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Чехословакия в травелогах Ильи Эренбурга: 

эволюция стереотипов

Среди многочисленных европейских вояжей Ильи Эренбурга важ-
ное место принадлежит путешествиям в Чехословакию, где он 

многократно бывал начиная с 1923 г. до последних месяцев жизни1. 
Впечатления от них, как и от многочисленных чешских знакомств, 
закономерно находили свое отражение в творчестве писателя, быв-
шего к тому же «путешественником по натуре» [Фрезинский 2004: 
ХХ]. Основных текстов-травелогов, посвященных Чехословакии, 
у Эренбурга три: это путевые заметки из сборников «Виза време-
ни» [Эренбург 1930], «Дороги Европы» [Эренбург 1946] и «За мир!» 
[Эренбург 1952]2.

Даже взгляд на даты написания очерков позволяет предполо-
жить, что они будут созданы в различных манерах: помимо естест-
венной для любого писателя стилистической и вообще творческой 
эволюции, свое влияние здесь оказывали регулярные за без малого 
сорок лет изменения политической конъюнктуры и вообще отноше-
ний СССР со славянскими странами, в том числе и с Чехословакией. 
Несомненно, что эти изменения отразились и в травелогах Эренбур-
га, которые уже по природе жанра призваны фиксировать и осмы-
слять текущее положение вещей, параллельно конструируя некий 
образ реальности. Механизмы такого осмысления и конструирова-
ния станут предметом анализа в нашей статье.

1 Более подробную информацию о визитах И. Эренбурга в Чехослова-
кию см. в [Zahrádka a kol. 2008: 72].

2 Помимо этих текстов, развернутые пассажи о Чехословакии, в частно-
сти о Праге находим у Эренбурга в мемуарах «Люди, годы, жизнь», в неко-
торых военных статьях, а также в книге «Карел Пуркине». См. также [Прага 
2003: 142–145].
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Основной массив написанного о Чехословакии в конце 1920-х 
гг. (два очерка о Чехии, а также очерки о Словакии и Подкарпатской 
Руси) входит в книгу «Виза времени», впервые изданную в Берлине 
в 1930 г. и затем переиздававшуюся в Москве в 1930 и 1933 гг.3 Од-
нако — как это бывало с очерками Эренбурга практически всегда — 
многие из них увидели свет на страницах периодики. Так, заметки 
о Словакии впервые появились в 1928 и 1929 гг. в журналах «Прожек-
тор» и «Красная новь» [Эренбург 1928, Эренбург 1929], а «чешские» 
очерки («Тоска середины» и «Кутна Гора») — в пражском периоди-
ческом издании «Rozpravy Aventina», в переводе В. Кёнига [Erenburg 
1926–1927; Erenburg 1928–1929]. При этом, как отмечено там же, они 
были написаны специально для данного издания, а их переводы вы-
полнены по поступившим в редакцию рукописям.

Таким образом, адресатом путевых очерков Эренбурга выступают 
разные читатели: сами чехи, русские эмигранты и граждане СССР, 
где вскоре была издана «Виза времени». Книга его очерков (куда, по-
мимо глав о Чехословакии, входили разделы, написанные после пу-
тешествий Эренбурга по Польше, Германии, Франции, Швеции, 
Норвегии, Дании и некоторым другим странам) вызвала различные 
реакции, от хвалебных до резко отрицательных. Последние встре-
чались в основном в советской печати, громившей писателя за пре-
небрежение классовой борьбой и изучением экономических усло-
вий существования государств ради создания национальных образов. 
Как наставительно писал рапповский критик Ф. Раскольников, «ос-
новной недостаток книги заключается в стремлении Эренбурга раз-
гадать метафизическую „душу“ каждой нации вместо изучения сво-
еобразных экономических условий, определяющих нравы, обычаи, 
политический строй, философию и культуру данной страны. Эрен-
бург придерживается устарелой теории национальных характеров» 
[Раскольников 1931: 5]. Иными словами, писатель обвинялся в край-
нем идеализме, попытках не изучить, но интуитивно постичь некую 

3 Среди очерков, впервые появившихся в издании «Визы времени» 
1933 г., был еще один «чешский» очерк «Родина Швейка». До того он был 
опубликован в журнале «Стройка» (1931. № 10) и параллельно — на немец-
ком языке, в берлинском журнале «Das Tage-Buch» (1931. № 13). Едкие и не-
комплементарные высказывания в адрес чехов немедленно встретили гнев-
ную отповедь в рецензии О. Радла [Rádl 1930–1931].
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эфемерную сущность под названием «национальный характер» — 
и принципиальной необъективности заключений наподобие «Фран-
ция — страна живописи, а Германия — страна книги».

