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В. С. Дуров

Под началом Доватура

Летом 1968 года я получил диплом выпускника филологиче-
ского факультета Ленинградского государственного университета,
а осенью был приглашен на кафедру классической филологии в
качестве ассистента. Я уже приступил к работе в медицинском ин-
ституте. О преподавании в университете даже и не мечтал и потому
сразу принял приглашение поработать по совместительству на ве-
чернем отделении филфака.

Роль преподавателя давалась мне с трудом. Многому пришлось
учиться заново. Обратиться за советом к старшим коллегам не ре-
шался: боялся показаться в их глазах недоучкой. Опять уселся за
грамматику латинского языка, но — вот беда — как надо препода-
вать ее, в учебниках не написано. Оказалось, что знать и научить
этому других — далеко не одно и то же. К довершению всего на-
помнили о себе пробелы в моем университетском образовании, ведь
латынь и древнегреческий язык за первый курс классического от-
деления я сдавал экстерном: до того я в течение года был студентом
отделения русского языка и литературы.

Меня одолевали сомнения, появилась неуверенность... И вдруг
неожиданно пришла помощь — и не от кого-нибудь, а от самого
заведующего кафедрой, Аристида Ивановича Доватура. Он пред-
ложил мне принять участие в коллективном переводе на русский
язык древнегреческого историка Геродиана. Такое же предложение
он сделал моему товарищу по студенческой группе Юре Поплин-
скому, а также А.К. Гаврилову, Н.В.Шебалину и двум выпускни-
цам кафедры: М.В.Скржинской и Н.М.Ботвинник — в разные го-
ды учившимся у него.

Доверие, оказанное мне заведующим, окрылило меня. Я почув-
ствовал уверенность в своих силах.

Согласовав все вопросы, Аристид Иванович собрал нас и ввел
в курс дела. «Перевод “Истории” Геродиана, — сообщил он, — зака-
зан журналом “Вестник древней истории”; уже установлены сроки
подачи готового материала». Потом он поделился своим перевод-
ческим опытом. В мою память запало его соображение об исто-
рической перспективе, помнить о которой — обязанность каждого
переводчика. А сказал он приблизительно следующее:
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— Когда мы с Марией Ефимовной Сергеенко взялись за перевод
«Писем» Плиния Младшего, в качестве стилистического ориентира
мы выбрали Чехова, потому что в хронологическом ряду русских
писателей он занимает место примерно такое же, какое в римской
литературе занимает Плиний. Не годится переводить одинаково Ге-
родота, жившего в V веке до н. э., и Плутарха, жившего во II веке
н. э. От вас же требуется одно — предельная простота и точность
перевода; об остальном я, как редактор, позабочусь сам.

Перед тем как нас распустить, он предложил нам регулярно от-
читываться о проделанной работе. Меня это устраивало, и я каж-
дый месяц приносил очередную порцию готового перевода. Мы рас-
полагались в свободной аудитории. Я читал переведенные главы.
Аристид Иванович сверял их с текстом оригинала. Иногда он оста-
навливал меня и просил что-нибудь поправить или переделать фра-
зу полностью.

Казалось, время вернулось назад: я — снова студент и сдаю Ари-
стиду Ивановичу домашнее чтение, с той лишь разницей, что он
нет-нет да и заглянет в лежащий рядом немецкий или француз-
ский перевод, иногда соглашаясь с ним, иногда, смешно фыркнув,
небрежно отдвигая книгу в сторону.

Я чувствовал себя опять учеником и не стеснялся задавать во-
просы. Помнится, я спросил, кто такие упомянутые Геродианом
серы, и был сильно удивлен, узнав, что это, по всей видимости,
китайцы.

Работа над переводом оказалась для меня спасительной. Она
отвлекала от тревожных мыслей о том, как я завтра войду в ауди-
торию и что буду говорить студентам.

