Я живу в постоянном волнении
за них. Каждый день думаю, что они делают, все ли в порядке.
Так что, вообще говоря, мое здоровье – забота третьестепенная. Бог с ним!
Обнимаю Вас, привет Алеше и его семье
Ваша Е. С.
Я послала в Киев письмо 12 января. Ответа еще нет. М.б. Вы могли бы его
запросить, получил ли он мое письмо? Если, конечно, это Вам не затруднительно.

***
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4 июля 1989
Дорогая Наталья Ивановна,
Получила на днях Ваше письмо от 17.6. Чтобы не забыть, вот название
предместья Монтрё, где находится кладбище: Clarens (по-русски Кларен, без "s").
Спасибо за все, посланное вместе с письмом. Что касается Стёпиной,22 то она
умудрилась дня четыре тому назад позвонить прямо Вере. К счастью, там был Дмитрий.
Она его без конца держала у телефона и велела ему пригласить свою дочку. Жаль, что не
попала на Веру. Та бы сразу ее отшила, а Митя по любезности все выслушивал, но
отказал, конечно. Вообще, все эти дамы и она, и кузина Светлана никому не нужны и
хорошо было бы, если бы они перестали пользоваться случаем, чтобы рассказывать
никому уже не нужные истории. "Все давным-давно просрочено" (это во-первых) и
"Мне которому претит сегодня каждая подробность жизни той" (это, во-вторых, и
касается не В<алентины> Ш<ульгиной>). Думаю, что молчание было бы куда лучше.
Жду с нетерпением приезда И. М. Пока еще ничего она не получила. Навал
желающих огромный и очереди бесконечные.
С огромным интересом слежу за событиями, выписываю "Огонек".
Что касается изданий брата, то все это не так уж радужно. Вот "Пнина" они
напечатали, меняя слова по-своему, а не так как его перевели Г<еннадий> Б<арабтарло>
и Вера. "Лолиту" Вера уже через кого-то получила, а я только заказала.

22

Степина Наталья Митрофановна ( р. 1924 г. ) -- дочь Валентины Шульгиной, первой юношеской любви
Набокова.

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
У меня все по-прежнему. Никуда никогда не выхожу. Иногда бывает очень
тоскливо. Был у меня Миша М<ейлах>. Сейчас он кажется в Англии. Все такой же
чудак.
Привет сердечный всему Вашему семейству
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.
Простите ужасный почерк, но пальцы плохо слушаются.

***
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5 октября 1989
Дорогая Наталья Ивановна,
Вчера получила от Вашей знакомой чудные сомовские репродукции и газетную
вырезку, а до этого прилетела "Аня". Огромное спасибо за все эти дары. Я получила
также от Маши Т. фотографии празднования в Рожествене, но к сожалению все снято
сзади, так что видны только затылки. Но Вы, сидящая за столом, хорошо вышли.
Вы наверное видели в "Известиях" статью "Муза Набокова".23 Об этом даже
писать стыдно. Я дала объявление в Р<усскую> М<ысль> по просьбе мадам Стёпиной о
розыске семьи Ш<ульгиных>. Очень жалею, что по слабости характера согласилась это
сделать. Мне послали номер газеты с объявлением о розыске, я его вырезала и с И. М.
послала Митрофановне. Она же мне послала с И. М. палехскую коробку с надписью
золотом (!). У меня же ничего нового нет. Все также сижу безвыходно дома. Мой
старший внук поступил в университет на экономический факультет. Занятия начинаются
скоро. Другой внук хорошо учится. Ему сейчас 14 лет. У них все благополучно.
Вышла толстая книга писем моего брата. По большей части написанные поанглийски. Русские же письма переводил Дмитрий. Кстати: Степина умудрилась
позвонить в Montreux и просить, чтобы Д<митрий> пригласил ее дочь в Швейцарию.
Надо же!
Хорошо ли Вы провели лето? Я конечно никуда не ездила. Послала целый ряд
фотографий Киевскому племяннику. Очень хотелось бы его пригласить на будущий год.
Но одного его не решаюсь позвать, т. к. нет у меня сил готовить еду. Так что приглашу
его с женой. Ему 63 года, я его никогда не видела, но очень, очень хочу с ним
познакомиться.
Обнимаю Вас и всех ваших
Ваша Е. С.