Действительно, в «Визе времени» Эренбург соотносит каждую 
страну с некими центральными образами-концептами, вокруг кото-
рых концентрирует разнообразные детали. Такой подход предпола-
гает конструирование и художественную разработку определенного 
связанного с каждой страной стереотипа. Со стереотипами обыва-
тельскими — о которых иронично упоминает сам писатель («Ясно 
все: СССР — Волга или Урал плюс строительство новой жизни; Гер-
мания — замечательная техника, комфорт, небоскребы, пылесосы, 
почтенные близнецы на перочинных ножиках; в Италии — сразу 
и треченто и фашизм; во Франции — что ни шаг, то фасад Людовика 
или новая марка вина» [Эренбург 1931: 215]) — стереотипы, создава-
емые в травелогах, могут частично совпадать.

Чехословакия, какой она показана в «Визе времени», дробится 
на три части: и композиционно (хотя это можно списать на разно-
временность появления очерков в печати), и, главное, концептуально 
Чехия, Словакия и Подкарпатская Русь разведены. У Эренбурга они 
лишены объединяющего начала и по сути противопоставлены друг 
другу. Такое видение, продемонстрированное в «Визе времени», за-
кономерно вызвало недовольство со всех сторон: в СССР не ко двору 
были вообще любые попытки описания национальных «типов», а в 
Чехословакии господствовала концепции чехословакизма — един-
ства чешского и словацкого народов, их языков и культур. Проти-
вопоставление частей Чехословакии друг другу, их неоднородность, 
зыбкость сосуществования и практическое отсутствие почвы для их 
(хотя бы образного) объединения бросаются в глаза после прочте-
ния «Визы времени». Чехи с их аккуратностью и дотошностью име-
ют мало общего с наивными, добрыми и простодушными словаками, 
а словаки — с русинами. Прешовские карпаторусины считают «па-
нами» уже словаков: «Кто же лучше словаков знает, что такое наци-
ональный гнет? Их давили и немцы и мадьяры. Теперь они узнали 
вежливый, если угодно — «задушевный» прижим чехов. <…> Что же 
оказывается. При случае и словаки не прочь заняться тем же» [Эрен-
бург 1931: 243]. При этом проблемы сосуществования — не только 
в национальных притеснениях, но и в исторических особенностях 
существования народов, наложивших отпечаток на их национальный 
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характер и самоидентификацию и сделавших их не территориально, 
но ментально ближе к соседям или дальше от них. Как афористич-
но сформулировано в очерке о Подкарпатской Руси (на присоеди-
нении которой к СССР Эренбург настаивает4), «Хороший писатель 
Чапек, и Прага прекрасный город, — трудно, однако, отречься ради 
них от Пушкина и от Москвы» [Эренбург 1931: 253].

Стереотип Чехии, создаваемый на страницах «Визы времени», 
явлен читателю уже в заголовке первого посвященного ей очер-
ка — «Тоска середины». На чешский это было переведено не сов-
сем точно: так, Spleen průměru (под этим названием очерк появился 
в Чехословакии [Erenburg 1926–1927: 213]) означает скорее «Тоска 
посредственности» или «Тоска среднего уровня». Думается, под «се-
рединой» автор подразумевал скорее центральное положение Чехии 
в Европе — однако допущенная в переводе неточность, тем не ме-
нее, исчерпывающе характеризует сам дух Чехии, создаваемый в за-
метках.