Между тем с коллективным переводом не заладилось. О соблю-
дении установленного срока не могло быть и речи. Летом я получил
от Доватура письмо. Оно было послано из Луги, где он проводил
свой отпуск. «Некоторые из нас, — писал Аристид Иванович, — за-
тянули перевод; издательство недовольно». Прозвучавшее в письме
беспокойство было не напрасным: наше детище увидело свет лишь
в 1972 году — с большим опозданием.

А когда работа была завершена, перепечатана машинисткой (все
расходы взял на себя Доватур) и выстраданная бандероль ушла
наконец в Москву, на открытом заседании кафедры состоялось на-
ше коллективное выступление с чтением отрывков из перевода. Мы
выходили один за другим в алфавитном порядке — в такой последо-

597



вательности были распределены между нами части геродиановской
«Истории». Аристид Иванович не скрывал своей радости и назы-
вал наше выступление «хоровым пением». «А теперь, — объявлял
он каждый раз ликующим голосом, — к числу участников хорового
пения присоединяется...» — и торжественно называл имя очередно-
го выступающего.

Тем временем жизнь на факультете шла своим чередом. Одна
экзаменационная сессия сменялась другой, за зимними каникулами
следовали летние, и вновь — занятия, занятия, занятия...

Отбыв положенные два года в медицинском институте, я рабо-
тал уже только в университете, на филологическом и историческом
факультетах. День мой был заполнен до отказа. Теперь на меня
навалилась и общественная работа. Ведь я еще не вышел из ком-
сомольского возраста. Происходившего на кафедре я не замечал. В
памяти сохранились лишь отдельные, не связанные между собой,
эпизоды кафедральной жизни.

Вот я помогаю Гаяне Галустовне Шаровой принимать экзамен
по античной литературе у заочников. В те годы их было много: на
каждом курсе человек семьдесят. Они очень разные: юные и уже
не молодые, способные и не очень; многие приехали из российской
глубинки.

Тусклый январский день. Мы сидим уже более пяти часов, а
конца экзамену не видно. Вдруг отворяется дверь, и входит Дова-
тур. Возможности помочь экзаменаторам он ни за что не упустит.
Вот и сейчас, коротко переговорив с Шаровой, он устроился в сто-
ронке и уже кого-то экзаменует.

Отовсюду слышны голоса отвечающих.
Передо мной — пожилой тщедушный субъект. Он рассказыва-

ет о Лукреции. Слова «материализм», «атомизм», «атеизм» так и
сыплются из него. Они действуют на меня, как комариные укусы.
Он говорит о Ленине, Энгельсе, Марксе. Видимо, по учебнику диа-
лектического материализма. Он уверен в своей «пятерке». А я — в
ужасе. Но остановить его не решаюсь, хотя единственное мое же-
лание — поскорее избавиться от него.

Вдруг за спиной шепот: «Это вы экзаменуете своего дедушку».
Меня аж в жар бросило. Пока я приходил в себя, Аристид Ивано-
вич (это, конечно, был он) уже как ни в чем не бывало продолжал
экзаменовать своего студента.

Разумеется, это — чистейшей воды озорство. Его склонность к
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шуткам общеизвестна. Был и такой случай. Отмечался мой день
рождения. Самый дорогой гость — Аристид Иванович, первое сло-
во — ему. Начал он так:

— Лень, глупость, отсутствие способностей, заносчивость, — по
мере того как он говорил, лица присутствующих вытягивались, —
неумение ладить с людьми, неуважение к старшим... — казалось, он
не замечал производимого им эффекта, — эти качества, — невозму-
тимо продолжал Доватур, — виновнику сегодняшнего торжества...
не свойственны. — У гостей вырывается вздох облегчения. — А вот
такие качества, как...

Дальше я не слушал, от пережитого шока мне было не по себе.
Спустя несколько лет я попытался повторить этот опасный трюк

своего учителя — не тут-то было: на меня зашикали со всех сторон,
я сбился и, промямлив что-то в свое оправдание, замолчал и весь
вечер не открывал рта.

