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поэзия

Леопольд ЭПШТЕЙН
/ Бостон /

* * *

Поеду один в Ботанический сад,
Где красные листья так жарко блестят,
Что страшно бывает порою
За ветки с сухою корою.

Там в будние дни нет с парковкой проблем. 
Гуляй по дорожкам, довольствуйся тем, 
Что прожил достаточно много,
Ни в чёрта не веря, ни в бога.

Там остров сирени пожух и поник,
Но ярок предсмертный кленовый парик.
И долог октябрь, как эпоха,
И, в сущности, это неплохо.

Там солнце сияет без всяких причуд,
Там денег за вход ни с кого не берут, 
И мёртвый жучок у бордюра —
Старинная миниатюра.

2012

К МЕКСИКЕ, С ЛЮБОВЬЮ

С любовью к Мексике, нетрудно разглядеть 
В её истории сквозь горькую гримасу 
Надежду детскую. Ацтек, надевший маску 
Орлиной храбрости, присутствуя везде, 
Везде отсутствует. Пошёл на сувениры 
Ареопаг зубодробительных божеств.
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Как нынче говорят в России, «жесть» 
Не подтверждается. Зияющие дыры — 
Скорей в концепциях. А невозможный вид 
Горами стиснутого мирозданья — 
Достаточный предлог для оправданья 
Отреставрированных пирамид.

С любовью в Мексике, похоже, обстоят 
Дела не хуже, чем в одиннадцатом веке: 
С орлиной жадностью впиваются ацтеки, 
Забыв о скромности. И женщины хотят, 
Что и показывают — клювом, бюстом, тазом. 
Пусть птицы местные грубей, чем соловей, 
Смысл генетический смешения кровей 
Здесь виден невооружённым глазом.

С любовью к Мексике — ясней водораздел 
Меж возрождённой злобностью советской 
И постимперской жизнерадостностью детской, 
Которую здесь Бродский проглядел.
Я чувствую себя свободным тут.
С утра наполнен благодушьем странным 
И чувством защищённости обманным —• 
Тем самым, глиняным: «нетронут, не убьют».

На севере постреливают. Юг
Пока спокоен. На плато срединном 
Застыли в ожиданье двуедином 
Восторг смертельный и живой испуг.

2016

* * *

Не приведи дожить, Господь, 
До дряхлости души и тела, 
Когда уже забудет плоть, 
Зачем жила, чего хотела, 
Когда — что лето, что зима, 
Что свет, что тьма, что ночь, что полдень... 
А ум, лишившийся ума, 
Уже не сможет ей напомнить.

2017
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* * *

Мои нечаянные умолчанья 
В молитвы мне по благости зачти.

Николоз Бараташвили

Мертвец в могиле путает века, 
Солдат не помнит, где его убили, 
Мудрец не отличает «и» от «или», 
А утонувший в Рейне или в Ниле, 
Что за река, забыл наверняка.

Зато у мёртвых в памяти крепка 
Очищенная от вседневной пыли 
Суть бытия. Они не есть, но были. 
Все чувства, в них пылавшие, остыли, 
Оставив камень чистым от песка.

Поэт идёт, куда ведёт строка,
Ему лишь надо удержаться в стиле,
Как всаднику — в седле. Художник в силе 
Что мертвый — всё забыл, чему учили, 
И не сильней любого новичка.

К сигналам уха чуткая, рука
Рисует буквы. В контур не включили 
Ни мозг, ни сердце. Вымысел от были 
Не отделив, их просто совместили — 
Мол, после разберёмся, а пока...
И — тёплый, всё ещё в автомобиле —
Как брата, обниму Бараташвили, 
Разбившись на своей последней миле 
О яркий отблеск в окнах тупика.

2015

* * *

Мальчишкой превращаюсь в старика, 
Не повзрослев как следует, старею.
Как свойственно неумному еврею, 
Кривляюсь и валяю дурака.
Клоками — борода. Наверняка
Мне к лекарю пора и к брадобрею.



поэзия

А жизнь — что лестница на галерею —
Слегка крута, но дивно коротка.
Ну что ж, не повзрослел, не повезло.
Но толстый лёд как тусклое стекло 
Блестит на речке. И висит светило. 
Снаружи — холодно, внутри — тепло. 
Всё есть как есть. А было всё как было. 
И лучше быть, наверно, не могло.

2013

* * *

В творимом стамбульскими писателями из печали руин 
идеальном городе живописных лачуг 
не было места тёмным и опасным 
чудовищам подсознания.

Орхан Памук

Человек, которому выпало родиться турком, 
Воображает прошлое по чёрно-белым гравюркам,
Где султан поражает врагов и дарит благочестье девам 
И где правый свирепый глаз легко сочетается с левым, 
Улыбающимся. Шрам от сабли возможен, но не от пули.
В Константинополе люди жили не так, как живут в Стамбуле.

Человек, которому довелось родиться греком,
Любит сравнивать век позапрошлый с прошлым веком,
Как старуха, давно вдова — свою жизнь до замужества и во время. 
Грек хранит перезревшую злобу в печени, и это — вредно.
Всё чаще он пьёт один, но памяти грек не пропил:
Стамбул — это место на карте, где схоронен Константинополь.

Человек, по воле судеб родившийся армянином, 
Лелеет горе в душе с детства, но чтобы клином 
Не совсем уж сходился свет, он осваивает ремёсла.
Если — богат, то в отпуск поедет в Иерусалим, в Женеву, в Осло, — 
Да мало ль куда ещё! Но не в эту область,
У которой прошлого нет и названье стёрлось.

Человек, которому удалось родиться ирландцем, евреем, русским, 
Показывает свой паспорт и, пройдя коридором узким,
Путая корни, суффиксы, забывая про запятые, 
Обнаруживает себя не в Стамбуле, а в Византии,
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По которой гуляют призраки с аккуратными бородами, 
В силу экстерриториальности стоящие над судами. 
Человек, которому вообще не довелось родиться, 
Видит в Мраморном море — Мёртвое. Он, как птица, 
Избегает пустых пространств и тянется за судами, 
Проходящими по Босфору. Различия меж городами 
Существуют только для тех, у кого есть тело.
А ему это всё равно. Вот такое дело.

2014

* * *

От нежности прошлых столетий 
Остались, как горстка песка, 
В дыхании медленный ветер
Да сладкая в венах тоска,
Да в генах гнездящийся гений, 
Ответственный лишь за одно: 
За память счастливых мгновений, 
Которые — хлеб и вино.

2017



ПРОЗА

Борис ХАЗАНОВ
/ Мюнхен /

Из новой тетради

ЧЕТЫРЕ БАЛЛАДЫ 
В ПРОЗЕ

Veritas
(Истина)

Некто приехавший в незнакомый город не знал, как ему добрать
ся до места назначения; денег у него было немного, он решил вос
пользоваться городским транспортом. Смеркалось, шёл снег, на во
кзальной площади зажглись фонари; он увидел трамвайную останов
ку, подошёл к вагоновожатому и спросил, с трудом подбирая слова 
чужого языка, как доехать до Plata de veritat. Вы, наверное, имеете 
в виду Plaasa dferitaat? — сказал водитель и принялся объяснять. Ока
залось, что добираться надо тремя трамваями и поездка займёт, не 
считая ожидания на остановках, не меньше часа. Разве город так ве
лик? — спросил приезжий. Не так чтобы уж очень, ответил вагоново
жатый, но всё-таки. Путешественник увидел остановку автобуса. Вам, 
наверное, до Plaizza ed veritaa, поправил его шофёр. Можете доехать. 
Но придётся сделать несколько пересадок. Приезжий посмотрел на 
тёмное небо, откуда хлопьями валил снег. Может быть, в городе есть 
метро? Разумеется, сказал шофёр автобуса, вон там на углу.

Приезжий сошёл по ступенькам вниз и убедился, что в городе 
имеется огромная сеть подземных дорог. Он подошёл к большому щи
ту и после долгих поисков нашёл нужную остановку. Было уже до
вольно поздно, на разговоры с водителем трамвая и шофёром автобу
са ушло слишком много времени. Усевшись у окна, гость поставил че
модан между ног, устроился поудобнее и мгновенно уснул под мерный 
стук колёс. Проснувшись, он увидел, что сидит один в пустом вагоне, 
поезд нёсся в чёрном туннеле. Несколько времени спустя достигли 
конечной станции, приезжий вышел и, миновав длинный, скудно ос
вещённый переход, поглядывая на обрывки плакатов и стрелы на
правлений, сошёл по лестнице и оказался на другом перроне. Здесь 
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тоже свет горел вполнакала, в этот час городские власти экономили 
электричество. Подошёл полутёмный состав, и опять путешественник 
качался в гремучем вагоне, поглядывал на чёрные отсыревшие стены 
туннеля, видел тёмные фигуры дорожных рабочих, читал названия 
станций и прикидывал, сколько осталось до конечной остановки. 
Выйдя, он спустился по эскалатору ещё ниже, дождался нового поез
да и ровно в полночь прибыл на станцию с названием, которое более 
или менее соответствовало — с поправкой на местный акцент — на
именованию нужной ему площади.

Но когда он выбрался с чемоданом наружу, он увидел перед со
бой всё ту же вокзальную площадь; что за чёрт, подумал он. К сча
стью, снегопад прекратился.

Последний трамвай ожидал запоздалых пассажиров. Гость подо
шёл к вагоновожатому, тот объяснил, что надо ехать тремя трамвая
ми. Но вряд ли удастся поспеть на второй трамвай, не говоря уже 
о третьем. Приезжий поплёлся к автобусу; шофёр дремал, положив 
голову на руль. Шофёр повторил то, что сказал его напарник не
сколько часов тому назад. Впрочем, добавил он, посмотрев на часы, 
вы всё равно не успеете. Может быть, на метро? — в отчаянии спро
сил гость. Водитель автобуса покачал головой, метро уже закрылось.

Скиталец двинулся куда глаза глядят, половина фонарей на 
площади не горела, в полутьме, свернув в переулок, он споткнулся 
о чьи-то ноги. Это был нищий. Он дремал, прислонясь к стене дома, 
во всех окнах уже погасли огни. Приезжий рассыпался в извинениях. 
Ничего, успокоил его нищий, нам не привыкать; а ты кто будешь, 
спросил он. Приезжий сел на чемодан и рассказал о своих злоключе
ниях. Надо было остаться в метро, я иногда там ночую, заметил ни
щий. Почему же ты сейчас не там? — спросил приезжий. Да вот, ска
зал нищий, заснул, а они тем временем уже закрылись. Зато познако
мился с тобой. Нищий поглядел на иностранца и спросил: а тебе во
обще-то куда надо? Приезжий молчал, и сиделец повторил свой во
прос по-французски. Ты знаешь французский язык, удивился гость. 
Нищий повторил то же по-английски. Я всё языки знаю, сказал он, 
оттого и сижу перед вокзалом. И с такой же лёгкостью, догадавшись 
по акценту гостя, перешёл на его родной язык. На радостях путеше
ственник отвалил нищему щедрую милостыню.

Спасибо, ответил тот, я так и думал. — О чём ты думал? — Я так 
и знал, сказал нищий, что мы встретимся. Но ты не ответил: куда 
тебе надо?

Куда мне надо, повторил гость и вздохнул. Я теперь уж и сам не 
знаю. Я ищу площадь Истины. Вот так здорово, сказал нищий, подоб
рал с тротуара бесформенную шляпу и поднялся. Площадь Истины — 
да ведь она тут перед тобой. И он протянул руку в сторону вокзала. 
Пошли, сказал он, покажу. Они подошли к гостинице «Великий маги- 
стериум», газовая вывеска светилась над подъездом. Аты? — спросил 
приезжий. Нет, отвечал собиратель подаяний, таких, как я, туда не 
пускают.



ЧЕТЫРЕ БАЛЛАДЫ В ПРОЗЕ | 13

Лев и звёзды

1. ПРИБЫТИЕ

Наш рассказ основан на нескольких известиях, разноречивых 
в отдельных подробностях, но единых в главном.

В 1540 году, в страстную пятницу, стояла ненастная погода, 
дождь пополам со снегом. Двое проделали долгий путь. Наконец, по
казались над лесом башни и стены. Дорога шла круто вверх. Незамет
но сгустились сумерки. Копыта простучали по деревянному мосту, 
всадники остановились перед воротами. Дождь не унимался. Наконец, 
раздвинулись тяжёлые створы, двое въехали в мощёный двор, где под 
высокими навесами горели костры. Капитан замковой стражи шагал 
вперёди, дымя смоляным факелом, следом звенели шпоры приезжего. 
Слуга поспевал за ним с двумя дорожными мешками через плечо.

Гостям были отведены две комнаты с каменными стенами, узкими 
окошками и очагом, похожим на вход в преисподнюю. Нечто подобное 
можно сегодня увидеть в псевдоисторических фильмах. Не дав себе 
как следует отдохнуть, приезжий потребовал, чтобы его провели к 
пациенту.

Миновали вторые ворота и внутренний двор и поднялись в баш
ню, шли гулкими переходами; подойдя к резным дверям, вожатый 
поднял руку, стража развела алебарды.

Дряхлый мажордом пристукнул посохом, возвестил о прибытии. 
Доктор обеих медицин Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более из
вестный под именем Парацельс, которое он присвоил себе отчасти как 
латинский перевод наследственного немецкого имени, а более всего 
чтобы указать на своё превосходство перед великим врачом древно
сти Цельсом, переступил порог. В полутёмном покое было тепло, поч
ти жарко, горели тусклые светильники, груды алых углей, как груды 
рубинов, переливались в огромном камине. Вдоль стен, увешанных 
коврами, стояли приближённые.

Доктор был хил и тщедушен, с непропорционально большой го
ловой, которую держал высоко, и вдобавок был опоясан мечом, кото
рый при малом росте владельца доходил ему ниже колен. Меч, с ко
торым доктор никогда не расставался, указывал на рыцарское проис
хождение и прошлое военного врача, но здесь был неуместен. Хму
рый и неприветливый Гогенгейм не отвесил при входе положенного 
поклона, не взглянул на придворных и лишь слабым кивком ответил 
на жест придворного лекаря, условный знак, которым обмениваются 
медики. Стремительно прошагал к высокому ложу под балдахином, 
сам раздвинул занавес.

На подушках лежал седовласый пациент с львиным лицом. Семь 
поколений его предков провели свою жизнь в разбойных набегах, за 
пиршественными столами, в постелях блуда. В груди у больного сви
стело и клокотало, на лбу блестел холодный пот. Он смотрел блестя
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щими глазами в пустоту и вместо ангела, одетого в сияние, видел 
двурогого князя тьмы в багровом плаще.

Вдруг голова его затряслась, тело начало сотрясаться, испуган
ные зрачки остановились на Гогенгейме.

«Сплюньте, государь», — сказал спокойно доктор. Он подождал, 
когда успокоится приступ кашля. Поддерживая голову больного, утёр 
воспалённые, шелушащиеся губы и развернул платок, на котором 
темнели красно-ржавые пятна.

Голос лейб-медика произнёс за спиной у гостя на языке науки:
«Cum sanguis regnatur a bile diffusa...»
Когда кровь покоряется владычеству желчи, то выходит через 

рот, нос и уши.
«Вы так полагаете?» — спросил, не оборачиваетесь, Гогенгейм.
«Так учат нас Гален и Гиппократ».
«Так учите вы», — сухо возразил Гогенгейм и, прервав короткий 

консилиум, приказал:
«Пузырь со льдом на грудь его высочеству!»

2. СЕРЫЙ БРАТ

В дальнем покое доктор хирургии и врачевания имел довери
тельную беседу с духовником герцога. Парацельс спросил: когда на
чалась болезнь?

«Тому шестой день».
«В низинах скопились холодные испарения. Предполагаю, что 

высочество были в отъезде».
Монах в серой рясе наклонил голову.
«Началось с озноба, не так ли?».
Монах кивнул.
«Затем поднялся жар».
Исповедник снова кивнул. В свою очередь спросил: есть ли на

дежда?
Врач возвёл глаза к потолку.
«Так», — сказал духовник и осенил себя крестным знамением. 

После чего осведомился, согласен ли доктор приступить к лечению.
«Разумеется. Но я обязан вас предупредить».
«О чём?»
«Никто не должен пытаться узнать, каким лекарством я буду 

пользовать пациента».
Вот оно, подумал монах. Remedia arcana. Тайные средства! Дву

смысленная молва бежала впереди врачевателя. Похоже, он и впрямь 
чародей?

Слуга сатаны. Мы отдаём себя во власть чёрной магии.
«Надеюсь, — сказал он холодно, — снадобье не опасно?» 
«Безопасные средства бездейственны», — возразил Гогенгейм. 
Он добавил:
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«Я только человек».
О, да; однако он самонадеян. И вместе с тем осмотрителен. 

Представ перед судилищем, ответит, что пациент умер от болезни, а 
не от лечения. И всё же он самонадеян.

Оба встали, францисканец был на голову выше доктора. Духов
ник покосился на перевязь и оружие Гогенгейма. Всё та же молва ут
верждала, что доктор хранит тайное снадобье в рукоятке меча.

Было уже совсем поздно, дождь снаружи сменился густым снего
падом; Парацельс расхаживал по комнате; слуга и ученик доктора 
Бонифаций Амербах, сидя на корточках, швырял в огонь поленья. В 
этих покоях, сколько ни топи, всегда холодно

«Он умирает», — сказал Парацельс и уселся за стол.
«Майстер, — спросил фамулюс, — какая у него болезнь?»
«Грудная лихорадка», — кутаясь в одеяло, пробормотал учитель. 

Он вскочил и понёсся в угол на кривых коротких ногах. Остановился 
и продолжал:

«Ты опознаешь этот недуг, если вглядишься в лицо больного. 
Болезнь всегда написана на лице, но надо уметь читать её знаки. Ты 
увидишь, как пламя, пожирающее больного, вылетает наружу с дыха
нием, опаляя губы и делая их подобными обожжённой глине... Ты 
увидишь окалину, которая извергается с кашлем».

«Учитель, как долго длится этот недуг?»
Парацельс плюхнулся на место и уставился на лепестки огней в 

подсвечнике.
«Неделю. На седьмую ночь планеты решат, умирать ли пациенту 

или...»
«Или?»
«Или он поправится».
«Сегодня пятница», — сказал ученик.
«Да, пятница. Тот самый день и час, когда умер на кресте Гос

подь наш и Спаситель. И была такая же ужасная непогода. Тьма на
стала по всей земле...»

«Майстер...», — начал было Амербах, доктор остановил его; док
тор продолжал говорить; ученику казалось, что он слышал это уже не 
раз, он надеялся узнать главное, но Парацельс всё ещё хранил свою 
тайну.

3. САТУРН

Воспоминания Бонифация Амербаха неизвестны. Источники, в 
которых самое правдоподобное — рассказы о чудесах, противоречи
вы. Каждый автор переиначил по-своему переданное ему или услы
шанное. Не каждый вполне понимал слова великого врачевателя. 
Иные старались преуменьшить его заслуги. Большинство никогда не 
видело Парацельса. Находились и такие, которые высказывали по
дозрение в самом его существовании.
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И всё же есть основания утверждать, что наши сведения досто
верны.

«Врачу надлежит помнить, что невежественные люди всегда бу
дут склонны винить в смерти пациента не болезнь, а врача. Искусство 
не всемогуще: человек не может соперничать с Богом. Но врач обязан 
помочь натуре. Или, что то же самое, натура может придти на помощь 
врачу».

«Запомни, — сказал доктор, у которого огни свечей дрожали в 
зрачках, — всякое снадобье есть яд. Всякий яд есть лекарство. Лишь 
правильная доза превратит его в целебное средство».

«Тот, кто желает стать врачом, должен быть философом. Положи 
в основание своей философии знание о земле и небе, ты окажешься 
на истинном пути. Ибо человеческое тело, чьё благополучие отны
не — в твоих руках, есть малое подобие большого мира. Подобно 
микрокосмосу Адама, макрокосмос состоит из членов и сочленений. 
Как и большой мир натуры, малый мир человека построен из соли, 
серы и Меркурия. Соль есть начало крепости и сообщает телу устой
чивость. Сера — начало горючести. Что же касается ртути, то её свой
ства разнообразны».

Он продолжал:
«Славный Фракастор воспел в своей поэме некоего пастуха по 

имени Сифил, этот свинопас посмел перечить богам и был за это на
казан страшной болезнью. Ныне болезнь перелетает из страны в 
страну, передаётся через соитие с блудницами. Тело покрывается яз
вами, разрушаются кости. Болезнью этой правит Венера...»

«Ни один врач не мог с ней справиться, шарлатаны обманыва
ли доверчивых пациентов. Я один! — сказал Парацельс. — Я один 
нашёл верное средство. Ибо я опираюсь на пансофию, то бишь 
всеобщую философию макро- и микрокосмоса. Это средство — 
ртуть. Я указал дни, когда надлежит начинать лечение, в эти дни 
Меркурий противостоит Венере... Но герцог, — и он ткнул большим 
пальцем через плечо, — герцог, я уже говорил тебе, болен другой 
болезнью... Зачем я тогда тебе это рассказываю? Затем, что знание 
о тайнах натуры есть опора врачебного искусства. Натура говорит 
с нами неслышным языком, полётом светил, музыкой сфер. Грош 
цена врачу, которому не внятны её голоса. Искусство основано на 
вере, знании и любви».

Произнеся эту тираду, сдвинув клокастые брови, магистр погру
зился в раздумье. Амербах, набравшись смелости, пролепетал:

«Майстер...»
«Тс-с! Я поведал тебе великий секрет».
Да, но не тот, подумал ученик. Он ждал, что ему объяснят, в чём 

суть ныне предстоящего лечения. Каково это тайное снадобье, кото
рым учитель собирается спасти герцога Франконского? Спасти... легко 
сказать!

Учитель промолвил:
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«Подбрось-ка ещё дров... Ты хочешь возразить? Смелее, schiess 
los, выкладывай».

«Майстер, они убьют вас, если...»
«Если что?» — ледяным тоном спросил Парацельс.
«Откажитесь от лечения», — плача, сказал ученик.
«Подлец! — загремел доктор. — Предатель! Не сметь так гово

рить в моём присутствии!»
Он заметался по комнате.
«Врач не имеет права отступать, — прошипел он, остановив

шись. — Заруби это себе на носу. Прочь с глаз моих!» — и замахнулся 
на ученика.

Вот тебе и урок, думал с горечью Амербах, твердит о любви, а 
сам... Брань и побои — вот что он называет отеческой любовью.

Он укрылся в соседней комнате, а доктор принялся изучать горо
скоп. Аспект планет внушал серьёзные опасения. Марс в восьмом до
ме был повреждён близостью Сатурна. Благодатный Юпитер, хоть и 
перемещался в желательном направлении, но всё ещё странствовал 
далеко. Утро решит исход. Ученик спал, накрывшись с головой. Смах
нув бумаги, Парацельс поставил на стол перегонный аппарат, присту
пил к изготовлению эликсира, затем принялся выпаривать драгоцен
ную жидкость.

4. КРИЗИС

Эта история не могла не закончиться торжеством искусства, ина
че мы не узнали бы о ней.

Однако следует помнить, что победа искусства не всегда равно
значна победе над смертью.

Искусство, как и смерть, идёт своим путём.
В пятом часу утра полёт окольцованной планеты достиг асцен- 

дента. Теофраст Гогенгейм, в иссиня-чёрной, цвета ночного неба, 
мантии с вышитыми серебром еврейскими буквами и знаками блуж
дающих звёзд, вступил в опочивальню больного, который провёл 
трудную ночь. Только что было совершено причащение и соборова
ние.

Парацельс нёс фиал, накрытый салфеткой. Тотчас, едва только 
удалились духовные лица, некто выступил из мрака и встал по другую 
сторону герцогского ложа.

По знаку доктора к изголовью был придвинут украшенный резь
бой столик.

«Вина», — приказал чудотворец, поставил стеклянный сосуд на 
стол и снял салфетку. Фиал был пуст. Послышалось бульканье, слуга 
наполнил чашу светлым вином.

Мраморная рука больного покоилась в ладони врача. Парацельс 
щупал пульс.

Рука упала на постель. Он произнёс:
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«Во имя единосущной Троицы, аминь. Мы приготовим для вас 
напиток, коему имя — панацея жизни...»

И все увидели, как, раздвинув полы мантии, Парацельс вытянул 
меч из ножен, отвинтил рукоятку; все следили за тем, как он осто
рожно постукивал по набалдашнику, как тонкой струйкой из отвер
стия рукоятки посыпался и расплылся в бокале красновато- 
коричневый порошок.

Парацельс сложил руки на груди. Молча, движением бровей сде
лал знак слугам, больного подхватили под мышки. Доктор держал 
чашу. Вино медленно закипало. Вспыхнул оранжевый свет. С каждой 
минутой напиток в стекле разгорался всё ярче, из жёлтого он стал 
алым, и вот, наконец, на глазах у зрителей чаша в руках у доктора 
расцвела невиданным блеском червонного золота. Из своего угла, не
видимый для всех, кроме кудесника, князь тьмы взирал на этот фокус 
с кривой сардонической усмешкой.

Парацельс вознёс чашу. Прочистил горло.
«Вот Красный Лев, светоч алхимии. Лев да исцелит льва!» И про

тянул чашу умирающему.
Больной с ужасом смотрел на него.
«Пейте, государь», — тихо сказал доктор.
Герцог не шевелился.
«Сейчас, — еле слышным голосом произнёс Парацельс, — сейчас 

или вы умрёте. Пей!» — крикнул он.
Больной вздрогнул, поспешно принял фиал из рук врача и выпил 

до дна. Стакан упал на одеяло и соскользнул на пол. Все кинулись к 
постели. Герцог лежал, открыв рот, раскинув руки, без чувств.

Закрыв лицо руками, Гогенгейм бросился из спальни.

5. ЕЩЁ СВИДАНИЕ

По тому, что нам известно о запредельном мире, можно заклю
чить, что там уже ликовали, готовясь встретить душу, изъязвлённую 
пороком. Между тем намокший, тяжело трепыхавшийся под ветром 
флаг с косматым львом и красными франконскими зубцами всё ещё не 
был приспущен над замком, это значило, что жизнь ещё теплится в 
измученном теле больного.

Парацельс вошёл к себе и тотчас почувствовал присутствие по
сторонних. Однако есть основания полагать, что этот визит не был 
неожиданностью для доктора двух медицин, алхимика и чародея. Ви
зитёр сидел под капюшоном, положив ногу на ногу, запахнувшись в 
плащ, конец его шпаги торчал из-под полы.

«Будет лучше, — проговорил он после некоторого молчания, — 
если ты отошлёшь своего фамулюса».

Доктор взглянул на ученика, и ни о чём не подозревавший, нико
го не заметивший Амербах вышел из комнаты.

Голос из-под капюшона сказал:
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«Боюсь, что тебя ждёт расправа».
Парацельс пожал плечами.
«Парадокс в том, что в любом случае ты будешь объявлен... — 

и, выпростав руку из-под плаща, гость указал пальцем себе на 
грудь, — моим вассалом! Если высочество поправится, значит, по
бедило твоё искусство, к которому, как известно, я имею некоторое 
отношение. Если нет, что ж. Тем легче будет обвинить тебя в сно
шениях с диаволом».

«Ты молчишь, — продолжал он, не дождавшись ответа. — Тебе 
нечего возразить... Кстати, если ты ещё не знаешь, за тобой следят. У 
дверей стоит стража. Все пути отступления отрезаны. Но я могу тебе 
помочь. Ты только дай мне знак, через минуту ни тебя, ни твоего уче
ника здесь не будет. И никто не будет знать, куда ты исчез».

Парацельс в глубокой задумчивости расхаживал из угла в угол, 
словно он был один, и в самом деле, временами трудно было решить, 
находился ли в комнате, кроме него, ещё кто-то. Воздержимся от до
мыслов.

«Искусство, к которому ты имеешь, по твоим словам, некоторое 
отношение? — заговорил, наконец, доктор. — О, нет! Моё искусство 
основано на знании. Господь не терпит колдовства. Точно так же, как 
он не жалует невежд».

«Ошибаешься, — возразили ему. — Твой Господь предупреждал 
первых людей. Если ты христианин, ты должен это знать. Помнить, 
кому принадлежало в эдемском саду древо познания добра и зла».

«Его посадил Бог!», — сказал Парацельс.
«И снова ты ошибаешься. Это была моя идея. Причём тут колдов

ство? К твоему сведению, оно внушает мне такое же отвращение, как 
и тебе вся эта омерзительная кухня... Ты толкуешь о натуре. Но диа
вол, — от отбросил капюшон на затылок, — в некотором смысле и 
есть натура. Впрочем, не будем спорить».

«Не будем спорить», — сказал Парацельс.
«Могу лишь сказать тебе, что необъятное царство науки, о ко

тором ты, друг мой, имеешь крайне смутное представление, ведь 
ты только вступаешь в него, только-только ставишь ногу на порог, 
боясь споткнуться... царство, которое в самом деле обещает смерт
ному человеку неслыханное могущество, — подвластно мне! К со
жалению, я не могу тебе обещать бессмертие, но если бы ты про
жил хотя бы ещё несколько столетий, ты увидел бы, как велико и 
необозримо это могущество. Ожидать что-либо подобное от той со
мнительной экзистенции, которой вы присвоили громкое звание 
Всевышнего, — он покачал рогатой головой, — невозможно. Дело в 
том, что...»

Князь тьмы встал.
«Мы должны прервать наш диспут. Даю тебе время, подумай 

над моим предложением, я готов тебя выручить... Решай, пока не 
поздно».
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б. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Парацельс намеревался оставить скитальческую жизнь, купить 
гражданство в Зальцбурге и завершить на покое свой главный труд — 
всеобъемлющий кодекс медицины. Он предполагал развенчать лож
ные учения, разоблачить врачей-шарлатанов и алчных аптекарей и 
утвердить высший принцип врачевания. Прежние, уже известные со
чинения — «Обоюдное Чудо», «Совокупное Зерно», компендиум «Ве
ликое рубцевание ран» и трактат о лечении сифилиса парами ртути — 
предстояло дополнить, отчасти продиктовать заново. Вместо этого 
доктор неожиданно умер ранней осенью1541 года на постоялом дво
ре; жизни его было 46 лет.

Он оставил Бонифацию Амербаху, вместо слитков золота, о кото
рых твердила молва, два мешка алхимической утвари, хирургических 
инструментов и рукописей, Но так и не успел поведать ученику тайну 
исцеления герцога Франконского, чьё заболевание со времени Лаэн
нека именуется крупозной пневмонией.

Незадолго до кончины доктор говорил о том, что дух ада чаще 
бывает свидетелем наших дел, нежели участвует в них. Иное дело 
Бог: его существование, оставаясь неисследимым, соединено обрат
ной связью с верой в него. Угаснет вера — и Всевышний испустит дух.

Тайна — это вера в тайну.

Тристан

Elle vit devant eux la vase presque vide et le hanap. 
J. Bédieâ

Весь день и всю ночь промучилась в родах королева. И на рас
свете разрешилась пригожим мальчиком, ибо так было угодно господу 
Богу. И, разрешившись от бремени, сказала она своей служанке:

— Покажите мне моего ребенка и дайте его поцеловать, ибо я 
умираю.

И служанка подала ей младенца.
И, взяв его на руки и увидев, что не бывало еще на свете ребен

ка краше ее сына, молвила королева:
— Сын мой, сильно мне хотелось тебя увидеть! И вот вижу пре

краснейшее создание, когда-либо выношенное женщиной; но мало 
мне радости от твоей красоты, ибо я умираю от тех мук, что пришлось 
мне ради тебя испытать. Я пришла сюда, сокрушаясь от печали, пе
чальны были мои роды, в печали я родила тебя, и ради тебя печально 
мне умирать. И раз ты появился на свет от печали, печальным будет 
твое имя: в знак печали я нарекаю тебя Тристаном.

1 Она увидела, что перед ними стоит почти пустой сосуд и кубок. Ж. Бедье.
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Итак, послушайте, добрые люди, историю Тристана, племянника 
короля Марка, о том, как король посватался к белорукой Изольде и 
что из этого получилось, историю, рассказанную уже не раз и по- 
разному, только теперь я поведаю вам, как всё было на самом деле. 
Рыцарь Тристан получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в дол
гом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей 
серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо 
знать, сказала она Изольде, что произойдёт после того, как вассалы и 
слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается 
слушать о таких вещах, но одно прошу тебя исполнить. Кто такой бла
городный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю 
только, что он стар, и не уверена, что красив. Так то попроси разре
шения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и вы
пей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля под червлёными парусами, с искусно вырезанной 
из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёг мимо Дальних 
островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов. Бури трепали пу
тешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на 
мачтах.

Под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились за
пасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что за
хотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении 
она сидела на ковре. Матушка велела мне отведать этот напиток в 
ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше перено
сить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила 
Изольда, но думаю, что не отрава; не хотите ли пригубить. И оба с 
наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, 
время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, 
взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать 
ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И 
когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы 
Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных изводах легенды рассказывается о том, как король 
Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожало
вал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как был устроен сва
дебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. 
С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и ново
брачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что на
шла выход. Когда король, возбуждённый и умащённый, возлёг, ожи
дая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это 
сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал 
племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, 
нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном 
удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк ли
шил невинности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служан
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ка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с 
ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король 
призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником 
в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сберег для меня Изольду. 
А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал коро
леву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на кораб
ле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И наста
ла ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. 
Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал слу
жанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, 
она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый 
услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я по
щажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя 
жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк 
мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на 
столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и 
увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними лежал меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это 
значит.

Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность 
короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла во
жделение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление 
минутной вспышке огня.

Атомная теория вечности

1

Где же это было, когда? Слабое дуновение шевелило ажурный 
занавес, крупный шорох шагов, вкрадчивое постукивание каблуков 
по тротуару, голоса мужчин, смех женщин доносились через открытое 
окно первого этажа, доносилась жизнь, и всё это была Москва, город 
юности и детства, — та самая Москва, которой ныне нет и в помине, 
потонувшая, как Атлантида, в океане вечности.

В пятом веке до нашей эры фракийский грек Демокрит, которого 
некоторые считают предшественником творца теории множеств, рос
сийского еврея Георга Кантора, учил, что мир состоит из мельчайших 
неделимых частиц. Мы же в свою очередь можем сказать, что Вселен
ная памяти представляет собой континуум минимальных воспомина
ний, — и вот он, один из таких атомов памяти: московский: летний 
вечер. Открытое настежь окно, колышущийся занавес, лукавый стук 
каблуков, обрывки фраз, женский смех, темнеющая прохлада нашего 
бывшего переулка между Чистыми прудами и Мясницкой, места, от 
которых почти ничего теперь не осталось.
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2

Я хотел бы вернуться, снова призвав на помощь пусть и не впол
не надёжную память, — вернуться к обстоятельствам моей оттаявшей 
жизни, о которой только и можно сказать, что это была недвижная, 
замороженная жизнь, говоря на языке звездословия — ночное прозя
бание в лучах Сатурна. Стояли пятидесятые годы, середина минувше
го века. Как известно, век на шестой околосолнечной планете про
должается 3000 лет.

Назначенный охранять сооружения, на которые никто никогда не 
покушался, — продуктовый ларёк для вольнонаёмных, закуток с хо
зяйственными принадлежностями, сарай пожарной охраны, где за 
створами ворот стояла наготове, в хомуте и оглоблях, под дугой, 
взнузданная и впряжённая в повозку лошадь, — я расхаживал взад- 
вперёд по снежному насту вдоль запретной полосы мимо рядов колю
чей проволоки, мимо увешанного лампочками глухого древнерусского 
тына из жердей в два человеческих роста, между угловыми вышками, 
обливавшими спящую жилую зону белыми струями прожекторов. На
лево от крепости, в иссиня-чёрной пропасти неба мерцали ртутные 
звёзды вертикально стоявшей Большой Медведицы, над моей головой 
застыла сияющей точкой Полярная звезда. Я отыскивал ярчайшее ук
рашение нашего северного неба, алмазный Юпитер, искал и не нахо
дил тусклое светило моей судьбы — Сатурн, семижды окольцованную 
планету лагерей.

Время от времени, основательно озябший, я заходил погреться в 
каморку бесконвойного пожарника, мужика католика родом из быв
шей австро-венгерской Галиции, иначе Западной Украины, старше 
меня вдвое, по имени Иустин. Он прислуживал в посёлке жене вечно 
пьяного начальника лагпункта, старшего лейтенанта Ничволоды, точ
нее, спал с ней. Иустин выполнил почётное задание заколоть поро
сёнка и в награду получил сцеженную поросячью кровь и кишки. Он 
сидел перед горящей печкой и угощал меня кровяной колбасой, кото
рую я никогда в жизни не ел. До конца моих дней не забуду её див
ный запах и вкус.

3

Вскоре мне пришлось расстаться с добрым Иустином. Начальство, 
которому нечасто приходили в голову счастливые идеи, вновь пода
рило мне редкостную привилегию одиночества, назначив караулить 
лесосклад в сто пятом квартале.

По-прежнему, как расконвоированный малосрочник — всего во
семь лет, — я протягивал дежурному надзирателю на вахте свой про
пуск и выходил без конвоя за зону.

До склада было не так далеко, каких-нибудь восемь-десять 
километров. Приближаясь к объекту, я угадывал в темноте штабеля 
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брёвен. Теперь запастись топливом — не слишком сырыми щепка
ми, кольями и обрубками помельче, обрывками берёзовой коры 
для растопки.

4

Тысячелетия тянулись, я сидел у костра и думал о том, что моя 
жизнь, быть может, обретёт своё назначение и смысл, если когда- 
нибудь, через много лет, я о ней напишу.

Небо надо мной заволоклось, вот-вот должен был начаться сне
гопад. На затёкших от неподвижного сидения ногах сиделец побрёл к 
сторожке, лёг на топчан. Частички памяти, как снежинки, закружи
лись в моём засыпающем мозгу. И тотчас шевельнулась гардина, до
неслось цоканье женских каблуков, я услышал кокетливый смех и 
горделивый говор.

Январь 2014



поэзия

Майя ШВАРЦМАН
/ Гент, Бельгия /

REQUIEM

Introitus

Наплакать море.
На гребнях соли 
построить город.
Назвать хоть Зальцбург.

— Memento топ. 
Ушла от боли 
во тьму минора 
душа страдальца.

Пустить дороги.
Раскинуть площадь.
Собор воздвигнуть.
Купель в соборе.

— Просил у бога 
любви и мощи, — 
он выжег стигму 
тоски и горя.

Над колыбелью 
задёрнуть полог.
Свечу затеплить. 
Волхвы — заметят.

— О том скорбел ли, 
что путь недолог, 
что станешь пеплом, 
родясь кометой?
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Наплакать море.
На гребнях соли 
построить город.
Родится Моцарт...

* * *

Kyrie eleison

Чёрного ночью не различить.
Ноты подобием крапинок оспенных 
видятся. К ним подбирает ключи 
чёрный мой однофамилец и родственник.

Гнутой отмычкой басовый встаёт 
к нижней строке, и на ней открывается 
хор De Profundis — из тёмных широт, 
где обретаются души-скиталицы.

Чёрные ноты на чёрном листе — 
можно ли тайнопись сделать секретнее?
Нотной бумагой прошелестев, 
ставит заказчик заглавие: реквием.

Смирну недаром волхвы принесли 
светлому первенцу; жизнь надломилась и 
сгинула в сумраке, в недрах земли, 
даже не выдохнув: господи, смилуйся.

* * *

Dies irae

Мнилось: удар! — буря мглою — вихри, 
дыбом земная встаёт кора, 
пламени шквал, и в безумном шифре 
бедствий откроется зов: пора.

Думалось: разом, одним направо, 
прочим налево. Особым — вверх.
Вместе не страшно, дурная слава 
в массе пустячна: я раб, я червь...

Чудилось: позже. И если будет, 
то по сценарию: тьма, конь блед.
Лопнет у неба в глазу сосудик, 
кровью заката затопит свет.
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Вышло иначе. Конец вселенной — 
не в напророченном далеке: 
дома, в бледнеющих постепенно 
метинах роста на косяке.

В собственном теле, где в каждой пяди 
воспоминаний саднящих ком:
в матке; в капканах ключичных впадин, 
муку скрывающих под замком.

Там, где в трахее по коридорам 
оледенелым плывёт, скользя, 
имя возлюбленное, которым 
больше назвать никого нельзя.

В детской, где ставни перед грозою 
ловишь, чтоб путь закрыть сквозняку: 
скажешь привычное буря мглою, 
но не закончит никто строку.

* * *

Tuba mirum

Начинают валторны. Поднимается дрожь. 
Не тянись за снотворным. Всё равно не уснёшь. 
Опочивший до срока, отошедший ко сну, 
эти зовы с востока — ускользнувшим во тьму,

где горнист в оркестровой яме неба царит, 
пребывая основой в партитурах орбит.
С высоты звездопада в раскалённый мундштук 
выдыхает торнадо. Появляется звук.

То клокочет синкопой, то снижается, тих.
Вся планета — некрополь под ногами живых. 
Ныне сущим — равнина, отошедшим — покров. 
Попираем любимых всё равно что врагов.

Трубы громче горланят, и несёт ураган 
шар земной на закланье по ухабам, буграм. 
Пожирается смерчем человечий петит — 
и живым, и умершим, нам всегда по пути.
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* * *

Rex tremendae majestatis

Понимаю теперь: он со мною играет в ножички. 
То ли фору сперва давал, то ли силы берёг.
Расширялись богатства мои, росли понемножечку, 
мир кроился и так, и этак, и поперёк.

Дом построен, деревья в саду посажены, сын...
Тут блеснуло лезвие, только свистнуло, — мастер-класс. 
Воздух ртом хватая, стою, под ногами земли аршин. 
Ну вот, говорит, и хватит тебе как раз.

* * *

Confutatis matedictis

Изобретатель вечности, больших 
и малых стрелок вящий вседержитель, 
пустивший время, словно часовщик 
часы, коловращением событий,

всего-то раз он тронул балансир — 
и закружились шестерёнки ловко, 
и мелкий дождь секунд заморосил, 
будя дыханье в исполинских лёгких.

К сырой изнанке пористых миров 
он безразличен. В мирозданье полом — 
мы сон его, мы сонмы пузырьков, 
скользящих в суете по альвеолам 

его не занимающих тревог.
А если за пределы средостенья
кто выпал — значит, попросту его 
из жизни в вечность выдохнуло время.

* * *

Lacrimosa dies ilia

Первенца, родившегося ночью, 
пеленали в тонкие лучи, 
погремушкой тешили сорочьей, 
забавляли вспышками лучин,
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искры высекая не кресалом, 
но несчётным чирканьем комет, 
по пути подкрашивавших алым 
млечный закипающий рассвет.

Мир его укачивал в ладонях, 
расстилал полотнища долин, 
наставленья птицами долдонил, 
нагоняи с ласками делил. 
Жизнь его любила спозаранку, 
но нежданно, даже не со зла, 
оказалась нерадивой нянькой, 
задремала вдруг — и проспала.

Маятника замерли качели. 
Что для отпущения души, 
отходящей в вечное кочевье, 
времени осталось совершить? 
Распустить свивальника сиянье, 
окропить остывшим молоком, 
убаюкать в неземной саванне, 
подтыкая саван облаков.

* * *

Agnus Dei

Рожденье ангелов случайно. 
Какой идёт на них раствор 
бисквитный, из какого чана 
неглазурованный фарфор 
на небе черпают для лепки, 
из перистых ли облаков 
шьют крыльев тонкие виньетки 
в ажурном стиле рококо — 

знать не дано. Светловолос ли 
окажется хранитель твой 
или черняв, узнаешь после, 
когда назначенной порой 
родишь его. Над тонкокорой 
скорлупкой зыбки наклонясь, 
меж ним и смертным приговором 
от счастья не заметишь связь, 
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пророчеств грозных не услышишь, 
расплаты не запомнишь срок. 
Творец велик и огнедышащ, 
но так условен и далёк, 
что, к небу не поднявши взора, 
поставишь подпись без труда 
под мелким шрифтом договора 
о том, что всё не навсегда.

И вдруг телесности осада 
снята, отныне ни летать, 
ни жить, как вышло, — до упаду — 
нельзя. Недолгие лета 
прошли. Следишь оцепенело 
как тот, кого ты родила, 
стряхнул с души обноски тела 
и два невидимых крыла, 

вернул по описи и убыл, 
оставив прибранную жизнь, 
как ненадолго снятый угол. 
Хрипи «за что», взывай, кружись — 
ответным эхом, бумерангом 
гремит безжалостная медь: 
не ты, но первенец, но ангел 
был призван первым умереть.

* * *

Lux aeterna

«Колыбель качается над бездной...»

В. Набоков

Качайся, колыбель, вычерчивая серпик, 
баюкай в трюме груз родившейся души. 
Минуй в тумане мель на циферблате смерти, 
в ловушки чёрных луз попасться не спеши.

Качайся, колыбель, серьгой в небесной мочке, 
качайся и кренись, презревши вертикаль. 
Пастух и корабел, и мореход, и зодчий 
глядят в ночную высь и ловят звёздный тальк.
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Кругла луны купель. Расти, пресветлый ангел, 
живым залогом слёз и будущих кручин.
Качайся, колыбель, неутомимый анкер 
невидимых колёс и потайных пружин.

Когда-нибудь с зубца в механике небесной 
сорвёшься ты, взлетя раскрученной пращой, 
со свистом, промерцав, опишешь круг над бездной 
и выронишь дитя падучею звездой.

2016
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ИЗ ЖИЗНИ НЕГРОВ
Ностальгические заметки

1

«Нужен негр. Пойдешь?» — спросил меня давний приятель, вез
десущий и всеведущий газетный репортер Арнольд К., в своем кругу 
именуемый просто Ноликом (я однажды уже писал о нем).

2

В ту пору в толковых словарях русского языка (да, кажется, и в 
иноязычных) еще отсутствовал термин «политкорректность», а возле 
всем понятного слова «негр» не имелось пометки, что слово это пре
небрежительное или, того хуже, бранное. Совсем даже наоборот: для 
нас, россиян, слово «негр» эмоционально рифмовалось с доброжела
тельством и сочувствием.

Тут и Пушкин с его манящими особостью черными предками. И 
постоянные напоминания об ужасах рабовладения в Америке, о кук- 
луксклане и судах Линча. И наш басовитый черный друг Поль Робсон 
так проникновенно пел про нас, советских: «Хорошие ребята! Жизнь 
по-своему переделают!..»

Был еще прелестный черный мальчик из кинофильма «Цирк», 
которого мы, тогдашние зрители, мало знакомые с политкорректно
стью, ласково называли «негритенком». Настоящее имя мальчика 
Джеймс Патерсон. Он был сыном американского негра (тогда еще — 
негра), приехавшего за счастьем в Страну Советов, и русской мамы. 
Джеймс вырос, служил на флоте, потом окончил Литературный инсти
тут, стал поэтом. Писал стихи о том, что у него две родины — Африка 
и Россия. На старости лет, в 1990-х, вспомнил, что есть еще третья 
и — эмигрировал в Америку. Где вроде бы (см. интернет) спокойно 
проживает. Дай ему Бог...
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3

«Нужен негр. Пойдешь?..»
Нолик был скор и нетерпелив. Тощий, рыжий, с рыжим от весну

шек лицом, он, даже когда стоял неподвижно, казался бегущим. Как 
заяц из сказки, соревнующийся в скорости с ежом.

«Я недавно одному народному артисту воспоминания писал, — 
сказал Нолик. — Такое вспоминал, чего он сам не помнил. Интерес
ная работа. Хорошо поладили и разошлись друзьями. Ну? Что заду
мался?»

4

Постоянной работы у меня не имелось и явно не предвиделось. 
Справка с места работы, куда-то постоянно требуемуя, была несрав
нимо более желанной, значимой и, казалось, труднее досягаемой, чем 
грамота о княжеском достоинстве (которую мне, впрочем, тоже никто 
не предлагал). Однажды, правда, меня почти взяли на канцелярскую 
должность в какое-то ветеринарное учреждение, но вовремя спохва
тились.

Утром я выходил из дома, убежденный, что отправляюсь искать 
работу, деловитой походкой продвигался в нежданно пришедшем на 
ум направлении, потом само собой умерял пыл, заглядывал в подвер
нувшийся по дороге гастроном, возле мокрого мраморного прилавка, 
где торговали в розлив, выпивал стакан дешевого красного вина и, 
окончательно расслабившись, сворачивал в ближайший кинотеатр.

5

Сталинская страна доживала последний срок. Никто, конечно, не 
ведал этого. И не смел ведать. Между тем ближнее будущее наполза
ло неустранимой катастрофой. Грозный властелин судьбы подогнал 
кобылу к краю бездны, но не удерживал ее на краю железной уздой, 
а норовил столкнуть в кромешную тьму.

6

Много позже, спустя десятилетия, неподалеку от Москвы горели 
торфяники. Небо над городом затянула серая пелена. Воздух был на
поен едким дымом. Тяжело дышалось. Казалось, даже распрямиться 
трудно под этим низким, душным небом... Но в то время, о котором я 
пишу, торфяники не горели.

7

«...Музыковед один негра ищет, — объяснил Нолик. — Дело не 
стыдное. Напишешь для него про какого-нибудь Шульберта (это мы 
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тогда так шутили — «композитор Шульберт»: острота из кинокомедии 
«Волга-Волга»), хозяину — слава, тебе — наличные. Славы, конечно, 
хочется, но и наличные — не последнее дело...»

«Что ты! — отшатнулся я в страхе. — Я и грамоты нотной толком 
не знаю».

«А кто знает? — мудро возразил Нолик. — На, держи».
Он вырвал листок из блокнота: «Телефон рабовладельца».

8

...«Кофе. Пирожные...» — Аркадий Михайлович широким жестом 
пригласил меня к столу. «За чашкой кофе всё и решим. Надеюсь, к 
обоюдному удовольствию».

На небольшом столе, придвинутом к стене, стояли, заранее при
готовленные, две красивые кофейные чашки. В крошечной, будто иг
рушечной, старинной вазочке теснились два эклера.

Рабовладелец обитал в центре Москвы, в переулке, неподалеку 
от сада «Эрмитаж». Обычное жилище коммунальной эпохи: малень
кая комната на первом этаже старого, порядком обветшалого двух
этажного дома. Высокие потолки и странно низкие окна, так, что лю
ди, проходившие мимо, смотрелись безголовыми. «Временное прибе
жище Эвтерпы», — улыбнулся Аркадий Михайлович, обведя рукой во
круг; шутка была, определенно давняя, постоянно употребляемая.

Напротив стола, у противоположной стены размещалась неширо
кая тахта; на ней, укрывшись до подбородка клетчатым пледом, ле
жала женщина с красивым приметном лицом (я тотчас подумал, что 
она грузинка). Женщина выпростала из-под пледа тонкую руку и по
вела ей, приветствуя меня. «Софье Георгиевне слегка неможется», — 
объяснил Аркадий Михайлович. У женщины были густые черные воло
сы, небрежно заплетенные в тяжелую косу.

Над тахтой висел на стене небольшой холст — натюрморт: красные 
и желтые цветы в стеклянной кружке. «Анисфельд\» — со значением 
произнес Аркадий Михайлович (увы, я тогда еще не знал этого имени).

Аркадий Михайлович был одет по-домашнему, но его коричневый 
бархатный халат (при этом — белый ворот рубахи, галстук) смотрелся 
на нем нарядом. Несмотря на тесноту помещения (возможно, и при
выкнув к ней) Аркадий Михайлович двигался как бы ничуть не стес
няемый ею, уверенно и красиво. Несмотря на мой тогдашний возраст 
он показался мне совсем не старым, хотя в его гладко уложенных, 
схваченных сеточкой (чтобы не растрепалась прическа) волосах све
тилась седина. Тонкая полоска усов была точно проведена углем.

«...Милости прошу!..» — Аркадий Михайлович разлил кофе по 
чашкам. Кофейник был маленький, как раз на две чашки. Пирожное я 
не взял: мне не терпелось приступить к разговору. Да и постеснялся, 
признаюсь. Хозяин между тем быстро, даже с некоторой жадностью 
разделался с эклером, одним большим глотком вылил в себя кофе. Я, 
пригубив раз, другой, отодвинул от себя чашку.
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«А пирожное?»
«Благодарю вас».
Рабовладелец улыбнулся, заговорщицки мне подмигнул: «Нико

му меня не выдавайте, я ужасный сластена». И быстро съел второй 
эклер.

Глаза у него были невеселые, внимательные.

9

Аркадию Михайловичу понадобилась книга о Глинке.
Небольшая биография, написанная просто и живо.
Что называется, «для широкого читателя».
(Если вдуматься, как глупо звучит. А ведь печатали на обороте 

титульного листа: «предназначено для широкого...» и т.д.)
План работы определился быстро. Я знакомлюсь с материалами и 

пишу текст («создаю патронку», по определению моего музыковеда), 
Аркадий Михайлович «проходит готовый текст рукой мастера» (опять 
же его слова), при необходимости что-то исправляя и дополняя. «Как 
говаривал наш герой, создает музыку народ, а мы, художники, только 
ее аранжируем, — засмеялся Аркадий Михайлович. — Кстати, не по
забудьте, нужная цитата». Ну, эта-то цитата у меня со школьных го
дов в памяти полоскалась. «Я и другое помню, — я тоже засмеялся, 
стараясь попасть в лад. — Что в Камаринской, как дуб в желуде за
ключена вся русская симфоническая школа». «Ого! Да вы уже в деле! 
Бегите, скорей начинайте писать. Пока не позабыли».

10

Жизнь моя переменилась. Труд, почитаемый «негритянским», на
полнил ее счастливым содержанием. Каждое утро я отправлялся те
перь в Историческую библиотеку: читал о Глинке, о музыке, об эпохе. 
Библиотека совсем недалеко от моего дома, в Старосадском переулке.

11

Можно идти по главной «магистрали», по Покровке (как раз на 
границе Старосадского перетекающей в Маросейку, по-старинному 
Малоросейку). Отсюда, с Покровки, два часа тащилась на бал моя со
седка, старуха Хлестова в «Горе от ума». Глинка с Грибоедовым был 
знаком. («Он был очень хороший музыкант, — вспоминал Глинка, — и 
сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом 
А.С.Пушкин написал романс: Не пой, волшебница, при мне...») Но я, 
урожденный москвич, люблю ходить переулками. У Покровских ворот 
я сворачивал в Хохловский. За кирпичной церковью Живоначальной 
Троицы, в ту пору казалось, раз и навсегда разрушенной, по другую 
сторону переулка, тянутся старинные палаты дьяка Украинцева. Во 
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времена Глинки здесь размещался архив коллегии иностранных дел. 
В архиве служили молодые люди из дворянских семей, — с легкой ру
ки Пушкина за ними упрочилось наименование «архивных юношей» 
(«Архивны юноши толпою // На Таню чопорно глядят...»). Среди ар
хивных юношей опять же знакомые Глинки, один из них — князь Вла
димир Одоевский, философ, писатель, музыкальный критик; Одоев
ский много доброго скажет о музыке Глинки, едва ли не первый объя
вит композитора «не только талантом, но гением». (С годами в архив 
придут служить другие люди, младшие современники Глинки, уже не 
приятели его, больше слушатели и почитатели. В ту пору, о которой 
пишу, откуда мне было знать, что один из них, известный собиратель 
русских народных сказок Александр Николаевич Афанасьев, годы 
спустя окажется в числе моих любимых героев, — создание его био
графии одарит меня многими радостными часами напряженного тру
да.) Позже, к концу века, девятнадцатого, конечно, в старинных па
латах нашла приют нотопечатня Юргенсона. Тут уж (как в игре) «со
всем горячо»: именно Юргенсон издаст первое полное собрание сочи
нений Глинки. Еще десяток-другой шагов, переулок делает крутое ко
лено и резко бежит вниз, к Ивановскому монастырю. Когда-то здесь 
были сады, местность называлась Старыми Садами (оттого и переулок 
направо, где Историческая библиотека, — Старосадский); москвичи 
девятнадцатого столетия вспоминали, как в мае и июне над переул
ками лиловым облаком бурно цвела сирень. Прежде чем свернуть на
право (и снова круто вверх — местность холмистая), я ловил взглядом 
темную серую громаду монастыря, конечно, бездействовавшего. Вы
сокие стены отделяли его от окрестных улиц. Ворота всегда заперты, 
редкие окна будто слепы. Издали с высоты были видны силуэтом 
верхние этажи, кровли и купола упрятанных за стеною зданий. Что-то 
секретное, о чем не хотелось знать, таилось в этой безгласной камен
ной махине. У монастыря всегда была мрачная слава. Над Старосад
ским, высоко на горке, храм святого Владимира, конечно, тоже без
действовавший, отданный библиотеке под резервное книгохранили
ще. Тут уже поистине рукой подать до дверей Исторички, как издавна 
ласково величают библиотеку верные читатели. Здание библиотеки — 
перестроенный, надстроенный особняк известной купеческой семьи 
Куманиных. Куманины — родственники не кого иного, Достоевского. 
Федор Михайлович в молодости успел познакомиться с Глинкой. 
Встреча их произошла за месяц до ареста писателя (может быть, и то
го меньше). Одно из последних впечатлений перед крепостью, каз
нью, переселением в «мертвый дом». Но все эти страшные события не 
стерли в памяти писателя светлого впечатления встречи. Два десяти
летия спустя герой повести «Вечный муж» будет вспоминать, как 
Глинка, с которым он познакомился «на литературно-артистической 
холостой вечеринке», пел свой романс на слова Мицкевича. «Расхо
дившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи... У него не 
оставалось тогда голосу... Какой-нибудь искусник, салонный певец 
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никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение 
страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым 
словом; именно от силы этого необычайного напряжения малейшая 
фальшь, малейшая утрировка и неправда, — которые так легко сходят 
с рук в опере, — тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы про
петь эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непре
менно — правда, непременно настоящее полное вдохновение, на
стоящая страсть или полное ее поэтическое усвоение...»

12

Студентом я много занимался в библиотеке. Потом жизнь в ее 
неустройстве повела своими путями, и я на время ветренно расстался 
с моей Историчкой. В ту пору, о которой пишу, — спасибо Глинке — я 
снова вернулся в ее чертоги. И она, как блудного сына, с любовью 
встретила и щедро одарила меня. С этой поры Историчка сделалась 
не только неотъемлемой частью моих занятий, но неотъемлемой ча
стью моей жизни, естественной, неотъемлемой частью меня самого. 
Почти полвека, едва не всякий день входил я в эту дверь и, войдя, 
тотчас начинал чувствовать, что жизнь моя наполняется содержанием 
и смыслом.

13

Я был редкий москвич. Шестьдесят шесть лет, прежде чем навсе
гда расстаться с Москвой, я прожил в тех же стенах, в которых неко
гда родился. И если судьба даровала мне в Москве еще один родной 
дом, то это была — Историчка.

14

По утрам общий зал бывал пустоват, полнился светом (высокие 
окна) и оттого казался еще просторнее. Позже (после лекций) начи
нали подтягиваться студенты. За длинными столами становилось тес
но. Штабеля книг на столах выстраивались макетами городов. Ровный 
шелестящий говор не разрушал тишины. (Многолюдье зала вспомина
ется теперь добрым и дружелюбным. Может быть, конечно, эта добрая 
память, любование из сегодня тогдашней молодостью, собственной и 
меня окружавшей, — знамение моей нынешней старости.)

...Какое счастье перебирать в каталоге карточки, сотни картон
ных прямоугольничков с написанными названиями, где едва не на ка
ждом шагу ожидают тебя открытия. Ищешь свое, но вдруг вынырнуло 
на картонке нечто нежданное и потянуло куда-то в сторону, к другому 
каталожному ящичку, и понимаешь, что, пойдешь по этой дорожке, и 
работа твоя станет полней, интересней. Понемногу карточки сами на
чинают подсказывать тебе пути, темы, направление движения. Пере
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бираешь их, ощущая пальцами шероховатость истертого многими при
косновениями картона, одно за другим схватываешь глазами названия, 
быстро сопоставляешь с твоими замыслами — и как часто вдруг нахо
дишь что-то (пусть всего только подробность, малую, но дорогую) в 
книге, казалось бы, по названию, ничего общего с предметом твоих 
занятий не имеющей. Компьютер подсказывает, отвечая на твои ука
зания, а тут действует интуиция, надежда на авось, вера в удачу.

Нетерпеливо дожидаешься заказанных книг, — и наконец та
щишь к своему столу тяжелую стопку, снизу подставив ладони, сверху 
придерживая подбородком. Запах книжной пыли, полок хранилища, 
потертые переплеты, пожелтевшие страницы... (Безмерно уважаю 
компьютер и принимаю упреки в том, что не наловчился умело им 
пользоваться, и всё же книга для меня не черные буквы на ярко ос
вещенной холодной пластинке экрана — непременно еще и взволно
ванный отзыв живущих во мне ощущений.)

Шорох перьев. Ксерокопирования мы не знали. Оно было под за
претом и оттого неведомо. Помню, кто-то рассказал, что в Лондоне 
(почему-то именно в Лондоне), в Королевской библиотеке, всякий чи
татель может тотчас скопировать нужную ему страницу. Показалось — 
чудом. Все нужные сведения, цитаты мы из книг переписывали. Стра
ницами, главами. Случалось — переписывали всю книгу. Конечно, та
кое переписывание — ужасная трата времени. Но вовсе ли бессмыс
ленное, как покажется на первый взгляд? Переписывая текст, повто
ряя его пером на бумаге, непременно читаешь его более вниматель
но; выводя буквы и слова, само собой обдумываешь то, что пишешь; 
переписанное (доказано) лучше запоминаешь. Радуюсь сегодняшней 
возможности легким нажимом кнопки тотчас перебросить из книги на 
бумагу любое количество любого текста. Но не хочу бросать в про
шлое камень.

15

...Я работал допоздна. Вечер неторопливо или, наоборот, стреми
тельно (смотря по тому, как работалось) двигался в сторону ночи. За 
окнами было уже совсем темно. Луна, показавшаяся из-за облака, то
ропливо перебегала переулок. В зале становилось просторнее. Пусте
ли столы. Тут, там одна за другой гасли на них лампы под зелеными 
стеклянными абажурами. Пока во всем пространстве зала не остава
лось лишь несколько островков света, выхватывавшего из темноты 
склоненные над книгами головы особенно увлеченных и старатель
ных читателей.

16

...В воспоминаниях сестры Глинки прочитал: «По рассказу мате
ри, после первого крика новорожденного под самым окном ее спаль
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ни, в густом дереве, раздался звонкий голос соловья, с его восхити
тельными трелями, и мой отец, когда был впоследствии недоволен 
тем, что брат оставил службу и занимался музыкой, часто говаривал: 
Не даром соловей запел при его рождении, вот и вышел скоморох...»

Этим и начну, решил я.
Решение, прямо скажу, не самое оригинальное.

17

Аркадий Михайлович принимал мою работу благосклонно.
Одну за другой я приносил ему написанные главы.
Он быстро, при мне, их просматривал и почти не делал замечаний.
«Не сомневайтесь. У вас получается. Гоните текст», — бодро по

ощрял он меня.
Не поспешу объяснить его похвалы особенными достоинствами 

изготовленного мною текста. Скорее, наоборот: текст привлекал под
наторевшего в своем деле музыковеда как раз отсутствием таковых. Я 
писал то, что нужно, и так, как нужно. И книга получалась такая, ка
кая нужна («для широкого читателя»), какие уже многократно писа
лись и будут написаны после. Соловей запевал в минуту рождения 
композитора, и музыку сочинял народ, а композитор, по собственному 
его признанию, только аранжировал, и вся будущая симфоническая 
музыка, как дуб в желуде, затаилась в гениальной «плясовой песне»...

«Как у красивой женщины — всё на месте, — подмигивал мне 
Аркадий Михайлович, быстро пробегая исписанные мною листы. — 
Ублажим издательство, вытолкнем книгу в свет, учиним небольшой 
сабантуй».

Эклерами он меня больше не угощал.

18

Когда я приходил, Софья Георгиевна, как и при нашей первой 
встрече, лежала, укрывшись пледом, или сидела с ногами на той же 
тахте и читала толстую книгу с обернутым в бумагу переплетом. (По
хоже, что для трех человек в комнате было маловато места.) Мне нра
вилось смуглое удлиненное лицо женщины, ее матовые черные воло
сы, небрежно заплетенные в косу, ее красивые плечи, на которые она 
набрасывала шаль с вытканными по черному яркими цветами. Софья 
Георгиевна всегда молчала. Лишь раз-другой, отвечая на какой-то 
вопрос Аркадия Михайловича, обронила несколько слов; у нее был 
чудесный голос, низкий, глуховатый, замирающий к концу фразы. 
Пока Аркадий Михайлович листал рукопись, я (казалось мне, непри
метно) взглядовал на Софью Георгиевну. Меня манила ее красота; к 
тому же, признаюсь, очень интересно было, какую книгу она читает. 
Софья Георгиевна однажды перехватила мой взгляд. «Это — итальян
ская книга. О карнавале в Венеции», — она смущенно улыбнулась, 
будто сама удивляясь, и слегка пожала плечами.
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19

Однажды, перелистывая доставленную мной очередную главу 
будущей книги, Аркадий Михайлович поднял глаза от рукописи и 
вдруг спросил: «А Шостаковича вы любите?»

Вопрос застал меня врасплох. Конечно, я кое-что знал из музыки 
Шостаковича, невозможно было не знать: музыка эта, едва лишь про
звучала впервые, стала неотъемлемой частью нашей жизни, без нее 
нашей жизни словно бы и не было, но в ту пору, о которой я пишу, 
расстояние от этой музыки до меня было еще — космическим. Именно 
это: «кое-что знал»... Что-то слушал, что-то слышал, что-то читал... 
Мог что-то сказать, и говорил, если заходил разговор... Но всё, что я 
знал о Шостаковиче, всё, что слушал, слышал, читал, говорил, всё не 
было еще по-настоящему осознанно, не было глубоко вобрано чувст
вом, не претворилось в него. Пройдет несколько лет. В трудный день 
моей жизни, когда я, как никогда прежде, близко и ясно встречусь со 
смертью, в растерянном и, казалось, неустранимом неведении, как 
пережить утрату, я, волею судьбы, окажусь в Консерватории, на кон
церте — исполнять будут Шостаковича, фортепьянный квинтет. И тут 
произойдет со мной то, что Лев Толстой обозначал как мгновенное 
озарение светом истины. Я почувствую, что музыка, которая звучит со 
сцены и всё полнее овладевает пространством моего я, не только ка
ким-то чудесным образом передает то, что происходит со мной, но что 
она и есть я — дух, душа, твердь. Мне, конечно, будет не по силам 
проникнуть, постичь всю глубину и многообразие музыки Шостакови
ча, но в долгих годах, проживаемых с тех пор, не найдется уже ни 
одного дня без этой музыки: она будет всегда со мной, во мне, я.

20

«А Шостаковича вы любите?» — спросил вдруг Аркадий Михай
лович и бросил на стол толстый синий карандаш, которым делал 
редкие пометки на полях рукописи (красный карандаш он терпеть 
не мог, называл его — «карандаш роковых резолюций»). Я промям
лил что-то: плохо знаю, и вообще плохо знаю современную музыку, 
а сейчас, с книгой, и подавно не до того (оправданием) — «весь в 
Глинке». «Завидую вам! — не по обычному горячо отозвался Арка
дий Михайлович. — Сколько у вас впереди! Какие открытия! Когда 
снова начнут исполнять Шостаковича, а начнут непременно, не на
век же эти запреты...»

«Аркадий Михайлович!.. — Софья Георгиевна легким кивком 
указала на стену, ту, к которой был придвинут стол. — Аркадий Ми
хайлович!..» (Супруги — при мне, во всяком случае, — всегда назы
вали друг друга по имени и отчеству и говорили друг другу «вы».)

«Разве она дома?» — удивился Аркадий Михайлович.
«Гриппует, кажется».
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«У нашей соседки абсолютный слух, — не убавляя голоса, объяс
нил мне Аркадий Михайлович. — Хоть сейчас в Союз композиторов».

«Аркадий Михайлович!..» — Софья Георгиевна показала рукой, 
чтобы говорил потише.

Но Аркадий Михайлович голоса не убавил, наоборот, вдруг гром
ко захохотал, запрокинув голову: «Непременно — в Союз! И прямо 
секретарем!..»

«Вы сегодня нервны», — огорченно заметила Софья Георгиевна.
«Причем здесь нервы... — Аркадий Михайлович говорил всё так 

же громко. — Просто случайно вспомнил, что, кажется, еще жив...»

21

Моя работа спорым шагом маршировала к завершению. Глинка 
был уже в Берлине — последняя остановка на жизненном его пути. 
Здесь на придворном концерте он еще успел услышать трио из «Жиз
ни за царя», оркестром управлял Мейербер. Перед смертью продикто
вал приятелю, композитору, тему для фуги. Говорил о вечности, при
бавил, что в вечность не верит. О вечности вскоре написал в некроло
ге журнал «Современник»: «Имя Глинки проникло в самые глухие и 
отдаленные углы в России, вместе с его мелодическими, задумчивыми 
или страстными звуками...»

Настал день, когда я с последней главой книги в портфеле пере
шагнул порог временного прибежища Эвтерпы.

22

«Аркадий Михайлович немного опаздывает».
Софья Георгиевна сидела за столом, перед ней на столе были 

просторно разложены карты. Я решил было, что она занята пасьян
сом, но тотчас понял, что ошибся. Странные карты — удлиненные 
листы с фигурами, каких мне никогда не приходилось видеть на иг
ральных картах. «Это гадальные карты мадам Ленорман, — объяснила 
Софья Георгиевна. — Вы слышали о мадам Ленорман? Сам Наполеон 
попросил ее однажды погадать ему. Мадам Ленорман предупредила 
императора, что в русском походе он потерпит поражение. Наполеон 
рассердился и не внял ее предостережениям. Что из этого получи
лось, вам, без сомнения, хорошо известно». «Погадайте мне», — по
просил я. Я был молод и неосторожен. «Нет, не стану. — Софья Геор
гиевна быстрым движением смешала лежащие на столе карты. — У 
меня сегодня карты дурно ложатся».

23

...«Итак, последние аккорды финала!.. — шумно приветствовал 
меня Аркадий Михайлович. Он стоял в дверях, красивый и нарядный 
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(модное песочного цвета вельветовое пальто, коричневый берет). — А 
я как раз из редакции: ждут не дождутся книги. Привечали, как лю
бимого сына...»

«Дым столбом — кипит, дымится пароход... // Пестрота, разгул, 
волненье, // Ожиданье, нетерпенье...» — вдруг громко запел он. У не
го был звучный голос, мягкий баритон.

«Аркадий Михайлович!..» — Софья Георгиевна кивнула на стену.
Но Аркадий Михайлович продолжал петь громко, задорно, даже с 

нарочитой дерзостью.
Софья Георгиевна печально улыбнулась, собрала карты и пере

шла к себе на тахту.
«Нет, тайная дума быстрее летит, // И сердце, мгновенья считая, 

стучит...» — пел Аркадий Михайлович.
В стену постучали...

24

«Ну, что ж, настало время делить добычу...» — Аркадий Михай
лович заговорщицки мне подмигнул и улыбнулся деланной плотояд
ной улыбкой. Но глаза у него были внимательные, не веселые. Он 
вышел проводить меня. Конечно, не хотел говорить о деньгах среди 
не удерживавших звука стен. Но мне почему-то показалось, что не 
хотел говорить и при Софье Георгиевне.

Я писал книгу два или три месяца, но у нас еще не разу не захо
дила речь об оплате. Я помнил формулу Нолика — «ему — слава, те
бе — деньги» — и был убежден в ее незыблемости. Но за эти два или 
три месяца появилось еще нечто: книга стала — моей. И главное бы
ло — не слава, не желание отхватить ее хоть кусочек (не говорю уже, 
что «славы» книжке этой ничего не обещало). Главное было, что, по
ка я писал книжку, я отдавал ей свои мысли, чувства, слова. Какие бы 
там ни маячили деньги, как теперь отказаться от нее, от себя ее ото
рвать? Было чувство, что родного ребенка навсегда отдаю в чужие 
руки (сравнение банальное, но точное).

«Полагаю, пополам будет справедливо, — сказал Аркадий Ми
хайлович. — Вы ведь тоже неплохо поработали». И прибавил одобри
тельно: «Совсем неплохо».

Я, признаюсь, опешил, но промолчал. Даже не поблагодарил.
Аркадий Михайлович внимательно на меня посмотрел. «С меня 

бутылка шампанского. Как только издательство раскошелится, тотчас 
дам вам знать».

25

Прошел месяц. Другой. Третий. Вестей от Аркадия Михайловича 
не поступало.

Я ему тоже не звонил.
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Стеснялся.
Верил в наш уговор и ждал.
И ко всему это чувство томило, что в ту минуту, когда Аркадий 

Михайлович протянет мне деньги, а я их приму, книжка перестанет 
быть моей.

26

Тут, очень кстати, подвалила еще одна негритянская работа: для 
издательства коммунхоза я написал книжку от имени знатной гла
дильщицы-крахмальщицы Шуры Байдан. Книжка называлась «Как я 
глажу белье». Несколько дней я толокся на образцовой фабрике- 
прачечной, наблюдал с пристрастием, как Шура, маленькая, худень
кая женщина с красивыми серыми глазами, ворочает большим элек
трическим утюгом. В издательстве мне выдали бумажку, удостове
ряющую, что я пишу книгу по договору. Конечно, не драгоценная 
справка с места работы, но всё же, всё же... Домоуправление покру
тило носом — и взяло.

27

На каком-то повороте, как всегда неожиданно, возник Нолик. 
«Ну, что? Урвал деньжищи? — спросил Нолик. — С тебя причитает
ся...» Он не без насмешки в желтоватых глазах выслушал мои объяс
нения. «Деньги, как полезные ископаемые, под ногами не валяются: 
их надо добывать, — сказал Нолик. — А рабовладелец твой гонорар 
еще месяц назад получил. Я сам его в бухгалтерии встретил».

«Как же так! — вскричал я. — Он же обещал!..»
«Когда обещают, деньги еще казенные, в кассе, а когда надо от

давать, свои, в кармане, — объяснил Нолик. — К слову, если не сек
рет, как сговорились?»

«Пополам».
«Нехорошо. Цену сбиваешь», — усмехнулся Нолик.
«А я, знаешь, уезжаю, — вдруг сказал он. — Взяли корреспон

дентом на строительство Волго-Донского канала».
Я посмотрел на него с изумлением.
«А Москва как же?»
В самом деле трудно было представить себе Москву с ее буднями 

и праздниками без вездесущего Нолика.
«Неуютно как-то стало в Москве. Да и уныло. А тут великая 

стройка коммунизма. Гигантский размах. Статуя товарища Сталина — 
высотой пятьдесят четыре метра! Представляешь? Половина футболь
ного поля. Одна пуговица, или, кажется, фуражка, нет всё-таки пуго
вица, величиной с вагонное колесо». Нолик говорил с восторгом, но 
желтые его глаза смеялись.

«И надолго ты собрался?» — спросил я тоскливо.



44 I ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ

«Ну, этого нам не предугадать. Знаешь, как теперь говорят? Кого 
на Волго-Дон, а кого надолго вон».

Он засмеялся.
«А музыковеду не звони. Просить по телефону не годится. Отка

зывать легче. Да и трубку ничего не стоит положить, — сказал Нолик, 
прощаясь. — Поезжай сам и без предупреждения».

28

Я не послушался Нолика и всё-таки позвонил.
«Протирайте фужеры! — возбужденно захохотал Аркадий Михай

лович. — До мига вожделенного рукой подать. У них что-то застопо
рилось в издательстве, но обещают через две недели непременно... 
Звоните...»

Я и охнуть не успел, в трубке уже зазвучали короткие гудки от
боя.

Ну, не врет же он? Трудно было поверить, что можно так откро
венно врать.

Я позвонил спустя назначенные две недели.
И снова тот же разговор, почти дословно, и «протирайте фуже

ры» (видно, шутка ему нравилась), и возбужденный смех.
Когда я позвонил в третий раз, Аркадий Михайлович объяснил 

мне, что неожиданно должен уехать, вернется не скоро. Но про «фу
жеры» свое ввернул.

Я расстроился: каким же дураком он меня считает!..

29

Издательству коммунхоза понадобилась книжка главного техно
лога фабрики-прачечной под названием «Стирать быстрее и лучше». 
Всё-таки занятие уму, кое-какие деньги и официальная бумажка на 
издательском бланке.

Я старался забыть своего «работорговца».

30

Но неразрешенная обида томила меня. И эта обида подчас пре
возмогала радостное чувство, которое осталось в душе от работы над 
книгой о Глинке. «Тайная дума быстрее летит...»

Последовать совету Нолика? Нагрянуть нежданно? Потребовать? 
Припугнуть?..

Не умею я этого.
И не хочу.
И Глинку жалко, с первым дыханием которого в густой листве 

запел соловей...
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31

И эта соседка за стеной...

32

Еще немало времени минуло, пока я, не в силах одолеть обиду, 
однажды снова набрал знакомый номер.

К телефону подошла Софья Георгиевна.
«Аркадия Михайловича нет дома».
«Когда же он вернется?»
«Не знаю».
«Софья Георгиевна...»
«Но его действительно нет...»
Голос ее дрогнул.
«Софья Георгиевна, всё это как-то... — Я хотел сказать: «некра

сиво», но вспомнил женщину, державшую трубку на другом конце 
провода, и закончил: «...всё это как-то нехорошо».

33

Всё это и в самом деле было как-то нехорошо и требовало реше
ния. Желание справедливости нетерпеливо вскидывало подбородок и 
побуждало к энергичным действиям. Но было в душе еще нечто: оно 
нашептывало оставить всё как есть и дорожить памятью о радости 
сделанной работы. Рыжий Нолик призраком отца Гамлета являлся 
предо мной и требовал возмездия. Я стыдился, что не вынимаю шпагу 
из ножен.

34

...Сумрачным декабрьским вечером я шел от бульваров в сторону 
Садовой. Не задумывая, — что называется, ноги сами занесли, — я 
оказался в хорошо знакомом переулке. Двухэтажный старый дом, 
низкое окно, неярко освещенное. Вдруг дело само собой соверши
лось. Я свернул в темный подъезд, у двери направо привычно нашу- 
пал нужную кнопку звонка (вторую снизу).

Мне отворила Софья Георгиевна.
В первую минуту я не узнал ее. Она отстригла свою тяжелую ко

су. Волосы спадали небрежными прядями. Когда мы вошли в комнату, 
я увидел, что в них много седины.

Воздух в комнате был напоен неизжитой бедой. Трудно дышалось.
Над тахтой, на том месте, где всегда находился натюрморт Анис- 

фельда, сиротливо темнел серый четырехугольник, и оттого, что не 
было больше этого холста с яркими красными и желтыми цветами, всё 
вокруг, даже самый воздух, казалось, померкло.
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«Аркадия Михайловича всё еще нет», — сказала Софья Георги
евна.