Географическая срединность, как вытекает из очерков, опре-
деляет основные черты, присущие Чехии и чехам, — умеренность, 
основательность и кропотливость: «Прага — образцовый город се-
рединной Европы. Отсюда так же далеко и до моря и до всяких там 
„востоков“ и „западов“ с их крайностями <…> Умеренность и дело-
витость5, подобающие внутреннему органу, охраняют Прагу от вся-
ческих безумств» [Эренбург 1931: 194]. Атрибуты, приписываемые 
Праге и пражанам в очерках, не выходят из этого синонимическо-
го ряда: Прага видится городом «жирных клецок и обстоятельных 
газет» [Эренбург 1931: 198]; при постановке новейших пьес дадаи-
стов «Степенный город как бы срывается с места, превращаясь в до-
бровольца-разведчика» [Эренбург 1931: 197]; сущность главных улиц 
также «степенна» [Эренбург 1931: 194]; гуляки «чинно сидят за длин-
ными столами и едят суп из кишок» [Эренбург 1931: 197]; пражане 
«усердно переводят иностранных авторов» [Эренбург 1931: 196]; чехи, 
служащие в Братиславе, «сидят в канцеляриях, трудолюбиво скри-
пят они перьями. Ведь в Словакии столько неразберихи, а чешская 
добросовестность известна всем» [Эренбург 1931: 207]. Пейзаж Че-
хии — тоже «добросовестный и скучноватый» [Эренбург 1931: 199], 

4 Об этом см. [Кацис, Одесский 2008: 261–264].
5  Выделение здесь и далее наше. — Д. П.
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даже «скопидомство современных чешских буржуа» названо «кро-
потливым» [Эренбург 1931: 203]. Все это создает картину националь-
ного характера, чуждого крайностей и порывов.

Компенсирует такую основательность, лишенную фантазии и за-
мешанную на узости и отсутствии воздуха и пространства, по Эрен-
бургу, страсть чехов к чтению газет и отличная их осведомленность 
в последних политических и культурных событиях: «это — суррогат 
широты и захвата, свинцовый воздух, в котором исторические стра-
сти становятся хлопотами домовода, желающего натереть мелом 
не только ручки своего дома, но и звезды» [Эренбург 1931: 196].

Немецкий дух в «Визе времени» выглядит гораздо более близким 
чешскому, чем словацкий — хотя эксплицитно такой вывод не дела-
ется. Между тем «немецкие» и «чешские» очерки оказываются много-
кратно сплетены одинаковыми мотивами. Прежде всего, это бытовая 
техническая оснащенность (постоянно упоминаемая в «немецких» 
очерках, подчеркиваемая в отношении Чехии и совсем отсутствую-
щая в Словакии), представленная конкретными предметами — про-
думанность, удобство жизни и тотальную ее упорядоченность симво-
лизируют некоторые бытовые детали, как, например, самопишущие 
ручки, зажигалки или пылесосы (ср.: «Сказать, что меня поразили 
в Берлине хорошие стихи? Нет, стихи пишут и в других городах <…> 
Другое дело — пылесосы или передвижные кресла, которые превра-
щают третий класс во второй…» [Эренбург 1931: 34] и далее — «В Пра-
ге, наверное, сто тысяч пылесосов. Там трудно отыскать неграмотно-
го» [Эренбург 1931: 205]). 

Немцев с чехами объединяет отношение к книжной и газетной 
культуре, страсть к познанию нового (принимающую порой преуве-
личенные формы: «Я попробовал посидеть в кафе. Куда тут! Лакей 
тотчас же подметил мое бездействие, он стал заваливать стол газета-
ми. Каждые пять минут он убирал старые и приносил новые» [Эрен-
бург 1931: 196]). Германия называется писателем «страной книги», 
но при этом любовь к чтению книг, осведомленность в книжных но-
винках характеризует в «Визе времени» и чехов, уподобленных кар-
манным энциклопедическим словарям. Они много читают, владе-
ют несколькими языками, отлично знают новейшую французскую 
поэзию… (ср. о Германии: «Знакомство с иностранной литерату-
рой стало здесь общим достоянием. <…> Здесь переведены почти 
все русские авторы. Это — не слепая любовь и не преходящая мода, 
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это — старательное изучение, работа с колбами, с циркулем, с ломо-
вым потом» [Эренбург 1931: 44–45]).