...Наше общение с Аристидом Ивановичем ограничивалось по
большей части короткими разговорами в факультетских коридо-
рах. Он уже не опекал меня, как прежде, в бытность мою студен-
том. У него появились новые любимчики. Теперь они царили в его
сердце. Им он дарил книги. Их водил в театр и выручал на экза-
менах по социально-экономическим дисциплинам, на которых риск
провалиться был особенно велик.

— Сегодня я был на экзамене у наших малюточек, — такими сло-
вами остановил меня Доватур. — Они сдавали политическую эко-
номию социализма. Экзаменовал их небезызвестный вам... — и он
произносит звучную фамилию экзаменатора — Ши-ро-ко-рад.

Сколько я его помню, он всегда коллекционировал необычные
фамилии и доискивался до их происхождения.

— А вы знаете, откуда у поэта Фонякова такая фамилия? — спра-
шивает он и сам отвечает, — от немецких предков: Фоняков — это не
что иное, как фон Якоб.

В студенческой толпе я иногда принимал за Доватура профес-
сора Мануйлова. Оба — невидные: маленькие, лысые; их легко спу-
тать, особенно сзади — и тот и другой носили серые пиджаки.

Виктор Андроникович — личность известная: поэт, ученый, ав-
тор «Лермонтовской энциклопедии», участник гражданской вой-
ны. Однажды он организовал на факультете встречу с не менее
интересным человеком — писателем и блистательным рассказчиком
Ираклием Андрониковым.
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Актовый зал был заполнен до отказа. Андроников — импозан-
тен и артистичен. У него хорошо поставленный голос, который
легко узнавали, как узнавали голоса футбольных комментаторов —
В.Набутова, К.Махарадзе, Н.Озерова. Ираклий Луарсарбович ча-
сто выступал по радио и телевидению с рассказами о своих иссле-
дованиях и находках. Он — автор книг о Пушкине и Лермонтове.
Ю.М.Лотман, Д.С.Лихачев, А.М.Панченко появились на экранах
телевизоров значительно позже.

Свое выступление Андроников начал с шутки:
— С Мануйловым нас объединяет дружба, общее увлечение Лер-

монтовым и, конечно, то, что я — Андроников, а он — Андрони-
кович.

Я не знаю, в каких отношениях между собой были Мануйлов
и Доватур. Но когда они, стоя друг против друга, о чем-то ожив-
ленно беседовали, создавалось впечатление, что один — зеркальное
отражение другого, правда, Доватур, в отличие от Мануйлова, но-
сил очки, из-под которых на вас смотрели, как мне тогда казалось,
смеющиеся лукавые глаза. Он обладал способностью улыбаться да-
же плотно сжатыми губами.

Его лицо несколько портило большое черное пятно на виске, но
со временем он избавился от него.

От Аристида Ивановича исходило постоянное тепло. Когда при
встрече он с приветливой улыбкой протягивал вам свою мягкую
теплую ладонь, вы тотчас попадали под его обаяние. «Какой прият-
ный жизнерадостный человек», — думал каждый, поздоровавшись
с ним.

Аристида Ивановича любили. К нему тянулись самые раз-
ные люди. Один из них — Фима-гардеробщик. Он царил в гар-
деробе, в который мы попадали, спустившись по ступенькам
из вестибюля факультета. Черная как смоль борода делала его
похожим на раввина. Он не спеша прохаживался за гарде-
робной стойкой и, попыхивая трубкой, медленно ронял слова.
Ему благоговейно внимали служившие в гардеробе старушки. О,
сколько в нем было величия и понимания своей значительно-
сти!

Я невольно робел перед ним, подобно тому, как робел, завидев в
факультетском коридоре Георгия Пантелеймоновича Макогоненко,
возглавлявшего кафедру истории русской литературы. Когда высо-
кий тучный Макогоненко, в роскошном костюме, с толстой сигарой
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у рта, шествовал по коридору, казалось — в тесную гавань вплывает
красавец-фрегат.