«Но известно хоть что-нибудь?»
«Ничего. Вот уже третий месяц ничего».
«Может быть, ошибка, выяснится постепенно».
«Да, так все говорят. Больше всего сами себе».
«Если бы я умел хоть чем-нибудь помочь...»
«Вы уж не сердитесь на Аркадия Михайловича. Он добрый чело

век. И сердце у него совсем больное...»

Постскриптум

С Аркадием Михайловичем я снова встретился через пять лет. 
Это были замечательные пять лет нашей жизни. Мы, удивляясь сами 
себе, выбирались из сталинского прошлого; настоящее казалось про
сторным, небо поднялось, дышалось легче, — время, которому приду
мали имя «оттепель». Грачи обещали вот-вот прилететь.

Встреча наша была случайной. Проходя по Никитской, я заглянул 
в магазин музыкальной книги — и ахнул. За прилавком, рядом с про
давцом стоял Аркадий Михайлович и давал автографы немногочис
ленным покупателям. Небольшой написанный от руки плакат за его 
спиной оповещал, что вышла в свет новая биография Глинки. На Ар
кадии Михайловиче было знакомое песочного цвета пальто. Изрядно 
поношенное, оно уже не смотрелось модным, и сам Аркадий Михайло
вич постарел, поседел, только над губой по-прежнему лихо чернела 
мушкетерская полоска усов. Он взглянул на меня внимательными гла
зами, на лице его ничего не выразилось: то ли не узнал, то ли оста
вил мне возможность самому его узнать.

Я взял с прилавка книгу. «По рассказу матери, после первого 
крика новорожденного под самым окном ее спальни, в густом дереве, 
раздался звонкий голос соловья...»

Я подошел с книгой к Аркадию Михайловичу. «Очень рад видеть 
вас здесь, Аркадий Михайлович». Он снова внимательно на меня по
смотрел и протянул мне руку: «Не тотчас понял, что это вы». «Очень 
рад, — повторил я, улыбаясь, — очень рад». Что-то чудесное, неза
бываемое свершилось в моей жизни. «Давно не видел вас», — сказал 
я глупо, продолжая улыбаться. «Я был на Волго-Доне». Глаза Арка
дия Михайловича не отозвались на мою улыбку.

«А что Софья Георгиевна?»
«Софьи Георгиевны больше нет. Не дожила. Вам подписать?».
«Сделайте милость».
Я протянул ему книгу.
Аркадий Михайлович быстро написал мое имя. Помедлил, будто 

собрался прибавить что-то. Но ничего не прибавил.



поэзия

Виталий АМУРСКИЙ
/ Париж /

* * *

Не о безумной Северной Корее
И не о том, как Сирия горит, —
О чём-нибудь совсем другом, скорее, 
Хотел бы я сейчас поговорить.

Допустим, о парижском листопаде,
О смоге, что над городом навис,
О старике, что просит Христа ради
У приоткрытой двери в Сен-Сюльпис.

О том, как сердцем слившись с гулким храмом, 
Там можно без труда забыть про то,
Что есть Москва с её курбан-байрамом,
А на Донбассе зона АТО...

Но проходя по улицам знакомым,
Где вроде бы привычно всё глазам,
Я чувствую, как прочно с веком скован, — 
С тем самым, что, увы, непрочен сам.

* * *

Борису Клименко

Когда дверь в чьей-то хате вышиблена 
И шатается в ней сквозняк,
Горек вид занавесок с вышивками, 
Что колышутся на гвоздях.
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Нет порою в жизни отдушин,
А душа в сплошных синяках, — 
Только всё это, Боря, одюжим, 
Ибо иначе нам никак.

И у киевского Владимира
Нас одарит покоем та, —
Дорогая мне, а тебе — родимая, — 
Приднепровская красота.

ПАМЯТИ
ГЕРМАНА ПЛИСЕЦКОГО

1. Трубная площадь

Восточными словами, как урюком, 
Подслащивал поэт свой пресный быт, 
А проходя по Трубной, слышал — в люках 
Река Неглинка, спрятавшись, бурлит.

И сквозь чугун в оставленные щели, 
Казалось, шепчет тёмная вода
О дне, когда прощавшихся с Кащеем, 
Здесь поджидала страшная беда.

Над городом печаль в гудках басила, 
Летя от стен Кремля на Колыму...
Но девочкою лет шести Россия
Надолго в память врезалась ему.

Слепая и губительная сила,
Что двигалась от Сретенских ворот,
Её водоворотом уносила, — 
Водоворотом, звавшимся — народ.

В Колонном зале, в пальцах комкав шапки 
И не стесняясь набегавших слёз,
У пьедестала с гробом шагом шатким 
Свою беду и боль поток тот нёс.

Слиянием мистерии и яви
В прикрытых крепом люстрах свет не гас, 
Но даже если розы там не вяли,
То стража их меняла каждый час.
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А с Трубной кровь уже смывали чью-то, 
Следы беды сметали поскорей, 
И мартовские ветры дули люто 
Меж траурных столичных фонарей.

2. На полях книги 
«От Омара Хайяма до Экклезиаста»

Не глазами, но сердцем 
Строк касаюсь печальных — 
Тех, что Герман Плисецкий 
Не сумел напечатать.

Ах, стихи из архива
Среди записей личных — 
Будто ветер охрипший 
В подворотнях столичных

Лет простуженных, серых
От печалей и пыли, 
Где по-своему все мы 
Гнётом мечены были.

Сколько душ там сломалось, 
Что казались — из стали!
Но остались слова ведь, 
Пусть в тени, но остались.

КУНЦЕВСКАЯ ЕЛЬ, 
ИЛИ КАК ОДНАЖДЫ 
С ДРУЗЬЯМИ Я ПОБЫВАЛ 
У «ВТОРОЙ ДАЧИ» СТАЛИНА

Гнездо диктатора в Кунцево. 
Притихшие разговоры.
Кусочек империи куцый 
За тёмным глухим забором.

Хозяин давно сменился
И кто там сейчас — бог ведает.
Спросить бы воды, извинившись, 
Но лучше, конечно, без этого.
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Вдали силуэт охранника,
Собачий лай голосистый, 
Казалось, что-то отравлено 
На этой земле российской.

Природа летняя властвовала
С завидным упорством воина,
О генерале Власике 
Подумалось мне невольно.

Случайно ли всё ещё помнится 
Средь зелени той сочно-рьяной 
Засохшая ель — покойница, 
Осыпавшаяся, но упрямая.

ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА 
ИВАНУ ЧЕТВЁРТОМУ В ОРДЕ

Тоска по опричнине. Грозный,
Малюте Скуратову честь...
О дух этот, схожий с гриппозным, 
Амбиций гремучая смесь.

Язык был мне верной опорой,
И в стужи грел словно очаг,
Но что ж говорить на котором 
Приличнее нынче молчать.

14 октября 2016 года

БУДАПЕШТСКИЙ БЛОКНОТ
(сентябрь, 2017}

Будапешт

Не для ума, скорее, а для сердца — 
Листвы сентябрьской золотистый фон
И дней стручки, что сродны связкам перца, 
И волн дунайских вечный марафон.

А я, подспудной памятью ведомый, 
Здесь словно погружаюсь в прошлый век, 
Где пылью — пятьдесят шестой, бедовый,
И незабвенной тенью — Валленберг.
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Гостиница «Леонардо», № 548

Окно гостиничного номера
Выходит в сквер, где зелень старая 
Упорно не меняет колера —
Желтеть, как будто, не пристало ей.

Но ветер с северо-востока
Упрямо треплет листьев кружево
И разбивает на осколки 
Дорожки, залитые лужами.

В такое время, право, надо бы 
Быть мастером перед подрамником, 
Чтоб краски на холсте, как ягоды, 
Взяв мастихин, слегка подравнивать.

Размышления на скамейке 
в районе улицы Ваци

1

Ах, сколько минуло годков,
Порой несчастных...
Дружище, Юра Холодков,
Где же сейчас ты?

В венгерской жизни суету
От скуки отчей
Бежать хотел. Сейчас я тут
С тобой — заочно.

Луна двояка нынче (так
Бывает в море) —
То полустёршийся пятак,
То форинт.

2

Ты говорил, что падежей тут двадцать семь, 
Ошибочно накинув пару лишних, 
Что не было помехой, ведь гусей
Пасти бы мог, с пейзажем здешним слившись.

И, позабыв московской речи вздор, 
Не только откровенный — даже отзвук,
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Как сыр овечий, резал бы простор, 
И пил бы, как вино, мадьярский воздух.

Как жаль, что нам не встретиться теперь — 
Поворошить времён минувших ветошь, 
Потолковать о горечи потерь
И помянуть друзей, которых нет уж.

Под сводами базилики
Святого Иштвана

Пели в храме, где служилась месса,
Ну, а я душой, как будто в брешь,
Улетел, услышав вдруг Бернеса — 
О солдате, бравшем Будапешт.

Вспомнил патефона синий ящик,
Чёрную пластинку под иглой... 
Вспомнил то, что было настоящим,
Не покрытым патиной и мглой.

По весне и яблони, и вишни
Там цвели у изб и у дорог —
Это я о тех, что здешний Иштван
Знать не знал, и знать, увы, не мог.

Меченые годы

45-й? Всё, как будто, просто:
«Смерть фашистам!», «Гитлеру капут!»... 
Это 56-й вопросом:
Почему тогда мы были тут?
Безутешная музыка

Осень снова такая,
Что забыл я почти.
Воздух терпче токая
Из ближайшей корчмы.

Вечер стелется сизый —
Пустота и тоска,
Даже птиц на карнизах
Взгляду не отыскать.
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Лишь рекламы цветные 
Приглашают к вину... 
Рожё Шереша1 ныне 
В самый раз помянуть.

О, печаль Будапешта, 
Всё ж светла твоя явь, 
Где звучит безутешно 
Его старый рояль.

1 Венгерский пианист Реже Шереш (1889-1968) вошел в музыкальную ис
торию как автор «Венгерской песни самоубийц», в версии на английском 
языке — «Gloomy Sunday», в русском варианте — «Мрачное воскресенье». 
Исполнялась она им самим в будапештском ресторане «Kispipa».



ПРОЗА

Андрей ЛАЗАРЕВ
/ Москва — Лондон /

ПОКА ВСЕ СПЯТ

Последние несколько месяцев мы прожили в маленьком отель
чике на берегу океана. Толком не знаю, почему мы в него перебра
лись, но там мне было удивительно хорошо. По ночам наверху ше
лестели странные птицы, а внизу, громко смеясь, хозяйка принима
ла очередного из «знатных гостей»: Печника из деревни, Пирата Ее 
Величества, специально прибывавшего в Лашино ее навестить, и 
Почтальона, у которого был такой жесткий ежик на голове, что фу
ражка иногда соскакивала сама собой, будто подброшенная вверх 
пружиной.

За все время, проведенное в Лашино, я так и не увидел ночных 
странных птиц, и долго думал, что это ветки скребут по крыше. 
Впрочем, птицы меня вначале не слишком интересовали. Я увлекал
ся жуками и прочими насекомыми. На берегу водились ложные пла
вунцы, которых не знаю, кто и зачем надоумил, будто они должны 
жить в океане. С самой зари до заката они барахтались на мелково
дье, сражаясь с волнами, а потом, совершенно лишившись сил, вы
ползали на пляж, покрытый выбеленным плавником и проволокой 
синих водорослей. Тут их уже поджидали свирепые крабы. Завязы
вались безнадежные битвы, с яростным шорохом крылышек и влаж
ным, тяжелым скрипом маленьких панцирей. Жуки неизменно про
игрывали.

Из всех знакомых в энтомологических поисках меня иногда со
провождал Почтальон. Впрочем, он сильно разбрасывался: при его 
умении дрессировать бабочек, совершенно необъяснимом, он к тому 
же удивительно возбуждался, наблюдая всякие «превращения» — 
икринок в рыб, головастиков в ящериц, обычных куриных яиц в 
желтых птенцов. Бабочки в ясные дни не отставали от него ни на 
минуту; кружили вокруг, садились на прыгающую фуражку и даже 
на вечно покрытые ссадинами тонкие руки. Почтальон говорил, что 
он словно их крестный, и знает о них столько много, что им посто
янно кажется, будто он может посоветовать что-нибудь важное.
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С отцом по-нормальному мы виделись только за завтраком. Он 
все куда-то ходил, «постигая законы природы». Иногда я видел его 
на молу — он бросал гальку, пытаясь закинуть за далекие пирамид
ки красно-белых буйков.

Однажды он забрался на высокий каменный дуб, росший почти 
у самой кромки песка. Я, стоя посреди гостиничного двора и тихонь
ко отколупывая пленочку краски с перил, смог разглядеть его лысую 
голову между веток.

— Скучаешь? — спросил сзади Печник, выйдя из собственной 
нижней комнатки. Он был весел. Золотые кудряшки на висках его 
херувимистой головы трепыхались от тихого ветра. Я и вправду ску
чал. — Если хочешь, я могу показать тебе холм. Только Мрачуну (он 
кивнул на каменный дуб с отцом на вершине) не говори.

Так я узнал, что отца здесь зовут Мрачуном. Мы пошли сначала 
по берегу, а потом по одной из тех тропинок сквозь лес, которые я в 
свое время избродил вдоль и поперек. Никаких особенно примеча
тельных холмов тут не было отродясь.

— А почему он — Мрачун?
— Он нас тоже зовет «три Пе», — утешил меня Печник, а потом 

все же добавил: — Потому что все время мрачный.
Я ждал продолжения.
— А мрачный он оттого, — Печник явно выдумывал отговорку, а 

найдя, хихикнул и тут же замялся, — что хочет любить вашу хозяй
ку. А она...

Я перебил его, остановившись у Муравьиного Камня, покрытого 
мелкими черными крапинками, ужасно довольный, что представился 
случай продемонстрировать свою разумность, которой отец во мне, к 
сожалению, не выносил. По моему мнению, заявил я, только что 
Печник произнес совершенную чепуху. Нельзя хотеть любить. Это 
ведь почти одно и то же, то есть, я либо хочу яичницу, это значит 
сейчас, или люблю яичницу, это значит — всегда. Нет, не так. 
(Так, — осторожно кивнул Печник, посерьезнев, — «любить» свя
занно с «обладать»...) Нет, никак нельзя хотеть любить. Это значит, 
заставлять себя полюбить, или просить у чего-то в самом себе, что
бы оно полюбило. Кто тогда просит, и кого?

Печнику надоело выслушивать мои рассуждения, и он продол
жил когда-то начатую шутливую фразу:

— А она может любить только ночью. Когда твой отец где-то 
бродит... — ему удалось сдвинуть меня с места, и мы пошли дальше, 
уже без тропинки, по незнакомому мне перелеску. После нескольких 
минут молчаливого топанья он заявил: — Впрочем, мы все ночебро- 
ды. А днем она дела делает. Или спит. Смотри, мы пришли.

Холм выглядел как обычный только с одной стороны. Наверху 
стояла удивительной прямизны сосна, и такая высокая, что я поду
мал — вот сюда отцу ни за что не забраться. Чуть завернув, я обна
ружил, что холм от подножия до плоского пятачка, покрытого жир
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ной травой, весь изрезан: как будто он был пластилиновый, и кто-то 
на досуге ковырял его ножичком, вытачивая из земли непонятные 
фигуры. Впрочем, кое-где к ним подходили кирпичные стеночки, из 
чего я догадался, что резчиком был сам Печник.

— Это будет красиво, — сказал он, обогнув холм с другой сто
роны. Видимо, заметив мое недоумение, он особенно подчеркнул 
слово «будет». Земляные фигуры загадочно извивались, переплета
лись и, как я разглядел, только стеночки им мешали окончательно 
слиться. Во всем этом нельзя было заметить ни малейшего смысла, 
хотя на секунду мне показалось, что это особенный тип гигантской 
печки, с сосной вместо трубы. Печник, зайдя мне за спину (что он 
вообще любил делать), насмешливо произнес:

— Это, видишь ли, мое расслабленное творение. Ради, скажем 
так, естественной красоты. Но тебе, как я заметил, больше нравятся 
уличные фонари. Тоже неплохо. Кстати, их скоро зажгут.

Я и без него догадался, что хочу прогуляться по городу. Собст
венно, он начинался у самого мола. Дорога, ведущая от океана, ста
новилась со временем главной улицей Пашино. На ней было доволь
но немного света — оттого небо в городе оставалось чистым от 
оранжево-зеленоватого отблеска электричества. Кстати, фонари мне 
как раз не нравились, а что нравилось, я и сам толком не знал. Пе
ред некоторыми магазинами посолидней на деревьях крепили лам- 
почные гирлянды — догадываюсь, как к этому относились сами де
ревья, но выглядело презабавно.

Улица была прекрасна: тогда, стоило мне, десятилетку, погля
деть в лицо девушке, как она улыбалась, не совсем в мою сторону, 
а так, чуть подняв голову — тому самому чисто-ночному небу вда
ли, видимо, в загадочном, и присущем в основном только женщи
нам стремлении к темноте. У обочин часто стояли освещенные из
нутри автомобили. Я был низкоросл, и только поравнявшись с две
рями, видел сидящих: они словно выныривали из глубины и засты
вали, как в янтаре, спокойные, глядевшие прямо перед собой. В 
городе тогда было модно под вывесками устанавливать огромные 
зеркала; в них отражались не только буквы, но иногда и витрины, 
и даже улица. После дождя все виденное там, вместе с домами, 
спешащими пешеходами и машинами на приколе, затуманенное, 
отделенное искривляющей крапью капель, казалось удивительным 
миражем.

Отец не возражал против моих вечерних и даже ночных путе
шествий. Он вообще редко вмешивался в мою жизнь и, как я уже го
ворил, вечно сам пропадал неизвестно где.

Помню, как-то вернувшись с одного из гуляний (сначала морем, 
а потом через любимую улицу), я застал на нашем дворе неожидан
ную кутерьму. Собрались все «трое П», на лестнице было вывешено 
несколько фонарей, а ближе к кухне прямо на земле стояла кероси
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новая лампа. Пират озабоченно возился с пятью огромными ящика
ми, а Почтальон с Печником прогуливались между ними, явно мешая 
и как-то многозначительно посмеиваясь.

Печник, похоже, только что подошел: я услышал, как хитровато 
гладя себя по плоскому носу, он стал расспрашивать Почтальона, 
«как там в мире живут». «Да ты и сам знаешь», — непонятно на что 
разозлился вдруг Почтальон и сказал несуразно: «Все спят».

Печник согласно закивал и взъерошил шерсть на спине Кошка- 
ря, бродячей собаки, нередко посещавшей и наш отель. Потом все 
трое (Пират с кряканьем отдирал алюминиевую полоску от ящика) 
расположились на моем любимом дереве — это был спиленный ствол 
в форме обрубка тела, с началами ног и туловища, как я сейчас по
нимаю, еще одно творение «расслабленного» Печника.

Пират суетился, боясь не успеть до чего-то. Я подошел ближе и 
заглянул внутрь одного уже вскрытого ящика. Там лежало множест
во витых трубочек, лампочки, зеркала в проводах. Капризным тоном 
я поинтересовался, что все это значит. Печник с Почтальоном за
мерли, блаженно предвкушая ответ Пирата, и тот судорожно при
нялся объяснять, продолжая возиться. Он, оказывается, собрался 
сфотографировать, а может быть, и поймать птицу узу. И я не дол
жен ему мешать, так как скоро стемнеет, а аппаратура, которую он 
намеревается собирать, необычайно сложна.

— Но надо же как-то использовать, что они там наснили, — 
встрял Почтальон и, высказав эту очередную невнятицу, занялся 
непокорной фуражкой. Печник рассмеялся и сообщил мне, что птица 
узу это на самом деле не одна птица, а несколько, те самые, что по 
ночам шебуршатся на крыше. Да вот только они все невидимы и по
тому, чтобы их сфотографировать, оборудование нужно самое что ни 
на есть хитрое и могучее.

— А зачем? — простодушно спросил я.
— Да затем, что узу очень красивы. Ты ведь слышишь их по но

чам?
Я кивнул.
— А ты чувствуешь, до чего они все прекрасны?
На это я покачал головой.
— Вот так, — грустно сказал Почтальон. Пират все это время 

сражался с одной железкой, которая никак не лезла наружу. — И 
главное, непонятно, почему они появляются только над вашим оте
лем и куда исчезают днем?

— Может, спят? — предположил я. — И мы тогда ничего не 
слышим.

Все, включая Пирата, засмеялись, а Кошкарь в удивлении по
вернул ко мне грустную морду. Кстати, его звали так не потому, что 
он любил пугать кошек, или как-нибудь изощренно им досаждал. 
Наоборот, он к ним тянулся и весьма уважал. Его явственно тяготила 
собственная собачья порода, с ее вздорностью и драчливостью. Час
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то его можно было заметить в самом центре кошачей стаи (а в Ла
шино они ходили именно стаями, спокойные, мягкие, грациозные) — 
в тихом блаженстве. Кошки его не очень-то привечали, но и не гна
ли. Иногда Кошкарь, словно вдруг устыдясь своей подозрительной 
двойственности, вдруг срывался с места и несся, куда глядели обе
зумевшие глаза, и в странном томлении носился по окрестностям не
сколько дней. За это оригинальное поведение его любили «три П» и 
даже, как это ни удивительно, мой отец. Как относилась к нему хо
зяйка, не знаю, потому что — Печник не соврал — я видел ее очень 
редко. Только иногда она приходила ко мне в комнату, чернявая, 
гибкая и молчаливая, и давала пышку, а еще каждый день звонила в 
разные колокольчики к завтраку. А так — все время куда-то спеши
ла, ездила в окрестные города, что-то перебирала на кухне, грохо
тала в своих покоях или спала.

Заметив мое долгое оцепенение, Печник заявил Почтальону:
— Может быть, они потому здесь и бывают, что в этом отеле 

живет он с отцом.
И тут как раз подошел мой отец. Была уже почти совершенная 

ночь и я по многим причинам удивился его приходу. У отца были 
странные отношения с «тремя П». Сами они говорили, что он их тер
петь не может, но как и где это проявлялось, я не мог уразуметь и 
теперь думаю, что они ошибались. Внешне они общались вполне по- 
дружески, хотя «три Пе» явно немного перед ним благоговели.

На этот раз он меланхолически поздоровался со всей компани
ей, сел на свободное место того самого дерева и стал чесать Кошка- 
ря за белым ухом. Он долго молчал, а потом вдруг сильно схватился 
за ухо и тоном выговора, но одновременно и жуткого любопытства 
спросил у собаки:

— А кого я вчера видел в дальнем лесу?
Все благодушно захмыкали, а Почтальон глуповато заметил:
— Вряд ли он станет тебе отвечать.
Кошкарь осторожно вынул ухо из отцовской руки и виновато 

пристроил голову на пушистые лапы.
— Да ведь ты у нас главный по ответам, — неожиданно произ

нес отец. — Не получал ли что-нибудь для меня?
— По тем ответам, какие тебе нужны, я вовсе не главный, — 

обидчиво заявил Почтальон. — Ты бы подумал прежде, чем такие 
вопросы задавать.

И раньше, чем я успел полюбопытствовать, какие такие вопро
сы и кому задает мой отец, в беседу вмешался уставший бороться с 
железками и проводами Пират. Пытаясь стереть черноту со своих 
разбойничьих скул слюной, он словно бы невзначай спросил:

— А правда, что ты всю почту куда-то прячешь и никому не 
приносишь?

Почтальон побледнел, вымученно усмехнулся, потом опомнился 
и гордо махнул в сторону ящиков, словно говоря: «А это что?»
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— И что ты со всеми бумажками делаешь? — продолжал его 
подначивать, будто и не заметив жеста, Пират.

Почтальон неожиданно расслабился и завел странную речь. Фра
зы через две-три он твердо приравнял все письма, открытки и банде
роли к некоей значительной Информации, а себя обозвал Трансфор
матором, якобы находящимся в самом центре вопросо-ответного цик
ла. Так как никто не выказал ни малейшего удивления всей этой бе
либердой, он плавно перескочил на историю о «пасти льва» в одном 
городе, которую вообще использовали вместо почты, бросая в нее, 
кто что хотел: письма, проекты, доносы... Я представил себе нату
рального льва и подумал, что в этом городе вопросо-ответный цикл 
явно был несколько односторонним. Пока я раздумывал, выяснить ли 
это у Почтальона, он успел сморозить что-то очень постыдное, потому 
что вдруг резко остановился и покраснел. Речь, насколько я помню, 
снова вернулась к его Трансформаторской миссии.

— Ну ты даешь, — испуганно произнес Печник и в театральном 
ужасе обхватил себя за нос.

— Так-так, — улыбнулся отец, словно успокаивая всех собрав
шихся. — Лев все-таки лучше.

И он ушел.
А я еще долго сидел рядом с ящиками, а потом Печник повел 

меня к молу, как-то путано рассуждая про птиц, о том, что они пре
красны именно потому, что невидимы и наоборот, невидимы именно 
потому, что прекрасны. И что вообще, пустота, темнота, невиди
мость и собственно ночь — очень связаны с красотой. Тут я вспом
нил две озадачившие меня фразы («Все мы ночеброды» и «Все 
спят») и захотел спросить, как это логически совместимо, но он как 
раз переключился на сон и лунатизм, на обращение лунатизма в аб
страктную красоту и мне вдруг стало казаться, что меня пытаются 
завербовать в некое тайное общество, где уже собрались «три П» с 
Кошкарем, только вот отцу там явно нет места. Я напрягся, насупил
ся и стал идти медленней, не желая никого предавать. Печник рас
смеялся и сообщил, что это все равно, слушаю я или нет, и что все 
то же самое может сказать мне отец.

Я сухо с ним попрощался и вернулся в отель.
Из-за того, что по ночам я теперь выслеживал вместе с Пиратом 

птицу узу, отца мне удалось повстречать лишь через несколько дней 
и задолго до темноты.

Сначала я бродил по тропинкам, заглянул в подлесок к Холму 
(фигур там немного прибавилось), погулял по поляне у улицы. По
том мимо меня застенчиво протрусил к морю Кошкарь и я неспешно 
пошел за ним. Пес выбрался к молу, огляделся, чихнул и вдруг, раз
бежавшись, бухнулся в воду.

Я бросился к месту его прыжка и увидел, как он, не очень-то 
быстро перебирая лапами в воде, тем не менее, довольно успеш
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но двигался вплавь к открытому океану. Чуть обернувшись, я об
наружил, что внизу, на песке среди плавника, спокойно сидит 
мой отец.

— Почему он всегда выбирает самые неожиданные и глупые 
решения, ты не знаешь? — с деланно озабоченным видом спросил он 
у меня, кивая на Кошкаря. Я удивился. Отец говорил со мной редко 
и не потому, что стеснялся, или боялся что я не пойму. Просто вся 
его жизнь была посвящена чему-то другому, очень далекому, и даже 
когда мы встречались в пространстве, на самом деле, связаться ни
как не могли. Теперь, видимо, что-то случилось.

Я поспешил спросить у него, почему он не любит «трех П», по
чему он Мрачун, куда убегает Кошкарь и правда ли, что он, отец, 
хочет любить хозяйку? Само слово «хозяйка» его как-то насторожи
ло, но потом, видимо, взглянув на него с другой стороны, он спо
койно кивнул. А вот насчет «трех П» заговорил с неожиданным жа
ром, даже стал тискать ладони коленями и глядеть то мне в вихор, 
то в барашки волн океана.

Допустим, рассказывал он, что ось всего мира прикреплена к 
некоему колесу, благодаря которому она не только вращается, но и 
может катиться по кругу — каждый день, с самого начала времен. А 
птицы узу летают чуть впереди колеса и смотрят, чтобы при этом 
никто и ничто не было бы задето. «Представил?» Я кивнул, он про
должал, странно косясь на свой любимый каменный дуб.

— А теперь вообрази, что случиться, если Печник сточит весь 
Холм. Колесо станет какой-нибудь гайкой или хуже того, вообще не 
сможет крутиться.

Я испуганно вздохнул.
— А если Пират все-таки ослепит, найдет и отловит хоть не

сколько птиц узу? — отец говорил так, словно бы сам только что 
осознал такую возможность. Я испугался до жути и только смог про
лепетать: «Все это правда?»

— Да нет, — отец досадливо отмахнулся, как иногда Почталь
он — от особо назойливых бабочек. Заметив мой страх, он погладил 
меня по руке. — Это только если... если представить. Но главное, 
что они это делают.

Они, ясно, были «три Пе», но во всем остальном я безнадежно 
запутался. Однако, вновь осмелев, решился заметить:

— Да ведь все что-то делают. А они, — я вспомнил слова Печ
ника, — занимаются красотой.

Отец замечательно хрюкнул и весело заявил: — Все могут де
лать, что им угодно. Это ни на чем не отражается. А вот эта кампаш- 
ка лунатиков, они-то ведь понимают... — никакой серьезности в его 
обвинительной речи я не заметил и совершенно расслабился.

— Что понимают? — я устроился у отца на коленях и начал то 
медленно, то быстро вертеть головой, стремясь совместить воду, 
пляж, небо и дальний лес.
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— Все понимают, — удрученно продолжал мой отец. Только те
перь я не верил его печалям. — Хочешь забраться на дуб?

Я почувствовал, что он сам давно об этом подумывает, кивнул, 
мы вскочили, бросились к дереву и довольно скоро, даже не обод
равши коленок, оказались на самой верхушке. Я стал смотреть в мо
ре и нигде не мог различить Кошкаря.

— Не туда, — хихикнул отец и развернул мою голову в сторону 
дальнего леса.

Я увидел овраг, до которого почему-то никогда не доходил в 
своих странствиях — огромный, по краям совершенно черный, по
среди которого находилось нечто белое, похожее на гигантского 
червяка. Это белое совершало, на мой взгляд, совершенно необос
нованные движения, словно подтягиваясь к морю.

— Что это? — удивился я.
— Что? — Отец чуть сощурил глаза. — Думаю, шалит Почтальон.
Он снова задумался, слез с дуба, помогая мне и глядя теперь 

точно в мои глаза, заявил:
— Может быть, они и правы. Может быть, все равно. И всякие 

оси мира, и червяки, — он увлекся. — Но правы тогда не они одни.
Он многозначительно поднял палец, уже незнакомо хихикнул и 

припустил по пляжу, в направлении белого червяка.
Отца я с тех пор больше не видел. Мать забрала меня обратно в 

свой большой город, долго ревела, бранила отца и запрещала гулять 
по ночам — впрочем, в этом городе с его электрическим небом гу
лять мне казалось не так интересно.

Прошло так много лет, что я ни за что бы не вспомнил те не
сколько месяцев в Лашино и четырех чудаков, к которым, увы, при
ходится причислять и отца (ведь и до Лашино я видел его только 
мельком, и никак выделить из всех сумбурных впечатлений той вес
ны, лета и осени не могу), если бы не одно происшествие этой ночи.

Мне не спалось, я сварил кофе и, забравшись в старое кресло 
на кухне, курил. Вдруг во всем городе погас свет — что-то случи
лось на энергостанции, вероятно. До рассвета оставалось недолго, 
да и сон все равно не шел, поэтому я только заинтересовался и под
сел поближе к окну. Небо сделалось чистым, как в Лашино. И не
ожиданно я заметил, как далеко-далеко, словно тень поверх тени, 
колышется огромная масса. Я прищурился, как когда-то меня научил 
Пират, и различил в этой массе контуры огромной чуть скошенной 
гайки. Она стояла на линии горизонта, слегка покачиваясь из сторо
ны в сторону, но, не двигаясь с места. И никаких птиц рядом с ней 
разглядеть было нельзя.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ ВОЗНИЦЫН

Ему приснилось, что на Воробьевых горах вдруг выросли хлеб
ные кактусы. Сестры из Новодевичьего монастыря, подбирая подолы 
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и молодечески хрясая, рубили их длинными мачете. Сами кактусы вы
глядели желтыми сухими футлярами, наподобие скрипичных; иголки 
были заметны едва-едва, тоже желтые и короткие; когда очередная 
монахиня ловко снесла одним ударом верхушку, то внутри кактуса 
обнаружилась тестоподобная пористая масса. Мужики в балаганных 
тулупах перекладывали массу в бадьи, а монахини продолжали ру
бить. Особенно усердствовала одна, вылитая царевна Софья: толстая, 
одышливая, со злыми пухлыми и синеватыми губами. Другая, резво 
сбежав с пригорка, весело крикнула ей: «Сестра, отдохнула б! Хватит 
на всех!» Сережка, услышав это, удивился во сне, заметив, как лицо 
Софьи медленно, по отдельной черте перелилось в его сестру Сашу, 
при этом царевна продолжала врезаться мачете в верхушку кактусу. 
«Что, захотелось куклу распотрошить? — спросила она у него, — Ин
тересно, что там внутри? А смотри!» И тут же один из кактусов стал 
похож на японца — старого, морщинистого и голого. Не успел он и 
шевельнуться, как Софья-Саша распорола ему живот: оттуда вылез 
кусок той же пористой массы и шлепнулся, чмокнув, на землю.

Сережке во сне стало противно, он подумал, что, слава Богу, ни 
о каком хлебе у него забот не должно быть: ведь ему теперь выдают 
стипендию, да и отец не оставит в нужде, если что. А потом он 
вспомнил, что бросил занятия на середине курса, и записался доб
ровольцем, и что именно эту фразу, про куклу-японца, выкрикнула 
Саша, узнав о его решении. А отец, почтенный учитель словесности, 
только устало и немножко брезгливо вздохнул, словно жалуясь ко
му-то невидимому на детей, такого сумасбродного сына и такую ис
теричную дочь.

И тогда Сережа проснулся. В N-ской крепости, на границе с Ман
чжурией, у самого склона первой из Сизых гор.

Первые дни, когда их, троих добровольцев привезли на подво
дах, словно дрова, и передали на попечение командующего гарнизо
ном, капитана Сипевича, казались кошмаром. Сипевич совершенно не 
понимал патриотических порывов, ему вообще было противно бесе
довать с разными молокососами. Услышав о русских богатырях, за
щищающих отечество от азиатчины, он безумно расхохотался и сооб
щил, что большая часть солдат гарнизона относится к разным уйгу
рам, монголам и маньчжурам и чуть ли не каждый день отпрашивает
ся у него из крепости к своему молитвенному субурхану, который сто
ит в ближнем селении, всего в часе пешего хода. Лично Сипевич по
дозревал, что солдаты в том субурхане сговариваются с японцами, но 
с присущим ему малодушием или вечной усталостью, всегда отпускал 
одного или двух, тем самым выполняя приказ о мягком отношении к 
иноверцам в российском войске. Тогда Сережка попытался зайти с 
другого края и рассказал, что его дальний предок, Возницын, был со
ратником самого императора Петра Великого и немало преуспел в ди
пломатии с разными турками и другими нехристианскими инородцами. 
А он, Сережка, не только слушал курс лекций профессора Ольденбер- 
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га по буддизму, но еще и заглядывал в переводы священной книги 
монголов «Ганьчжур»... Услышав это сообщение, капитан просто- 
напросто разъярился. «Вы присланы солдатом, а не дипломатом, — 
закричал он, подозрительно багровея — Вы даже не потрудились за
кончить курса и не имеете значка! Ваше дело здесь — учиться мар
шировать!» Собственно говоря, особые посольские навыки в обраще
нии с местными скотоводами, действительно, не требовались.

В довершение ко всему на третье утро своего пребывания в кре
пости юный Возницын увидел, как тащили к подводе денщика комен
данта. Денщик как раз прошлой, особенно лунной ночью сошел с ума 
и когда Сережка шел в караульное помещение, весело гоготал, изви
ваясь на руках двух чем-то довольных усатых солдат. Время от вре
мени несчастный указывал пальцем на видневшийся за стеной табор 
родственников одного из «защитников отечества», и кричал: «Сизаки! 
Сизаки!»

Как объяснил нагловатый сосед Сережи по койкам в казарме, 
сын купца из Полтавы Юрко, сизаками денщик называл всех тузем
цев, видимо, не умея в своем новом детстве правильно произнести 
«чужаки». А скорее всего, подумал Сережка, в честь Сизых гор — на
звание, которое тоже внушало ему подозрения, и наверняка было пе
ределкой какого-нибудь китайского Си-цзи-шань.

Муштра еще только начала подминать сережкину душу, как в 
крепость приехал инженер Ляпишеский с тремя возами разного обо
рудования и острой нуждой в помощнике. Комендант был только рад 
отдать мечтательного солдата — к тому же, недоучившегося инжене
ра — в подходящие руки, как лишнего щенка из бедного дома. Заки
пела работа. Ляпишевский был занят очень нужным, с точки зрения 
кое-кого из штабистов, делом, воображавших, что к приграничным 
крепостям того и гляди подберутся японцы. Он устанавливал воздуш
ные наблюдательные посты. Уже через месяц над крепостью закачал
ся милый, и очень знакомый Возницыну по Жюлю Верну грушеподоб
ный баллон с плетеной корзинкой. У солдат его появление вызвало 
сразу два неприятных чувства: какой-то стыдливости перед незри
мым, но грозным богом войны за детскость, проявленную начальст
вом, и страха лезть в болтающуюся посреди неба корзину для несе
ния наблюдательной службы.

Поэтому, когда Ляпишевский поехал оснащать крепости куда- 
то дальше, Возницыну не только было позволено нести двойное 
дежурство, то есть подниматься на шесть часов каждые третьи су
тки; он, собственно, был назначен единственной нянькой «инже
нерского чада».

Ляпишевский, как выяснилось впоследствии, когда он помер от 
какой-то местной болезни, так и не успев учредить других «воздуш
ных постов», кроме Н-ского, был другом и учеником самого Бореско
ва, командира Сибирской воздухоплавательной дивизии. В свое время 
они раздружились, и инженер решил продолжать дело самостоятель-
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но, да к тому же на свои собственные средства. Командование это по
зволило; когда оказалось, что дела доделывать некому, о единствен
ном детище Ляпишевского как-то забыли. Да и сам он, дюжий моло
дец с застенчивым взглядом, не оставил особых воспоминаний у гар
низона. Только майор по привычке дотягивать до конца все когда- 
нибудь начатое, внешне невозмутимо, а внутри проклиная всех умни
ков и себя, продолжал высылать каждый день воздушные дозоры. 
Возницын же погрустил о судьбе интересного человека, но быстро 
вжился в свою особую роль небесного надзирателя, и после этого о 
нем не печалился.

Едва отойдя от странного сна про хлебные кактусы, Сережка от
правился на свой пост, и, быстро проверив баллоны и крепления кор
зины, поднялся в воздух.

При ярком, сквозящем в самую даль свете солнца горы действи
тельно были совершенно сиреневыми, лишь кое-где на вершинах 
морщинились белые снежники. Возницыну, когда он поднимался на 
шаре несколько первых раз, все казалось, что каждый снежник — 
это платок на кулаке заезжего фокусника, под котором скрывается, 
по крайней мере, грустный заяц с розовым носом. Протягивая руку 
меж строп, Возницын любил закрывать горы ладонями. Ему льстило 
небесное положение, иногда он казался себе властелином всего это
го края.

— Инженер, чего смотришь? Девки все за горами попрята
лись! — прозвучал снизу торжествующий рев одного из солдат ка
раула. Возницын направил на крепость один конец подзорной тру
бы, приблизил другой в левому глазу и тотчас отвел: то, что счита
лось усачом-балагуром Юрко, нормальному взгляду являлось каким- 
то кузнечиком, неизвестно где и зачем раздобывшим крошечный ру
пор. Зная, что его все равно не услышат, Сережка громко прочел 
строку из ехидного, но достаточно дружелюбного обращение поэта 
Донна к блохе в собственном переводе. Потом не удержался и с чув
ством продекламировал несколько строф из «Демона». Подобными 
театральными выступлениями он тешил себя давно и, по совести го
воря, они вполне удовлетворяли его прохладному чувству мститель
ности. Со скуки Возницын снова навел трубу на ближние горы, 
вспомнил свой сон и решил прилечь еще ненадолго, может быть, 
досмотреть. Шар качнуло. Сережа расстелил свою солдатскую ши
нель в углу корзины. Сквозь прутья повсюду виднелись горы. Увы, 
не Воробьевы, и даже не «дачные» — близ поместья одного из от
цовских знакомых, к которому Возницыны часто ездили в августе 
лет пятнадцать назад... Саша учила его держать ракетку для тенни
са и очень злилась — «руки у тебя, милый братец, ну просто сказоч
ной ловкости!»

Корзину опять тряхануло, на этот раз так свирепо, что Возницын 
очнулся от дремы, положил сверток с галетами и флягу на шинель, а 
сам встал и поглядел вниз.
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В облике крепости что-то явно переменилось; к тому же, она уш
ла далеко вниз, так, как еще никогда не случалось. Солдат на плацу 
видно не было, даже фигура Сипачева, вечно торчавшая пугалом на 
веранде своего жалкого домика-фанзы, тоже исчезла. Возницын взял 
трубу; у него заныло в животе от нехороших предчувствий. И тут вни
зу появилось несколько «сизаков» верхом на лошаденках, больше по
хожих на длинношеих свиней. Возницын рассеяно проследил их путь 
по плацу, дошел до кольца с привязью и только тогда заметил, что 
веревка свободно болтается в метрах десяти.

Видимо, крепость взяли — и скорее всего, не эти свинопасы, а 
настоящие японцы, как и мерещилось подозрительным штабистам. А 
он, Возницын, все проглядел! От этой мысли он похолодел, но потом 
снова дернулся к трубе и пробормотал: «Тел нет, значит — живы». 
Зная, что муки совести часто доводят до подлинного помешательства, 
он поспешно решил не думать о судьбе гарнизона и своей страшной 
вине — и тут же его внутреннее внимание услужливо перешло на соб
ственное положение. Шар явно сносило, но с этим ничего поделать 
было нельзя. Сережка бегло осмотрел все имущество: самое страшное 
открытие состояло в том, что он забыл винтовку внизу. «Сайрус 
Смит!» — пробурчал он, нахмурившись, — ему уже не впервые вспо
минался знаменитый роман Жюля Верна. Как не странно, это едкое 
замечание придало ему бодрости; он стал пересчитывать галеты — их 
оказалось семь, и еще было воды на полфляги.

Он еще раз осторожно высунулся за край корзины: Шар опасно 
завис над угловой каланчой, канат волочило по крыше, и теперь мог
ло произойти любая неприятность, грозящая всем, чем угодно — или 
он зацепится, или звук привлечет внимание угрюмых кочевников, ко
торые уже слезли с коней и принялись по-хозяйски прохаживаться по 
плацу, время от времени, видимо, от избытка кровожадных варвар
ских чувств, размахивая руками. Канат проволокло до края крыши, 
потом самый конец заболтался метрах в трех ее ниже. Между тем к 
сизакам присоединилось еще трое всадников, эти были более похожи 
на японцев: их коней тут же придержали, им самим помогли сойти... 
Тут Возницын заметил первое тело: из-за угла казармы торчали ноги, 
обутые в сапоги хорошо знакомого покроя. Их обладатель не шеве
лился. Сережку снова обдало волной холодного отчаяния с примесью 
брезгливости к собственному существу, и он тут же напомнил себе, 
что никакой настоящей привязанности к сослуживцам никогда не ис
пытывал. Ляпишевский ему очень нравился, но его нет, Сипачев, в 
сущности, тоже был неплохим человеком, хотя и очерствевшим, гру
бым, да пожалуй, и не слишком умным. «Тем более, — неожиданно 
произнес Сережка вслух и весьма громко, — что всякая вещественная 
привязанность между нами отныне прервана». Ему стало легче от это
го незатейливого каламбура, но тут шар во второй раз за сегодняш
ний день страшно тряхнуло, и Возницын повалился на дно корзины. 
Внизу раздались отдельные выстрелы; шар, как выяснилось, резко 
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нырнул, и казалось, что пули свистят у самых ушей. Сережка нико
гда такого не слышал, хотя на стрельбах нередко глох, но от звука 
собственно выстрелов, а не от пуль. Сквозь щель между прутьями 
дна он разглядел фигуру человека, неизвестно как очутившегося на 
привязном тросе и теперь бешено болтающемся из стороны в сторо
ну. Неужели японец? Запрыгнул с вышки? Нет, скорее всего, это 
кто-то из защитников крепости спасается бегством. Возницын ощу
щал все как будто сквозь сон, и даже тяжелое, ноющее посасывание 
в животе воспринималось как мало его касающееся, изнуряющее 
какого-то другого человека, правда, тоже летящего на шаре над за
хваченной крепостью.

Выстрелы продолжали звучать. Без особой радости Сережка, 
наконец, догадался, что метят, конечно, не в шар, а в повисшего на 
тросе человека, и это значит, что он — действительно один из своих, 
и надо его как можно быстрее втащить в корзину. Если это не дья
вольский трюк японцев, говорят, они на такие дела мастера. Чтобы 
выяснить все наверняка, Сережка ползком добрался до трубы, отле
тевшей в другой край корзины, и посмотрел через нее: висящим че
ловеком оказался усатый Юрко! И, судя по всему, он был серьезно 
ранен, однако, успел перед этим обвязать трос вокруг пояса. Немно
го помедлив, Возницын все же поднялся и рывками, морщась от 
вспыхивающих ожогов на коже рук и напряжения, подтащил тело к 
борту корзины. Сил для аккуратности у Сережки уже не оставалось, 
поэтому он рванул Юрко за руку, тот перевалился через край, тяже
ло шлепнулся и, видимо, от резкой боли, очнулся. Все лицо было 
покрыто пылью и кровью — Возницын даже удивился, как он сумел 
различить черты на расстоянии. Однако, несмотря на эту маску и 
даже гримасу боли, лицо Юрко по-прежнему пересекала издева
тельская, снисходительная, хамоватая улыбка, вероятно, врезав
шаяся в него давным-давно и навсегда. Глаза были вытаращены и 
ничего не выражали, ни боли, ни отчаяния, ни радости по поводу 
нечаянного спасения. Возницын склонился к нему и несильно пих
нул, желая придать хоть какую-нибудь осмысленность взгляду и по- 
лусидячее положение. Раненный послушно перевалился, но тут же 
гнусаво и как-то укоризненно застонал. Сережке даже показалось, 
что он разобрал в стоне несколько слов.

— Я не мучитель, браток, — сказал он, подражая солдатским 
шутливым интонациям, которые, как ему показалось, лучше всего 
подходили в сложившейся ситуации, — я просто соскучился по обще
нию. Ну, Юрко, очнись поскорее!

Тот продолжал бессмысленно пялиться куда-то вбок. Возницын 
пожал плечами, взял флягу и отвинтил крышечку. В глазах Юрко поя
вился легкий интерес; между тем прутья справа от него потемнели от 
крови. Сережка посмотрел еще раз на флягу и снова на раненого.

— Я ужасно устал делать что-то ради других. Сначала ради отца 
и сестры, потом ради идей, непонятного собственного будущего бла
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га, России, выполнения солдатского долга... И я очень устал притво
ряться, что понимаю, кому все это нужно. Ты, Юрко, наверное, ду
маешь, что мне очень страшно тебя потерять. Воображаешь, небось, 
что раз я тебя вытащил, то теперь буду лечить изо всех сил, чтобы 
только была рядом родная душа? Ты, наверное, не понимаешь, что 
нас несет непонятно куда, кругом враги и тому подобное. Но мне во
все не страшно остаться одному, — голос его звучал хрипло с долгой 
отвычки от длинных высказываний. — Так что ты мне не нужен. И 
воду на тебя переводить, ей-богу, жалко: все равно ведь помрешь. 
И галет я тебе, пожалуй, не дам. Не будет этого, ты знаешь, деления 
последним куском... лучше я попытаюсь приманить на них птиц и 
словить их силками...

Эта мысль только что пришла ему в голову, и, несмотря на явную 
нелепость, очень понравилось. Однако, проговорив все это, он как ни 
в чем не бывало придвинулся к раненному и поднес флягу к его гу
бам. Юрко сделал жадный, но слабый глоток. Казалось, на это ушли 
все силы — хотя его лицо вновь перекосила гримаса боли, изо рта не 
вырвалось ни звука, и он даже закрыл глаза.

— Из корзины, — с лихорадочно-ласковой интонацией продол
жил Сережка, — и сизаки, и японцы, и все вы, солдаты, выглядят 
совершенно одинаково. Очень жалкими, ты поверь. Можешь сам 
убедиться!

Он вдруг резко схватил раненого за плечи — тот никак не отреа
гировал — перевернул на живот и сделал попытку подтащить к краю 
корзины. Потом, словно опомнился, и оставил Юрко лежать.

Из крепости уже давно не стреляли — собственно, с той самой 
поры, как он втащил раненного наверх. И шар за это время успел по
рядочно отдалится — теперь он летел над дорогой к ущелью, уноси
мый южным ветром. По той же дороге от ворот скакало три всадника. 
Приложив к глазу трубу, Возницын убедился, что это все те же три 
важных японца, видно, решили самолично изловить шар. Вероятно, 
их заинтересовала его конструкция, а не двое беглецов.

Решив, что с ними все равно ничего не поделаешь — Юрко, есте
ственно, не потрудился захватить с собой хотя бы винтовку — Сереж
ка занялся осуществлением только что появившейся блестящей идеи 
о силках. Как их сделать, он не имел ни малейшего представления, 
хотя пару раз видел, как босоногая ребетня ради забавы ловила в по
ле каких-то суетливых сереньких птичек. Он решил сплести петельку, 
внутрь нее положить галетных крошек, и как только какой-нибудь 
клювастый бездельник захочет отведать дарового угощения, дергать 
за петельку. По его представлениям, уже за час он наловит достаточ
но для прокорма и себя и вытянутого нахлебника.

Тот лежал без движения, но дышал. Сережка сначала исследовал 
свою одежду, навыдергал ниток из шинели, но потом вспомнил, что у 
хозяйственного купчика всегда с собой был набор из смешных мело
чей — и помнится, всякие ниточки и веревочки туда непременно вхо
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дили. Он стал тормошить беднягу. Юрко расстонался, и Сережке стало 
совестно; тогда он аккуратно обшарил его одежду, действительно на
шел жестянку с нитками и принялся за работу. Через полчаса он сла
дил такую петельку, которая легко затягивалась, и пристроил ее на 
край корзины. Внутрь с некоторой опаской — шар время от времени 
вздрагивал, словно от тяжелых воспоминаний о сегодняшних потря
сениях — он наложил крошек. Стоило ему отойти и взяться за трубу 
(японцы спокойно скакали) — как за спиной послышалось чириканье. 
Возницын застыл в радостном ожидании. Птицы обычно не верили в 
шар, как в творение человека и летели к нему безбоязненно. Правда, 
теперь он находился гораздо выше обычного... Чириканье не повто
рялось. Видимо, клюв забит, решил почему-то Сережка и хищным 
прыжком обернулся. При этом от конца нитки, который он держал в 
руках, побежал по ней судорожный завиток, и смахнул все крошки 
вниз. Птиц, конечно же, нигде не было.

Сережка нахмурился, и сел размышлять. В это время очнулся его 
раненный спутник. Он слабо пошевелился. Сережка тут же подсел к 
нему. Юрко поглядел на него и попытался улыбнуться. Возницын не
ожиданно разозлился: ему почудилась знакомая насмешка, да еще 
вместе с эдаким отечески-утешающим выражением.

— Вот ты смеешься, а у меня вся охота сорвалась, — укоризнен
но сказал он. Юрко кивнул, давая понять, что сочувствует этому го
рю. — Между прочим, если бы она удалась, и тебе бы досталось, — 
оскорблено заметил Сережка.

На минуту его ум прояснился и он почувствовал себя неловко. Да 
что он, в детство ли впал? Тут ведь дело серьезное.

— Ладно, лежи, — сказал он грубовато. — Все равно нам недолго 
осталось, нечего и фордыбачиться.

Это слово, «фордыбачиться», он услышал от солдат. И взял на 
заметку — для будущей литературной деятельности. Теперь неожи
данно пригодилось.

— Видишь ли, шар требуется поддувать, — назидательно про
должал он. — В крепости мы поддували раз в трое-четверо суток. Но 
сейчас мы повыше, да и болтает; воздуху наверняка нужно больше. 
Так что и проголодаться, как следует не успеем, как нас слопают 
японцы.

Ему вспомнились легенды об азиатской жестокости. Разом затос
ковав животной печалью, он подошел к краю и еще раз поглядел на 
преследователей.

— Дух Рюбецаль бы помог, — неожиданно заявил он в полный 
голос. — Знаешь, Юрко, такой немецкий проказник, который всех 
путников водил по горам и приводил к самым обрывам. Да небось, в 
здешних горах духи свои, и, сочувствуют они, конечно, не нам, а 
японцам.
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Эта мысль показалась ему забавной и он расхохотался. Тут же 
один из японцев задрал голову вверх — видно было и без трубы — но 
стрелять не стал.

Шар берегут, решил Возницын и стал корчить рожи.
— Лал-ла, лал-ла! — проорал он им. — Как там у вас в Японии с 

«не убий»? Я слыхал, что и Будда смертоубийства не одобряет!
Юрко застонал. Сережка обернулся и успел уловить его послед

ний, туманный, недоумевающий взгляд. Сын купца из Полтавы, пока 
он кривлялся, отдал Богу душу.

От злости — на себя и Юрко — и от обиды Возницын заплакал. 
Он уселся визави и, вздрагивая, зачем-то водя костяшками кулака 
вокруг перекошенного рта, судорожно проревел минут десять. Покой
ник глядел на это безразличными стеклянными глазами, и в конце 
концов Сережке полегчало. Он без особой чувствительности закрыл 
Юрко глаза, прочел молитву и устроился наблюдать за японцами. Для 
этого уже не требовалось и трубы: он просидел, обняв себя за пле
чи — так как не догадался накинуть шинель — до тех пор, пока не 
начало смеркаться.

На новую порцию крошек никто из пернатых не отреагировал. 
Зато ветер, кажется, стал на сторону Возницына; какие-то вечерние 
потоки воздуха стали раскачивать шар, понемногу снося его в бок — 
он теперь летел между горами, но не всегда над ущельем. Из близи 
горы казались рябыми от смешения разных пород; складки шли в од
ном направлении сразу по много, и склоны очень напоминали крыло 
или спинку крапчатой курицы. Один раз японцам пришлось спешиться 
и провести своих лошаденок по очень опасному месту — Сережка на
блюдал за этим с огромным злорадством. Правда, увы, потом им снова 
стало удобно вести погоню. Попав в какую-то воздушную бухту, шар 
вообще остановился, как будто передохнуть. Его по-прежнему мотало 
вверх-вниз, но словно привязь восстановилась, и отлететь особенно 
далеко не удавалось. В один из самых подающих надежду моментов 
его отнесло метров на сто. Японцы тогда разделились. Один осторож
но шел пешком за ним, а другие явно начали приготовления к ночле
гу. Сережка понадеялся, что преследователь в темноте сломает себе 
шею. И вообще с наступлением темноты ему сначала стало необыкно
венно легко. Почему-то казалось несомненным, что завтра тропинка 
кончится, а местные склоны сами по себе явно не приспособлены для 
лошадиного бега, значит, погоня отстанет.

Потом он вспомнил о мертвом соседе. Несмотря на всю свою по
вышенную чувствительность, теперь труп его особенно не волновал. 
Он спокойно глядел на темную массу, когда-то бывшую досадливым 
Юрко, и размышлял. Ему пришло в голову, что вся его патриотическая 
затея была неудачной не только из-за его непригодности к военному 
делу, дурного командования в этом краю и общей глупости. Просто 
только сейчас он осознал, что на самом деле, всегда нуждался больше 
всего в одиночестве. Наверное, из-за этого его так тянуло на шар — и 
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ведь не зря тянуло, ведь в конечном итоге он спасся, а через день- 
два преспокойно сойдет на землю верстах в трехстах от крепости, 
японцы к тому времени отстанут, а он поплутает немного, набредет на 
кочевников, ясно ведь, что японцы не прорвали здесь фронта, а так, 
сделали удачную вылазку, рекогносцировку... а значит, он в чем-то 
ошибся в отношении самого себя. Пусть воюют; он уже убедился, что 
война совсем не славное дело, но пусть им нравится, а ему нужен по
кой и уединение.

— И потом, — обратился он к телу Юрко, — я, похоже, не очень- 
то виноват. Во-первых, отряд, который напал на крепость, наверняка 
прятался где-нибудь поблизости. Ну не могли же они сразу так нале
теть, как татары, японцы люди расчетливые, а значит, проворонил их 
вовсе не я, а этот растяпа Багчан, который дежурил еще до меня. Во- 
вторых, что это за крепость такая, которую можно взять, едва дозор
ные зазеваются! А как без этого шара она вообще бы держалась? Ду
маю, это наши монголы открыли ворота — да, так и было.

Тут он увидел прореху в своих рассуждениях — если это сделал 
кто-то из своих, то как раз он, Возницын, и мог упредить захват, если 
бы вовремя все заметил.

Чтобы не думать об этом, он стал смотреть вниз. Оказывается, 
шар описал круг и почти вернулся к тому месту, где устроились два 
японца. Вскоре к ним присоединился и третий. Двое явно оказывали 
ему особое внимание; видимо, он был кем-то важным, по крайней ме
ре, офицером. Самурай, рыцарь чести. В ночной тишине было слыш
но, как они переговариваются на своем мяучном наречии, иногда поч
ти срываясь на визг, а иногда на монотонное, басовое бубнение. Были 
вынуты из чересседельных сумок смешные кастрюлечки, чашечки и 
припасы. От котелка над костром — и где они раздобыли топливо в 
этих горах? неужели, с собой привезли? — ароматный дымок понесло 
прямо к шару Сережки. Сытно поев, преследователи исполнили ка
кую-то песню, явно для поддержания боевитости духа, а потом один 
из них еще раз слазил в сумки и извлек длинную палку. Оказалось, 
что флейту. Ущелье огласилось жуткими завывающими звуками, с 
частыми паузами, во время которых, видимо, двоим слушателям пре
доставлялась возможность помлеть от восторга. Сережка слегка по
бурчал, что ему и спать не дают проклятые басурмане, развеселился 
и тут же, с безмятежной улыбкой, провалился в сон.

Но уже через минуту или две он в ужасе пробудился, весь вспо
тев от увиденного кошмара. Сначала в голове возникла карусель мар- 
тышачьих личек японцев; они с хихиканьем плясали вокруг Сережки, 
как ребетня на восточном базаре, дергали за шинель, тыкали флейтой 
в бок, а он беззлобно их «кышкал». Потом один сделал заговорщиче
ское лицо, поднес палец к губам и вытряхнул из своей раздутой сумы 
маленькое, жалкое тело Юрко. «Ай, вкусно!» — сказал он и зацокал. 
Повернув голову, Сережка обнаружил, что уже закипела вода в ог
ромном эмалированном котле, покрытом почему-то иранской роспи
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сью, и понял, что его собираются потчевать блюдом из бедного куп
чика. На этом месте он и проснулся — но не от дикости самого угоще
ния, а от того, с каким бесстрастием и простотой в своем сне он начал 
прикидывать, не принять ли его...

В безоблачном небе яркими огоньками, как пристально следящи
ми глазками, светили звезды. Луна только пошла в рост, но все уже 
окрасилось в характерный серебристый цвет. Юрко казался обсыпан
ным снегом, прикорнувшим у лунки зимним рыбачком — таких Сереж
ка часто видел по утрам на Москве-реке. Время от времени они с си
лой передергивались, распахивали глаза и настойчиво вызывали про
ходящих или соседей на бессмысленный разговор. Сережка вжался в 
плетеную стенку корзины.

Снизу доносился уже говорок — музицирование закончилось. 
Чтобы справится с ужасом, Возницын начал негромко насвистывать и, 
стараясь не отпускать Юрко из поля зрения, погладывал через прутья 
на японцев. Судя по тому, как суматошно метались их тени вокруг ко
стра, японцы затеяли какую-то варварскую игру. Потом Сережка по
нял, что двое тренируются в фехтовании на мечах, а третий зачем-то 
бегает рядом, наверное, судит. Возницын вспомнил, что японцы лю
бят взрезать животы. Это как-то не сочеталось с лекциями профессо
ра Ольденбурга; ну да Бог с ними, с лекциями...

— Я наверное, кажусь настоящим предателем, да? — спросил он 
у тела Юрко. — Но что мне делать теперь-то? Как это — сделанного 
не воротишь. Может быть, мне удастся привести помощь — и наших, 
тех, что живы, спасут.

Юрко не отвечал. Сережка помолчал и снова впал в сон. На этот 
раз ничего жуткого ему не привиделось.

Утром, проснувшись, он с удовлетворением убедился, что шар 
отнесло от долинки, где японцы устраивали концерт и турнир. Теперь 
он реял над очередным широким ущельем, и откуда-то издали даже 
слышался шум горного ручья. Но самое замечательное — вслед за 
шаром трусил на своей лошаденке только один-единственный чело
век, самурай! Остальные не отстали, их вообще не было видно; зна
чит, решили, что на него хватит и одного? Сережка внезапно преис
полнился отчаянной смелости, и, бормоча что-то бессвязное, но зади
ристое, стал запихивать в рот галеты. Даже толком не заметив, как, 
он съел их все и в довершение запил остатками воды.

— Ничего, ничего, сегодня все разрешится... Убью этого вурда
лака (вечерний сон все еще торчал в памяти, как заноза) и возьму его 
вещи. Там попируем!

Кстати, и есть ему после галет особенно не хотелось. Пригрева
ло. Снова какая-то невидимая пичуга зачирикала рядом. Сначала 
звук показался Сережке подозрительным, он испугался, не образова
лась ли дырка в материи, через которую и рвется воздух с таким си
пом-свистом. Но потом мимо него юркнула быстрая тень и он успоко
ился. Слово «юркнула» само напросилось на язык и он бросил взгляд 



72 I АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

на мертвеца. Тот уже не сидел, а лежал; это Сережке не понравилось. 
Вдруг ему пришла в голову изумительная по простоте мысль: Юрко 
надо сбросить! Во-первых, что за предрассудки, не потащит же он его 
на себе, да и без похорон как-нибудь можно обойтись, а тут солнце, 
жара, да и вообще неприятно... Во-вторых, корзина сразу облегчится. 
И в-третьих, да, в-третьих — это и было самое замечательное! — если 
подгадать момент, когда японец окажется ровно под шаром, то телом 
его запросто можно и пришибить! Тогда все проблемы решатся, одним 
точным движением!

Радуясь, какой он смекалистый, Сережка снова залалакал, чем 
вызвал большой интерес у японца. Тот остановился, снял винтовку с 
плеча и прицелился. Сережка тут же сжался и затаил дыхание. Он 
даже потянулся рукой к мертвому телу, чтобы им заслонится, но япо
нец, видимо, передумал стрелять. Бережет, бережет, обрадовался Се
режка. Тогда он храбро высунулся по пояс из корзины.

— Эй, самурай колченогий! — закричал он японцу отчаянно, — 
моллюск, моллюск! Ну, что застыл, азиат? Ути-ути-ути! — здесь он 
стал подманивать того, словно курицу, пальцами (японец, конечно 
же, разглядеть такое не мог, но все равно пришпорил лошадку).

Сережка, видя это, возликовал.
— Еще, еще, — бормотал он, бросая взгляды попеременно, то на 

преследователя, то на Юрко. В какой-то момент ему показалось, что 
пора. Он подскочил к покойнику и попытался его схватить с одного 
раза. Тело было тяжелым и подозрительно теплым.

— Да что же ты, мстишь? — разозлился Сережка. Он с огромным 
трудом поставил труп вертикально и тут же отшатнулся, выронил его, 
как только случайно щекой соприкоснулся с кожей лица покойника. 
Глаза Юрко, хоть и были закрыты, но, чудилось, что смотрели на него 
сквозь пелену свинцово-прозрачных век выжидательно. Сережка пе
репугался. Он снова схватил тело, на этот раз за ноги, и даже не ста
раясь что-либо как-то подгадывать, перевернул его и бросил вниз. 
Раздался глухой удар и тут же удивленно-гневный возглас японца. 
Сережка поглядел: тот остановил лошадь перед упавшим с неба 
странным тюком, потом слез на землю, перевернул тело и снова что- 
то прокричал. Сережка заметил, что конец привязного каната болта
ется уже в метрах пяти от земли, а сам шар — не более, чем в сорока. 
С такого расстояния разозленный японец запросто может его при
стрелить. Но тот, несмотря на свое возмущение при виде сброшенного 
тела, не собирался стрелять. Вместо этого он завел какую-то жуткую 
песню, наводящую на мысли о плясках угрюмых, злых демонов. Песня 
отдавалась эхом — горы стояли стеной, и воздух словно бы сам собой 
начал темнеть. Отпевшись, японец оставил тело лежать, преспокойно 
взгромоздился опять на лошадку и продолжил преследование.

Сережка же не скоро оправился. Все ему стало представляться в 
мистическом свете. Он стал вспоминать злополучный «Ганьчжур», но 
никакой помощи от этого загадочного трактата ему не пришло. Потом 
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он вспомнил, что у японцев есть своеобразный кодекс чести — не у 
всех конечно, а у дворян-самураев, к которым, вероятно, относился и 
его настырный провожатый. Неужели этот кодекс разрешит убить 
безоружного? Правда, японский плен, по рассказам — что-то кошмар
ное. Сережка не думал размеренно — мысли прискакивали одна за 
другой, как проказливые чертенята. Одна из них его особенно напу
гала. Когда он вспомнил, что сдуру съел все галеты, то тут же вспом
нил и сон, и вдруг кто-то весьма рассудительным голосом проговорил 
внутри его головы, что ведь моряки, потерпевшие кораблекрушение, 
иногда обращались поневоле в каннибалов... но выживали. Он тут же 
вцепился ногтями в собственный локоть и на долгие полчаса погру
зился в совершеннейший омут. Я схожу с ума, думал он, я даже еще 
не голоден, а уже такое страшное, ненормальное, животное предпо
ложение, что в случае крайней нужды я смогу опуститься до людоед
ства! Конечно, это временное помутнение, я не мог подумать это все
рьез, это такой каприз, черная шутка... Ему не приходило в голову, 
что нелепо так себя мучить из одной-единственной, непонятно откуда 
заскользнувшей к нему скверной мыслишки... Но какой-то бес цело
мудрия внутри гнул свое, и к полудню Сережка был совершенно из
мотан различными предположениями.

Вдруг снизу раздался гортанный клич. Возницын свесился из 
корзины, забыв про опасность быть подстреленным: оказывается, ни
чего страшного для него не произошло, наоборот, только радостное — 
японцу пришлось спешиться и теперь он понукал лошадь взобраться 
на острый уступ. Но на этот раз Сережка не торопился злорадство
вать. Упорство преследователя тоже внушало ему мистический страх.

— Слушайте! — крикнул он вниз, — что вам, так нужен этот 
шар? — он заметил заискивающие интонации в своем голосе и решил 
их усилить. — Но я-то, я-то зачем? Что, неужели ваш император не 
обойдется без одного лишнего пленного... ? То есть я говорю, что тол
ку от меня никакого — я ослаблен, долго не ел и не пил, я может 
быть, скоро умру... оставьте меня...

Японец, поводив конька по уступам, наконец, понял, что дальше 
верхом ему не пройти. Не обращая внимания ни лившийся сверху по
ток жалоб и мольб, он сел, завел очередное тягуче-нервное песнопе
ние, а потом, перекинув через плечо один из мешков, пустился даль
ше пешком. Кроме мешка, за спиной у него висели, позвякивая, два 
котелочка и две пары ножен с мечами.

До сумерек Сережка придумал еще один трюк. К тому времени он 
уже подтащил наверх и закрепил свой канат, который, пожалуй, иначе 
волочился бы по земле; он долго глядел на молчаливо, неумолимо 
вышагивающего, прыгающего, как олень по уступам, пробирающегося 
через немыслимые теснины японца и тот понемногу стал казаться ему 
каким-то ангелом мщения — несмотря на то, что был он в обычной, 
похожей на русскую, униформе; вид двух мечей и само это дьяволь
ское упорство вызывали в памяти совершенно мифологические кар
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тинки. Где-то часа через два после того, как солнце скрылось за бли
жайшей горой — а шар теперь тащился по воздуху еле-еле, надолго 
зависал, кружился, и в общем-то, слонялся в границах одного и того 
же пейзажа — и, значит, примерно за час до наступления темноты Се
режка начал издавать тяжкие стоны. Время от времени его голова и 
плечи появлялись над бортом и он бурчал что-то нарочито детское не
членораздельное, должное, по его мнению, убедить неприятеля, что 
он на самом последнем издыхании. Наконец, он издал финальный, са
мый жалкий, мучительный вопль и картинно рухнул на дно корзины, 
надеясь,что японец все это видел и понял так, что русский солдат 
скончался. Потом потянулись ночные часы. Суровый сережкин попут
чик снова разжег костерок, примостившись на каком-то скальном кар
низе, снова все запахи словно в издевку потянулись к самым Сережки
ным ноздрям и снова добрых полчаса горы изумленным эхом отклика
лись на тоскливые азиатские ноты. Наконец, пришла пора спать и ан
гелам мщения. Сережка убедился, что японец затих. Но, увы! застать 
врага врасплох уже было нельзя. Хотя до земли оставалось всего мет
ров десять-двенадцать, и преодолеть их ползком по канату не соста
вило бы труда, но японец затушил свой костер, а небо обложили такие 
тяжелые, густые облака, что никакая луна не могла сквозь них про
биться. Пришлось и Возницыну укладываться спать, причем с осто
рожностью, чтобы не разубедить азиата в своей мнимой смерти.

На этот раз ему привиделось нечто крайне утешительное. Насту
пает свежее утро, он удалецки отбрасывает в сторону — а-а, лети! — 
свою шинельку, и потягивается, и видит, что всю корзину облепили 
смешные, ласковые существа — «люди гнезда», чем-то похожие на 
японцев из сна предыдущей ночи. Такие же мартышкоподобные, но 
только с большими, кожистыми крыльями лиловатого цвета. Они хва
тают Сережку своими ручонками с разных сторон и взмывают с ним в 
воздух. Вот и гнездо: очень уютное, дно покрыто пухом, мягким пес
ком и какой-то травой. Птенцы, еще меньшие человечки, дружелюбно 
ластятся к Возницыну, что-то воркуют ему сипловатыми голосками. Его 
кормят изо рта в рот сладковатой кашицей, и Возницын безо всякой 
брезгливости, с блаженным чувством покоя жует, попивая непонятную 
жидкость из половинки большого страусиного яйца. Живи с нами, го
ворят люди гнезда. У тебя вырастут крылья, мы покажем тебе чудес
ные страны за морем, ты построишь себе гнездо. Хочешь — свое от
дельное, вот там, чуть поодаль, и никто не станет тебе мешать. Только 
не грусти больше, не тоскуй так надрывно, все это ни к чему. Смотри, 
как красиво вокруг! И Сережка заворожено смотрел, и кивал: да, пре
красно, золотистые горы — правда, даже во сне у него шевельнулось 
недовольство, лучше, мол, без них, без этих гор, лучше бы лес, речка, 
полянки... Но спасибо, милые люди гнезда, я буду с вами...

Разбудило его монотонное завывание. Снизу японец громко 
твердил одну и ту же невнятную фразу: «Сурезай тесуни бой! Суре- 
зай тесуни бой!»
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Сережка рывком вскочил — он, конечно, забыл о своей вче
рашней задумке — и обнаружил, что положение его ужасно. Шар 
зажат между двух утесов. Он висел всего в метрах пяти от японца, 
который непонятно как размещался на крошечном плоском пятачке 
бурого склона; мало того, от корзины к глыбе внизу тянулась ве
ревка — не сережкин канат, а другая, видно, заброшенная япон
цем. Сам «ангел мщения» кричал и раскачивался с ноги на ногу, 
чудом балансируя на пятачке, словно разминаясь. Углядев Возни- 
цына, он умолк.

— Гад! Гад! — вырвалось у Сережки. — Отловил, зарезать... 
зарезать хочешь меня?

— Сурезай тесуни бой! Сурезай тесуни бой! — закричал в от
вет японец воинственно. Возницын только вздрогнул от резкости 
его голоса. Его совсем не волновало, что там думал о нем самурай. 
И только когда тот прокричал как-то особенно старательно и при
зывно, Сережка вдруг сообразил, что это значит «Слезай, честный 
бой!» Японец в подтверждение его догадки замахал своим мечом. 
Ему не терпелось покончить с затянувшейся охотой.

Сережке стало одновременно тоскливо и как-то все одинако
во безразлично. Вверх от ног растеклась мелкая приятная дрожь, 
как будто он голышом влез в болото, полное теплых, ласкающих 
пузырьков. Он взял свою трубу, не глядя засунул ее за пояс, и 
стал выбираться из корзины. Никакой «тесуни бой» его сейчас не 
интересовал. Его даже ничуть не тревожило, что у этого «боя» 
может быть только один исход. Невероятно тянуло к твердой зем
ле, где не трясет, и где не колышится над головой материя пре
давшего его шара.

Пока он перелезал через борт — от жажды пару раз закружи
лась голова и он едва не упал, но удержался — японец ободри
тельно бормотал. Сережка увидел карниз чуть повыше него, заши
пел, неуклюже туда перелез и уставился на врага. Японец тоже 
устремил на него свои прищуренные, хитроватые глазки. Они про
стояли довольно долго; ветер шарил у Возницына за спиной и под
талкивал вниз, как ненужный предмет, затрудняющий таинствен
ные поиски. Самурай вдруг решительно рубанул мечом по веревке, 
и снова лукаво поглядел на Сережку. Тот стоял, еле дыша, и вы
ставив вперед руку с подзорной трубой. Шар медленно уплывал. 
Тут японец издал горловой звук — не воинственный, а скорее, до
вольный и утвердительный. Меч был отброшен; из вторых ножен 
показалась толстая флейта. Сережка поначалу опешил, но японец 
произвел инструментом несколько угрожающих вращательных 
движений, и Возницын не выдержал. Он побежал по карнизику, 
неуклюже и мелко перебирая ногами, и громко крича от ужаса. За 
его спиной раздался торжествующий рык, свист разгоняемого 
флейтой воздуха, а затем вдруг — удивленный и негодующий вопль.
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Сережка обернулся лишь чтобы успеть уловить краем глаза, как 
тело врага летит вниз, бешено колотясь об уступы. То ли самурай 
оступился, то ли переоценил свои силы, прыгнул и промахнулся, то 
ли попросту его нога соскользнула с узенькой полки, неизвестно — 
но он погиб. А вместе с ним скрылся в пропасти и мешок с коте
лочками и едой.

Сережка еще некоторое время бежал, а потом карниз кончил
ся. Он растерянно огляделся — лицо было белое, глаза страшно 
блестели — и застыл на месте. Холодные беловатые скалы были 
повсюду; он попал в каменную воронку. Как забрался сюда гордый 
японец?

Он прижался к скале животом и обмяк, словно домашний ко
тенок с обрывками банта, которого загнал к самой стенке нелов
кий, большерукий мастеровой в приступе пьяного добросердечия; 
сапог того и гляди встанет котенку на хвост. Из ослабленных, смя
тых в единый мешок внутренностей вышло сухое скуление. Но и на 
эту, кошачью жалобу не хватило жизненной силы, от мысков до 
макушки Возницына пробила дрожь, он стал задыхаться, и хрипя, 
боясь не успеть, зашептал:

— Господи-Господи, я же умру... так и умру, здесь не выдер
жу... зачем ты спас меня прежде, спаси и сейчас, Господи... я не 
понял, зачем это было... все это... я трус... обещаю, все будет ина
че, ты помоги...

Сначала его слова звучали чуть театрально; было что-то 
картинное в позе — руки раскинуты, какой-то намек на Прометея, 
или самого Распятого Бога; но мало-помалу речь стала невнятной, 
руки опустились, было похоже, что еще секунда, и Сережка заснет. 
Между тем шар словно вспомнил о своем пассажире. Он завис пря
мо над ним, как око задумчивого великана — говорят, такое часто 
грезилось бедному живописцу Редону — пару минут застенчиво 
болтался из стороны в сторону, примеряясь, а потом стал спускать
ся. Веревка коснулась Сережкиного плеча; он обернулся, с ликую
щим, сумасшедшим курлыканьем схватил ее обеими руками и на
конец свободно, счастливо разрыдался. А через некоторое время 
голова и плечи Возницына уже были видны над краем корзины; он 
горделиво обвел окрестности взглядом и несмело махнул рукой; 
потом погладил стропу. Шар послушно поплыл в выбранном на
правлении. Ветер был попутный, теплый и сильный.

* * *

Неисправимый бродяжка Кусаич любил рассказывать, как в 
феврале сорок второго на вокзале славного города Чита объявился 
замечательный старикан. Он целыми днями прогуливался по пер
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рону, блаженно щурясь и о чем-то своем бормоча. В руке у него 
была связка ниток — а над головой реяли серые, как автомобиль
ные шины, унылые шарики. Тогда как раз чуть ли не раз в неделю 
отправляли части сибирских солдат в поддержку Москве. В такие 
дни старичок лез к самым вагонам, раздвигая плачущих баб с ре
бятишками и пытался всучить солдатам по шарику. Те отмахива
лись; старичок счастливо и возбужденно бубнил: «Берите, сынки, 
берите, всю жизнь я их делал. Бери, пригодится». Замечательно, 
что свои шарики он совал именно хмурым солдатам, а детей игно
рировал. Закончилось все очень нелепо и, кажется, грустно. Один 
ефрейтор-артиллерист разозлился, да и прижег серую грушу 
тлеющей папироской. В это время рядом случился пожилой, сует
ливый майор-интендант. Когда шарик взорвался, майор вздрогнул, 
говорят, даже пукнул, и покраснел. «Ты что здесь шляешься, 
дед? — накинулся он на безумца. — Люди на фронт отправляются, 
воевать, а ты насмешничать вздумал? Пузыри им суешь? Саботиру
ешь! Или, может, шпион?» Старичка увели. А майор как в воду 
глядел: за вокзалом нашли один подвальчик, в котором, собствен
но, и обретался старик. Подвальчик был набит подозрительным, и, 
несомненно, шпионским инвентарем. «Пузырей разных, трубо
чек!.. — Кусаич, бывший в то время мальцом-беспризорником, знал 
все доподлинно, — ну, потом все побили, понятно». Старичка про
чие жители читинского привокзалья называли для краткости Во
зом. После истории с интендантом его больше не видели.



поэзия

Григорий 
МАРГОВСКИЙ
! Бостон /

MEMORIAL DAY

В последний понедельник мая 
Мы вспоминаем тех солдат, 
Кто умирал, прекрасно зная, 
Что с неба ангелы слетят. 
Вороний грай преобразится, 
Господь проявит негатив, 
И нежные проступят лица, 
Все сущее предвосхитив! 
И Богоматерь будет рада 
Представить миру юный хор, 
За фотовспышкою снаряда 
Струящий пенье до сих пор.