Немецкие старательность и обстоятельность, доведенные до ав-
томатизма, сродни чешским умеренности и кропотливости: «Здесь 
писатели пишут; они пишут добросовестно и угрюмо» [Эренбург 1931: 
44]; немец — «солидный, добродетельный» [Эренбург 1931: 15]; в Бер-
лине — «степенные автомобили и автоматические пешеходы» [Эрен-
бург 1931: 32], а жизнь в нем «продумана, как железнодорожное рас-
писание: в ней нет ни катастроф, ни простых несогласованностей» 
[Эренбург 1931: 34].

Схожесть мотивов и деталей в «чешских» и «немецких» очерках, 
заставляющая сделать вывод о близости созданных Эренбургом сте-
реотипов чеха и немца, получает в итоге и словесное подтверждение. 
Рассуждая о языковых различиях между чехами и словаками, писа-
тель отмечает бульшую близость словацкого языка к некоему «сла-
вянскому выговору» (?) и тут же, расширив значение слова «выговор», 
замечает: «Это относится не только к языку, — у словаков во всем со-
хранился славянский выговор. Они ведь не знали систематической 
и высокопробной германизации, которая почти стерла психологиче-
скую границу между Саксонией и Богемией» [Эренбург 1931: 233].

Чешский «выговор» в «Визе времени», таким образом, ближе не-
мецкому (более того — психологически почти одинаков с ним), в то 
время как словацкий — «славянскому». Характерно, что в посвящен-
ных Чехии очерках вообще не встречается упоминания о славянах, 
в то время как славянские черты в словаках фиксируются: этот народ 
поет «конечно же, славянские песни», «не обработанные немецким 
сольфеджистом» [Эренбург 1931: 205], а словацкий язык ближе «сла-
вянскому». Именно при описании Словакии (не Чехии и не Поль-
ши) замечено: «Существует хотя бы общность корней, она волнует 
не только филологов» [Эренбург 1931: 214]. Образ словака в очерках 
вообще иной, чем образ чеха — словаки явлены доверчивыми и наив-
ными, простодушными крестьянами — «внуками Яношика», любите-
лями вина и песен, а союз Чехии и Словакии сравнивается с союзом 
красивой крестьянки в национальном костюме и бывшего крестья-
нина в городском платье, читающего ей постоянные нотации. При 
этом «красотой он, правда, не отличается, но зато у него есть само-
пишущее перо» [Эренбург 1931: 234]. Эта картина нарисована в глав-
ке с красноречивым названием «Брак по расчету» (характерно, что 
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в собрании сочинений Эренбурга 1962–1966 гг. состоящий из не-
скольких частей очерк «1928 в Словакии» воспроизведен без этой 
главки, выпущенной, очевидно, по политическим соображениям).

Еще одной отличительной чертой словаков является их русо-
фильство, не раз отмечаемое Эренбургом. Как кажется, стереотип 
словака, любящего Россию, параллелен стереотипу словака-славя-
нина, не подвергшегося германизации, ср.: в Словакии «слово „рус-
ский“ открывает все двери и все сердца» [Эренбург 1931: 245]. Ру-
софильство словаков еще встретится в заметках Эренбурга, но уже 
во время войны: в 1944 г. он пишет заметку «Сестра Словакия», где 
сообщает: «Трудно рассказать, как любят словаки Россию. В Святом 
Мартине на могильных плитах русские надписи: знак верности стар-
шей сестре» [Эренбург 1996: 641]. Актуализировав семантику родст-
венности, Эренбург будто окончательно смыкает появившиеся при 
описании словаков уже в «Визе времени» славянский и русофиль-
ский мотивы.

В целом же «словацкие» очерки «Визы времени» и объемнее, 
и разнообразнее «чешских»; Словакия показана в них многоязыч-
ной и многонациональной, населенной, помимо словаков, венграми, 
немцами, чехами, русинами (у Эренбурга — «русские»), евреями, цы-
ганами. В Братиславе «Одно слово по-словацки, одно по-венгерски, 
два по-немецки, несколько еврейских жестов — в итоге цыганский 
смех» [Эренбург 1931: 207].