***
23

Э. Максимова. Муза Набокова // Известия, 10 августа 1989.
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20 марта 1990
Дорогая Наталья Ивановна,
1. "Душка" это впадина в конце шеи. [рисунок] Наташа Ростова в В<ойне> и
М<ире> целует мать в душку (сцена в спальне).
2. Насчет "водоверта" или "водоверти" не могу ничего сказать.
3. Брат вернулся в Европу в 1959 г.
4. "Мы с ним отравúмся на рассвете" — правильно. Почему Вы усомнились? В
этом же смысле и английский перевод.
Простите, что вместо приветствия сразу отвечаю на вопросы. Мне сейчас
трудновато писать, т. к. глаз еще не совсем в порядке. Операция длилась два часа
(разрыв или отслоение сетчатки).
В июле жду Персидских, а в августе И. М. с Кирой на этот раз. Очень волнуюсь
о том, каким окажется Всеволод Персидский. И. М. встретила его жену в Москве и
говорит, что она прелестна. Не знаю, как все это будет. У нас весь март стоит дивная
солнечная погода. Все цветет. Окна целый день открыты. Но я никуда уже не выхожу.
Простите, что мало пишу. Напишите, что у вас нового. Слежу за событиями со
страстью.
Обнимаю Вас, привет Алеше и его семье
Ваша Е. С.

***
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21 мая 1990
Дорогая Наталья Ивановна,
С обычным опозданием отвечаю на Ваше письмо от 2 мая, которое я получила 10
мая. Удивительно, что письма от Вас и от И. М. доходят скоро (не более чем 10 дней), а
мои чуть ли ни месяц.
Когда же Вы будете в Брюсселе? Позвоните мне оттуда (только, чтобы дать
номер и я тут же Вам позвоню). Очевидно, это будет в июне?
Вы, конечно, будете в конце мая в Москве. Очень жалею, что не имею
физических сил приехать. Они ведь меня приглашали с полной оплатой пребывания.
Надеюсь от Вас узнать все подробности.
"Череп счастья" — поэтический образ, который можно только вообразить.
Объяснить его не берусь, но отлично представляю себе именно это.
Кто такой Сергей Давыдов? Я ничего о нем не знаю. Книги этой не видела.
У меня, как и у Алеши, язва и грыжа. Из-за этого постоянная, от всякой еды,
изжога. Приходится терпеть. Лечусь пилюлями. Но я понимаю, что для Алеши все это
гораздо сложнее. Мне же в мои 84 года терять нечего. Кто касается глаза, то вижу
мутно. Вообще же перемен у меня никаких нет.
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Получаю регулярно "Огонек". К сожалению, шрифт очень для меня мелкий.
Читаю с лупой. В одном из предпоследних номеров был чудный рассказ "Положение во
гроб".
Если Вы будете в Брюсселе, Вы, конечно, посетите Сергея. Скоро должна выйти
его книга о Кутузове (по-французски).
Понравился ли Вам мой троюродный брат Голубцов? Он мне что-то давно не
писал.
Обнимаю Вас, привет Алеше
Ваша Е. С.