КОЛИЗЕЙ

Вращая барабан шарманки, 
Бормочет гимны и псалмы 
Античность, и ее останки 
С прищуром изучаем мы. 
Язычеству в составе крови 
Сродни амфитеатра рёв, 
Легла ли вера в изголовье 
Семи грехов, семи холмов? 
Хохочет в сумерках гиена, 
Зияет брешами браслет, 
Душа, поведай откровенно, 
Ты христианка или нет?.. 
Гравировала рукоятку 
Латынь червленая, но меч
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Привел империю к упадку 
И волен сам себя пресечь! 
Когда уж ни пороки наши, 
Ни даже снадобья от них 
Невыносимы горькой чаше, 
Поившей мертвых и живых.

ПАЛИМПСЕСТ

Осыпанная лепестками, 
Вдруг стала белою трава, 
Так роспись в разоренном храме 
Под слоем извести жива.
А меж деревьями фатою 
Струится радостно ручей: 
Мол, я всех красок мира стою, 
Всех чествований и речей! 
Лишь иволге дурные вести 
Приходят в голову, весна 
Растает в этом палимпсесте, 
Журчаньем прочь унесена, 
И равнодушный блеск металла 
Под спудом воцарится льда... 
О чем поет она устало 
На ветке с завязью плода?
О том, что соткана криница 
Из цвета яблони, как луг, 
И что утрата коренится 
В несоразмерности заслуг.

КАРНАВАЛ

В кафе открытом мы сидели, 
Кружился птичий карнавал, 
И Армстронг, заглушая трели, 
Нам из динамика в отеле 
С улыбкой зверской напевал.

Бартендер, поводя саженью, 
Подмигивал, как рулевой, 
Двум инженю под влажной сенью, 
Немного склонным к ожиренью 
И обкурившимся травой.
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На конференции скучнейшей 
Зевающий три дня подряд, 
Бубнил специалист крупнейший, 
Нюансы уточняя с гейшей, 
Печатавшей ему доклад.

А в это время над огромной 
Долиной высился вулкан
И созерцал остывшей домной, 
С каким величием бездомный 
Чечётку отбивает, пьян.

Цвела магнолия, и капли 
Дождя прошедшего с ветвей 
Сверкали чайке, грифу, цапле, 
Алмазный чудился накрап ли, 
Иль смесь коктейлей, им видней.

О том, что все переодеты, 
На принце нищего костюм, 
Догадывались лишь кометы 
Вселенской этой оперетты 
В вечернем небе, полном дум.

Лоснились на бомже отрепья, 
От невозможности объять
Весь мир в его великолепье, 
Профессор встал, надвинул кепи 
И впал в отчаянье опять.



ПРОЗА

Светлана ЗАГОТОВА
/ Донецк — Киев /

НИКОЛКА, КОЛЯН, НИКОЛЯ

1

Дорога была узкой. С одной стороны, — постройки (магазины, 
пивная), с другой — заросли кустарника.

На травке, справа у дороги, рядом с пивной, расстелив старое 
дырявое одеяло, полусидели, полулежали, прижавшись к дереву, два 
бомжа. Один — маленький, худой, в шерстяной шапочке, натянутой 
на лоб по самые глаза; детское выражение лица и спрятанная инфор
мация под шапкой не давали определить его точный возраст. Другой, 
наоборот, весь открытый — огромный, седой, заросший, грязный, по
живший. Равнодушно светило солнце, раскладывая свет и тени на из
бранных и отверженных. На одеяле лежали разбросанные пустые бу
тылки с цветными этикетками, стаканчики и какие-то вещи. А рядом, 
в тени, мирно спали три собаки.

Перекрыв мне путь, прямо на дороге, лежало упавшее после ура
гана дерево.

Я опаздывала на работу. Скажу прямо, не в первый раз. А чело
век с таким диагнозом, слеп и глух. У него в глазах пятиметровый на
чальник, застилающий солнце, в голове тикает будильник, а над го
ловой висит карательный меч. Но чтобы пробраться к остановке, нуж
но было это дерево обойти. В общем, никак нельзя было избежать 
встречи с реальностью, которая расположилась на обочине, на сол
нышке. Я виделась с этой реальностью и раньше. Она часто сидела 
или лежала на моем пути и до урагана. Но была исключена из поля 
моего зрения. Я только совестливо сжималась внутри себя до глау
комного лошадиного восприятия жизни, когда опускаешь шоры, и мир 
с его грязью, вонью, криками, руганью, болью, остается сбоку, а ты 
идешь вперед, упрятав себя в кокон, спасаешься. Но нельзя спастись 
от божьего дара — объемного восприятия живых предметов и звуков. 
Каркает ворона, жужжит пчелиный рой в пивной. Реальность... она 
упорно мешает воспринимать условные радости жизни, очерченные и 
обозначенные людьми, как безусловные...
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Бомжи внезапно стали бросаться пустыми пластиковыми бутыл
ками — отнимать их друг у друга, обмениваться по-детски угуканьем, 
обрывками фраз и тихо смеяться. Я остолбенела. Захватывающее арт- 
пространство.

Вот он безусловный мир — мир без страданий.
Но... секунда — и он исчез, как только я отождествила бомжей 

с собой.
Я и мои друзья-подружки... Мы в детстве также любили сидеть на 

одеяле, на травке — играть с куклами, машинками и кубиками.
И только это отождествление случилось, как я споткнулась и 

грохнулась в чужую реальность, нарушив геометрическую гармонию.
Зацепив нечаянно край одеяла, я сбила угол, превратив его 

в овал, наступила на цветной пластмассовый стаканчик и он треснул. 
Бомж, сидевший у края, неожиданно вскрикнул и заплакал. Слезы 
выкатывались из его глаз, заполняя глубоко прочерченные носогуб
ные складки.

— Это мой любимый стаканчик. Ты понимаешь? — Он говорил 
тихо, вытирая их грязными кулаками, создавая при этом новое арт- 
пространство. На щеках и на лбу у него появились темные пятна. 
Линии морщин, как линии жизни на ладонях, расширились и про
длились.

— Ты чо Николку обидела, гадина? — пьяно приподнялся вто
рой, но, не совладав с телом, бухнулся обратно на подстилку.

— Ладно, Мишаня, не надо, не ругайся, — заступился за меня 
Николка, успокоившись. — Я давно хотел, но не мог... Не было слез... 
и все тут. А щас... вот они. Не мешай, хорошо?

Николка, похоже, вступил со мной в некую игру. Что ж, попробу
ем, поиграем.

— Я куплю тебе новый стаканчик, — виновато пробормотала я, 
назвав его на «ты» механически. И не потому, что он бомж, а потому 
что он «сын» — сын меня, моей матери и этого мира-отца, и не пото
му, что он далеко, а, наоборот, слишком близко.

Теперь я уже не спешила на работу. Николка занял место на
чальника в моей голове.

— Не хочу новый. Это мой любимый стаканчик, — закапризни
чал он.

— Ладно, чо сопли распустил. Я те щас принесу такой же, — 
сказал Мишаня, вынужденно соглашаясь с моим присутствием в их 
жизни. Опираясь на дерево, он смог таки подняться, качнуться и уп
лыть. Не успела я обернуться, чтоб проследить за ним, как его силуэт 
уже растворился в пивной.

Я, честно говоря, не знала, что делать. А когда я не знаю, что 
делать, я обычно роюсь в сумочке и почти всегда нахожу там, что 
нужно. И я нашла. Это были конфеты, обычные леденцы в цветных 
обертках. Я сладкоежка, и моя сумка, похоже, знает об этом.
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— Ну, прости. Вот, держи, — я осторожно протянула ему этот 
разноцветный съедобный блеск. Он взял. Но в ответ почему-то снова 
всхлипнул, но как-то беззвучно. А слезы в глазах стояли. Хотя это 
были уже другие слезы. Это как первая реакция ребенка на новую 
игрушку, которая впоследствии станет любимой.

Николка уже не вытирал слезы руками, не всхлипывал, а молча 
держал конфеты в горсти. Затем закрыл глаза и медленно запрокинул 
голову назад — то ли подставил лицо солнцу для просушки, то ли 
предъявил небу как документ, удостоверяющий личность.

Так слезинка ребенка и слезинка бомжа слились в густое и 
мертвое море слез. Но живое живет в живой воде. А живая вода 
только в небе.

И пошел дождь.
Николка больше не взглянул на меня. А я побежала объясняться 

с начальником, как плохой ученик, опаздывающий на урок и ищущий 
уважительную причину для своего опоздания.

Вы думаете, он поверил бы, что меня задержали бомжи? Он ско
рее поверил бы, что меня задержала полиция. Я даже знаю, что он 
сказал бы мне:

— Послушай, Изотова, почему-то у меня под ногами бомжи не 
валяются. И чтоб вступить с ними в связь? Только ты до такого могла 
додуматься! Да, разные у нас с тобой пути-дорожки.

И действительно, разные.

...Вчера в новостях был красный боди-арт. Теракт в Пакистане. 
Разбавленные кровью краски мира перенасыщали серое.

2

Путь на работу не может быть один, даже исходя из того, что 
земля круглая. А дом-то четырехугольный. Выходишь из подъезда — 
и иди в любую сторону. Главное, чтобы дом удалился от тебя на оп
ределенное расстояние. Нет, мы почему-то ходим упорно одной и той 
же, протоптанной, даже если она раздражает нас. Подсознание, ви
дать, подсказывает, что пространство хитро устроено. И куда бы ты 
ни ступил, ты все равно потащишь за собой весь тот хлам, от которого 
давно хотел бы избавиться. Мысли, которые давят, чувства, которые 
болят — они ведь не только в голове обретаются, но и в ступнях. На 
этой дороге ты уже пообвыкся, подуспокоился, смирился. А на новой 
тебе все нужно будет пережить заново с многократным расширением 
сердца и усилением пульса.

Может, попробовать пространство обмануть, немножко запутать? 
Может быть, самая удобная дорога — кривая?

И я решилась. К решению тут же присоединился азарт: обмануть 
захотелось не только пространство, но и время.

И я вышла из дома на час раньше обычного, и пошла не прямо, 
а свернула сначала влево, обогнув свой дом, затем повернула напра
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во, и только потом прямо. В общем, оказалась с другой стороны за
рослей кустарника, тоже на узкой дорожке. Пивная оттуда лишь про
свечивалась, и пройти к ней можно было только через кусты и высо
кие травы. Вероятно, в тот момент во мне проснулось что-то собачье, 
и все обитатели околопивного пространства удалились острым скаль
пелем моей мысли с помеченной мной территории.

Удалились, — подумала я. Приблизились, — подумал некто. 
И оказался прав.

Я вдруг услышала громкие крики, ругательства, лай собак. Возле 
дороги остановилась машина черного цвета. Из нее вышли двое — 
одного роста, оба плотные, одеты как близнецы, в одинаковые фут
болки и джинсы. У одного из них было ружье.

Я остановилась. Что-то не давало мне сдвинуться с места. В кус
тах началось движение.

Да, я не успела рассказать вам, что на полянке, между кустами, 
бомжи построили дом из выброшенных жителями после евроремонтов 
старых диванов, шкафов и стульев.

Ленясь заказывать машины для вывоза строительного мусора, 
новые европейцы стаскивали сюда не только разную рухлядь, но и 
вполне пригодную для жизни мебель. Иногда попадались вещи собст
венно эксклюзивные: сундуки из дуба, липы с резьбой и памятью 
о достатке. Но такие вещи бомжам доставались редко. Их успевали 
схватить вполне респектабельные жители окрестных домов, вырывая 
буквально из рук несущих.

Один уважаемый экстрасенс сказал, что чужие вещи подбирать 
нежелательно, потому что они могут содержать вредоносную инфор
мацию. Но резьбленые сундуки — это же не резьбленые гробы. Сун
дуки — это все же перспектива.

Ну, насчет дома я, конечно, загнула. То, что построили бомжи, 
было скорее большой будкой, но жилой. В ней жила настоящая живая 
энергия. Внутри помещалось несколько собак, но жили там не только 
они, иногда приходилось видеть и торчащие из будки ноги.

Кто в этом доме был хозяином, сказать трудно. Но то, что в нем 
был мир и лад, сомненья не вызывало...

Раздался выстрел. Тревожно залаяли собаки. Я оглянулась.
— Колян, скорее сюда, — кричал Мишаня. Было раннее утро, 

и он был еще трезв.
Я услышала второй выстрел. Лай усилился. Собаки разбегались 

в разные стороны.
Мне стало страшно. Я увидела спины вооруженных близнецов и 

идущих им навстречу безоружных бомжей. У меня в голове все сме
шалось. Кого собирались отстреливать эти честные воины: бомжей 
или собак? И кто на чью встал защиту?

— Идиоты! — заорал близнец. — Козлы, мать твою! Вас толь
ко здесь не хватало! — вторил ему брат. — А ну быстро отошли от 
собак!
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— А если нет, — прошипел Колян, — и такая сила засветилась 
в его глазах, что не поверить ей было невозможно.

Вожак, — подумала я, — авторитет! И Колян прочитал мою 
мысль. Впервые за долгое время в нем назрела ответственность, он 
почувствовал в себе поручительство Бога. Кто, как не Господь, дал 
ему сегодня такие права?

Колян, Мишаня, собаки слились в единое целое. Стая отстаивала 
свою территорию и свое право на жизнь.

Близнецы, похоже, опасности не чувствовали. Они даже не могли 
предположить, что кто-то посмеет не подчиниться им, в чьих руках 
оружие, а стало быть, власть.

— Последнее предупреждение! — Близнец выстрелил вверх.
От неожиданности Колян не удержался, зацепился за что-то и 

упал в траву. Близнецы замерли, стали как истуканы. Наверно, поду
мали, что пристрелили мужика.

И тут, откуда ни возьмись, выскочили две собаки. Одна прыгнула 
стрелявшему на спину, тот упал и выронил ружье, вторая вцепилась 
его брату в штанину.

— Боже мой, что же делать? Я судорожно начала рыться в су
мочке. — Что я ищу, Господи? Ах, да мобильник... Надо звонить в ско
рую или в милицию. Телефона в сумочке не оказалось. Именно в этот 
день, когда его можно было использовать для всеобщего блага, я по
ставила его на «зарядку», и, конечно же, забыла.

Я так глубоко погрузилась в свои переживания, что даже не за
метила, что вокруг меня уже собрались люди, и что кто-то уже куда- 
то звонил, и что над Коляном уже склонился мужчина в белом халате. 
Станция скорой помощи находилась совсем рядом, и доктору не при
шлось долго собираться. Единственное неудобство — это кусты, кото
рые надо было преодолеть, но и здесь ему помогли: дорогу ловко 
расчищали знакомые всем в округе сердобольные женщины, завсе
гдатаи этой территории.

Мишаня сначала, как и близнецы, подумал, что пуля попала Ко
ляну в ногу. Но, к счастью, все оказалось не так. Колян легко отде
лался — из земли торчал кусок арматуры, ржавый провод просто по
ранил ногу. Да, была кровь, она-то и напугала всех сочувствующих.

А Мишаня молодец! Оказался на высоте, смог легко управиться с 
собаками. Казалось, что никто и ничто не сможет оторвать их от близ
нецов.

Незадачливые охотники ретировались, сели в машину и, пригро
зив еще вернуться, уехали в неизвестном направлении.

Наверное, поехали покупать себе новые джинсы.
То, что Мишаня вместо благодарности получил от близнецов ма

терное благословение и лавровый венок угроз, его не смущало.
Он улыбался, выпрямившись во весь рост. Лицо его светилось 

каким-то знакомым счастьем, счастьем победы. Он почувствовал, как 
горят щеки и пекут подошвы. Он ощутил себя на пьедестале. Когда- 
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то, в далеком прошлом, Мишаня был спортсменом, не раз брал высо
кие награды, и знал, что ничто не может сравниться с этими ощуще
ниями. Ты будто летишь ввысь, уши полнятся аплодисментами, и твоя 
родина, наконец, видит в тебе сына. Она знает о тебе, и ты знаешь 
о ней не понаслышке: наблюдаешь, как твоя сила и воля поднимает 
вверх национальный флаг, как звуки гимна звучат мелодией любви, 
и восторженные взгляды зрителей отпечатываются в сетчатке глаза.

Все вокруг постепенно затихало и успокаивалось, люди расходи
лись. На работу я решила не идти. Вернувшись домой, я позвонила 
своему начальнику и сообщила ему, что у меня расстройство.

— Изотова, — сказал начальник, — где тебя вчера носило? И за
чем нужно было совать в рот всякую гадость?

— У меня расстройство сердца, — тихо произнесла я и отключи
лась.

Собаки еще долго лаяли в моей голове.

3

Сегодня выходной. Это тот день, когда я не опаздываю на рабо
ту, а значит, могу разевать рот и смотреть по сторонам. Скажу вам, 
это очень интересное занятие. Оказывается, пока ты трудишься на 
«дядю» и не замечаешь ничего вокруг, «дядя» делает вид, что тру
дится на тебя, и город твой волнообразно трансформируется. Сегодня 
я вдруг заметила, что на улице, как на шахматной доске, светлые 
квадраты домов чередуются с темными, модерные яркие отделки од
них вызывающе гордо наезжают на обшарпанные стены соседних. 
Поневоле хочется опустить глаза. Никогда не думала, что мне может 
быть стыдно за красоту. Смещение координат. Будто кто вылил клей в 
живую траву. И вместо росы застывшие глянцевые капли сверкают на 
солнце. Точечное счастье. Безжизненный блеск.

Тощая беременная сука в поисках воды и пищи безнадежно ты
чется носом в сухую землю.

Мама Николя обожала Толстого. Есть люди, которые не читали 
«Войну и мир» никогда. Есть те, которые смотрели эпопею Бондарчу
ка. Есть те, кто читал ее в кратких пересказах-шпаргалках, которые 
сейчас массово издаются, чтоб облегчить участь современных пере
груженных школьников.

Она читала «Войну и мир» четыре раза. Первый раз в школе, пе
рескакивая страницы военных действий (это для мальчишек). Второй 
раз в двадцать пять, на спор, что прочтет четыре тома за четыре дня. 
Третий раз в тридцать два. Захотелось вспомнить. Четвертый — в со
рок... И потрясению ее не было предела. Нельзя школьникам читать 
эту книгу. Они же никогда ничего не узнают ни о Толстом, ни о самой 
жизни. И тогда она создала собственную теорию чтения художествен
ных книг — логарифмическую.
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Возраст, как основание, (а); степень, в какую нужно возво
дить, — это уровень восприятия текста и возможности мозга; число 
(б) — результат (получение удовольствия от текста, информации и 
т.д.) Она б, возможно, прочла ее и в пятый раз, но помешала смерть.

Николя не прочел ни разу. Сначала мама не разрешала. Он так 
и сказал своей учительнице по литературе: а мне мама не разрешила. 
А потом, когда не стало мамы, ему пришлось читать уже саму жизнь.

И вот в свои сорок... в день рождения матери он стоял у книжного 
развала, где книги лежали прямо на земле на покрывале и продава
лись практически за копейки, но у него и копеек-то этих не было. 
Мужик, торговавший книгами, жил где-то в соседнем доме, они давно 
знали друг друга, и тот его иначе, как Николя, и не называл. А сам 
Николя имя его подзабыл и называл просто соседом.

Николя долго присматривался к книгам.
— Что, почитать захотелось?
— Сегодня день рождения у моей мамы.
— Здорово. Тогда выбирай любую.
— Толстого можно?
— Сегодня можно.
Николя прочел все залпом, он даже не пил в эти дни. После чего 

лег на спину, и поднял глаза к небу. У него, как и Болконского, ниче
го и не было, кроме этого высокого и бесконечного неба.

Вокруг него обретались люди с потолками в сердце и с деформи
рованной душой. Все почему-то хотят жить под потолками, но потолок 
ведь придавливает внутренний мир, выпускает из него кислород. 
И человек выходит на улицу, как лопнувший шарик, с обвисшей ду
шой, он ничего не видит вокруг себя. У него даже нет сил надуться, 
поднять голову вверх и посмотреть в небо.

Николя был счастлив. Он лежал несколько часов подряд и мол
чал. И как ни странно, его никто в это время не беспокоил. Он так и 
ушел в сон, не обронивши ни слова. А там мама. Вот она спускается с 
неба по золотой лестнице, садится рядом на покрывало, снимает с не
го старую шапочку, из-под которой нехотя освобождаются скомкан
ные русые кудри. Она берет расческу, как волшебную палочку, и ос
торожно пробует расчесать их, как когда-то в детстве, когда он упал 
с вишни, и она расчесывала его волосы, слипшиеся от сока и крови, 
затем осторожно мыла их. Он и сейчас во сне чувствовал ее нежные 
руки, и ему совсем не было больно. Разве только чуть-чуть. Но это 
чуть-чуть моментально выветрилось из памяти, а нежность осталась. 
Она с ним и сейчас, как чистое мягкое облако, колышется теплым 
приятным ветерком, обволакивает тело, как покров Богородицы, как 
плацента, пропитанная живой водой, добром и любовью. Он в этом 
сне, как в утробе, защищен и утешен в безусловном счастливом мире.



88 J СВЕТЛАНА ЗАГОТОВА

А утром надо будет проснуться, оторваться от мамы, родиться 
снова.

Завтра он инстинктивно будет искать это ощущение счастья, но 
уже не найдет его. Ему опять обозначат счастье в виде пакета порт
вейна и цветного пластикового стаканчика. И он не откажется от него. 
Да и где ему взять столько силы, чтобы отказаться от счастья?

* * *

Вечером я разговаривала со стеклом. Оно было прозрачным и те
кучим одновременно. За ним струился настоящий безусловный мир, 
в поисках которого мы умираем в течение одной жизни неоднократно. 
Его нельзя было потрогать, он постоянно менял свои формы и очерта
ния, то расплывался, то снова обретал форму. Как же обозначить его 
и зафиксировать, когда угол зрения постоянно смещается? Вот тебе 
кажется, что это мир, где есть все, и это все разложено по полочкам, 
как в супермаркете. Нужна комедия, подходишь, смотришь произво
дителя, срок годности, берешь — хохочешь.

Но почему мы постоянно выбираем себе страдания?
Почему мы до конца дней своих смеемся и плачем невпопад?
Или это мир, где ничего нет, только небо и тишина?
Ответа, похоже, не будет...
Не будет. А будет нежданный звонок от начальника:
— Изотова, какие у тебя планы на завтра?
— Ну... хотелось бы изменить мир.
— Я так и знал, что никаких. Поработаешь в выходной, раз тебе 

нечем заняться...
В этот момент грохнулась книжная полка. Из нее выпал «Идиот» 

Федора Михайловича. Книга раскрылась. Взгляд уперся в строку: 
«Люди и созданы, чтобы друг друга мучить». Я согласилась. Но читать 
дальше не стала. Очень хотелось спать, тем более справиться с пол
кой было нереально.

Уснула быстро. И приснились мне оба. Лев Николаевич Толстой и 
Лев Николаевич Мышкин. Толстой сидел в кресле, а Мышкин нервно 
ходил по комнате. Резкость сна была плохо отрегулирована (провай
дера придется сменить). Лица были нечеткими, но я точно знала, кто 
со мной в комнате. Приблизившись к моей постели, Мышкин накло
нился и прошептал: «Просыпайтесь, голубушка, пора, уже утро. Утро 
уже наступило».

Просыпаться совсем не хотелось.



поэзия

Дмитрий ЛАЗУТКИН
/ Киев /

* * *

я легко нажимал на кнопки 
свято веря что жизнь — игра 
нежно стягивая колготки 
выходившие из-под пера 

целовал аэлиту в шею 
понимая — что персонаж 
поднимал на седьмой этаж 
не как тело а как идею — 
ведь сладчайшая из пропаж 
этой ночью станет моею 

все зазубрины и червоточины 
были нежностью обесточены 
все ухабы и карантины 
все мелодии все картины 
изгибались как тонкий уж 
и вселенной белое сало 
на ладони моей лежало 
словно рукопись мертвых душ

* * *

первые дни осени 
не календарной 
а когда девушки сменяют короткие юбки 
на джинсы
и воздух по вечерам выгоняет на берег собачьи голоса

это хорошая музыка 
это плохая картинка
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это тридцать лет стрелять холостыми по уткам 
в эфире радио культура

глупое такси забери 
добрый человек отвяжись 

жизнь это то что внутри 
то что внутри — жизнь

* * *

увековечили: 
гвоздя скребок 
густая краска 
оттиск на сетчатке 
не помню 
был январь или среда

и рыжий луч
нечесан
и вода
в бутылке
на исходе ночи 
неподъемна

и вот еще —
роняли на дорогу
свои шаги
хранители минут

* * *

Мы перебесимся и канем — 
Когда рассеется наркоз... 
Я был и молодым, и ранним, 
но я подрос.

И та — не та, и то — не эдак,
а в основном все хорошо.
Осенний лист шустрит меж веток — 
как пальцы сквозь девичий шелк.

Легко в молочном переулке 
туман струится от реки.
И шаг шатенки — тонкий, гулкий,
и сердца четкие рывки.
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Люби меня, роса по пояс. 
Коси, соси, неси меня. 
Кому-то шар, кому-то конус...

О, зажигалка, — дай огня!

Пускай пылают — стены, крыши — 
и лучезарнее, и выше, 
давай, октябрь, скули трубой!

Кому-то ясень рвет афиши, 
а кто-то за портвейном вышел 
чтоб праздник был — всегда с тобой!

* * *

чтобы жизнь не казалось медом 
чтобы жизнь не казалась адом 
и вообще ничем не казалась: 
меня сглазил да винчи кодом — 
страшным блудом — вишневым садом 
тем где чехов давил на жалость 

не гюрза мне теперь подруга 
но свобода моя верига 
выйди за полночь — сам поймешь 
как сквозь масло проходит вьюга 
как легко разгорается книга 
как безумствует молодежь

не дурак чтоб идти под плеть я 
но умелец нырять под платья 
благо вдуть — и есть благодать 
и пускай проходят столетья 
я кричу раскрывая объятья: 
засупонь меня е... твою мать!

* * *

кому рабочий а кому колхозница 
кому за деньги а кому за так...

любовь порой крадется — чтобы броситься 
и грабить гнезда и клевать общак 
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от сытости минутной — окаянна! 
но вскоре снова клянчит у окна — 
не мятый рубль с автографом мунтяна 
не календарик с фоткой блохина — 

ей не нужны кораблики из детства 
ей хочется не вздыбленных желёз 
но крови что накачивает сердце 
до искр в глазах до самых дальних звезд 

смешной зверёныш с зубками стальными — 
как будто верность хрупкую храня — 
зачем ты повторяешь мое имя? 
зачем так нежно смотришь меня?

* * *

куда летать? ведь мне не нужно выше? 
вы так давно считаете? зачем?
мне было трудно выйти — я не вышел 
а так обычно — никаких проблем

на сайте нашей партии программа 
любимых с детства телепередач 
все потому что мама мыла раму 
а рама тертый в принципе калач 

и где-то по ту сторону экрана: 
ржавеют танки 
свищут соловьи 
проспектом правды стелятся туманы 
и тает снег на площади любви

ОРГИЯ

С ножа — испачкавшись икрою паюсной — 
скользишь по лезвию...

ну что ж — беги! 
Листая ночь и сверяя градусник 
с температурой своей башки.

Среди снежинок нет конкуренции... 
Подайте, вешалка, мой кожух!
Я откажу соседке в аудиенции, 
красивой попе — не откажу.
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Сегодня звезды за шторой прячутся, 
мы целоваться можем без них, 
пока метели полями катятся — 
по белой скатерти как белый стих.

Переведи с языка шаманского — 
что значат искорки на лету?.. 
Мы допиваем ведро шампанского 
и я за следующим иду.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ

пугал или предупреждал 
давайте мол без условностей 
по пояс 
в мокрой глине 
засел наш камаз 
молодой командир был явно не в себе 
и упорно повторял будто припев какой-то песни: 
все мы одним миром мазаны 
одной войной 
а потом стало ясно 
что спешить больше некуда 
и по обе стороны моста 
такой же точно воздух 
прозрачный но горький 
маслянистый немного липкий 
сквозь который 
бабы на старых велосипедах 
тихонько поскрипывают 
мы говорят на ту сторону 
мы успокаивают — за продуктами 
того и гляди ведь дорогу перекроют
с них-то станется
так что поспешите солдатики 
не задерживайтесь родненькие 
уж птица как стрела 
летит — не отвертеться 
и правда не нужна и вывернут закон 

печальный экипаж четыре глупых сердца 
вас отпоют жрецы на радио шансон 

а дальше ничего 
наверное не будет —
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не будет ничего
не будет ничего

не будет вам в аду холодного мохито
не будет вам в пути бесплатного пайка...

над взорванным мостом вакансия открыта — 
из грязи — в облака
и больше не мечтать — о подвигах о славе
и больше не решать — кто прав кто виноват...

не все что надо знать написано в уставе
не все кто воевал приходят на парад



ПРОЗА

Анатолий НИКОЛИН
/ Мариуполь !

ДРЕВО ПЕЧАЛИ

Тяжёлая крупа, понукаемая ветром, сыпала и сыпала по жестя
ному подоконнику.

Сергей Ильич Лещёв, крупный старик с белыми взлохмаченными 
волосами, встал с постели и, хотя и знал, что бесполезно, пощёлкал 
выключателем.

Света не было два дня. Приезжала машина аварийной службы, 
электрики лазили в провода, светили фонариком в подвале, где висел 
распределительный щит; посветили, потрогали и уехали.

«Звони, дед, в службу сетей. Порыв на линии. Сам видишь, какой 
ветер», — посоветовал бригадир на прощанье.

Электрики влезли в машину и уехали.
От бригадира, молодого мужика со свежим, нерабочим лицом, 

пахло туалетной водой и утренней чистотой. «Как от бабы...» — не
приязненно подумал Лещёв. Он брезгливо отворял дверцу щита, на
битого проводами и тумблерами, брезгливо что-то трогал и брезгливо 
затворял. Сергей Ильич подумал, что ему не нравится его работа, 
бесконечные вызовы и выезды на аварии. И, наверное, не нравится 
сама жизнь, как она не нравилась Лещёву. Но приезжавший на маши
не бригадир был молод и здоров, ему рано жаловаться на судьбу, она 
ещё не сказала своего последнего слова. А вот ему скоро девяносто, 
и ничего хорошего от жизни он уже не ждёт. Да и сколько её оста
лось, той жизни, — с холодком в душе подумал Сергей Ильич. — Каж
дый день может оказаться последним. Ничего у него не болит, ноги 
ходят, руки целы, глаза видят... И всё же! Не может человек жить так 
долго. А умереть в любую минуту — всегда пожалуйста! Соседи пой
мут и отнесутся к этому факту с одобрением. У него сосед был, Стасик 
Глущенко, — усмехнулся Сергей Ильич. — Здоровый, как бык: миску 
вареников уплетал. А в миске было штук семьдесят. В прошлом году 
взял да и умер. Ни от чего. Ничем никогда не болел... И было ему все
го четыре раза по шишнадцать...
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«Время пришло», — вздохнула Варя, его жена, переплакав.
На девятый день всем домом (одни старики, молодых уже не ос

талось) помянули Стасика, вот Варя за столом и сделала вывод. Была 
в её голосе такая убеждённость и одобрение мужниного поступка, как 
будто смерть, — криво усмехнулся Сергей Ильич, — это поступок, что 
все согласно закивали:

«А как же, тоже надо уметь...»
«Значит, пробил его час...»
«А то — смерть просто так не приходит...»
А к нему, Лещёву, смерть, нейдёт и всё. Он бы и рад отойти 

в мир иной, но она, стерва, не пускает!
Сергей Ильич тяжело вздыхает, не в силах уснуть, и принимается 

обдумывать события завтрашнего дня. Проклятая аварийка! Знал бы, 
не вызывал. Обычно он задрёмывает с вечера на три-четыре часа, 
а тут — ни в одном глазу. Разворошили, черти проклятые! Сделать 
ничего не сделали, только бессонницу навели.

Он снова вздыхает, ворочает на постели длинное, громоздкое те
ло, пока не находит удобную позу — лёжа на боку. И принимается со
чинять завтрашний день.

Собственно говоря, возможности его не так велики. Под утро, 
с первой предрассветной серостью, он ненадолго задремлет. Сейчас 
осень, конец ноября. Светает поздно, около восьми. Пока умоется, 
приберётся — глядишь и девять. Наденет старый тулупчик, вооружит
ся палкой (ходить, опираясь на неё, легче, да и от собак можно от
биться) и побредёт, не спеша, в ближайший супермаркет. Хлеб, пачка 
манной каши, чай... Пакетик горохового супу на обед. А манка и чай 
на завтрак. На ужин отварит картошку в мундирах — подсолнечное 
масло ещё осталось, целых полбутылки. И до утра он будет сыт. И ни
чего больше ему не нужно. Одна голова не бедна, — усмехается доро
гой Сергей Ильич, — а бедна, так одна... Даже удивительно: ест он 
мало, а не худеет. Такой же широкий и крепкий, как и десять, и два
дцать лет назад. Дальше считать боится — стыдно... А всё оттого, раз
мышлял Сергей Ильич, что кость у него широкая, дедовская. И рост. 
Дед при царе в гренадёрах служил. А он, Лещёв, войну прошёл 
в гвардии, на Первом Белорусском фронте. Правда, служил в пехоте, 
а не в кавалерии, её к тому времени в армии почти не осталось. 
А в танковые войска, как он просился, — всё-таки, механик по специ
альности, — его не взяли. Ты, сказал майор из призывной комиссии, 
Лещёв, слишком великий...

Из-за этой его величины и крепости Валентина и вышла за него 
после войны. Две беды у него было из-за большого роста — война 
в пехоте, когда каждая пуля об тебя спотыкается, и женитьба на Ва
лентине. Она его первая углядела — он и внимания на белобрысую и 
безгрудую девчонку не обращал. Мигом ему дала, в первое же свида
ние. И сразу забеременела... Всё у неё выходило как-то наскоком, — 
с досадой стал вспоминать он, — словно опоздать боялась. А куда 
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спешить? Он тоже хорош: не выдержал, поддался её напору. А когда 
опомнился — было уже поздно... Человек так, — вздохнул он, заворо
чавшись, — а Бог инак...

Так и стала Валентина его женой. Правда, не сразу, — довольно 
усмехнулся он. — Тоже бабёнку помучил. Она на третьем месяце уже 
была, а он всё колебался да отнекивался — больше, конечно, для 
форсу, чтобы не подумала, что он в ней нуждается. Баба должна по
нимать, что её взяли, а не она мужика взяла. С покорной женой лег
че, чем с победительницей. Потому что все бабы — фрицы, — ни с то
го, ни сего разозлился он. — И хорошего отношения к себе не пони
мают. Надо им с первых дней надавать по башке как следует, тогда 
семейная жизнь и потечёт в правильном направлении.

Он и «давал» Валентине от всей души. За то, что заберемене
ла, не спросясь, в первую очередь. Лупил её по лицу и животу; она 
прикрывала живот локтями, а лицо руками. И чем сильнее живот 
обхватывала, тем злее он становился, тем немилосерднее сыпались 
удары. Казалось, мстит он ей за что-то, а за что — и сам не пони
мает. А ведь как хорошо думал он о женщине, о будущей своей 
жене на фронте, в грязном и холодном окопе! Любимая тема для 
мечтаний! Она помогала ему выжить и трудности неимоверные, не
мыслимые, от которых люди с ума сходили, перенести. А когда он 
женился, — думал с сожалением Сергей Ильич, — все эти мысли и 
блуждания куда-то подевались. Уплыли прочь, как случайное об
лако в летний день. Получилось так, — снова с горечью подумал 
он: — сеял рожь, а косил лебеду...

Вот за эту-то лебеду и истязал он Валентину всю жизнь. Придёт 
домой пьяный — бьёт; борщ налила ему тёплый, а не кипяток, как 
он любит, — дубасит её кулаком тяжеленным. Поставит перед ним 
летом на сладкое миску с вишней, а он: «ты мне априкос подавай, 
я вишню не уважаю. Что ты, лярва, за жена, ежели мужниных вку
сов не знаешь!»

«Не бей, — кричит она ему. — Ребёночка пожалей, твоя кровь!»
А он ей:
«А ты его жалела, когда живот свой поганый поясом перетягива

ла. Чтоб на работе не заметили твою незаконную беременность? 
Ты, — спрашиваю, — ребёночка жалела?!» — И хрясь её по лицу. 
А там и по всему, что под кулак попало...

Мальчонку Валентина родила тощего и крикливого. Заморыш, 
а не ребёнок. Он его сразу невзлюбил, с первого дня. Было это в ав
густе, на Авдотью малиновку. Малина, значит, в это время поспева
ет...Он дома пьяный валялся, ничего не помнил. Очнулся утром от 
крика — пацан проснулся и сиську требовал...

Так он с ними, женой и сыном, всю жизнь не жил, а мучился. 
И так и не понял: откуда у него к ним такая ненависть? Валентина во 
всём ему угождала и ухаживала; сын вырос шустрый и непутёвый, 
как все пацаны. Так ведь и я, — лёжа в темноте, рассуждал Сергей 
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Ильич, —• тоже в молодости был оторви и выбрось... Говнёный был, 
чего там говорить, — признался он себе со вздохом, потому что Ва
лентины давно нет, сына Лёньки тоже, и стыдиться ему некого.

А с Лёнькой случилось вот что. Когда он пошёл в школу, учите
ля сказали, что мальчик умственно отсталый. Ничего не может: ни 
буквы запомнить, ни цифры. Читать и считать до сотни с грехом по
полам его научили. А остальная наука ему не давалась. Ильич по
слушал, посопел. И вынес на семейном совете отцовский приговор: 
«будем Лёньку из школы забирать. Не способный он до учения. Не
хай работать идёт...»

Валентина поныла, поплакала и согласилась. Доктора сказа
ли, что мальчик неполноценный оттого, что она ему стяжками во 
время беременности развиваться не давала. Чем он Валентину 
с радостью мстительной попрекал и колотил в пьяном виде до са
мой смерти.

Но случилось это потом, а сначала помер Лёнька.
Ох, и намучился он с ним, проклятым!
Устроил он Лёньку на стройку учеником слесаря. Пацан был не

совершеннолетний, и работать по КЗоТу ему полагалось четыре часа. 
Бригада мантулит восемь, а ему, видите ли, положено четыре. Не че
стно! И люди на него, Сергея Ильича, стали нехорошо посматривать. 
Отец уважаемый трудяга, а сынок — обуза.

Но и это не самая большая беда.
Учеником на стройке Лёнька оказался таким же беспутным, как и 

школяром. Ничего не умел, не понимал и, главное, не хотел.
«Тебе чиво надо? — спросил его измучившийся от обиды и позо

ра Сергей Ильич. — Хочешь столяром — определю к столяру. Порт
ным, как баба, — тоже согласен. Только скажи!»

«Хочу...в кондукторы, — подумав, засмеялся Лёнька. — Кондук
торы при деньгах...»

Хоть и придурок, а деньгам цену знал.
Ладно — в кондукторы, так в кондукторы. «Но учти, — говорю: — 

проворуешься — тебя, дурака, посадют.
«А нехай, — смеется. — Лишь бы кормили...»
Плюнул, пошёл в трамвайный парк, договорился с начальством...
Неделю Лёнька работал с увлечением. Приходит домой с работы, 

глаза горят: «Батя, как интересно!..»
А чего там интересного, — морщится, вспоминая Лёнькины вос

торги, Сергей Ильич. — Толкаешься день-деньской в трамвае и вы
давливаешь деньгу из работяг...

Потом сын притих и обмяк; а раз пришёл домой молча, с фона
рём под глазом.

«Так, — стал отнекиваться он. — Мужик один саданул... Непра
вильно сдачу ему отсчитал...»

«Себе в карман положил? — налился кровью отец. — Так я до
бавлю. Чтоб не крал у рабочего...»
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«А у кого красть, — вытер кровь из разбитой губы Лёнька. — 
Другие тут не ездют...»

На второй неделе Лёнькина трамвайная служба закончилась. Об
воровали его. В трамвае. В конце смены полез в карман за выруч
кой — часть её он держал в кондукторском мешочке, а другую откла
дывал в карман. И получилось, что в карман положил бо'льшую. Хо
тел её себе присвоить. Глупый: считает — если деньги ему люди да
ют, так это для него лично... Хвать рукой в карман, ан дыра в горсти!

В конторе Лёньке сказали, что недостачу надо покрыть. Он ко 
мне: «батя, выручай!». Я его и выручил — батогом. Приходили из 
конторы бабы-бухгалтера, говорят: «не покроете недостачу — пере
дадим дело в суд». Передавайте, обрадовался я, — туда ему и дорога. 
Там, говорю, самое его место...

Но что-то им помешало, — вроде медицинская экспертиза пока
зала Лёнькину дурь. Они ещё и виноватые остались, что больного на 
голову на работу взяли. И по-хорошему Лёньку уволили, — вроде как 
по сокращению штатов. И ещё компенсацию дураку выплатили...

Обидно стало Ильичу, что никакая сила Лёньку не берёт. Посадил 
он его в погреб — «я тебе свою тюрьму устрою!» — и стал держать на 
воде и хлебе. Тебе, говорит, полудурку, вредно на свободе гулять. 
Людям и отцу с матерью от тебя один вред. Валентина поначалу пыр- 
халась, котлетки ему таскала... А как огрел её пару раз кнутом — 
он у меня дедовский, со свинчаткой — сразу дорогу туда забыла....

Зимой открываю погреб — а перед этим снежок с крышки венич
ком смёл — а Лёнька и того... Замёрз. Сидит, скрючившись, на земле 
и рот открыл, будто есть просит...

Ну, похоронили его, помянули. Валентина как слегла после по
минок, так больше и не вставала. Кряхтит да стонет. Стонет да крях
тит... А то как зальётся слезами: «погубил ты мою жизнь, проклятый!» 
Это, значит, ко мне обращение...

Ах ты, говорю, сука! Ещё неизвестно, кто кому жись перевёл! 
Обженила на себе, вот и расплачивайся!

Нет, есть и пить я Валентине давал. И лекаря вызывал, да что 
толку. Если от человека один вред — никто не спасёт. Как ни старай
ся, а бога вокруг пальца не обкрутишь... Вот и получается, что теперь 
я один на свете, как фонарь у входа. Молчит и качается от ветра — 
туды-сюды, туды-сюды...

Тольки качаться мне уже некуды, — с тоской подумал Сергей 
Ильич. — Прикачался Ильич... Жрать приготовить — и то некому. Что 
сам наварганю — то и лопаю...

Сергей Ильич тяжело вздохнул, вытянулся на постели и замер.
Во дворе и на улице выл-завывал проклятущий ветер, подни

мавший и разносивший мутную снежную пыль. И не заметил, подумал 
Лещёв, как снег пошёл...Он, этот ветер, злобно тормошил обледене
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лые голые ветки — «хоть бы упала проклятая акация, аж трещит от 
старости!» — скрипелл зубами Ильич. И раскачивал изо всей мочи си
ловой кабель, тянувшийся от столба к дому.

И показалось Сергею Ильичу, что свет в доме потух как раз из-за 
оборванного кабеля. Потому что когда кабель цел, он ведёт себя 
смирно, и раскачка у него не такая отчаянная...

Лещёв немного поразмышлял над разгульным поведением бури и 
сошедшего с ума кабеля. А потом его мысли снова потекли в прежнем 
направлении. Ему казалось (если хорошенько подумать), что в семей
ной его истории виноват не он, а Валентина и сын Лёнька. А он, Ле
щёв, хотел только одного, чего, по правде сказать, все мужики жела
ют. Чтобы жена его понимала, а сын был похож на отца характером 
и судьбой. Но люди почему-то оказываются разные, и не знаешь, на 
какой козе к ним подъехать. Так что, получается, что и Валентина, 
и Лёнька тоже имели свою правду и свой интерес. А он так и не по
нял, какой. Или не захотел понять, потому что их интерес ему глубоко 
безразличен, и своё счастье на чужой радости не построишь. А он по
строил, выжив жену и сына с этого света? Да нет, — вяло признался 
Лещёв. — Ничего он не построил, ни плохого, ни хорошего, одну тос
ку да вот этот ветер, что гудит и воет, не переставая...

А может, и нет никакой козы, — иной раз с тоской переспросит 
себя Лещёв, — и всё это выдумки?

А что тогда — есть?
Ответ на этот вопрос казался ему таким сложным и запутанным, 

что он закрыл глаза и попробовал, хоть и понимал бесполезность 
своих усилий, заснуть, прислушиваясь к снежной буре за окном.

И всё-таки задремал...
В дрёме к нему приходила Валентина в грязном кухонном фарту

ке — она горячо говорила, что-то объясняя непонятно и неразборчи
во. Но так убедительно текла её непрерывная, захлёбывающаяся 
речь, так хотелось понять её смысл, что он заслушался. А когда оч
нулся — жены уже не было, и стоял, улыбаясь во весь свой кривой, 
щербатый рот, худой и чужой Лёнька. Он ничего не говорил, только 
отчаянно жестикулировал и похлопывал себя по пустому карману...

Сергей Ильич очнулся от дремоты. Увидел раскачивающуюся за 
окном при свете фонаря старую акацию. И подумал, что перед ним — 
его тяжёлая, страшная и невозвратимая жизнь. Незаметно, исподволь 
она росла, росла и выросла, как это большое, гнилое дерево.

Он вспомнил старую отцовскую притчу. Стал мужик спускать воз 
под гору и замотал крепко вожжи на руку. Вожжи остались в руках, 
а воз укатился под горку.

Не было ему, — подумал Сергей Ильич, — от этой жизни ни радо
сти, ни любви, ни счастья — одна печаль и тяжесть, как после похо
рон. И, зарывшись лицом в подушку, он горько и безутешно заплакал, 
как плачут маленькие дети, когда их обидят взрослые...

5 октября 2014 г.
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ЩЕПОТЬ ЗОЛЫ

Поезд в Петербург отправлялся после полуночи. Жена и неза
мужняя дочь Ирина, худая девушка с плоским лицом и беспокойными 
глазами, вызвались проводить его на вокзал: они знали его привычку 
ходить пешком.

«Тут рядом, можно и "одиннадцатым номером"», — пошутил он, 
подразумевая под «номером» его не знавшие усталости, все еще мо
лодые ноги.

Он вставал в четыре часа утра и в шесть уже открывал дверь ка
бинета в заготовительно-комплектовочном цехе. До семи часов, офи
циального начала рабочего дня, Павел Александрович обходил цехо
вое хозяйство, вникал в накопившиеся за ночную смену проблемы 
и втягивался в хомут привычных дел и забот.

В юности, когда человек выбирает занятие на всю жизнь, инже
нерную карьеру Коротков делать не собирался. Он хорошо успевал 
в школе по русскому языку и литературе, много читал, ходил в лите
ратурный кружок и подумывал о филфаке. Но отец, старый инженер- 
механик, его отговорил. «Зарплата у гуманитариев нищенская, как 
семью будешь содержать? Иди в металлурги. Хоть и трудно, и грязно, 
но нужды знать не будешь».

Мать поддакнула, и Павел решил внять совету родителей. Оба 
уже не молоды, помогать ему не смогут, и в жизни он должен рассчи
тывать только на себя.

* * *
...Спорт он любил с юности — бегал на средние дистанции и был 

чемпионом города в ходьбе на пять километров. И теперь по юноше
ской привычке ходит на работу пешком...

— И не думай, — отрезала жена. — Мы с Иришей тебя проводим. 
Еще бандиты нападут!

— Какие бандиты, кому я нужен!?
— Еще как нужен! В городе безработица, грабителей немере

но, — раздражалась жена, не терпевшая, когда ей перечат.
Он ей возражал, доказывал, что в состоянии дать любому отпор, 

клялся, что идти будет по освещенным улицам, и в конце концов убе
дил ее и уговорил.

— Ладно, — махнула она рукой. — Тебя не переспоришь...
В ночном вагоне, устраиваясь и укладываясь, он с улыбкой 

вспоминал волнения жены.
Ночью город пуст и тих. Безлюдная магистраль, ведущая на же

лезнодорожный вокзал, ярко освещена. Тихое жужжание уличных 
«Филипсов» убаюкивало и успокаивало. Две проводницы — одна 
своя, а другая из соседнего вагона — мирно беседовали и с любопыт
ством на него посмотрели.
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На вокзале и платформе тоже по ночному пусто, тихо и сонно. 
Только в голове поезда темнела кучка топтавшихся у входа пассажи
ров — должно быть, там еще не впускали...

* * *
В вагоне Коротков попросил принести ему постельное белье 

и в оставшиеся до отправления минуты застелил верхнюю полку. 
Взбил двумя крепкими хлопками подушку и удовлетворенно вздох
нул: теперь можно и лечь. Состав тронулся, в окне поплыли огни, 
складские помещения. Поезд набирал скорость, фонари мелькали. 
Вокзал со всем своим сложным хозяйством, вышками диспетчеров, 
водонапорными башнями и опорами контактной сети оборвался, 
закончился.

Коротков отвернулся и, закинув в руки за голову, стал думать 
о предстоящей поездке. Она была ему тяжела. В Петербурге умер ста
рый друг и воспитанник отца, Дмитрий Иванович Конюхов. Занимал 
он важную должность в строительном главке и до конца жизни пом
нил своего учителя. Перед смертью попросил, чтобы на похороны от 
семьи Коротковых приехал его сын — самого Короткова-старшего уже 
не было в живых: умер от сердечного приступа в начале горбачевской 
перестройки.

Павел Александрович немного знал друга отца. Он приезжал 
к ним летом в гости. Павел был юношей, дома бывал редко, набегами, 
и встречались они вечером, за ужином. Выпивали рюмку-две коньяку, 
обменивались шутками и анекдотами, и Павел запомнил его неболь
шую, крепкую фигуру, легкую хромоту — результат давней производ
ственной травмы, — и необычную для строителя, мягкую и приятную 
интеллигентность речи.

«А ты копия отца, — восхищенно покрутил головой Дмитрий 
Иванович. — Лицо, глаза, улыбка — все, как у тебя, Иван Платоныч!»

Он это все вспоминал и думал, что, приехав в Петербург, купит 
на Московском вокзале две — нет, четыре! — свернутые в тугую мя
систую лейку белоснежные каллы, поймает на площади Восстания 
такси и отправиться на Заневский проспект, где жили Конюховы.

А дальше все будет, как обычно: кладбище, поминальный обед, 
тягостная ночь в чужом доме, из которого недавно вынесли покойни
ка... Прощание с семьей, и обратный, уже легкий и приятный путь.

* * *
...Поезд дернулся, заскрежетал тормозами и осветил деревянный 

трафарет на фасаде вокзала — пустого, с желтыми церковными окна
ми: Асланово. Последняя пригородная станция. Теперь до рассвета 
поезд будет тихо плыть в черной воде ночи.

Громко хлопнула вагонная дверь, послышались женские голоса. 
В купе постучали, вошла проводница, а за ней — высокая худощавая 
женщина, тащившая дорожную сумку.
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— Ваше место, — кивнула проводница на нижнюю полку, всмот
ревшись при голубоватом свете ночника в билет пассажирки. — Билет 
получите при выходе. Постель брать будете?

Та помотала головой. Проводница пожала плечами и ушла.
Женщина устало присела, словно раздумывая, чем ей заняться. 

Подняла крышку лавки, втащила туда сумку и легла боком, подложив 
под голову руки.

Коротков наблюдал за ней сверху. Смотрел на ее затылок — 
некрашеные волосы женщина по-спортивному стригла. Были они 
неприятного пепельного цвета, а когда-то казались чернее воро
нового крыла. Окинул взглядом широкие, несмотря на худобу, 
слегка вздымавшиеся плечи, узковатые бедра... Немолодая, с вы
сохшим телом, будто окаменевшая, однако не потерявшая девичь
ей гибкости и силы в руках.

Коротков перелег на правый бок, закрыл глаза и стал вспоми
нать...

* * *
«Ты такая фанатичка?» — ухмыльнулся он, переводя взгляд 

с портфеля на сумку со спортивной формой.
Была пятница, тренировочный день. Так случилось, что в этот 

день им двоим выпало дежурить по классу. После уроков они должны 
были вымыть пол, и их длинное дневное дежурство на этом заканчи
валось.

«Неужели пойдешь на тренировку?» — не поверил он, поднимая 
и ставя на попа классные парты.

«Ты же ходишь на свою легкую атлетику?» — пожала плечами 
она и отправилась в туалет — принести воды.

Обязанности они распределили следующим образом: он занима
ется партами — освобождает пол для мытья. Саша его подметает, 
а потом они по очереди его моют.

Пока он занимался партами, она принесла ведро с водой и 
швабру.

«Вот, другой не нашла», — растерянно показала тряпку с дырой 
посередине.

«Эх ты... Я найду получше. Надо искать на втором этаже, там 
техничка добросовестная...»

Он вышел и вернулся с другой тряпкой — действительно, она 
была новее и крепче.

«Аты хозяйственный. Не думала, что ты прагматик».
«Почему?» — обиделся он.
«Литературу любишь, стишки сочиняешь... Папа говорит, что все 

гуманитарии — инфантилы».
«Кто он у тебя?»
«Инженер. Металлург».
«У нас все мужчины — металлурги».
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«Разве это плохо?»
«Плохо. Потому что люди не должны повторяться. Иначе жить 

будет скучно».
«Вот как? Я думала о тебе иначе...»
«Как же?»
«Ну, такой себе середнячок. Неумненький, но и не глупенький...»
«Thanks за комплимент...»
«Pleas, — засмеялась она, сдувая со лба челку. — Готово, можно 

мыть...»
Волосы у нее были короткие, черные и блестящие, как будто их 

выпряли из смолистых нитей. Она их все время сдувала, вздергивая 
голову, и лицо ее, небольшое и смуглое, принимало горделивый вид. 
В такие минуты она нравилась ему особенно. Что-то высокое и недос
тупное сквозило в ее лице, в тонком, стройном теле. Она казалась да
лекой и высокомерной, и он не решался заговорить с нею, хотя 
в класс она пришла осенью, когда они приехали с Севера. А сейчас 
была весна...

«Ты торопишься, я один вымою», — предложил он, отводя глаза. 
Боялся, что, взглянув на него, она все поймет. Все, что он о ней ду
мает и чувствует.

«Аты джентльмен. Вдобавок к прочим достоинствам...»
Он почувствовал, что краснеет и нагнулся. Ему не хотелось, что

бы Саша видела его волнение и любовь — она, наверное, так и хле
щет из его глаз.

«Почему ты не ходишь на гимнастику? — спросила она, собирая 
вещи и приглаживая щеткой волосы. — Все ребята и девочки ходят. 
У нас интересно. Тренеры молодые, и каждому новичку дают научное 
прозвище».

«Это как?»
«Я, например, «Гипотенуза». А Валя Запорожко — «Молекула», 

потому что она самая маленькая...»
«Аты да, похожа на гипотенузу», — засмеялся он.
Стройная и высокая, Саша действительно напоминала вытянутую 

геометрическую линию. Ему хотелось, чтобы эта линия тянулась от 
нее к нему...

«Я подумаю, — стараясь казаться небрежным, сказал он. — Мо
жет, и загляну...»

* * *
Заглянул он в понедельник. На первую после пятницы трениров

ку по гимнастике.
Юрий Дмитриевич прищурился и оценивающе окинул его невы

сокую, крепко сбитую фигуру.
«Ты акробат. А никакой не легкоатлет. Да и не гимнаст... Лад

но, — блеснул он золотым зубом. — Походи, а там посмотрим. Будешь 
«Электроном»...
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Гимнастический зал был огромный, девочки и ребята тренирова
лись вместе, и это было то, ради чего он пришел.

Тренер — упругая гимнастическая походка и крепкая волосатая 
грудь — подвел его к перекладине.

Девочки занимались на бревне. Он сразу увидел ее тонкую, 
гибкую фигуру и маленькие, сплющенные под черным трико груд
ки. Под присмотром Майи Гавриловны она разучивала кувырок на 
бревне.

Майя Гавриловна, красивая молодая блондинка, и ее муж, Юрий 
Дмитриевич Волошин, недавно окончили институт физкультуры. Оба 
мастера спорта СССР и по слухам готовились к летнему чемпионату 
Союза.

На перекладине от ее высоты и потери чувства земли ему стало 
не по себе.

«Подтянись и сделай переворот», — приказал тренер.
Он подтянулся и застыл в неуклюжей позе.
«Силы у тебя вагон, а умения нет. Ну-ка — ноги резко вверх!» 
С трудом одной ногой он взобрался на перекладину и повис. 
Звонкий смех заставил его поднять голову.
Саша от души хохотала, наблюдая за его потугами.
«Гипотенуза», — приказал тренер. — Объясни «Электрону»...
«Подтягиваясь, — стала серьезно объяснять она, — нужно резким 

движением бедра вскинуть ноги вверх. За линию перекладины...»
Она еще что-то втолковывала ему, глядя темными, доверчи

выми глазами. В них не было насмешки, только участие и желание 
помочь.

Юрий Дмитриевич одобрительно кивал и скалил золотой зуб.
А он ничего не слышал и не понимал. Тупо кивал: чего хотят от 

него эти люди? И, главным образом, — она?..
Очнулся он от ее смеха:
«Ты меня слышишь? Или думаешь о своем?» Она его с интере

сом разглядывала, и на этот раз волосы у нее были собраны в две 
короткие, лохматые косички. Так, чтобы не мешали на тренировке. 
И он подумал, что задорные хвостики идут ей больше, чем вечная 
челка...

«Алё, — теребила она его. — Повтори еще раз. И сделай, как те
бе объяснили...»

Ему стало стыдно за свое неумение и неловкость. И что она ука
зывает ему, что и как нужно сделать. Он краснел, пыхтел, и кое-как 
выполнил упражнение.

«Молодец, Электрон! Сейчас то, что нужно...»
«Ладно, — снисходительно тряхнула она косичками. — Я побе

жала...»
Девчонки, пока она его наставляла, перешли к брусьям.
«Баландина, ко мне!» — торопила ее Майя Гавриловна...
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* * *
Всю тренировку Павел мучился на гимнастических снарядах. 

Юрий Дмитриевич гонял его то на кольца, то на брусья. Заставлял де
лать махи на коне и прыгать через гимнастического козла...

«Отставить! — кричал он. — Ты разбегаешься, как легкоатлет! 
Руки надо держать внизу! Вниз, говорю! Ты осложняешь себе толчок! 
И резкий взмах вверх!..»

Он разбегался, пробовал так и этак, с каждым разом у него полу
чалось все хуже, а сил продолжать эту пытку все меньше.

«Это бывает, — подошла к нему Саша, когда он сел на длинную 
гимнастическую лавку и вытянул гудевшие, отяжелевшие от непри
вычных нагрузок ноги. — Сначала всегда трудно. И кажется, ничего 
не можешь... Нужно перетерпеть. Потом получится само собой. Юрий 
Дмитриевич говорит, что ты не без способностей. Это знаешь, какая 
похвала! Он не всем такое говорит...»

Она его убеждала, а он отмалчивался и мрачнел.
Ей хотелось, чтобы он полюбил гимнастику, как любила ее она. 

Саша переделывала его на свой лад, ему это было приятно и непри
ятно. Приятно потому, что она пыталась его завоевать, а его самолю
бие сопротивлялось.

«Я, наверное, не буду ходить на гимнастику. Ничего у меня не 
получается. И душа не лежит...»

«Ты устал. Тебе все видится в черном цвете», — печально взгля
нула она.

«В таком же черном, как твое трико», — хотелось сказать ему, но 
он отвернулся и промолчал.

* * *
Тренировка закончилась. Девочки и мальчики разбежались по 

раздевалкам, а он сидел на лавке, глядя в пол. Он действительно ус
тал, как не уставал на самой тяжелой легкоатлетической тренировке. 
Все здесь было ново и непривычно: приемы, требования, способы. 
Даже воздух другой — чуждый.

К усталости добавилось разочарование. И стыд, что он так плохо 
выглядел в глазах Саши. Она была единственным человеком, перед 
которым ему хотелось быть безупречным. Но в глазах ее он уронил 
себя навсегда...

«Ты спортсмен? — строго поглядел на него Юрий Дмитрие
вич. — Или тряпка? Если спортсмен, вставай и иди дальше. И не 
лей слезы. Ты не первый неудачник и не последний... Через день 
жду тебя в этом зале. С огнем в глазах. И со злостью в душе. Пре
одолеешь слабость — станешь чемпионом. Поддашься плохому на
строению — грош тебе цена... Смелее, Электрон!», — улыбнулся 
он, блеснув золотым зубом.

И на этот раз улыбка была не хищная, а ободряющая и поддер
живающая...
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* * *
В мальчишеской раздевалке было пусто. Одиноко торчали крюки 

огромной никелированной вешалки, и на них не было ничего, кроме 
его сиротливо висевшей одежды...

Он постоял и побрел в комнату, где раздевались девочки. Там 
тоже было тихо и голо. На лестничной площадке слышались голоса. 
Юрий Дмитриевич и Майя Гавриловна запирали спортивный зал; 
он слышал, как брякают в связке ключи и щелкает дверной замок: 
раз, другой...

«Где твоя сумка?»
«Да вот же, за дверью!»
«Извини, не заметил...»
И стало тихо.
Саша сидела у окна, глядя на него. Он постоял, подошел... Она 

была в коричневом школьном платьице, оно показалось ему невесо
мым после того грубого и тяжелого, к чему прикасались его руки. Вся 
она была теплая, мягкая, податливая. Как тиха и застенчива была эта 
девушка! Как нежна и нетороплива после шума, резких голосов 
и движений!

У него кружилась голова, но это было так сладко! В глазах стоя
ли слезы, но они приносили радость. Он дрожал, как от озноба, но это 
была не болезнь, а то, что называется счастьем. И он с головой ушел 
в это счастье...

* * *
От резкого, протяжного гудка электровоза Коротков вздрогнул 

и проснулся. Поезд дернулся, остановился, и кто-то тяжело пробежал 
по коридору.

Щурясь со сна, он посмотрел на часы — около трех утра.
Соседки с нижней полки в купе не было. Лавка, где она спала, 

была поднята и держалась на консолях. Вещей ее тоже не было. Ко
гда она сошла и где — Коротков не слышал и не видел. Вероятно, на 
одной из ночных станций, где поезд стоит две-три минуты и трогается 
без предупреждения.

Но сейчас было другое.
Поезд словно замер в темноте степной ночи. Тишина в вагоне 

и за окном была неприятная, зловещая, и Коротков подумал, что, на
верное, случилось что-то непредвиденное.

И снова кто-то тревожно протопал по вагону.
Коротков свесил ноги и спрыгнул с полки.
В коридоре тускло горел ночник, из служебного купе доносились 

встревоженные голоса. Хлопнула дверь, в коридор вбежал озабочен
ный рабочий в промасленной одежде и с огромным ключом в руках.

«Что-нибудь случилось?» — остановил его Коротков.
«Авария, — отрывисто бросил тот. — Порыв контактной сети».
«Надолго?»
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«Трудно сказать, — пожал плечами рабочий. — Вызвали бригаду 
электриков. Теперь ждем дрезину. Вряд ли скоро будет...»

Коротков в тамбуре покурил и вернулся в купе. Спать ему не хо
телось. Он сел на полку, где недавно спала, свернувшись калачиком, 
одинокая пассажирка. Вспомнил ее высокую, тонкую фигуру, знако
мую короткую челку, пустую раздевалку в какой-то нездешней жизни 
и ее, ждавшую его у окна. Вспомнил так ясно, с такой пронзительной 
силой любви и потери, что заплакал, закрыв лицо руками.

Почему, думал он, жизнь так устроена. Так устроена, что она за
бирает все! И не оставляет ничего, кроме сожалений. Мы окончили 
школу, разъехались по городам и весям, он забыл всех и всё, окунул
ся в новую жизнь, которая казалась ему счастливой. А счастьем, ока
зывается, было совсем другое! Он вспомнил слова умирающего Турге
нева, сказанные Полине Виардо: «Вся наша жизнь только щепотка 
золы, которая разносится по ветру...»

И вот теперь ветер прошлого донес до него эту золу, — в тот 
день и час, когда ему ничего уже нужно. Кроме вызывающих слезы 
сожалений...

29 апреля 2016 г.,
Страстная пятница



поэзия

Сергей МИХАЙЛОВ
/ Пермь /

К КОПИИ СТАТУИ «ДАВИД» НА ВЫСТАВКЕ 
«МИКЕЛАНДЖЕЛО. СОТВОРЕНИЕ МИРА» 
В ПЕРМИ В МАРТЕ - АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

Неужто Рим? Ах, если б! — Пермь.
Давид, дитя Буонарроти,
Каким путём мифологем
Забрёл ты к нам на повороте?

Тут не воздвигли римских терм,
А это тело жаждет неги.
Что даст тебе больная Пермь?
Холодный ветер, дождь и снег, и...

Туберкулёз... Прости, нудист! —
Ору: «Урал — не Римский форум!»
И он глядит печально вниз...
И ты отвёл от женщин взоры...

Как безнадёжен строгий взгляд!
Плоть обнажённая преступна...
У женщины глаза горят:
Какой мужик! И — недоступный...

ПРОГУЛКА

Люблю апрельскую прогулку,
Когда бежит за мной ручей,
А Вы бежите к переулку
Из бреда сумрачных ночей.
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Гуляю так почти неделю, 
Как будто сев на карусель,
А Вы плывёте по апрелю,
Как златоглавая форель.

Сейчас бы удочку златую
И на крючке бы червяка,
И зацепить Вас, дорогую, 
За губки или за бока.

Но Вы плывёте силуэтом
В ручье холодном неживом...
Вас не догнать на свете этом. 
Вас не догнать на свете том.

новогодняя ночь
Новогодняя ночь. Оливье.
В телевизоре — сытые морды.
От шампанского в голове
Бродят жуткие страшные орды.

То реальность, скажи, или бред: 
Дед Мороз и на нём — обезьяна.
И звучит под шарманку куплет, 
Подвывает Снегурочка пьяно.

То ли гномы танцуют, а то ль 
Побелевшие за зиму черти,
То ли каждому выпала роль, 
И играть её надо до смерти.

И не жди, не спасёт дед Мороз,
Хоть и крутит шарманку он рьяно... 
Обезьяна припудрит свой нос 
И споёт за Снегурочку пьяно.

ДЖОКЕР

Я с Чаплиным играю в покер 
В ночном отрывистом бреду, 
А за спиной танцует джокер 
И говорит мне ерунду.

Как у шута, тряся бомбошкой
На несуразной голове,
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Кричит: «У нас одна дорожка 
Длиною в бесконечный век!»

Захохотав, ударив в бубен 
Изящной в золоте рукой, 
Вещает: «Путь, не спорю, труден, 
Но ждёт нас счастье и покой!»

Витийствуя, колпак бросая 
Над круглым карточным столом, 
Твердит: «Придём к воротам Рая 
И грешных тоже приведём!»

Его послушав, наблюдаю, 
Как Чаплин крутит котелком... 
С тех пор я в покер не играю — 
Опять останусь дураком!

ЕДУ НОЧЬЮ

Еду ночью. За окошком 
Глухота и глухомань.
Пробегает путь-дорожка
Через тьму и таракань.

Позади родной посёлок, 
Впереди — дремучий лес...
То ли месяц, то ль чертёнок
На дорожку с ёлки слез.

Мне привиделось такое? —
Или вправду там и тут
Сказок страшные герои 
Из-за леса к нам бегут.

Любопытство гонит, скука ль? 
Иль ещё какая дрянь?
Еду ночью... и ни звука...
Только тьма... и таракань.

* * *

Уже не тот... И седина в висок, 
Что католическая месса.
И чаще уху слышен голосок 
Обкуренного беса.
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Настойчиво адамово ребро
Щекочут маленькие рожки.
И хочется пойти порой 
Какой-нибудь кривой дорожкой.

Уже не тот! И плешь на голове
Несу, как знамя после боя 
Или как рану — дикий зверь, 
Лишённый радости покоя.

К закату путь? Сомнений нет!
И мир давно уж не прекрасен...
Не потому ль на склоне лет
И жизнь бежит строкой из басен?

Из цикла
«Пермские эпиграфы»

ПРО ЛЕТО И ПОЭТА

Хорошо поэтам, тощим и поджарым, 
Наслаждаться летом, не смущаясь жаром. 
С. Ильин, 1867-1914, Пермь

И сказано в точку.
И всё про меня:
Поджарый и тощий,
Не тело — броня!

Медовое лето
Глотаю сполна.
Гордится жилетом
Загара спина!

И в жилах пожара
Не вымыть дождём.
Поддайте-ка жару
И ночью, и днём!

Пусть катится шаром
Земля наша, чтоб...
Поэты бежали,
Как кони, в галоп!



ПРОЗА

Александр 
ТАЖБУЛАТОВ 

/Бийск /

РОМАН, КОТОРЫЙ НИКТО НЕ БУДЕТ ЧИТАТЬ

У нее родинки на запястье правой руки, созвездие Большая Мед
ведица один в один. Эта Медведица живет над моим домом. Выйдешь 
вечером, а она вот... только далековато. В ее день рождения это со
звездие как раз над самой головой висит, в зените. И в этот же день 
я пить бросил много лет назад. Случайно может, совпало. Я потом ду
мал. Неважно. У нее трое детей, в Европе давно живет, замужем... 
А Медведица с тех пор всегда рядом, как будто других звезд нету...

У меня очень много от нее осталось. Если все обобщить — камня 
на камне. Что там внутри было, все выжгла к чертям собачьим до уг
лей... Я даже не знаю как мне было с ней. Если бы удалось понять, 
все было бы проще и банальней, но, слава богу это невозможно. Ос
талось то, что я помню. И этого теперь вполне достаточно. Поэтому 
она всегда рядом и никуда уже не уйдёт от меня.

Я был женат. Мы познакомились случайно. Очень правильное 
лицо, очень спокойный голос, очень черные брови... Можно продол
жать, но в этом нет смысла. У нее все было — очень и внутри меня 
что-то случилось. Тихое, как ее голос. Не было никаких молний в гла
зах, просто мы сидели рядом за одним столом и пили шампанское. Это 
было первое шампанское в ее жизни, потом она мне призналась. А ко
гда ее старшая сестра сказала, что ей всего лишь пятнадцать, я про
сто не поверил своим ушам, но она добавила шутливое предупрежде
ние: «Не вздумай!», видимо, на мне было что-то написано большими 
буквами в тот момент. Вечер прошел, все было на уровне, в пределах 
необходимых приличий.

Купидон затаился на несколько лет и терпеливо ждал. Четыре 
года подряд я звонил ей и поздравлял с праздниками. Новый год, 
восьмое марта, наверное, пара звонков в год, не больше. Она улыба
лась мне в телефонную трубку каждый раз. Но я звонил только по 
праздникам. Нечасто. Не знаю, почему так редко, сейчас мне кажется, 
что я уже просто знал, что будет потом...
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Летом, на Ивана Купалу мы поехали с ней вдвоем за город. Это 
был берег реки. Вечер. Теплый ветер, сухое вино, костер... Потом хо
дили купаться, там было маленькое озеро, старица. Мы шли к этому 
озеру через лес, я шел следом, смотрел на нее и старательно сходил 
с ума... Похоже, у меня получилось...

...Потом она сидела на берегу, в мокром купальнике, о чем-то 
думала и смотрела словно бы куда-то в себя... Вечер, прохладно, 
я взял ее на руки и унес, уложил спать в палатке, а сам пошел в ма
шину на заднее сиденье. Зачем? Все равно проснулся под утро уже в 
палатке, как будто могло быть иначе...

Она смотрела мне в глаза когда все случилось... А после смея
лась, потому что ее ноги дрожали и она не могла даже встать от сла
бости. Раньше она никогда не знала, что значит проснуться вдвоем...

После той поездки на реку мы виделись каждый день, даже то
гда, когда луна была против, но нас это не смущало нисколько... 
Главное, мы были вместе...

* * *

...Я работал в судмедэкспертизе, фотографом. Платили немного 
и редко, но я работал. Снимал в морге. Делал фотографии для заклю
чений эксперта. Крупный план. В то время мы с ней странно как-то 
снова вдруг сошлись. Но это было далеко не первый раз и не послед
ний. За окном был дождь, осень, а я на тот момент уже сделал всю те
кущую работу, и сидел за столом. Сан Иваныча, моего эксперта не 
было, он ушёл в тот день пораньше. Я сидел, бумаги хватало, чего-то 
писал...

И тут мне понадобилось куда-то позвонить, не помню уже ко
му. Снял трубку, набираю номер, спрашиваю нужного мне челове
ка, чтобы пригласили, а в трубе ее голос. Улыбается. Я всегда 
знал, когда она улыбается, даже по телефону. Она мне говорит, 
почти объясняет: «Саш, ты — мне позвонил», и — улыбается. 
Я был в ступоре. Мы уже никак не общались с ней с полгода, или 
больше. Вообще никак. Я, помню, еле сообразил, извинился, ска
зал, что случайно получилось. Нечаянно вышло. Но она и сама по 
голосу поняла, что не вру. Я действительно звонил не ей. Это была 
чистая случайность. До этого, тоже по телефону она мне сказала: 
«Не звони мне больше, мне не о чем с тобой говорить». Это ее сло
ва. А когда вот так получилось нелепо, я трубку положил, сижу, 
смотрю на этот зеленый телефонный аппарат, и тут вдруг доходит 
все. Я ведь тот номер домашний и в гробу вспомню и расскажу 
наизусть. Случайно. Автоматом рука свое сделала...

Потом мы встретились на улице. Тоже случайно. Почти. Я там 
всегда ходил, где она могла встретиться, но кто меня осудит? Зи
ма. Тургеневская девушка в норковом капоре и длинной до пят 
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черной шубе. Все черное. Только лицо, губы. Вечер. Она улыбну
лась, и мы вдруг поздоровались, а потом пошли, как ни в чем не 
бывало вместе.

Я был дико спокоен. Я просто каменно был спокоен. Она снова 
была рядом, и я не смотрел почти на неё. Мне это было совершенно 
ни к чему. Я чувствовал ее. Ведь этого вполне достаточно. Мы шли по 
тротуару вдоль улицы. Я шутил, и все было так, будто ничего до этого 
снега под ногами не было.

Все разом ушло, а мы сейчас вместе и просто гуляем. Вместе. 
Ключи от моей лаборатории лежали в кармане, я всегда приходил 
раньше всех. Мы прошли несколько остановок, а потом свернули ко 
мне, туда. Это было не очень далеко. Там я показал ей... некоторые 
особенности своей работы, куски кожи с трупов с ножевыми ранения
ми, растворы, в общем, там было абсолютно все чтобы девушка не за
скучала. Мы пили чай... Говорили о чем-то... Потом она встала и бро
сила свою великолепную шубу на пол... Очень странное сочетание 
жизни и смерти...

...Она сидела у меня на коленях, а я укачивал ее как больного 
ребенка. Не знаю, сколько времени мы просто молчали... Помню за
пах. Она никогда не признавала дешевку, и научила разбираться 
в этом меня, но это был запах, который я всегда узнавал сквозь лю
бой ее парфюм — ее собственный аромат. Запах моей женщины... Бы
ло спокойно. Никто никуда не торопил, мы были одни и молчали. На
верное, молчали мы не потому, что нам нечего было друг другу ска
зать, просто мы слишком долго не виделись, чтобы была необходи
мость что-то говорить...

* * *

Она от меня так и не ушла никуда. То, что она теперь где-то там, 
ровным счетом ничего не значит... Это всегда была игра, она очень 
хорошо знала свою власть надо мной. Но я умел выходить, и это за
водило ее. Тогда ломалась она, а я становился собой. Она не могла 
с этим смириться, и все начиналось снова... Такая была игра...

Она не хотела. Останавливать все не хотела. Понимала прекрас
но, что я такое для нее есть. И знала отлично, что для меня она сама. 
Женщина это всегда понимает, намного лучше и точнее мужчины... 
Просто я всегда ходил по краю и женщинам это нравится. Но жить 
с таким сложно...

Вечер зимний длинный, я ее провожал домой, мы шли мимо нашего 
морга, а там всегда есть дежурный санитар и я предложил: «Зайдем?». 
Она ответила: «Давай». Но там ей стало не очень по себе. Мне... привык, 
это работа. А когда вышли оттуда, спросил: «Пойдёшь ещё?». «Нет».

Люди шарахаются от смерти, думают, что она в морге. Смешно. 
Там ее нет. Смерть это когда землю лопатой на гроб кидают... Или 
уезжают навсегда...
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* * *

...Мы летали. Пока она снова не устала сильно. Мы оба устали. 
Невозможно устали. Я ей как-то сказал, так как я, больше никто не 
сможет тебя любить. Банально, но это так. Думаю, и она потом пони
мать начала, позже, только уже без меня... Но она успела сделать ме
ня таким, какой я сегодня есть.

В тот момент я был в жизни, в общем — никак. Жил с девчонкой, 
сиротой, у нее. Сошлись на почве неразделенной любви. У нее своя, 
у меня своя. Болячка одинаковая, выручили друг друга. Нам стало 
полегче вдвоем, каждому по-своему. Старой семьи уже не было, моя 
девчонка все знала, но... даже если спать «по дружбе», она ведь тоже 
женщина. А я ушёл...

Не нужно говорить куда. Да. К ней, на Новый Год... Она сидела 
за столом, из-за которого все встали, кто курить, кто на кухню. Она 
была такая же, как тогда на берегу. Я видел, что она как раз сейчас 
все решает. А я сидел в углу, в кресле. Молчал. Женщина всегда ре
шает сама. Мужчине только кажется, что это он...

Спать нас положили на диван, в зале. Диван... некорректный 
сильно. Но она все решила просто. Перешла через границу, и это бы
ло не плохо, и не хорошо, это было так, что я до сих пор помню эту 
ночь и диван, который не давал шевельнуться... И как просто она дала 
мне понять, что меня никто ни о чем не спрашивает, а она сама знает 
что делает... Женщина решает. Всегда. Не надо себе льстить.

Через три дня я пришел забрать вещи от той девочки, а все мои 
тетради уже сгорели в печке. Женщина бьет только по больному, она 
вообще может очень многое. Иногда она даже сама не знает — на что 
способна...

Что касается моей, она была ангел, только стерва. Редкая. Боль
ше я таких не встречал. И не надо. Одной хватает. Когда мы были 
с ней, все остальное для меня не существовало. Что тут еще скажешь? 
Ничего. Потому что сам не знаешь. Что это было. Но измучили друг 
друга. До предела...

* * *

Мы сидели в летнем кафе на улице рядом с ее домом. Тогда уже 
снова не были вместе. Мы часто расходились, точнее, уходила всегда 
она... Сели по чашке кофе. Она смотрела мимо или сквозь меня. 
Я поймал втихаря прохожего мальчишку, дал ему деньги, он сбегал, 
принес и отдал мне. Малец получил свои честные чаевые, а на стол 
перед ней я положил цветы. К тому времени у меня уже не было ни
чего, и это были последние деньги из моего кармана, но ее улыбка...