Если в целом путевые очерки конца 1920-х гг. написаны в доволь-
но критичной и ироничной манере (и заметки о Словакии тут скорее 
исключение) — из-за чего некоторые рецензенты даже диагностиро-
вали душевную опустошенность писателю (М. Слоним), — то очер-
ки, составившие сборник «Дороги Европы», созданы в совершенно 
иной тональности. Они писались непосредственно после окончания 
военных действий в Европе (сентябрь 1945 – февраль 1946 гг.); следо-
вательно, и основное внимание их автор уделяет послевоенным пре-
образованиям в увиденных странах (это Румыния, Болгария, Югос-
лавия, Албания и Германия — Эренбург участвовал в Нюрнбергском 
процессе). Структура книги единообразна: каждой стране посвящен 
отдельный очерк (за исключением заметки «В Нюрнберге» и финаль-
ной «Дороги Европы»). Послевоенные путевые заметки, реагирую-
щие «на злобу дня», сильно идеологически маркированы (в меньшей 
степени «Дороги Европы», в гораздо большей — изданный в 1952 г. 
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сборник публицистики «За мир!», включающий в себя далеко не толь-
ко путевые заметки). Статус писателя в литературной иерархии за это 
время кардинально изменился — в отличие от «несоветско-советского 
путешественника» [Кацис, Одесский 2008: 260] конца 1920-х6, после 
войны это официальная фигура, транслирующая в статьях и много-
численных выступлениях линию СССР. И если «Визу времени» тоже 
можно в некоторых случаях счесть даже «политическим манифестом» 
[Кацис, Одесский 2008: 262]7, то вся публицистика Эренбурга конца 
1940-х — начала 1950-х гг. представляет собой вписанную в опреде-
ленную жанровую форму позицию не столько самого писателя, сколь-
ко СССР (об этом см. также [Behrends 2008]).

Потому нельзя не счесть логичным, что прежние — скептиче-
ские — взгляды Эренбурга на единую Чехословакию сменяются ины-
ми. Чехия и Словакия в послевоенных травелогах оказываются объе-
динены и композиционно (в рамках одного очерка), и семантически. 
Однако отнести такое решение на счет только лишь изменений конъ-
юнктуры едва ли возможно. Как кажется, впервые Эренбург «урав-
нял» Чехию и Словакию уже в 1941 г., в военной заметке «Чехо-сло-
вакам» — упомянув в одном абзаце пражские кафе и Национальный 
театр, улицы Малой Страны, набережные Дуная в Братиславе, песни 
про Яношика и трехцветный флаг над Градчанами [Эренбург 1996: 
517]. Всеми этими (или почти всеми) «прецедентными» образами пи-
сатель пользовался для обозначения Чехословакии уже в «Визе вре-
мени», но именно здесь они впервые — подчиняясь целям военной 
публицистики — встали в один ряд. Само наименование то ли госу-
дарственной, то ли национальной принадлежности, в 1928 году яз-
вительно высмеянное («Маленькое тире способно на многое. Я знал 
одну девушку, которая уверяла: „Я выхожу замуж за чехо-словака“. 
Это вовсе не было полигамией. Это было властью типографского 
значка» [Эренбург 1931: 205]), в этом очерке появилось в заглавии 

6 Вспомним, что тот же Ф. Раскольников начинал предисловие к совет-
скому изданию «Визы времени» с того, что «В отличие от буржуазных писа-
телей, которых мы вовсе не принимаем, Илью Эренбурга наряду с попутчи-
ками мы принимаем „отсюда и досюда“» [Раскольников 1931: 4].

7 Например, Л. Ф. Кацис и М. П. Одесский допускают, что в активном 
неприятии концепции чехословакизма и продвижении чешской и словацкой 
(т.е. раздельной) модели развития Эренбург мог ориентироваться на опреде-
ленную группировку в советской верхушке [Кацис, Одесский 2008: 262]. 
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(разумеется, без негативных коннотаций). В очерке же из сборника 
«За мир!» язвительность и вовсе сменяется приветствием единства: 
«Впервые можно писать слово „Чехословакия“, не ставя подозри-
тельного тире между его частями» [Эренбург 1952: 249].