***
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9 января 1991
Дорогая Наталья Ивановна,
Я писала Вам 19 дек, а недели две тому назад получила Вами изданную книгу.
Вы очень хорошо подобрали и стихи, и рассказы, и вообще книга производит приятное
впечатление. Но почему внешний вид испорчен рисунками Геннадиева?24 Это очень
жаль. И портрет брата вышел не очень хорошо. Но все это, конечно, не имеет большого
значения.
В примечаниях я нашла одну небольшую неточность. В поэме "Алла верды" не
означает молитву, а припев одной модной в те времена русской песенки (кажется, ее пел
Вертинский). Из этой вещи я помню только одну строфу: "нам каждый гость дается
Богом, какой бы не был он среды, хотя бы в рубище убогом, Алла верды, Алла верды".
Конечно, Вас еще и на свете не было, когда мы это распевали. А в самом тексте
достаточно опечаток: нужно не Вийолета, а Вайолета (не шло ей имя Виолета, вернее
Вайолет, но это едва ли мы произнесем) "Violet" по-английски именно так произносится.
Я провела в одиночестве праздники. Сын с младшим внуком катался на лыжах. А
старший был здесь, но проводил время с друзьями. Мое состояние все такое же и я к
нему совершенно равнодушна и не унываю от своей полной изоляции от внешнего мира.
Ксана сломала себе руку 13 декабря. Вера вернулась из больницы и должна 6
недель не выходить (рука забинтована накрепко).
Мой сын, по-видимому, едет (летит) в Москву 20 января и будет на открытии
мемориальной доски на Морской 47. Ему звонил Белодубровский, который, кажется,
занимается этим делом. Меня волнует его поездка. Но он очень доволен. Пробудет до 8
марта. Сейчас, конечно, все может еще перемениться. Слежу со страхом за событиями.
Недавно прочла в N 51 "Огонька" необычайное интервью с Солженицыным.
Тютчев писал: "Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые". Счастлива
ли я? Некоторое время — да, а теперь уже ничего не понимаю и не знаю.
Я получила бесплатно от "Огонька" три тома сочинений брата. Теперь у меня уже
по два и по три экземпляра одних и тех же романов и рассказов. Я удивилась, что А.
24

Речь идет о подготовленном Н.И.Толстой издании набоковского перевода «Ани в стране чудес» с рисунками
известного ленинградского художника Андрея Геннадиева (Л.: Детская литература, 1989).
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Битов напечатан в Новом Мире (та же статья, как и в Вашем издании). Статья
называется "Одноклассники" (Волков и Набоков). Как-то рядом их поставить трудно,
даром что оба тенишевцы.
Сердечный привет Вашей семье
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.
13 дек. я послала Вам пакетик с плитками шоколада.