Когда все ещё только начиналось, купил розы, и попросил ее 
старшую сестру, чтобы она положила эти цветы в ее кровать, прямо 
ей на подушку, под одеяло. Она пришла вечером из института, и как 
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раз позвонил я. Время позднее было. Недолго поговорили... А минут 
через десять она собралась лечь спать, откинула свое одеяло... Тут же 
перезвонила. Она улыбалась... Мы умели друг друга удивлять...

* * *

Примерно через месяц после нашего берега, вечером, в машине 
возле ее дома она вдруг сказала: «Я думаю, нам пора заканчивать». 
Внутри меня словно граната рванула, но я, не раздумывая, ответил: 
«Хорошо». Она пошла домой, а я уехал. Поставил машину в гараж, 
пришел домой, налил стакан водки и выпил. Водка не подействовала. 
И тут, телефонный звонок: «Ты, знаешь, мне кажется, мы поторопи
лись...». Ответил абсолютно спокойно: «Я знаю». Положил трубку и 
налил себе второй стакан, первый так и не сработал...

Она подарила мне духи. Коробочка в виде книжки, а в этой 
книжке два маленьких флакончика. День-вечер. Франческо Смальто. 
Она никогда, ни разу не ошиблась в подарках. Это ведь случается, 
когда дарят скучные или ненужные вещи. А она никогда не ошиба
лась. Ни разу. И никто кроме нее, никогда до, и никогда после не да
рил мне так подарки. Они были всегда в десятку, и это не мое к этим 
подаркам отношение. Она действительно это умела как-то. Как?..

Это была самая страшная вещь. Мы были настолько близки, что 
нам попросту было тесно друг с другом рядом. Не думаю теперь, что 
нам вообще стоило оставаться вместе, а здесь добавлю — навсегда, 
интересное слово, в котором нет ни капли правды...

Мы с ней за пару лет и так две или три жизни вместе прожили. 
Хватит. Это другое. Это Большая Медведица надо мной. И она всегда 
рядом. Если захочу, можно просто выйти на улицу, задрать голову 
вверх, а если метеоусловия позволяют, мы — снова...

А в жизни? У нас не было ни единой причины оставаться вместе. 
Не было. Такая вот штука... И мистика, и реальность. Родня ее потом 
все сделала, лишь бы мы друг до друга дотянуться не смогли. Они ее 
спасали. Она тоже без меня... плохо... Я же все чувствовал...

Завязал я с алкоголем и вверх карабкаться начал. Рядом ее уже 
не было, но работал я только для нее... Пахал страшно, сутками, на 
износ. Когда не хватало сил, просто падал и спал в этой коме часов 
по двадцать... Это организм мне уже сам говорил — стоп! Но я все 
равно выжимался. Торопился. Для нее. А она тогда уже беременная 
была. Пришла как-то к магазину, где у меня аренда была, с животом 
уже, вот-вот. Люди вокруг. Метров десять между нами. Но я же вижу, 
она мне принесла показать... Я курил стоял, сделал вид словно мимо 
меня. Какой там...

Они с этим, первым, быстро разошлись, года не прошло... А доч
ка, красавица, мамина улыбка. Как-то встретились через пару-тройку 
лет на узкой тропинке. Зима, колея. Я в сугроб шагнул, ее молча про
пустил. Она дочку в ясли вела. Тащит ее за руку, чтобы мимо побыст
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рее, да еще что-то прикрикнула на ребенка. А я-то вижу, ей меня 
стыдно, что не моя это кровь... Видно все было. Но я в сугроб, по
дальше от тропинки петлю вокруг них сделал и пошел себе... Развер
нуться бы и назад, голос ее еще раз услышать, или просто повернуть
ся, хоть взглядом проводить... Справился с собой. Не оглянулся...

Пахал я для нее, и фирму для нее делал, не сразу, правда, понял 
это, но дошло. Для кого я все это делаю. Или — из-за кого, теперь не
важно. Даже если не видит и не знает. Неважно. Ей это...

А на дочку она зря тогда, я хоть на малявку и не стал глядеть, 
понятно почему, но она на неё зря сорвалась, ребенок-то при чем? 
А было все и видно, и понятно. Нервы у неё тогда не выдержали про
сто. Лоб в лоб сошлись. И тропинка узкая. Ангел она мой... Только из 
стали... Это ж она научила меня не оглядываться никогда... А два мед
ведя в одной берлоге не живут...

Зато теперь моя Медведица всегда рядом со мной, достаточно 
взглянуть в ночное небо. Если не верите, посмотрите сами. Она там 
есть.

1996-2017 гг.



поэзия

Галина КОМИЧЕВА
! Киев !

* * *
Никто не отберёт у нас
ни радости, ни грусти нашей, 
ни праздника весны вчерашней, 
никто не отберёт у нас.

Никто не отберёт у нас
ни рая на земле, ни ада, 
любви, так мучившей когда-то, 
никто не отберёт у нас.

письмо
Холодный май, сынок, холодный май!
Наш во дворе фонтан с отбитыми гусями 
давно бездействует, и долгими часами 
беседуя от скуки с небесами, 
меняет над собою облака.
Те проплывают, поминай как звали, 
уходят, окликай-не окликай.

Бог с ним, с фонтаном. Утро. Я берусь 
за непосильный труд из жизни каждодневной, 
из тренья дня об день, где всё — обыкновенно, 
добыть огонь посредством вдохновенья, — 
ведь добываю, если не ленюсь.

Но чаще вход к сокровищам души 
отборными досками заколочен 
крест-накрест умыслом чернорабочим 
рассудка. Перед ним, как ни пляши, 
бессильны перья и карандаши.



120 I ГАЛИНА КОМИЧЕВА

И потому, закрывшись в мастерской,
я праздник свой пишу словами небосвода, — 
в нём истины другой работает свобода, 
надолго разводящая с тоской.

* * *
невесёлые мысли
в гнезде моих дум поселились 
невесомая грусть
тонким клювом
как дятел
как дятел

чувства лучшие в левом боку 
не надо клевать бы приятель 
невесёлые мысли
в гнезде моих дум 
загостились

* * *
Я люблю тебя, дерево,
и твоё растворение в воздухе,
и паренье твоё надо мною.
и лёгкие вздохи.

И когда мне темно, 
настежь я открываю окно, 
и смотрю в темноту — ты паришь 
над бедою моей у порога.

АПРЕЛЬ
— Что делает Природа?
— Что делает? — живёт, 
в крылатый месяц года, 
свободней всех свобод.

Сверкает или тлеет
(снег выпал-снег сошёл).
— Ну как тебе в апреле?
— В апреле хорошо.

Не думать о вчерашнем 
и завтрашнем, и прав 
тот куст, что нас, дурашек, 
цепляет за рукав.
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Приму любую шалость 
апрельскую, и пусть 
апрель вселяет радость 
и выселяет грусть.

* * *

Необозримое поле, 
звон колокольный, звон... 
Над деревенским раздольем 
длился и длился бы он.

Чисто, свежо и спокойно — 
нет ни забот, ни тревог.
Тайно, под звон колокольный 
мне улыбнулся Бог.

* * *

Ночь, море, ветер, камни, 
огоньки далёких кораблей, — 
приют, прибежище, укрытие поэта.

Светильник в незашторенном окне 
беседует с луной о сокровенном...

* * *
Свети же, ночная, вечерняя, утренняя звезда, 
дай не разбиться о землю выпавшим из гнезда! 
Не ради хлеба поющим не уставай-сияй, 
в стае ворон орущих сиротам пропасть не дай.

Где б ни летать им, и где бы 
ни встретить печальный конец, 
им, обручённым с небом, 
не снять обручальных колец.

* * *

Мне довольно того, что на море рассвет и закат 
сменяют друг друга, и небо, как встарь, голубое, 
и в тающем лете под золотой звездопад 
звучит мерным шелестом белая фуга прибоя.
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Я — пришлая, что говорить! Иностранная речь 
меня не чарует нисколько, но ласка морская 
не раз мне припомнится... скал неприступность, — 
их шлемов и плеч готический шрифт, 
и порода исконно мужская.

На днях ослепительно белый катамаран 
отпустит хозяина думать про дебет и кредит.
Я укутаюсь в здешний пергаментно-сизый туман, 
пытаясь не слышать, как ветер тоскует и бредит.

* * *

Б. М.

Берег пуст. Холодная река.
В кромку льда уткнулись катера. 
Рваным пледом застелил декабрь 
русло неподвижного Днепра.

Склон горы крутой полураздет, 
солнце уплывает за бугор, 
и в домах так рано гасят свет, 
и ни с кем не сладить разговор.

Разве что с тобою, старина,
Дуб на круче, друг ветвистый мой.
С глаз моих спадает пелена, 
стоит мне увидеться с тобой.

* * *

Прошла зима, и нехотя вошёл 
небритый март в окоченевший город.
То сквер, то двор, то кое-где пригорок 
собою занял. Первобытный голод 
он утолит сполна, пинком свалив заборы, 
с земли заспавшейся, тяжёлой и большой.

В снегах искристых, там, остался дня 
волшебного мотив, каким-то высшим чудом 
подаренный. И всё звучит оттуда 
рефрен знакомый: «не забудь меня».



ПРОЗА

Инна ИОХВИДОВИЧ
/ Штутгарт /

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Лёша с Мурой были коренными харьковцами, в отличие от своих 
родителей, бывших обитателей черты еврейской оседлости.

Они были сверстниками, и в один год окончили институты — она 
Харьковский стоматологический, а он, несмотря на то, что был евре
ем — авиационный, с «красным» дипломом.

После окончания они и зарегистрировали свой брак, так Мария 
Марковна Винницкая стала женой Леонида Зиновьевича Берестецкого.

Лёша получил направление в Сталинабад — столицу советского 
Таджикистана, и они уехали, оставив родителей, — это были патриар
хальные еврейские семьи, — безутешными.

Однако по прошествии трёх лет они вернулись, отработав 
по распределению. Они приехали не одни, а с двумя дочками- 
близнецами, родившимися у них там. И что удивительно, родившиеся 
в Средней Азии девочки были словно натуральными уроженками тех 
мест — смуглые, крепенькие, с длинными чёрными косами и блестя
щими тёмно-сливовыми глазами. Два маленьких тугих шарика или как 
называл их дед Маркус, отец Муры: «Мои дыньки!»

Щебечущее, непреходящее веселье заполонило квартиру Вин
ницких, расположенную в глубине одного из старых дворов по Сум
ской, главной харьковской улицы. Дед Маркус, привыкший всего бо
яться и отовсюду ждать беды, только тревожно вздрагивал при взры
вах детского хохота, сотрясавшего привычно-настороженную тишину 
еврейской квартиры.

«Ох, добром это не кончится», — бормотал он на идиш, чтоб ни
кто его не понял. И сам тут же суеверно и плевался, и чурался, а по
том Ему молился, чтоб отвёл зло, охранял и сберёг их всех...

Постоянное ожидание несчастья подкосило старого Маркуса, да 
так, что он и не заметил, как переместился в «другой» мир. Нет, он не 
умер, он просто стал существовать в «параллельном» мире, то есть 
стал сумасшедшим. Тихопомешанным слонялся он по мужскому отде
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лению 36-й психиатрической больницы, по-народному называемой 
«Сабуровой дачей», «Сабуркой». Там он тихо и скончался от привыч
ной для психбольных почечной недостаточности (из-за токсичности 
лекарств), то есть и телесно покинул этот мир.

Его жена Зельда (в русском варианте Женя) ушла «туда» раньше 
него, ещё до его помешательства, незаметно пересекла она «грани
цу» во сне. Маркус тогда завидовал покойнице, призывая и на себя 
подобную смерть. «Она умерла как настоящая праведница, — беспре
рывно-возбуждённо повторял он, — а мне видно не суждено, — уже 
плакал, — не удостоиться, грехов много...»

Лёшиных престарелых родителей забрал к себе в Москву стар
ший сын.

Берестецкие обменяли родительские квартиры на одну хорошую, 
большую квартиру в центре, в харьковской «высотке».

К этому времени и у Лёши, и у Муры отладилось всё и профес
сионально. Казалось бы, наступил долгожданный покой в собственной 
семье, под надёжным кровом, где расцветали две восточных красави
цы — Галина и Ирина.

И, действительно, прошло несколько благополучных лет...
Но, видать, недаром преждевременно печалился старый Маркус, 

недаром истово молился, словно провидел он ненастное Будущее...
У девочек постепенно совершался процесс превращения: «дынь

ки» созревали!
Тут-то и грянуло... С Ириной случился напугавший всех приступ: 

выгнувшись поначалу дугой, она потеряла сознание, а на молодой ро
зовости губ появилась пена.

Мура хоть и была стоматологом, поняла всё. Но сама же уверила 
себя, что в пубертатном периоде, во время полового созревания — 
всяко бывает, и что ничего-то особенного не случилось, пройдёт.

И затаилась, как покойный отец, в ожидании несчастья. Она ос
вободила свою Ирину не только от занятий физкультурой, но и от 
тенниса и изучения английского, от всего-всего, что могло бы хоть 
как-то спровоцировать приступ.

Мура не хотела, не желала замечать ни предвестников, которые 
переходили в некие эквивалентные состояния, ни иных, известных ей 
признаков ужасной болезни.

Только после второй атаки, она, по требованию мужа, повела де
вочку к врачу, который произнёс то, что ей уже было известно: 
эпилепсия!

Мура поменяла позицию по отношению к болезни дочери. Она 
рассказывала девушке, как в древности считали эту болезнь священ
ной. О том, что ею болели святые и пророки. Что эпилептиками были 
и Магомет, и Юлий Цезарь, и Наполеон, и Достоевский... Она букваль
но внушала ей комплекс исключительности, чтобы хоть как-то ком
пенсировать этот непреходящий ужас. После начала ежемесячных де
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вичьих очищений приступы стали практически ежедневными! Девуш
ка из боязни не покидала пространство комнаты, она страшилась, 
бедняжка, из неё выйти.

К кому только не бросалась Мура — к врачам, доцентам, профес
сорам; к травникам и гомеопатам; к снимавшим порчу и сглаз; к «де
дам» и «бабкам», использующим заговоры и отливающим на воде; 
и даже колдуньям и ведьмакам... В те годы ещё не было армии био
энергетиков, экстрасенсов и прочих, иначе бы и к ним умоляюще бро
силась бы отчаявшаяся мать.

Скорее всё-таки её дочь сглазили, склонялась к этой мысли Му
ра. «Нельзя, нельзя было быть такими самонадеянно счастливы
ми!» — часто говорила это себе Мура, и то же она повторяла Лёше, 
даже не замечая при этом превращения мужа в глубокого старика. 
Несчастная, она не знала, на кого взвалить вину за свалившееся горе, 
и потому так же сильно, как хотела она исцелить дочь, так же хотела 
она найти виновников своей беды.

По настоянию какой-то из «бабок», что не бралась за лечение, 
пока девушка не будет крещена, она крестила свою дочь (пригласив 
священника на дом), попутно он и квартиру освятил. Однако и это не 
помогло, как и ничего вообще. Через десять лет изнурительной борь
бы Мура опустила руки.

За это десятилетие цветущая Иришка превратилась в задыхаю
щееся между приступами, худючее, «в чём душа и держится», с мело
вым цветом, как выражались врачи, «кожных покровов», существо. 
Самое дорогое в мире для Муры существо. Про вторую дочь и мужа 
она за это десятилетие и подзабыла. Хотя оставалась и хозяйкой, же
ной и матерью для Гали хорошей, но были они от неё столь отда
лены, что как только случалось им уехать или даже просто выйти из 
дому на несколько часов, как она забывала о них. Наверное, потому, 
что они не нуждались в ней, они были здоровы.

А Галка окончила университет, и вышла замуж за своего одно
курсника Диму, с которым как оказалось, она встречалась уже не
сколько лет. Приятный юноша Дима по матери был евреем, а покой
ный отец его был русским.

Муре некогда было и порадоваться за дочь, ей пришло в голову, 
что она одиноко несёт груз своего несчастья...

Галя же ушла жить в семью мужа, потому что был он единствен
ным сыном, там ей пришлось немало хлебнуть по своей невесточьей 
доле.

Мура пропустила бы известие о беременности дочери мимо ушей, 
да подивилась неожиданному молодому блеску в Лёшиных глазах, ко
гда, приобняв её за плечи, он кричал:

«Представляешь! У нас внук будет! Мальчик! На УЗИ пол опреде
лили! Представляешь!» Мура, конечно, была рада за дочь, но обрадо
ваться уже не могла.
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И когда Галя попала в больницу, Мура не испугалась, какая из 
современных молодых женщин может родить, не побывав хотя бы раз 
«на сохранении». Такое уж поколение, нездоровое, чтоб не сказать — 
гнилое!

И не встревожилась она, когда её к себе вызвал лечащий врач, 
это тоже было в духе времени и ничего плохого не предвещало.

Но в отделении для беременных роддома... Это было вопиюще! 
Это было несправедливо, это было невыносимо! Этого просто не 
могло быть! За что? За какие такие грехи? Что? Что должны были со
творить они с Лёшей или их предки, богобоязненные евреи, чтобы 
зло обрушилось на её кем-то проклятых дочерей?! «Что?!» — вопи
ла она, став посреди сквера, обратившись лицом вверх, к закатному 
небу. Подошла какая-то нищенка и что-то спросила, Мура не поняла 
её, да и понять бы не смогла.

— Почему? — снова закричала Мура, — почему я несчастная 
мать, одна дочь — эпилептик, инвалид первой группы, — задыхаясь, 
она размазывала по лицу слёзы, а другая — беременная, от рака по
мирает? Почему? Что сделали мои девочки плохого, и кому?! — уже 
выла она.

Она практически не помнила дальнейших событий того вечера, 
не знала, как к середине ночи добралась домой — с красными от слёз 
веками, со спутавшимися, вдруг поседевшими волосами, с опухшим 
лицом, расхристанная, распатланная, в порванном платье, обнажав
шем ссадины на круглых коленках...

Она почти вползла и упала на пороге своей квартиры. Вышел 
не спавший Лёша и проснулась от нечленораздельной, прерывае
мой икотой, речи матери, и приковыляла в прихожую Иринка. 
И ничего не знающие и не понимающие, глядя на свою жену 
и мать, заплакали и они...

А чуть позже у Иры случился приступ. И это привело Муру 
в чувство.

Надо было жить, а ради чего Мура не знала, и знать уже не 
хотела.

Это раньше она считала, что для Ириши, чтоб облегчить участь 
несчастной дочери. Потому, видно и «просмотрела» Галку, да нынче, 
взглянув на мужа, ужаснулась тому, как выглядел он.

Получалось, что она их уже давным-давно «не видела», и потому 
сама была виновата в бедствии, что придавило их, всех.

О ребёнке, всё возраставшем и уверенно-в-себе толкавшемся 
в умиравшем теле дочери, она старалась не думать. Ведь не могла же 
она заранее ненавидеть его, как сейчас зятя. Ведь это его проклятое 
семя разрушило утробу её единственно здоровой дочери, он и был 
главным виновником!

С Галей виделась она теперь ежедневно, иногда и по нескольку 
раз в день, подчас и в ущерб своему общению с Иришкой. Она словно 
бы заново знакомилась с дочерью. Не отрываясь, и одновременно бо
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ясь глядеть, смотрела она на свою дочь: вместо прежней полнощёко- 
сти — севшая на кости кожа лица; с каждым днём как будто больше 
затуманивались зрачки; мать отмечала частоту выдохов по сравнению 
с малостью вдохов, словно бы той не требовался воздух...

— Мамочка! — печально улыбалась дочь, — всё будет хорошо! 
Вот увидишь! Ты бы знала, какой Женька (так она звала ещё не ро
дившегося мальчика), здоровый, ужасно бьётся!

Мура поджала губы, дескать, какой надоедливый ребёнок! Чтоб 
только сдержаться, чтоб со слезами не прорвалось: «Что же будет хо
рошо? Что-о?!»

Врач сообщил Муре, что придётся делать кесарево, для того что
бы спасти ребёнка. И она, тогда, впадая в бешенство, заорала:

— А моя дочь?! Вы что её спасать не думаете? Я знаю, вы на ней 
давно крест поставили! — рыдала она.

Врач попытался что-то сказать, но махнув рукой, смолчал.
Ребёнок, сытый донорским грудным молоком, тихо посапывал, 

а лежавшая Галя, излучавшая своей улыбкой какое-то, почти незем
ное сияние, говорила Муре.

— Вот видишь мама, я же говорила тебе, всё будет хорошо! По
смотри на внука, он у тебя с характером! — детская головка умести
лась в длиннопалой кисти дочери, а сама она столь внимательно 
вглядывалась в сына, словно навсегда хотела запомнить. Муре при
шлось сделать вид, что её одолел насморк...

Недолго, после рождения сына, прожила Галя, врачи только 
удивлялись, как ей удалось здорового ребёнка выносить, когда у неё 
уже имелись множественные метастазы.

Только теперь до Муры дошло, что дочь даже не догадывалась, 
а каким-то образом знала обо всём! И когда говорила матери 
о том, что «всё будет хорошо», то имела в виду ребёнка, сына своего.

После этого открытия смирилась Мура с мальчишкой, её семья 
по-прежнему состояла из четырёх человек, зять, как и прежде, в рас
чёт не принимался.

Подошли времена, непонятно какие, то ли бегства, то ли массо
вой эмиграции.

И Мура с зятем тоже подали документы на переселение в ФРГ.
В Муре вдруг появилась невесть откуда взявшаяся уверенность, 

что в Германии Ирину обязательно вылечат. Да и Лёшу на «ноги по
ставят, а то в последнее время у него случалось, если не спазм сосу
дов головного мозга, так гипертонический криз или стенокардический 
приступ, какая-нибудь болячка его да одолевала!

Годы шли, разрешения они всё продолжали ждать, и Мура, даже 
не глядя на себя в зеркало, наблюдала себя как бы «со стороны»: 
женщина, больно смахивавшая на старушку, с исступлённым блеском 
в глазах.
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Мура пошла на церемонию «первого звонка» в школу к внуку. 
Зять был там же, среди родительской толпы. Как обычно, были они 
порознь.

Когда нарядных детей развели по классам, Мура, приложив но
совой платок к повлажневшим векам, подумала про уверенное Гали
но: «Мама, вот увидишь, всё будет хорошо!»

В школьных воротах она столкнулась с зятем, у которого были 
тоже покрасневшие веки, и они, внезапно, впервые, обнялись.

Дома растроганную Муру встретила тишина. В своей комнате, 
неподвижно, уткнувшись в подушку лицом, лежала Ира. Ну, как было 
не разбиться материнскому сердцу, потерявшей и вторую дочь?!

Пронзительно звонил телефон. Смятенная Мура, с нараставшей 
внутри, затоплявшей всё болью, машинально подняла трубку, чтобы 
хоть как-то заставить замолчать аппарат, бесстыдной своей трелью 
нарушавшим торжественно-мёртвую тишину квартиры.

Звонили из конторы, где в последние годы трудился Лёша, чтобы 
сообщить, что у него инсульт, и что он госпитализирован.

Ничего не соображавшая, и потому ничего им не ответившая Му
ра положила трубку, и бездумно-бессмысленно уселась в кресле 
у продолжавшего свой трезвон телефона. Она отключилась то ли 
в дрёму, то ли в забытьё, то ли ещё в какое-то непонятное состояние.

Но снова пришлось восстать: ей надо было похоронить дочь, 
и теперь она была необходимой мужу, и была нужна ещё мальчику 
(сватья была очень старой и не справлялась, а зять очень много рабо
тал, чтобы обеспечить семью).

Ирину похоронили рядом с сестрой. И теперь они, двойняшки, 
вместе и покоились на городском кладбище. Зять помог «пробить» мо
гилку рядом, дав крупную взятку. И Мура была благодарна ему за то, 
что девочки её навсегда вместе, никто и ничто уже не разлучит их.

А Лёшу через месяц выписали из клиники, как выразился врач — 
домой, «долёживать». Муру он предупредил, что подобные больные 
могут умереть и через два часа, а могут лежать и годы! Сколько? То 
одному Богу ведомо.

Хоть Лёшу и подотпустило, но тело его осталось парализован
ным, а речь мучительно-нечленораздельным выговариванием слогов, 
словно у него во рту была каша.

Лёша лежал чисто выбритым, от его полных щёк шёл запах муж
ского лосьона. Для него жена стала всем — руками, ногами, взглядом 
и голосом... Его организм она изучила, почти как свой, и во многом, 
«подстраивалась» под него, чтоб удобней было.

Ведь был ещё Женя, который из школы приходил к ней, и с кото
рым проходили её лучшие часы. Может быть, если бы не этот ребё
нок, она бы сошла с ума или погрузилась в одно из тех отрешённых 
состояний, что бывает у тех, кто годами ухаживает за «хрониками».

Но в один из майских дней, тихой их с внуком идиллии, был по
ложен конец...
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Угроза появилась в виде отчего-то сияющего зятя, который даже 
не захотел стереть улыбку, ещё и в её доме?!

— Мария Марковна, — он помахал каким-то листком, — я полу
чил разрешение на ПМЖ, в течение года мы с Женей и с мамой долж
ны уехать!

— Как это? — изумлённо вопросила Мура, — что это? Какое 
ПМЖ?

— Разрешение на постоянное место жительства в Германию, на 
меня и мою семью, — об'яснял он ей всё, словно ребёнку.

— Женя уедет? — растерянно сказала-спросила она, — а я, а мы, 
как же, что же будет, а? Отчего нам ничего не пришло?

— Видите ли, Мария Марковна, — продолжал, уже против соб
ственной воли улыбаться зять, он уже понимал неуместность своей 
улыбки, но поделать с собой ничего не мог, — мы с вами глупость 
совершили, ещё тогда в консульстве. Получилось, что мы с вами 
подавали документы, как разные семьи, как чужие, и попали, по- 
видимому, в разные федеральные земли, а следовало заявить, что 
мы — близкие родственники, что вы — Женина родная бабушка.

— Что же будет? Что будет-то? — повторяла она, хватаясь за ба
хрому скатерти.

Зять ушёл, уводя с собой внука, а Лёша из соседней комнаты 
бесплодно мычал, пытаясь привлечь её внимание.

Теперь каждый Мурин день пробегал быстро, точно год, потому 
что зятю дали только год на сборы.

Неожиданно, скоропостижно, как будто преподнесла неприятный 
сюрприз всем, (а на это она была большая мастерица) умерла сватья. 
Она хоть и была вечно старой, но казалась столь же вечно живой.

После её похорон состоялся у Муры с зятем, странный разговор.
— Мария Марковна, вам же известно, что в моём разрешении на 

ПМЖ стоят три фамилии, то есть в ФРГ могут въехать три человека. 
Увы, мама не дожила, — тут он высморкался. — Так что решайте!

— Что решать? — не поняла бедная Мура.
— Ну, чтобы вместо мамы вписать вас. Вы же бабушка моему сы

ну, и я смогу документально это подтвердить. Надеюсь, сейчас вы ме
ня поняли?!

— А как же? — Мура только кивнула на дверь, за которой и не 
жил и не умирал Лёша.

— Это дело решаемое. Вы находите, к примеру, но могут быть 
и иные варианты, вы находите порядочных людей, нынче бедст
вующих. Оставляете им квартиру, а они за это досматривают Лео
нида Зиновьевича.

— Нет, нет, — отшатнулась Мура,— я не смогу его оставить, ведь 
самое страшное, когда от тебя отказываются близкие, предают тебя. 
Ведь только моя энергия и воля поддерживают его, страждущего. Нет, 
нет, — уже твёрдо сказала она, — пусть живёт! Пусть вот так, лежа
чим, мычащим, неподвижным, но живёт!



130 I ИННА иохвидович

— Да я что, против что ли?! Я просто сделал вам предложение, 
вы его не приняли. Будем считать, что ни о чём мы с вами не гово
рили!

Несчастная Мура вернулась к своему несчастному Лёше, который 
часами старался что-то выговорить, а ведь она уже давно перестала 
вслушиваться.

Всё продолжалось как бы по-прежнему, так же Мура ухаживала 
за мужем, кормила, обтирала, обмывала... А «ум-подлец» тем самым 
временем подтачивал её уверенность в единственно правильно при
нятом решении. И эти её сомнения разрешились действием.

Протирая мужа тампонами с камфарным спиртом (для профилак
тики пролежней), Мура, вдруг с неожиданной силой вжала их на чув
ствительной строне тела. Лёша вскрикнул от боли. «Нет, нет, и ещё 
раз нет!» — яростно шептала она, как бы снова и снова отвечая зятю 
на его предложение.

Не хотелось Муре даже думать о зятевом плане, ан нет, постоян
но мысли возвращались к нему. Да и как от Женюшки ей оторваться, 
ведь единственный свет в окошке! И его загасить! И всё из-за этого 
паралитика?!

Впервые, мысленно назвав так мужа, она точно отделила себя от 
него. А отделив, сделала чужим.

«Уж, если бы со мной такое случилось, то он бы не церемонился, 
непременно в "дом инвалидов" сдал бы!» — озлобляясь, думала она. 
Да ещё приходили на память поговорки типа: «Муж умер — вдова ос
талась, а жена померла — жених появился», и подобные этой выра
жения народной мудрости.

Исподволь совершалась в ней эта работа, и уже думалось, как 
оставить его, на кого, конечно, в «хорошие руки»; самой частенько 
наезжать; постоянно контролировать происходящее здесь, а там, гля
дишь, и на Лёшу вызов придёт, тогда уж для того, чтобы его вывезти 
придётся нанять микроавтобус... И сама страшилась этих собственных 
мыслей, и бежала на кладбище к своим двум могилкам, там плакала 
и прощения у них просила. Потом кидалась к родительским холмикам, 
молила надоумить, вразумить...

Лёша, будто ощутив прервавшуюся между ними связь, перестал 
мычать, замолк. Теперь он лежал сосредоточенный в себе, до самого 
того дня, когда хватил его новый удар...

Много слёз по его кончине выплакала Мура, называя себя и пре
дательницей и чудовищем, женой, желающей смерти своему мужу, 
отцу своих детей. Она содрогнулась, когда в тишине произносила это, 
бывшее правдой. Пусть и бессознательным было желание смерти 
ему, самое главное в том, что оно было!

Зять в консульстве выправил все бумаги, вместо покойницы впи
сали её.
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В Германии она наконец-то смогла расслабиться. Размякла она 
и оказалась больной, самой страшной из болезней, той от которой ко
гда-то и Галя скончалась.

«Хорошо, что я хоть здесь, в Германии, заболела, — утешала она 
себя, — а не приведи Господь это случилось бы там!»

Ей попалось высказывание Наполеона о своей такой, как и у неё 
болезни: «Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь». Она было подума
ла о себе, о том, что её рак — это результат всех случившихся с нею 
и с её близкими несчастий...

Да не успела она додумать это до конца, как в больницу пришёл 
к ней внук, Женька, с букетиком в руках. Она, улыбаясь ему, вспом
нила снова Галкино: «Всё будет хорошо!»

— Ты что, бабушка?
— Ничего, ничего... Может, и действительно всё будет хорошо?!



поэзия

Алексей БОРЫЧЕВ
/ Москва /

Из «Северного цикла»

ПЕРЕД ХОЛОДАМИ 
(ANTE FRIGORA)

Перекликаясь поездами, 
Как птицы, станции живут...

Не знаю, свет поёт меж нами, 
Полнясь густеющими снами, 
Иль сумрак плачет наяву...

Живет в тоске осенней время,
В уста целуя пустоту.
И сквозь простор сквозных прозрений, 
Считая стук тоскобиений,
В себя из памяти бреду.

Лесов осенних злое жало
В меня вонзают холода,
И время столь лилово, ало, 
Что кажется оно устало. 
Замедлились часы, года.

Но ледяной, декабреносный
Свет набирает высоту
И снова поджигает сосны;
Ступает север гулко, грозно, 
Считая за верстой версту!
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* * *

Собрав озер окрестных звоны 
В темнеющую чистоту,
Слепой покой взошёл на склоны 
Туманных скал. Ночная ртуть, 
Мерцая мелкими огнями,
Как пробуждение меж снами, 
Катилась в клюквенную тьму...

Сентябрь. Ночей осенних бритвы 
Кромсали смысл всего. Всему 
Ломали схемы, алгоритмы...
Но кто-то шёл на тихий звон, 
Под тихий свист иных времён.

Плутая в онеменье леса,
В сетях бесчисленных колец,
Не замечая жизни веса,
Не чуя стука злых сердец, 
Он останавливался где-то 
И слышал смех былого лета,

И сквозь себя он шёл к нему, 
Просторы осени разрушив, 
Презрев «зачем?» и «почему?», 
Сплетая жизнь из сотни кружев 
Воскресшей юности. Покой 
Мерцал озёрной чистотой.

* * *

Три стайки яблонь молодых 
На луг из леса прибежали.
Смотрю приветливо на них, 
Как на врагов моей печали.

Простор поёт, простор звенит 
Пичугой малой в гуще сада. 
Пронзает чувств моих зенит 
Неотвратимости досада...

На каждой ветке времена 
Бутончик алый распустили.
Тебя хватает мне сполна, 
Земной и небыли и были.
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Но страшно оттого, что здесь 
Всё будет точно так, как было, 
Когда привычной жизни песнь 
Заглушит тишина могилы.

ЦАРИЦА ЛЕСОВ

Скольженьем лесов по осеннему свету 
Во снах согревается новая жизнь.
Избушка в озёрную небыль одета, 
Зевает, и детская сонная мысль

Вбегает в открытое осенью сердце... 
И нет никого. И никто не придёт...
Забиты окошки, и заперты дверцы, 
И веет сквозной тишиною с болот.

Занозами в памяти — давние блики. 
Но — анестезия — совсем не зима. 
Озёр и лесов невесёлые лики.
Прозрачная невидаль сводит с ума

От грубого знанья — что не повторится 
Ни то — что прошло, ни — что будет потом... 
Царица лесов! Красоты мастерица!
Скажи, как забыть обо всём прожитом!..

КАРУСЕЛИ ОСЕНИ

Цветной лишайник. Скал скупой оскал. 
СоснЫ болотной щупальца кривые. 
Тропинка та, которую искал
Среди трясин. Елани вековые.

Брусника. Клюква. Вороника. Мох. 
И — ничего, что может быть иначе. 
Озерный край. Тайги неспешный вздох. 
Таежный мир, и чуткий он, и зрячий!

И — никого! Леса. Холмы. Леса.
Рябиновая осени улыбка.
Озёр суровых серые глаза.
Кругом — пестро, нестройно, зябко, зыбко.
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И крутит блики солнечных лучей — 
Раскачивает осень карусели
По пёстрому простору ярких дней, 
Качает блики звёзд в ночной купели...

Но человек, незримый человек 
Откуда-то всю жизнь идёт куда-то.
На юг: в простор степей, полей и рек...

Багровой лихорадкою заката 
Прошита тьма, тревоги гулкой тьма. 
Дойдёт ли человек до южной цели? 
Тайга молчит, почти мертва, нема. 
Раскачивает осень карусели.



ПРОЗА

Михаил ОКУНЬ
/ Аален !

BEST NIAGARA
(Из записных книжек 90-х годов)

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.
Н.С. Лесков

* * *

Суета, теснота на Сенной! — повсюду вездесущие люди- 
молекулы с их броуновской толкотней...

* * *

Они стоят, обмениваясь звуками, может быть, словами, но уж
никак не мыслями.

* * *

Человек с серым лицом и серыми макаронами под мышкой.

* * *

Один из богов чукчей и коряков (Писвусчын) питается запахом. 
Вот бы так!

* * *

Критерий отбора кандидатов в депутаты: суметь без запинки 
выговорить слово «одномандатный».

* * *

В плане политической болтовни — это перпетуум мобиле.

* * *

Корки Ленинские.
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* * *
В порыве восторга оратор назвал Кобзона Иосифом Виссарио

новичем.

* * *
Ненавязчивый идиотизм телесериала.

* * *
Пошла реклама: это мой дом, это моя машина... «А это — мой 

телевизор!» — и выключил.

* * *
Научно-популярный фильм на тему венерических заболеваний. 

Всем миром ловим бледную спирохету.

* * *
Писатель получил литературную премию. Позже решили депре- 

мировать.

* * *
По Невскому туда-сюда прогуливается закоренелый разукра

шенный старичок по имени Вспышкин.

* * *
Заметил, что дырки от компостера на талончиках имеют свойст

во зарастать. Полезное наблюдение!

* * *
Надпись на подоконнике в подъезде: «сектор раза».

* * *
Искусствен, как палиндром.

* * *
Патентованное медицинское средство «Домогил».

* * *
Утыканный капельницами, в реанимации вышел на финишную 

прямую.
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* * *

Прописали цинковую мазь. Хорошо, что не цинковый гроб.

* * *

Спишь, как белка в колесе.

* * *

Надежда ушла, веры нет. Остается цепляться за любовь.

* * *

Жаветное шлово.

* * *

И, наконец, электрический стул — после жидкого, кашеобраз
ного, твердого...

* * *

Надпись на заборе, обращенном к кладбищу: «С добрым утром, 
любимая!»

* * *

Старушка-библиограф говорит в Публичке:
— Не люблю, когда берут Захер-Мазоха... (звучит весьма дву

смысленно).
— ???
— Карточки есть — книг нет. Во время блокады его брали чи

тать в Смольный — без возврата, естественно. А карточки остаются, 
будто книги на месте.

* * *

«Best Niagara» — надпись на литом чугунном бачке в туалете 
старой коммуналки.

...Символ 90-х годов — сливной бачок, утверждающий, что он 
лучший Ниагарский водопад.



поэзия

Михаил РАХУНОВ
/ Чикаго /

* * *

Вырастают крылья за спиной, 
Что ты снова делаешь со мной?

Возвращаться в горние пределы
Я, Всевышний, вовсе не хочу;
Дай испить до капли свет твой белый, 
Постарайся не тушить свечу.

Будет время — призовешь, не спорю. 
Дам ответ на каждый твой вопрос. 
Дай лишь волю радости и горю 
Бить наотмашь, доведя до слез.

Господи, меж небом и землею
Выбрал Землю я не для венца,
Не затем, чтоб царствовать с тобою, 
Обжигая души и сердца,

Но затем, чтоб плотью человечьей, 
Ощутить себя в твоей горсти, 
Возложив земную жизнь на плечи, 
Её суть и самость обрести.

И, когда твой замысел пойму я
И устану жить среди людей,
Я вернусь с трехкратным «Аллилуйя!», 
Окрыленный мудростью твоей.

12 февраля 2017 г.
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НА УЗКОМ ДИВАНЕ
В СВОЕМ КАБИНЕТЕ...

На узком диване в своем кабинете
Я скоро усну и нырну в твои сети,
Мир призрачный, где
Овраги, дороги
И лики, и боги —
Круги на воде.

Пройду по канату,
Откроюсь, как брату, 
Незнамо кому.
Раскроются крылья —
И вверх, без усилья,
Себя подниму.

Какие просторы!
И реки, и горы
Леса, и поля.
И в зеркале солнца
Два узких оконца,
Где я, и не я.

28 ноября 2016 г.

ПАМЯТИ ИГОРЯ ЧИННОВА

21 мая 2016 года исполнилось 20 лет 
со дня смерти замечательного русского поэта

Здесь не найдешь чернил, шершавой нет страницы, 
Где с росчерком пера мысль замедляет бег —
Один лишь только звук, как крик короткий птицы, — 
Навек.

Как непривычно все: быть вечным в этом мире, 
Плыть в небе облаком, бежать в лугах рекой 
И ощущать в себе все глубже и все шире 
Покой.

Где день и ночь сливаются в пространстве,
Где чертит горизонт незримая рука,
Куются в полной тьме для бесконечных странствий 
Века.
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И тем же образом, с волшебным действом рядом, 
Забыв про суету и прочие грехи,
Рождаются на свет со всей своею усладой 
Стихи.

Так будь же новый день покорен песне новой, 
Как море в полный штиль покорно кораблю, 
И сохрани печаль, где суть — одно лишь слово: 
Люблю.

6 июня 2016 г.

ЭКСПРОМТ
ЮРИЮ БУЙДЕ

Волки воют под окном,
Средь снегов бежит дорога,
Всё ты думаешь о том,
Что осталось жить немного.

Книги мудрые твои,
Безусловно, много значат:
Все о жизни и любви —
Разве может быть иначе?

Льётся смертная тоска
На шершавый лёд бумаги.
Надо капельку отваги, 
Чтоб начать издалека.

14.01.2016



КОНТЕКСТЫ

Сергей БЫЧКОВ
/ Москва /

МИРЫ АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

11 декабря 2017 будет отмечаться 110-летие со дня рождения 
поэта, художника, переводчика Аркадия Штейнберга. Он родился 
в Одессе и всегда с благодарностью вспоминал родной город. В се
рии «Библиотека для избранных» подготовлен очередной том, на 
этот раз избранных стихотворений Аркадия Штейнберга с лагерными 
иллюстрациями художника Бориса Свешникова и рисунками самого 
поэта. В конце 40-х годов Аркадий Штейнберг спас молодого худож
ника Свешникова от общих работ, которых он бы не выдержал. Они 
стали друзьями на долгие годы.

Сколько помню, ежегодно одиннадцатого декабря квартира Ар
кадия Акимовича Штейнберга превращалась в арену праздничного 
денрожденного действа, едва способную вместить желающих при
нять в оном самое деятельное участие. Так было и на Шаболовке, 
в набитой* книгами и картинами «хрущобной двушке» — и, с семьде
сят четвертого, в чудом вымененной «генеральской», трехкомнат
ной, на четвертом этаже без лифта, в Щукине, еще не наделенном 
станцией* метро. Он любил «семерку», отправляясь поздней весною 
1984 года в деревню — до осени, — острил, что скоро у него их бу
дет целых две: 77 лет. И не дожил до этого четырех месяцев...

Тем, что я стал его литературным секретарем, обязан прежде 
всего легкой руке Евгения Витковского, а также поэту и переводчи
ку Константину Богатыреву. Благодаря давней дружбе с поэтом Ген
надием Айги, я часто встречался и с Костей, которого нежно любили 
все, знавшие его. В 1973 году поэт и переводчик Евгений Витков- 
ский, работавший литературным секретарем у Штейнберга, вступил 
в профком литераторов при издательстве «Художественная литера
тура». Профком литераторов был промежуточным звеном перед 
вступлением в Союз писателей. Женя предложил мне, тогда в оче
редной раз безработному, занять освободившееся место. Но доба
вил, что для этого необходима солидная рекомендация. Я долго раз
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мышлял, кто бы мог рекомендовать меня известному мэтру. Погово
рил с Костей, и он охотно, без всяких условий, согласился позвонить 
и попросить за меня. И без проволочек выполнил обещание.

Позже Аркадий Акимович признался, что рекомендация Кости — 
тоже бывшего зека — была для него абсолютно бесспорной. Он и 
минуты не колебался — и в том же 1973 году я стал его литератур
ным секретарем.

Обычно эти места занимали дети писателей или литературных 
чиновников. Это была своеобразная синекура, позволявшая жить 
своими интересами и в то же время не числиться тунеядцем. После 
заполнения множества анкет мне пришлось беседовать с секретарем 
Союза писателей Виктором Ильиным. Аркадий Акимович накануне 
визита к Ильину ничего не сказал мне. С необходимыми документа
ми я отправился в ЦДЛ на прием к Ильину.

Тот принял меня, внимательно изучил документы, пристально 
глянул на мою славянскую физиономию и неожиданно спросил: 
«Как вы вышли на Штейнберга?»

Вопрос обескуражил меня. Я начал путано объяснять, что не
давно опубликовал первые поэтические переводы и хотел бы и да
лее совершенствоваться в этой области. Как ни странно, мой ответ 
его удовлетворил.

Естественно, встретившись с Аркадием Акимовичем, поинтере
совался, почему Ильин задал мне столь странный вопрос. Он рас
смеялся и просветил меня. Я узнал, что Ильин никакой не писатель, 
а генерал КГБ. Что в сталинские времена он отсидел за то, что пре
дупредил своего друга, когда того должны были арестовать. В хру
щевские времена был реабилитирован и возвращен в КГБ. Теперь 
курирует Союз писателей. «В общем,— добавил Аркадий Акимо
вич,— мужик неплохой». Варлам Шаламов утверждал, что из лагеря 
человек не может вынести ничего хорошего. Штейнберг с благодар
ностью вспоминал своих следователей и доносчиков. Он считал, что 
благодаря им он стал собой, личностью. О страшных лагерных годах 
он вспоминал порою с юмором. Ему на самом деле было интересно 
путешествовать по кругам сталинского ада. А порой приходилось 
спускаться гораздо ниже Круга первого. Он лишь вскользь вспоми
нал этап 1944 года, когда его, уже заслуженного майора, награж
денного высокими орденами, гнали пешим с толпой арестантов до 
Львова, где он встретил день победы. Годами позже он узнал, что во 
время этого этапа на ногах перенес инфаркт. Общаясь с ним, трудно 
было предположить, что он пережил во время следствия 1937 года, 
когда после избиений не мог сам дойти до камеры. Его приносили 
и бросали на пол. После войны изнурительное двухгодичное следст
вие, северный лагерь Ветлосян, где он «доходил». Но его жизнелю
бие, открытость и неподдельное внимание к людям для многих оста
вались загадкой. В нем, как в реке подо льдом, текла сокровенная 
творческая жизнь.
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Работая у Аркадия Акимовича литературным секретарем, я смог 
на законных основаниях обосноваться в Москве. Заочно учился на 
четвертом курсе филологического факультета МГУ. Моя работа сво
дилась к тому, чтобы не менее двух раз в неделю появляться у него 
в квартире на Шаболовке, где он жил с женой Наташей и огромным 
ньюфаундлендом Фомой. Поручения, которые приходилось испол
нять, были незначащими и приятными. К примеру — съездить в Лав
ку писателей* на Кузнецкий мост и выкупить очередной том подписки 
Брюсова. Эти поручения я исполнял с большой охотой, так как 
в Лавке, на втором этаже, который обслуживал только писателей, 
я мог что-то приобрести для своей библиотеки. Те дни, когда я от
правлялся на Шаболовку, становились своеобразным праздником.

У Штейнбергов всегда кто-то бывал в гостях. То заходил Евге
ний Рейн, то кто-то из многочисленных учеников или просто почи
тателей. В конце января 1974 года после сдачи зимних экзаменов 
я решил съездить в Минск, а оттуда на несколько дней в Ригу. Вер
нувшись в Москву, с вокзала позвонил Аркадию Акимовичу. 
И вдруг услышал несвойственное ему резкое повеление: «Сережа, 
срочно приезжайте! Прямо с вокзала». Встревоженный, я поехал 
на Шаболовку. Аркадий Акимович усадил меня за стол и, сварив 
крепкий кофе, рассказал, что ежедневно, по нескольку раз в день 
в течение недели его бомбардируют звонками с Лубянки и требуют 
меня. Когда его попытались укорить в том, что он не знает, где его 
литературный секретарь, он сказал, что отпустил меня отдохнуть, 
но обещал, как только я появлюсь, немедленно сообщить об этом 
на Лубянку.

Эти звонки не стали для меня неожиданностью. В августе 1973 
года в Киеве был арестован мой знакомый — Владимир Вылегжанин. 
Летом он приезжал в Москву, останавливался у меня. Живо интере
совался и собирал запрещенную, диссидентскую литературу. В Мо
скве, встречаясь с моими друзьями, собрал немало книг, рукописей, 
фотопленок. Все это он увез в Киев. О его аресте мы узнали осенью 
1973 года. Я был уверен, что на допросах он расскажет обо всем: 
где брал литературу, с кем беседовал, кто и что говорил. И вот — 
вызов. Ехать на Лубянку смертельно не хотелось — я провел бес
сонную ночь в жарко натопленном вагоне и чувствовал себя разби
тым. Но Аркадий Акимович настаивал, а мне не хотелось его подво
дить. От него же я позвонил на Лубянку и услышал радостный голос 
следователя. Он настаивал, чтобы я приезжал немедленно, посколь
ку в этот день заканчивалась служебная командировка. Оставив ве
щи у Аркадия Акимовича, я поехал.

Допрос длился почти шесть часов. Мне были предъявлены по
казания Вылегжанина, а также двух моих московских приятелей. Все 
они чистосердечно признавались во всем: в том, что давали Вылег
жанину антисоветскую литературу и что часто посредником бывал я, 
а также, что при мне передавали ему «Хронику текущих событий».
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То, что в показаниях фигурировала «Хроника», ничего хороше
го не сулило. Только что, осенью 1973 года, отгремел процесс над 
Петром Якиром и Виктором Красиным по делу «Хроники». Теперь КГБ 
настойчиво разыскивал редакторов и распространителей этого кра
мольного издания. Во время допроса я занял нейтральную позицию. 
Отрицать показания трех свидетелей было бессмысленно, слишком 
они были подробными. Поэтому я избрал третий* путь и «никак не мог 
вспомнить» никаких подробностей о пребывании в Москве Вылегжа
нина. Следователь, лейтенант Федор Похил, а также его соратник — 
лейтенант Цимох, пытались выжать из меня подтверждения показаний 
моих приятелей. Меня то улещивали, то запугивали. Я уперся и твер
до держался первоначальных показаний. Без обеда, изредка выводи
мый следователем в туалет, я проторчал на Лубянке до вечера. Каж
дый раз, когда мы выходили в туалет, меня потрясал портрет Дзер
жинского в конце коридора — метра три высотой.

Наконец, часов в пять вечера, меня, изрядно измученного до
просом, так ничего и не добившись, отпустили. Я позвонил Аркадию 
Акимовичу, кратко сообщил о своих мытарствах и побрел домой.

Как бы поступил после всех этих событий любой советский пи
сатель? Естественно, уволил бы меня на следующий день. И не стал 
бы даже объяснять, почему он это сделал. Просто руководствуясь 
инстинктом самосохранения! Аркадий Акимович не стал расспраши
вать меня — он удовольствовался тем, что я сам рассказал ему на 
следующий день. К этой теме он никогда больше не возвращался.

Летом 1974 года в Киеве прошел суд над Вылегжаниным. В мой 
адрес было вынесено частное определение: «Сообщить об антипат
риотическом поведении по месту работы». Когда я сообщил об этом 
Аркадию Акимовичу, он долго веселился: «Ну, что ж, пусть сообщат 
об этом старому лагернику!»

Мое секретарство у Штейнберга длилось три года. Это были го
ды учения, частого творческого общения. Все, что переводил, я пре
доставлял на суд Аркадия Акимовича. Он внимательно читал, выска
зывал свое мнение. Прежде всего, деликатно советовал чаще читать 
русскую классику. В день моей свадьбы подарил собрание сочине
ний Мельникова-Печерского. Он привлек мое внимание к творчеству 
Лескова, которого и по сей день часто перечитываю.

Лето Аркадий Акимович проводил в деревне под Кимрами, на 
реке. Приобрел деревянный рубленый дом, привез туда моторную 
лодку. Иногда брал с собой работу, но летнее время отдавалось от
дыху, рыбалке, размышлениям и, конечно, чтению. В середине се
мидесятых он обменял квартиру на Шаболовке на роскошную трех
комнатную квартиру в Щукино, неподалеку от Москвы-реки. В ней 
разместились не только его полотна, но и богатая библиотека. Гор
дился он словарями и энциклопедиями, которые так любил читать. 
Страсть к книгам сохранилась до конца дней. Он любил и знал кни
гу. Любил хороший переплет с золотым тиснением на корешке.



146 I СЕРГЕЙ БЫЧКОВ

В застойные времена мы часто прибегали к ксерокопированию 
редких книг. Так случилось с Агадой. Когда мне удалось сделать ве
ликолепный двусторонний ксерокс, Аркадий Акимович приобрел не
сколько кусков парчи, и мой переплетчик с любовью переплел Ага- 
ду. Оставшуюся парчу он подарил мне, и я отдал в переплет «Все
ленские соборы» Антона Карташова. Помню, как принес ему на пару 
дней «1984» Орвелла. Прочитав роман, он поведал: «Сережа, такого 
ужаса я не испытывал ни в 1937, ни в 1944 годах». Жизненный опыт 
его был богат и он щедро делился им. Как-то он предупредил меня: 
«Никогда в жизни не прикасайтесь к иностранной валюте. Государ
ство простит вам любое преступление, кроме этого. Оно не любит 
конкурентов». В те времена мне трудно было представить, что рух
нет СССР и мы будем свободно пользоваться валютой наряду с руб
лем. Но его наказ я свято хранил.

Общение с ним доставляло радость. Он был на редкость арти
стичным человеком. Причем не только в большом обществе, но и 
дома. Вспоминаю свои посещения. Стою у двери и звоню. Подходит 
Аркадий Акимович, смотрит в глазок, затем открывает дверь и я 
слышу его раскатистый глубокий голос: «Наташа! К нам пожаловал 
Сережа Бычков!» И, уже распахнув дверь: «Сережа! Я вас приветст
вую!» Можно было подумать, что пришел в гости не Сережа, а крон
принц! И в то же время в нем не было напыщенности — он никогда 
не прорицал. Добротная простота в общении виртуозно сочеталась 
с артистичностью и уважением к собеседнику. Он умел поднять со
беседника и окрылить его в тяжелые моменты жизни. Часто мы при
ходили к нему, особенно после посещения редакций, подавленные и 
униженные. Там нам вещали, непременно учили и чаще всего отвер
гали. Он умел вдохновить и поддержать. Все это было следствием 
любви и уважения к талантливому человеку.

Одежду для себя приобретал сам и с удовольствием. Как-то 
с гордостью продемонстрировал роскошные английские полуботин
ки, которые приобрел по смехотворной цене. Оказалось, он обнару
жил неподалеку от дома, как говорится, на заднем дворе, магазин
чик, в котором торговали «неликвидом», то бишь бракованным то
варом, но... из валютного магазина «Березка». Атам «браком» счи
талась, например, царапина на тех же английских башмаках, едва 
заметная «затяжка» на шикарном датском свитере или вмятинка на 
задней стенке финского холодильника «Rosenlev» — кто ж такое ку
пит «на валюту»! Вот и продавалось оно в этом странном заведе
нии — по цене не то что бросовой, но примерно той же, что значи
лась на отечественной продукции подобного назначения (каковую 
продукцию тогда еще поди сыщи в магазинах!), даже несколько де
шевле...

Его интерес к людям был неисчерпаем. Вспоминаю, как весной 
1974 года я пришел к нему с Анатолием Эммануиловичем Красновым- 
Левитиным. Уже был решен вопрос о его отъезде за границу. КГБ 
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угрожал очередным арестом, и отец Александр Мень, к которому за 
советом обратился Анатолий Эммануилович, настойчиво советовал 
ему эмигрировать. Аркадий Акимович встретил нас радушно. Их бе
седа производила впечатление, что встретились старинные друзья, 
которые не виделись лет двадцать. Они вспоминали и сталинские 
лагеря, и недавнюю отсидку Анатолия Эммануиловича, и высылку 
Солженицына, и борьбу правозащитников. Я слушал и поражался — 
первая встреча, едва начавшееся знакомство!.. Но их роднило ла
герное прошлое — то, о чем мое поколение знало только по книгам, 
да и то, по большей части, «сам-» и «тамиздатским».

Столь же радушно он встретил священника Сергия Желудкова, 
тоже пришедшего впервые к нему со мною. Отец Сергийг во второй 
половине семидесятых годов вместе с Евгением Барабановым тру
дился над переводом книги немецкого богослова Ганса Кюнга 
«Быть христианином». Узнав, что Аркадий Акимович в совершенст
ве владеет немецким и начитан в богословской литературе, отец 
Сергий попросил меня устроить встречу. Штейнберг радушно от
кликнулся. Не только помог в переводе трудных мест, но и жадно 
накинулся на отца Сергия. Между ними вспыхнула та же симпатия, 
что и при встрече с Красновым-Левитиным. Позже он неоднократно 
вспоминал об этих встречах. Особенно и с любовью — Анатолия 
Эммануиловича...

Осенью 1982 года после ареста Зои Крахмальниковой, которая 
издавала сборник «Надежда», бригада чекистов пришла с обыском 
ко мне. В одном из сборников были опубликованы мои стихи — 
предлог для их «делового» визита. Но не причина. На самом деле 
чекистов интересовала жизнь новодеревенского прихода, посколь
ку я был духовным сыном священника Александра Меня и зани
мался религиозным воспитанием детей. После этого обыска меня 
практически лишили возможности публиковать переводы. В конце 
марта 1983 года вызвали в качестве свидетеля на процесс Зои 
Крахмальниковой, тшетно пытаясь добиться от меня показаний 
против нее. А не получив их, в конце апреля того же года вызвали 
в Пушкинское отделение КГБ и дали подписать Указ Верховного 
Совета СССР. Он гласил, что если я и впредь буду заниматься «ан
тисоветской деятельностью», то буду арестован без предупрежде
ния. Это было так называемое «последнее предупреждение». 
После него диссиденты обычно подавали заявление в ОВИР, и им 
предоставляли возможность беспрепятственно эмигрировать. Я со
ветовался с двумя людьми — с отцом Александром Менем и Арка
дием Акимовичем. Они были единодушны — не следует спешить 
с эмиграцией. Аркадий Акимович отреагировал: «Сережа! В какие 
времена мы живем! Вас предупреждают! А нас хватали без преду
преждения среди ночи!» После этих слов мне стало стыдно своих 
страхов. Я остался в России.
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При том что внешне Аркадий Акимович жил отшельником и не 
участвовал в общественных акциях, он внимательно следил за тем, 
что происходит в мире и в стране. Регулярно слушал «Голос Амери
ки», «Би-би-си» (любил покойного Анатолия Максимовича Гольдбер
га) и, конечно, радиостанцию «Свобода».

Мы знали, что утром он работает, поэтому старались навещать 
его в послеобеденное время.

Он умел и любил готовить. Не отказывал в удовольствии про
бежаться по магазинам, чтобы купить необходимые продукты. Купив 
что-либо скоромное с точки зрения иудаизма, часто подшучивал: 
«А не съесть ли нам хазер?» Он любил шутку. Вспоминал, как во 
время войны, после госпиталя приехал в Москву. В это время Арсе
ний Тарковский, с которым его связывали непростые отношения, 
лежал после ранения и ампутации ноги в госпитале. Аркадий Акимо
вич навестил его и спросил: «Арсик, какую ногу отняли?» — Тот 
горько ответил: «Правую!» Аркадий Акимович утешил его: «Не го
рюй. Переводить сможешь».

Частым предметом наших споров была тема крещения. Родив
шись в еврейской семье, он был обрезан, как и подобает правовер
ному иудею. Но атмосфера детства была проникнута христианским 
духом. Он считал, что Бог равно принимает всех — крещенных и не
крещеных, мусульман и буддистов. Главное, утверждал он, чтобы 
человек жил праведно, не нарушая общечеловеческих норм поведе
ния. Я же, порой со страстностью неофита, стремился доказать, что 
крещение необходимо для Богообщения. Он был глубоко религиоз
ным человеком, укорененным в Священном Писании. Еще и поэтому 
среди своих современников он казался анахронизмом.

В конце семидесятых годов вечерами у него на Щукинской я 
записывал на допотопный магнитофон его рассказы о себе, о дет
стве и юности. Мы уединялись в его мастерской — большой комна
те, где стояли холсты и уже написанные картины. Пахло красками. 
Хозяин курил. Форточка — нараспашку. Городской шум сюда не 
проникал...

В одной из таких бесед, вспоминая о лагерном периоде своей 
жизни, он признался: «Дело в том, что у меня не было, в общепри
нятом смысле, веры в Бога. Но я непрерывно ощущал живущее во 
мне сознание Его существования! Так же, как вы не думаете о том, 
что вы пишете, или о том, что вы — есть вы. Я не думаю: Я! Я! Я! — 
я просто существую! Моя личность непрерывно не осмысливает себя 
как личность, а просто существует. То же самое могу сказать о своем 
религиозном чувстве — где-то в подсознании, иногда пробиваясь 
в сознание, во мне живет живое ощущение бытия Божия. Затрудня
юсь это чувство выразить словами. Оно иногда очень сильно обост
ряется, иногда уходит в глубины моего духовного мира. Я занима
юсь, чем хотите, я не знаю — буду ухаживать за девушками, рисо
вать картины или читать книжки, вообще — ловить рыбу. Иногда 
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оно опять выходит на поверхность и пробуждает какие-то специаль
ные мысли, и я начинаю размышлять, потом опять уходит. Это 
странное, столь специфичное устройство моего духовного мира, мо
жет быть, и явилось той основой, которая предоставила мне воз
можность сохранять безмятежность. Точнее — не безмятежность, 
а спокойствие, неизменяемость. Внутреннюю неизменяемость».

В этих строках — credo Штейнберга. Избегая богословских по
строений, он сумел четко и ясно рассказать о подлинной религиоз
ности, о живом чувстве постоянной близости Бога, которое спасало 
его среди тяжелейших испытаний. Более того, часто помогало спа
сать гибнущих вокруг него людей. Примеров тому немало.

Огромное влияние на формирование его богословских взглядов 
оказала либеральная теология. Прочитав в юношеские годы книги 
Штрауса, Древса и Бауэра, и, конечно, «Жизнь Иисуса» Ренана, он 
был уверен, что четвертое Евангелие было создано во II веке н. э. 
Переубедить его, что эти гипотезы давно уже опровергнуты запад
ным богословием, было почти невозможно.

Когда в 1979 году он завершил работу над переводами китай
ского лирика VIII века Ван Вэя, то, подарив мне томик стихов, на
чертал на нем: «Дорогой Сережа! Примите мое подношение с сер
дечнейшими пожеланиями заодно и в свидетельство того, что Святой 
Дух дышит где хочет и когда хочет. Ваш Акимыч».

Я никогда не видел его у мольберта. Много раз заставал за 
письменным столом. Он поднимался навстречу — всегда приветливо, 
а на столе оставалась раскрытая «бухгалтерская книга» со стреми
тельной мелкописью без устали, ювелирно гранимых строчек «Поте
рянного Рая». Многие величественные замыслы рождаются в дет
ские годы. Потом наступает юность, приходят различные и многооб
разные увлечения, но где-то глубоко в подсознании они терпеливо 
ожидают своего срока. И лишь когда человек созревает, обретает 
мастерство, тогда-то они всплывают и требуют воплощения. В жизни 
Аркадия Штейнберга таким замыслом явилась эпическая поэма Джо
на Мильтона «Потерянный рай», прочитанная им в 12-летнем воз
расте. Он признавался: «Я этот случай рассматриваю, как знамение 
свыше. Помню то невероятное потрясение, которое я испытал, про
читав эту поэму. Эта книга странствовала со мной полжизни. Когда 
я сам стал писать стихи, когда я осознал, что буду этим заниматься 
всегда, что существует такая деятельность поэта как переводы, 
я начал понимать, что перевод Чюминой недостаточен. Тогда-то 
у меня наконец появилось желание своей рукой сделать перевод 
Мильтона.» Это признание, сделанное им в 70 лет, приоткрывает 
многое не только в жизни, но и в творчестве Аркадия Штейнберга.

Он рос и мужал во времена, которые не способствовали религи
озному взгляду на жизнь. Но взгляды и быт, которые окружали его 
с детства, заложили религиозную (не скажу — церковную) основу. 
Недаром он вспоминал, что в их доме отмечались три Пасхи — ев
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рейская, католическая и православная. Но его никто не принуждал 
выбирать ту или иную конфессию. В родительском доме царила ре
лигиозная свобода. Повествуя о своем детстве, Аркадий Акимович 
поведал, какое сильное воздействие на него оказало скаутское дви
жение. Он оставался скаутом и на всю жизнь усвоил основное пра
вило: скаут верит Богу и своему народу. Признавался, что старается 
и в старости исполнять первое правило — ни дня без доброго дела. 
Это движение возникло на христианской почве в Англии, но с тру
дом прививалось в дореволюционной России. Правда, Одесса, его 
родной город, жил особенной жизнью. В нем дышалось гораздо бо
лее свободно, чем в других городах России. Далось ли оно ему без 
труда? Он был человеком страстным и порой ему приходилось не
легко, особенно в молодости. Жизнь его протекала, по словам Пас
тернака, в постоянной борьбе «с самим собой». Но эта борьба про
текала в неведомых для чужого глаза глубинах. Доверие к Творцу 
отличало его.

Что же так поразило его в поэме Мильтона? Священник Алек
сандр Мень, который с пристальным вниманием следил за перевод
ческим трудом Штейнберга, отмечал: «...И вот космическая картина: 
Сатана, подобно черному грифу, распростер исполинские крылья и 
через звездные сферы несется к шару Земли. Бог видит, что эта 
черная тень приближается к Земле. Не победы Сатана не достигает. 
Он проходит через всевозможные космические препятствия, бури, 
туманы, скалы... И вдруг мы чувствуем, что Сатана вызывает у нас 
симпатию! Что этот мощный герой, отважный космический путеше
ственник, который способен преодолеть (пусть ради мести, ненавис
ти), но преодолеть гигантские пространства. Он вторгся на нашу 
планету и достигает райских садов — великолепных джунглей, где 
он блуждает в унынии, в отчаянии, находит людей — и совершается 
опять та же самая драма». Священник вплотную приблизился к раз
гадке тайны, которую в течении десятилетий носил в глубинах души 
Аркадий Штейнберг. Ему, как и главному герою поэмы Мильтона, 
пришлось пройти чрез немыслимые испытания, которые не сломили 
его. Более того — закалили его, помогли преодолеть страх, который 
так унижает человека. Штейнберг был бесстрашным человеком — 
мне неоднократно пришлось убеждаться в этом, наблюдая за ним 
в различных ситуациях. Он не был безрассуден. Сталинские лагеря 
научили его многому.

Почему же Мильтон и его главный герой очаровали юного 
школьника из Одессы? «Почему Сатана у Мильтона выглядит симпа
тичным? Потому что в процессе поэтического творчества он переста
ет быть Сатаной. Он становится просто героем борьбы за какую-то 
цель. Мильтон вложил в него часть своей души — души несгибаемо
го борца! Пушкин восхищался Мильтоном, его стойкостью, верно
стью принципам до конца жизни. На самом деле, это не дьявол, не 
Сатана — это поэтический образ, отражающий душу автора». Как 
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тут не вспомнить эпизод из тюремной жизни Штейнберга. Он вспо
минал, как на пересылке зашел в гигантский туалет и, рассматривая 
многочисленные надписи на стене, прочитал: «Мозес и Пантелей не 
боятся статей!» Его взору мгновенно представились два бредущих 
по бескрайне снежной пустыне путника — огромный, носатый еврей 
Мозес и крохотный мужичишка Пантелей. И он тут же решил, что 
будет третьим: «Мозес, Пантелей и Аркадий не боятся статей!» И он 
сказал себе: «Барал я эти статьи, и всё!» Эти его герои, которые 
были сродни мильтоновскому Сатане, несколько раз потом возника
ли в набросках-рисунках Штейнберга, а затем утвердились на боль
шом графическом листе...

В отличие от многих знаменитых современников и друзей Штейн
берг постоянно размышлял о вечных вопросах. В круг его чтения 
входила и богословская литература — как еврейская, так католи
ческая, протестантская и православная. Без знания ее он вряд бы 
мог столь гениально переложить на русский язык Мильтона. Быть 
может, поэтому он столь жадно прислушивался к религиозным по
искам своих современников — Анатолия Краснова-Левитина, свя
щенника-правозащитника Сергия Желудкова и священника Алексан
дра Меня. Мне приходилось быть свидетелем жарких споров и спо
койных бесед Аркадия Акимовича с православными священниками, 
моими друзьями. Оценивая многолетний труд Штейнберга, священник 
Александр Мень писал: «Это напоминает нам грандиозные картины, 
мощные фрески, все это остается в памяти. Я думаю, не случайно мы 
можем возвращаться к эти темам, потому что это вечные проблемы —- 
они всегда были великими проблемами. А драма Адама — это наша 
общая драма! Человек выбирает свой путь. Он выбирает сегодня! 
Адам живет в нас и мы живем в Адаме — в первом человеке, в пра- 
человеке, в едином и единственном человеке. И то, что происходит 
в истории сейчас — между народами, внутри государства, внутри об
ществ, городов и семей — это все та же драма человека. Бог дал нам 
свободу, чтобы мы выбрали настоящий путь. Он не принуждает нас 
выбрать путь истины, но Он его открывает его и указывает».

Штейнберга всегда отличала щедрость и стремление дарить 
людям радость и любовь. Когда в издательстве «Художественная ли
тература» издавался двухсоттомник «Библиотека всемирной литера
туры», он всячески стремился помочь нам, молодым переводчикам, 
получить заказы. Платили в этой серии щедро, и желающих было 
немало. Когда готовился том средневековой поэзии Китая и Кореи, 
Акимыч договорился с китаистом Львом Эйдлиным, и тот взялся за 
просвещение молодых переводчиков. Помню, как мы ездили к нему 
в Дом творчества в Малеевку и он щедро делился с нами своими 
знаниями. Рекомендовал, какие исследования следует прочесть, 
чтобы понять специфику культуры древнего Китая и Кореи. Эйдлин 
же готовил подстрочники и был первым редактором этого тома. Но 
сначала мы читали свои переводы Акимычу. Он всячески поощрял 
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в нас стремление к профессионализму. Дилетантизма не перено
сил. Иногда мы читали свои переводы у него дома, иногда в ЦДЛ 
на занятиях творческого семинара. Его душевная щедрость проис
текала абсолютно естественно, как дыхание. Она была частью его 
самого.

Когда Аркадий Акимович завершил работу над «Потерянным 
раем», он решил передохнуть. Это был своеобразный отдых от мно
голетней работы над Мильтоном. Он начал переводить китайского 
поэта Ван Вэя, мудреца, близкого ему по духу отрешенности от мир
ских забот. Завершив эту работу, он взялся опять-таки за Мильтона. 
На этот раз за «Возвращенный рай». Священник Александр Мень 
заметил о концовке «Потерянного рая»: «Замечательный момент 
в конце, когда Адам и Ева должны покинуть рай, ангел говорит им, 
что они найдут другой рай, они не будут жалеть об этом, покинутом. 
Есть рай: это любовь, это милосердие. Это будет рай внутренний. 
Внутренний рай! И он будет лучше, чем этот земной, внешний». Ра
бота над второй поэмой не заладилась. Штейнберг часто уединялся 
в своей мастерской, грунтовал полотна. Готовил краски, дописывал 
начатые картины.

Но его полотна окружали — и в гостиной, и в кабинете. Порой 
резко различающиеся по манере исполнения, они давно уже стали 
неотъемлемой частью интерьера и потому, быть может, не воспри
нимались с той отчетливостью, с какой мы восприняли живопись и 
графику Аркадия Акимовича на выставке. Освобожденные от сосед
ства книжных полок, от привычных вещей, которые рассеивали 
внимание, они впервые предстали перед зрителями в Литературном 
музее в канун вечера, посвященного восьмидесятилетию со дня его 
рождения, — в декабре 1987 года.

Нам знакомы рисунки писателей, которые возникают в «пау
зах», в процессе работы над прозой или стихами. Достаточно вспом
нить мгновенные зарисовки Пушкина или наброски Достоевского. 
Но это лишь подсобный материал. Порой природа пробуждает в ху
дожнике поэта. Стихи Микеланджело столь же гениальны, как и 
его скульптура или живопись. Блистательная проза Нестерова или 
Петрова-Водкина не уступает их полотнам.

Один из ведущих юбилейного декабрьского вечера 1987 года, 
Вадим Перельмутер определил мировоззрение Аркадия Акимовича 
как трагическое. И если бы не живопись на стенах музейного зала, 
это было бы непросто доказать. Все, кому доводилось общаться 
с Аркадием Акимовичем, помнят его как жизнелюбивого, чуждого 
угрюмству человека. Но помнят они и стихи:

Благословляю подневольный хлеб, 
Тюремный склеп и нищую суму. 
Благословляю горький гнет судеб — 
Он звал меня к порогу твоему.
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Скитания без цели, без конца, 
Страдания без смысла, без вины, 
И душный запах крови и свинца, 
Саднивший горло на полях войны: 
Весь этот непостижный произвол 
Благословляю — с жизнью наравне, 
За то, что он меня к тебе привел, 
За то, что он привел тебя ко мне.

Эти стихи написаны во время заключения на Русском Севере, 
в лагере Ветлосян.

Дважды Аркадию Штейнбергу пришлось пройти сквозь ад. Этот 
трагический опыт не мог не найти отражения в стихах и в живописи. 
Несколько полотен навеяны северными впечатлениями — портрет 
старика, молитвенно сжавшего руки, полного глубокой и молчали
вой скорби. Еще один северный пейзаж — река, пробивающая путь 
среди пустынных, поросших лесами гор. Одинокая лодка, словно бы 
удваивающая одиночество сидящего в ней человека. Его живопис
ный город Петуха оказался пророческим предсказанием. Обветшав
шая, осыпающаяся, когда-то грозная советская империя, которая 
все еще победно посматривает на окружающую рукотворную пусты
ню — дело ее рук! Пустынная выгоревшая земля, а вдалеке высится 
выщербленное здание, напоминающее фигуру гигантского петуха. 
Уродцы-люди, чудом выжившие то ли в ядерной, то ли в экологиче
ской катастрофе, заняты повседневными делами. Или его полотно 
«Шарманщик». Одинокий одноногий шарманщик крутит ручку и 
смотрит на останки города то ли с усмешкой, то ли с горечью. Для 
кого он играет? Кому «служит» стоящая на задних лапах рядом 
с шарманкой собака? Мертвая пустыня, умершая река. Уродливые 
выщербленные небоскребы на другом берегу реки припали друг 
к другу полуразрушенными боками. Представление продолжается, 
но зрителей давно нет.

Поймут ли потомки этот образ? Что говорит для них империя, 
скрывавшаяся под аббревиатурой СССР? Она уже подобна Атланти
де, покоящейся под волнами всепожирающего Хроноса. Мир, ли
шенный красоты, населенный уродливыми останками урбанистиче
ской бездуховной цивилизации, — вот то наследство, которое оста
ётся после нас. В последние годы жизни мысль художника все чаще 
обращалась к этой теме. Высокое сознание всего, что происходило 
вокруг него, а он всегда осознавал себя не только участником собы
тий, но и свидетелем, отразилось и в стихах его, и в картинах. Когда 
его полотна и графика, наконец, увидели свет в 1998 году в шести 
просторных залах бывшего дома Остроухова, некогда возглавлявше
го Третьяковку, а затем создавшего в своём доме собственный му
зей-коллекцию (Трубниковский переулок, 17, ныне — Литературный 
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музей), эти грани таланта Штейнберга засверкали алмазным бле
ском, как сверкают ныне его стихи, которые при жизни были засло
нены его блистательными переводами..

Если обратиться к богословскому словарю, «свидетельство
вать — значит утверждать реальность какого-либо факта, придавая 
утверждению всю требуемую обстоятельствами торжественность». 
Именно так он понимал художническое служение. И мир восприни
мал как увлекательное и полное таинственного смысла действо.

То, что ему пришлось пережить, сломало сотни тысяч современ
ников. Он выжил и сохранил неиссякаемую бодрость и веру. Каждая 
встреча с ним была неожиданностью. Вдруг обнаруживалось, что 
только-только он закончил переводы китайского поэта VIII века Ван 
Вэя и огорошивал первоклассными русскими стихами:

Только покой
Ценю на закате лет.
Тысячи дел
Уже не владеют мной.
В сердце давно
Обширных замыслов нет.
Знаю одно: 
Вернуться к роще родной...

Тем, кто гостил у него в деревне, становилось ясно, что Ван Вэй 
поразительно созвучен ритму жизни Аркадия Акимовича. Действи
тельно, стремление к покою, к той «лени», без которой не бывает 
подлинного творчества, перевешивало все суеты — и это не было 
рисовкой.

Затем выяснялось, что он трудится над переводами с санскрита. 
Он так объяснял свою способность к перевоплощению: «Все дело в 
самом загадочном племени поэтов. Они не похожи друг на друга. Сей
час я перевожу древнеиндийскую поэзию, которая вообще ни на что 
не похожа. Мне предстоит выбрать тот неведомый ряд русского язы
ка, который не похож — я это чувствую — ни на один прежний. В этом 
деле важно проявить чувство меры и вкуса. А потом в этом ряду язы
ка я начну жить. И начнет расти перевод. Как прорастает семечко».

Так было и с главным — он сам так называл, не раз повто
рял, — делом его жизни в поэзии, с многолетним трудом над перево
дом «Потерянного Рая».

Весной 1981 года у меня гостил английский славист, знаток 
творчества Чехова — Патрик Майлс. Мы с ним побывали у Аркадия 
Акимовича. Он передал Патрику том Джона Мильтона в серии БВЛ — 
с просьбой подарить его в дом-музей Мильтона, если таковой есть 
в Англии. Лишь в 1992 году, гостя в Англии, я узнал, что Патрик ис
полнил его просьбу.

Штейнберг, думаю, был бы доволен.
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Честолюбие? Конечно. Художнику без него — никак. Но это чес
толюбие особого рода. Даря русскому читателю великую иноязыч
ную поэзию, Штейнберг сознавал себя продолжателем вековой рос
сийской традиции.

«Переводных стихов не бывает, — напоминал он. — Стихи жи
вут в том языке, в котором они родились. Термин «поэт-переводчик» 
абсурден... Нет такого звания — великий русский переводчик. Есть 
великий русский поэт Жуковский, который по тем или иным сообра
жениям находил кастальский ключ в других поэтах... Плачут вороны 
на деревьях, когда кропает строки эрудит, а не поэт. Переводная 
поэзия — лишь особый жанр оригинальной».

Мераб Мамардашвили в 1990 году задавал вопрос: «...Опали 
внешние цепи тоталитарного режима. Могут ли вернуться к нормаль
ной жизни русские?.. В национальном характере и истории русских 
я вижу много такого, что толкает меня к отрицательному ответу...»

Аркадий Акимович еще в семидесятые немало размышлял над 
этими вопросами. Трагический разрыв культурной традиции, слу
чившийся в 1917 году в России, он воспринимал как катастрофу. 
Именно поэтому все, кто подлинно служили русской культуре, были 
ему интересны — вне зависимости от «направлений», «школ», 
«формальных задач». В их деятельности он видел возможность бу
дущего — когда-нибудь! — культурного возрождения, склеивания 
«двух столетий позвонков», по выражению Мандельштама.

В стихах Аркадия Акимовича поражало глубинное знание рус
ского языка — даже диалектизмы не казались «барочным» украше
нием. Например, когда читаешь в стихотворении «Дубы»: «Покуда 
сиверко сквозной...» — понимаешь, что «сиверко» — не виньетка. 
Диалектизмы введены в ткань стихотворений вполне органично. Это 
результат не чтения словарей, но многообразного общения, которым 
так жадно он дышал всюду, где бывал, включая войну, тюрьму, пе
ресылки, лагеря.

«Сиверко сквозной» задул уже после смерти Аркадия Акимо
вича...

В течение одиннадцати лет нас связывала тесная дружба, хотя 
он был старше на полвека. «Его нельзя было не любить», — сказал 
о Штейнберге друживший с ним больше полувека Семен Липкин.