Но что ни говори, Макагоненко — небожитель, он — там, навер-
ху, а здесь, в гардеробе — власть бородатого Вельзевула. Мне, то-
гда совсем еще юному преподавателю, хотелось завоевать его рас-
положение, и я, зная, что он — страстный коллекционер, подарил
ему китайские марки без зубчиков — в то время большую редкость.
Фима марки взял, выпустил струйку табачного дыма — и этим все
ограничилось. Высокой чести раздеваться у него я не удостоил-
ся и продолжал пользоваться услугами милых приветливых стару-
шек.

Но стоило только появиться в гардеробе Аристиду Ивановичу,
как Фима тут же кидался навстречу, предлагая свою помощь. И
когда после непродолжительной заминки доватуровские пальто и
шапка находили свое место на вешалке, а галоши под стойкой, меж-
ду профессором и гардеробщиком начинался доверительный раз-
говор. Фима был в курсе всего происходившего на факультете и
делился новостями. Вдобавоку ко всему, он прекрасно переплетал
книги, и Доватур часто пользовался его умением, щедро возна-
граждая за труд.

Вечером все повторялось. Сначала — галоши, затем — шапка,
наконец пальто, которое Фима бережно опускал на плечи Аристида
Ивановича, а тот делал легкое движение рукой, и на стойке появ-
лялась и тут же исчезала в круглой коробочке из-под монпансье
заранее приготовленная монетка.

Но так будет вечером. А сейчас, выслушав Фиму, Доватур
устремляется на кафедру. Пока он до нее доберется, пройдет нема-
ло времени. Он обязательно задержится у книжного киоска перего-
ворить с продавщицей, сделать заказ или забрать отложенные для
него книги.

Однажды я увидел, как он понес от киоска большую пачку книг.
Узнав от продавщицы, что это стихотворения Горация с коммен-
тариями и статьей М. Л. Гаспарова, я тотчас бросился вдогонку:
стоит только промедлить, и все книги окажутся у малюточек.

Горация я все-таки получил, несмотря на недовольство, выра-
женное Аристидом Ивановичем. Видимо, я расстроил его планы.

...Доватур — мой начальник. Но я не помню, чтобы он что-то
приказывал или делал какие-то распоряжения. Он заседал в неве-
домых мне Ученых советах и дважды в месяц проводил заседания
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кафедры, на которых по своему обыкновению много шутил, смеял-
ся, иронизировал.

Иногда вдруг взрывался, причем без видимой причины. Вот ха-
рактерный пример. Кто-то произнес слово «проблематика». «Ну
что это такое! — возмущается Доватур. — Это все равно, что о
нескольких стульях сказать “стулатика”».

«Опять чудит», — перешептываются кафедральные дамы. В
действительности здесь правят они. Как только возникает какой-
нибудь организационный вопрос, Аристид Иванович с кислой улыб-
кой объявляет: «Ну об этом нам скажет такая-то...»

Я не осуждаю его. Я еще не знаю, как должно быть на самом
деле. В 1957 году через десять лет после десятилетнего заключения
его, бывшего зека, жертву политических репрессий, сделали заве-
дующим кафедрой, и с тех пор он послушно тянет лямку. Един-
ственная его задача — не мешать партийной группе. Он принял это
условие, которое его, человека, по всей видимости, неамбициозного,
устраивает. Впрочем, не вполне. Он не смог оставить на кафедре
своего любимого ученика Юру Поплинского.

Между тем в нашей жизни грядут важные перемены. Доктор-
скую диссертацию защитил Ю.В.Откупщиков. Осенью 1971 года
он должен сменить Доватура на посту заведующего. Аристид Ива-
нович перейдет работать в Институт истории.

А пока все как прежде. Аристид Иванович открывает очеред-
ное заседание кафедры. Он дает слово докладчику и снимает очки.
Он снимает очки, и я вижу перед собой его глаза — близорукие,
беспомощные, и совсем не веселые.
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