***
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4 мая 1991
Дорогая Наталья Ивановна,
Простите, что долго не писала Вам. Но Ваше письмо получила более или менее
скоро. Почему-то мои письма идут бесконечно долго.
11 апреля мы похоронили Веру. Митя приехал из Америки слишком поздно и
застал ее в больнице уже без сознания, хотя прилетел он 8 апреля. Последнее время она
уже была в очень плохом состоянии. Мне удалось все-таки приехать на похороны с
Жикой. А видела я Веру в последний раз 5 декабря 1990 г., т.е. очень, очень давно.
Жика очень доволен своей поездкой в Россию. Все его так хорошо встречали, все
было очень интересно. Здесь у Нилли и у меня было ужасное переживание, когда
французское телевидение показало пожар "Ленинграда". Да и Жика пытался позвонить
Нилли, но ему в Ленинграде сказали, что надо ждать 24 часа. В конце концов удалось
узнать, что и Жика и Давид оба ночевали в гостинице "Москва".
Впрочем, не мы одни так волновались. Ведь Давид был со своим классом и здесь
родители звонили всюду, даже на французское телевидение, которое ничего, конечно,
не могло им сообщить.
Я живу по-прежнему, никуда не выходя. Даже и в Troinex теперь езжу очень
редко. Все заняты, всем некогда.
Читаю, смотрю телевидение, сплю.
Завела себе особую колясочку, с которой передвигаюсь по квартире. Веселенькая
в общем жизнь. Ленива стала, как Обломов. Встаю в 12 ч. дня, пью кофе, в 18 ч. ем
буквально что попало, т. к. готовить очень, очень трудно. Но событиями интересуюсь
страстно. Думаю, что без телевизора не могла бы вообще существовать.
Сейчас должна ответить Старку, который просит нарисовать ему план дома на
Морской, вернее, план комнат. Все это я хорошо помню, но идея как-то восстановить
мебель мне кажется невозможной.
Да я и не могу точно все воспроизвести. Ведь мне было только 11 лет, когда мы
уехали в Крым.
Пишите мне о себе, не сердитесь, что редко и коротко пишу. Помните, что Вы
имеете дело с 85-летней старухой.
Обнимаю Вас, привет Алеше и его семье
Ваша Е. С.
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12 июня 1991
Дорогая Наталья Ивановна,
Вчера получила Ваше письмо и статью, которая мне очень понравилась. Я
получила также от Голубцова "вымышленное" интервью с В. Н. Но зачем этот обман?
Ведь интервью просто переведено с английского оригинала. Все это очень странно. Но
Вы его конечно читали и можете мне объяснить, почему так получилось.
Мне совестно, что я так редко пишу Вам. Но мне все труднее и труднее собраться
с мыслями, болят руки, ведь мне уже 85 лет. А пишут мне со всех сторон и я мучаюсь
тем, что так поздно всем отвечаю. Живу я совершенно одиноко, сына и его семью вижу
все реже и реже, внуки выросли, один в Париже, другой занят школой, Жика и Нилли
весь день работают, да и мне уже почти не под силу к ним ездить. Что касается коляски,
Вы меня не совсем правильно поняли. Эта коляска похожа на те, которые Вы брали в
магазине, когда ходили здесь за покупками. Иными словами, это приспособление,
которое надо катать вперед, опираясь на ручку. Конечно, сидеть в ней нельзя. Но она
помогает мне передвигаться иногда по коридору.
Вы меня спрашиваете насчет расположения комнат на Морской:
1) Первый этаж. Справа от входа маленькая комната (т. наз. телефонная), затем
столовая, потом "зеленая гостиная» (мебель и обои были светло-зеленые, там всегда
останавливалась бабушка Корф), затем библиотека.
Со стороны двора первого этажа: кухня, комната для заседаний и м. б. еще чтото).
2) Второй этаж: прямо против лестницы кабинет отца, а со стороны тут же его
ванная комната. Дальше большая комната, которая служила залой, стоял большой рояль
и лежала тигровая шкура, подаренная отцу эмиром бухарским. Затем кабинет матери с
выступом (уютным местом) окна. Дальше комната моего младшего брата Кирилла. Со
стороны двора: спальня отца и матери (вход из кабинета матери). Затем за комнатой
Кирилла какие-то коридоры и помещение для его няни.
3) Третий этаж: Слева направо (в сторону Мариинской площади), угловая
большая комната, в которой Ольга и я обретались. Со стороны двора наша ванная
комната (не отцовская, как Вы думали). Затем наша т. наз. игральная. Там мы учились,
там на стене висела таблица умножения, стояли наши маленькие письменные столики,
черный шкаф с книгами и широкий диван, на котором мы сидели с Евг<енией>
Конст<антиновной>. Помню как она нам читала "Обрыв" и я не поняла, почему бабушка
все говорила "Мой грех" и два дня блуждала по окрестностям.
Дальше маленькая комната, в которой обреталась Mlle Miauton. Затем комната В.
Там была белая кафельная печь, на которой он нарисовал красками огромных бабочек.
Куда они улетели?
Потом комната Сергея с роялем и с фотографиями Сарры Бернар и Наполеона.
Со стороны двора были винтовая лестница, ванная братьев. В этом же этаже со стороны
двора были 2 комнаты для нашей с Ольгой горничной, 4 для приходящей портнихи
Вари. Был также лифт. Вот, кажется, все, что я могу вспомнить. Конечно, есть всякие
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мелочи, которые я помню. Как, например, к обеду в 8 ч. вечера нас звал гонг. Лакей
Алексей становился на лестницу на втором этаже и бил в гонг.
Очень трудно все это теперь рассказать. Ведь мне было только 11 лет, когда мы
навсегда покинули наш дом, но кажется, я более или менее Вам все описала.
Очень, как и Вы, переживаю события. Что-то будет? Смотрю со страстью
телевидение, чтобы хотя бы что-то узнать.
Привет Алеше и его семье,
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.
Ужасный у меня почерк!