Из щедро выпавших ему трагических испытаний он вынес ред
костное богатство — мудрость.

Аркадии Акимович не раз говаривал о «дьявольской разнице» 
между культурной деятельностью, если угодно, занятиями культу
рой — и служением ей. Был верным, я бы сказал даже, ревностным 
ее служителем — и в то же время явлением культуры. Его дом был 
своеобразным поэтическим... нет, никак не находится слова к эпи
тету, верней, пожалуй, прибегнуть к Волошинской аналогии: Дом 
Поэта. Он объединял вокруг себя порой взаимоисключающих лю
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дей, которые мирно беседовали в его гостиной, но, выйдя, могли 
тут же начать ссориться. Сумев воспитать плеяду учеников, он ни
кому не навязывал ни своих взглядов на жизнь, ни поэтических 
приемов.

Одним из его характерных словечек было — «жлобство» и про
изводные от него — «жлоб, жлобина». Так он обозначал то, что ка
тегорически отвергал. Порою был афористичен. Всегда напоминал 
нам: «Считайте деньги, когда они в кармане».

Или: «Нельзя зарабатывать литературой. Заработок никакого 
отношения к творчеству не имеет».

Как-то я посетовал, что мои переводы в очередной раз отверг
нуты редакцией. Он утешил: «Посмотрите, Сережа, это стихотворе
ние я перевел, когда мне было семнадцать лет. И вот теперь мне 
семьдесят. И оно, наконец, напечатано. Помните: сделанная рабо
та — это сделанная работа».

Всегда оставался живым и непосредственным. Любил подура
читься, разыграть сценку из одесской жизни. В трудные минуты ста
новился непоколебим...

Ничто не предвещало его близкой кончины... Десятого августа 
1984 года меня вызвали телеграммой в Москву. В деревню за те
лом уехали сын Эдик и его племянник Миша Каретный. На мою до
лю выпало оформление документов и похоронные хлопоты в Союзе 
писателей. Деятельно помогал один из старых друзей Аркадия 
Акимовича — Элизбар Ананиашвили. У него я заночевал накануне 
похорон.

Похоронили Аркадия Акимовича на Кунцевском кладбище. Были 
старые друзья — Семен Липкин, Элизбар Ананиашвили, Асар Эп- 
пель, Евгений Рейн, Вадим Перельмутер. Приехали ученики — Вла
димир Тихомиров, Евгений Витковский, Андрей Кистяковский, Илья 
Смирнов.

Мне казалось, что трудности с перевозом тела Аркадия Акимо
вича были связаны с тем, что ему и после смерти хотелось оставать
ся там, у реки, в деревне. Это было бы вполне естественно — он не 
был горожанином. Смерть Аркадия Акимовича ошеломила многих. 
Трудно было поверить, что его уже нет среди нас. Просматривая фо
тографии, которые я отснял во время похорон, еще раз отмечаю по
терянность, отпечаток которой — на всех лицах. То поэтическое 
братство, центром которого он был на протяжении многих лет, рас
падалось на глазах. На сороковой день после кончины он приснился 
мне. Мы продолжали всегдашний спор о крещении. Аркадий Акимо
вич, просветленный, легкий, сказал мне: «Сережа, я ни о чем в сво
ей жизни не сожалею, кроме одного — что я не крестился!»

Подлинные масштабы личности Аркадия Акимовича Штейнберга 
еще не осознаны...

Лишь в 1991 году Вадиму Перельмутеру удалось опубликовать 
поэму «К верховьям», из-за которой так и не вышел прижизненный 



МИРЫ АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА | 157

сборник стихов Штейнберга. Неоднократно в издательстве «Совет
ский писатель» ему предлагали убрать поэму из сборника, но каж
дый раз он решительно отказывался.

Он бывал бескомпромиссен.
Так, после реабилитации отказался писать прошение о том, 

чтобы ему вернули боевые награды. Свок отказ мотивировал тем, 
что если у него незаслуженно отняли эти награды после ареста, то 
почему он должен писать прошение? Пусть вернут сами!

Впрочем, награды кому теперь нужны — Бог с ними. А чита
тельское признание, которого при жизни поэта Аркадия Штейнберга 
прямо-таки исступленно пытались лишить литературные временщи
ки, это признание к нему пришло. Само...

Как гордился Аркадий Акимович, когда к нему пришли протес
танты и показали ему, с какой нежностью и трепетом они отнеслись 
к только что вышедшему тому в серии «Библиотека всемирной лите
ратуры» «Потерянного рая.» Поскольку религиозную литературу в те 
годы невозможно было приобрести в книжных магазинах, а серия БВЛ 
распространялась только по подписке и была столь же недоступна, 
они стали переписывать от руки переведенного им Мильтона. Это бы
ло высшей оценкой его труда. И подвигло добиваться переиздания 
«Потерянного рая». К счастью, его усилия увенчались успехом.

И последнее. Миновало много лет с того времени, когда я писал 
первый, опубликованный в 1997 году вариант этих заметок. С тех 
пор двумя изданиями вышли книги, в которых не только его стихи и 
рисунки, но документы и воспоминания друзей. Не так давно появи
лась и отдельная книга воспоминаний о нем. Особенно хороша книга 
стихов и графики «Вторая дорога» (2008), подготовленная, верней 
сказать, продуманная, сделанная Вадимом Перельмутером (на день
ги, замечу в скобках, одного из самых ярких учеников Штейнбер
га — Романа Дубровкина). Думаю, если б Акимыч мог подержать ее 
в руках, она доставила бы ему огромную радость.

Тем временем «сиверко сквозной» продолжает гулять по про
сторам России, расставляя все по своим местам, а кое-что некогда 
шумно знаменитое сдувая напрочь. Подспудный пласт русской куль
туры, искусственно придавленный, замолчанный в советские време
на, постепенно проступает на поверхность. Нам еще предстоит ис
следовать этот материк. Но уже ясно, что есть там диковинный 
ландшафт — и мета: «Аркадий Штейнберг».

1994-2010, 2017



поэзия

Аркадий ШТЕЙНБЕРГ
/ 1907-1984 /

ДУБЫ

Ты помнишь, прошлою весной 
Средь свежей зелени лесной, 
Как почерневшие столбы 
Какой-то древней городьбы, 
Торчали голые дубы.
Их всех до одного подряд 
Объел непарный шелкопряд. 
Лишь за рекою, говорят, 
Свой вешний лиственный наряд 
От вездесущего врага 
Дубняк сумел спасти, а здесь 
На сорок верст обглодан весь 
Несметным червем донага. 
В лесах на левом берегу, 
Как прокаженные, в кругу 
Деревьев, плещущих живой 
Неповреждённою листвой, 
Дубы застыли по местам, 
Где их беда настигла, там, 
Где век за веком, искони 
В родном краю из недр земли, 
Неуязвимые, они,
Вцепясь корнями в грунт, росли.

Теперь же лысые дубы 
И тонкоствольные дубки 
На левом берегу реки, 
И молодёжь, и старики, 
Как будто сдались без борьбы 
На произвол слепой судьбы,
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Согнув мосластые горбы, 
И в знак бессилья и мольбы 
Покорно подняли суки, 
Похожие на костяки.

Но был обманчив этот жест!

Художник 
Борис Свешников 

Таруса, середина 50-х

Хоть пристально глядели мы 
На привидения зимы, 
Везде черневшие окрест, 
НО их немого языка 

не могли понять пока.

Дубняк пощадьцне просил.
Он действовал’^верняка
И набирался/нрвыХ Оил.
Он всей системою корйей 
Буравил жирный перегной,

\ Тянулсядрдубь земли родной 
Ища спанья только в ней

Так миновало много дней.
I

СмеНйЙ весну июньский зно^ 
А лес, как прежде, свысрк
Смотрел на прутья сон z 
Ограбленного дубняка.

Но был обманчив з/гот сон!

Дубы не спали ни денька. 
Огромный ствол и гибкий хлыст 
Натужно гнали новый лист.
И вот раскрылся лист второй, 
Пускай убог и неказист,
Но всё же лист на свой покрой!

И поздней осенью, когда 
С небес дохнули холода, 
И, выкунев, как лисий мех, 
Морковно-рыжей желтизной, 
Косматый лес над крутизной
В последний раз тряхнул казной, 
Одаривая щедро всех, 
Покуда сиверко сквозной
Не прошнырял два дня в лесу
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И обкорнал его красу, 
Раздев деревья догола, — 
Тогда-то, наконец, пришла 
Пора дубов!

Сплотясь в беде, 
Они торжественно везде 
Стояли, развернув листву, 
Подобно чуду наяву.

Они стояли на буграх 
Средь увядающей травы, 
Разряженные в пух и прах, 
В доспехах с ног до головы, 
Подняв победно в облака 
Знамёна своего полка.

И ты сказал мне: «Станем, брат, 
С воскресшими дубами в ряд!» 

1957

ВЕТАОСЯН
(фрагмент)

Я жил в особенной стране, 
Непознаваемой извне,
В стране, где время, как во сне, 
Меняло свой исконный ход; 
Мгновеньем день казался мне 
И вдруг растягивался в год, 
Сбивался с толку, путал счёт 
И превращал календари 
В какой-то непонятный код, 
В хаос разрозненных колод, 
Чтоб за оградою, внутри, 
Перешагнув через порог 
В тот обособленный мирок, 
Я жизни жалкой не берёг 
И отбывал кабальный срок.
Я жил в отверженной стране, 
От государства в стороне,
В стране беспамятной, как смерть, 
В стране бессвязной, словно сон, 
Где городьба, за жердью жердь, 
То на подъём, то под уклон, 
Петляла вдоль холмов, служа 
Обозначеньем рубежа.
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Я жил в потерянной стране, 
Как будто в озере, на дне, 
Как в застоявшемся пруду, 
В прозрачной, как слюда, среде, 
Не то во льду, не то в воде, 
В среде, которая была 
Подобьем жидкого стекла.

Там, за бревенчатой стеной, 
За городьбою крепостной 
В четыре метра вышиной, 
Не знали ни добра, ни зла, 
Ни состраданья, ни стыда; 
Без них исправно шли дела, 
Топились печи, как всегда, 
Клубами вился дым из труб, 
В котлах варился мутный суп, 
И каждым утром, ровно в семь, 
Насущный хлеб давали всем.

О, этот хлеб! Он был ценой 
Последней радости земной: 
Смотреть на дальний кряж лесной. 
Он был ценой — ломоть ржаной — 
Отказа от заветных прав, 
Утраченных навеки мной, 
И платою за рабский нрав, 
За прилежание к труду, 
За повседневную страду 
Существованья на виду, 
За пребывание в аду, 
Где запереться на замок, 
Хотя б на миг, никто не мог 
И оставаться одному 
Не дозволялось никому.

Наш будничный, убогий ад, 
Куда на счастье и беду 
Тринадцать лет тому назад 
Меня по щучьему суду 
Загнали в странную среду, — 
Напоминал на беглый взгляд 
Давнишний рубленый посад, 
Окраинную слободу, 
Былой острог сторожевой, 
В глуши поставленный Москвой,
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Чтоб на Зырянщине впервой 
Ввести исконный свой уклад 
И закрепить порядок свой.
Он, словно с древних пор, подряд 
Стоял и в нынешнем году 
Твердыней кривды вековой, 
И островерхий палисад 
Из лиственницы и сосны, 
И вышки по углам стены, 
И часовые, и конвой, 
По-видиму, сохранены 
Как памятники старины.

Художник
Борис Жутовский

Нас было много: тысяч пять 
А иногда и с лишком шесть. 
Порою численность опять 
Снижалась плавно до пяти/; 
Чтоб в гору сызнова полезть 
И к верхней цифре доползти. 
Хоть нас держали взаперти, 
Но всё ж оказывали честь, 
Стараясь досконально счесть, 
Не отступая ни на пядь, 
И дважды в сутки звонари 
Благую подавали весть: 
Мол, можете и пить и есть, 
Кто хочет, волен лечь и сесть, 
Ты вправе бодрствовать и спать, 
Но будь на месте, хоть умри, 
Покуда, в должностном поту, 
С окурком жёваным во рту, 
Дежурный подведёт черту: 
Все налицо, все на счету...

1960

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я День Победы праздновал во Львове. 
Давным-давно я с тюрьмами знаком. 
Но мне в ту пору показалось внове 
Сидеть на пересылке под замком.

Был день как день: баланда из гороха 
И нищенская каша магара.
До вечера мы прожили неплохо. 
Отбой поверки. Значит, спать пора.
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Мы прилегли на телогрейки наши, 
Укрылись чем попало с головой.
И лишь майор немецкий у параши 
Сидел как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят. 
Мы победили. Честь и место — нам.
Он побеждён. И до кончины будет 
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий, 
Бесправный раб. Он знал, что завтра днём 
Ему опять господские огрызки
Мы, азиаты, словно псу швырнём.

Таков закон в неволе и на воле. 
Он это знал. Он это понимал.
И, сразу притерпевшись к новой роли, 
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали 
Путей судьбы, её добро и зло. 
На досках мы бока себе намяли.
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни попробуй, 
Когда тебя корёжит и знобит
И ты листаешь со стыдом и злобой 
Незавершённый перечень обид,

И ты гнушаешься, как посторонний, 
Своей же плотью, брезгаешь собой —
И трупным смрадом собственных ладоней, 
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока 
Щетиною на коже впалых щёк...
А Вечное Всевидящее Око 
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.

1965



ПРОЗА

Михаил СПИВАК
/ Виннипег /

ИСТОРИЯ одной книги

Ах, как жили мы с Беллой Ефимовной — душа в душу жили! Каж
дую пятницу, как ритуал, она сдувала с меня пылинки и задумчиво 
щекотала длинными прохладными пальцами, будто видела впервые. 
Я млел от удовольствия и невнятно шептал ей искренние, полные 
глубоких признаний слова. Пылкая страсть между нами расцвела 
в конце 1920-х годов, когда над частными предпринимателями, нэп
манами, большевистская власть уже занесла карающий топор. Белла 
Ефимовна — тогда совсем юная и очаровательно пухленькая Белла- 
хохотушка, как звали ее дома, — стала главной помощницей своему 
деду, почтенному кондитеру Менделю Аптекману.

Родителей Белла почти не помнила. Их убили во время налета 
черносотенцев на еврейское местечко в Бессарабии. Девчушку по
громщики не заметили среди опрокинутой мебели и раскиданного до
машнего скарба. С тех пор Белла жила у деда. Трагедия не оставила 
отпечаток в детской душе из-за малого возраста ребенка. Белла смут
но помнила грохот и крики снаружи дома и, как за минуту до этого, на 
нее в углу мать накинула кусок ткани и сказала: «Сиди тихо, пока 
я не позову тебя. Мы играем». Возня внутри дома была недолгой. Что- 
то упало, разбилось. Белла не видела, как родителей выволокли на 
двор. Потом она ничего не помнила, наверное, уснула... Очнулась 
в доме Менделя. Дед хлопотал возле ничего не понимающей внучки. 
Был он весь перемазан пылью, на кафтане колючки и листья, на го
лове пучки травы. Когда налетели убийцы, Мендель успел спрятаться 
в овраге, как потом узнала Белла.

Прошли годы. Голова Менделя украсилась сединой, а его внучка 
превратилась в изящную девушку. Не по годам физически развитую, 
но с наивным по-детски выражением лица. Девушка стала желанной, 
притягательной для местных парней, ей нравилось их внимание. Она 
кокетничала, смеялась, хотя не совсем понимала природы мужского 
к ней интереса и возможных последствий.
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На кухне у юной помощницы дело спорилось, и Мендель не мог 
нарадоваться, какой умницей выросла его внучка. Он бывало сам себе 
бубнил под нос: «Выдам замуж, и приданным внучке будет моя пекар
ня». Надо было дождаться совершеннолетия девушки, да и достойный 
жених, по мнению деда, на горизонте пока не объявился. Белла крути
лась на кухне юлой, хихикала над словами деда и по-детски чмокала 
его в щеку. Вся напускная суровость Менделя тут же испарялась, он 
млел под шуточки хохотушки и ее ничего не значащую болтовню.

Каждую пятницу, перед готовкой к субботе, с очаровательной 
Беллой наступало время нашего рандеву. Она щекотала меня длин
ными прохладными пальцами, задумчиво листая мои станицы. Ведь 
я — любимый сборник рецептов Менделя Аптекмана и его расцветаю
щей внучки. Старинный сборник девятнадцатого века на идише, куп
ленный Менделем во время его поездки по Литве. В годы своей моло
дости, когда страницы мои были хрустящими и краски на переплёте 
не померкли, я занимал целую полку на кухне кондитера. Те времена 
я вспоминаю с ностальгией... Мои пожелтевшие нынче от времени 
страницы до сих пор хранят запах сдобных булочек и выпечки с ко
шерной начинкой.

Замужем Белла так и не побывала. Помню, я наблюдал тогда с 
кухонной полки, как ранним утром полная надежд Белла отправилась 
устраиваться на работу машинисткой в местный отдел ОГПУ, а вско
рости вернулась домой заплаканная. Дед ее успокаивал, чаем поил. 
Говорили шепотом о некоем чекисте Натане, который ранее покрови
тельствовал семье Менделя. Он приходил к нам несколько раз. Я ви
дел его мельком. Подтянутый, видный мужчина, гладко выбрит, затя
нут в портупею, в развесистых галифе и хромовых сапогах. Нагловат 
в общении, циничен и расчетлив, не из босоты. Это он, Натан, обещал 
пристроить внучку Менделя на теплое место. Пригласил в свой рабо
чий кабинет, документы печатать... После того дня в семье Аптекма
нов Натан не показывался. Лишь один раз, недели где-то через две, 
Натан снова появился. Кулаками потрясал во дворике, а потом за бо
роду волочил по земле Менделя. Чекист приставил наган к голове 
старика и орал, чтобы тот не смел к нему больше соваться с жалоба
ми. Обещал пристрелить. Это единственное, что мне удалось расслы
шать сквозь стекло. Наверное, обещание Натан бы выполнил в другой 
ситуации, но оказался он сладкоежкой, как любой еврейский маль
чик... даже выросший скотиной. Млел чекист от пирожков с абрикосо
вым повидлом и от яблочно-сливового штруделя. Повадился он с тех 
пор в лавку Менделя с экспроприацией — отнимал львиную долю вы
печки. А потом ни с того, ни с сего помер. Товарищи сказали: на ра
боте сгорел. Но я-то с полки видел, как избитый и ограбленный Мен
дель сыпанул серый порошок в тесто. Порошок тот в списке ингреди
ентов сдобы не значился. Мне ли рецепт не знать?!

Белла Ефимовна с тех пор не хохотала. Помрачнела и даже как- 
то враз постарела, осунулась. Взгляд ее погас. Вроде как без вины 
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виноватая. Соседи кривились на ее живот, мол, нагуляла, не пойми 
где и от кого. Рассказать об изнасиловании — еще больший позор. 
Вот и молчали Аптекманы, а когда пришло время, в детской метрике, 
в графе «отец», поставили прочерк.

Мальца назвали Зиновием — Зяма Аптекман. Сморщенный, бес
конечно пищащий комок. С ним мать не знала покоя...

* * *

Скажу по совести, — Белла Ефимовна меня не услышит — Зяма 
был, как приёмыш, в благородном семействе Аптекманов. Непутевый 
уродился какой-то, но внимание к себе требовал и получал королев
ское. У Беллы вдруг проснулся звериный материнский инстинкт. Что 
бы ни сделал младенец — жадно присасывался к материнской груди 
или тужился в пелёнки — счастью в семействе не было предела:

— Это животик у моего сладкого сыночка хорошо работает! — 
приходила она в неописуемый восторг. — Сейчас воды наберём, пе
лёночки простернём и «счастье мое» искупаем!

Натана-чекиста Белла почти не вспоминала и даже не подозре
вала, каким образом тот «сгорел на работе», приписывала смерть 
обидчика проведению господнему. Мендель отрешённо кивал: «Да- 
да, господь его наказал». А Белла не утихала:

— Есть высшая справедливость.
— Да-да, — вторил ей Мендель, — самая высшая.
— Может, со стыда?..
— Точно. Сердце не выдержало.
— Думаешь, он понял, что поступил со мной жестоко и неспра

ведливо?
— Еще как понял — в самые последние секунды понял, когда на 

полу змеёй корчился.
— Почему корчился? — насторожилась Белла.
— От мук совести, конечно.
— Я его простила...
— Бог простит...
— Если он осознал, и я простила, значит, сыночек мне от него 

дан свыше!
Мендель сдержал эмоции, закатил глаза к потолку и промолчал, 

будто и не слышал ее слов, увлечённый сдобными булками с корицей.
Проходили годы, Зяма вытянулся в сутулого мальчишку. При ка

ждом удобном случае Белла настойчиво пихала в сына изысканные 
яства: нежный пирог шарлотку и бисквитный торт, пончики- 
«сувганийот» с повидлом и ханукальные рогалики с грецкими ореха
ми. Зяма уплетал за обе щеки, но скормленный «овёс» расходовался 
явно не в коня. Мальчишка оставался худым и мелким на фоне свер
стников. Заморыш!
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* * *

Жизнь книги на полке дольше человеческой.
Давно нет седовласого Менделя, и постаревшая Белла Ефимовна 

потеряла память. Самое печальное в том, что любимый человек исче
зает раньше, чем наступает его биологическая смерть. Ужасные и не
отвратимые симптомы болезни Альцгеймера. Угасание яркой натуры. 
Некогда прекрасная, статная женщина с благородными чертами лица, 
унаследованными по линии Аптекманов, теперь скрючилась, как жух
лая по осени листва. С невыносимой болью я наблюдал за женщиной, 
рядом с которой находился больше половины столетия. В минуты про
светления она машинально доставала меня с полки. Разглядывала, 
гладила, как будто пыталась заново прожить дни своей молодости.

Некогда заботливая и внимательная Белла Ефимовна преврати
лась в раздражительную, подозрительную старуху. Меня она уже не 
любила. Боялась агентов КГБ и запрещенной литературы, наказанием 
за утаивание которой, пугали инакомыслящих. Кулинарный сборник 
чуждой национальной культуры на иностранном языке в те годы мог 
вполне стать источником множества неприятностей.

Помню, как морозным февральским вечером, когда даже здоро
вого человека тоска и печаль выест изнутри, обезумевшая Белла 
Ефимовна попыталась от меня избавиться. Трясущимися руками она 
рвала толстый переплет в кожаном чехле, а потом попыталась меня 
сжечь. Если бы я только мог кричать, умолять ее не делать этого, 
вспомнить, как много мы вместе пережили, как любили друг друга!

К счастью, припадок быстро прошел. К ней снова вернулся ра
зум, будто ночью, в кромешной тьме, вдруг лунный свет заиграл на 
речной глади. Белла Ефимовна расплакалась, как человек, неосоз
нанно причинивший близкому боль и увидевший себя со стороны. Ее 
крупные, блестящие в свете ламп слезы падали на мои страницы, 
размывая буквы и впитываясь в бумагу. Такие жгучие слезы я видел 
только раз, много лет назад, когда моя дорогая Беллочка вернулась 
из кабинета чекиста Натана.

На следующий день Белла Ефимовна отнесла меня в дом Зямы и 
спрятала, не сказав тому ни слова. Втиснула между пыльных томов 
Ленина, которые никто не вынимал с полки.

Так я стал тайным обитателем двухкомнатной «хрущевки». Никто 
не догадывался о моем там присутствии. А если бы и догадались: 
Белла Ефимовна была последней в роду Аптекманов, кто знал идиш.

Вскоре я услышал разговор Зямы и его жены Ляли о том, что 
Белла Ефимовна потерялась по пути в магазин. Ее нашли в соседнем 
районе. Потом она перестала узнавать родных и близких. Членораз
дельную речь она давно утратила, затем только могла издавать глу
хие звуки. А потом... Зяма горько рыдал в подушку. Он никогда не 
был внимательным сыном, но семьей дорожил, как любой еврейский 
мальчик... даже выросший недотёпой.
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С уходом Беллочки я будто осиротел. Долгие годы — сам сбился 
со счета — я проживал инкогнито в квартире Зямы Аптекмана. Лето 
сменялось осенью, осень — зимой, и наступал новый год. Казалось, 
монотонному течению времени не будет конца. Так мы жили в Совет
ском Союзе, а затем вдруг очнулись в другой стране, в которой эмо
ции зашкаливали и жизнь клокотала. От былой размеренности и пред
сказуемости не осталось и следа.

* * *

На днях мою полку заселили голодные книжные вши. Мелкие та
кие, прозрачные букашки с тупыми мордочками и вытянутым тулови
щем. Прочь, прочь от меня! Вон, Ленина грызите, он все равно из мо
ды вышел.

Вскоре выяснилось, что не только книжные вши на полке акти
визировались, но и целая страна ринулась куда-то сломя голову. 
У них, у людей, эта круговерть называлась «перестройкой». Лозунги 
звучали красивые, а на душе было гадко от предчувствий. В начале 
XX века, помню, как только самосознание у народа проснулось, так 
начались погромы и мародерство. Только с одной напастью справи
лись, революция обухом в лоб шандарахнула. Нахлебались люди кро
вушки. Казалось бы, пора угомониться. При НЭПе свободнее вздохну
ли. Одумались? Шалишь, однако! Удавку коллективизации так затя
нули, аж глаза из орбит повылезали. Люди как с цепи сорвались. По
всюду заговоры выявляли, интриги разоблачали. Всех врагов народа 
извели, а потом глядь — те, кто стрелял, на поверку сами врагами на
рода оказались. Их тоже в подвал — те, которые с холодной головой, 
горячим сердцем и чистыми руками. Потом выяснилось, что руки были 
не слишком чистыми, потому их владельцев тоже расстреляли. Адская 
карусель смерти.

Старика Менделя, «кулака и врага народа», до смерти забили 
в камере хамоватые молодчики в развесистых галифе. Как будто 
одержимый дух бывшего чекиста Натана вселился в палачей. Только 
на этот раз там были открытые славянские лица. Сталь в голосе, пла
мя в глазах и неиссякаемая классовая ненависть. Пинали, даже когда 
Мендель затих. Много ли старику надо? Садисты в раж вошли.

Я отчетливо помню, как в день убийства, Менделя толкали в спи
ну, а когда он упал, то под руки выволокли из квартиры. Белла Ефи
мовна до конца жизни вздрагивала при виде человека в форме.

Впрочем, Зяма этих ужасов не видел.
Отгудела «перестройка», рухнул Советский Союз, появились но

вые идеалы, новые кумиры. Доллар, главный из них, с лоснящейся 
капиталистической физиономией Бенджамина Франклина. А Ленин 
с остроконечной бородкой и лысиной временно оказался за бортом. 
Да, временно. История ведь по кругу движется. Интерес к нему вер
нется на более позднем витке. Когда «светлое будущее» окажется 
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темнее «темного прошлого». Вот, тогда вшей на полках потравят 
и снова станут поклоняться вождю мирового пролетариата. Так будет, 
обязательно будет, не сомневайтесь. Я за сто лет насмотрелся. Так 
у людей заведено: поиск национальной идеи обязательно заканчива
ется матом и поножовщиной. Теперь вот духовностью озаботились. 
К бабке не ходи — жди мордобоя.

Я ощутил острую потребность к перемене климата. Как сделал 
ловкий коммерсант, продавец соли Яков Самуилович Аптекман, млад
ший брат кондитера Менделя. Тот перед революцией не посмотрел на 
больные ноги и активные протесты жены. Собрал свое семейство и 
маханул в Америку. Продавал мыло, спички, торговал углем. Открыл 
колбасную лавку. Потом продал ее и на вырученные деньги купил 
швейную мастерскую. Построил сеть магазинов сбыта модной одежды, 
которые через несколько лет продал за баснословные деньги. Яков 
Самуилович дожил до девяноста восьми лет. Оставил наследникам 
прибыльную компанию грузоперевозок и мирно упокоился в собст
венной постели. Почему Мендель тогда остался? Загадка.

Беспокойный, брыкающийся по соседству Ленин, надоел мне ху
же редьки с его одиозными идеями переустройства мира. Шебутной 
попался вождь. Опять его на броневичок потянуло, кепкой размахи
вать и на всю площадь горлопанить. А я хочу отдельную полку на 
светлой и просторной кухне, и пусть для эстетики напротив благоуха
ет нежная красная роза в элегантной хрустальной вазе. Снова хочу 
вдыхать ароматы выпечки.

К счастью, «железный занавес» рухнул, и мысль об иммиграции 
пришла не только в мою просветленную опытом голову.

В нашей квартирке, по-советски уютной, началось лихорадочное 
движение и воцарился страшный кавардак. Заставленный вдоль стен 
коробками и баулами зал, напоминал подпольный вещевой склад 
времен фарцовой торговли. Горы давно вышедшей из моды одежды, 
накрахмаленного до скрипа постельного белья, чайные сервизы с по
золотой, даренные и передаренные родственниками на семейные 
торжества, грозили лавиной захлестнуть узкий проход из спальной 
комнаты в коридор.

Среди нафталинового хлама семья старомодных пенсионеров Зя
мы и Ляли Аптекманов собиралась на постоянное место жительства 
в Израиль. Отдельной полки с ароматным цветком, конечно, мне там 
не видать, но я согласен и на подселение к поэтам Блоку и Есенину, 
кои в семье Аптекманов занимали привилегированное положение. 
Черт с ним, я даже готов и на коммунальную полку школьной литера
туры, только бы от одиозного вождя революции и его голодных вшей 
оказаться подальше!

Энергичная Ляля полностью взвалила на свои плечи процесс им
миграции, как и начертано судьбой жене рафинированного питерско



170 I МИХАИЛ СПИВАК

го интеллигента. Эта невысокая женщина с рыжими от хны волосами 
металась по дому со скоростью разъяренного тайфуна, срывая по жи
вому остатки былой оседлости.

В противоположность ей, Зяма никуда не торопился и вслух раз
мышлял о глубокой несправедливости бытия. Он валялся на диване 
в надломленной позе, в карты проигравшегося в пух и прах барина, 
закутанный в банный халат зеленоватого оттенка, и тоскливо взды
хал, запуская обе руки в глубокие залысины, где некогда вились гус
тые кудри. Печаль его была так же стара, как история рода человече
ского. Супруга видела в нем непутевого и абсолютно неприспособ
ленного к жизни размазню, о чем неустанно ему напоминала.

— Будь я долларовым миллионером, олигархом или, на худой ко
нец, коррумпированным чиновником, тогда Ляля не посмела бы так со 
мной разговаривать. Она бы уважала мой социальный статус и муж
ской потенциал, — гневно бухтел себе под нос Зяма. — А ну, как за
работаю много денег...

Эта благородная и достойная тысячи похвал идея взлетела гор
дой птицей и, судя по Зяминому выражению лица, разбилась о неви
димую стену. Да, жизнь несправедлива. Вот, Петр Иваныч, сосед по 
лестничной площадке, пропойца и самодур, полковник милиции в от
ставке. Его баба если что и кричит, так только: «Петенька, прости ме
ня, хотела сделать как лучше!» Уважает. А культурному интеллигенту 
никакого почтения. Самое время впасть в хандру.

Ляля закончила прятать золотые украшения в увесистой стопке 
трусов, размером с парашют, полагая, что там-то воры искать точно 
не додумаются, и стала вынимать с полок теплые вещи. На ковер по
летели Зямин мохеровый шарф, серый джемпер с рисунком перепле
тенных дивным образом тригонометрических фигур и теплые кальсо
ны с начесом на случай глобального похолодания. Вещи вполне себе 
не старые, но вряд ли годные для израильского климата; отдать их 
было некому, а выбрасывать жалко. Столько лет богатство копила!

Работа бурлила, как забытый на плите чайник.
Вдруг Ляля обратила внимание на печального Зяму. Что-то в его 

скорбном взгляде ей показалось настораживающим. Во-первых, как 
он посмел грустить без ее на то санкции? Во-вторых, разве жена — не 
самое главное и бесперебойное, как солнечная энергия, счастье в его 
жизни? Весьма и весьма тревожный знак!

— Эй, горе мое луковое, что с тобой, болит что-нибудь?
— Душа у меня болит.
— Та-а-ак! — протянула Ляля, уперев кулаки в тучные бока. — 

Этого мне только накануне отъезда не хватало. Рассказывай живо, 
какая муха тебя укусила?

— Ты! — злобно выпалил Зяма и сам испугался.
Дерзость высшего порядка! Приговор и казнь свершатся немед

ля! Барабанная дробь...
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Ляля подняла подбородок и свирепо взглянула на мужа.
— Значит, такая от тебя благодарность?! — ее большие карие 

глаза икрились и грозили пожечь проводку в доме. — Я тебя кормлю, 
обстирываю уже почти сорок лет. Вожусь с тобой, как с грудным мла
денцем, а ты вот как заговорил!

Что-то сюрриалистичное происходило в сонном царстве Ап
текманов. Я даже перестал чесаться от вшей, которые ползли ко 
мне с обиженного на весь свет Ильича. Бунт на корабле! Я отчаян
но пихнул вождя в его выступающий «Материализм и эмпириокри
тицизм», придавив парочку жадных насекомых. Ильич скривился 
от панибратского обращения, но промолчал. Видите ли, еврейская 
кухня с плохо пропечатанной буквой «р», по его мнению, не столь 
значима, как марксистская философия, исторически расписавшая
ся в своей полной несостоятельности. На свою бы «р» взглянул, 
плешивый сноб!

Четверть века назад Ленин обозвал меня сионистским прихвост
нем, за что я зло высмеял его пафосные «Десять вопросов референ
ту». С тех пор мы не общались. Только зло пихали друг друга, оба ор
ганически не переваривая соседства. Но теперь не время собачиться. 
Назревала революционная ситуация. Верхи в лице Ляли не могли 
управлять по-старому. А угнетенные низы в лице Зямы не хотели 
жить при диктатуре.

Владимир Ильич даже тихонько запел: «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а затем...» Затем он переключился на «Вар
шавянку»: ему, дескать, ненавистны тиранов короны, а цепи народа- 
страдальца он, разумеется, чтит... и кровью народной окрестности он 
собирается окропить!

«Форменный идиот», — подумал я, но вслух не сказал, чтобы не 
ронять авторитет вождя мирового пролетариата. Тем более что в сто
ронке на него любовно поглядывала Клара Цеткин, вытирая намок
ший носик страницами воспоминаний о Ленине. Любовь ее была без
ответной. Старый ходок Ильич давным-давно сох по Инессе Федоров
не Арманд. Та была красоткой, не в пример страшненькой феминистке 
Цеткин. Кстати, мадам Цеткин обозвала меня, недавно вошедшим в 
обиход ругательством, — сексист. Дескать, поваренной книгой «муж
ские особи» вовлекают женщин в кухонное рабство.

Господи, в какую жуткую компанию я попал! Фанатики. Я с тос
кой подумал об уютном шкафчике старого кондитера Менделя, куда 
он меня прятал от ненужных глаз в последние годы своей жизни. Там, 
с левой стороны, меня вдохновляла благословенная Тора, а справа на 
меня лилась каббалистическая мудрость книги Зоар.

Что же до Зямы, то никакого бунта не случилось. Подкидыш про
сто от страха потерял дар речи. Выдавали его недвижимо выпученные 
глаза. Однако Ляля неверно истолковала его плотно сжатые губы. Ей 
показалось, что ее тихий супруг невероятным образом восстал и объ
явил бойкот.
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Ошибочный диагноз повлек за собой неверное лечение. Как лю
бая умная женщина, видя, что цыканье на супруга не работает, Ляля 
смягчила тон.

— Я так устала, — молвила она упавшим голосом, — руки отва
ливаются. Мне требуется твоя мужская помощь.

Так топорно она не лгала со времен учебы в университете, когда 
на спор переплыла реку, а потом клялась родителям, что не лезла 
в воду.

Зяма бы и далее мял подушку, упиваясь жалостью к себе и про
клиная вселенскую несправедливость, но в просьбе супруге отказать 
не мог. Велено помогать, значит, будет помогать. Жена довольно час
то использовала его в домашнем хозяйстве: за хлебом сбегать, мусор 
выбросить или отнести лекарства теще. Злобной старушенции Фейге 
Карловне (никчемной поварихе, надо сказать), которую Зяма любил и 
ненавидел одновременно. Любил по приказу жены, а ненавидел по 
велению сердца. Гадкая старушка при своей дочери и внуках называ
ла зятя тем, кем он был на самом деле, — подкаблучником. Зяма тер
пеливо бы снес любое оскорбление, но подкаблучник ранил его в са
мое сердце. Злая гарпия Фейга Карловна недавно умотала к правнуку 
в Иерусалим. Зять вздохнул спокойно, как будто озоновая дыра пере
местилась в другую часть света.

— Перебери книги. Хорошие отправим контейнером, а ненужные 
выкинем.

У меня ёкнуло сердце... Ёкнуло, если бы я его имел. Неужели так 
банально, после двадцати лет забвения, закончится моя история — 
книги, вдохновлявшей несколько поколений достойных людей к соз
данию кулинарных шедевров?!

Зяма начал с нижней полки. Там стояли советские классики. Мои 
славные друзья Беляев, Зощенко и Булгаков: «Голова профессора 
Доуэля», «Собачье сердце» и сборник юмористических рассказов ак
куратной стопкой легли на письменный стол. Рядом выросла вторая 
стопка из иностранцев: Александр Дюма с его мушкетерами и узником 
замка Иф, Жюль Верн на подводной лодке с командой отчаянных 
авантюристов, Рафаэль Сабатини в компании прожженного корсара 
Питера Блада.

Кто спорит с выбором? Достойная следовать за хозяином литера
тура. А дело, между тем, дошло до верхней полки.

Вот Клара Цеткин полетела в помойку — туда ей и дорога, вместе 
с ее радикальными взглядами. Владимир Ильич отправился следом.

— А может, Ленина в макулатуру сдадим? — робко поинтересо
вался Зяма.

— Выбрасывай! — был строгий отклик из кухни.
'Революционный вождь образовал в углу здоровенную бесфор

менную кучу.
— Целый вечер таскать придется, — по обыкновению бухтел Зя

ма. — А это, что такое?
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Я зажмурился. Подкидыш сейчас увидит незнакомые буквы и ки
нет меня в мусор, следом за феминисткой. Лучше бы я сгинул в ком
нате убиенного Менделя! То была бы достойная кончина в компании 
священных писаний. А что теперь? Тьфу, прости господи! Я бы сам 
давно повесился, если бы шею имел.

Зяма вертел меня в руках, недоверчиво листал страницы. Трус
ливый подкидыш, чего испугался? Советские времена закончились — 
на дворе девяностые. Эй, убери со своей физиономии озабоченное 
выражение и перестань слюнявить пальцы. Что за пакостная привыч
ка? Ненавижу такое беспардонное обращение с собой! Я вам не под
борка комиксом для людей со сниженным интеллектом. Прошу отно
ситься ко мне с почтением, соответствующим моему высокому статусу. 
Хуже моего досталось только «Последнему из могикан» — его Зяма 
в туалете уже третью неделю мусолит.

Порой ловлю себя на мысли, и мне безумно стыдно, что стал 
я грубоват. Чертыхаюсь как трактирщик Паливец, знакомый моего 
приятеля Гашека. С кем, как говорится, поведёшься... Один раз Фрид
риха Энгельса, соавтора манифеста коммунистической партии, так за
хотелось непечатно поприветствовать... А зачем он у нас в шкафу по
селил европейского призрака? Вши от него, конечно, разбегались. 
Это неоспоримый плюс. Днем призрак коммунизма отсыпался, но ведь 
ночью бродил по шкафу и громыхал цепями. Вождя пролетариата до 
инсульта довел. Ранней весной Ильич уединился под предлогом под
готовки к партийному съезду, но на самом деле предавался сезонной 
хандре, вспоминал стройные ножки Инессы Арманд. Стихи лириче
ские с тоски подумывал написать. Не заметил подкравшегося со спи
ны призрака. А тот как гаркнет ему в ухо: «Революция в опасности!» 
Ильич глаза выпучил, челюсть на бок. Да так и остался в инвалидном 
кресле. Как назло, рядом пионер фотоаппаратом щелкал, на стенгазе
ту вождя запечатлел. Конечно, когда пленку проявили и увидели пе
рекошенное лицо вождя, молодому энтузиасту по рукам надавали, 
отобрали пленку и сдали в архив. Призрак в шкафу сам испугался, 
каких бед наделал, извиняться стал, на интеллигентский манер пар
дону клянчил. Сильно на него Клара Цеткин обиделась: за любимого 
Володеньку огрела призрака чертежным тубусом по башке. Тубус 
разлетелся в щепки, а призрак с тех пор стал придурковато улыбать
ся. Зато больше не орал. Тихо так по полкам шуршал, бормотал о не
допустимости насильственного захвата власти. Мол, европейский 
путь — честные демократические выборы, волеизъявление народа... 
как Германии в 1933 году.

Я книга интеллигентная, но и мое терпение не бесконечно. 
В ультимативной форме поговорил с Энгельсом, пригрозил запретом 
у меня столоваться. Фридрих, мужик правильный, поесть любил, да и 
на парализованного Ильича без сожаления и слез смотреть не мог. 
Пообещал призрака приструнить. Следующей ночью дождался, когда 
призрак проснется, и давай руками размахивать: жандармы, жандар
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мы! Призрак их страшно боялся. Энгельс показывает — прыгай в ко
робку. Призрак хоть не комфортно чувствовал себя в замкнутом про
странстве, сиганул в укрытие. Энгельс только того и ждал — заколо
тил крышку гвоздями и подписал химическим карандашом «Ящик 
Пандоры. Не открывать!» С того дня спокойнее стало.

Зяма, будучи советским интеллигентом с высшим техническим 
образованием, имел весьма смутное представление об иностранных 
языках. Правда, «кандидатский минимум» по английскому он кое-как 
осилил, но закорючки справа налево на моих страницах выглядели 
для него тайнописью.

— Дьявольщина! — вдруг завопил Аптекман после пятнадцати
минутного раздумья. — Я ведь чертов гений!

Так и сказал. Теперь пришла моя очередь испугаться. Дело в том, 
что бурное поведение совсем не походило на Зямину мягкую, немного 
скрытную натуру. Его охватил благоговейный трепет, глаза блестели. 
Он плюхнулся на диван и начал быстро листать страницы. Его осени
ло! Случилось невероятное, почти божественное проведение.

— У меня есть аргумент, от которого любая жена потеряет дар 
речи и станет податливой, — потирал он руки, — несметное богат
ство!

Ляля появилась в комнате с полным баулом теплых вещей.
— Ненадолго же тебя хватило, — язвительно поддела она, не в 

силах простить демарш с мухой. — Ты читай, читай, у тебя ведь много 
свободного времени.

Зяма поправил халат и победно улыбнулся, чего с ним раньше 
никогда в присутствии жены не случалось.

— Глупая, безмозглая курица! — подражая соседу-милиционеру, 
развязно сказал он. — Ты своим крохотным мозгом, из которого ампу
тировали мозжечок, не представляешь, что за книга у меня в руках!

Ляля захлебнулась от негодования. Так и есть, Зяма спятил и 
окончательно утратил инстинкт самосохранения. Ой, как ей хотелось 
его мокрым полотенцем отходить по мордасам! Но Ляля сдержала 
эмоции.

— Что за книга?
— А ты прочитай.
С видом знатока Зяма сунул ей под самый нос вверх ногами мою 

заднюю обложку. Приличный человек, собирающийся на постоянное 
место жительства в Израиль, конечно знал бы, что еврейские книги 
пишутся справа налево. Но разве подкидыш был приличным евреем? 
Нет, он принадлежал к искусственно выведенной породе хомосовети- 
кус — человек советский.

Ляля испытала легкий приступ волнения, потому что впервые 
в жизни не смогла дать мужу внятную отповедь. А он только нервно 
хихикал.
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— Скоро, Лялечка (в свой тон он вложил изрядную порцию яда), 
ты сообразишь, как недооценивала меня, как незаслуженно глуми
лась и унижала! Я, в отличие от тебя, прочитал название книги.

Он замолчал, выдерживая театральную паузу.
— Ой ли! — всплеснула руками Ляля. — И что же там написано?
— Священное еврейское писание — Тора шестнадцатого века! — 

не моргнув глазом, выдал подкидыш.
Я поперхнулся собственным рецептом латкеса (картофельного 

драника):

«...4 средних картофелины, 2 яйца, чайная ложка соли, столовая 
ложка муки... очищенный сырой картофель натереть на мелкой терке, 
вбить яйца, добавить немного муки и подсолить...»

Где на моих страницах подкидыш увидел молитвы и заповеди?!
Ляля смутилась, подозрительно осмотрела старинный переплет.
— С чего ты взял, что это книга шестнадцатого века? Тут нет 

даты.
Зяма только этого и ждал. Наконец-то наступил его звездный 

час, утереть жене нос. Он в Сохнуте слышал чужой разговор и запом
нил его отрывок.

— У евреев, да будет тебе известно, моя недалёкая женушка, да
ты указываются буквами.

Довод прозвучал сильно. У Ляли очки запотели и сползли на 
кончик носа. Действительно, внизу моей первой страницы, под назва
нием, для непосвященных имелись неясные три закорючки, двойная 
кавычка и еще одна закорючка.

— У нас в руках целое состояние!
Зяма панибратски унизительно похлопал меня по задней облож

ке. Неотесанный мужлан! Даже шаловливая в молодости Белла Ефи
мовна не позволяла себе хлопать меня по заднице, если так можно 
назвать мою тыльную часть. Должна быть хоть какая-то субордина
ция! А ведь он думает, что я — старинная Тора.

— Можешь выкинуть свое барахло. Когда мы попадем в Израиль, 
я выручу за эту книгу сотни тысяч шекелей.

— Чует мое сердце...
— Полюбуйтесь, она еще сомневается!
Самоуверенностью Зяма почти развеял сомнения супруги. Но 

возник другой вопрос:
— Если книга такая редкая и ценная, как ты ее вывезешь из 

страны?
— Я... ну...
Стало ясно, что план легкого обогащения дал течь и топором 

идет ко дну. В общем-то, как и все в прошлом гениальные планы му
жа. Ляля махнула рукой и поволокла пудовый баул к балкону, чтобы 
не загораживать проход.
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Оставшееся до отъезда время Зяма не спускал с меня глаз, ста
рался без крайней необходимости не выходить из дома, проверял 
замки. Искал мне тайное убежище. Самое укромное место в стопке 
Лялиных трусов уже было занято золотом. В эмалированной кастрюле 
с узорчатыми маками я не помещался, а в ящике старинного секрете
ра, оставшегося от Беллы Ефимовны, воняло плесенью. Подкидыш 
додумался засунуть меня под матрац, репутация которого была из
рядно подмочена детьми и внуками стареющей четы Аптекманов. Моя 
обложка покрылась «гусиной кожей», когда белый свет скрылся под 
широкой плитой из пожелтевшего от мочи поролона, пружин и потер
той ткани.

Все познаётся в сравнении. Я теперь с ностальгией вспомнил 
полку Ленина. Всплакнул по Кларе Цеткин и моему соседу Фридриху 
Энгельсу с дрессированным призраком.

Кровать страшно заскрипела, пружины выгнулись — это Ляля 
опустила свои телеса. Так меня еще никогда не унижали.

Полные тревог и сомнений дни тянулись медленно, а ночные 
кошмары Зямы Аптекмана казались один страшнее другого. Подки
дыш обзавёлся гадкой привычкой — долго ворочаться, а потом начи
нал во сне стонать. Ляля его гладила и успокаивала: «Что с тобой, 
мой заяц». А «заяц» нёс какую-то околесицу и снова ворочался.

У меня сдали нервы. В темноте под матрацем я стал путать день 
с ночью, представляя, какой ужас испытывали узники, погребенные 
до конца дней своих в камерах смертников. Мне приходили страшные 
видения. В одном из таких кошмаров старый Мендель по моему ре
цепту всыпал в сладкий штрудель стакан перца! Негодуя, он выдрал 
страницу с рецептом и сжег ее. Я почувствовал себя старым и разби
тым. Пробуждение стало мне облегчением.

* * *

Вот уже и обратный отсчет времени позади. Пропахший кисляти
ной матрац и пыльный шкаф остались в запертой квартире. Микроав
тобус по ухабистой дороге мчит Аптекманов с баулами в аэропорт.

Меня, в образе священного писания XVI-ro века, разместили 
с большими почестями — в Лялину сумку. Там, правда, пахло пудрой 
и валерьянкой, зато было просторно, и чувствовалась принадлеж
ность к элитной касте интеллектуальной собственности Аптекманов. 
Я степенно бултыхался из стороны в сторону и даже успел вздрем
нуть, убаюканный дорожной качкой. Проснулся я от резкого торможе
ния, и в этом рывке будто злой рок нагнал меня.

Мы выгружались в аэропорту. Умиротворение сменилось нер
возностью без всякой на то причины. Зяма потребовал вернуть ему 
«Тору».

— Зачем тебе? — спросила Ляля, уставшая от чудачеств мужа.
— Спрятать надо. Вдруг таможенники найдут!
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— О, господи...
— Давай-давай, так надежней будет, — Зяма лихорадочно полез 

к супруге в сумку. — Стой здесь!
Он оставил Лялю в полном недоумении посреди огромного зала, 

а сам направился в туалет. Мне стало тревожно. Мало ли какая гнус
ность проникла в Зямину воспаленную переживаниями фантазию. 
С книгами в туалетах порой страшные вещи происходят...

Зяма заперся в кабинке. Огляделся, посмотрел наверх — вдруг 
оттуда кто-нибудь подглядывает, — заглянул в просвет между полом 
и разрисованной половыми членами перегородкой и совершенно хам
ским образом сунул меня под ремень, сверху прикрыв рубахой навы
пуск. Обидно и темно, как у... черта в преисподней.

Зяма поправил штаны, довольный своей выдумкой. Но быстро 
выяснилось, что ходить счастливому обладателю древней «Торы» ста
ло неудобно. Мой твердый переплет давил и тёр ему самые неудоб
ные для натирания места. Я не мстительный, и не то, чтобы я испыты
вал по этому поводу восторг. Но если уж сам оказался в такой сквер
ной истории, то и виновнику хотелось натереть мозоль посильнее. Зя
ма странно выгибал спину назад и подволакивал ногу. Сторонний на
блюдатель мог подумать, что бедняга страдает из-за недавно сделан
ного обрезания.

Ляля сначала испугалась, но, когда поняла, что стало причиной 
Зяминой хромоты, только громко вздыхала и молчала закатывала глаза.

У таможенной стойки Зяму охватил мандраж, лоб покрылся испа
риной, глаза шаловливо забегали.

Натасканный на контрабандистов таможенник, как собака на 
наркотики, острым взглядом пронзил подкидыша. С этим пожилым 
мужчиной что-то не так: бледнеет без повода, егозит почём зря. Зяма 
попытался взять себя в руки, но не придумал ничего лучше, как дове
рительно подмигнуть таможеннику. Сомнения в его виновности отпа
ли. Зяма впервые нарушал закон. До этого момента он даже не сквер
нословил, а тут сразу контрабанда предметов старины! Пытливый че
ловек в форме оказался не склонен к флирту с пенсионером.

— Везете что-то запрещенное?
Казалось, что он сквозь внешнюю оболочку просвечивает рент

геном мысли нарушителя.
— Ничего, абсолютно ничегошеньки!..
Зяма снова подмигнул.
— Не понял... — таможенник насупился.
Новоиспеченный контрабандист подмигнул в третий раз, луче

зарнее первых двух. Таможенник мрачнел пропорционально Зяминой 
лучезарности. Он принял стойку боевого пса. В этот момент Зяма по
добострастно согнулся, и я... — о, ужас! — когда он выпрямился, 
скользнул мимо ремня вниз, как нож гильотины. По волосатому живо
ту, углом зацепив резинку трусов... Какая мерзость!

— Что у вас там?! — строго спросил таможенник.
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— Ничего...
Перепуганный до смерти подкидыш заговорил вдруг елейным 

тоном, как будто сменил половую ориентацию. Почему мой хозяин 
такой кретин?! Если он сейчас обмочится от страха, то я этого по
зора не переживу!

— Покажите, что вы прячете под ремнем.
— Любезнейший! — от испуга Зяма совсем распоясался. На

верное, вспомнил Штирлица, который «как никогда был близок 
к провалу», и решил играть ва-банк. Он откашлялся. — Вот мой 
паспорт!

Как я потом узнал, внутрь он впихнул двадцатидолларовую 
купюру.

— Хм! — таможенник взял деньги, но остался непреклонным. — 
Либо вы немедленно покажите спрятанный в штанах предмет, либо 
вас отведут на досмотр.

Видя, что дело принимает злой оборот, Ляля оттолкнула супруга 
и, как это случалось много раз, взяла инициативу на себя:

— Товарищ милиционер, мой муж слабоумный.
— Я не милиционер, — скривился молодой человек в форме.
— Не важно. Главное, что мы с полным к вам почтением.
Ляля по-хозяйски задрала Зяме рубаху и засунула под ремень 

руку эффективнее любого досмотрщика. Я наконец-то снова увидел 
свет и глубоко вдохнул свежий воздух. Пока супруга «рыбачила» 
у подкидыша в брюках, он смиренно стоял, глядя в потолок, чем 
вполне подтвердил характеристику о слабоумии.

— Вот, посмотрите, — Ляля постучала ногтем по обложке. — Эту 
книгу написал его дедушка, поэтому супруг бережет ее как память.

Таможенник уставился на непонятные ему закорючки и брезгли
во полистал страницы. Контрабанды под обложкой не оказалось.

— О чем книга?
— Сборник сказок на идише, — не моргнув глазом, ответила 

Ляля.
Таможенник неодобрительно покачал головой.
— Проходите!
В зале ожидания счастливый Зяма не мог сдержать нахлынувших 

чувств.
— Лялечка, ловко ты его — раз, два и на лопатки!
— Закрой рот! Или думаешь, что тебя отсюда не заберут?
— Ты права, любимая. Дай я тебя чмокну в щечку!
— Успокойся и не действуй мне на нервы.
Поцелуи надо заслужить. А Ляля еще не простила мужа за хам

ские выпады.
В самолете Зяма мурлыкал себе под нос песенку, прикидывая, 

как поступит с вырученными за мою продажу деньгами. Предавался 
грёзам одна радужнее другой. Вот, свинья! Ведь я же единственная 
реликвия, доставшаяся ему от деда. Хотя он не знал о моем происхо
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ждении, но мог бы догадаться. Я напряг силу воли и хлопком дал под
кидышу по носу. Как давно я мечтал об этом, как ликовал. Сказочное 
удовольствие!

— Лялечка, книга ударила меня!
— Так тебе и надо... — в полудреме отмахнулась Ляля.
— Правда! Книга дерётся. Она сама захлопнулась и прищемила 

мне нос.
— Я устала повторять, что ты идиот.
— Клянусь!
— О, боже! Хоть на минуту оставь меня со своими глупостями.
Зяма засомневался. Может, и правда, сам случайно захлопнул. 

Трясло в зоне турбулентности. Табличка высветилась «пристегнуть 
ремни». Книга сама взяла и ударила? Действительно сумасшествие. 
От волнения и усталости померещилось.

— Можно яблочного сока? — попросил Зяма склонившуюся над 
ним стюардессу.

И на вопрос, что он будет кушать, выбрал курицу...

* * *
Поселились мы в бедной хибаре южного Тель-Авива, за которую 

заплатили немалые деньги. В доме ремонт не делали вероятно со дня 
его постройки. На улице — сущий кошмар! Узкие грязные улочки, ад
ское пекло даже в тени устойчивый запах разлагающихся остатков 
продуктов в мусорных баках. А люди... Ну и физиономии! Я с носталь
гией вспоминал оставленную ленинградскую хрущевку и не особенно 
чистый дворик. Зато не вонючий. Вспомнил и почти интеллигентных 
соседей... Да-да, я не оговорился. Даже бывший мент Петр Иваныч 
мог с натяжкой считаться культурным человеком на фоне местного 
колорита. Южный Тель-Авив, это вам не его благородный северный 
сосед, и не ближайшие города вроде Холона и Герцлии. В Южном 
Тель-Авиве умирает цивилизация, там торжествует упаднический дух 
и буйно цветет хаос.

Спасибо внучатому племяннику, у которого в Иерусалиме жила 
бабуля Фейга Карловна. Благодаря его усилиям Зяма и Ляля оказа
лись в худшем районе города. Молодой человек не вникал в детали, 
а подыскал квартирку подешевле, как его просили. Не будь я высоко
культурным пособием по кулинарии, а, скажем, обладал бы босяцкой 
прямотой детективов, то непременно обозвал внучатого племянника 
безмозглым ослом! Кем он являлся, по существу.

Теперь Зяма трясся за мою сохранность сильнее, чем при выезде 
из родного Санкт-Петербурга. Покорёженный и на скорую руку под
латанный косяк входной двери красноречиво указывал на взлом. 
Я снова оказался под матрацем, с которого Зяма почти не вставал. 
Жить ему на исторической родине веселее не стало, именно поэтому 
он спешил выручить за меня сотни тысяч шекелей, чтобы переехать 
в более престижный район.
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По характеру Зяма был справедливым и, в какой-то мере, даль
новидным человеком. Из подслушанного бессвязного бормотания 
я узнал, что первым делом он намеревался на вырученные деньги ку
пить жене золотое колье, инкрустированное драгоценными камнями. 
В логике не откажешь: если женщину не получается запугать, как это 
ловко проделывал Петр Иваныч, то следует попробовать ее подку
пить. А вот оставшуюся сумму Зяма планировал вложить на сберега
тельный счет в банке и кутить на причитающиеся проценты.

Через два дня Зяма и Ляля ждали в гости иерусалимского пле
мянника-балбеса. По телефону его посвятили в тайну древней релик
вии. Без помощи переводчика в этом деликатном деле никак было не 
обойтись. Услышав о драгоценности, Зямина теща на том конце про
вода засуетилась. Она по спаренному телефону подслушивала все 
разговоры, и тут же вклинилась:

— Ляля, твой бездарь не сможет договориться о нормальной це
не. Его облапошат.

— Мама...
— Облапошат, как пить дать! — оставалась непоколебимой Фейга 

Карловна. — Я знаю, что говорю.
— Мама, прошу тебя!
— Люди с годами не меняются. Я тебя предупредила. Как то

гда, когда ты целый месяц раздумывала над предложением Бо
реньки Фишмана, а его тем временем увела вертихвостка Лизка 
из второго подъезда. Я тебе говорила, чтобы ты не играла с ним 
в снежную королеву.

— Мама, не начинай. Это когда было... И вообще, он был на две
надцать лет старше.

— А я начну, начну, ты матери рот не затыкай! Лизка теперь в Ка
наде живет, в трехэтажном особняке с внуками, и дети ее устроен
ные, и муж до сих пор при деле — бизнесом занимается. А твой 
бездарь сидит у тебя на шее, и даже посуду за собой не в состоя
нии вымыть.

— Мама, я тебя умоляю, прекрати.
— Мало я тебя в детстве наказывала!
Фейга Карловна с силой бросила трубку. Столь эмоциональные 

беседы случались с матерью на протяжении последних почти соро
ка лет. И заканчивались они одинаково. К счастью, старушка не 
переносила духоту и автобусы, поэтому избавила от аудиенции че
ту Аптекманов.

Ночь выдалась тревожная. Меня одолевали размышления и тос
ка. Сроднился я с взбалмошным семейством Аптекманов, не представ
ляю себе других владельцев. Зачем я чужим людям, что знают они 
о моей истории? Для них я всего лишь товар, которому, если не будет 
спроса, грош цена или место на свалке.

Утром Ляля собирала мужа в дорогу, давала последние напут
ствия.
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— Будь осторожен, чтобы тебя не обдурили!
— Ладно.
— Я серьезно.
— Обещаю. В моих венах течет кровь многих поколений торгов

цев.
— Иди уже, торговец. А где книга? — спохватилась Ляля. — За

был?!
Я смиренно дожидался своей участи, завернутый в старую Зями

ну майку и заткнутый под ремень. Зяма победоносно улыбнулся и 
чмокнул жену.

* * *

Хозяин антикварного магазина, румынский еврей в вязаной кипе, 
частично скрывающей плешь, с загорелым, как у марокканца, лицом 
и черными цепкими глазами внимательно осмотрел посетителей.

— Интересуетесь предметами старины? — спросил он недоверчиво.
Опытным взглядом он сразу оценил покупательскую способ

ность — точнее, отсутствие таковой — у бедного пенсионера и его мо
лодого спутника.

— Хотим предложить вам редкую вещь, — сказал внучатый пле
мянник. — Дядя, покажите ему книгу.

Зяма полез в недра штанов, а продавец презрительно наблюдал, 
как рука посетителя, будто ковш экскаватора, выковыривает на по
верхность содержимое старой майки.

Моему взору открылось захламленное помещение и пыльные 
полки по периметру магазина. С одного взгляда на владельца заведе
ния стало понятно, что его кровь потомка торговцев замешана покру
че Зяминой. Хозяин держался свободно, даже разнуздано. То брезг
ливо вертел меня в руках, то с еще большим презрением поглядывал 
на Зяму. К внучатому племяннику он не оборачивался, даже когда тот 
переводил.

— Сколько дашь за книгу? — робко спросил Зяма.
Торговец ответил уклончиво.
— Думаю, мы сможем договориться.
— Сколько?..
Зяма облизал пересохшие губы. Его сердце громко колотилось, 

и я даже испугался за его здоровье.
— Скажем, тридцать... — пренебрежительно бросил торговец.
Внучатый племянник перевел.
— Ха, жалкие тридцать тысяч, — выпалил Зяма. — Это не серь

езный разговор!
— Он хочет больше, — перевел внучатый племянник торговцу.
— Хорошо, — после некоторой заминки уступил тот. — Твой дядя 

знает цену товару. Добавлю еще десять.
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— Он думает, что я простак, — захихикал Зяма и по-чапаевски 
отрезал: — Врешь, не возьмешь!

Внучатый племянник потел над переводом фраз, смысл которых 
невозможно передать человеку, далекому от русской культуры. По
этому он ограничился простеньким замечанием:

— Мой дядя категорически не согласен.
Торгаш уловил только блеклый смысл, но не экспрессию, на ко

торую рассчитывал Зяма.
— Ладно, господа, последняя цена — пятьдесят, или выматывай

тесь отсюда.
— Спроси, а деньги у него такие есть? — толкнул Зяма плечом 

молодого родственника.
На одно мгновение повисла тишина, наэлектризованная недо

умением. Затем торговец благодушно рассмеялся.
— Вы самые оригинальные болваны, которые когда-либо пере

ступали порог этого магазина! За веселое представление дарю вам 
премиальные — один шекель.

Зяма побледнел. Что за дурацкие шутки? Древняя Тора! Десятки 
тысяч...

Хозяин магазина в судорогах катался по прилавку, давясь от 
смеха.

— Тора? Древняя?! — его щеки дрожали от смеха. — Это кули
нарная книга была отпечатана в середине 30-х годов.

Он лгал непринужденно, артистично. Такому детектор лжи нипо
чем.

На Зяму было жалко смотреть. Его будто раздавили, размазали 
по полу катком. Весь бледный, он еле стоял на ногах.

— Раз вы такие клоуны, даю вам пятьдесят пять шекелей, — ска
зал торговец, вытирая слезы. — Сэкономлю на билетах в цирк.

— Так не... — вяло запротестовал Зяма.
— Я уже устал, — отрезал торговец. — Деньги берете?
Со стеклянными глазами Зяма безвольно протянул руку за мяты

ми купюрами и сгреб с прилавка мелочь. Он еле ступал и с трудом 
распахнул дверь. Я наблюдал, испытывая к нему жалость большую, 
чем к самому себе.

Когда посетители вышли, торговец разразился абсолютно гнус
ным смехом.

— Боже правый, какие кретины! Спасибо тебе, драгоценный гос
подь, что послал их бедному Хаиму за смирение и молитвы.

Он достал из коробки пустой квиток и заполнил его: «Кулинар
ная книга. 1897 год. Вильна». А снизу подрисовал цену: 650 шекелей. 
Я и не подозревал, что столько стою. Не сотни тысяч, конечно, но то
же недурно. Этими деньгами можно было оплатить квартплату и пита
ние на целый месяц.
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Все-таки не зря звал я Зяму подкидышем. Не умеешь торговать, 
цены не знаешь — так не лезь. Посоветуйся, проверь в разных мага
зинах, и главное — не спеши.

Я представил, как Зяма тенью возвращается домой и, не снимая 
обуви, валится ничком на кровать. Ляля хлопочет вокруг, боясь, что у 
мужа сердечный приступ. Она ведь с самого начала подозревала ис
торию с древней Торой, очередной Зяминой мистификацией.

«Зачем же ты отдал книгу? — корит она мужа. — Пусть бы оста
лась нам, как память».

Мечты, мечты, вы такие зыбкие. Хочется верить, что близким 
людям ты не безразличен. Расставание, даже с нелепым подкидышем, 
оставляет в душе надлом. Такую пустоту невозможно заполнить но
выми впечатлениями. Даже если они станут приятными, то появятся 
в новой реальности, а старая жизнь будто бы перечеркнута, стёрта из 
памяти.

Я думал всю ночь, не обращая внимания на тихий шепот мага
зинных экспонатов. Вслух сочувствовала мне швейная машина «Зин
гер» с ручкой и без электропривода. В картонной коробке судачили 
серебряные ложки, вспоминали, в каком страхе провели первую ночь 
на прилавке.

— Перетерпит, — огрызнулся Цейс Икон, немецкий фотоаппарат 
времен третьего рейха. Я не сразу понял, что его раздражает не мое 
еврейское происхождение, а сочувствие симпатичной швеи «Зингер».

— Если ты обидишь нашего нового друга, то мы с тобой поссо
римся! — рассердилась моя заступница.

— Да ну вас! — ревниво заскрипел Цейс Икон линзой.
Я зашелестел страницами, стараясь придать им звучание мягко

сти и моей искренней признательности машинке «Зингер». Она мне 
весело постучала игловодителем:

— Добро пожаловать в мир антиквариата. А Цейса не бойся. Он 
славный. Только на войне насмотрелся ужасов, сначала при следст
венном отделе в гестапо служил, потом — в НКВД, расстрельные спи
ски и приговоренных видел. И еще он боится меня потерять, — до
вольная своими чарами, она едва заметно помахала ревнивцу при
жимной лапкой. — Кроме тебя мне никто другой не нужен.

— Ладно-ладно, — пробурчал Цейс Икон в ответ, и отвернулся, 
изображая полное равнодушие.

Я уснул и потом уже не мог вспомнить, правда ли общался с но
выми соседями или мне померещилось.

* * *

Проснулся я утром от грубых воплей хозяина.
К моей огромной радости, возле прилавка стояла Ляля Аптекман, 

а Зяма выглядывал из-за ее спины.
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— Что вам надо? — рычал хозяин магазина.
По его жестам Ляля поняла вопрос.
— Книгу.
— Не понимаю, — замахал скупщик руками.
— Книгу верни.
— Убирайтесь. Я вас не понимаю.
— Все ты понимаешь!
— Проваливайте отсюда!
Взгляд Ляли упал на прилавок. Она увидела, на какую сумму об

лапошили ее супруга:
— Вор, мошенник!
— Вон из моего магазина!
— Как ты смеешь на мою жену орать! — закричал Зяма.
Он выскочил из-за Лялиной спины, поскользнулся и стал разма

хивать руками, крутя на лету подобие капоэйры. Выглядело это 
страшно. Особенно гримасы, невольно отпечатавшиеся на Зямином 
лице.

— Полиция! — завопил перепуганный торговец. — Спасите!
— Верни, гад, книгу! — наседала Ляля.
— Грабят!
— Отдавай!
Зяма вскочил с пола, ринулся к прилавку и смахнул медный чай

ник, который с грохотом покатился в дальний угол. Цейс Икон на пол
ке, довольный суматохой, яростно щелкнул, будто поймай удачный 
кадр. Машинка «Зингер» стукнула ручным приводом и снова замерла. 
Часы ходики заскрипели гиревым двигателем и отбили полдень. Торго
вец оступился и на четвереньках пополз за прилавок, истерично вопя:

— Убивают!
Ляля схватила мужа за рукав.
— Пойдем отсюда, пока нас не арестовали!
Старики выскочили на узкую, душную улочку и бросились прочь. 

Сил хватило добежать до угла дома и скрыться в тенистом дворике. 
Там они остановились перевести дух.

— Ты сегодня проявил отвагу, — сказала без всякой иронии Ляля.
— Спасибо! — прерывисто дышал Зяма.
Это был первый раз, когда Ляля искренне оценила его мужест

венность. Оказалось, вовсе не обязательно лупить жену или завали
вать ворованными деньгами, чтобы заслужить ее признательность. 
Зяма гордился. Длилось это не дольше секунды, потому что Ляля 
строго добавила:

— Но если ты еще раз назовешь меня безмозглой курицей...
После похвалы, даже такое падение не было болезненным.
— Прости, дорогая. Прости меня, старого идиота. И с книгой глу

по получилось, и напрасно я себя вел по-хамски.
Ляля взяла его под руку.
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— Вот теперь я тебя узнаю. Пойдем домой, пока от самокопаний 
у тебя снова не поднялось давление.

Они медленно шли по извилистым улочкам и тяжело по- 
стариковски вздыхали. Зяма украдкой поглядывал на жену: за что 
она его любит, почему прощает глупости и заботится о его здоровье? 
Ляля давно поняла значение его виноватого взгляда и немой вопрос 
в глазах.

«Потому что ты мой, дуралей. Потому что привыкла к тебе 
и не могу представить жизнь без тебя». Вслух она этого не сказала, 
но и не надо было. Зяма тоже знал ответы. Он смущенно, по-детски 
хихикнул и задрал футболку. Из-под ремня я увидел, как строгое ли
цо Ляли расплывается в улыбке.

— Ты украл книгу?!
— Да! — с гордостью ответил Зяма и удостоился новой награ

ды — первого в жизни настоящего поцелуя, которым женщина при
знает в нем своего мужчину.

— Семейные реликвии надо беречь, — сказала Ляля и опустила 
футболку мужа. — Отдохнем вон под тем деревом.

Они обнялись. А мимо под вой сирены промчалась полицейская 
машина. Разве могли подумать стражи порядка, что влюбленные ста
рики на лавочке — это те самые злостные хулиганы, обчистившие 
лавку старьевщика.



поэзия

Татьяна АКИМОВА
/ Владимир !

WbNtZG ОБОЗРЕНИЯ
по-птичьи скрипнет колесо 
ломая ветки дикой сливы 
предощущение курсива 
передвижение лисой 
по кругу бывших неудач 
по невозвратному полесью 
кто пьян, кто вовсе покалечен 
кто очиняет карандаш 
в необозримой пустоте 
беги, навеки неприручен 
по скользким падающим кручам 
герой, расстрига, котофей 
с заветной птицей в рукаве 
ты не приснишься мне ни разу 
когда я вырасту из сказок 
умрет последний соловей

ШАРМАНКА И НЕМНОЖКО РЫБЬЕ
слово за словом в сегодняшний день случайный, 
я лишь шарманка, коробочка хриплых звуков, 
если устану, слетятся тоска и скука, 
пони по кругу и кустики молочая, 
будешь смеяться рассыпанным мелким смехом, 
мне не догнать убежавших твоих улыбок, 
я лишь шарманка, дышу как большая рыба 
на солнцепеке меж птиц и других вальдшнепов, 
клюнешь-не клюнешь, пройдешь равнодушной павой, 
мне не умолкнуть, шарманщик мой пьян и весел, 
крутится ручка, достаточно слов и песен, 
птицы курлычут, а мне без воды не плавать.
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УЛИТКА

ползи, улитка, по его ладони 
он говорит о нежеланье жить 
он складывает кубики и буквы 
пока замысловатые стрижи 
выводят вереницы точных звуков 
и замирает мотыльковый донник 
когда пчела забылась и жужжит 
настигнута усталостью внезапной 
сквозь август к сентябрю знакомый путь 
он счастлив светом бывшим, отраженным 
бормочет, как ребенок — ну и пусть 
ползи, улитка, по его ладони 
пчела садится, пьет медовый запах 
и время возвращает по чуть-чуть

ДО СТА
солнце прячется в кустах 
я не то, чтобы спокойна 
просто там пасутся кони 
сосчитай меня до ста 
сосчитай меня до птиц 
до пчелы, забытой в сотах 
мне по перышку до сотни 
мне по слову до «прости» 
до величия любви 
насекомое служенье 
солнце прячется от тени 
ничего не говори 
где-то там пасется свет 
мотыльком на тонких ножках 
то ли птица то ли лошадь 
то ли просто человек

СКОМКАННОЕ
бумажное сердце 
вместо умершей птицы 
выглядишь слишком тихой 
для своего детства 
что ты еще любила 
кроме своих строчек 
дерево смотрит ночью 
что там на месте спила 
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что там еще осталось 
кроме фантомной боли 
дерево плачет морем 
в море твоя усталость 
в корабликах Греции 
маленьких безымянных 
скомканное в кармане 
бумажное сердце

ПРЕЗУМПЦИЯ ВЕСНЫ

на всё презумпция любви 
от шума прежней говорильни 
одно лишь слово для клавира 
молчат под снегом соловьи 
играет первая метель 
листвой испуганных деревьев 
и в лицах птичьих староверов 
тревога за немых детей 
и закрываются в себе 
и греют крылья по карманам 
но не летят в другие страны 
зиме свивая колыбель 
в своём молчании смешны 
адепты песнопений солнца 
одно лишь слово да проснётся 
на всё презумпция весны

ВСЛУХ

и голоса, и слабости травы, 
читай мне вслух, пока я не поверю 
в скитания плетеной каравеллы, 
видениям блуждающей совы 
от музыки на север и на юг, 
курлыкая, не бойся откровений, 
корми птенцов насильно, внутривенно, 
печалью, одиночеством, из рук, 
сухие стебли — это ли зима? 
гербарий относительной неправды, 
искусственно насиженная радость, 
и голос, и нирвана от ума, 
и шапито крылатой голытьбы, 
будь верным обездоленным причудам, 
у птиц моих обветренные губы 
от пения под небом голубым.
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ДО ДВУХ

а я все прибавляю, к небу — солнце, 
к твоим рукам — вечернее письмо 
и голубя из древнего трюмо 
под отзвук нескончаемого «стройся», 
все прибавляю, к детству — тишину, 
к беспечности — тетрадку со стихами, 
не брошенный, но занесенный камень, 
возможность выходить по одному 
из комнаты, в которой мало места, 
в пространство, обусловленное сном, 
вчерашним звуком, завтрашней весной, 
сегодняшней заснеженной сиестой, 
все прибавляю, к дереву — листву, 
к тебе — себя, к себе — слепую птицу, 
возможность улететь или разбиться 
в последнем счете от себя до двух.

ПРОРИЦАНИЕ

ты не помнишь ни с кем, ни зачем, ни когда, 
в трех часах до судьбы поменяться местами, 
что скиталицы ветра? страницы листают 
и заплаканный голос течет, как вода, 
так же плещет и голуби так же клюют 
облепиховый запах осенней неволи, 
пятьдесят, а желаний никто не исполнил, 
говорящую птицу несут королю, 
и смеются и думают — бредит она, 
прорицаниям узницы в перьях не веря, 
ты не помнишь ни прутьев, ни клетки, ни двери, 
только бледное небо в просвете окна.

У ЗОЛОТОГО БЕСПОКОЯ

и все неважно, тишина 
накроет, тишина накроет, 
у золотого беспокоя 
нет ни поверхности ни дна, 
ни тени ни лучей насквозь, 
у золотого беспокоя 
живет прекрасная секвойя, 
руками держит небосвод,
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и воду пьют с ее лица 
и гамаюн, и брахмапутра, 
и что ни выдумает утро, 
все будет длиться без конца.

СОЛНЕЧНЫЙ ЛОТОС

нам, замирающим и многоруким, 
свет от лампадки кленового будды 
солнечным лотосом из ниоткуда, 
в сонном автобусе бремя дудука, 
в мутном созвездии единорога 
над октябрем, бесконечно тоскливым, 
первая нота дождливого чтива 
тянется, рвется, ее не потрогать, 
нам, замирающим, нам, разделенным 
глупыми войнами, длинными днями, 
что ни случится еще между нами, 
солнечный лотос, как поздний ребенок.

ЛОШАДЬ В ПЕРЬЯХ

когда звезда моя сгорит, 
мой остров превратится в слово, 
качнется и начнется снова 
с другого берега зари, 
все по-слепому, наугад, 
наощупь в тишине шипящей, 
не прикоснешься — не обрящешь 
свой заповедный карадаг, 
не пропоешь — не проплывешь 
к себе дельфиньими путями, 
не греки мы, не латиняне, 
не пеликан грядет, не еж, 
не королевский пилигрим, 
всего лишь чудо — лошадь в перьях, 
чур, я ее увижу первой, 
когда звезда моя сгорит.

ВЕНЦЕНОСНЫЙ

мой венценосный, уже земля 
стволы деревьев еще чернее 
да будет скрипкой сверчок гварнери 
творить по вере, и вензеля
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на свитке неба, как русла вен 
синее цвета второго снега 
мой венценосный закинет невод 
и будет пойман не журавель 
не рыба всех красноперых дней 
всего лишь двое под колокольем 
венчальным звоном весь мир наполнен 
мы не умеем любить сильней

БУМАЖНОЕ

в какой-то пустоте, где тополиный страх 
мешается с вороньими шагами 
забытая фигурка оригами 
бумажная сестра 
забытая как тень, как забывают сны 
нетопыри, когда приходит утро 
вороний скрип, кончаются минуты 
для просто «прикоснись» 
для прошлого одно движение — назад 
когда твой бледный фантиковый ангел 
придумает спасенье из бумаги 
ты будешь вырезать

ПТИЦЕЛОВ

слово мое — сова, 
вылетит и поймаешь, 
ты — расторопный мальчик, 
важный, как дважды два, 
с путаницей силков, 
с клеткой на всякий случай, 
как же тебе не скучно, 
маленький птицелов?

ТВОЙ дом

среди пустынь и пустырей забытых текстов 
твой дом без окон без дверей закрыта клетка 
следы на глиняном полу приблудшей птицы 
ее колючий поцелуй тебе приснится 
ее лучистая любовь сгорит без боли 
чертополоховый любой как бог с тобою 
среди пустынь и неудач и непрочтений 
твой дом твой мир твоя звезда твое прощенье



КОНТЕКСТЫ

Ара МУС АЯН
/ Париж/

ЕГИПЕТСКИЕ МАРКИ

Нахожу у Пастернака: «стихи — это необработанная, неосуще
ствленная проза» и вспоминается диаметрально противоположное: 
о прозе как об «утраченных стихах» — у Валери.

Для одного — то, что не удалось средствами прозы (синтакси
са?), поэт пытается наверстать приемами стихосложения: ритмом, 
рифмой, музыкой...