В очерке о Чехословакии из «Дорог Европы» Эренбург переста-
ет противопоставлять две нации — не только неоднократно поль-
зуясь характеристикой «чехословак» или описательным «люди Че-
хословакии», но и прямо заявляя: «Испытания настолько сблизили 
два народа, что мы вправе говорить теперь об одном чехословацком 
народе» [Эренбург 1946: 111]. «Семейная» метафора при этом тоже 
сохранена: если в «Визе времени» взаимоотношения чехов со сло-
ваками (скорее негативно) характеризовались как брак по расчету, 
то в «Дорогах Европы» этот брачный союз уже кодифицирован и не 
подвергается сомнениям: «Прежняя Чехословакия страдала от вну-
тренней язвы; я говорю сейчас о <…> семейной неурядице между че-
хами и словаками» [Эренбург 1946: 111]. Точно так же и позднее 
старый брак осуждается с классовых позиций: «Союз чешского про-
мышленника со словацкой крестьянкой был воистину неравным бра-
ком» [Эренбург 1952: 249].

Сохранение однажды найденных изобразительных средств для 
описания страны и народа — при существенном изменении идео-
логических оценок — крайне любопытно. Отбросив сугубо «ин-
формационную» часть послевоенных очерков, т. е. сообщения 
о восстановлении разрушенного хозяйства, пуске новых заводов, 
возобновлении занятий в университетах и т. д., читатель обнаружит 
практически тот же набор опознавательных маркеров Чехослова-
кии, какой уже фигурировал в «Визе времени». Однако их интер-
претация меняется: звучавшее ранее критически либо становится 
нейтральным, либо приобретает свойства положительной характе-
ристики. Так, многократно отмеченная раньше чешская умерен-
ность осознается ныне не как синоним узости и ограниченности, 
но как исключительно положительная черта: повсюду заметно «тру-
долюбие народа, его дисциплина и выдержка» [Эренбург 1946: 107], 
как и зафиксированные когда-то степенность и кропотливость: 
«Люди здесь совмещают порыв и организацию, горение сердца 
и налаженный быт» [Эренбург 1946: 116]. Теперь эти качества либо 
сами по себе звучат положительно, либо обязательно сопровожда-
ются еще более положительными (в духе официально признанного 
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безумству храбрых поем мы песню): еще недавно «якобы благоразум-
ная Прага в прекрасной ярости раздирала мостовые и шла с револь-
верами на танки» [Эренбург 1946: 106].

Точно так же и другие, более конкретные атрибуты старой Чехо-
словакии находят отражение и в послевоенных травелогах. В первую 
очередь это — как и в двадцатые годы — страсть к газетам и к встре-
чам в кафе. «…я обрадовался, увидев нарядных девушек, посетителей 
в „кавярнях“, булочные с хлебцами разных форм…» [Эренбург 1952: 
247], — вторит сам себе писатель, вдохновенно написавший несколь-
кими годами ранее: «Открыты и переполнены тысячи кафе — „кава-
рен“, и хотя вместо кофе со взбитыми сливками продают препротив-
ную бурду, как прежде, с утра до ночи сидят там люди, окруженные 
горами газет, и рассуждают о Ближнем Востоке, — ведь кафе в Че-
хословакии — это клубы и читальни» [Эренбург 1946: 107]. Факт ха-
рактерен, но оценка его изменилась, а интерес к причинам явления 
ушел вовсе: страсть к чтению газет и интерес к происходящему дале-
ко за пределам страны уже не стилизуется как «суррогат широты и за-
хвата», в котором чехи находят спасение от «тоски середины». В отли-
чие от очерков, составивших «Визу времени», здесь не представлено 
попытки обьяснить увиденное и обозначить какие-либо причинно-
следственные связи между свойствами, привычками и обычаями на-
рода и его душой8.

Основные мотивы при описании словацких земель те же — Сло-
вакия продолжает оставаться краем природы и уникальных, про-
стых и добродушных людей, любящих петь, какими она описывалась 
в «Визе времени»: «Можно сказать, что все осталось по-прежнему: 
так же старые пастухи, „бачи“, гонят в горы овец, так же нежны и зе-
лены луга, так же печально звенят прекрасные песни, так же ста-
рый гончар Костка из комка глины делает ослепительный кувшин» 
[Эренбург 1952: 248–249]. То же и в «Дорогах Европы»: «Я хорошо 
знаю и люблю словаков; это талантливый, честный и простодушный 