***
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12 сентября 1991
Дорогая Наталья Ивановна,
Я сто лет не писала Вам и теперь отвечаю на Ваше последнее письмо из Эстонии.
Вы уже дома в Санкт-Петербурге. Вы не можете себе представить, как я переживала все
то, что произошло и что моя семья и я ждали всю жизнь. И вот могу сказать "ныне
отпущаеши"… "яко видеста очи мои спасение твое еже еси уготовал пред лицем всех
людей" (надеюсь, что не ошиблась в цитате!). Теперь действительно можно спокойно
умереть. Какие это были дни! Я не отрывалась от телевизора, спать не могла от
волнения.
Как Вы живете? Отдохнули ли Вы на даче? Я так никуда и не ездила. Вообще не
выхожу никогда, только раза два в месяц сын за мной приезжает и везет к себе, но и это
мне уже затруднительно, как и все остальное. Даже приготовить убогую пищу, т. е. не
требующую усилий, становится проблемой. Как жаль, что именно я сейчас не могу
приехать в Россию! Но это исключено. Я могу существовать только в своей квартире,
где я знаю каждый уголок и где надо быть осторожной. Все это грустно.
Моя семья вполне благополучна. Сейчас мой старший внук Алексей здесь, т. к.
его занятия в Париже начинаются в октябре. Ему на днях исполнится 22 года.
Младшему, Давиду, исполнилось в апреле 16 лет. Он учится хорошо и
поразительно похож на моего брата В. Сын надеется уйти с работы в 55 лет, т. е. через 3
года, т. к. его стаж будет 30 лет и выше пенсии не может быть — 30 лет максимум. Но
он будет брать контракты по собственному желанию. Мечтает проводить много времени
в своем замке на юге Франции, около города Sommières.
А так что Вам еще рассказать? Моя жизнь столь однообразна, что никаких
событий у меня не бывает. К докторам не хожу, т. к. убедилась в полной бесполезности
их. Принимаю постоянно лекарство от давления да витамины, которые немного придают
мне энергии. Плохо сплю, т. к. не выхожу и не трачу никаких сил и энергии. Но
довольно обо мне. Напишите о всех Ваших, как переживали события. Надеюсь, что Вы
себя хорошо чувствуете.
Пишите мне.
Обнимаю Вас, привет всем Вашим

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010
Ваша Е. С.

***
72
30 декабря 1991
Дорогая Наталья Ивановна,
Я надеюсь, что Вы получили мое рождественское и новогоднее поздравление.
Сейчас последует письмо литературное.
Я получила изданную Вами книгу25 уже когда письмо было запечатано и марка
наклеена. Я поблагодарила Вас на оборотной стороне конверта. А книжку мне в этот
день принесла Ксана.
Вот мои размышления насчет книги.
1) Почему в "Детской литературе"? Вряд ли ребенок может понять и сложную и
хорошую статьи Алеши и тем более стихи и рассказы.
2) Зачем нужны иллюстрации к стихам? Ведь это же не Чуковский с
Мойдодыром. Думаю, что не существуют ни к Пушкину, ни к Тютчеву и другим
иллюстрации к стихам (кроме, конечно, поэм).
3) К стихотворению на стр. 57, посвященное Светлане Зиверт почему-то
приложено изображение девочки в матроске с собакой (!).
Все это замечания, конечно, мелочные. Кроме того, книжка почему-то не
закрывается и верхний переплет торчит.
Чувствую, что Вы начинаете сердиться.
Но продолжение следует.
1) Рассказ Круг. Выписываю абзац на последней странице рассказа:
Беседа не ладилась; Таня, что-то спутав, уверяла, что он ее когда-то учил
революционным стихам о том, как деспот пирует, " а грозные буквы давно на стене уже
чертит рука роковая" (Кавычки мои)
Здесь подразумеваются две вещи: первая, как Вы отметили, ссылка на "Вставай,
проклятьем" и т. д.
Вторая: стихотворение не помню какого поэта, строчку которую я подчеркнула,
касается Пира царя Вальтазара, упомянутого в Библии (пророк Даниил, глава 5). Там на
стене появляются три грозных слова: мене, текел, перес. У Рембрандта кажется, есть
такая картина. Вот эти две вещи Таня и спутала. В Вашей "Симфонии» посмотрите под
"пир" или "пиршество". Там упомянута гл. 5 пророка Даниила.
2) Рассказ "Занятой" человек" (стр. 195)
"…Еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет". Здесь ссылка на
следующий стих "Верую", а именно: "чаю воскресения мертвых и жизни будущего
века"
3) Ваше примечание к стр. 188.