Для другого, поэзия — это, непременно, безусловно, безогово
рочно — стих: «лира», музыка, форма, и если не получилась, не 
удалась, не удержалась, то остается одна «бесформенная» — проза.

«29 апреля 2001
Красное море переливается всеми возможными оттенками сини: 

бледноватыми, золотистыми, иссиня-черными, почти зелеными и, 
неожиданно — около двадцати минут седьмого, вобрав все розовое 
вокруг себя — розовое неба, розовое Синая, розовое песка, розовое 
Саудовской Аравии, с противоположной стороны — краснеет. Так 
длится полчаса, и кончается чернилами ночи.

Этот ежедневный момент застенчивости принес морю имя и 
славу.

1 мая 2001
Хамсин дует в городе. Он дует с юга и — жжет. Вот уже три дня, 

как водворилась жара, и ее ожидали. Ветер глотает горизонты, 
скрывает их под своим бежевым цветом и — бушует.

Двери заперты, окна тщательно затворены, а ветер таки про
скальзывает — пеленая все белой пленкой тончайшего шелковисто
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го песка. Белы столы; в шкафах — бела одежда; жизнь похрустыва
ет под зубами. В момент, когда пишу — ручка скоблит по листу, как 
по наждачной бумаге.

Поль Фурнель, или мера падения уровня французского, не то 
что читателя, а критики — оставившей меня в неведении этого ори
гинальнейшего современного (1947 г. рождения) писателя.

Poils de Cairote — я бы перевел «Каирские эскизы»: «эскизы» 
(а не просто, «заметки», «записки»...), лишь, думаю, потому — и по
путно вспоминаются «Еревансие» Варткеса Петросяна — что каждый 
из этих пятисот с чем-то фрагментов, формально дневниковых 
(и каждый день, по мере написания, рассылаемых без малого сотне 
корреспондентов в разных странах мира), представляет полноцен
ное художественное произведение: текст, где, при максимальной 
экономии средств, достигается наиболее полное описание чего-то, 
либо автору неведомого, как в большинстве случаев, здесь, либо 
обыденного, но на которое ему доселе не приходилось обращать ни 
«должного», ни, вообще какого-либо внимания.* цельность, закон
ченность даже самого короткого из них, который, казалось бы, едва 
лишь хотел начинаться...

*
Почему мне интересна Дельбо (бросайся, русский читатель — 

открывать!..) и чуточку, признаться, меньше, именно еврейские ав
торы — про тот же Аушвиц?

Для евреев, не скажу, чтоб это было «в порядке вещей» — 
но что-то подобное где-то уже готовилось, а иными предвиделось.

«С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, 
как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек 
можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится 
немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при кото
ром, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы 
исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это 
существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоруж
ный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?»

Так что их «показания» (или плач, когда пытаются «осмыслить» 
немыслимое), либо «неуместны» — в мистическом контексте холоко
ста, либо, когда это плач — исключают.

Для Шарлотты, не подготовленной вечно повторяющимися по
громами, гонениями, ограничениями шок от увиденного никак не мог 
бы вылиться в «мемуаристику» (в чем, собственно, вся суть еврей
ской Библии), а либо обернуться немотой, как у подавляющего 
большинства спасшихся, либо — и это ее случай — чем-то эпохаль
ным в литературе... И вспоминается Гомер.
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«Никто из нас не вернется» написано сразу после войны, но 
опубликовано было лишь после двадцатилетней «выдержки» (автор 
хотела увериться, что это не крик в пустыне и не психотерапия, 
а чистой пробы литература, и что таковая не только «возможна» по
сле Аушвица, но — не приняв вызова — лишь обесчестила бы себя)...

Из сотни фрагментов, преимущественно, в прозе, я выбрал три 
в стихах... Удивительно, что при такой простоте дела — имею в виду 
перевод — никто еще не додумался перевести всю книгу на рус
ский... Когда литература на грани пропасти, разумеется, излишни 
сложные — слишком ложные — слова и выражения.

«Вы, кто оплакиваете вот уже две тысячи лет
Того, кто боролся со смертью три дня и три ночи
Найдется ли у вас слеза для тех, кто умирал не три, а куда больше 

трехсот дней
не три, а куда больше трехсот ночей
Сколько
Способны вы пролить слез
По тем, кто вынес столько смертей
А им не было числа

Не верили они в воскресенье в вышних
И знали, что вы оплакивать не будете их».

«О, вы — знающие
знали ли вы, что от голода глаза блестят,
а от жажды — тускнеют
О, вы — знающие
знали ли вы, что можно видеть свою умершую мать 
и не плакать
О, вы — знающие
знали ли вы, что утром можно жаждать умереть
а вечером — бояться того
О, вы — знающие
знали ли вы, что день длится дольше года 
минута — дольше жизни
О, вы — знающие
знали ли вы, что ноги ранимей глаз
нервы — крепче костей 
сердце — тверже стали
О, вы — знающие
знали ли вы, что дорожные камни не плачут 
что есть одно имя для страха 
одно имя — для ужаса
О, вы — знающие
Знали ли вы, что страдание не знает границ 
жестокость — предела
знали ли вы это
о, вы — знающие»
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«Моя мать
то была — руки, лицо
Они заставили раздеться перед нами догола наших матерей

Здесь, мать — уже не мать детям своим».

«А сегодня — пишет она между двумя леденящими страница
ми — сижу, вот, в кафе и пишу».

*

Джойс, грозивший/грезивший своим «Улиссом» утереть нос сы
нам Альбиона и первому из них — Шекспиру, а кончивший тем, что 
плюнул на свою многострадальную, да непонятливую родину, куда 
не вернулся даже после провозглашения независимой Республики 
Ирландия!

Интересно, как бы повел себя Кафка, увидь он день провозгла
шения своей собственной палестинской «Ирландии»?..

*

Гёте: «Идеал справедливости так же абстрактен в применении 
к человечеству, как алгебра — к природе» — что-то в этом роде...

*

Женечка К. — искалеченный, сломленный мамашей мышонок — 
киса, обли(зы)вающий себе раны безутешными слезами музыки...

*

Далеки от меланхолии (сегодня, это называется «депресси
ей») — те, чья жизнь столь целенаправленна, полна и проникнута 
смыслом, что буквально, не успевают «в пасть»...

*

Всегда отдавало чем-то нерусским — слово «буквально»; никак, 
из-за суффикса... Зато, стопроцентно русское — буквоедство.

*

Друзья! Связано ли наше здесь вместе присутствие с водруже
нием чего-то вроде — флага?..

*

Из воскресной еврейской передачи узнал (или послышалось?..), 
что долг каждого еврея — как у мусульман, паломничество в Мек
ку — написать книгу.

*

Конкретный пример уорхолских «пятнадцати минут славы»: те
лепередача (поздно вечером) о перформансе некоей Деборы Де Ро- 
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бертис, выставляющей себя перед публикой с раздвинутыми коле
нами и лоном — на полу, под «Происхождением мира», в Орсэ, а на 
днях, и в Лувре — забравшаяся на подпорку под «Моной Лизой», 
как бы специально для нее устроенную.

*
Поразительно, как ум у женщины прибавляет ей в красоте!

*
Японский шеф-повар, которому рыбу доставляют живой, и ко

торой он — самурай-матадор, дарует «прекрасную смерть» — «в об
ществе, говорит, меня самого, вместо бесславного растления на дне 
океана»...

*
Вид одинокой прохожей на фоне пустынного вне сезона курорта...

*
Жизнь — что может лучше говорить о нашем в ней реальном 

участии, как не физическое проникновение в мокроты иных — 
у женской половины человечества — слизистых полостей!..

*
Спросонья, после странного сна (в Нидерландах, хочу поступить 

на работу — черная металлическая дверь, какие помнятся в конструк
торских бюро 60-ых, которую осторожно за собой притворяю, чтоб не 
хлопнула и не отвлекла сидящих за столами и чертежными досками; 
в глубине зала, контрольный стол, где мне надо представиться и объ
ясниться, но — не знаю языка... и осеняет, что что-то есть в моем на
мерении не совсем вразумительное: искать работу, в мои-то лета!)... 
И — чувство, что надо что-то записать — а что?..

*
Освоена техника «дословного» понимания слов, а вот, не бук

вального «освоения» — овладения — женскими под покровом одеж
ды телами.

«Чайник немного похож на женщину: нужно уметь его брать. Не 
обжигаясь» Франсуа Деблю, «Фальшивые ноты» (перевод Николая 
Бокова).

*
На старости лет — как глупое животное (увы, не как Наполе

он!..) спешим (в соседнюю комнату, где она есть) — за ручкой, 
вспоминаем о бумаге — туда же, а еще в третий раз — за стулом...

Наконец, садимся: «перевести дух» на бумагу...
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*
Старение — истирание (изнашивание, эрозия)...
Il у a «vie», dans «vieux»: celui qui — пожилой — a vécu.
(Подстрочник:
Есть «жизнь» в «пожилом»: тот, кто *** — пожил).

*
«Раствор» — не только жидкость: обратный «творению» про

цесс (все усиливающееся двоение в глазах, со временем грозящее 
полным исчезновением — растворением «предмета» на сетчатке).

*
Сначала разыгрываем, а со временем играем, в полном смысле 

и составе — пьесу Альцгеймера и другие, менее настораживающие 
сценки ментального театра...

*
Пузырьки сладострастия в паховой зоне — от контакта с давно 

забытыми, из бытия изжитыми волнистостями женского тела.

*
От неприятности — до неприятия, и от неприятия — до отказа, 

сколько понадобится шагов?

*
А Сократу сумели-таки жизнь — сократить... Собаки!

*
Два паучища рук Вайсенберга в Фортепианном концерте Чай

ковского (инсценировка Караяна — 1967).

*
Как парусник, умело управляемый, может плыть против ветра, 

так и поэт — на голом месте сочинять стихи...

*
Кристиан Цимерман в одной из последних сонат Шуберта — 

точно лаборант, готовящий рабочий раствор: отбирающий щепотку 
препарата на полке, взвешивающий, добавляющий в пробирку, по
догревающий и — вспыхивающий...



поэзия

Игорь СИЛАНТЬЕВ
/ Новосибирск /

ж * *

Поезд зачем-то остановился вдали.
Какой-то дурак сорвал стоп-кран.
Вот вышел человек, упал и лежит.
Но нет, сутулясь, побрел в туман.

Наверное, на неправильный поезд сел.
Или родился в неправильную жизнь.
Человек, оглянись, твой поезд ушел,
А ты все идешь в эту темень, стынь.

И там, где был поезд, одна пустота.
Человек, постой, пути дальше нет.
Одна пустота на сутулой земле 
Последний уносит свет, свет.

* ж *

Это узкое небо, это утлое небо,
Оно как нанайская плоскодонка,
Легко опрокидывается, поэтому если
У подъезда ты поставишь табуретку,
И тазик приладишь, донышком кверху,
Для верности, чтобы достать, и полезешь 
На небо, оно — возьмет и перевернется.
И ты вместо неба окажешься на дне.

* ж ж

Я просыпаюсь, иду, к письменному иду столу, 
Становлюсь без разбора всем, что на нем лежит. 
Ключом, монетой какой-то, каким-то карандашом. 
И еще запиской, еще не написанной, еще никому.
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Потом перемещаюсь в прихожую, а там, а там
На крючке оказываюсь висящим в прихожей пальто. 
И это нисколько не мешает, не мешает мне быть 
Ботинком и шапкой и вязаным на шею шарфом.
А на кухне меня с нетерпением, на кухне ждут 
Кастрюля и чайник кургузый и солонка и нож.
И вот я булькаю, варю и солю в себе суп. 
Ломтями батон нарезаю и завариваю чай. 
Всего-то делов — состоять из разных вещей. 
Хороший, в чем-то полезный конструктор такой. 
Составил себя и живи там себе без проблем.
А после взял и рассыпал, ну когда надоест.

* * *

Ты сняла накладные ресницы.
А потом накладные брови.
А потом накладные губы.
И груди сняла накладные.
И руки сняла и ноги.
И я уже молчу про попу.
Но черт! И меня, который 
Успел на тебя забраться, 
Ты тоже сняла! А куда я, 
Куда без накладной, тобою 
Подписанной, теперь подамся, 
О бухгалтер моего тела?
Меня же при первой проверке
В утиль подчистую спишут!
Поэтому, дорогая, позволь мне 
Залезть на тебя обратно.
И надень на себя по порядку 
Все другие свои эти части. 
Мы пройдем с тобой вместе эту, 
Как ее, инвентаризацию, вот!

* * *

В сентябрьскую ночь под папоротниками безлюдно. 
Я лежу на спине на земле и смотрю сквозь тихое, 
Сквозь тихое небо на себя самого, на лежащего 
Под папоротниками в чернеющем лесном проеме. 
Неправильная рыжая рябь напутанных листьев 
Обманывает некруглую луну, как малого ребенка. 
И кружат сломанными мотыльками чьи-то души. 
Слетаются к лицу, испуганное оплетают сердце.
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От поверхности глаз до папоротниковых разлетов 
Рукой дотронуться, а дальше прямая бесконечность 
Неба и меня самого, вплоть до молчаливого провала, 
В который падает ночь, забредшая сюда случайно. 
А мотыльковая луна, а испуганное ночное небо — 
Все это во мне, я не знаю, что с этим всем делать. 
Я лежу на спине на земле, будто ребенок малый. 
Осенние папоротники слабы и забыты и ломки.

* * *

Ветер был страх какой ночью, а утром 
Береза легла поперек дороги, 
А я лег поперек жизни.

Береза подняла к небу ветви,
А я к небу поднял руки.
Так и лежим, глядим друг на друга.



поэзия

Салават КАДЫРОВ
/ Верхний Уфалей /

* * *

в худосочных показах мод 
есть что-то от концлагеря 
в нарочитой походке не упасть 
доведенных узниц моды 
в больших от голода глазах 
в тряпках еле прикрывающих 
изможденные показами тела 
больно видно как издеваются 
надзиратели над бедняжками, 
как их люто не любит конвой, 
сопровождая к лобным местам 
очередных шумных пыток 
попытки устрашения модой.

* * *
я все время думаю 
как живут орденоносцы 
какую кашу с утра едят 
снимают ли на ночь орден 
и где его прячут от детей 
чтоб не поменяли на жвачку 
и что они гордо говорят 
показывая теще на блинах 
и как они ходят по улицам 
сверкая на зависть прохожим 
не опасаясь что отберут 
и почему нас не награждают 
за то что на свете живем 
там где жить невозможно 
совершая подвиги как герои 
великой отечественной жизни
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* * *

трёп рэпа 
и писк попсы 
звучат нелепо 
на уровне колбасы 
дискотечных скачек 
и наивных понтов 
где без подначек 
каждый готов 
себе признаться 
что жизнь сама 
просит потрепаться 
не от ума

* * *

как хорошо плохо жили 
не хватало этого и того 
не видели благополучия 
изысков не было наглеть 
и не гнушались местным 
на посконном жили родном 
с завистью смотрели на запад 
не предавая свое от сохи 
сегодня рыночное изобилие 
свободы навалом и колбасы 
а народ безобидный бедный 
как плохо хорошо живем

* * *

Земная шваль: бандиты и поэты 
Б. Рыжий

и нас садили за перо 
сочинив наивную «маляву» 
о душевных страданиях своих 
в местах не столь приближенных 
но подалее от жизни своей 
предъявить на сходке поэтов 
в надежде быть услышанными 
матерыми поэтами в законе 
стараясь не перепутав рамсы 
с беспределом словесного сора 
быть достойно принятыми 
по всем литературным понятиям 
редакциями журналов и газет 
в сообщество пишущей братвы
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* * *

не переубедить минздрав 
потому что он всегда прав 
потому что он предупреждал 
что вредно на свете жить 
чтобы каждый чего-то ожидал 
злоупотребляя желанием быть 
у него свой процедурный нрав 
что все условности поправ 
может поправить кто не прав 
даже без анализов узнав 
кто там тянет на минздрав

* * *

Сидорова любит Сидорова 
петров любит Сидорову 
Иванову тоже нравится Сидорова 
а когда сидоров застукал Сидорову 
в страстных объятьях петрова 
а в шкафу обнаружил Иванова 
он тут же разлюбил Сидорову 
и поговорил с ней как с козой 
Сидоровой неверной Сидорову 
но когда петров с Ивановым 
благополучно смотались домой 
Сидорова так разжалобила Сидорова 
что сидоров тут же ее простил 
и стали Сидоровы еще одну 
Сидорову любовь налаживать

* * *

гибкие изящные метелки 
красиво улицу метут 
а старые швабры с тряпками 
дома безвылазно сидят 
наводят чистоту и порядок 
моют вечно грязные полы 
пойду пообщаюсь с красивой 
заведу с ней утренний роман 
возьму за тонкую рученьку 
и трепетно прижму к себе 
полюби меня юная метелка 
стань моей на утренней заре!



КОНТЕКСТЫ

Ури АНДРЕС
/ Сан-Диего, Калифорния !

толстой
НЕ УСЛЫШАЛ ШЕКСПИРА

Какое грубое, безнравственное, пошлое 
и бессмысленное произведение Гамлет.

Лев Толстой

Гамлет это прекрасное, чистое, высоко
нравственное существо

Гёте

Прошло 210 лет со времени публикации несправедливого, уни
чижительного Толстовского «разоблачения» творчества великого анг
лийского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564-1616). Оскор
бительный критицизм Льва Толстого (1828-1910) был забыт и уже 
многие годы ни в России, ни в других странах европейской культуры 
гений Шекспира сомнению не подвергался. Толстой страстно призвал 
всех образованных людей христианского мира поверить, что «произ
ведения Шекспира глупы по причине отсутствия в них мудрости и от
вратительны по причине безумства его героев, необъяснимой логиче
ски трагичности судеб и нелепой ужасности происходящего с ними». 
Анти-шекспировский призыв Толстого не нашел понимания в России 
ни при жизни автора, ни в последующие годы. В других странах тол
стовский разнос Шекспира был мало известен.

На протяжении последних пяти столетий в странах европейской 
культуры драмы и комедии Шекспира не сходят со сцены драматиче
ских и оперно-балетных театров, снимаются в кинофильмах. Появля
ются новые переводы его пьес и сонетов на различные языки мира, 
в том числе и на русский.

Гёте во многом способствовал признанию Шекспира как вели
чайшего мастера европейской литературы. В 1771 г. молодой Гёте, 
будущий автор «Фауста», «Страданий молодого Вертера» и многих 
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других шедевров мировой литературы, писал: «Первые страницы 
Шекспира, которые я прочел, покорили меня на всю жизнь. Одолев 
первую его вещь, я стоял, как слепорожденный, которому чудотвор
ная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что 
мое существование умножилось на бесконечность».

Пушкин признавал мировой литературный авторитет Шекспира. 
Он познакомился с творчеством Шекспира во французском переводе 
его пьес. Позже, выучив английский, он читал Шекспира в подлинни
ке. Бесспорно влияние великого английского поэта на творчество 
Пушкина. Его пьеса «Борис Годунов» есть свидетельство этого влия
ния. Высказываясь о критике Шекспира Байроном, Пушкин писал «до 
чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по срав
нению с ним Байрон». В переписке с Кюхельбекером Пушкин предла
гал ему видеть трагедию декабристского восстания как шекспиров
скую драму.

Важным культурным событием России в 1837г. были постановки 
Гамлета в Москве с известным русским актером С. П. Мочаловым и 
в Петербурге с В. А. Каратыгиным в главных ролях. В 1847-93 гг. 
в Милане были поставлены 3 шекспировские оперы Верди (Макбет, 
Отелло и Фальстаф). В 1940г. в московском театре имени Вахтангова 
большим успехом пользовалась комедия «Укрощение строптивой». 
В это же время балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» вышел 
на сцене Мариинского театра в Ленинграде. В московской постановке 
балета в Большом театре Джульетту танцевала Галина Уланова. 
В 1966г. в России вышел фильм режиссера Козинцева «Гамлет». Гам
лета играл известный актер Иннокентий Смоктуновский, а музыку 
к фильму написал Шостакович. Фильм пользовался большим успехом 
в Англии на родине Шекспира. В 1971г. Юрием Любимовым был по
ставлен «Гамлет» в Москве, в Театре на Таганке, в новом переводе 
Пастернака. Гамлета играл Владимир Высоцкий. В настоящее время 
в Московских театрах играется 8 пьес Шекспира.

Толстой не был единственным критиком Шекспира. Вольтер, ко
торый перевел его пьесы на французский язык и ознакомил страны 
континентальной Европы с драматургией Шекспира, будучи привер
женным к уже уходящему классицизму, критиковал его за «варвар
ские манеры и за сочинения без опоры на правила». Бернард Шоу 
заявил, что «Не существует известного писателя, даже такого, как сэр 
Вальтер Скотт, которого я презираю так сильно, как я презираю Шек
спира, когда я сравниваю его ум с моим»?! Современный философ ло
гист Людвиг Витгенштейн сказал, что «Я понимаю, как можно восхи
щаться Шекспиром и называть это высоким искусством, но мне он не 
нравится». Байрон, во многом следовавший стилю Шекспира, в своих 
поэмах «Дон Жуан» и «Чайльд Гарольд» критически отозвался о сти
ле великого поэте.

Лев Николаевич Толстой был безусловным гением мирового 
масштаба, несравненным мастером слова, одним из авторов рома
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нов, повестей и пьес, ставших частью русской и мировой культуры. 
Несмотря на то, что весь мир читал Толстого и считал его величайшим 
писателем, сам он себя видел не столько автором великих романов 
и повестей, сколько создателем нового христианского религиозно
нравственного течения (впитавшего элементы буддизма и индуизма), 
называемого Толстовством.

Большую часть своей гигантской энергии Толстой отдавал осно
ванию толстовских колоний, в которых люди жили по придуманным 
им правилам Толстовства. Колонии толстовцев появились и в странах 
Западной Европы, в Японии, Индии. Ганди восхищался идеями Тол
стого и переписывался ним.

Масштаб религиозной деятельности и большой интерес к его 
христианским идеям в России и за рубежом создавал Толстому ореол 
нового пророка истинного христианства. Проблема здесь состоит 
в том, что после Иисуса в христианстве уже не существовало места 
для нового пророка. Учение Христа и сама его жизнь исчерпали воз
можность нового христианского откровения.

В 30-х годах прошлого столетия в Советской России толстовские 
земледельческие колонии были уничтожены, а их члены репрессиро
ваны. После распада Российской «Коммунистической» империи 
в стране осталась толстовская организация, насчитывающая около 
500 членов.

Толстой был высочайшим продуктом русской культуры, специфи
ческой культуры, которая открывала людям в литературе, музыке и 
живописи прекрасный мир, доставляла эстетическое наслаждение. 
Однако в отличие от более прозаичной западной культуры, она мало 
влияла на создание социальных институтов, защищающих человече
скую жизнь и свободу.

Толстой не был высокого мнения о западной культуре, не согла
шался с высокой оценкой таких гениев западной литературы, как 
Данте Алигьери. Он был одним из наиболее сильных выразителей 
русского отрицания европейских культурных достижений. Толстой 
восхвалял архаичный стиль жизни русских крестьян, демонстративно 
носил русскую крестьянскую одежду, призывал к участию в крестьян
ской работе.

«Шекспира и Гёте я три раза в жизни проштудировал от начала 
до конца и никогда не мог понять, в чем их прелесть», писал Толстой. 
«Прочел «Макбета» с большим вниманием — балаганная пьеса. Усо
вершенствованный разбойник Чуркин». «Прочел «Юлия Цезаря» — 
удивительно скверно». «Чем скорее люди освободятся от ложного 
восхваления Шекспира, тем будет лучше». Говорил он также, что Тур
генев скучен, что Пушкинские «Цыгане прелестны, а остальные по
эмы ужасная дрянь». Чехов, посетивший больного Толстого в Гаспре, 
потом с улыбкой рассказывал, что Толстой ему сказал: «Вы знаете, 
я терпеть не могу Шекспира, но Ваши пьесы еще хуже».
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Лев Толстой был человеком с могучим интеллектом и необычай
ным характером. В старости он был абсолютно честен, публично при
знался в свершении им в молодости неблаговидного поступка, послу
жившего основой его романа «Воскресение».

Особое место в его жизни занимала борьба с мировой славой 
Шекспира, которого он страстно ненавидел. Отвращение к Шекспиру 
сопровождало его всю жизнь. Оно возникло и укрепилось в результа
те пятидесятилетнего анализа пьес великого английского поэта. Читая 
и перечитывая их в разные годы по-английски и в различных перево
дах, изучая высказывания таких поклонников Шекспира как Гюго, 
Шелли, Георг Брандес и многие другие, Толстой лишь укреплялся 
в своем убеждении мировой вредоносности пьес великого англичанина.

Проповедуя смирение и непротивление злу насилием, Толстой 
был нетерпимым и очень воинственным человеком. Однажды в 1861 г. 
в гостях у поэта Афанасия Фета он оскорбил дочь Тургенева. В ответ 
Тургенев оскорбил Толстого. От Толстого последовал вызов Тургенева 
на дуэль. Дуэль не состоялась, но ссора двух русских классиков дли
лась целых 17 лет.

Толстой участвовал в политической жизни своей страны. Он на
писал царю Николаю II и министру Столыпину критические и весьма 
оскорбительные письма, опубликованные во всех важных газетах Рос
сии и Европы. Он обращался к царю с воззванием сохранить жизнь 
приговоренным с смертной казни террористам Народной Воли. На 
просьбу подписать письмо с осуждением полиции, бездействовавшей во 
время еврейского Кишинёвского погрома, в котором были убиты и ис
калечены более 650 человек, Толстой ответил отказом. На склоне лет 
он разошелся во взглядах с синодом Русской Православной церкви и ее 
признанными богословами, за что был отлучен от церкви, но анафеме 
не предан. Сложные отношения с женой Софьей Андреевной в конце 
жизни писателя окончательно расстроились и осенью 1910 г. в возрас
те 82 лет он тайно оставил свой дом, по пути простудился и умер.

Хотя Толстой был человеком широких взглядов и интересов мно
гие его мысли и чувства совпадали с мыслями и чувствами русских 
славянофилов. (Явление славянофильства в России способствует ее 
извечной конфронтации с Западом.) И к вопросу веры, и к русскому 
мужику, и к понятию Русский Мир и Особый Русский Путь, а, главное, 
к оппозиции России и Европы взгляды Толстого совпадали с взгляда
ми славянофилов. Совпадали и отношение Толстого и славянофилов 
к «иноплеменникам» и восхищение казачьим миром. В 1856-59 годах 
Толстой подружился с идеологом славянофильства писателем Сергеем 
Аксаковым и проводил много времени с его семьей.

Кажется, естественным, что Шекспир с его полным отказом от 
литературных канонов классицизма, его близким к атеистическому 
взглядом на мир, с его свободной формой представления своих дра
матических историй зрителю и читателю, с его пользованием народ
ным языком, не исключающим скабрезности, были глубоко чужды 
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Льву Николаевичу, а многовековая слава Шекспира, как самого вели
кого писателя и поэта народов европейской культуры, сокрушала тол
стовское представление о справедливости. Именно чувство поруган
ной справедливости заставило Толстого предпринять атаку на саму 
сущность творчества великого Англичанина, о личности которого ни 
ему, ни нам все еще ничего не известно.

Сегодня, когда извечная конфронтация России с Западом достиг
ла опасного накала, атака Толстого на Шекспира не выглядит про
тивоестественным и несуразным чудачеством. Конфликт Толстого 
с Шекспиром показывает, как глубоко и как широко распространено 
недоверие россиян к Западу.

В то время, как публичная и личная жизнь Толстого известна ми
ру до мельчайших подробностей, о жизни Шекспира ничего, кроме 
многочисленных гипотез и острых споров, не осталось. Ничего досто
верно не известно ни о религии Шекспира, ни о его философских воз
зрениях. Сегодня есть ряд английских актеров Королевской Шекспи
ровской Компании (RSC), которые не верят, что великий драматург 
и поэт был тем человеком, который в наши дни признается господи
ном Уильямом Шекспиром, скромно прожившим свою жизнь в Страт
форде на Эвоне, оставившим после себя троих детей.

Другой версией о личности великого поэта, основанной на его 
несомненно прекрасном образовании и опыте жизни высших классов, 
есть предположение, что он принадлежал к кругу интеллектуалов- 
аристократов, скрыв свое имя. В вопросе авторства наследия Шек
спира Ницше склонялся к тому, что пьесы и стихи были написаны 
его современником, философом, лордом-канцлером Англии, виконтом 
Франциском Бэконом.

Театр Елизаветинских времен не пользовался уважением у выс
ших классов английского общества, и любая ассоциация с театром не 
прибавляла человеку уважения сограждан. Публика покупала билеты 
в театр чтобы получить удовольствие, расслабится и, главное, посме
яться. Внешние истории пьес Шекспира с удовольствием воспринима
лись широкой публикой, в то время как лишь знатоки наслаждались 
глубинным подтекстом его пьес. Эта ситуация не сильно изменилась 
и в наши дни.

Театр был местом, в котором скопление людей способствовало 
пьянству и нередко пьяным дракам, порой с убийствами, промыслу 
проституток, распространению болезней, включая вспышки чумы. Те
атры с трудом разрешались городскими властями Лондона, а в 1642 г. 
английский парламент запретил театральные представления.

* * *
Герои Шекспировских пьес почти не наделяются внешними ха

рактерными чертами. Они архетипы — абстракты, чудесным образом 
обладающие человеческими душами. Они не специфичны внешне, 
и их роли могли исполняться самыми различными актерами, включая 
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женщин. Сара Бернар выступала в роли Гамлета. Однако в образах 
шекспировских героев с необычайной точностью оживают реальные, 
знакомые нам человеческие характеры.

Немецкий философ Фридрих Гегель (1770-1831), чьим учеником 
считал себя Карл Маркс, писал, что «в портретах индивидуальных ха
рактеров Шекспир стоит на недосягаемой высоте. Он рисует своих ге
роев свободными артистами своей собственной личности. Трагические 
характеры являются реальными, необычайно разнообразными, обла
дающими поразительной силой выражения».

В своих работах Фрейд пользовался ставшими архетипами, ха
рактерами шекспировских историй, не меньше чем характерами своих 
пациентов. Открытие Эдипова комплекса было основано на фрейдов
ской интерпретации отношения Гамлета к его матери Гертруде, 
стремление сына уничтожить (Клавдиуса) и занять его место в посте
ли Гертруды.

В своих пьесах Шекспир не поучает, не морализирует. Он просто 
рассказывает свои истории о человеческих страстях. Да и истории он 
берет из известных источников, слегка их изменяя. Круг тем, затрону
тых в пьесах Шекспира, необычайно широк. В них рассказывается об 
античных римлянах, о британских монархах, о чистой любви, о смер
тельной ревности и предательстве, о благородстве. Вечный «еврей
ский вопрос» является темой его пьесы «Венецианский купец».

Известный психолог, Бруно Беттельгейм, узник Дахау и Бухен
вальда, считал, что человеческая психология наилучшим образом 
раскрывается, объясняется и даже исцеляется рассказами историй.

* * *
Хотя первые переводы «Войны и Мира» на европейские языки 

появились в 1869 г., Фридрих Ницше, чуткий ко всем культурным со
бытиям мира, ничего о Толстом не написал. Толстой же посчитал не
обходимым высказаться о великом немецком философе. «Читал Ниц
ше "Заратустру" и заметку его сестры о том, как он писал, и совер
шенно убедился, что он сумасшедший... бессвязность, перескакивание 
с одной мысли на другую, сравнения без указания того, что сравнива
ется, начало мысли без конца... отрицая все высшие основы человече
ской жизни и мысли, он доказывал свою сверхчеловеческую гениаль
ность. Злой сумасшедший признается учителем?»

Трудно поверить, что Толстой, этот великий мастер слова, ока
зался глух к Also sprach Zarathustra («Так говорил Заратустра»), фи
лософской поэме Ницше о свободном и сильном человеке, о новой ра
се людей.

Пожалуй, лишь Ницше удалось ясно объяснить сущность таланта 
Шекспира, которому он посвятил многие страницы в своих книгах. Он 
считал, что литературный вкус Шекспира был синтезом Испанской, 
Мавританской и Саксонской культур. Привлекательность его языка он 
видел в использовании великим поэтом высокого стиля вместе с низ
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ким и грубым народным языком. Для каждой реплики и диалога своих 
героев Шекспир находил наиболее точные и ёмкие слова, смысл кото
рых не теряется и в профессиональных переводах. Шекспир повлиял 
на английский язык и расширил его словарный запас, создал новые 
слова, превратив существительные в глаголы, глаголы в прилагатель
ные, добавлял словам новые префиксы и суффиксы.

«Древние Афиняне нашли бы стиль Шекспира смешным, по
скольку Шекспир отказался от канонов классицизм и писал в свобод
ной манере, заметил Ницше. В своих пьесах Шекспир переносит чита
теля из настоящего упорядоченного мира и хорошего вкуса в транс
цендентный, не поддающийся измерению мир, в полуварварскую бес
конечность, которой мы, современные читатели и зрители, так жаж
дем». Ницше чувствовал свободу и неудержимость в таланте великого 
драматурга. Он восхищался широтой взглядов Шекспира. Так в отли
чие от исторической традиции в описании Брута и Цезаря, Шекспир 
видел в них два различных архетипа сверхчеловеческих героев.

В творчестве Шекспира философ нашел подтверждение своей 
идеи, что трагедия есть суть человеческого опыта. Ницше писал, что 
в своих произведениях Шекспир отражает «брутальную правду чело
веческого существования, в которой лишь несчастья и борьба воспи
тывает у людей силу духа».

В своих драмах Шекспир не поучает зрителей и читателей, он 
доверяет их умам. Он знает, что сложность произнесенных слов и 
представленных действий будет понята потому, что рассказанные им 
истории всегда реалистичны.

Непреходящий интерес к драмам Шекспира вызван тем, что они 
касаются событий, которые в различной форме случаются в жизни 
многих людей, порой каждого человека. Сущность показанных им на 
сцене историй не зависит ни от времени, ни от места, поскольку они 
обращены на то, что в английском языке называется human condition, 
на то что присуще самому человеческому существованию.

* * *
В 1904 году Толстой решил опубликовать свою критику Шекспи

ра в 55-страничном эссе «О Шекспире и драме», основанном на де
тальном анализе трагедии «Король Лир». Выбор пьесы об истории ко
роля, который отказался от царства, богатства и комфортабельной 
жизни и вручил свою участь своим детям, возможно, был навеян соб
ственной судьбой Толстого, его сложными семейными отношениями, 
отказом от авторских прав на свои публикации, разделом в 1898 г. 
поместья и имущества.

Эссе содержит критический разбор с негативными выводами 
о каждом акте и каждой картине этой важной трагедии Шекспира. 
В подтверждение своей объективности Толстой предваряет анализ ци
татами из восторженных отзывов об этой пьесе таких ее почитателей, 
как английские авторы Самюэль Джонсон, Перси Шелли, Уильям Хаз- 



ТОЛСТОЙ НЕ УСЛЫШАЛ ШЕКСПИРА | 211

литт, Артур Халлам, Альджернон Свинберн, а также Виктор Гюго и Ге
орг Брандес. Мнение этих известных писателей не останавливает и не 
смягчает атаку Толстого на Шекспира, а лишь удивляет его. Толстой 
уничтожает драматурга Шекспира, начиная от выражения отвраще
ния, вызванного вульгарностью языка героев драмы, и кончая удив
лением от «бессмысленности» и «безнравственности» их действий и 
полной неумелости автора придать драме правильную структуру. В за
ключении своего эссе Толстой высказывает мысли, которые поражают 
современного читателя простым отсутствием здравого смысла.

«Когда же было решено, что драма Шекспира есть верх совер
шенства и что нужно писать так как он, без всякого не только религи
озного, но и нравственного содержания, то и все писатели драм ста
ли, подражая ему, составлять те бессодержательные драмы, каковы 
драмы Гёте, Шиллера, Гюго, у нас Пушкина, хроники Островского, 
Алексея Толстого и бесчисленное количество других, более или менее 
известных драматических произведений, наполняющих все театры и 
изготовляемых подряд всеми людьми, которым приходит в голову 
мысль и желание писать драму».

Эссе Толстого не повлияло на признание великого таланта Шек
спира ни в России, ни в других странах мира.

* * *
Думается, что самым бесценным в наследии Шекспира является 

его пьеса о Гамлете, рассказ, о реальном, близком нам по духу, бла
городном, мудром, сильным, умеющим защитить себя человеке, о че
ловеке, который видит свой долг в восстановлении справедливости 
в сфере своего существования, о способности человека в вероломном 
и опасном мире, противостоять злу, о положительном герое — пред
мете для подражания. Шекспир был бы гением, если бы он не написал 
ничего кроме истории принца Гамлета — этого шедевра мировой дра
матургии. В вечном споре о том, хорош ли человек по своей природе 
или признании, что он плох и нуждается в ограничительных мерах, 
история датского принца вселяет оптимизм. Попытку описать положи
тельного героя делали и другие авторы. В романе о Дон Кихоте, напи
санном испанским классиком Мигелем Сервантесом, жившим в одно 
время с Шекспиром, описан положительный герой, стремящийся ис
править мир, ищущий правду и справедливость. Дон Кихот — архетип 
доброго, но наивного героя. Реальность видится Дон Кихоту как при
думанный им мир, навеянный чтением рыцарских романов. Дон Кихот 
привлекателен, но вызывает лишь снисходительную улыбку.

«Трагическая история Гамлета принца датского» — это рас
сказ о трудности принятия человеком судьбоносного решения 
с реальным риском для жизни. В Гамлете проблема выбора подня
та на ее предельную высоту. Дилемма Гамлета — это выбор между 
жизнью, противоречащей убеждениям, и смертью, следуя им. Гам
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лет нередко размышляет о смерти, о неизвестности смерти, об 
этой undiscovered country (не открытой стране), из которой еще 
никто не возвратился.

О Гамлете писали Гегель, Диккенс, Джемс Джойс, Вирджиния 
Вульф и многие, многие другие писатели и мыслители. Ницше увидел 
в Гамлете и его друге Горацио людей, которые понимают порочность 
мира, но видят, что созерцательное понимание приводит к бездейст
вию. Для активной борьбы за исправление мира нужно не знание, 
а «вуаль иллюзии», обещающую положительный результат усилий, 
чувствуют Гамлет и Горацио.

Традицию, противоречащую реальному образу Гамлета, предла
гающую видеть в нем слабого, не способного к действию, рефлекси
рующего молодого человека, в литературу ввел Гегель. Гегель, а поз
же и многочисленные, поверившие Гегелю авторы, увидели в датском 
принце пример нерешительного, колеблющегося человека, фигуры, 
объятой противоположными страстями, ведущими к противоположным 
решениям и действиям. (Такими Гегель видел и короля Лира.) В вы
шеупомянутом русском фильме «Гамлет» актер Смоктуновский изо
бражает героя истеричным человеком на грани помешательства. Ре
жиссер Любимов в своей постановке Гамлета открывает спектакль 
декламацией христианских стихов Пастернака «Гул затих, я вышел на 
подмостки...», в которых Иисус просит бога, чтобы его «миновала ча
ша сия», чтобы Бог избавил его от предначертанной ему тяжелой 
судьбы.

Такое начало спектакля противоречит сущности пьесы и образу 
шекспировского Гамлета. Открывающие спектакль стихи доктора Жи
ваго никак не сливаются с текстами пьесы Шекспира. Они искажает 
дух истории датского принца. Гамлет не отказывается от своей уча
сти, он готов к исполнению своего долга. Многочисленные стандарт
ные интерпретации пьесы и самого характера Гамлета не видят в ин
теллектуале и философе сильного активного человека. Будучи мысли
телем Гамлет обладает способностью защитить себя в негостеприим
ном и опасном мире Эльсинора, отражать смертельные попытки на его 
жизнь. Важным аспектом пьесы является подчеркнутая способность 
Гамлета успешно защищаться и побеждать врагов.

Гамлет — сильный человек. Шекспир подчеркивает его проница
тельность в разгадывании смертоносных планов своих врагов, в адек
ватном ответе на занесенную над ним руку убийц. Гамлет следует 
библейской формуле «Око за око, зуб за зуб». Прежде, чем решиться 
на месть за убийство своего отца Гамлет много размышляет и оконча
тельно убеждается в виновности своего дяди. Призрак отца умоляет 
Гамлета отомстить за его убийство, дать покой его душе. Лишь убе
дившись в бесспорной виновности Клавдиуса, Гамлет начинает свое 
сражение с ним.

Хотя и Шекспир, и его Гамлет являются христианами, действиями 
Гамлета руководят никак не религиозные мотивы. Мотивацией его 
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действий является чувство, которое Кант четко сформулировал в сво
ем трактате «Критика чистого разума». «Две вещи наполняют мой ра
зум все возрастающим восхищением и восторгом — звездное небо над 
нами и моральный закон внутри нас». Именно нравственность, «мо
ральный закон внутри нас» движет мыслями и действиями Гамлета. 
Шекспир наделяет своего героя, силой, умом и способностью привес
ти в исполнение приговор Клавдиусу, выражающему Зло в жизненном 
пространстве Гамлета. Сочетание интеллектуализма, моральности, 
силы духа и абсолютного благородства, делают Гамлета вечным об
разцом для подражания.

События этой трагедии развиваются в государстве, состоящем из 
двух союзных королевств Датского и Норвежского, находящихся в со
стоянии постоянной «гибридной» войны, в момент, когда датский ко
роль Гамлет в честном поединке убил норвежского короля Фортин- 
брасса, а датский трон после странной внезапной смерти короля Гам
лета занял его брат Клавдиус.

Принц Гамлет— интеллектуал, гуманист и философ, студент 
знаменитого немецкого университета Виттенберг (альма матер Марти
на Лютера) — по требованию своего дяди Клавдиуса, оставляет уни
верситетские аудитории и возвращается в Эльсинор, замок датских 
королей, на похороны своего отца. Гамлет в смятении и расстройстве. 
Внезапная смерть отца, самокоронование Клавдиуса в обход пола
гающегося ему прямого престолонаследия, и столь быстрый брак ма
тери с Клавдиусом вызывают у принца смутное беспокойство.

Клавдий дружелюбно встречает молодого принца, призывает 
его наслаждаться молодостью, дворцовой жизнью, чувствовать себя 
второй фигурой в королевстве и получить датскую корону после его 
смерти. Ночная стража Эльсинора сообщает Горацио, также студента 
Виттенберга, верному другу и философскому собеседнику Гамлета, 
о появлении по ночам у стен призрака, похожего на умершего коро
ля Дании. В полночь у стен Эльсинора призрак отца появляется пе
ред Гамлетом, Горацио и офицером ночной стражи Марцеллом. Он 
сообщает им, что умер не от укуса змеи во время сна, а что брат его 
Клавдиус убил его, влив ему в ухо смертельный яд. Не будучи от
мщен, его душа не может найти умиротворение, и он обречен вла
чить свои дни в Чистилище, а ночами бродить по земле. Он умоляет 
сына дать покой его душе, отомстив за него, но при этом спасти 
страстно любимую им Гертруду, оставить Небу решить ее судьбу.

Философия 16-ого века отрицает существование духов. Горацио 
и Гамлет — рациональные и просвещенные люди, однако в те далекие 
столетья существование призраков и других сказочных существ не 
отвергались напрочь даже высокообразованными людьми. Шекспир 
наделяет Гамлета современным для нас пониманием, что у рациона
листичной философии (так называлась наука в те времена), есть гра
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ницы, что нельзя ожидать от нее ответов на все загадки мира. «Есть 
много вещей в небесах и на земле, Горацио, которые твоей филосо
фии не снились», — говорит Гамлет.

В протестантской традиции все существа потустороннего мира 
считались посланниками ада. Гамлет и Горацио считают необходимым 
исключить возможность адской природы призрака. Гамлет обожал 
своего отца, который был для него совершенством, богоподобным че
ловеком. Размышляя о человеческой природе, пример идеального су
щества Гамлет видел в своем отце. «Что за мастерское создание чело
век, как благороден и разумен, как беспределен в своих способно
стях, обличиях, движениях, он красота вселенной, венец всего живо
го». В дяде Гамлет видел «убийцу, клоуна, предателя, похотливого, 
склонного к инцесту, "проклятого датчанина"». Однако это не единст
венная краска, которой Шекспир рисует Клавдиуса. В то же время 
Клавдиус есть «добрый и мягкий король», мудро избегающий военных 
конфликтов.

В действиях Калавдиуса Гамлет видит не только преступление 
своего дяди, но проблему мирового зла. «Время расшаталось, прокля
тый случай! Я родился чтобы его исправить!» (The time is out of joint; 
о cursed spike that ever I was born to set it right!)

Эта реплика, произнесенная Гамлетом в присутствии призрака 
его отца, Горацио и Марцелла, раскрывает сущность мотивации всех 
его дальнейших действий. В своей судьбе Гамлет видит миссию.

Чтобы убедиться в виновности дяди, наблюдать за ним, не обна
руживая себя, Гамлет инсценирует свое помешательство. Хитрый 
Клавдиус не верит ему и просит царедворца Полониуса заставить его 
дочь Офелию следить за Гамлетом. Между Гамлетом и Офелией воз
никли сложные романтические отношения. Чтобы убедиться в поме
шательстве Гамлета, узнать, что у него на уме, Клавдиус вызывает 
в Эльсенор старых приятелей Гамлета студентов Розенкранца и Гиль- 
денстерна, которые без затруднений принимают предательскую мис
сию. Однако Гамлет быстро распознает их намерения.

В Эльсинор приезжает знакомая Гамлету труппа актеров, чтобы 
дать представление во дворце. У Гамлета возникает план использо
вать театр для «следственного эксперимента», изобличающего Клав
диуса. Из репертуара труппы Гамлет выбирает пьесу «Заговор Гонза
го», историю отравления герцога Гонзаго ядом, влитым во сне ему 
в ухо. Для спектакля Гамлет пишет дополнительную сцену и предла
гает новое название для пьесы — «Мышеловка». На репетиции Гамлет 
потрясен прочитанным актером по его просьбе монологом трагической 
троянской царицы Гекубы. «Что он Гекубе, что ему Гекуба, что он так 
плачет?» — размышляет Гамлет. Его поражает сила искусства, заста
вившего талантливого актера плакать над судьбой царицы. Чувствуя 
себя бездеятельным в сходном с Гекубой положении, он видит в мо
нологе призыв к действию. В спектакле, в момент, когда на сцене ко
ролева клянется королю Гонзаго никогда не выходить замуж после 
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его смерти, Кпавдиус выражает неудовольствие пьесой, а когда ра
зыгрывается сцена отравления, он покидает театр. Поведение дяди не 
оставляет у Гамлета сомнений в его виновности.

Во время спектакля Гамлет в разговоре с Офелией показывает 
ей, что он утратил к ней интерес. После спектакля Гертруда вызыва
ет Гамлета для разговора. Гамлет в резких выражениях обвиняет 
мать в скоропалительном браке с убийцей отца. Разговор подслуши
вает Полониус. Гертруда, испугавшись, что «сумасшедший» Гамлет 
решил убить ее, вскрикивает. Испуганный Полониус, подслушиваю
щий разговор, обнаруживает себя в своем укрытии. Гамлет, думая, 
что там за коврами их подслушивает Клавдиус, с криком «крыса, 
крыса» закалывает Полониуса. Смертельный удар шпаги Гамлета 
предназначался не услужливому царедворцу, а дяде, которого он 
приговорил к смерти.

Немедленное решение Гамлета убить Клавдиуса после продолжи
тельного выжидания есть результат стечения обстоятельств. Под
тверждение виновности Клавдиуса в ходе спектакля, разговор с мате
рью, которая возмутила Гамлета своим скорым забвением отца в по
стели дяди, а также чувства, вызванные монологом Гекубы, произош
ли в течении короткого отрезка времени.

Клавдиус чувствует опасность и отсылает Гамлета в Англию с Ро
зенкранцем и Гильденстерном, везущим письмо английскому королю 
с просьбой казнить Гамлета. Гамлет случайно узнает о письме. Имея 
с собой подаренную отцом королевскую печать, ему удается подме
нить письмо Клавдиуса на написанное им самим с просьбой казнить 
Розенкранца и Гильденстерна.

По возвращении в Эльсинор Гамлет узнает о самоубийстве со
шедшей с ума от горя Офелии. На похоронах Офелии Гамлет встречает 
своего друга детства Лаэртиса, сына Полония и брата Офелии, вер
нувшегося из заграницы. Между ними происходит стычка. Лаэртис — 
чемпион фехтования. Клавдиус советует Лаэртису, отомстить Гамлету 
за смерть отца и сестры в смертельном турнире на шпагах. Он предла
гает Лаэртису взять отравленную шпагу, малейшая царапина от кото
рой смертельна. Лаэртис соглашается сражаться отравленным оружи
ем. Гамлет смутно догадывается, что его хотят убить, но принимает 
вызов Лаэртиса. В бою Лаэртис ранит Гамлета. В пылу сражения они 
меняются шпагами и Гамлет ранит Лаэртиса отравленным оружьем. 
Лаэртис признается Гамлету, что им обоими остались лишь минуты 
жизни и что отравленное оружие есть идея Клавдиуса. Гамлет прощает 
Лаэртиса. Лаэртис называет Гамлета благородным Гамлетом. Клавдиус 
приготовил для Гамлета чашу отравленного вина. Он бросает в кубок 
жемчужину, как будущий дар победителю Гамлету. Гертруда, не зная 
об отраве, пьет вино из этой чаши и умирает. Гамлет убивает Клавдиу
са, заставляя его выпить из кубка с отравой. Горацио хочет выпить яд 
и «умереть как римлянин» вместе с Гамлетом», но Гамлет вырывает 
у него отраву. Он просит Горацио жить и рассказать людям о том, что 
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произошло, он хочет, чтобы его имя осталось незапятнанным. Гамлет, 
как законный король Дании, завещает датское королевство Фортин- 
брасу, который в это время возвращается с победой из польской ком
пании и приходит в Эльсинор. В Эльсинор входят английские послы 
с вестью о казни Гильденбранта и Розенкранца. Фортинбрас назначает 
Гамлету похороны со всеми воинскими почестями. Последние слова 
Гамлета: the rest is silence Пастернак перевел, как «дальнейшее — 
молчание». Мне кажется, что смысл последних слов состоит в том, что 
Гамлет после смерти не ждет ничего, кроме тишины.

История благородного принца Гамлета, написанная более пяти
сот лет назад, потрясает современных людей, переживших кровавые 
революции, ужасающие по своей жестокости войны, истребление без
оружных людей в холокосте, а в настоящее время живущих с созна
нием о возможности ядерной войны.

Лев Толстой написал три пьесы: «Власть тьмы», «Плоды просве
щения» и «Живой труп». Будучи величайшим русским писателем, не
сравненным мастером реалистической литературы Толстой как драма
тург не состоялся. Его пьесы очень редко ставились в России и почти 
неизвестны за рубежом. Нетерпимость Толстого к Шекспиру отражает 
устойчивый конфликт между русской и западноевропейской культу
рами, психологические корни которого таятся в особой истории сла
вянских племен, из которых выросла русская нация.



поэзия

Илья РЕЙДЕРМАН
/ Одесса !

* * *

Одессу снегом замело 
как раз на рождество,
Небес ли воля (всё бело!), 
природы ль торжество?
Возникла ширь, простёрлась даль, 
наметить можно путь.
И даже прошлого не жаль, 
а если жаль — чуть-чуть.
Земля преображает лик, 
ведь всё-таки — зима!
А если ты немного сник, 
то не сходи с ума.
Сам в этот миг лети, как снег, 
не ведая, где цель.
Вздохни легко — хоть тяжек век, — 
пока метёт метель.

6.01.17

* * *

Голоса людские всё глуше.
Искушенье последней свободы. 
Погружаюсь всё глубже и глубже 
в океана тихие воды.
Не стремлюсь описать научно — 
созерцаю, благоговея.
Рыбы рот открывают беззвучно, 
ничего сказать не умея.
Что ты хочешь сказать, природа, 
непонятливому человеку?
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Дело трудное перевода, — 
в нём подсказка калеке-веку. 
Ни обиды, и ни ворчанья, — 
в полутьме сокровенной повисло 
лишь осмысленное молчанье, 
тишина, что исполнена смысла. 
Мы её не ждали, не звали. 
И о чём же молчит, о чём?
В ней вопрос. А ответим — едва ли. 
В ней ответ. Но едва ли поймём.

13.12.16

* * *

Полупрозрачные деревья, 
как дети, что глядят с доверьем, 
ждут, чтоб горячий хлынул свет. 
Но холод, холод им в ответ. 
Как будто им семья не рада.
Ни матери нет, ни отца.
В апреле среди снегопада — 
не утирайте слёз с лица!
Я брат ваш, клейкие листочки. 
Я знаю этой жизни клей.
Но даже и дойдя до точки, 
не жалуйся и не жалей.
Пить бытия хмельное зелье, 
дрожать и дрогнуть на ветру, 
но тайное хранить веселье.
Ведь все мы — гости на пиру.

22.04.17

* * *

Вот подлость нашего удела: 
уже не слушается тело, 
болит и матерится вслух.
И вместе с ним — страдает дух. 
Ему мешают быть собою — 
таким, как небо голубое, 
невозмутимым и большим.
И всё же дух — несокрушим.
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Таится, что-то шепчет тихо, 
рифмует, может быть, сквозь боль.
...И смысл, когда минует лихо — 
белеет, как в солонке соль.

17.03.17

НА СМЕРТЬ К.

Просыпаешься, зажигаешь свет, 
и видишь всё в беспощадном свете. 
На все вопросы — один ответ.
И слово «смерть» — в этом ответе? 
Вот что вонзается в наше сознание, 
и эту занозу не вынуть никак.
Это наше о смерти знание — 
невидимый, постоянный враг. 
Истина — смерть, что глядит безглазо, 
а не любовь — что во все глаза?
Нас одолела эта зараза, 
не в силах нажать мы на тормоза. 
Неужто жизнь наша, в самом деле, 
заперта в этом ветшающем теле? 
А мысль, а слово, а правда, а дух, 
а то, чего так и не высказал вслух? 
Жизнь, как ветер, шумит в листве. 
И неумолчно шепчет, листва: 
«Каждый — со всеми в кровном родстве! 
Все мы — одно в глубине естества.
И ты — вселенской жизни частица 
в веселии общего бытия».
...А с небес окликает птица, — 
жизнь, что когда-то была твоя...

11.04.17

* * *

Свет просеивается сквозь листву. 
Жизнь — сквозь мелкое сито быта.
И спохватишься: так ли живу? 
Что-то крупное нами забыто, 



220 I ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

что-то круглое, целое, то, 
чем и живы, об этом не зная.
Что решил? Потряси решето...
Где песчинка твоя золотая?

11.05.17

* * *

Когда живёшь во времена упадка, — 
и соль не солона, и сладкое не сладко. 
Бессмысленных событий наважденье.
И — жизнь — не жизнь, а времяпровожденье. 
Опомнишься и спросишь: что ты? кто ты?
И всё проваливается в пустоты.

Когда живёшь во времена упадка, 
пей жадно эту жижу — без остатка, 
не утоляющее жажду зелье, 
что нам сулит лишь горькое похмелье.
И всех банкетов пьяные восторги 
кончаются одним лишь: телом в морге.

Мы не достигли дна. А существует дно ли? 
Но, впрочем, это не играет роли. 
Испытываешь даже наслажденье 
в режиме бесконечного паденья.
Ликуем, взяв у гибели отсрочку.
И падаем. Все вместе. В одиночку. 
...Когда живёшь во времена упадка, 
всего нужнее тайная тетрадка.
Так запасай же смыслы впрок — хоть крохи, 
украденные у твоей эпохи.

17.04.17

* * *

Сдохнешь рано или поздно 
от какой-то чепухи.
Ну а в небе — те же звёзды.
А стихи — ещё стихи.
Только вдруг — и звёзд не станет, 
вдруг не будет и стихов?
День последний, что настанет — 
будет, видимо, таков?
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Срежет бритвою ироник 
нечто светлое с небес, 
и в свой суп его уронит, 
захохочет, словно бес.
И живу я, с этим споря, 
и уже давно охрип.
В нашем мире в нашем море — 
ни стихов, ни звёзд, ни рыб? 
Вижу я, когда не спится, 
звёзд незримых тайный свет, 
и стихи кричат, как птицы, 
хоть в живых поэтов нет.

ПОСЛЕДНЕМУ ПОЭТУ

Как много пишущих стихи!
— А что, ещё поэты живы?
— Но голоса их так тихи, 
слова их так несуетливы... 
Зарывшись в бытие, как крот, 
из глубины, из тьмы кромешной 
он говорит...
— А кто поймёт
забытый смысл и звук нездешний? 
В мир, что разглажен утюгом, 
в котором ничего не спрячешь, 
вдруг входят тайна и объём.
...И не поймёшь, о чём — но плачешь.

8.01.17



КОНТЕКСТЫ

Александр ЛЮСЫ И
! Москва I

ПРИНУЖДЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ

Журнал «Крещатик» давно уже скрестил двух литературных 
мультимиллионеров исторической и литературной памяти, старейших 
русских писателей Бориса Хазанова и Владимира Порудоминского. 
В 2018 году оба будут праздновать свое девяностолетие, Борис Хаза
нов 16 января — в Мюнхене, Владимир Порудоминский 19 июля — 
в Кёльне. Два эти писателя составляют своеобразную мнемоническую 
систему координат литературных времени и пространства русского 
зарубежья. Первый, условно и огрублённо выражаясь, вертикаль это
го хронотопа, а второй — горизонталь.

Борис Хазанов: душа Москвы
в глобальной электричке

«Я выходил в коридор коммунальной квартиры, брал трубку 
и слышал ее жалобный голосок: ей скучно одной. Мама осторож
но выспрашивала меня, что это за девушка. Полчаса спустя я 
встречал Олю у балюстрады аудиторного корпуса. Стояла благо
датная осень, лучшее время года в нашем городе, мы блуждали 
по улицам, она читала мне стихи: "Слава тебе, безысходная 
боль" и "Дует ветер, серебряный ветер". Мы не решались сказать 
друг другу что-нибудь определенное; время от времени на нее 
находил какой-то стих, она останавливалась, не желая двигаться 
дальше, я робко обхватывал ее за талию, как бы заставляя идти, 
она смеялась искусственным смехом, эта игра волновала нас.

Иногда она отбегала в сторону — подтянуть чулок, для че
го нужно было приподнять платье; я не смел подумать о том, 
что это делалось, может быть, не без умысла. Так продолжа
лось, пока не наступили холода. Мы грелись в метро, возвраща
лись в пустой полуосвещенный университет, где внизу, перед 
входной аркой дремала толстая сторожиха в теплом платке, ар
мяке и валенках.

Мне казалось, что это любовь».
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Это из ключевого в избранном нами аспекте рассмотрения, во 
многом автобиографического (автомнемонического!) рассказа Хазано
ва «Плюсквамперфектум и другие времена». Вот так, вышагивая ещё 
до войны по коридору коммуналки, потом пронзая проходные дворы 
ближайших окрестностей своего многократно воспетого дома на 
Большом Козловском, делая круги по центру Москвы, ещё и ещё раз 
в реальности и в снах по всему городу, по России, с захватом её не
обозримых железнодорожных далей и таёжно-лагерных пространств, 
а потом осваивая социальные учреждения перековавшей мечи на ора
ла, погасившей и музеефицировавшей свои лагерные печи Европы 
(мемория, она такая), писатель кругами углубляется в пласты памяти 
и бытия как такового, строит свою «Вавилонскую шахту», которая 
вскользь упомянута в рукописных набросках Франца Кафки, писате
ля, кстати сказать, весьма близкого своими общими творческими 
принципами Хазанову. Дым всех отечеств питателен для вынужден
ной космополитки-памяти, вышедшей из собственной трубы в космос.

«Мы укрывались в античной истории от кошмара послево
енной действительности, который неотвратимо сгущался вокруг, 
но история сбрасывала свои одежды на занятиях у Гартмана... 
Гартман разглагольствовал о предательстве. Сон был моим пре
дателем. Диверсия готовилась в глубинах моего существа».

Строительство и вредительство... Данная дихотомия сыграла свою 
историческую роль. От античности — восхождение к Библейской ис
тории и её интерпретации сквозь Каббалу, книгу «Зогар», «Иудейские 
войны» Иосифа Флавия, Тридцатилетнюю, Гражданскую, мировые 
Отечественные и Ополченческие войны.

Делая круги по пространству городского или мирового цифер
блата памяти, герои Хазанова в разных временных пластах то ли до
жидаются любимую девушку на постоянном месте свиданий возле ещё 
сидящего памятника Гоголя на Арбате, то ли уходят от назревающей 
погони. А при приближении к aima mater, Московскому университету, 
или месту свиданий, на классическом отделении филологического 
факультета которого доучиться автору было не суждено (после ареста 
и восьми лет заключения пришлось переквалифицироваться во вра
ча), в ходе воспоминаний о юношеских влюбленностях мелькает ле
генда о том, что Афанасий Афанасьевич Фет в почтенном возрасте 
всякий раз, проезжая по Моховой, останавливал кучера, чтобы по
чтить ритуальным плевком рассадник вольнодумства.

Годы учений — это преподаватель латинского языка Диоген Пет
рович Веретенников, утверждавший, что катастрофа языка предваря
ет исторические катастрофы. Варварам не дано было бы завоевать 
Рим, если бы не упадок латыни, деградация классического стиля, ут-
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рата им чистоты, энергии, сжатости. Понадобилось потом много веков, 
чтобы выковать новую речь на имперских обломках Империи, и это 
были уже другие языки.

У неотразимого и величественного Павла Феоктистовича (Шани
на) русский язык был антикварным, как и его костюм, результатом 
чего и стала, по самооценке, холодная выспренность текущих записок 
самого авторского героя.

А коммуникабельный историк Родион Семенович со странной 
двойной фамилией Гартман-Добродеев превращается посредством 
собственного увлекательного рассказа в автора «Иудейских войн» 
Иосифа Флавия, писательство которого предстает как самооправдание 
предательства собственного народа. В реальности же Гартман оказы
вается по совместительству и следователем с Лубянки.

Ах, так вы недоучившийся филолог? Сегодня на Охотном ряду 
случится история повышенной семантики...

В сущности, рассказ концентрирует сюжет и пространство более 
раннего произведения Хазанова «Антивремя: Московский роман», 
рукопись которого, по его словам, после публикации на Западе 
в 1976 году романа «Час короля» (в центре которого подвиг датского 
короля, надевшего звезду Давида во время нацистской оккупации), 
«гости из высокого учреждения, посетив автора, взяли... почитать — 
разумеется, без возврата». Восстанавливать по памяти пришлось уже 
в Мюнхене. Рукописи не горят, если уцелеет автор.

«Два вектора времени пересекают пространство памяти, 
словно два поезда, идущих навстречу друг другу. Осознав это, 
начинаешь понимать, что Случай и План — одно и то же, но ви
димое с двух разных концов».

В новой редакции роман начинается со сцены прощания с одним 
из свидетелей былого в крематории.

В романе «Нагльфар в океане времени» автор как бы запирается 
в пространстве исходных московских дома и двора, при том что На
гльфар, согласно германо-скандинавской мифологии («Младшей Эд
ды») — корабль умерших, переродившихся в демонов и духов, сде
ланный целиком из ногтей мертвецов. Он слишком тяжёл, чтобы 
держаться на плаву. Однако перед Рагнарёком, как называется Апо
калипсис по-скандинавски и древнегермански, т.е. гибелью мира 
после последней битвы между богами и хтоническими чудовища
ми, будет трёхлетняя зима, когда моря промерзнут до дна и Нагльфар 
сможет прийти по льду, как на санках. Но я вижу, вопреки заголовку, 
большее сходство этого дома-корабля скорее с Ноевым ковчегом, 
в закоулках которого более или менее успешно прячутся от управдо
ма и курирующих его органов беглецы от глобальных исторических 
и квартирных вопросов. И автор, немало рассуждающий о демониче
ской подоплеке истории, с доброй улыбкой дедушки Ноя помогает им 
в этих прятках находить свои ниши, как трещины исторического мо
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нументального тела, не забыв отметить, что это был нуждающийся 
в ремонте дом-руина, в котором водопровод уже был забит известью, 
словно кровеносная система старика.

Автор существенно углубляется в этом произведении в москов
скую мифологическую реальность, застывшую, как асфальт после ук
ладки в ожидании морозов, но тоскующую если не по движению, то 
хотя бы по встряске в виде какого-то аналога отбойного молотка. Как 
возобновление истории — в виде короткого победного дополнения — 
было воспринято обитателями ковчега начало войны.

«...Кто из нас не помнит радостное возбуждение тех дней, 
трубный глас близкой победы, гремевший из репродукторов, 
и всеобщее чувство облегчения, словно душные облака рассек
ла первая молния, кому не памятен этот гром Страшного суда, 
это вновь обретенное чувство истории? — итак, вскоре после 
объявления войны начались воздушные тревоги, люди с детьми 
на руках, с одеялами и подушками побежали к подземельям 
метро. Отдельным самолетам противника, говорилось в сводках, 
удалось прорваться в воздушное пространство города, — этот 
деловой язык означал, что судьбу населения взяли в свои руки 
высококвалифицированные специалисты, и в самом деле ничто 
так не ободряло, как этот деловой язык, — и первые бомбы по
летели на притаившиеся во тьме крыши и улицы».

Одна бомба, попав в оперный театр, пробила замечательный по
толок с девятью музами и ухнула в оркестровую яму, откуда еще не
делю тому назад дирижер правил символическим полетом валькирий, 
которые теперь слетелись на самом деле, а другая разорвалась над 
посольством прибалтийского государства в переулке, по которому сам 
автор ходил в школу, помня, что поскольку означенного государства 
уже год как не существовало, то и о доме никто не сожалел, подозре
вая даже какую-то локальную логику в том, что и он превратился 
в кучу щебня.

Бомба хаотизирует реальность, но в иных измерения и как будто 
заново её сшивает на новых основаниях. Вот, как демонстрирует автор 
трудности составления целостного образа главного персонажа Ана
толия Бахтарева: разбросанные документы, которые не поддаются 
сколько-нибудь последовательной систематизации, отражая вместе ка
тастрофу времени и катастрофу души. А вот фотография, тайный фокус 
и болезненное очарование которой не в том, что она хранит частицу 
истории, а в ее мистическом свойстве превращать время в вечность.

Действительность затвержена наизусть, но при внезапном про
буждении от её сна может произойти «разоблачение вещей». Жизнь 
исчезает, но просматривается вещество жизни, открывается её эле
ментарное строение. Связь значения со знаком кажется принудитель
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ной, действительность предстает как хаос, лица и вещи рассыпаются, 
точно бусы, соскользнувшие с нитки. Принуждение к знаку, принуж
дение к вечности...

В разных романах у Хазанова возникает образ московский души. 
В «Антивремени» вы понимаете, что все окружающее вас погружено 
в душу Москвы, как сны в душу спящего, хаотическое великолепие го
рода есть лишь синоним щедрости и величия детской души.

«Москва прыгает на одной ножке. Москва распевает пес
ни, карабкается по лестницам и лазает по чердакам, но время 
торопит стрелки, листает дни, и по мере того, как эта душа 
взрослеет, она отмирает: живое единство города распадается, 
разваливается семантика, рассыпается текст».

В романе «Вчерашняя вечность» возникает образ города без ис
тории, с каменными шатрами вчерашних феллахов, раскиданных на 
огромных пространствах.

«...Существуют города, у которых впереди — солончаки 
бесплодного будущего, где обрюзгшие женщины выплёскивают 
помои перед порогом своих жилищ, где грохочет механическая 
музыка, где коровы жуют газету на пустыре и ветер несёт по 
ухабистым улицам пыль, сор и беспамятство. Существуют не
одушевлённые города и одушевлённые.

И есть душа Города. Нет, это не genius loci, дух места, или 
как там это называется; её, эту душу, создало наше воображе
ние, но незаметно она отделилась от нас, чтобы являться в та
инственных снах, манить к себе перезвоном ночных курантов 
по радио, за тысячу километров. Душа Города бродит по опус
тевшим улицам, ищет тебя, заглядывает в подворотни, забира
ется на чердаки. Давно уже прекратились ночные налёты, 
война ушла на запад, но душа великого города всё ещё озира
ет горизонт, вперяется в тёмное небо».

Автор чувствует, как сливается в процессе письма с этой душой, 
и сверяет качество героев по соответствию этой душе, впускает ли 
она их в себя или отторгает.

А в «Нагльфаре в океане времени» состоялась, кажется, самая 
изящная в своей художественной конкретике реинкарнация этой ду
ши — не столько в образе странной 13-летней девочки Любы, в кото
рой один из первых интерпретаторов этого произведения Борис Ланин 
обнаружил родство с пережившей революцию и преображенной рево
люцией пастернаковской Люверс и ею же преображенной оставшейся 
в России дочерью доктора Живаго (Люба — «гений» этого «места», 
но не «душа»), сколько в образе выброшенной ею из окна с жестокой 
театральностью кошки1.

1 Ланин Б.А. Проза русской эмиграции (третья волна): Пособие для препо
давателей литературы. М.: Новая школа, 1997. С. 200.
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«Девочка перегнулась через подоконник, жадно следя за 
быстро уменьшающимся комком кошачьего тела; но для кошки, 
которая неслась к земле, время текло иначе, много медленней, 
и даже не текло, а как бы расширялось. Земля надвинулась на 
нее, как поезд налетает на пешехода. Кошка хлопнулась об 
асфальт и, казалось, должна была расплющиться, как яйцо, 
растечься темным пятном, но вместо этого вдруг побежала 
вдоль стены и юркнула за угол под арку ворот, и это было все 
равно как если бы она вовсе не долетела до земли, а взвилась 
и исчезла над хребтами крыш; кошка была бессмертна».

Впрочем, и смерть, и бессмертие в Москве весьма проблематичны 
и на духовном, и на бытовом уровне. Получив шлепок сзади, Люба 
встречается с героем своих вполне взрослых грёз Бахтаревым, в от
ношениях с которым очевиден также и «лолитовский» след, со всей 
проблематичностью, кто кого там соблазняет.

«В это время кошка неслась во всю мочь к воротам. В голо
ве, в ушах у нее все еще свистел воздух, перед глазами мелька
ли этажи, и грозная земля летела навстречу; лапы одеревенели, 
но при этом как бы лишились кожи, словно она впечаталась 
и осталась на месте удара; кошка бежала босиком. Ей хотелось 
темноты и покоя, хотелось в подвал.

Кошка выскочила на тротуар. Мгновение она колебалась, 
а затем кинулась наперерез грузовику и второй раз за эти не
сколько минут осталась жива. Очутившись на другой стороне, 
она побежала вдоль дома хорошо известным ей путем, мимо 
почтового ящика к подъезду, юркнула вниз по темной лестнице 
и достигла желанного приюта. Там она успокоилась, улеглась на 
бок, чтобы целиком отдаться ощущению внутренней боли, как 
отдаются самым важным и неотложным мыслям, но лапы горели 
огнем, она пыталась лизнуть их и завалилась на спину. Ее ноги 
дергались, хвост вытянулся, как палка, и несколько мгновений 
умирающей кошке снилось, что она еще жива и качается на по
верхности безбрежных и невыносимо сверкающих вод. Затем 
вода накрыла ее с головой, и она стремглав понеслась в глуби
ну, туда, где ее не ждало уже ничего, кроме тьмы и молчания».

Какое-то более отстранённое наблюдение за гибелью животного, 
сравнительно с аналогичными сценами у Тургенева и Толстого, но на 
помощь приходит внутреннее зрение. Литературная философия Моск
вы оборачивается философией кошки.

«Тем временем... но это выражение никуда не годится. 
Время существовало для людей, но не для кошки, умершей на 
дне подвала; время распоряжалось лишь ее бывшим, холодным 
и скрюченным телом, а то, что происходило с нею самой, в чис
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то формальном смысле могло совершиться разве лишь "между 
тем". Между тем кошка очнулась. Смерть оказалась чем-то вро
де обморока. То, чем она была на самом деле, объяснить невоз
можно, так как существование по ту сторону времени есть не 
что иное, как существование вне грамматики. Кошка очутилась 
во внеязыковом пространстве, и поэтому все, что мы можем 
здесь рассказать, будет лишь более или менее наивной транс
крипцией, наподобие рисунков, которые выводит рука ребенка, 
в то время как из соседней комнаты до него доносится голос от
ца. Поток уносил ее все дальше, это было еще на грани "дейст
вительности", обычная в нашем быту история с лопнувшими 
трубами, с неисправным водопроводом, который давно нуждал
ся в ремонте; но вместе с тем вода, залившая темное чрево под
вала, вернула ее к истоку жизни: вода была повторением влаж
ной стихии, в которой некогда плавало, без шерсти, без глаз ее 
нерожденное тельце. Кошка вынырнула из воды, или, если 
угодно, родилась заново.

Молочно-голубая лагуна расстилала перед ней свою гладь. 
Кошку несло к берегу. Она вылезла и отряхнулась. Кошка была 
теперь снежно-белой, похожей на горностая; этот цвет высот 
она заслужила своей страдальческой смертью, к тому же ее род 
вел начало от таежного зверя. Ибо в очень древние времена, 
до потопа и появления новых людей, на месте двора и дома, на 
месте всего нашего города на много верст кругом рос дремучий 
лес. Белая, словно пенорожденная, киска стояла у кромки воды, 
и на голове у нее между стоящих торчком ушей поблескивала 
золотая корона. Она совершила несколько пробных прыжков. 
С исключительным изяществом она взлетала над мягкой травой, 
бесшумно опускалась и, наконец, улеглась на пригорке, чтобы 
полюбоваться игрой мышат. Если бы она видела когда-нибудь 
мультипликационные фильмы, она бы сказала: вот откуда это 
взялось! Таким образом, этим событиям можно было дать и дру
гое объяснение: кошка переселилась в сентиментальный мир 
искусства, не столько связанный, сколько соотнесенный с на
шим суровым миром и во всяком случае существующий с ним на 
равных правах.

Высунув розовый язык, протянув лапку, она осторожно 
цапнула одного мышонка. Писка она не услышала. Малыш пе
рекувырнулся и юркнул в траву. Кошка смотрела на него изум
рудными глазами. Но есть ей не хотелось, и она догадывалась, 
в чем была разница между этим новым существованием и преж
ней жизнью: здесь не было того, что называется необходимо
стью. Все, что она делала здесь, она делала по прихоти, а не по 
нужде. Ее не преследовали больше ни страх, ни голод, ни наси
лие, ни долг продолжения рода. И она поняла, что спаслась, как 
беглец, преследуемый полицией, которому удалось в последний 
момент пересечь государственную границу. Не видно было, что
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бы день собирался смениться ночью. На этом острове не было 
бликов и теней. Большое туманное солнце стояло над косого
ром. Кошку стало клонить ко сну. Она зажмурилась, и что-то 
напомнившее ей прежнюю, сумеречную и нереальную жизнь за
качалось на дне ее глаз.

Когда она проснулась, то увидела молочный ручей, теку
щий вверх по склону, увидела дерево с золотыми плодами 
и хвостами райских птиц, а также множество других вещей, 
о которых мы не имеем представления. Она выгнула спинку, 
беззвучно мяукнула и в белом одеянии невесты, с венцом на го
лове, пошла вверх по радуге, над которой дрожала, и растека
лась, и расцветала вновь в туманной вышине огромная свер
кающая улыбка Кота».

Тот, кто олицетворяет в этом произведении хазановского Кота, 
в реальности повторяет бросок кошки, то ли сорвавшись в колодец- 
двор в попытке очередного спасения Люды, отправившейся в путеше
ствие по крыше после «соблазнения», то ли сам сиганувший туда по
сле осознания явной неудачности этого «соблазнения». Финал остает
ся открытым, как все московские дворы той поры, поскольку понима
нию природы чудес может соответствовать только вероятностный 
подход к действительности. Пораженная в правах причинность посто
янно разгуливает, подобно Любе, в облаке мерцающей возможности, 
как Фигаро, который мог быть здесь или там, но в вероятностном мире 
он скорее размазан по сцене.

Мерцающими соблазнами наполнены дом и окрестности и в упо
мянутом романе «Вчерашняя вечность», самым сильным из которых 
оказался литературный. В «Антивремени» у героя состоялась в комна
те мимолетной первой подруги встреча с лишившимся конечностей 
инвалидом войны, который пил водку, беря стакан зубами: «Вот 
так, — сказал он, хрустя огурцом. — Учись, пехота».

И вот на поэтических вечерах начали бормотать короткие строч
ки, напоминающие обрубки конечностей. Такие сравнения напомина
ют «марш инвалидов» Первой мировой войны в предшествующем об
разце «московского гнозиса», как нами было охарактеризовано в кни
ге «Московский текст» (М., 2013), романе Осоргина «Сивцев Вражек». 
Но у Хазанова этот марш: «С кровавых полей — на Парнас. Короткая 
фраза выражала краткость прожитой жизни. В этой фразе, как огонёк 
в коптилке, жил образ, родившийся из удачно найденного слова. 
Здесь ценили метафору. Здесь можно было стать знаменитым благо
даря единственному неожиданному образу, он был патентом на та
лант. Его хватало на целое стихотворение. Он заменял мысль».

Да, Хазанов нетерпим как к замкнутым в себе эстетическим экс
периментам, так и модам массовой культуры, будь то хотя бы Элвис 
Пресли, который, в представлении писателя, «отменил Бетховена».
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Впрочем, абстрактная философия тоже подозрительна, в «Часе коро
ля» фашизм представлен в числе «зловещих выкормышей гегельян
ской философии». Абстрактные тезис, антитезис, синтез... А у совре
менных философов Этьена Балибара и Иммануэля Валлерстайна в ка
честве конкретных мировоззренческих убежищ обездоленным оказы
ваются — раса, нация, класс (если одно из этих убежищ рассыпается, 
то они быстро переходят в соседнее, что и объясняет столь стреми
тельные колебания от одного к другому, при всей их кажущейся несо
вместимости). Хазановская художественно-познавательная триада — 
этничность, язык, прописка. И ещё страх от незнания своей роли.

Герой-писатель во «Вчерашней вечности» тоже лишился своего 
романа, о возобновлении которого его просят желающие попасть туда 
персонажи. Процесс оправдания как частному существованию, так и 
злодейской человекоядной истории не завершен.

«Просветленный хаос» — последний на сегодняшний день из из
данных роман, Хазанова, роман-тетраптих. Опять в комнате на Боль
шом Козловском стелется дым от костра, разведенного прямо на пар
кете, а на соседних Чистых прудах лежат на газонах похожие на ог
ромные сардельки аэростаты воздушного заграждения. Физически 
ощутим горб рабской принудительной памяти, с которой суждено жить 
до конца, которая противоположна уютной непроизвольной памяти 
Пруста и предшествующих веков, при том что история одной единст
венной жизни остается по-прежнему неисчерпаемой, имея свою ан
тичность, своё Средневековье и своё Новое время. Отсюда и своя до
мотканая мифология.