8 Ср. замечание Б. М. Сарнова: «И „строгим мыслителем“ (цитата из по-
здравительной телеграммы А. Ахматовой. — Д. П.) Эренбург был не только 
в своем романе «Хулио Хуренито» <…>, но и в своей эссеистике, собран-
ной в книгах „Белый уголь, или Слезы Вертера“ и „Виза времени“». А вот 
«в поздней своей публицистике и даже в своих мемуарах никаким мыслите-
лем — ни строгим, ни даже нестрогим — он, увы, уже не был» [Сарнов 2009: 
342].
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народ» [Эренбург 1946: 111]. Новым — привнесенным эпохой — здесь 
является «пробуждение» Словакии, фиксируемое с помощью стан-
дартных для путевого очерка тех лет образов и схем: яркие огни стро-
ящейся гидроцентрали видятся автору глазами новой Словакии9; 
произошедшие перемены лучше всего объяснит наименование ново-
го сталелитейного завода — «по просьбе рабочих, он называется „за-
водом имени Сталина“» [Эренбург 1952: 250] и т. п. 

Больше не говорится о психологической близости Саксонии 
и Богемии — наоборот, подчеркивается факт упрямого сопротивле-
ния германизации — но не силой, а «шутками, своеобразной чеш-
ской иронией, упорством» [Эренбург 1946: 106] — и сохранения 
собственных языка, нравов и души. Также и речь о центральноев-
ропейском положении Чехословакии, бывшем ранее для Эренбурга 
источником рассуждений об особом, «срединном» характере чехов, 
близком немецкому, теперь заходит лишь единожды, причем теперь 
эта срединность оборачивается граничностью: «Чехословакия лежит 
в самом сердце Европы; она граничит с каменной и душевной пу-
стыней бывшего рейха; это аванпост живой жизни» [Эренбург 1946: 
116]. Граница Чехословакии и Германии толкуется максимально аб-
страктно и широко — даже не как граница двух систем, но как грани-
ца живого и мертвого миров. Она же перекочевывает и в другую за-
метку о Чехословакии, написанную несколькими годами позже. При 
сохранении и строя фразы, и метафорики, в духе времени противо-
поставления вновь смещаются, а абстракция «расшифровывается» 
и конкретизируется в духе тогдашней политической ситуации: «Че-
хословакия — передний край того мира, который отстаивает мир; 
она граничит с Баварией, где стоят американские войска» [Эренбург 
1952: 250].

Известно, что такая метафора чешских земель как западного 
бастиона славянства, испытывающего постоянный немецкий на-
тиск, была в ходу еще со времен национального возрождения — 
и, подхваченная русскими славянофилами, долго не выходила 
из употребления. У Эренбурга, как мы видим, это положение мо-
дифицируется: славянская тема в его послевоенных травелогах 

9 Нельзя не вспомнить ироничный подход к электричеству в «Визе вре-
мени»: «…электрическая энергия и обязательное равновесие вытесняют 
из жизни фантазию».
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не находит никакого развития — хотя, например, 1945–1946 гг., 
когда писались «Дороги Европы», еще принадлежат ко времени 
массового увлечения славянской идеей в СССР (о последнем см., 
напр., [Кацис, Одесский 2008]). В «Визе времени» мысленная гра-
ница между Чехией и Словакией гораздо зримее, чем между Че-
хией и Германией, в то время как в послевоенных очерках четко 
выделяется уже граница между Чехословакией и Германией — то 
в абстрактно-гуманистическом свете (живое vs. мертвое), то в оди-
озно-социологическом (мир социализма, «мир мира» vs. мир ка-
питализма, мир войны).

Прозвучавшее в «Визе времени» утверждение, что «два наро-
да, живущих рядом, говорящих чуть ли не на одном языке, разделе-
ны границей куда более ощутимой, нежели десятки государствен-
ных границ, вычерченных перьями дипломатов» [Эренбург 1931: 
234], опровергается. Противопоставления, характерные для довоен-
ных очерков, в послевоенной публицистике Эренбурга практически 
полностью элиминированы. В то же время во многом изменившиеся 
стереотипы Чехословакии, чехов и словаков «обслуживаются» при-
мерно тем же набором маркеров (исключения редки: так, в послево-
енных очерках ничего не говорится о «ленивой тоскливости» чехов 
или о «внеевропейском строе жизни» словаков), какой уже был пред-
ставлен в травелогах из «Визы времени».
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