25

Набоков В. Стихотворения, рассказы / Сост. Н.И.Толстой; Предисл. А.Д.Толстого. Л.: Детская литература.
1991.
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Каран д'Аш. Настоящее имя этого художника Emmanuel Poiré (Москва 1859 —
Париж 1909). Внук оставшегося после 1812 начальника эскадрона.
4. Бранденбург - это золотой или серебряный галун, соединяющий иногда две
полы одежды, а иногда просто нашитый (стр. 123).
Еще раз простите за критику. Не сердитесь. Но Вы знаете, как я близко принимаю
к сердцу все, что относится к брату.
С Новым Годом!
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
73
19 января 1992
Дорогая Наталья Ивановна,
Спешу Вам послать поздравления к праздникам, хотя боюсь, что вряд ли моя
карточка дойдет до Русского Рождества. Желаю Вам и Вашим всего самого
благополучного и, главное, здоровья.
Я буду проводить праздники одна, т. к. сын с сыновьями поедет кататься на
лыжах. Но я уже годами остаюсь одна на Рождество и мне это нисколько не грустно.
Я почему-то никогда не любила (еще будучи девочкой) празднование Нового
Года. Что-то в этом торжестве было для меня фальшиво.
Я сегодня получила от Голубцова календарный листок (1993 г.) на 7 июля и там
помещено первое стих. из сборника брата ("Дождь пролетел") очень трогательно, что это
появилось в отрывном календаре именно в этот день, 7 июля.
Обнимаю Вас и всех Ваших. Скоро опять [нрзб.]
Ваша Е. С.
Похож ли этот мальчик на Вашего внука?

***
74
6 марта 1992
Дорогая Наталья Ивановна,
Отвечаю с опозданием на Ваше письмо от 25 января. Спасибо за него! Mea culpa!
Конечно, я спутала две пошлые песни. Для меня они звучат совершенно одинаково (это
в связи с Таниной путаницей). Простите великодушно.
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Кстати: в издании Библиотеки Огонька никто не заметил в Даре описок, а
именно: Симеон Вырин вместо Самсон Вырин, Владислав Костомаров (в конце книги о
Черн<ышевском>) вместо Всеволод Костомаров. Все эти описки заметила итальянская
переводчица и по-видимому сделает соответствующие аннотации. Она мне звонила по
этому поводу. Во всех других переводах никто не заметил этих описок. Кроме того, в
издании Библиотеки Огонька забавная ошибка в Даре примечание (на стр. 464):
Куэ -- небольшое рабовладельческое государство (X—VIII до н. э.) и т. д.
В самом же деле нужно было написать:
Coué, Emile (1857—1926) — фармацевт, метод лечения самовнушением.
В двадцатых годах все очень увлекались его методом. Надо было говорить: "Мне
становится все лучше и лучше!"
Русская эмиграция очень этим увлекалась.
Простите, что я сразу начала с литературы и не спросила Вас, как Вы сейчас
живете. Я слышу всякое о вашей жизни, часто вижу передачи по телевидению. Не
представляю себе, что будет дальше. Все это меня очень волнует и я с жадностью слежу
за событиями.
Мой сын был в Лат. Америке (в Колумбии) весь февраль на заседании одной из
организации Объед. Наций. Работы было мало. Все происходило в городе на берегу
моря, он много купался. Внук мой был два месяца на стажировке во франц. посольстве,
в Нью-Дели. Он был послан от своего института в Париже. Завтра должен вернуться.
Младший внук чудно учится. Я же стала совсем беспомощной. Едва передвигаюсь по
квартире. Питаюсь страшно однообразно, т. к. готовить что-либо даже и не очень
сложное, мне бесконечно трудно. Никогда не выхожу на улицу.
А у нас ранняя чудная весна. Сегодня 18 градусов.
Вот так-то!
Напишите мне побольше о себе, как Вы живете. Все это меня страшно
интересует.
Сердечный привет Алеше.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
75
2 декабря 1993
Дорогая Наталья Ивановна,
Сегодня я посылаю Вам два пакета. Содержимое в двух пакетах: 12 плиток
шоколада, 5 супов и 3 пакетика кофе. Пишу это, чтобы Вы проверили, что все дошло. Я
же сейчас заболела опоясочным лишаем (т. наз. zona). Это очень больно, одеться
невозможно, остаюсь целый день в рубашке и халате! Это оказывается вирус. Под левой
грудью целая географическая ярко красная карта. Неизвестно, когда это пройдет.
Слышали ли Вы о том, что в Москве три французские кинорежиссерши решили
сделать фильм по рассказу " Mlle O"? "? Это единственный рассказ, написанный пофранцузски моим братом. Это в сущности повторение из "Других берегов", где
описывается приезд и пребывание у нас Mlle Miauton. Фильм сделан для французского
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телевидения. Когда я прочитала скрипт, я пришла в ужас. Теперь и Митя и я стараемся
остановить это страшное дело. Но фильм уже сделан, актеры все русские, мои братья —
два русских мальчика, говорящих на чистейшем московско-советском языке. Все это
снималось под Москвой, Вырский дом — это дом Островского, а Петербургский дом
просто какой-то московский фасад. Не знаю, можно ли это дело сорвать. Конечно,
русские актеры не виноваты, а виноваты эти пошлые французские дамы.
Как Ваше здоровье? Как вся семья? Мало пишу, но очень жду от Вас известий.
Вы — единственный русский человек, понимающий и знающий творчество В.
Обнимаю Вас, всем привет
Ваша Е. С.