Ризома, говорите? Репейник памяти!

«Ты заслушался Шуберта, уронив голову, ты погрузился 
в полусон, сидя на рельсах лагерной одноколейки, зачитался, 
лёжа на столе библиотекарши в опустевшей сельской школе, 
впереди осень, я поступлю в седьмой класс, впереди зима, 
и Шестая армия Паулюса уже похоронена под снегами, сердце 
моё колотится от предчувствия, я выезжаю из подземелья — 
слепящее солнце, воскресная толпа, и Нюра стоит в летнем пла
тье с короткими рукавами-фонариками, с полукруглым вырезом 
на груди, озираясь, неловкая, неуклюжая, немыслимо красивая, 
у входа в Hofgarten. По-русски — Придворный сад...».

Ризома в принудительной памяти — скованность наручниками 
в лагерном конвое, добирающемся до карантинного лагпункта. Па
мять превращается в воскресную толпу влекущую мимо роскошного 
памятника королю Людвигу Баварскому.

«В дверях драка, но толпа не даёт упасть, на мне рваная 
телогрейка б/у "бывшая в употреблении", и при том не раз, уже 
не раз, и руины ватных штанов, я не мылся второй месяц, 
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сколько-то суток не ел; снаружи, сквозь ветхую ткань своего 
рубища я сжимаю в кулаке луковицу, хранимую в кармане, 
я вижу себя в гуще живых насельников моей памяти, театр те
ней, народец моих сочинений, — где же, спрашивается, граница 
между грёзой и явью, памятью и литературой, но луковица 
в кармане штанов — это, знаете ли, гарант подлинности».

Так вырабатывается привычка самоотождествляться с восстав
шим из структуралистской смерти Автором, который способен сказать 
о себе: «я». Полюса памяти связаны дорогой, по которой мчится то ли 
полная метаморфоз, столь же невероятных, как у Венедикта Ерофее
ва, приобретающая глобальный масштаб электричка, то ли просто по
езд дальнего следования с лагерными вагонами. Впрочем, Ерофеев 
здесь ассоциативно совмещен с популярной на Востоке многие столе
тия, использованной в литературе Томасом Манном и Леонидом Гир- 
шовичем, легендой об обмененных головах.

Страх не соответствовать своей роли оборачивается страхом от
стать от поезда — или, наоборот, упустить возможность вспрыгнуть 
с него.

«Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня 
смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке- 
ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел 
и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, — 
мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял 
в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, 
а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему со
ставу, так тебе и надо, подумал я злорадно».

На сохраненных в памяти просторах огромной расползающейся 
страны, простроченной рельсовыми путями, скрепляющими ее рыхлое 
тело, Хазанов исполняет на дороге как четырехструнном инструменте 
судьбы истинную симфонию своего возобновления в прозе. И эта 
симфония не уступает гимну московской кошке.

Герой спасается от чудесным образом исчезнувших преследова
телей в уютном вагоне, где знакомится с дедушкой-американцем и его 
внуком, на самом деле являющимся детской ипостасью самого героя. 
Он не скрывает своего удивления и советует выбрать другой поезд, 
противоположного направления движения. Однако старик отвечает, 
что это невозможно. «Потому что не существует никаких черновиков: 
то, что написано, написано раз и навсегда. И никакая магия тут не 
поможет. Твоя жизнь уже состоялась. Пойми простую вещь. Жить два 
раза никому еще не удавалось. И то, что было, того уж не изме
нишь!».

Возникают неподкупные, в отличие от «Москвы — Петушков», 
контролёры, которые, однако, не обращают внимания на беглеца.
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«— Почему же он не спросил билет у меня?"
"Какой билет?"
"Мой".
"Но я же предъявил твой билет".
"У меня нет билета, — сказал я. — У меня ничего нет. Ни 

билета, ни паспорта".

Старый каббалист покачал головой.
"Милый мой. Жить два раза невозможно. Одно из двух. Он 

для тебя уже не существует, а ты еще не существуешь для него. 
Он едет с билетом. А ты..." — И он пожал плечами.

И я понял (с великим облегчением), что меня нет».

Очнувшись от столь фантасмагорического небытия, герой силил
ся понять, что произошло, но ничего не может вспомнить.

«Всё так же постукивали колёса, колыхались тела заклю
чённых. Конвоиры несли по проходу корыто с дорожным прови
антом. Пленник жевал рыбу, никто не внимал его сбивчивому 
рассказу.

— Между тем тот, исчезнувший, чьё место теперь было на
дёжно и необратимо занято, пробирался в заснеженной чаще 
и не имел представления, где, в какой части света он очутился. 
Мечта гнала его вперёд».

Поезд живет своей жизнью. По одной из версий этой истории, 
конвой, не досчитавшись одного заключенного, схватил первого по
павшегося в привокзальном буфете пьяного и затолкал его в вагон.

Как обнаружить главный ресурс писательства, настоящую, ис
конную память, которая отнюдь не то же самое, что воспоминание, 
задается итоговым вопросом писатель. Роман как таковой наглядно 
демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая, 
мы беллетризуем, невольно упорядочиваем прошлое, стремясь рас
сказать (другим или самим себе) «всё по порядку», а это насильст
венная процедура. Изначальная же память не признаёт никакой по
следовательности, противостоит математическому времени, игнориру
ет хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность.

«Не останавливает часы, а разбивает их... Мне грезится по
весть, в которой отменены все правила повествования; вместо 
этого — каприз случайных сцеплений, встречных образов, не
предсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится 
на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на 
своей спине».

Будем ждать и такую повесть.
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Владимир Порудоминский: вынужденная гармония

«Где кончается документ, там я начинаю» — таким эпиграфом из 
Юрия Тынянова открывается публикация из «Заметок к ненаписанным 
воспоминаниям» Владимира Порудоминского в «Мостах» № 37/2013.

В советское время он был погружен преимущественно в докумен
ты, написав биографии столь разных личностей как Гаршин, Пирогов, 
Владимир Даль, Крамской, Брюллов, Ге, Врубель, Пушкин, Иван Пу
щин, Гоголь, Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Афанасьев, Полежаев, 
Ярошенко. В творчестве Порудоминского в целом важную роль играет 
просветительское начало, даже когда он переходит от документаль
ной литературы к прозе.

Впрочем, переселившись в Германию в 1994 году, он важное 
значение придает и восполнению документальных пробелов. В книге 
о Дале не удалось обратить внимание читателей на то, что ни один 
труд Владимира Ивановича Даля, даже прославленный «Толковый 
словарь живого великорусского языка» и сборник «Пословицы рус
ского народа», не вызвал такого горячего отклика современников, 
как несколько страничек из опубликованного в журнале «Русская 
беседа» (1856, т. III) «Письма к издателю А.И. Кошелеву». Тогдашнее 
российское общество было взбудоражено заявлением Даля, что гра
мотность народа и его просвещение — это не одно и то же.

«Грамота только средство, которое можно употребить на 
пользу просвещения и, противное тому — на затмение. Можно 
просветить человека в значительной степени без грамоты, 
и может он с грамотой оставаться самым непросвещенным не
веждой и невежей, то есть непросвещенным и необразованным, 
да сверх того еще и негодяем, что так же с истинным просвеще
нием не согласно».

Очень актуально для современного человечества как такового, 
на фоне повышения его компьютерной грамотности. И, кажется, соот
ветствует литературной деятельности самого Порудоминского.

В рассказе «Похороны бабушки» в памяти героя возникает об
раз деда-корректора.

«На столе в раз и навсегда заведенном порядке был распо
ложен дедов рабочий инструмент: аккуратно отточенные крас
ный, синий, простой карандаши и несколько ручек с вставным 
пером в высокой жестяной коробке из-под ячменного кофе, фа
янсовая чернильница-непроливайка и тяжелая металлическая 
линейка — по одному краю деления, соответствующие сантимет
рам и миллиметрам, по другому — типографским пунктам, обо
значавшим размеры шрифтов. Над столом висела яркая лампа 
под жестяным абажуром-рефлектором, черным снаружи и белом 
изнутри; с помощью шнура, двигавшегося на двух фарфоровых 
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роликах, лампу можно было поднимать высоко под потолок или 
опускать к самой столешнице. В типографии дед надевал серый 
халат, свободно висевший на его тощей сутуловатой фигуре, 
а поверх натягивал еще и черные нарукавники, отчего-то сразу 
придававшие ему значимости. Он водружал очки на свой горба
тый с багровой переносицей нос и усаживался за работу».

Мне кажется, в этом портрете проступают черты и ментального 
автопортрета автора, удерживающего мысль в узде, как Петр I коня 
на краю бездны. Деда неожиданно уволили по надуманному идеоло
гическому поводу за излишнее усердие в неверном направлении. 
А автор, выйдя у кого-то из доверия в качестве биографа знакомых 
фигур, принялся за самостоятельную прозу.

Это традиционная и по-толстовски устойчивая проза. Время тут 
течет спокойно, без рывков и прыжков, сверяясь с неразбитым ци
ферблатом заведенных часов, стрелки которых автор более всего 
сверяет с Толстым, выписывая его определение времени и простран
ства в начале его собственного романа-треугольника с указанными 
категориями «Позднее время», с тем, чтобы прийти к своим опреде
лениям и выводам:

«Переход границы иных пространств, в которые я не
жданно попадал (и эта ясность, обоснованность моего пребыва
ния в них), был сродни пересечению границы пространства 
прошлого, пространства памяти, куда я, чем дольше живу, тем 
чаще забредаю (ничуть не заботясь, чтобы забрести) из моего 
настоящего, — настоящее уже давно тянется единым днем и 
словно не собирается стать моим прошлым. Я всё обстоятельнее 
обживаю пространство памяти, до выбоины на тротуаре, до тре
щинки на знакомом оконном стекле, до запаха лаванды в ящике 
старого комода, до вкуса бабушкиных шанежек с брусникой 
(мое пирожное "Мадлен"), которые уже давно никто из знако
мых мне людей не печет, и с каждой найденной подробностью 
пространство памяти — тоже другая реальность — расширяется, 
мои путешествия в нем становятся все длительнее...».

С романами-мемуарами хорошо гармонируют опыты короткой 
формы, то ли рассказы, то ли мнемонические очерки, среди которых я 
бы особо выделил диптих «Прощание славянки» — о «неблагодарно
сти» чехословацких подростков и «братской» благодарности умерен
но обобравших начинающих эмигрантов брестских таможенников.

Классическое спокойствие прозы Порудоминского — спокойст
вие игрока за геопоэтическим карточным столом, обеспеченного со
блюдением специфических игровых правил. К Толстому Подудомин- 
ский возвращается сквозь призму двух специальных тем — медици
на и карточная игра. «Мне мало было проиграть всё, что у меня бы
ло, я проиграл еще на слово...», — углубляется Порудоминский 
в археологию толстовского игрового сознания в повести-эссе «Пра
вила проигранной игры. Карты в повести "Смерть Ивана Ильича"».
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«Он проигрывает коня, всю сумму, полученную от продажи 
в безвыходном положении большого яснополянского дома, в ко
тором родился: "Два дня и две ночи играл в штосс. Результат 
понятный — проигрыш всего яснополянского дома... Желал бы 
забыть про свое существование..." Но он продолжает играть.

"Три дурные страсти: игра, сладострастие и тщесла
вие", — записывает он о себе».

Толстой размышляет о «физиологии» карт и приходит к выво
ду, что люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают, ли
шаются «страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой 
игре — к ощущениям». Кстати, в этом с Толстым сходится его 
«идеологический» (по части неигрового отношения к Отечествен
ной войне 1812 года) Петр Вяземский: «Подобная игра, род битвы 
на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою по
эзию... После удовольствия выигрывать нет большего удовольст
вия, как проигрывать». «Смерть Ивана Ильича» предстает в этой 
работе Порудоминского как Отечественная война с игрой, художе
ственно выигранная.

Среди собственно литературных произведений выделяется не 
просто роман, а «Любвеобильный роман» под названием «Частные 
уроки» (Крещатик, 2007, № 4), легший позже в основу книги Часо
вые любви или Странные лики надежды. — СПб.: Алетейя, 2012. 
(Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»). Узнавае
мая матрица коммуналки, ставшая основной единицей деления об
житого пространства одной шестой части суши, ставшей и основным 
пространством любви. Здесь коммунальное семейное сожительство 
нескольких поколений, на годы, часто на весь отпущенный им срок, 
погребенных в неодолимых четырех стенах, «с грубой прихотливо
стью, в которой сопрягались неустройство и вынужденная гармония, 
лепило души людей».

Динамично «испорченная» квартирно-коммунальным вопросом 
душа девочки-кошки, вполне удачно соблазненной немолодым му
зыкантом (называющим себя Диком) в процессе создания их орга
ничного песенного дуэта для госпитальной аудитории, пустилась в 
удачное восхождение сначала по студенческой, а потом и научно
административной лестнице. Вот только на платном женихе- 
олигофрене пришлось в итоге остановиться ради приобретения вы
соких покровителей.

«Когда Жанна впервые, прежде чем войти к Юрику, вот 
так увидела его в щелку — он мял в лапах цветастый резино
вый мяч и сердито вскрикивал, — ей сделалось страшно, она 
вспомнила картинку в детской книжке — огромная горилла ук
рала девочку Лялечку и уносит ее вглубь темного леса. Жанна 
(отступать было некуда), глубоко вздохнула, будто перед 
прыжком в воду, и шагнула через порог. Ангелина Дмитриевна 
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тихо притворила за ней дверь. Юрик повернулся к Жанне — 
и замер, в диковатом взгляде его упрятанных под надбровьями 
маленьких глаз мелькнул ужас, он выронил мяч, отшатнулся 
в угол комнаты, быстро сел на пол и подтянул колени к лицу. 
Жанна отбросила ногой мяч и направилась к Юрику. Он жалоб
но смотрел на нее. "Так вот, кто тут Лялечка", — Жанна, как 
вынырнула, задышала свободно. Провела ладонью по его мяг
ким, волнистым волосам. Взяла за руку. Он хотел выдернуть ру
ку, она не отпустила. "Ну, ну, не бойся, не бойся дурачок..."

В лифте она открыла сумочку. Ей еще никогда не случа
лось держать в руках сразу столько денег. "Дик бы понял"...».

Толстой показал Порудоминскому то, как время, век, вырабаты
вают («делают») человека по своим типовым меркам, делают «на 
вырост». История вероятностна, но этот невероятный «роман воспи
тания» обращен не столько в прошлое, сколько в будущее время. 
Нравы воспитываются предощущением.

«Короткая остановка на пути в Париж: Комедия масок» — три 
героя в немецком доме престарелых, три системы эмигрантских 
снов, три версии Интернационала итога. Общность возникает в кри
тическом неприятии новой репрезентации смерти по местному теле
видению.

«Седой господин на экране убедительно рассказывал об 
удобствах анонимной кремации. Если вы не хотите беспокоить 
ваших родных и близких, если ваши родные и близкие не хо
тят беспокоиться или почему-либо не в силах принять на себя 
неизбежные беспокойства, соответствующая фирма без всяко
го участия с вашей стороны превратит ваше отжившее тело 
в горстку-другую пепла. Нужно только позвонить по телефону 
и сообщить, что вы умерли. Ну, и оплатить услуги, конечно. За 
вами приезжает автомобиль, а через определенное время род
ные и близкие получают прах в запломбированной урне, мо
дель которой вы можете сами заранее выбрать по каталогу. 
Анонимная кремация производится согласно самым строгим 
правилам. Тут на экране показали огромный во всю стену хо
лодильник, в секциях которого, как в сотах, хранятся взятые 
в переработку тела, упакованные в прозрачные пластиковые 
мешки. Два работника фирмы в светло-зеленых комбинезонах 
извлекли тело из мешка, натянули на него белое трикотажное 
белье. "У нас за таким бельем когда-то в универмаге очереди 
стояли", — весело прокомментировал Старик. Потом покойного 
обрядили в какое-то подобие специального мундира — темно
зеленый мундир удобно надевался спереди и застегивался на 
спине с помощью нескольких крючков. "Прямо генерал! — ве
селился Старик. — Только орденских планок не хватает и зо
лотой звезды героя". Профессор оборвал его: «Прекратите!» 
Голос у него дрогнул. Он поднялся было, чтобы уйти, но, по
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стояв минуту, снова опустился в кресло. Гроб был светлого де
рева, просторный, с высокими стенками, слегка украшенными 
резьбой. "Ничего себе ящик! В России мы о таком и не мечта
ли!" — не мог угомониться Старик».

В повести «Позднее время» писатель извлекает из своего опыта 
метафору иных оснований и перспектив: «Нас зарывают — точно бро
сают в океанскую бездну бутылку с запечатанным текстом».

Иосиф Бродский говорил, что английский язык — это «или — 
или», а русский язык — это «хотя», — отмечает Порудоминский в 
книге «Трапезы теней». Сколь неожиданной оказалась реакция 
итальянки-экскурсовода на высказанное ей сочувствие по поводу 
вспышек варварства по отношению к шедеврам.

«Всё бы взорвала и построила новый город, — сказала 
Анна. — Нельзя жить в музее, в прошлом. Надо жить в настоя
щем. В стенах прошлого не вырастут новые свободные люди. 
Для новых людей нужно новое пространство».

То ли запутавшаяся анархистка, то ли несостоявшаяся террори
стка, то ли очень уж безнадежная левая, размышляет автор. «Бед
ная ты моя подрывательница...».

Позднее время, время залога от себя, время, направленное во
внутрь. После болезни, зацепившей среди иного прочего ноги, автор 
идет, толкая перед собой каталку. Держась за её рукоятки расстав
ленными в локтях руками, автор именует себя: картина Ильи Репина 
«Лев Толстой на пашне».

«Я бреду по аллее парка, на скамьях вокруг озера радуют
ся солнышку отдыхающие горожане, по озеру, раздвигая воду, 
плавают лебеди и утки, на лужайках подростки гоняют фут
больный мяч, навстречу мне и обгоняя меня с упорным удовле
творением вращают ногами землю многочисленные любители 
бега, приметные деревья на пути давно сделались моими друзь
ями, я задерживаюсь, встречаясь с ними. Если я устаю, я отхожу 
в сторонку и устраиваюсь на сиденье, прилаженное между ру
коятей каталки. Юная пара — оба на велосипедах — проезжает 
мимо, короткие белые трусики девушки красиво облегают ее 
округлые ягодицы, делают особенно привлекательным нежный 
загар на бедрах. Молодые люди весело перекрикиваются на хо
ду, до меня доносятся обрывки слов, гудение воздуха в разо
гнавшихся колесах. Я смотрю им вслед, пока они не исчезают за 
поворотом аллеи. Теперь они навсегда останутся во мне, — но 
что же там, за этим поворотом? Поиски утраченного времени не 
оставляют меня, раздумья о том, где может храниться прошед
шее, ощущаются мной не праздным умствованием. Остался ли 
громадный мир, воссозданный героем Пруста, лишь в просторах
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памяти, отмыкаемой знакомым с детства вкусом пирожного 
"Мадлен", тающего во рту от глотка липового чая? Я встаю на 
непослушные ноги, берусь за рукояти каталки и, не завершив 
круг, поворачиваю в обратную сторону».

Два потока разнонаправленного времени (в жизни и в культуре), 
как два мчащихся навстречу друг другу поезда.

Перед нами особая литература, состоящая из книг мыслей, по 
определению Андрея Синявского. Оба писателя создают в своих 
книгах бытия «тексты текстов», некий универсальный текст куль
турной памяти, в котором собраны ответы и оценки всех аспектов 
личной жизни и бытия. Их общий текст, общий большой роман, 
представляет собой акт сопротивления историческому беспамятству. 
Их мелодии памяти, или, как выражаются литературоведы, «парти
турные жанроустанавливающие схемы», перекликаются друг с дру
гом, поэтому писатели иногда ходят друг к другу в литературные 
гости очевидной перекличкой тем, героев и даже предисловий друг 
к другу. Не послесловий! Так что можно говорить о состоявшемся 
дуэте двух писателеи-хомолюденсов (Homo Ludens1) как особом 
литературно-музыкальном явлении.

1 Человек играющий (лат.)



поэзия

Николай БОКОВ
/ Париж /

ОЖИДАНИЕ 
НЕОЖИДАННОГО

Воскресное послеобеда.
Пустынная площадь, зной августа, 
шелест платанов. Есть имя всему — 
Сен-Готье. Река у подножия — Крёз, 
однако легендарный король не причем, 
переводится «полый».
Лай и вой одинокой собаки, 
оставленной хозяевами стеречь 
незавидные пожитки, 
а сами уехали пропустить 
рюмку-другую и, разгоревшись, 
выкрикивать номера лото. 
Грамотность здесь, возможно, 
всеобщая, нет никого, кто б не 
умел читать комиксы и подсчитывать пользу.

Сладкая дрема прерывает 
мое брюзжание, 
чтобы во сне насладиться 
виденьем тебя — веселой, 
смеющейся, а наипаче 
сосредоточенной, отрешенной, 
извлекающей тягучие звуки нот 
дыханьем органа.
Тогда я немного побаиваюсь 
тебя, — ты выглядишь жрицей 
храма, распорядительницей 
ангельских сил.
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Опираясь спиною на стену, сижу.
Не забыть бы и кипарис, 
растущий в маленьком скверике, — 
из него вышел бы отличный ларец 
для всех моих рукописей, 
разбросанных в поднебесной.
Пожилые муж и жена — 
выглядят почти близнецами — 
подходят узнать, не случилось ли 
что-нибудь вроде инфаркта, 
готовые позвонить и позвать, 
узнав, что всего-навсего ожидаю автобуса, 
удивившись, что он здесь проходит 
(раз в день), умиленные, удаляются. 
Жарко и душно. Лениво.

Автомобиль ход замедляет, 
я делаю жест, понятный 
на всех языках — «Подвезете?» 
Он вглядывается, 
человеческого родственника не узнавая, — 
а как бросился бы ко мне в сибирской тайге или тундре! 
Здесь же плотность чересчур велика населения, 
мы друг другу скучны иль опасны.

Прочь, серое небо выкрикивающих цифры!
Долой ничтожество королей китча!

Но слышится добродушное урчание тяжелой машины: 
автобус въезжает на площадь, и водитель 
с удивлением смотрит на одинокого пассажира, 
машущего руками, и вспоминает не сразу, 
что надо остановиться.
Я поднимаюсь в прохладу кондиционера, 
печалясь, — мое ожиданье закончилось, 
а так хорошо начиналось в надежде на гениальное что-нибудь! 
Ровно гудящий мотор и отголоски нескончаемой песенки радио. 
Автобус укачивает, подобный величественной колыбели. 
Встрепенувшись, я провожаю взглядом 
руины великого замка
Шовиньи, проплывающего за окном, 
безнадежно надеясь на остановку 
в романтическом средневековье.
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ОДИНОЧЕСТВО
ЕДОКА ПЛОДА С ДЕРЕВА МАНГО

О, мякоть солнечной желтизны!
О, пряная сладость плоти!
О, нарочито купленный плод, 
прилетевший из далекого Перу!
Он должен был украсить встречу, 
стать прозрачным намеком, 
послужить темой разговора о живописи 
знаменитой картины Гогена 
двух туземных женщин под деревом манго. 
Взяв тебя за руку, я спросил бы, 
нужна ль запятая 
после «А» в знаменитой фразе названия: 
«А ты ревнуешь?»
Сия фатальная запятая обнаруживает 
злорадство соперницы — вместо удивленья подружки!
А нужно ли ревновать?

Есть, несомненно, различие 
между поеданием манго вальяжного Гогена 
и «Едоками картофеля» обезумевшего Ван Гога!
Они неразлучны, как библейские Гог и Магог,
но дело не в этом, а в том —
в каком месте пишется репортаж в окружающий мир, 
откуда посылается сообщение в чуткие уши немногих людей?
А они с первого слова знают, устрашен ли ты 

льющейся вокруг тебя кровью 
или радуешься душою при виде встающего солнца 

над мирной долиной, 
стоит ли в твоем сердце ужас перед смеющимся своей шутке убийцей 
или оно переполняется пением от взгляда возлюбленной, — 
как сегодня утром в сем благословенном саду!

Я старательно вырезаю этот день из своего в общем-то простого 
существования, 

не обращая внимания надо и после, 
ибо он необъясним причиной и следствием,
как цветок, расцветший если не в пустыне, то все-таки неожиданно, — 
улыбка Провидения бывает такой, она слетает из заоблачных далей 
и на некоторое время поселяется у тебя на устах;
люди оглядываются, ища причину наступившему облегчению.
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Времени на совместную дегустацию манго не оказалось. 
Мои рассуждения догонят тебя в дороге, 
по которой ты мчишься в красном автомобиле.
Только не забывай о моем призыве к осторожности, 
о том, что к твоему бытию привязаны нити 
других жизней, и моей в том числе...
Так получилось: ты такой человек, 
что мы живем твоею любовью 
и любовью к тебе...

Шартр — Париж

И ТЫ ЗАМИРАЕШЬ В ПЛЕНУ

Постепенно беззаботность входит 
в пространство, называемое душою, 
и уже иные ритмы колышатся на горизонте, 
и слышимые шумы открывают другое значение, 
но еще далеко до всемирного благодушия, 
еще торчат иголки из рук и ног семидесятилетнего, 
и за кем-нибудь не получается побежать, 
разве что проводишь взглядом загорелую велосипедистку, 
блеснувшую улыбкой в ответ на твое внимание.
А уже птички тебя не опасаются, 
уже чувствуют твои ограниченные возможности 
и ходят совсем близко по травке в надежде на крошки, 
и ты вспоминаешь, что они души умерших 
и исчезнувших твоих, любивших любимых, 
и сердце сжимается, а уж горло...
И ты замираешь в плену, обступившем тебя любовью.



КОНТЕКСТЫ

Лиля МАТВЕЕВА
/ Миссула /

Ирина 
ЧАЙКОВСКАЯ

/ Вашингтон /

ИВАН ЕЛАГИН У БОГА НА ПИРУ
К 100-летию со дня рождения

ИНТЕРВЬЮ С ДОЧЕРЬЮ ПОЭТА ЛИЛЕЙ МАТВЕЕВОЙ

Ирина Чайковская. Дорогая Лиля, прежде чем задавать во
просы, хочу выяснить, как Вас называть. Официально Вас назвали 
Еленой, а близкие Вам люди зовут Вас Лилей. На какое имя Вы от
зываетесь? Если продолжить об именах... Знаю, что Ваша мама, Оль
га Анстей, еще до замужества звала Вашего отца, Ивана Елагина, 
«Заяц». А киевские знакомые называли его «Зал и к», так как при 
рождении ему было дано имя Зангвильд. А что Вы помните — как 
обращались к Вашему отцу знакомые и незнакомые люди? Как на
зывали Вашу маму?

Лиля Матвеева. Меня всегда звали Лилей (а то и Лилькой) как 
дома, так и среди русскоязычных друзей и знакомых. Еленой Ива
новной меня величают только совсем чужие люди. Моя мама — Оль
га Николаевна Анстей — тоже предпочитала свою детскую кличку: 
Люша, и ее так называли все друзья.

Родители моего отца, Ивана Елагина, решившие не подвергать 
его никаким религиозным процедурам (как крещение или обреза
ние), а предоставить ему свободу выбирать свою веру когда он под
растет, надавали ему целый ряд имен: Венедикт, Март, Иоанн, Занг- 
вилл, Уот. (Март — литературный псевдоним папиного отца, Вене
дикта Николаевича Матвеева, Уот — так в начале века в России пи
салось имя любимого дедом американского поэта, Уолта Уитмена.)

Зангвилл — а не «Зангвильд» — имя англо-еврейского писателя 
19-го века, Израиля Зангвилла (Israel Zangwill) романы которого 
любила моя бабушка, Сима Лесохина. Отсюда пошла детская клич
ка — Заяц, Залил, Зайчик. На одном из стихотворных сборников 
Марта сохранилась надпись: «Сыну моему возлюбленному, лунных 
зайчиков Зайчику».
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Моя мама называла отца попеременно, то «Заяц», то «Иван». 
Близкие звали его «Ваней», малознакомые — «Иваном Венедиктови
чем», а студенты — «профессором Елагиным».

И.Ч. 1 декабря 2018 года будет отмечаться столетие Ивана Ела
гина. Находясь рядом, Вы ощущали, что он крупная личность, боль
шой поэт?

Л.М. Самым значительным лицом в моем детстве была моя ма
ма. В ней был огромный заряд энергии, творческих сил и жизнера
достности, не оставлявшей ее даже в самых трудных условиях. Не
удивительно, что ребенком я была всецело под ее влиянием и смот
рела на мир ее глазами. Она передала мне свою любовь к поэзии 
и литературе — от Шекспира и Жуковского до Цветаевой и Елагина. 
Мама говорила, что «Иван — один из крупных поэтов 20-го века», 
и мне не приходило в голову сомневаться в этом. Его стихи я очень 
любила и люблю.

И.Ч. Вам посчастливилось быть дочерью двух поэтов. Есть у та
кой семьи особенности? Вы поэтом не стали, хотя стихи сочиняете. 
Боялись, что будут сравнивать с родителями?

Л.М. Я думаю, что особенности есть не только в литературных 
семьях, но вообще каждая семья создает свой маленький мир, в ко
тором характеры, вкусы и убеждения родителей играют роль в раз
витии детей, иногда положительную, иногда отрицательную. Да, 
я наверное чувствовала, что по сравнению с творчеством моих отца 
и матери (да и других любимых мной поэтов) в моих стихах, пусть 
грамотных и гладких, чего-то нехватает.

И.Ч. Ваши родители познакомились в Киеве, оба бредили по
эзией, «Заяц» на шесть лет был моложе Ольги, но имел громадный 
жизненный опыт, прошел через сиротство и беспризорничество. 
Елагин, по матери, Симе Лесохиной, был евреем, Ольга Анстей 
с детства веровала в Бога, была православной. Это не было препят
ствием к их соединению?

Л.М. Если бы мой отец был убежденным атеистом, это, возмож
но, стало бы препятствием для их соединения, но он с детства вос
принял духовное мироощущение своего отца, поэта-футуриста Ве
недикта Марта. В своей поэме «Звезды» папа вспоминает звездную 
ночь, проведенную им с отцом в лесу, у костра:

В эту ночь поэт седой и нищий 
Небо распахнул над головой...

«Вот они! /звезды/ Запомни их навеки.
То Господь бросает якоря. 
Слушай, как рыдающие реки 
Падают в зеленые моря! 
Чтоб земные горести, как выпи, 
Не кричали над твоей душой,
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Эту вечность льющуюся выпей 
Из ковша Медведицы Большой.

Как бы ты ни маялся, и где бы 
Ни был — ты у Бога на пиру!» 
Ангелы завидовали с неба 
Нашему косматому костру.

Восприятие мира как Божьего дара есть и в стихах моей матери, 
написанных за год до встречи с Иваном:

Если так вот бережно бродить
Листьев разноцветных не тревожа 
По дорогам осени погожей, 
Можно очень Бога полюбить.

Правда, отец рос вне церкви и вне какой-либо организованной 
религии, а мама любила церковь, пела в церковном хоре, читала на 
клиросе. В то же время она была человеком широкой терпимости, и, 
рассказывая мне об истории христианства и разных вероисповеда
ний, подчеркивала, что люди часто делали зло и преследовали друг 
друга, прикрываясь религией. Читая мне Лескова и Толстого, она 
говорила о том, как православная церковь, гонимая в сталинское 
время, стала более христианской по духу, чем была до революции, 
когда церковные власти были частью правительственного аппарата.

В 1937 году, когда Люша и Иван решили пожениться, отец при
нял крещение и они повенчались. И то, и другое было по тем време
нам очень небезопасно, так что оба обряда совершались не в церкви 
а дома.

И.Ч. В 1943 году Ваши родители уехали из Киева на Запад, 
вслед за отступающей немецкой армией. Вы родились в Германии во 
время обстрела, в бункере, потом вплоть до 1950 года жили с роди
телями в дипийском лагере, в очень тяжелых бытовых условиях. 
Помните хоть что-нибудь из той жизни?

Л.М. Я отрывками помню Шлейсгейм, лагерь Ди Пи под Мюнхе
ном, где мы жили в бараках, ожидая разрешения выехать в одну из 
стран, согласных принять беженцев. Теперь я понимаю, что это бы
ли тяжелые условия — неуверенность в будущем, трое взрослых 
и ребенок в одной комнате. Но когда мне было 3-4 года, мне было 
уютно жить в тесноте с мамой, папой и бабушкой. Нашу бедность 
я просто не замечала, так как мне не с чем было ее сравнить, а го
лодной я никогда не была. Вокруг бараков был лес, и со мной много 
гуляли. По вечерам у нас собирались друзья, меня укладывали на 
койку, завешанную одеялом, и я, засыпая, слушала, как взрослые 
читают стихи.

И.Ч. При всем при том, даже находясь в дипийском лагере, 
и Ольга Анстей, и Иван Елагин не только писали стихи, но и печата
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лись. На транспорте «Генерал Баллу», который вез дипийцев в Аме
рику, находились и вы трое. Вопрос такой: везли Ваши родители 
с собой в новую жизнь эти тоненькие дипийские книжечки? Вам за
помнился этот «исторический» переезд?

Л.М. Разумеется, родители везли с собой в Америку «дипий
ские» книжечки своих стихов — две папины: «По дороге оттуда» 
и «Ты, мое столетие», и мамину «Дверь в стене». (Кстати, я встре
чала в нескольких статьях о мамином творчестве всякие недоумен
ные догадки о значении этого названия сборника. Он назван по рас
сказу английского писателя Уэльса (H.G. Wells), «The Door in the 
Wall», где герой ребенком нечаянно открывает незнакомую дверь 
и оказывается в волшебном райском саду, а потом всю жизнь ищет 
и не может опять попасть в эту дверь, пока она не оказывается его 
дверью в смерть — и, может быть, в желанный сад.) Путешествие на 
транспортном судне «Генерал Баллу» я помню смутно; меня сильно 
укачивало, и мама часами сидела со мной на палубе и пела мне сти
хи и песни на морские темы. (Помню «Вы все, паладины зеленого 
храма» Гумилева, «Свет не клином сошелся на одном корабле! Дай, 
хозяин, расчет». А. Грина, «В океане сумрак долог» Елагина.) Пом
ню, как мы вплывали в Нью-Йоркскую гавань и отец поднял меня на 
руки, чтобы я увидела Статую Свободы.

И.Ч. Родители Ваши сразу по приезде в Америку разошлись, 
Ольга Анстей сначала увлеклась поэтом и представителем белого 
движения, князем Николаем Кудашевым, потом был у нее короткий 
брак с литературоведом Борисом Филипповым. Как воспринял ее 
уход Ваш отец? Вы были тогда маленькой девочкой, но может быть, 
что-то Вам запомнилось на эмоциональном уровне?

Л.М. Это верно, что родители получили легальный развод в 
1950-том году по приезде в Нью-Йорк, но они разошлись еще в ла
гере Ди Пи, когда мама объявила мужу, что уходит от него, так как 
она полюбила поэта Николая Кудашева. Вскоре мама убедилась, что 
Кудашев, как бы он ни был, в свою очередь, увлечен ею, вовсе не 
собирался разводиться со своей женой. Брак родителей был разру
шен, но так как они со дня на день ждали решения иммиграционной 
комиссии, то отложили свой развод до приезда в Америку.

Это я знаю из того, что мама мне рассказывала, когда я подрос
ла, а в 5 лет я только чувствовала что родители отчего-то грустные 
и что мы больше не живем с папой вместе. Я жалела папу, потому 
что он был один, а нам с мамой было весело вдвоем. Еще через год 
мама вышла замуж за писателя Бориса Филлипова.

Брак был не такой уж короткий: они прожили вместе 5 лет, 
а еще 5 лет жили в разных городах (Вашингтон — Нью-Йорк), но ос
тавались женаты и часто виделись, пока не развелись окончательно 
в 1961 году.
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И.Ч. Вы остались с мамой. Было ли в те годы общение между 
Вами и отцом? Вы переживали расставание родителей, удаление от
ца? Я знаю, что они с Ольгой Анстей оставались друзьями и после 
разрыва.

Л.М. Общение между мной и отцом никогда не прерывалась. Он 
часто бывал у нас в гостях и обычно брал меня в выходные дни гу
лять в парк, в кино, кататься на коньках, ездить верхом в Централь
ном парке. Только в 1975 году, когда отец, получив докторскую сте
пень в Нью-йоркском университете, переехал в Пенсильванию, пре
подавать в Питтсбургском университете, мы стали видеться реже, но 
связь всегда была.

И.Ч. В 1958 году сорокалетний Иван Елагин женится на Ирине 
Дан гейзер. Вы в это время 13-летний подросток. Как это событие 
восприняли Ваша мама и Вы? Как измену? Или как закономерный, 
даже несколько запоздалый поступок? Какие отношения сложились 
у Вас с семьей отца? Сын от этого брака Сергей на 22 года Вас 
младше. Чем он занимается? Общаетесь Вы с ним?

Л.М. «Измена» тут, конечно, ни при чем — ведь мама первая 
ушла из брака и она была рада, что у Ивана будет теперь семья. Она 
очень полюбила папиного сына, Сергея, который до сих пор с неж
ностью вспоминает «тетю Люшу». Отношения у мамы с Ириной сло
жились дружеские. Я сперва отнеслась к новой мачехе насторожен
но и, как теперь вспоминаю, была довольно противной девчонкой по 
отношению к ней, но в 13 лет это нормальная реакция, и Ирина это 
понимала.

Когда я подросла, мы с Ириной тоже подружились , и, когда па
па с семьей переселились в Питтсбург, я и мама их часто навещали. 
Мой брат Сережа — архитектор, живет в Питтсбурге с семьей. Его 
жена, Ханде, — турчанка. У них один сын, Озан Николай. Живя 
в Питтсбурге, я часто с ними виделась, а теперь мы больше общаем
ся по телефону и компьютеру.

И.Ч. Ваш отец сделал карьеру в Америке, приехав сюда, в от
личие от Вашей мамы, совсем не зная английского языка, он окон
чил здесь университет, стал профессором русской литературы в Пит
тсбургском университете, начал переводить стихи и поэмы амери
канских авторов. Что ему помогло? Какие качества личности?

Л.М. Отцу языки давались труднее, чем маме. Помню, как он 
мучился, сдавая курс немецкого языка в университете. Английский 
он, конечно, понимал и мог объясниться, но читать лекции по рус
ской литературе на английском языке (как это принято во многих 
колледжах) было бы для него очень тягостно. Поэтому ему понра
вился славянский отдел Питтсбургского университета, где лекции 
для студентов в аспирантуре читались по-русски.

Когда отец делал стихотворные переводы, он боялся, что не 
сможет уловить все нюансы английского. Поэтому я делала ему под
строчники, а он их превращал в хорошие стихи.
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Среди помогших ему личных качеств — трудоспособность, 
упорство (мама говорила: «Уж если Иван решит что-то сделать, то 
сделает наверняка, как бы трудно ни было».) и то, что по-английски 
называют «work ethic»; он очень добросовестно готовился к лекци
ям, и его студенты его очень любили.

И.Ч. Знаю, что с юности вокруг Вашего отца всегда было много 
друзей — поэтов, писателей, художников. Живя в Нью-Йорке и со
трудничая с еженедельником «Новое русское слово», Елагин общал
ся с русской эмиграцией первой, второй и третьей волны. Кого бы 
Вы хотели назвать из числа его эмигрантских друзей? Кому он был 
особенно рад?

Л.М. Между прочим — еженедельником Новое Русское Слово 
стало много позже, а с 1910 года вплоть, кажется, до 90-х годов эта 
была ежедневная газета. Еще в Киеве папа дружил с художником 
Сергеем Бонгартом (эта дружба не прерывалась до смерти Бонгарта 
в 1985 году. Бонгарт — крестный отец моего брата Сережи), Наталь
ей Тарасовой (она была потом редактором журнала «Грани») и Тать
яной и Андреем Фесенко (Т. Фесенко редактировала эмигрантскую 
антологию «Содружество» и выпустила книгу «Сорок шесть лет 
дружбы с Иваном Елагиным»).

В лагерях Ди Пи папа подружился с поэтами Николаем Морше- 
ном, Владимиром Марковым, Борисом Нарциссовым, писательницей 
Ириной Сабуровой, поэтом и журналистом Вячеславом Завалиши
ным. Среди папиных близких друзей в Америке — художники Сергей 
Голлербах и Владимир Шаталов, поэты Лидия Алексеева, Ираида 
Легкая, Валентина Синкевич, писатель Леонид Ржевский и его жена 
Агния Шишкова, писатель Владимир Юрасов, редактор Нового Жур
нала Роман Гуль, журналист и писатель Андрей Седых.

С прибытием новой, «третьей» волны эмиграции в США в спи
сках друзей отца появились новые имена — Наум Коржавин, Борис 
и Наташа Рохкинд, Нелли Смолякова, Марк Альтшулер и Лена Дры- 
жакова.

Когда Евгений Евтушенко в первый раз выступал в США со 
своими стихами, он позвонил в редакцию Нового Русского Слова 
и уговорился с отцом о встрече в ресторане. Папа был обрадован 
и взволнован тем, что молодой советский поэт знал на память неко
торые из его стихов. Папино стихотворение «Жил Диоген в бочке» 
написано после этой встречи.

И.Ч. Знаете ли Вы, какие русские писатели и поэты были осо
бенно близки Вашему отцу? Какие книги он читал и перечитывал? 
Интересовался ли он жизнью в России?

Л.М. Любимые поэты — Пушкин, Некрасов, Блок, Цветаева, 
Ахматова, Волошин, Мандельштам, Ходасевич, Маяковский. Прозаи
ки — Л.Толстой, Лесков, Гоголь, Чехов, Островский, Зощенко, Грин, 
Булгаков, Солженицын. Помню как отец пристально читал попадав
шие к нам номера «Дней Поэзии», «Литературной газеты», «Юно
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сти», стараясь найти что-нибудь помимо казенного советского шаб
лона. И как он радовался, читая новые стихи Леонида Мартынова, 
Юнны Мориц, Новеллы Матвеевой, а позже — Евтушенко, Ахмадули
ной, Вознесенского.

И.Ч. Иван Елагин умер в 1987 году, всего через два года по
сле смерти Ольги Анстей, в возрасте 68 лет. Он тяжело болел. Вы 
медицинский работник, я знаю, что в те дни Вы взяли на себя уход 
за своим отцом. О чем он говорил и думал в свои последние дни 
и часы?

Л.М. В течение многих лет отец проводил свободный от заня
тий летний сезон, читая лекции по русской литературе в Миддлбе- 
ри-Колледж в штате Вермонт. Летом 1986 года я с мужем и детьми 
приехала в Миддлбери проведать папу. Он показался мне нездоро
вым, похудевшим, усталым. Он думал, что у него развивается язва 
желудка, и часто глотал противокислотные таблетки «Turns». Когда 
он осенью вернулся в Питтсбург, обеспокоенная Ирина уговорила 
его пойти к врачу. Желудок оказался в порядке, стали исследовать 
печень. Когда я приехала из Нью-Йорка и пришла навестить отца 
в больнице, он встретил меня двустишием: «Человек не вечен; 
у него есть печень’». На следующий день ему сказали, что у него 
рак поджелудочной железы. Перед войной отец четыре года про
учился в Киевском мединституте. Считая, что с таким диагнозом 
шансов на выздоровление нет, отец отказался от химиотерапии, 
сказав, что предпочитает умереть спокойно дома. Я с семьей пере
ехала в Питтсбург.

В конце 1986 года мы с отцом несколько раз летали в Фила
дельфию, где в университетском госпитале применяли новую тера
пию «моноклонными антителами» (monoclonal antibodies), на кото
рую врачи возлагали большие надежды. Филадельфийский поэт 
Елена Дубровина познакомила папу с врачами, которые проводили 
этот экспериментальный курс лечения. Поэт Валентина Синкевич 
и художник Владимир Шаталов встречали наш самолет и везли нас 
домой к Шаталову, где папа мог отдыхать после терапии.

Папе очень понравилась картина Шаталова «Гоголь». Лежа 
в постели, он попросил Володю поставить картину на стул, чтобы он 
мог ее видеть. Свое последнее стихотворение он посвятил этому 
портрету Гоголя.

ГОГОЛЬ

Владимиру Шаталову

Пока что не было и нет
Похожего, подобного, 
Вот этот Гоголя портрет — 
Он и плита надгробная.



250 J ЛИЛЯ МАТВЕЕВА, ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

Портрет, что Гоголю под стать, 
Он — Гоголева исповедь, 
Его в душе воссоздавать 
А не в музее выставить;

Его не только теплота
Высокой кисти трогала, 
Но угнездились в нем места 
Из переписки Гоголя.

И Гоголь тут — такой как есть, 
Извечный Гоголь, подлинный, 
Как птица насторожен весь, 
Как птица весь нахохленный.

И это Гоголь наших бед, 
За ним толпятся избы ведь 
И тройка мчит, чтоб целый свет 
Из-под копыт забрызгивать,

Или затем, чтоб высечь свет, 
Копыта сеют искры ведь! 
О Русь, какой ты дашь ответ 
На гоголеву исповедь?

Иль у тебя ответа нет, 
Кто грешник, а кто праведник? 
Есть только Гоголя портрет, 
Он и портрет, и памятник.

Отцу уже было трудно читать, но он слушал классическую му
зыку, попросил поставить «Реквием» Моцарта.

Скоро должен был выйти папин последний сборник стихов «Тя
желые звезды», изданный вскладчину его друзьями (папа говорил: 
«это называется Другиздат»), но он чувствовал, что у него уже ос
талось мало времени жить. Поэтому он дал мне список всех, кому 
надо будет разослать и раздать экземпляры сборника, и продикто
вал мне надписи для каждого из друзей. Он еще успел увидеть кни
гу и подержать ее в руках, но уже был к тому времени слишком 
слаб, чтобы самому сделать надписи. «Видишь, — сказал он мне, — 
как хорошо, что у тебя все это записано!»

В наш следующий приезд в Филадельфию, в феврале 1987 го
да, мы с папой остановились у моего друга детства, профессора Ге
оргия Пахомова и его жены Даши. Папа был все слабее, много спал, 
но с удовольствием смотрел с нами зимние Олимпийские игры по те
левизору и слушал, как мы с Жоржем вспоминали наших друзей из 
русского летнего лагеря «Аккорд» в кэтскильских горах штата Нью- 
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Йорк. Это была папина последняя поездка на лечение. «Может быть, 
лечение и помогает, — сказал он мне, — но болезнь развивается бы
стрее, чем действует терапия».

Мы вернулись в Питтсбург на день рождения моего брата Сер
гея. На следующий день, в субботу 7 февраля, у папы и Ирины со
брались друзья — приехал из Нью-Йорка Сергей Голлербах, пришли 
питтсбургские друзья. Отец сошел в гостиную и был рад видеть 
близких ему людей и отпраздновать 20-тилетие сына. Когда гости 
разошлись, папа пошел в спальню, и ему стало дурно. Ирина, Сер
гей и я поехали с ним в больницу и были у его постели, когда он 
умер рано утром 8 февраля.

И.Ч. Вы, дорогая Лиля, знаете множество стихов матери и отца. 
Были ли у них стихи, обращенные друг к другу? К Вам?

Л.М. У мамы есть два стихотворения, обращенных к папе. Оба 
были написаны в 1937 году.

В пол-окна снега мои накиданы...
Полуночное стекло, холодей! 
Звездный мой! Самый неожиданный 
Из одиннадцати лебедей!

Смятое крыло изнеможенное 
Бережно тебе распрямлю. 
Не влюбленная, не завороженная, 
Не любуюсь я, а люблю.

Мама говорила, что Иван был ревнив и они иногда из-за этого 
ссорились. После одной такой ссоры она написала:

Ну, что тебе? Что, мой мучительный? 
Что ты клонишь профиль Пьеро?
Ну, по ниточке душу вытяни, 
Расточи моих слез серебро!

Ну как, ну чем тебя вызволить 
Из больного твоего забытья?
Ну смотри, хоть в упор, хоть издали: 
Ведь твоя.

Отец посвятил маме такие стихи:

Ты вся — эскиз карандашом, 
Ты сложена легко и плотно. 
Таких голландцы на полотна 
Пускать любили нагишом.
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Таких изображают там, 
Где прямо пьют вино из бочек, 
Целуются без проволочек 
И бьют себя по животам!

После массовых арестов 1938 года папа писал маме:

Что стоишь ты в стороне, 
Что ты смотришь в сторону? 
Обо всем поведай мне, 
Все поделим поровну.

Знать, последняя весна 
И тебя состарила — 
Вот уже и седина 
По вискам ударила.

Как тебя я уводил, 
От людей выкрадывал — 
Ветерок не находил, 
Месяц не подглядывал.

Что ж стоишь ты в стороне, 
Что ты смотришь в сторону? 
Обо всем поведай мне, 
Все разделим поровну.

У папы есть еще одно, очень сильное стихотворение, «Отпускаю 
в дорогу, с Богом!», которое он написал уже в Нью-Йорке, после 
маминого брака с Филлиповым.

Я всегда считала, что оно обращено к маме, но когда я спраши
вала об этом отца, то он отнекивался и говорил — «да нет, это была 
совсем другая женщина; ты ее не знаешь». Что ж, возможно, но мне 
кажется, что у папы в то время были только краткие и несерьезные 
романы, а в этих стихах описан горький и тяжелый разрыв с люби
мой женщиной. Мама тоже думала, что стихи относятся к ней.

Кроме того, от папы и мамы осталось множество шуточных, «до
машних» стихов, которые они называли «Десятая муза». Например, 
папа описывал как от Люшки сбежал «верный жених, Иван»:

Что же, как и почему 
Не понравилось ему?

Не стервятники-соседи 
И не дворники-медведи, 
Не громила-управдом,
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А причиною был в том
Страшный Люшкин недостаток:
Не умела класть заплаток!

А жилец ли в наш-то век 
Без заплаток человек?

Люша и Иван часто оставляли друг другу рифмованные записки:

ЛЮША: Ты обещаешь рай земной
И жизнь без рытвин и колдобин...
А что когда, дражайший мой,
Ты к брачной жизни неспособен?

ИВАН: Напрасны эти опасенья,
Но коль тебя грызут сомненья —
Угрозы от мужей рогатых
И целый ворох аттестатов
От восхищенных мною дам 
Повергну я к твоим ногам...

Но и другой есть вариант:
Чтоб избежать словесной копоти, 
Вышеуказанный талант 
До брака спробывать на опыте!

Мне папа посвятил одно стихотворение:

ЛИЛЕ

По ученому не говори,
Пусть наивностью речь твоя дышит.
Будешь много читать словари —
О тебе в словарях не напишут.

Бойся благоустроенных слов:
Слов-чиновников, слов-бюрократов, 
Слов без выступов, слов без углов, 
Гладко выбритых, щеголеватых.

Чтобы стих по степному был дик,
Как душа, был широких размахов, 
Напусти в него слов-забулдыг, 
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов.

И в словах оставляй сквозняки;
Если схватит читатель простуду,
Значит ветер качает стихи
И стихи уподобились чуду.
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Сочиняй с разумением в лад, 
Никогда не гоняйся за звуком; 
Сочиняй, как хозяйка салат, 
Чтоб запахло укропом и луком,

Чтобы каждый предмет норовил 
Озариться свеченьем глубинным — 
Чтобы в листьях сквозил хлорофилл, 
Чтобы кровь была с гемоглобином.

И стихи за стихами пиши: 
Сочиняй и некстати и кстати — 
Для души, или не для души, 
Для печати, иль не для печати.

И.Ч. Пожалуйста, расскажите о своей жизни. Чем Вы сейчас за
няты. Знаю, что семья Ваша растет, это значит «елагинский корень» 
не кончился. Как обстоит дело с русским языком у Вашей молодежи?

Л.М. Я живу в штате Монтана, в красивой, огороженной горами 
долине, где на речке Кларк Форк стоит университетский городок 
Миссула. Со мной живет отец моих трех дочерей, Федор Левшин. Мы 
с ним развелись в конце 80-х годов, но остались друзьями, а в 2014 
году решили вместе стареть и нянчить внуков. В Миссуле живет на
ша дочь, Анна, с мужем и двумя дочерьми, а ее близнец, Алена, жи
вет на западном побережье и часто гостит у нас со своими тремя сы
новьями. Наша старшая дочь, Марьяна, живет в Пенсильвании, око
ло Питтсбурга. У нее две дочери и один сын.

Я много лет работала медсестрой, навещала хосписных боль
ных, которые хотели болеть и умирать не в больнице, а дома. Я все
гда сочувствовала этому желанию, и мои дети обещали записать ме
ня на программу хосписа, когда я стану умирать. Теперь я в отстав
ке, много читаю, пробую сажать овощи в огороде, играю с внуками. 
Моя молодежь — англоязычная. Все три наши дочери говорили 
только по-русски, пока не пошли в школу, но потом многое забыли.

Я начала писать о своей семье, о жизни и творчестве родите
лей, о том, что знаю о предшествующих поколениях. Пишу по- 
английски, чтобы эти записи остались для детей и внуков.

И.Ч. Дорогая Лиля, благодарю Вас за интервью, в котором Вы 
так щедро и очень лично поделились с нами воспоминаниями об от
це! Вы приблизили к нам Ивана Елагина, спасибо!
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Татьяна РЕБРОВА
/ Москва !

И ПУПОВИНА
МЛЕЧНОГО ПУТИ

Я стою, необута,
И запутавшись, будто
В складках юбки, в своей судьбе. 
Уговариваю: не майся,
За углом иль орбита Марса 
Иль дорога к его избе.

Сквозь en чёрных дыр, не одну 
Я одна во все измерения
Враз пройду,

как листва осенняя, 
Без числа — решай уравнения, 
Где, как брошенный камень ко дну, 
В мирозданье уйду, в сновидения, 
К Соломоновым копям, к рядну 
Рыбарей Гефсиманского бдения.

* * *

Да! Я стою над самой бездной, 
Но, как подпорки, из неё 
Мне очи барышни уездной, 
Свеча и письмецо её.

И дело чести в старой шали 
Списать всё то для бытия, 
Чем обожающе страдали 
Всё человечество и я.
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* * *

За крестьянских коней.
На которых с ума
Ты сводил чужеземных цариц,
Я российскую землю пахала сама, 
Пот и слёзы стирая с ресниц.

Возвратясь,
не швырнёшь

с пьяных глаз
на кровать, 

А промолвишь, сглотнув нервный ком, 
Ты позволь, моя Лебедь, хоть поцеловать 
Землю отчую под каблучком.

ЭЗОТЕРИКА
Владимиру Дм. Цыбину

Юбок шёлковый шум
И духи «Лу-Лу» —
Привкус Востока и глаз моих прикус
В их прозвище.
Не дай Бог, на ум
Кому взбреду — ёрш в бокале Вселенной, 
Из пирамиды судьбы
Проклятое сокровище.

По какому такому разуму
Вы мне братья
Таскающей кирпичи на Смоленском погосте 
В мундире полковника?
Вы говорите раз уму,
А я продолжаю до трёх у церковной свечи
И бесконечно от поклонника до поклонника.

Кошками Египта не запланированы 
Государства на моей территории.
Лишь слезами и бусами иллюминированы 
Памяти монастырь и театр истории.

* * *

Горит огонь который век. — 
Медея видит кровь и перстни,
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Толкует о начале грек, 
Толпятся радостные персы.

Который век огонь горит. —
Фессалия родит любовниц
Ему и травам,

Гераклит
Молчит над пеплами смоковниц.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МИФА

Узел жизни, 
В котором мы узнаны 
И развязаны для бытия... 

О. Мандельштам

кх, браслетики на узких 
Щиколотках — отзвук сбруи 
И Аравии, с кольца
В ноздри кровь и, пеня струи,
Мчит созвездие Тельца
Не подвёрстанную, чопор — 
ную от стыда Европу — 
Папильотки и рыданья, 
Ту, в фундамент Мирозданья 
Вмазанный кирпичик мифа,

А последний, роковой
Для него, для мира свой
Шанс на что? с глазами скифа.

Блещут черепки этрусских 
Ваз и метеор у рифа 
Угольною синевой.

Шрам на шраме и на блузках 
То коралл, а то жемчужина.
— Ну а знак-то Зодиака?
— Все на месте. Ровно дюжина.

* * *

Ричард Бах и нитка лабрадора — 
Господи! Как будто невзначай
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Вновь с тобою встретились — и чай, 
И гроза, и вскинутая штора.

Я гляжу в тебя,
и смотришь Ты

В глубь меня, как небо и колодец. — 
Глушь души, и мчится иноходец 
В полнолунье сквозь мои черты.

* * *

Благодарю,
что мой звонок

Не отпугнул, а лишь обрадовал,
Что от макушки и до ног 
Ты поцелуями меня, 
Как образ жемчугом, окладывал.

* * *

Запомни,
как со взглядом 

Сфинксов невских ночей, 
Друг с другом встретимся, 

ибо раскладом 
Карточная колода 
Жизни моей из вещего рода 
Сказочных их очей.

* * *

Какие ещё гексограммы?
Каляка-маляка 

Проклятья и сглаза,
что зависть послала вдогон 

Судьбе, неприкаянный знак Зодиака 
Срывая с неё, словно звёзды с погон.

О, небо! Мы жаждем знамения, знака, 
Вздыхают волы, и слюдой блещет грот.

Ну, циферки лет наших, наоборот 
Бегите же к деревцу в дождике русском, 
Где нам поцелуи, как яблоки, рот 
Оскоминой сводят — ни вдов, ни сирот — 
И выжить бы в ночь перед пуском.
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Брошу в полночь стихотворений
Розу рыжую — ни холста, ни рам... —
И шатается по моим стихам
В маскарадных костюмах иных измерений
Ненаглядная душенька,

что фимиам
Не курила, не жгла приворотных корений 
У финифтевых ножек воспетых мной дам.

Но пустила меня (передайте дедам)... 
Всю! на ветер из Космоса стихотворений.

Кстати,
Рыжие розы не блещут по райским садам.

P.S.

Но! С твоею родинкой
Потайною флирт
Пальцев под молоденькой
Вспыхнувшей, как спирт
У гусар, луною
Ночью расписною
Кружево по краю
Вальса — без огня
Дым. И я сыграю,
Если мир лишь сцена,
Ветер у коня
В гриве...

для Родена.



КОНТЕКСТЫ

Игорь ШАЙТАНОВ
/ Москва /

ПЕРЕВОДЯ ШЕКСПИРОВСКИЕ СОНЕТЫ

Хотя поэтический перевод никогда не был для меня профессио
нальным занятием, мне не раз приходилось браться за него для своих 
статей и книг в тех случаях, когда нужный текст отсутствовал по- 
русски или если существующий перевод меня не удовлетворял. Вре
менной и жанровый репертуар был достаточно разнообразным. Для 
книги «Мыслящая муза» это была не переведенная на русский язык 
английская (я переводил только с этого языка) поэзия XVIII века, ко
гда-то известная Европе как совершившая «открытие природы», но 
потом заслоненная романтиками и забытая из-за своей строгой «авгу
стинской» («золотой век» Августа) ориентации. В ее парнорифмован
ных строчках слышалась не только ровная поступь классического 
стиля, но и гораздо более общая склонность английского стиха — 
к эпиграмматическому остроумию, афоризму. Вероятно, следуя этой 
склонности, английский сонет поменял итальянскую строфику, введя 
заключительное рифмованное двустишие.

Эпиграммы мне попадались для перевода не раз, даже когда 
я писал не собственно о поэзии, поскольку в них мгновенно отража
лось и застывало время. Скажем, в статье о Теккерее и начале викто
рианского романа невозможно было не вспомнить о тех переменах, 
которые в судьбе жанра и в его метафорике произвела замена 
в транспортной системе — кэбов на паровозы. Железнодорожная об
разность проникла повсюду, даже в назидательные мудрости пропо
ведников, и гораздо ранее не брезговавших рифмой (вспомним в XIV 
веке Джона Болла с его «Когда Адам пахал и Ева пряла...»): «Ради 
спасения души, / Чтоб поезд не ушел — спеши». Этот анонимный ори
гинал относится к 1830-1840 годам.

Переводя афоризм, эпиграмму, всегда погруженные в речь сво
его времени, неизменно приходится приспосабливать их к нашей ре
чевой идиоматике, иначе острота уходит или остается лишь в коммен
тарии к тексту. Так, просматривая для этой статьи переведенное мной, 



ПЕРЕВОДЯ ШЕКСПИРОВСКИЕ СОНЕТЫ | 261

я понял, что опубликованный четверть века назад в книге «Англия 
в памфлете» мой перевод знаменитой эпиграммы Уолтера Сэвиджа 
Лэндора пресноват в своей концовке, и предлагаю сейчас новый ва
риант. Лэндор зло подводит итог правлению четырех Георгов из Ган
новерской династии, занимавших до 1830 года английский трон в те
чение более ста лет:

Георг Первый — не герой, 
Но подлей Георг Второй. 
Добрым словом в целом свете 
Не помянут Георг Третий, 
А Четвертый, их наследник, 
Слава богу, стал последним.

Афоризм живет не только в стиле английской эпиграммы, но 
в самых разных жанрах. Переводя «метафизиков», и в первую оче
редь Джона Донна, все время придется наталкиваться на афоризм то 
в разбеге речевой интонации, то в движении песенного ритма. Эта 
техническая сложность ритмического совмещения в свое время ув
лекла меня в одном из метафизических определений любви, предло
женных Донном в «Лекции о Тени»:

Постой, прошу, — тебе тогда 
Теорию любви я преподам. 
Все три часа, что здесь мы провели, 
Прогуливаясь, две тени шли 
За нами следом — наше порожденье. 
Но солнце поднялось, в зените день; 
Свою мы топчем тень, 
И мир открылся в блеске дерзновенном. 
Любовь в младенчестве росла 
В тени и от докучных глаз, 
И от забот, но вот — пора прошла.

И финальный афоризм:

Любовь — рост дня и света полнота, 
Но шаг лишь за полдень, и сразу — темнота.

Это заключительное двустишие как будто пришло из английского 
сонета, что очень вероятно, поскольку Донн не только писал сонеты, 
но постоянно играл с петраркистской условностью.

Один из секретов С. Маршака в переводе шекспировских сонетов 
заключается в его эпиграмматическом мастерстве. Эпиграмма — из
любленный им жанр, а потому столь безошибочно нацелены его риф
мованные концовки: «Все мерзостно, что вижу я вокруг, / Но как тебя 
покинуть, милый друг!» (сонет 66).
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Обычно по ходу сонета романсовый стиль все далее сносит 
перевод Маршака от шекспировского оригинала, но концовка, как 
правило, восстанавливает мысль, даже если Маршак находит для 
нее иную, чем в оригинале, метафору. Именно так в сонете 15: «Но 
пусть мой стих, как острый нож садовый, / Твой век возобновит 
прививкой новой».

«Прививка» как символ вечного обновления у Шекспира есть, 
«ножа» нет. Маршак его додумал, чтобы закрепить мысль в ее земной 
предметности. Получилось хорошо. Тем не менее именно этот сонет 
стал для меня первым опытом полемики с Маршаком. Я никогда не 
мог предположить, что пущусь по столь исхоженной тропе, как пере
воды шекспировских сонетов. Однако мне захотелось скорректиро
вать филологическую задачу, полагая, что это само по себе должно 
иметь поэтические последствия.

Переводить шекспировские сонеты я начал с 15-го («When I 
consider every thing that grows»), который едва ли не первым 
в цикле отмечен личностью чувства, с чисто поэтическим обещани
ем Юному Другу — сохранить вечность его красоты в своих стихах. 
Здесь Шекспир овладевает петраркистским каноном в его метафо
рической риторике, когда каждая метафора — новый аргумент 
в процессе развертывания мысли. Необходимо сохранить этот ме
тафорический ряд в его очевидной и последовательной доказа
тельности, как он и задуман поэтом.

Гораздо позже, однако, я заметил, что если в сонете 15 мотив 
поэзии, способной даровать вечность, действительно возникает впер
вые, то первоначальный перебор метафор в доказательство того, что 
молодому человеку пора бы жениться и продолжить себя в потомстве, 
перестает быть поэтической формальностью несколько раньше. В со
неты постепенно входит, помимо героя-адресата, и герой-поэт, напо
минающий своему адресату, что хорошо бы подумать и о других, за
метить их любовь. Впервые эта мысль передана парадоксальной ме
тафорой «мир — вдова», которую молодой человек может оставить ни 
с чем (сонет 9). Ироническая серьезность этого переломного сонета 
мне показалась потерянной русскими переводчиками.

Задолго до того, как предпринять попытку перевода, стиль пере
водов Маршака, осуществленный им образный сдвиг я демонстриро
вал на примере сонета 129 («Th' expence of spirit in a waste of 
shame») — из второй части сборника, посвященной уже не Юному 
Другу, а Смуглой Даме. В нем преобладают антипетраркизм и иное 
понимание любви, которое потребовало другого определяющего сло
ва вместо слова «любовь». Вот как начинается английский оригинал: 
«Th' expence of spirit in a waste of shame / Is lust in action...» Маршак 
перевел так: «Издержки духа и стыда растрата — / Вот сладострастье 
в действии», — произведя две знаковые трансформации.
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Произведена замена ключевого понятия. Кульминация анти- 
петраркизма у Шекспира отмечена переходом от небесной любви 
к похоти (lust), которую Маршак не решился передать буквально 
соответствующим русским словом, а куртуазно упаковал в понятие 
«сладострастие».

Кроме того, у Маршака появляется перечислительное «и», кото
рого нет в оригинале. У Шекспира связка понятий осуществляется бо
лее тесным образом — предлогом: «Издержки духа в...» Но в чем? Ко
нечно, «waste» может быть и растратой. Издержки — в растрате, если 
от перечислительной конструкции у Маршака (понятно, почему она 
возникла) вернуться к синтаксису оригинала. Смысл теряется. Он бу
дет обретен, если взять другое значение слова «waste», в англоя
зычной поэзии особенно памятное по названию поэмы T. С. Элиота — 
«The waste land». По-русски — «Бесплодная земля». «Waste» может 
иметь это значение и само по себе как существительное — пустошь.

Именно это значение как первое дает OED (а уж потом — процесс 
и результат растраты): uninhabited (or sparsely inhabited) and 
uncultivated country; a wild and desolate region, a desert, wilderness.

Растрата духа / души в пустоши стыда — вот что сказано у Шек 
спира. Что значит «пустошь стыда»? Стыд как переживание опусто
шающее, выжигающее душу. Такова похоть.

А дальше весь сонет — развернутое ее определение. Оно раз
ворачивается по законам совсем иной риторики, далекой от строй
ности, продемонстрированной в сонете 15. Не случайно о сонете 
129 говорят как о драматическом монологе (вполне вообразимом 
в устах Гамлета). Если, став профессиональным поэтом в качестве 
автора поэм и сонетов, Шекспир вернулся в театр, чтобы создать 
драматическую речь, небывалую по динамике и индивидуальности, 
то в жанре сонета он произвел не меньшие перемены, привнеся 
в него опыт драматической речи.

Механизм поэтической мысли здесь лучше всего обозначить 
английским словом — afterthought. У этой речи нет предваритель
ного плана. Слова и фразы, определяющие похоть, складываются 
в перечислительный ряд, где последующее нередко подсказано 
предыдущим, подхватывает его звук или смысл; а иногда повторя
ется и само слово, чтобы договорить, догнать, дополнить.

Первое перечисление на одном дыхании — 9 слов, как пуле
метная очередь. Вновь хочется сказать — звукообраз, когда ярость 
похоти, ее необузданность не только названы, но и слышимы в зву
ке, интонации.

Затем — попытка организовать мысль, направив ее путем ан
титез: enjoyed no sooner — dispised straight; past reason hunted — past 
reason hated... Однако говорящий срывается на слове «mad», подхва
ченном в следующей строфе и продолженном в стремительности трое
кратного повторения глагола «to have».



264 I ИГОРЬ ШАЙТАНОВ

И только выдохнув, выговорившись, как будто после паузы, ав
тор готов произнести парнорифмованную мораль, свидетельствуя, что 
ничего нового он не сказал, всем это известно, однако не мешает 
в поисках рая попадать в ад.

Сонет 29 («When, in disgrace with fortune and men's eyes») — 
блистательная демонстрация рефлективной сути ренессансного соне
та, первой со времени античности лирической формы, не пред
полагавшей музыкального сопровождения. Сначала поэт, а потом его 
читатель оставались один на один с листом бумаги и записанным на 
нем текстом, имея возможность погрузиться в него, пережить как сте
нограмму размышления и чувства.

До этого момента я переводил лишь отдельные сонеты, чей рус
ский перевод меня не устраивал своей изначальной установкой, в ко
торой терялась рефлективная метафорическая природа ренессансного 
сонета. А потом почувствовал необходимость исправить ряд мест, со
вершенно непонятых русскими переводчиками и вызывающих боль
шие затруднения у английских комментаторов. Я согласился с тем, что 
в сборнике можно выделить цикл, который хронологически явился в 
нем последним и только биографические обстоятельства написания 
которого позволяют расшифровать некоторые из ключевых метафор.

Мои переводы возникали каждый раз по конкретному поводу — 
когда я сталкивался в своей филологической или составительской ра
боте с откровенным непониманием, укоренившимся в русской перево
дческой практике. Результат этой практики с небывалым размахом 
показало издание шекспировских «Сонетов» в серии «Литературные 
памятники» (2016). Девятисотстраничный том включил пять полных 
сводов плюс избранные переводы, выполненные разными переводчи
ками. Все вместе явило собой не «наши достижения», а памятник пе
реводческой неудаче, в последние десятилетия во многом происте
кающей от того, что боролись не с Шекспиром, а с Маршаком, пытаясь 
превзойти его и фактически не сходя с его пути. Это издание изжило 
традицию русских изданий «Сонетов», установившуюся на рубеже 
1980-х, когда важно было показать, что не один Маршак в России пе
реводил их. Теперь же важнее подвести некоторый итог — хватает ли 
в этом множестве материала на то, чтобы составить том лучших рус
ских переводов, найти по одному переводу каждого сонета, способ
ному представить оригинал по принципу: переведено то, чего нельзя 
было в каждом тексте не перевести.

Скажем, в переводе целого ряда сонетов первоначального цикла 
(«сонеты о продолжении рода») незамеченым остается смыслообра
зующий прием. В сонете 9 никто не попытался сохранить навязчиво 
плачущий звук (widow — world — weep — wail), создающий звуковую 
метафору, в зеркале которой сонетная форма отражается с пародий
ным остроумием. А в сонете 13 все прошли мимо навязчивого ме
стоименного повтора, с которым впервые сонет уходит на душевную 
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глубину от формального перебора метафорической клавиатуры, кото
рым открывается сборник. Так что первоначальный цикл имеет более 
сложное внутреннее развитие.

И совсем иные значения обретают метафоры в «сонетах 1603 го
да» — в цикле, которым хронологически Шекспир завершает свое об
ращение к сонетному жанру.

Шекспировские «сонеты 1603 года»

В последние годы мысль о том, что Шекспир не ограничил писа
ние сонетов небольшим отрезком времени (будто бы выступил в мод
ном жанре и «закрыл тему»), высказывается все более настойчиво1. 
Предполагать возможно, поскольку безусловно известно лишь то, что 
шекспировские сонеты целиком при жизни автора были изданы всего 
один раз — в 1609 году, а написаны (все или часть из них?) гораздо 
раньше.

Первое упоминание о «сладостных» (sugar'd) шекспировских со
нетах, известных среди его друзей, — 1598 год. Входил ли в число 
друзей Фрэнсис Мерес, читал ли он сонеты, которые счел «сладост
ными»? Едва ли, поскольку не к «сладостному» впечатлению, кажет
ся, стремился автор, в равной мере следующий петраркизму и анти- 
петраркизму.

Год спустя — в 1599-м — плагиат засвидетельствовал не только 
наличие сонетов, но и популярность шекспировского имени, под ко
торым был опубликован сборник «Страстный пилигрим». В действи
тельности к Шекспиру в нем имели отношение лишь пять сонетов: два 
из второй части его будущего сборника (сонеты 138 и 144), а еще 
три — созданные персонажами комедии «Бесплодные усилия любви». 
Эта комедия из числа ранних — вероятное свидетельство тому, что 
Шекспир начал писать комедии не прежде, чем получил заказ для их 
постановки в богатых домах. В Тичфилде, поместье графа Саутгем
птона?

Это уже предположение, поскольку факты, относящиеся к соне
там, кончились. Впрочем, предположения, освещенные веками, порой 
кажутся даже достовернее фактов. К ним относится и общеизвестный 
сюжет сборника, якобы состоящего из двух частей — первая обраще
на к Юному Другу, вторая — к Смуглой Даме. Теперь все чаще вспо
минают о том, что этот сюжет установил в XVIII веке первый коммен
татор сонетов, великий шекспировед Эдмунд Мэлоун. Основатель
ность разделения и адресации частей все чаще подвергается сомне-

1 Ключевыми называют две работы Макдональда П. Джексона, см.: Jackson 
М. Р. Rhymes in Shakespeare's Sonnets: Evidence of date of composition // Notes 
and Querries. 1999. June. P. 219-222; Dating Shakespeare Sonnets: some old 
evidence revisited // Notes and Querries. 2002. June. P. 237-241. 
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нию: было показано, что в большинстве сонетов отсутствуют место
имения, позволяющие определить род адресата — мужской или жен
ский. И даже предположить трудно, какая часть была написана рань
ше, какая позже: раз в 1599-м в печать попали сонеты именно из 
второй части, то значит ли это, что весь сборник к тому времени был 
за-вершен?

Первоначальная попытка датировки зависит от того, кого считать 
адресатом сборника 1609 года, то есть кто скрывается за инициалами 
посвящения от издателя — И/. Н.

Кандидатов много, но реально достоверных два — Генри Ризли 
(Henry Wriothesley; если адресатом был он, то инициалы в посвяще
нии почему-то оказываются переставленными — чтобы еще более 
запутать дело?), третий граф Саутгемптон, и Уильям Герберт (William 
Herbert), третий граф Пембрук. Главный — если не аргумент, то по
вод рассматривать их в качестве кандидатов — наличие других по
священий, связывающих их с Шекспиром. Саутгемптону он сам по
святил поэмы «Венера и Адонис» и «Лукреция» в изданиях 1593 
и 1594 годов, а с посвящением братьям Гербертам вышло Великое 
Фолио (1623), посмертное собрание шекспировских пьес (сонетов 
и поэм там не было).

Естественно, что личное посвящение — аргумент более веский, 
чем посмертное подношение, однако в последнее время шансы Пем
брука все повышаются, хотя едва ли оправданно. Главное препятст
вие — его возраст, диктующий хронологию создания сонетов. Пем
брук родился в 1580 году и не мог появиться в Лондоне, познакомить
ся с Шекспиром ранее семнадцати лет. Знакомство с Саутгемптоном 
подтверждено посвящением поэм и относится к началу 1590-х: концу 
1591-го — началу 1592-го.

Петраркистская любовь — предмет изображения и пародирова
ния в пьесах первой половины 1590-х — от «Бесплодных усилий» до 
«Ромео и Джульетты». Именно эти годы в Англии — пик увлечения 
сонетом (age of sonneteering), последовавший за посмертной публи
кацией в 1591 году сборника Филипа Сидни «Астрофил и Стелла».

Почему же нужно предполагать, что, когда все писали сонеты, 
включая шекспировских персонажей, он сам воздерживался, поджи
дая, когда войдет в возраст Пембрук?

Однако сейчас, не повторяя аргументов в пользу Саутгемптона, 
относящихся к началу 1590-х, обратимся к более позднему времени: 
Шекспир мог вернуться к сонетному жанру через десяток лет после 
того, как начал в нем работать. Повод для этого также подсказывает 
биография Саутгемптона, ибо без соотнесения с некоторыми ее фак
тами ряд шекспировских сонетов оказывается совершенно непонят
ным. Именно это демонстрирует традиция их русского перевода.

Если не единственным привязанным к реальным событиям, то 
крайне редким у Шекспира считается сонет 107, где в строке о «смерт
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ной луне» («The mortal moon hath her eclipse endured») небезоснова
тельно видят аллюзию на смерть королевы Елизаветы в марте 1603 
года. Тогда первые 8 строк представляют собой пейзаж исторических 
обстоятельств. Только эта трактовка, как мне кажется, и позволяет 
прорваться сквозь хитросплетение метафорических намеков. Иначе 
же выходит что-то глубокомысленное, но мало внятное, как в боль
шинстве русских переводов.

Обратимся к классике — к С. Маршаку:

Ни собственный мой страх, ни вещий взор
Вселенной всей, глядящей вдаль прилежно,
Не знают, до каких дана мне пор
Любовь, чья смерть казалась неизбежной.
Свое затменье смертная луна 
Пережила назло пророкам лживым. 
Надежда вновь на трон возведена, 
И долгий мир сулит расцвет оливам.

В первом катрене недостаточное понимание того, о чем идет 
речь, компенсируется поэтической риторикой, звучащей двусмыслен
но в силу того, что переводчик, кажется, так и не сделал выбор 
в пользу того или другого значения английского «ту true love». 
В английской ренессансной поэзии это выражение обозначает «вер
ного влюбленного/любящего». По-русски «до каких дана мне пор» 
в отношении любви предполагает чувство, а «чья смерть» — человека.

Однако самое темное место касается главного: чего же ни я, ни 
весь мир (wide world) в своих пророчествах не могли знать? У Марша
ка получается, что скрыт срок жизни/продолжительности любви; 
в оригинале — срок заточения. Хотя, это нужно признать, о заточении 
сказано с метафорической уклончивостью: «...the lease of my true 
love... / Supposed as forfeit to a confined doom». Дословно: «Временный 
срок, на который моя любовь... / Предполагается жертвой стесненной 
судьбе...»

Значения ряда слов явно скользящие, метафорически двусмыс
ленные, но любопытно, что это скольжение происходит вокруг поня
тий, всего более употребимых в юридическом языке.

Среди многих значений слова «lease» основная смысловая связка 
исторических значений (по Оксфордскому словарю — OED) выстраи
вается так: невозделанная земля — земля, отданная во временное 
пользование, — аренда.

Еще разнообразнее и сложнее круг значений вокруг слова 
«forfeit»: нарушение закона — что-то утраченное по закону — штраф, 
наложенный за нарушение закона, — утрата чего-то по закону.

Метафорический ряд у Шекспира очень часто вовлекает юриди
ческие аналогии (чаще, пожалуй, лишь природные). Но здесь, кажет
ся, есть прямой повод для подобного иносказания — освобождение 
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Саутгемптона и грядущая встреча с ним поэта. Почему об этом не ска
зать прямо? Во-первых, такое напоминание едва ли было бы приятно 
бывшему сидельцу Тауэра, а теперь обласканному и осыпанному ми
лостями нового монарха Саутгемптону, удостоенному высшего орде
на — Подвязки. Прямо из Тауэра он призван в свиту короля Якова, 
находящегося на пути из Эдинбурга в Лондон.