***
76
23 мая 1994
Дорогая Наталья Ивановна,
В июле Ксана отправится добывать Вам приглашение на въезд в Женеву. Т. к. Вы
хотите приехать в сентябре или октябре, то раньше идти нечего, и за 3 месяца это как раз
нужный срок. Буду Вас ждать.
Мне забавно, что Вы переводите Жальну.26 Я читала всю серию лет в 20—22.
Тогда мне очень было интересно, но думаю, что сейчас я бы ее не одолела. Неужели Вы
будете переводить всю серию? Ведь это несколько томов. И почему надо переводить
труд, написанный около 70 лет тому назад?
Завтра жду к себе Женю. Он всегда мне привозит английские романы, в
большинстве случаев написанные женщинами. Он знает мой вкус и у меня уже целая
полка этих книг.
Что происходит на Морской 47? Меня как-то запросили оттуда, чтобы я точно
описала мебель всего дома, цвет обоев и т. д. Не знаю, зачем им это нужно. Ведь дом
был полон чудных фотографий, прекрасных вещей, картин и т. д. Где все это? И зачем
теперь устраивать какое-то убожество, подобие того, что бесследно пропало? Бог с
ними. Я уже не хочу об этом заботиться. Все это кончено.
Пока заканчиваю письмо. Очень рада, что со здоровьем у Вас как будто лучше.
Передайте мой сердечный привет Алеше.
Обнимаю Вас, пишите.
Ваша Е. С.

***
77
26

"Жальна" ("Джална") – серия из 16 романов канадской писательницы Мазо Де ла Рош (1879–1961),
выходивших в 1929-1960 гг., посвященная истории четырех поколений семьи Уайтоук. Наталия Ивановна
переводила роман " Братья Уайтоук" ( 1927 [1953]).
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1 ноября 1998
Дорогая Наталья Ивановна,
Выписываю Вам стихи, о которых мы на днях говорили:
Соловьи на кипарисах
И над озером луна.
Камень белый, камень черный,
Много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела
Слаще сердца моего:
Мир лишь тень от лика друга
Все иное тень его.
и т. д.27
Простите, что надоедаю с этим. Не сердитесь на меня.
Обнимаю Вас
Ваша Е. С.

***
78
17 января 1999
Дорогая Наталья Ивановна,
С большой тревогой прочитала я Ваше письмо. Очевидно сейчас Вы в больнице,
т. к. никто мне не отвечает по Вашему номеру.
Очень хочу, чтобы Вы поправились как можно скорее. Прошу Вашего сына
написать мне о Вас и Вашем состоянии.
Думаю о Вас и обнимаю
Ваша Е. С.

27

Цитируется, – вероятно, по памяти, с ошибками – ст-ние Николая Гумилева «Пьяный дервиш» (1919).