Там, где речь идет о смертной луне, смысловая неточность (соот
несенная с историческим смыслом) вполне очевидна. Английский гла
гол «endured» в отношении затмения может быть передан русским 
глаголом «пережить», но здесь — не в смысле продолжающейся жиз
ни, а в смысле того, что это испытание выпало на долю смертной лу
ны, для которой, в отличие от ее небесного эпонима, затмение — знак 
смерти. Именно так и произошло с той, чьим эмблематическим обра
зом была девственная луна-Диана — с королевой Елизаветой.

Все проясняется, если предположить, что первый катрен — 
о прерванном с восхождением на трон короля Якова I Стюарта за
ключении в Тауэре графа Саутгемптона, который попал туда за 
участие в восстании своего друга и родственника графа Эссекса 
в феврале 1601 года. Второй катрен — смерть Елизаветы и смутное 
ожидание нового короля, чья мать Мария Стюарт была казнена 
в период предшествующего правления. Как-то он поведет себя, не 
захочет ли мстить? Были и другие сомнения и предсказания, но все 
разрешилось, по крайней мере, в первый момент — ко всеобщему 
облегчению.

Если следовать этим историческим обстоятельствам, то текст за
метно проясняется, что я и попытался показать в собственном пере
воде:

Мой вечный страх и вещий хор пророчеств — 
Что станется, любовь моя, с тобой, — 
Теряют силу, как только просрочен 
Твой договор с затворницей-судьбой. 
Затмился смертный лик луны-богини; 
Авгуры оказались в дураках;
Тревоги нет — мир воцарился, ныне 
Он шествует с оливою в руках.

Так распутывается то, что касается биографии, но не противится 
ли такой расшифровке поэзия? Ренессансный сонет отнюдь не жанр 
прямого высказывания, напротив, его речевая установка — метафо
рическое слово. В сонете прежде всего ведут речь о любви; впрочем, 
о чем бы ни шла речь, она остается метафорически уклончивой, шиф
рующей. Такова часть жанровой игры и условие не менее важное, чем 
14 строк.

Ренессансный сонетист владеет искусством поэтического иноска
зания, не менее сложным и не менее конкретным, чем поэт-символист 
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из рассказа Карела Чапека «Поэт». Напомню: следователь отправлен 
на место убийства пьяной старухи, которую сбила машина. Свидете
лей нет, кроме одного, от которого ожидается мало толку, поскольку 
он — новомодный поэт. Впрочем, потрясенный происшедшим, он на
писал стихотворение:

...Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие... Забвенье.
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки — 
Трагедии знаменье.

Окажется, что о столь точном свидетельстве следователь и меч
тать не мог: здесь все, включая номер машины «235».

Не будем преувеличивать собственные ожидания (оставим мно
готомные шифровки для антистрэтфордианцев), но дату сонет иногда 
может подсказать, как видим — с точностью до года, а порой едва ли 
не до числа...

Когда пытаются увидеть более поздний цикл, я его условно на
зываю «сонеты 1603 года», то начинают его не с сонета 107, а чуть 
раньше — с сонета 104. Отсылка к реальным событиям, которую в нем 
подозревают, связана с навязчивым повтором одного и того же чис
ла — «3». Оно повторено пять раз! Если перевести арифметику в хро
нологию, то именно такой могла быть разлука с Саутгемптоном, чье 
заключение в Тауэр тянулось именно три...

Хочется сказать: три года, — что комментаторы и делают. Автор 
самого обстоятельного (с точки зрения возможных источников, анало
гий и всей суммы уже собранных сведений) комментария к сонетам 
в «New Variorum Shakespeare» X. Э. Роллинс, ничтоже сумняшеся, от
мечает, что «три года» — часто повторяющийся в ренессансной лири
ке срок разлуки, и приводит примеры.

Однако в данном случае «три года» не требуют кавычек, если 
они предполагаются как знак цитатности из шекспировского сонета, 
поскольку эта единица времени ни разу не упомянута! Случайно ли? 
Шекспир мерит время на сезоны и месяцы: три зимы, три лета, три 
весны, сменившиеся осенней желтизной (но прямо о трех осенях не 
сказано!), три апреля, три июня.

В существующих переводах чаще всего опускаются названия ме
сяцев и сокращается употребление числа 3, а они — важны:

Нет, ты не стар — прекрасен, как тогда, 
Как я взглянул в твои глаза впервые; 
Все тот же ты. Пусть трех зим холода 
Стряхнули трижды летнюю листву, и
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Наряд трех весен, тронут желтизной, 
Трижды явил времен круговращенье; 
И три апреля сжег июньский зной, 
А ты как был — не знаешь превращенья.

Сезоны, повторяющиеся в сонете с цифрой три, — это то время, 
когда длилась разлука. Третьей осени не было, не было и трех лет. 
А что касается двух названных месяцев, то они оба значимы: апрель — 
время освобождения графа, июнь 1603 года — вероятное время их 
встречи. Кстати, именно июнь, названный как месяц, выжигающий 
своей жарой, символизирующий лето, наводит на мысль, что он здесь 
упомянут с дополнительной смысловой нагрузкой, поскольку июль или 
август были бы более уместны в качестве символов изнуряющей жары.

Итак, первые два катрена — календарное описание разлуки 
с точным указанием ее срока и упоминанием двух важнейших меся
цев, обозначающих ее завершение. Сквозная мысль — а ты не соста
рился и не изменился.

Третий катрен — сомнение (ибо как это возможно — не меняться 
с течением времени) и введение метафоры, которая может продемон
стрировать перемены в их последовательном, но незаметном глазу 
движении, подобном ходу стрелки на циферблате:

Или, как стрелка движется в часах, 
Меняется, пусть неприметным ходом, 
И красота твоя, в моих глазах 
Цветущая в любое время года?

С разной степенью точности и подробности русские переводчики 
справляются с катренами, но когда дело доходит до рифмованного 
двустишия, происходит полный провал:

For fear of which, hear this, thou age unbred; 
Ere you were bom was beauty's summer dead.

Подстрочный перевод в несколько проясняющем текст виде дол
жен звучать приблизительно так: «Чтобы избавить [тебя] от этого 
страха [то есть подозрения, что перемены в тебе остаются незамечен
ными], выслушай следующее — ты с возрастом покончил: До того, как 
ты родился, красота лета умерла».

Что сей «возраст», с которым покончено, значит? В оригинале 
стоит «unbred», форма отрицания в прошедшем времени от глагола 
«to breed», здесь — порождать. То есть «unbred» — положил чему-то 
конец, а именно — возрасту (аде). По смыслу иначе — скорее: ты ро
дился без возраста, а значит, ты не можешь стареть. Почему?

Это как раз тот случай, когда комментаторы оригинала предпо
читают не объяснять ничего, предполагая, видимо, что все и так по
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нятно (Довер Уилсон); толковать значения по отдельности (Стивен 
Бут); либо в самом общем смысле: «...Тема того, насколько преходящи 
смертные формы» (Хелен Вендлер). Русские комментаторы (А. Аникст, 
С. Радлов) в этом месте молчат, так что от комментаторов переводчи
ку мало помощи.

Ясно, что первая строчка двустишия примыкает ко второй и без 
нее не может быть интерпретирована. Вместе они должны подвести 
итог всему сонету. Каким этот итог видится переводчикам? Первое, 
что бросается в глаза, — это полное несовпадение результатов их 
прочтения. Как будто они переводили разный текст, впрочем, нередко 
трудно понять, что они сказали.

С. Маршак произнес нечто то ли таинственное, то ли невнятное: 
«И если уж закат необходим, — / Он был перед рождением твоим»?! 
Перевод с косноязычно-поэтического на прозаический: если смерть 
неизбежна, то она случилась до твоего рождения, то есть ты не ум
решь. С Маршаком согласен и Финкель, его обычно уточняющий, но 
здесь скорее еще более запутывающий дело: «Так знай: от многих 
отлетел их цвет, / Когда и не являлся ты на свет». Оставлю без ком
ментария поэтические «достоинства» обоих переводов.

Более распространена иная смысловая версия, согласно которой 
мысль обращена не к Другу с сообщением о навсегда минувшей его 
смерти, а в неопределенное (как его определишь, если о нем ни слова 
в оригинале!) будущее, которому говорят о том, что красота осталась 
в прошлом, вероятно, имея в виду красоту уже ушедшего Друга. Этот 
путь открыл Модест Чайковский, чей перевод в начале XX века во 
всем, кроме этого заключительного и злополучного двустишия, едва 
ли не наиболее удачный: «Так знайте же, грядущие творенья, / Краса 
прошла до вашего рожденья». Понятно, что к раздаче красоты не ус
пели грядущие творенья (кто это?), или, как у В. Шаракшанэ, «века»: 
«Услышьте же, грядущие века: / Была краса когда-то велика». Ни 
единое слово не имеет соответствия в оригинале!

Кажется, все современные переводы колеблются между этими 
двумя версиями — обращения к Другу: «Пусть было лето красоты 
мертво, / Но только до рожденья твоего» (В. Микушевич) или в буду
щее: «Все, кто родятся позже твоего, / Поймут, что лето красоты 
мертво» (Ю. Лифшиц).

И все это имеет очень мало отношения к тому, что сказано в ори
гинале (не говоря о поэзии): ты уничтожил возраст, родившись после 
того, как красота лета умерла... Когда же Юный Друг родился? Если 
прочесть текст совсем буквально: ты уничтожил возраст, родившись...

Сделаю предположение биографического порядка, которого мне 
не приходилось встречать ранее (что не значит, что оно никем не бы
ло высказано, учитывая необозримость шекспировской индустрии, но 
во всяком случае — ни в одном из основных на сегодняшний день из
даний сонетов).
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Что если последнюю строку следует читать не метафорически, не 
иносказательно, а буквально: ты родился, когда кончилось лето, то 
есть осенью?.. И, следовательно, я поздравляю тебя с днем рожде
ния — у Саутгемптона он приходится на 6 октября. В 1603-м ему ис
полнилось тридцать лет. Срок серьезный, когда, по меркам той эпохи, 
ощущается дыхание если не старости, то возраста. Поздравляя, есть 
прямой смысл сказать, что ты все еще тот, каков и был, возраст над 
тобой не властен, тем более — сказать после разлуки.

Это поэт и говорит, облекая поздравление в форму метафориче
ского (он все же — поэт) комплимента, остроумно подхватывающего 
и итожащего предшествующие подсчеты времени разлуки и опасение, 
что все-таки изменения незримо подкрадываются. Настойчиво утвер
жденный срок календарного течения времени и подлежит опроверже
нию в отношении юбиляра. Саутгемптон не подвластен календарю по 
той простой причине, что родился вопреки правилу возрождения 
и умирания жизни: не весной, а — осенью. Раз так, то и возраста бо
яться нечего: возраст/календарь не властен над тем, кто выпадает из 
природного циклического круговорота.

Можно возразить, что по этой логике вне возраста каждый, рож
денный осенью, зимой и даже летом. Но о каждом здесь речи нет. 
Есть поздравление конкретному лицу по конкретному поводу, оформ
ленное как остроумный комплимент:

Отвергнув календарь, родился ты 
При увяданье летней красоты.

Поздними сонетами — в моем определении «сонетами 1603 го
да» — признаются два десятка (или некоторые из них), помещенные 
как заключительный цикл в первой части сборника — 104-126. На
сколько все они могут быть сочтены образующими этот поздний цикл, 
входящими в него?

Это повод для исследования в каждом отдельном случае — от
части я посвящаю этому параллельную статью в журнале «Вопросы 
литературы» (2016, № 2), рассматривая, в частности, как сонеты 
собираются вокруг нового для шекспировских сонетов ключевого 
слова — mind. На языке той эпохи оно означает не столько интел
лектуальную, сколько душевную способность, или их обе в сово
купности — «мыслящая душа». В таком случае кульминацией цик
ла стал бы сонет 116: «Let me not to the marriage of true minds / 
Admit impediments...»

Однако переводить его заново не хочется, поскольку мне кажет
ся, что здесь Маршак дал один из тех переводов, которые вошли 
в память русской поэзии: «Мешать соединенью двух сердец / Я не 
намерен...» — и должны остаться в составе русского канона шекспи
ровских сонетов.
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Слово «mind» обратило вектор поэтической мысли вовнутрь, по
ставив ряд новых проблем и ту, что особенно напряженно обсуж
дается в этих сонетах, — внутреннего и внешнего достоинства, воз
можности довериться глазам, наслаждающимся видом красоты, или 
внутреннему зренью. А эти проблемы сообщают стилю ту откровенную 
рефлективность, которую трудно передать с романсовой интонацией, 
что утвердил в своем варианте шекспировских сонетов С. Маршак.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Сонеты в переводе Игоря Шайтанова

9

Чтобы не видеть слезы у вдовы, 
Путь одинокий избран был тобой? 
Уйдешь бездетным, целый мир, увы, 
Увы, уход твой сделает вдовой. 
Но мир — его покинешь ты едва, — 
Увы, утратив черт твоих печать, 
Не сможет в утешенье, как вдова, 
Отцовский облик в сыне различать. 
Уж лучше будь транжирой из транжир: 
Все в мире то же с переменой мест, — 
Но не востребуй красоту, и мир 
На красоте поставить должен крест. 
Любовь к другим не ведома тому, 
К себе кто беспощаден самому.

13

Самим собой, любимый, можешь быть, 
Пока ты здесь себе себя являешь, 
Но следует до времени решить, 
Кого себе подобным оставляешь. 
Пусть срок в аренду взятой красоты 
Не знает истеченья; по кончине 
Самим собой опять предстал бы ты 
Еще милей собою в милом сыне. 
Кем будет тот, чей рухнет славный дом, 
Что мог он укрепить своею властью, 
Отринув бурю с ледяным дождем 
И голый холод смертного ненастья? 
Транжирой, милый, — здесь ответ один! 
Ты знал отца, и твой пусть знает сын.
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15

Помыслю только, что цвести — мгновенье 
Всему, что на земле стремится в рост;
Что мир — театр, где кратко представленье 
Под комментарий вечно скрытных звезд. 
Тогда пойму: под небом тем же самым 
Цветут и вянут люди и трава.
Лишь брызнул сок, из памяти упрямо 
Уж изжита минута торжества.
Закончить этот бренный ряд сравнений — 
Ты мне явился в блеске юных сил,
Где Тлен и Время в непрестанном пренье: 
Как мрак сгустить, чтоб свет твой погасил? 
Я за тебя пред Временем стою:
Оно засушит, но я вновь привью.

29

Когда мне нет удачи, не в чести, 
Скорблю в сердцах, оставлен не у дел, 
Тщусь в небесах подмогу обрести, 
Смотрюсь в себя и свой кляну удел.
Ревную я ко всем, кто впереди:
Как тот — красив, другой — в друзьях богат; 
Чужой успех мне душу бередит,
Тому ж, чем счастлив, я совсем не рад.
К себе почти презрением дыша, 
Вдруг вспомню о тебе, и ввысь отвесно, 
Как жаворонок, воспарит душа,
Чтобы исполнить гимн у врат небесных. 
Лишь мыслью о тебе так счастлив я, 
Что не польщусь на жребий короля.

129

Души растрата в пустоши стыда — 
Вот похоть в деле; а пока не в деле, 
Похоть груба, коварна и всегда — 
Срам на уме и ярость на пределе.
Едва вкусив, презрением казнят;
И как любили, так же ненавидят — 
Безумно, скрытый проклиная яд 
В приманке, где его не вдруг увидят. 
Безумная в погоне и уже 
Имев, имея и иметь мечтая;
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Горчит на вкус тому, кто был блажен; 
Мечтой влечет и сновиденьем тает.
Все это знают и всегда твердят, 
Но путь на небо их приводит в ад.

ИЗ «СОНЕТОВ 1603 ГОДА»

104

Нет, ты не стар — прекрасен, как тогда, 
Как я взглянул в твои глаза впервые; 
Все тот же ты. Пусть трех зим холода 
Стряхнули трижды летнюю листву, и 
Наряд трех весен, тронут желтизной, 
Трижды явил времен круговращенье; 
И три апреля сжег июньский зной, 
А ты, как был — не знаешь превращенья. 
Или, как стрелка движется в часах, 
Меняется, пусть неприметным ходом, 
И красота твоя, в моих глазах 
Цветущая в любое время года? 
Отвергнув календарь, родился ты 
При увяданье летней красоты.

105

В моей любви нет идолопоклонства, 
И разве идол тот, кто мной любим, 
Хотя все песни и хвалы под солнцем 
О нем и для него, и вечно с ним. 
Душой он добр сегодня и навеки, 
Раз верность — среди совершенств его, 
И у него мой стих берет уроки 
Одним дышать — другого никого.
«Добр, верен и красив» — я это знаю, 
«Добр, верен и красив» — нет слов иных, 
В трех этих качествах я постигаю, 
Как много смысла в сочетанье их:
«Добр, верен и красив» — бывали, да, 
В отдельности, но вместе — никогда.

106

Когда я на страницах прошлых лет 
Прочту, как воспевали юных дев, 
Дам, рыцарей, которых больше нет, 
Чьей красотой украсился напев,
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То в самом блеске этой красоты
И ног, и рук, и губ, и лиц, и глаз, 
Мне видится, каким предстал бы ты, 
Как красота твоя б им удалась.
Но их хвалы — пророчество одно 
О времени, ты явишься когда, 
И им уменье не было дано 
Достоинства твои предугадать.
В наш век, что лицезреть тебя привык, 
Восторг — в глазах, но беден наш язык.

107

Мой вечный страх и вещий хор пророчеств — 
Что станется, любовь моя, с тобой, — 
Теряют силу, как только просрочен 
Твой договор с затворницей-судьбой. 
Затмился смертный лик луны-богини; 
Авгуры оказались в дураках;
Тревоги нет — мир воцарился, ныне 
Он шествует с оливою в руках.
Так благодать, разлитая над нами, 
Свежит любовь, а смерть теперь вольна, 
Невластная на этими строками, 
Глумиться в безглагольных племенах. 
В моих стихах переживешь ты впредь 
И блеск владык, и памятников медь.

108

Таит ли мозг, что передать чернила 
Еще не в силах — скрытое во мне, 
Чтобы любовь или твой образ милый 
Явились в небывалой новизне?
Мой мальчик, нет, но, как в святой молитве, 
Один закон твержу я день за днем:
Ты — я, я — ты — звучит навеки слитно, — 
Он свят как прежде в имени твоем.
Любовь свежа, хоть и зовется вечной,
Ее веков не давит груз и прах,
В морщинах ходит то, что быстротечно,
А у нее же прошлое — в пажах: 
Вот где она — метафора любви, 
И времени ее не погубить.
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110

Немало я шатался бездорожьем, 
И правда — шутовской имея вид, 
Проматывал, что мне всего дороже, 
И страстью новой множил ряд обид. 
Да, правда, что на правду я, бывало, 
Косился, ей чужой; такой ценой 
Опять мне сердце юность добывало, 
Чтобы я вспомнил: ты один лишь — мой. 
Окончен страсти пир: я, бесконечно 
От опытов устав, принадлежу 
Тебе, мой друг, отныне и навечно 
Ты — бог любви, которому служу.
И будто к небу открывая путь,
Позволь к груди мне любящей прильнуть.

111

Фортуну пристыдил бы за меня 
И за дела, что подлыми слывут, — 
Она решает. Мне ль за то пенять, 
Что с публикой — публично я живу? 
Не от природы было мне дано 
Клеймо такое, но к судьбе моей 
Пристало, как пятно на полотно; 
Так обнови меня и пожалей.
Твой пациент, я в ожиданье мер 
Приму все, что заразу поразит, 
В раскаянье не буду лицемер, 
Питье горчит пусть, но не огорчит. 
Тебе, мой друг, лишь стоит пожалеть — 
Поможет жалость мне переболеть.

112

С моей судьбы след низкой клеветы 
Способны смыть твоя любовь и жалость: 
Когда в мою невинность веришь ты, 
Мне все равно, как там у них считалось. 
В тебе — мой мир, лишь от тебя хочу 
Дождаться похвалы иль приговора; 
Другим — никто, и я о них молчу, 
Но прям ли путь мой иль покрыт позором? 
В такую бездну я швырнуть готов 
Мысль о других, что затворить сумею
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И от хулителей, и от льстецов, 
Свой слух, хоть он и чуток, как у змея. 
Тебя я слышу только одного, 
Как будто и нет в мире никого.

113

Расстались мы, и то, что было зримо, 
Живет в очах души вдали от глаз; 
Так тот, кто полуслеп, влечется мимо, 
Не видя, смотрит будто напоказ;
Цветок иль птицу, или что иное 
Глаза надежно в сердце не замкнут; 
Не знавшие ни образа, ни строя, 
В них беглые виденья промелькнут; 
Ведь что бы в их не отразилось взоре: 
Уродства облик или красоты, 
День или ночь, вершины или море, — 
Во всем я узнаю твои черты.
Одним тобой моя душа полна: 
Глаза пусть лгут, была б она верна.

114

Лесть ли вкушает — всех монархов яд — 
Моя душа, увенчана тобою?
Или, напротив, мой правдивый взгляд, 
Алхимию любви себе усвоив,
Из монстров и неведомых существ 
Творит тебе подобных херувимов, 
И с ними мир несовершенств исчез, 
В сиянье глаз утрачивая зримость? 
Все ж первое — во взоре скрыта лесть: 
Душа поверит, что ее нет краше, — 
И ведомо глазам, какой поднесть 
На вкус напиток в королевской чаше. 
Коль он отравлен, — грех не так велик, 
Раз прежде взором я к нему приник.
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«Я САМ ПО СЕБЕ»
Беседа Евсея Цейтлина с Анатолием Либерманом— выдающимся 

лингвистом, литературоведом, критиком, поэтом, переводчиком Русского 
Зарубежья

Не раз слышал: писатели боятся критических статей 
Анатолия Либермана. Не странно ли? Ведь пишет Либерман 
спокойно, не «сгущая красок», не вставая в позу судьи. 
Откуда же страх? Наверно, именно оттого, что с тщательно 
аргументированными статьями Анатолия Либермана осо
бенно не поспоришь: если уж он написал «А король-то го
лый!» — наверняка так и есть.

Можно удивиться другому: почему вообще появляются 
эти его статьи? Очень часто — рецензии на книги никому 
не известных авторов, ученые записки провинциальных 
российских вузов, эмигрантские альманахи. Между тем 
Анатолий Либерман — филолог с мировым именем. В «за
стойном» 1972-м стала сенсацией блестящая защита им 
докторской диссертации. У будущего доктора наук был по 
совковым понятиям детский возраст — 35 лет. Поэт и лите
ратуровед Елена Невзглядова припоминает: «...Актовый 
зал Института языкознания не вмещал желающих, люди 
стояли в проходе, толпились в дверях. Его выступление 
выходило за пределы принятых в советских научных учре
ждениях казенных рамок...» («Звезда», Санкт-Петербург, 
2004, №12). Ну а что сегодня? Уже более сорока лет Ана
толий Либерман — профессор Миннесотского университета 
в США. Автор 17 книг, более 600 публикаций. Объехал 
множество стран, читая лекции в крупнейших университе
тах. Лауреат самых престижных научных премий.

Два разных портрета Анатолия Либермана. На самом 
деле — их больше. Амплитуда его научных интересов тоже 
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могла бы вызвать недоумение, если бы не самые высокие 
оценки его трудов. А ведь есть и Анатолий Либерман-поэт, 
прозаик, мемуарист, переводчик.

...Предваряя встречу с ним, скажу еще о другом. По
лучив по электронной почте ответы Анатолия Симоновича 
на мои вопросы, я стал читать их и — не мог оторваться. 
Как всякий настоящий ученый, Либерман писал точно, «по 
делу». Но все-таки прежде всего он размышлял о Судьбе: 
о судьбе своей науки, судьбах героев собственных исследо
ваний. О судьбе русского филолога, горькой судьбе совет
ского еврея, непредсказуемой судьбе эмигранта. Конечно, 
тут и был главный секрет притяжения его «прямой речи».

Не так давно ему исполнилось восемьдесят; потому 
в своих репликах я — ничуть не преувеличивая — подчер
кивал достижения юбиляра. Однако легко заметить: Ли
берман всякий раз твердо отодвигал комплименты в сторо
ну. Он ни разу не произнес, но, кажется, все время помнил 
отрезвляющие слова царя Соломона: «Все проходит...»

С этим невысказанным и все-таки очевидным напутст
вием я приглашаю читателя присоединиться к нашему раз
говору.

Евсей Цейтлин. Комментаторы Торы иногда сравнивают мир 
с человеком, а человека — со Вселенной. Хочу для начала попросить 
Вас о маленькой экскурсии в мир Ваших главных профессиональных 
интересов. Мне кажется, этот «ликбез» необходим. Большинство чита
телей, к примеру, естественно и безнадежно далеки от лингвистики...

Анатолий Либерман. Наверно, логично начать с Вашей фразы 
филолог с мировым именем. Конечно, спасибо за столь щедрое пред
ставление. Но — сделаю уточнение. Научное сообщество, по край
ней мере, гуманитарное, сильнейшим образом подвержено моде, ие- 
рархично и разобщено. Моя специальность — язык и литература, 
но в обеих областях, конечно, лишь несколько больших разделов: 
германистика (в основном, историческая фонетика и этимология, 
то есть история звучащей материи и происхождение слов), фольклор 
и мифы. В каких-то пределах все эти вещи взаимосвязаны и дают вы
ход в общее языкознание, средневековую культуру и прочие «общие» 
вещи. Вторая область моих исследований — поэзия русского Золотого 
века и перевод.

Двести и даже сто пятьдесят лет тому назад филологией занима
лись всесторонне образованные люди. Например, Якоб Гримм (один 
из братьев, известных по собранию сказок) был великим лингвистом и 
несравненным знатоком средневековой литературы, особенно герман
ской, то есть немецкой, скандинавской и английской. Он, конечно, 
и тогда не имел себе равных, потому что был гением, но и многие его 
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современники, в том числе и младшие, отличались замечательной 
широтой, а в классической филологии (греческие и латинские древ
ности) такая широта еще почти до нашего времени считалась само 
собой разумеющейся. И главное: хотя, скажем, к шестидесятым- 
семидесятым годам девятнадцатого века, то есть ко времени, когда 
умер Гримм, объем печатной продукции по филологии стал очень ве
лик, серьезные исследователи старались читать всё — пусть нарисо
ванная мною картина слегка идеализирована.

Даже до и сразу после Первой мировой войны серьезная книга, 
особенно если она была написана по-немецки или по-французски, 
сразу становилась известной. Так, Соссюр (1867-1913), самый знаме
нитый лингвист в истории общего языкознания, читал лекции в Жене
ве и не заботился о пропаганде своих идей. После его смерти два его 
бывших студента по разным конспектам восстановили его курс и 
в 1916 году издали. Книга произвела сенсацию, и ее слава с тех пор 
не только не померкла, но даже выросла. В наши дни подобное по
смертное чудо едва ли мыслимо. Кстати сказать, у Соссюра были вы
дающиеся предшественники в России, особенно И. А. Бодуэн де Кур
тенэ (не обращайте внимания на французскую фамилию), но он писал 
почти только по-русски и по-польски, и на Западе его «открыли» 
и оценили много позже, когда в этом признании большой пользы не 
было. Реабилитация всё же полезнее при жизни. Это только говорит
ся, что история всех расставит по своим местам. К сожалению, у исто
рии много других дел.

После революции два эмигранта — H. С. Трубецкой и Р. О. Якоб
сон — создали почти новую область языкознания. Якобсон был не 
только замечательным ученым, но и превосходным организатором. По 
его инициативе возник Пражский лингвистический кружок, который 
и сделал новое направление широко известным. Тогда специалистов 
было не так уже много, и до них, говоря фразой Доры Штурман, мож
но было докричаться (особенно если хором).

Мы давно живем в совершенно иную эпоху. В Америке на уни
верситетскую должность по английской литературе приходит до 
двухсот заявлений. Немецкие, испанские, скандинавские, греко
латинские, русские и прочие вакансии привлекают меньше желаю
щих, но тоже десятки, причем со всего мира. За каждым заявлением 
стоит вчерашний, а иногда и позавчерашний аспирант, так называе
мый молодой специалист. (Молодость нынче кончается устрашающе 
поздно.) Нелепо предполагать, что все они широко начитаны. За ред
кими исключениями это узкие специалисты, защитившие сверхсред
нюю диссертацию и нашпигованные модными теориями. Еще хуже то, 
что и следить за текущей литературой часто не стоит. При таком 
количестве пишущих и при лозунге: «Гони печатные листы или 
сгинь» — уровень статей и книг не может быть высоким. Идеи прихо
дят редко и не ко всем. Сегодняшние гуманитарные науки в основном 
занимаются перелицовкой старой одежды.
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Конечно, прорывы возможны и в наши дни. Так, в середине про
шлого века в языкознании пробился необычайно динамичный амери
канский лингвист Хомский (Чомский), и сегодня почти все лингвисты, 
по крайней мере, на Западе,— его ученики, ученики его учеников 
и разнообразные «перелицовщики». Его успеху способствовали ульт
ралевые политические взгляды, «штаб» в знаменитом университете 
и доступность новой теории, обещавшей языкознанию немедленное 
светлое будущее. В литературоведении вырвались вперед две школы 
(естественно, школы!): франкфуртская (близкая к марксизму) и фран
цузская (поначалу оголтелый структурализм, потом так называемая 
деконструкция).

Бывают и чудеса. Потрясающий успех имел на Западе переве
денный с русского М. М. Бахтин. Он достиг полубожественного стату
са. По рекомендации Р. О. Якобсона в 1958 году перевели на англий
ский «Морфологию сказки», раннюю книгу В. Я. Проппа (на родине 
затравленного сначала за «формализм», потом за недооценку русско
го вклада в науку — это уже в эпоху борьбы с безродными космопо
литами — и за немецкое происхождение). Тот же Якобсон попросил 
Клода Леви-Стросса написать рецензию на перевод. Зацикленный на 
собственной программе, Леви-Стросс в книге не разобрался, но он 
был главой тогдашних структуралистов, и его пространный отзыв 
имел огромный резонанс. Книгу вскоре перевели еще на дюжину язы
ков. На Проппа, как и на Бахтина, положено ссылаться. Ссылка — это 
валюта, и ее задаром не раздают. В этом же ряду замечательный пси
холог Л. С. Выготский.

Вначале я упомянул разобщенность гуманитариев. Она происхо
дит по языковому признаку. Так было всегда. Долгое время, чтобы 
быть услышанными, ученые писали по-латыни. Потом латынь сменили 
французский и немецкий. В наши дни язык международного научного 
общения — английский, хотя по-немецки и по-французски за преде
лами стран их распространения с грехом пополам читают. Но горе 
российскому германисту, если он пишет только по-русски. Так, на
пример, на самые дикие советские годы пришлась деятельность 
А.И.Смирницкого, одного из талантливейших филологов-англистов 
двадцатого века. В англоязычном мире, где по его книгам могли 
бы учиться тысячи благодарных студентов, о его существовании 
почти никто не подозревает. Не знают и замечательного германи
ста С. Д. Кацнельсона. Ержи Курилович заслуженно знаменит, но если 
бы он писал свои работы только по-польски, то разделил бы судьбу 
Смирницкого. Жизнь несправедлива, но, как ни прискорбно, не могут 
же все владеть и чешским, и голландским, и японским. От уничтоже
ния Вавилонской башни произошла только та польза, что возникли 
кафедры иностранных языков.

Эта громадная преамбула понадобилась мне для того, чтобы ра
зобраться с Вашей характеристикой филолог с мировым именем. До
жив до восьмидесяти лет, я могу вполне объективно оценить свое ме
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сто в мире. Советский Союз в научном смысле (я, конечно, имею 
в виду гуманитарные науки) был ограниченным, замкнутым про
странством: железный занавес и одинаковая для всех необходи
мость печататься только по-русски, даже если тема была сугубо 
«западной» (например, датская фонетика), отгораживала нас от 
остального мира. Мне повезло. Преодолев множество всем извест
ных преград, я благодаря своему руководителю, знаменитому 
скандинависту М. И. Стеблин-Каменскому, сразу после защиты кан
дидатской диссертации (как мне удалось стать кандидатом наук — 
особая тема) был принят младшим научным сотрудником в Инсти
тут языкознания Академии наук. К тому же я родился и жил в Ле
нинграде, то есть имел заветную прописку и сколько-то квадрат
ных метров в крупнейшем научном центре. Мои статьи иногда по
являлись в главном лингвистическом журнале «Вопросы языкозна
ния». Я участвовал во всесоюзных конференциях. Всё это давало 
мне определенный статус и узнаваемость.

На Западе я в первый же год чудом получил профессорское ме
сто в большом университете (английским я владел свободно). Я много 
печатался и ездил на конференции, как лингвистические, так и лите
ратуроведческие, часто по приглашению устроителей, то есть с пле
нарными докладами. Но место исследователя определяется не по
служным списком и не количеством людей, которые слышали его 
и хвалили за красноречие («Как вы можете говорить без бумажки?»), 
а тем влиянием, которое он оказал на развитие науки. Как я говорил, 
влияние в наши дни оказывает школа, а я ни к какой «школе» не 
принадлежу: я сам по себе.

Широкой известностью пользуются только мои полупопулярные 
работы: этимологический блог, который уже больше десяти лет каж
дую среду появляется на сайте издательства Оксфордского универ
ситета; книга об истории слов; некоторые переводы русских стихов 
(особенно «Умом Россию не понять...») и, пожалуй, если судить по 
количеству проданных экземпляров, издание в переводе работ 
В. Я. Проппа (увы, мое предисловие, а не сами работы). Могу даже 
раскрыть обескураживающие скобки. Еще до войны Пропп опублико
вал основополагающую статью об истории смеха, и благодаря моему 
изданию она уже несколько десятилетий доступна по-английски, то 
есть всем желающим. С тех пор о смехе писали многие, но никто из 
них той статьи не прочел. Ссылаются (часто по инерции и не к месту) 
только на «Морфологию сказки», а ведь Пропп действительно фило
лог с мировым именем. Между «именем» и реальным влиянием на 
науку лежит пропасть, и через нее удается перепрыгнуть немногим.

Е. Ц. Приехав в США, я иногда общался с Джоном Гпэдом, круп
ным славистом, в прошлом директором Института Кеннана по изуче
нию России. Мы подолгу говорили по телефону. Джон Глэд подарил 
мне несколько своих книг. Он рассказывал о собственной работе, 
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в частности, о том, как брал интервью у известных писателей Русско
го Зарубежья. Интервью эти составили интереснейший сборник Джона 
Глэда «Беседы в изгнании». Однажды он тяжело вздохнул: «Побы
стрее прощайтесь с темой эмигрантских писателей. Она уводит в ни
куда, в тупик». Сам Джон Глэд к тому времени уже расстался с «ту
пиковой» темой — написал книгу о евгенике. Вспоминаю сейчас и 
другое его рассуждение: «Вряд ли мы можем говорить сейчас о рус
ской литературной эмиграции в полном смысле этого понятия — раз 
писатели-эмигранты, как правило, публикуются в России». Продол
жу эту мысль, но сформулирую ее резче: может быть, сегодня лите
ратура эмиграции — это уже миф? Есть ли у писателей Зарубежья 
нечто общее, кроме места проживания, в частности — общая духов
ная платформа?

А. Л. Боюсь, что не скажу ничего нового. До 1939 года у куль
турной элиты русской эмиграции была, как говорили, миссия — про
тивостоять варварству оставленной метрополии. В этом смысле 
эмигранты были продолжателями Чаадаева, «Колокола» и позже со
циал-демократов. Сходная миссия не раз выпадала на долю изгнан
ников из самых разных стран в давние и новые времена. В двадцатом 
веке была хорошо известна немецкая литература в Америке, когда 
после прихода к власти Гитлера за океан переселились (часто бежа
ли) едва ли не все выдающиеся писатели Германии. Когда на Запад 
попала вторая, послевоенная группа русских писателей, давняя мис
сия продолжилась. За рубежом оказалось некоторое количество хо
роших прозаиков и поэтов, и своим трудом они по мере сил спасли 
честь предавшей их родины. То же случилось и позже, когда на Запад 
вырвались или были выкинуты знаменитые диссиденты.

Но после перестройки печатать стало возможным что и где угод
но. Поэтому Ваш вопрос вполне закономерен. Я сомневаюсь, что у пи
сателей, живущих за пределами бывшего Союза, есть общая духовная 
платформа. Да и существовала ли такая платформа, если не понимать 
под платформой «миссию», где-нибудь и когда-нибудь? Несколько 
единомышленников могут организовать группу, какой-нибудь «Арза
мас», пока их не разлучит смерть и не разведет зависть или сплетня. 
Были, конечно, направления: импрессионисты, символисты, кубисты, 
а в более широком смысле классицисты, романтики и прочие, но Вы- 
то имеете в виду нечто совсем иное. И всё же я думаю, можно обна
ружить нечто, связывающее писателей-эмигрантов даже и в наши 
дни. Русская история — это синусоида: диктатура, хаос и снова дик
татура (в преддверии очередного хаоса). Литература постоянно ока
зывается в тисках у цензуры и самоцензуры. На Западе же мы можем 
себе позволить свободу от колебаний генеральной линии. Наши жур
налы, те, которые «не продались большевикам», полностью неза
висимы. Если угодно, назовите эту независимость общей духовной 
платформой.
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Е. Ц. Давайте поговорим о мастерстве литературного критика. Вы 
не раз язвительно замечали: большинство рецензентов счастливо не 
подозревают о том, что существуют особые приемы анализа художе
ственного текста. Вот одна из Ваши реплик по этому поводу: «О сти
хах и прозе пишут люди, просто любящие читать и нередко сами что- 
то сочиняющие. Некоторые из них наделены развитым эстетическим 
вкусом и замечают то, чего никто другой бы не заметил, и все же на 
их отзывах лежит печаль утонченного дилетантизма, а чаще наивно
сти. Поэтому и Белинский, и те, кто пошел по его стопам, от разно
чинца Чернышевского до князя Святополка-Мирского, предпочитают 
говорить о социальной роли литературы и об отношении искусства 
к действительности. А ведь именно в России возникли в XX веке луч
шие литературоведческие школы в мире. Они связаны с так называе
мыми формалистами и Бахтиным. Раньше них был еще Александр Ве
селовский... Все то, чему научили мир эти замечательные ученые, 
не оставило никакого следа в эмигрантской критике». Картина безот
радна. Притом, что Ваше замечание относилось к статьям критиков 
первой и второй волн эмиграции, среди которых были яркие таланты. 
А что же сегодня — в эмиграции и метрополии?

А. Л« По случайному стечению обстоятельств более двадцати лет 
тому назад я стал регулярным рецензентом нью-йоркского «Нового 
Журнала». Время было уже перестроечное. Спецхран в том, что каса
ется беллетристики, хоть Гумилев, хоть Платонов, открыл свою пасть, 
и даже карьера товарища Шарикова стала всеобщим достоянием. 
Эмигрантские издания тоже перестали быть запретным плодом и по
теряли статус кладезя и источника запрещенной литературы. Поэтому 
мои рецензии были лишены политического жала: я не открывал ника
ких тайн и никого не разоблачал.

Хочу заметить, что рецензент и критик не совсем синонимы, хотя 
Белинский и Добролюбов эти понятия, скорее всего, не различали. 
Я был именно рецензентом, и мое журнальное пространство в номере 
ограничивалось самое большее двадцатью компьютерными страница
ми. На них умещалось от пяти до восьми отзывов. Материал от меня 
зависел мало, так как в основном я писал о книгах, которые присыла
ли в редакцию. Всё же я доставил себе удовольствие заявить, что Пе
левин пишет броскую макулатуру, хотя его сочинения никто в «Новый 
Журнал», разумеется, не посылал.

Рецензий с опасливым нетерпением ждут все авторы, и я по мере 
сил удовлетворял эти ожидания. Было некоторое количество графо
манских сочинений (стараясь никого не оскорбить, иногда я всё же 
мягко называл вещи своими именами) и сборников на исторические и 
социологические темы по-русски и по-английски. Потоком шли стихи. 
О совсем уж банальной лирике про апрель-капель и любовь-вновь 
и о состоящей из сплошных «смелых метафор» я не писал ничего: 
просто ставил на полку. Но нередко попадались и хорошие книги.
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Я видел свою задачу не в том, чтобы похвалить или обругать, а чтобы 
дать по возможности объективную оценку прочитанному и считал не
допустимым всяческие эмоциональные всплески, будь то праведный 
гнев или непомерный восторг.

«Должность» (разумеется, неоплачиваемая) была для меня но
вой, но пришел я к ней подготовленным, потому что задолго до того 
успел написать множество научных рецензий, а до отъезда из России 
еще и некоторое количество рекомендаций в издательства (принимать 
ли перевод той или иной иностранной книги, достойна ли некоторая 
рукопись опубликования и т. п.). К тому же литературоведение и ис
тория литературы входили в круг моих профессиональных интересов. 
От рецензента в отличие от критика требуется и банальная информа
ция: о чем книга, для какой аудитории она предназначена, что из
вестно об авторе и прочее. Эти сведения я, разумеется, поставлял 
бесперебойно.

Если меня кто-то «боялся», то потому лишь, что я не считал нуж
ным всех подряд уверять, что их поделки — венец творения, даже 
в тех случаях, когда таково было мнение окружающих. Например, 
я говорил, что если ради задуманной развязки героя приходится убить 
в автомобильной катастрофе, то сюжет беспомощен, ибо от выпущен
ных из бутылки персонажей избавиться невозможно. «Но в жизни же 
такое бывает», — возражали мне. Я объяснял, что жизнь — это одно, 
а литература — совсем иное. К сожалению, люди, вскормленные на
ивным реализмом, только пожимали плечами. Еще я говорил, что ин
терес к сочинению падает, если автор из рассказа в рассказ исполь
зует одни и те же предсказуемые ходы; что для писания стихов жела
тельно владеть литературной нормой (ударения у многих поэтов чу
довищны, а различий между не и ни не ведают и прозаики, будто ни
кто не ходил в шестой класс). Всё это критика на самом примитивном, 
самом элементарном уровне.

Начало моей деятельности в «Новом Журнале» было идилличе
ским (меня любили и жаловали), но по прошествии ряда лет редак
тор, когда-то и пригласивший меня, стал без всякого повода провоци
ровать один конфликт за другим. Дело дошло до разрыва сверхдру
жеских в прошлом отношений, и я был изгнан, причем среди людей, 
еще вчера только что не бросавшихся мне на шею, не нашлось нико
го, кто бы проголосовал против отлучения. Узнав от меня об этих не
урядицах, В. С. Батшев, редактор «Мостов» и «Литературного евро
пейца» (Франкфурт-на-Майне), пригласил меня вести такой же раз
дел у него. В «Мосты» я и посылаю рецензии с 2006 года.

Естественно, я с интересом читаю критические заметки в разных 
журналах. Мне кажется (и это я говорю в ответ на Ваш вопрос), что 
в нынешней эмиграции серьезной критики нет. Есть эпизодические 
отзывы и краткие рецензии, но почти нет людей, которые бы регу
лярно и, главное, профессионально, как это делают литературоведы, 
оценивали появляющуюся в России и за ее пределами поэзию и про
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зу. Среди нас они, может быть, и нашлись бы, но эмигрантские жур
налы ничего не платят, а на одном энтузиазме не проживешь. Я про
читываю около десяти тысяч страниц в год. «Выход в граммах» (пом
ните такое ресторанное выражение из нашего прошлого? В Америке 
считают унции) — восемьдесят компьютерных страниц; в печатном 
варианте получается меньше. Зачем я это делаю? Обратной связи 
почти никакой. За двадцать лет я не получил и двадцати писем от чи
тателей. Ответ, видимо, один: мне нравится писать рецензии. Но у 
меня постоянный источник существования (университетская ставка), 
и я могу позволить себе подобную роскошь. Таких счастливцев мало. 
А для самовыражения критика не лучший жанр, ибо она живет отра
женным светом.

С точки зрения российской литературы мы периферия, и сегодня 
критику из-за рубежа трудно стать властителем дум, хотя бы потому, 
что голоса его почти никто там не слышит. Что Прилепину, Пелевину, 
Петрушевской, Быкову или Токаревой мое мнение? Вряд ли оно до 
них и дошло. Но если изменятся обстоятельства (синусоида, она сину
соида и есть), то и в критике ситуация может стать иной. В принципе, 
то же можно сказать обо всей эмигрантской литературе. Ее статус 
частично зависит от политики. Бесконечно обсуждается вопрос, едина 
ли русская литература и была ли таковой при советской власти. Мне 
эта схоластическая дискуссия напоминает разговор о том, сколько 
в мире английских языков. Хотя сторонники мульти культуризм а давно 
придумали уродливое множественное число Englishes и даже завели 
журнал с таким названием, всё же новозеландец, например, нуждает
ся в переводчике, когда попадает в Рим или в Каир, а не в Манчестер 
или Даллас, при том что понимание бывает весьма затруднено.

Если эмигрантская литература — это книги, написанные эмигран
тами, пусть нынче и издаваемые в Москве, то ее отмечает особый 
диалект. Я имею в виду именно эмигрантов, а не тех, кто подолгу жи
вет за границей, как жили Гоголь, Жуковский, Тютчев и Тургенев. 
Эмигранты — постоянные жители Израиля, США, Германии и т. д. 
У них и привычки (часто ими самими неосознаваемые), и опыт прин
ципиально отличны от привычек и опыта россиян. Их дети, не говоря 
уже о внуках, учились или учатся в школах и колледжах с програм
мами и установками, порой ничем не напоминающими российские. 
Как ни пристально даже старшее поколение следит за Путиным, — 
Трамп, Меркель и прочие важнее для них. Если в этой среде появля
ется серьезный писатель, пусть такой, который пишет о прошлом, 
у него уже иной взгляд на мир и на это прошлое. Темные аллеи ви
дятся издалека не так, как вблизи: освещение иное.

В Америке вроде бы никто, кроме специалистов по Джеку Лондо
ну, не читал романа «Мартин Иден», а мы оба читали. Если помните, 
Мартин, уже опустошенный и несчастный, решил встретиться со ста
рыми друзьями-матросами в надежде, что в столь милой по воспоми
наниям обстановке возродится к жизни, но не испытал ничего, кроме
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раздражения и скуки. И матросам он был почти не нужен. Эмигрант
ский критик смотрит на эмигрантскую литературу изнутри, а россий
скую видит глазами постороннего, и в обоих случаях его взгляд может 
быть ценен. Другое дело, что дети эмигрантов — это уже в большин
стве своем не русскоязычный народ, и русская литература — послед
нее, что их заботит. Но мы-то пока еще живы.

Е. Ц. Недавно появился цикл Ваших статей о тетралогии Бене
дикта Сарнова «Сталин и писатели». В чем новизна взгляда Сарнова? 
Ведь уже достаточно сказано о том, как Сталин уничтожал лучших пи
сателей СССР: одних лишил жизни, отправил в лагеря, других — рас
тлил нравственно, третьи — задохнулись, потеряли индивидуальность 
в атмосфере всеобщего страха. Есть, наконец, глубокая книга Евгения 
Гоомова об эстетических взглядах Сталина.

А. Л. Этот цикл был опубликован во франкфуртских «Мостах». 
Я не думаю, что Сарнов сказал что-нибудь новое (то же относится 
к его увлекательной книге «Советский новояз»), но он превосходно 
обобщил гигантский материал, осветил его своим пониманием дав
нишних событий и рассказал всё умно и доходчиво. Он нашел убеди
тельную композицию: сначала идут документы об отношении Сталина 
к тому или иному писателю, а потом мы узнаём о реакции дрессиро
ванной «общественности» и судьбе жертвы (хозяин ведь мог сменить 
гнев на милость или обронить таинственную фразу). Затем следуют 
комментарии. Картина получилась впечатляющей, и четыре огромных 
тома — достойный венец его карьеры. Жутко лишь идти вслед за ним 
по выжженной земле и остаться с черным обелиском на месте того, 
что было цветущим садом.

Е- Ц. Вы перевели на английский труды выдающихся русских 
филологов Николая Сергеевича Трубецкого и Владимира Яковлевича 
Проппа. Удивительные личности. Первопроходцы. Как живут их рабо
ты на другом языке и в другом историко-культурном контексте?

А. Л. Я уже упомянул Пражский лингвистический кружок. Тру
бецкой жил и преподавал в Вене, но был активнейшим членом круж
ка, в каком-то смысле его мозговым центром. При всей своей талант
ливости Якобсон в то время был соратником Трубецкого, но проявил 
себя как оригинальный и блестящий исследователь. Якобсон между 
войнами — гордость мировой науки. И тогда, и особенно после смерти 
Трубецкого никто не сделал больше для упрочения его славы, чем он 
(«Что угодно, чтобы вырвать Трубецкого из забвения», — говорил он 
мне), и многие его выводы Трубецкой принял без всяких оговорок.

Трубецкой-фонолог давно уже по заслугам оценен в России. 
В сталинские времена его принято было смешивать с грязью: бело
эмигрант, далекий от стихии родного языка, оторвавший форму от со
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держания (тогда все отрывали что-то от чего-то), злобствующий идеа
лист, враг советской власти. Но в конце пятидесятых годов перевели 
на русский (с немецкого) «Основы фонологии», и с тех пор его пози
ции классика языкознания не пошатнулись ни разу. После набега ко
рифея всех наук на учение Марра сильные мира сего лингвистической 
теорией, к счастью, не интересовались. Трубецкой активно занимался 
и некоторыми другими разделами языкознания; о них в России тоже 
хорошо осведомлены.

Было в его жизни еще одно дело. Вскоре после эмиграции он 
написал книгу «Европа и человечество». С нее началось так назы
ваемое евразийское движение, увлекшее многих эмигрантов. Изла
гать здесь его принципы и цели нет необходимости. Главная идея 
состояла в том, что России по пути с высоконравственным Востоком, 
а не с империалистическим Западом. Хотя и тогда евразийство име
ло ряд малосимпатичных черт, слово это еще не стало наименовани
ем того непотребства, которым частично сделалось в наши дни. Ев
разийство Трубецкого известно в нынешней России, хотя вроде бы 
мало кого интересует.

Получив должность профессора-слависта, Трубецкой должен 
был читать и массу курсов по литературе. Он тщательно занимал
ся Достоевским, но сказал особенно много нового по поводу древ
нерусских памятников и стихосложения (метрики). Специалисты 
знают эти работы. Я подготовил к печати три тома Трубецкого 
(сам я перевел лишь часть, но был жестким редактором всех пе
реводов, фактически переписав их, и баллада на тему «Русскоя
зычный редактор во стане американских переводчиков» могла бы 
позабавить многих): языкознание, литературоведение и евразий
ство. Ко второму и третьему тому я написал огромные сопроводи
тельные статьи. Книги прилично разошлись; евразийский том имел 
наибольший резонанс.

В остальном же речь идет об академических изданиях. Те, кому 
положено, их, скорее всего, знают, но круг заинтересованных лиц не
велик. Из лингвистических работ Трубецкого (кроме фонологии) лишь 
одна в свое время вызвала бурю. Речь шла об образовании индоевро
пейской группы языков. Трубецкой предположил, что эта группа — 
продукт языкового союза, то есть постепенного слияния разнородных 
языков, а не генетической общности. Языковые союзы занимали вид
ное место в евразийской доктрине. Отдал им дань и Якобсон. Эта ста
тья Трубецкого, у которой мало сторонников, вышла посмертно по- 
немецки, так что перевод ее на английский лишь сделал ее более 
доступной современным исследователям.

О Проппе я тоже говорил мельком выше. Перевод «Морфологии 
сказки» был издан без вступительного очерка, и на Западе об авторе 
не знали ничего. Сборнику его статей (и здесь я был не столько пере
водчиком, сколько неумолимым редактором) я предпослал введение 
длиной в небольшую монографию, и каждую главу сопроводил под
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робным комментарием. Книга достигла статуса академического бест
селлера и получила главную премию года по фольклору, о которой 
я узнал случайно: денежное вознаграждение не предполагалось, 
и меня о награде (кажется, хрустальный бокал) не нашли нужным 
уведомить. Сборник, видимо, до сих пор заказывают как обязательное 
чтение для каких-то студенческих курсов. Но повторю то, что уже го
ворил: рассказ о жизни и анализ творчества Проппа, видимо, многих 
интересует больше, чем сам Пропп. Доказательство тому — невнима
ние к статье о смехе. Но в целом с Проппом дело обстоит так же, как 
с Трубецким: книга есть во многих библиотеках, и игнорировать ее 
могут только ленивые и нелюбопытные.

Е. Ц. С Вашей помощью заговорили по-английски Лермонтов, 
Тютчев и Боратынский. Толстые тома, столь необходимые в этом слу
чае огромные комментарии, хвалебные отзывы прессы. Но скажите: 
слышны ли их голоса — голоса русских национальных поэтов поза
прошлого века — в сегодняшнем литературном многоголосье США?

А-Л. Боратынский пока говорит почти только со мной: книга аб
солютно готова, но я еще не нашел издателя. Лермонтова и Тютчева 
переводили неоднократно; Боратынского стали переводить всерьез 
недавно. Мне кажется, что мои переводы более «адекватны». В сего
дняшнем многоголосье США поэтов прошлого практически нет. Вели
ких англичан (Байрона, Шелли, Китса и поэтов Озерной школы) не
много читают только студенты и аспиранты, но и они с трудом сдер
живают зевоту. О единицах, которые пишут об этих авторах диссер
тации, разговора, конечно, нет. То же относится к невероятно попу
лярному когда-то американцу Лонгфелло, автору «Песни о Гайавате», 
и даже Эдгару По, из которого помнят одну строку.

Пусть сказанное здесь никого не удивляет. Может быть, Вы 
знаете многих в России, кто бы для отдыха или вдохновения садился 
вечером с томиком Фета, Анненского или даже Блока? (Специалисты 
опять же не в счет.) Не будь школьных программ, и Пушкина с Лер
монтовым бы почти никто не читал. Англоязычный мир давно отвык 
от рифмованных стихов. Мои переводы, как обзоры: они нужны 
очень немногим, но, не принося никакого дохода, доставляют мне 
огромную радость, а вреда никому не причиняют. Едва ли можно 
что-нибудь возразить против такого умеренно гедонистического 
взгляда на жизнь.

«Лермонтов» был замечен, потому что имя узнаваемо: «Герой 
нашего времени» худо-бедно известен на Западе, а о Тютчеве кто же 
там слышал, кроме русистов-профессионалов? Рецензии, впрочем, 
были сплошь хвалебными. Да, и возвращаясь к России, многие ли там 
знают из Тютчева что-нибудь, кроме двух стихотворений, включенных 
в детские хрестоматии, и «Умом Россию не понять»? Мои переводы 
так и останутся откровением для студентов.
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Е. Ц. В издательстве «Языки славянских культур» вышли сонеты 
Шекспира в Вашем переводе. Вы работали над ними почти сорок лет: 
первые Ваши переводы сонетов появились в журнале «Север» еще до 
Вашей эмиграции. Чем так настойчиво притягивает Вас Шекспир?

А, Л. Не то, чтобы «работал», а переводил урывками полжизни, 
и, только когда увидел, что осталось не так много, довел до конца. 
Есть поэты, которые, чем старше становишься, тем ближе они дела
ются. Таков Пушкин. Таков и Шекспир. В молодости я, как все, вос
хищался его звонкими и броскими сонетами (в России ведь культ 66- 
ого: его переводили несметное количество раз); повзрослев, я оце
нил самые темные, самые трагические из них. В переводе все они 
много теряют из-за отдаленности эпохи, невоспроизводимой арха
ичности языка, который, конечно, тогда не был архаичным, и не- 
расшифровываемости многих намеков. Подобно всем моим предше
ственникам, я надеялся, что передам красоту и дух сонетов лучше 
других. Не мне судить, достиг ли я своей цели. Книга вышла 
в 2016 году. Ей предшествовала моя статья «Как переводить сонеты 
Шекспира?» в «Вестнике МГУ». Ни на статью, ни на книгу не было, 
насколько мне известно, ни одного отзыва.

Е. Ц. В своих мемуарных заметках Вы создали своеобразный 
портрет академической Америки. Признаюсь: у меня не раз возникал 
вопрос — удобно ли Вам существовать в этой необычной нише?

А. Л. Ниша для того и существует, чтобы чувствовать себя в ней 
уютно. Помните Карла Ивановича, воспитателя Николеньки Иртенье- 
ва? Он слушал, молчал, пил свою рюмочку, курил свою трубочку. Так 
и я, разве что никогда не курил, а молчу не всегда. Соединенные 
Штаты — большая страна. По университетам ходят толпы опьяненных 
своими прогрессивными взглядами преподавателей и студентов, 
а кое-кто вроде меня держится от этой толпы подальше. Я в нише, 
а не в футляре. Студенты охотно записываются на мои курсы, на ко
торые в зависимости от предмета приходят от десяти до 170 человек, 
и у меня с ними всегда хороший контакт. Я без стеснения рассказы
ваю им о вещах, о которых не знают или молчат другие, и часто ока
зывается, что моя ниша не так тесна, как может показаться: многие 
молодые люди становятся моими соседями.

Я с грустью смотрю на оскудение, я бы даже сказал одичание, 
современной лингвистики. К счастью, я занимаюсь историческим язы
кознанием, а в этой области дышать почти можно. То же относится 
к истории литературы, мифам и фольклору. Кроме того, здесь ведь не 
Советский Союз, и в тюрьму за академическое инакомыслие в гумани
тарной области не сажают. Правда, и на работу не возьмут: кому ну
жен диссидент, возмутитель спокойствия? Но мне повезло, как везло 
не раз и не два: мои темы далеки от политики, а контракт у меня по
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стоянный. Я всегда верил, что есть на небе ангел, который озабочен 
и моей судьбой: не пускал туда, куда я рвался по глупости; открывал, 
казалось бы, намертво запертую дверь; в самый неожиданный момент 
осенял нужной идеей. В отличие от Карла Ивановича, который был 
несчастен уже в утробе своей матери, я очень счастливый человек.

Е. Ц. Анатолий Симонович, спасибо Вам за доверие: вот уже в 
течение нескольких лет Вы знакомите меня с главами еще не закон
ченной Вами книги «Отец и сын». Книга постепенно вырастает из Ва
ших дневников, которые Вы вели долгие годы. Шаг за шагом — с ро
жденья и до юности — Вы прослеживаете формирование личности 
Вашего сына. Книга уникальна — к ней наверняка обратятся психоло
ги и педагоги. А какую задачу ставили перед собой Вы?

А. Л. Никакой задачи не ставил. Просто мне было интересно вес
ти этот дневник. Мысль о книге возникла несколько лет тому назад, 
когда я задумался, что же делать с этой кипой толстых тетрадей. 
Их ведь даже герой повествования не прочтет! Точку я в полностью 
готовой книге поставил на том дне, когда сын поступил в университет 
и уехал из дому, а записи я вел еще много лет. Всего интереснее дет
ство и отрочество. Другое дело, если бы из мальчика вырос Моцарт, 
но Моцарт не вырос, и мировых рекордов он не побил. Книга может 
найти аудиторию, а может провалиться в ту же яму, что и «Сонеты». 
Кто же нынче без «раскрутки» читает художественную литературу?

Е. Ц. В одной из автобиографий Вы шутливо заметили: «У меня 
нет решительно никаких hobby (вся жизнь — сплошное hobby). Я же
нат, и мой единственный сын — адвокат в крупной нью-йоркской 
фирме. В Белой армии, увы, не служил, но родственников за границей 
(в бывшем СССР) все ещё в некотором количестве имею. От оккупа
ции же спас Бог, не спасши отца от гибели на фронте в 1941 году». 
Давайте еще побудем в Вашем семейном кругу. Откроем семейный 
альбом?

А.Л. В семейном альбоме нет почти ничего интересного. Отец 
погиб на Ленинградском фронте, когда мне было четыре года. Тогда 
мне подарили ружье, которое ничем не стреляло, но я рвался «на 
войну». Остались фотографии, где я, совсем маленький, с отцом (он 
держит меня за руку), и никогда не прошедшая тоска — не по нему 
реальному, которого я не знал, а по тому, который мог бы у меня 
быть. Наверно, из-за этого я так рьяно пестовал своего единственного 
сына, заменяя последнее слово в изречении: «Плохо ребенку без ма
тери», — на отца.

Я рос сыном вдовы (за этой фразой стоит многое), но с обеих 
сторон была большая семья. Об одной-двух фотографиях, пожалуй, 
стоит рассказать. Для бездетной сестры моей матери я был, как сын, 
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и я платил ей взаимностью. Ее мужу, выдающемуся хирургу-окулисту, 
тоже приходилось терпеть меня. Я часто (по необходимости) проводил 
у них время после школы, мешал и смертельно надоедал ему. Конечно, 
и он с женой жил в одной комнате в коммунальной квартире. Но имен
но он решал со мной кроссворды из «Огонька» и научил меня немного 
плавать, так как летом мы с матерью неизменно составляли им компа
нию, и он привык к мысли об этом бремени, как привыкли мы тогда 
все к билетам в нагрузку. Он же много лет водил меня по воскресень
ям в Эрмитаж, пока в разгар борьбы с космополитами его не сослали 
в Казахстан (всё же не на лесоповал, а по специальности), где вскоре 
умерла его жена. Позже я ходил в Эрмитаж либо сам, либо со скучаю
щими девушками и до сих пор помню, где висит какая картина.

Привычка сделала свое дело. Тетрадка с моими детскими стиха
ми хранилась у них, и дядя не без гордости читал своим знакомым 
мои патриотические поэмы. Те смеялись и предсказывали мне вели
кое будущее. Дядю особенно веселила фраза: «Хотя и закрыли наве
ки/ Герои-бойцы свои веки». Он не мог предположить, как часто я по
том встречу эту рифму у почтенных поэтов. Еще больше он радовался, 
когда через тридцать лет узнал, что я хорошо устроился в Америке. 
Он и сам всю жизнь мечтал об эмиграции. Его родная сестра, кажется, 
вскоре после гражданской войны или даже раньше уехала в Палести
ну, и я помню начало письма ее сына (в переводе с иврита): «Дорогой 
незнакомый дядя!» Потом переписку пришлось навсегда прекратить. 
Дядя умер в полном одиночестве, задолго до постигшей его катастро
фы предсказав свою слепоту.

Конечно, главным человеком была мать, школьная учительница 
музыки. Вполне хорошо играл на рояле и я, но учился не у нее. С ней 
же (нередко вместе с тетей) я ходил на оперы, балеты и в филармо
нию. Племянник своего дяди, я на «Иоланте» спросил, что за болезнь 
у героини: катаракта или глаукома. Мама прожила долгую жизнь 
и умерла уже в Миннеаполисе, впервые оказавшись в своей квартире 
с телефоном.

А рядом в альбоме еще один дядя, уже с отцовской стороны и 
тоже не родной. Он был юристом. Учился в Швейцарии, попал в ла
герь за то, что, не выезжая из Ленинграда, ухитрился, оказывается, 
подписать невыгодный для страны договор в Лондоне. Так звучало 
обвинение. Его вызволили люди, которые вскоре сгинули сами. Если 
бы его посадили позже, он бы никогда не вернулся домой, где с него 
даже успели снять судимость. Его единственный сын погиб на фронте. 
Всю жизнь я видел увеличенную фотографию юноши на стене их 
квартиры. Муж старшей сестры, этот дядя был центром притяжения 
для всей родни, пережившей войну. Мы очень подружились, когда 
я вырос. Большой любитель живописи, и он изредка составлял мне 
компанию в Эрмитаже. Он единственный, о ком я вспоминаю не толь
ко с грустью, но с нежностью, удивляющей меня, так как совершенно 
несентиментален.
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Непохожим на других и по-своему замечательным человеком был 
мой тесть. Он пережил все войны, хотя и в тылу, но в условиях поис
тине нечеловеческих. Сирота из еврейского местечка, он упорно не 
давал судьбе сломить себя, стал серьезным ученым (не в гуманитар
ной области), видевшем дальше и глубже, чем многие. Его охотно 
и весело травили, и он трижды начинал писать новую диссертацию, 
которую, наконец, и защитил. А дальше двоюродные братья, кузины, 
тетки, их мужья, мои племянники. Кое-кто оставил заметный след 
в моей жизни. Альбом, как у многих. Сын, кстати, давно уже работает 
во Флориде. О жене не говорю: она, как часть меня самого.

Е. Ц. Однажды в нашем разговоре Вы обронили, обращаясь 
мысленно к советскому прошлому: «Жизнь была столь скудна, что 
и вспомнить не о чем...» Тем не менее, в своих мемуарных замет
ках, которые время от времени появляются в печати, Вы вспомни
ли о многом. Но, скажите, Анатолий Симонович, о чем Вам не хо
чется вспоминать?

А.Л. Я страдаю редким пороком: полным отсутствием носталь
гии. Но если уж ответить на Ваш антиностальгический вопрос, то, от
влекаясь от горя безотцовщины, скажу, что мне ненавистно мое ни
щее отрочество, когда я к тому же в полной мере испытал прелести 
антисемитской вакханалии в школе; безденежье и убогую одежду до 
взрослых лет; замену в Гороно золотой медали на серебряную (спа
сибо, что хоть эту дали; в те времена обе позволяли поступить в лю
бой институт без экзаменов); отказ Ленинградского университета не
смотря на медаль принять меня на филфак, а потом Герценовского 
института — взять в аспирантуру, хотя я кончил первым по списку 
в большом курсе (и, стыдно сказать, был на четвертом курсе Сталин
ским стипендиатом — на следующий год у меня эту стипендию отняли, 
чтобы не пустить в Англию); комиссию в военкомате, которую надо 
было проходить голым (но меня не призвали из-за сильной близору
кости); вечную беготню по урокам (английский язык); собрание на 
работе, ритуально осудившее меня за эмиграцию; весь позор и всё 
убожество советского быта и, увы, не в последнюю очередь на протя
жении затянувшейся юности неутолимый половой голод, только в тех 
условиях и мыслимый, когда личная жизнь проходила на лестничных 
площадках и в подворотнях. Что говорить! Я вырос и сформировался 
там и, размышляя о прошлом, рад, что не увидел свет в Бруклине или 
Скоках (Скоки — это пригород Чикаго), ибо (простите за нарциссизм) 
нравлюсь себе таким, какой я есть, но я счастлив, что в возрасте три
дцати восьми лет уехал оттуда и прожил вторую жизнь, о которой 
и мечтать не смел, «когда был еще гадким утенком».

Июль - октябрь, 2017



поэзия

Валентина ЕРОФЕЕВА
/ Подмосковье !

* * *
Нас обманули — вот он рай:
В луне, застрявшей боком в туче 
В мычанье и в навозной куче
У хлева, где собачий лай 
И гордый неуёмный кочет — 
Извечное ку-ка-ре-ку
На верхотуре, на суку, 
Играя крыльями, клокочет.

Вот рай...
В туманах молока

Так беззащитно пахнет сено.
И это вечно и нетленно, 
Вне времени и на века.

И райских яблочек бока
Призывно манят прикоснуться 
И хрустнуть ими и — проснуться 
Изгнанниками старика.

* * *
Поэт — ума лишённый человек. 
Он равен воздуху над крышей, 
Босой земле и ощущеньям свыше, 
Чья вечность светится сквозь век. 
Поэт — ума лишённый человек.

А мы разумны и не знаем чуши, 
Спокойны в меру, в меру же важны, 
И наши руки, наши души 
Всегда необходимы и нужны.
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Своим покоем и почтеньем к силе, 
Своей простой нормальной красотой 
Мы уважения не заслужили — 
Завоевали крепкою рукой.

Так не обидим святости доверья 
Безумца, возомнившего себя 
Распахнутой в чудное небо дверью. 
Ну что ж? Зайдём, не страшно. Он, любя.

* * *

Безумный мой, ну разве можно 
Так долго оставлять одну? 
Ох, брошу я тебя, ой, брошу 
И на другого так взгляну, 
Что вместе мы пойдём... ко дну.

ЕВРАЗИЙСКИЙ РОМАН

Ты — татарских кровей, милый хан. 
Я — чеченка по дальней прабабке. 
И в тебе продолжается степь,

где курган
Тайны рода хранит,
Ковылями дымит,
И закаты, как лисий хвост шапки.

А моя пра-пра-Родина горной рекой 
Низвергается в небо. Мне ль сладить с такой? 
И полна я любви и печали
К этой маленькой гордой стране, 
Зовом крови навязанной мне 
И блеснувшей сквозь русские дали, 
Как в забытом, но благостном сне.

Что нам делать, мой хан?
Да и сколько

нас в России подобных славян 
с круто мешанной буйною кровью? 
Не решить ли нам это любовью, 
Не впустить ли других басурман 
А, мой хан?

Хватит силы и их переплавить, 
Нет, не сразу — века и века,
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В белобрысого русского Ваню,
Чудака, простака, дурака
И — царевича с гордою кровью.
Не решить ли нам это любовью, 
А, мой хан?

* * *

Мы с тобой родим
Золотого, как Солнце, ребёнка.
И ему отдадим
Свет и правду, и веру свою.
И дорога его, как известно,

и тонко, и звонко
Оборвётся струною у бездны на самом краю.

Но крылами взмахнув,
Он прорвётся в небесные дали
И оттуда развеет
Земной неоконченный мрак.
Вот игла, мой Адам, —
Шей скорей его ножкам сандалии.
Ну а я

поищу
в поле чистом

Волшебный цвет-злак.



КОНТЕКСТЫ

Сергей БЫЧКОВ
/ Москва /

БУМЕРАНГ РОЗАНОВА

Франсуа Деблю. Фальшивые ноты. Пер. с французского Н. Бо
кова. Алетейя, 2017. 147 стр., тир. 500 экз.

Русская литература продолжает пользоваться на Западе при
стальным вниманием, причем читаются и изучаются не только Дос
тоевский, Толстой или Солженицын, но и забытые у себя на родине 
писатели и мыслители, — Василий Розанов, к примеру. Его «Опав
шие листья» читались современниками взахлеб, приводили критиков 
в неистовство. Розанов же просто фиксировал свои мысли, которые 
возникали при разборке бумаг или во время занятий нумизмати
кой. Но они касались животрепещущих тем жизни. Порой он наме
ренно шокировал читателей, откровенно высказывая свое отноше
ние к проблемам пола или походя, не вдаваясь в аналитику, кри
тикуя признанных мэтров. Эта манера письма была частью его на
туры. Возник «розановский стиль», жанр, который трудно опре
делить. Впрочем, он не был первооткрывателем; достаточно вспом
нить Монтеня или Паскаля.

Сегодня к российскому читателю пришла книга швейцарского 
писателя Франсуа Деблю; иронический смысл ее названия — «Фаль
шивые ноты» — схватывается не сразу. Это признанный в Европе 
автор, написавший около сорока книг, преподаватель литературы, 
воспитавший не одно поколение. В своей книге он прямо отсылает 
нас к «Опавшим листьям» или «Мимолетному» Василия Розанова. 
Вот один из примеров: «Розанов. Потустороннее как гипотеза люб
ви. Но для него это не гипотеза, ни невообразимая, ни необязатель
ная». Иногда мысли Деблю подобны остро отточенному ножу: «Удья
вола свои адвокаты; у Бога — пасторы», и иногда это зарисовки 
с натуры, подобные добротным пейзажам, в которых свободно себя 
чувствуют и мысли и чувства.

В книге Деблю нет эпатажа, подобного розановскому. Василий 
Васильевич любил, просто обожал возмущать добропорядочную пуб
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лику. Деблю — то ли в силу европейского воспитания, то ли потому, 
что достиг возраста мудрости (ему 67 лет), — спокоен и прост: «Есть 
слова отвратительнее других: слова приказа. У любви нет таких 
слов. Приказывают только мощь, воля к власти и ненависть». И в то 
же время, подобно Розанову, он открывается перед читателем с обезо
руживающим смирением: «Моя тюрьма — нетерпение». То бичует 
современников сарказмом: «Они хотели бы ухватить мир и владеть 
им. Они его фотографируют. Делают из него консервы».

Религиозен ли писатель? Немало строк в книге посвящено про
блемам веры и пониманию современников этих проблем. Для Деблю 
совершенно неприемлемы самодовольство клерикалов, их претензии 
объяснить все тайны бытия: «Священному ни к чему реклама, ни 
приставание на улице». Он вводит новый термин: «Дурная вера. 
Дурная вера — Сатана, который старается сделаться маленьким и не 
преуспевает в этом. Так и дурная вера внедряется всюду и непре
станно — и всё извращает. В сущности, враг». Вчитываясь в книгу 
Деблю, путешествуя вместе с ним по просторам его души, понима
ешь, что его волнуют те же самые вопросы, что и тебя. Волшебство 
писателя роднит души.

Этому немало способствует проникновенный перевод писателя 
Николая Бокова, на становление которого в начале 70-х годов ока
зал немалое воздействие Василий Розанов. Он уже знакомил читате
лей «Крещатика» с творчеством Деблю (2013, № 61). Книгу приятно 
взять в руки, — она любовно и профессионально подготовлена пи
терским издательством «Алетейя». Единственный ее недостаток — 
малый тираж. Остается надеяться, что, когда книга будет раскупле
на (а я в этом нимало не сомневаюсь!), издательство всегда может 
сделать допечатку тиража.
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Наталия ОСТАШЕВА
/ Москва /

* * *

Пока жду снега, только нет пока, 
А лето — словно быстрая река, 
И звезд на небе три или четыре, 
И рядом облака из молока.

Шумят деревья, птицы не клюют,
И впереди какой-нибудь июль,
И ты один в проветренной квартире, 
Где старый тюль хранит следы от пуль.

И где-нибудь намечен урожай,
И дети уезжают за Можай,
И есть планет невидимые крылья,
Что хоть на пятерых соображай.

Но будет месяц, август и другой,
И кто-нибудь не очень дорогой
Ногой притопнет в пригороде пыльном 
И мир блеснёт разглаженной фольгой.

Ни лёд, ни дым, ни патина перил,
Ни кто-то там, кому стихи дарил,
Ни кот в мешке, ни благодарный зритель
Не будут говорить, чтоб повторил.

Но если снег, то — промельк маховой,
И тихое кафе на Моховой,
И по одной, и просто говорите,
И чтобы дворник в шапке меховой.
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* * *

До дождя остались, как всегда 
Понедельник, вторник и среда, 
Три часа родительской субботы, 
Еле говорящий тамада,

Магазин с квадратиком «кооп», 
Дачные петрушка и укроп, 
Полчаса от дома до работы, 
Юность, перешедшая в галоп,

Кофе в турке и сосед Фомин, 
Пепельница, кресло и камин, 
Четверговый дождь уже пролился, 
Доставляя в вены витамин,

И в какой бы омут головой 
Вылететь с дорожки беговой, 
Чтобы там никто не удивился, 
Думая, что это угловой.

* * *

Раскосый снеговик лишится головы,
На нем любовь-морковь расти уже не может, 
И, словно время лет мурашками по коже, 
Скоропостижный снег растает до травы

Весенним звонарям плевать на тишину, 
Сбоит их календарь шипованной резиной, 
Гори оно огнем и сквозняком сквози нам, 
Чтоб землю — в ширину и небо — в глубину

Здесь будет синева, там — солнце над рекой, 
Вертлявая тропа, и как пройти к вершине 
Я кажется пойму, ты только подскажи мне, 
Какая тут страна, и год уже какой

* * *

Пожалуй, это просто полоса — 
Не вижу цвет, не слышу голоса 
Куда ведет — вперед или обратно, 
В какие часовые пояса?
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Я занимаю левые ряды — 
Призы за скорость, плата за труды, 
Не жалко повторяться многократно, 
Обидно плакать из-за ерунды —

Вот, например, избитый монолог, 
Про то, как волк ягненка уволок,
А лес большой и думаешь пока ты, 
Не грех принять пролог за эпилог.

Но если нет обратной стороны
И всё равно — не то, что все равны, 
Как быть по-настоящему богатым?
Не в смысле денег, в смысле глубины.

* * *

такое иногда в прожекторах 
что замираешь в ужасе на месте 
то платье не понравилось невесте 
то эхо заблудилось во дворах

и например какая-то звезда 
прогнозам и угрозам не внимая 
следит чтоб параллельная прямая 
к другой не потянулась никогда

примерно половина сентября 
проходит под эгидой батареи 
где спрятались твои гипербореи 
чтоб ветер им тетрадки проверял

и если эту землю побелить 
координаты не определить 
и клен без нарушений оштрафованный 
не отразится в луже заштрихованной

* * *

Ответь-ка, что мне делать, если 
С одним веслом плыву по Висле
А мы в такую степь полезли,
Куда не смели и помыслить

Разрушен берег, дети плачут, 
Сдают игрушки надувные
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Ну, пожелайте мне удачи 
И оплатите проездные

Я третий год пытаюсь вникнуть, 
Как развернуться в три приёма 
Но доживаю до каникул 
И нахожу себя у дома

Вход запечатан не печалью, 
Ведь и она как будто в прошлом: 
Прикосновения случайны,
Лишь обстоятельства нарочны

* * *

Нашим шубам с белым шумом 
Снег над крышами — как шутка. 
Видишь, кто его сдувает? 
По-другому не бывает.

У тебя хватило такта
Над подарком не кудахтать — 
«Ничего» тебе под силу, 
Я его и попросила.

Так-то, безусловно, проще. 
Освещает ёлка площадь, 
И над всем твоим «не надо» — 
Шуберт. Шуберт, серенада.

* * *

Идёт бычок, качается, 
Привычка у бычка.
Так в жизни получается: 
Когда доска узка, 
Когда наклон не выверен, 
А дом стоит, как был, 
Когда никто не выберет 
Из тех, кого любил.

А солнечно над озером, 
А утки хлопьев ждут, 
И будет отпуск осенью 
На сорок пять минут,
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И шар зеркальный вертится, 
И дерево растёт.
И никому не верится, 
Что всем бычок идёт.

А он заходит за угол,
Где площадь и народ, 
И весь, как будто заговор, 
Идёт себе, идёт,
И лошади подковами 
Звенят самим себе.
А он идёт подкованный 
В латыни и в борьбе.

И соловьи над трелями,
И поезд в Дюртюли,
И лёд уже расстрелянный,
И майские прошли.
А он идёт вразвалочку 
С портретом у плеча, 
Нескладную считалочку 
Губами бормоча:

«Идёт бычок, качается, 
Голодный, может быть, 
А песня не кончается, 
И некому водить».
И ночь за ним, как занавес, 
И речь над ним, как речь,
И непонятна заповедь, 
Которой пренебречь.



КОНТЕКСТЫ

Евсей Цейтлин

Борис КУШНЕР
/ Питтсбург /

Евсей ЦЕЙТЛИН
/ Чикаго !

Борис Кушнер

СВОИ И ЧУЖИЕ
Из цикла «Откуда и куда. Писатели Русского Зарубежья»
Беседа Евсея Цейтлина с известным математиком, поэтом, перевод

чиком, публицистом, историком, философом Борисом Кушнером

Евсей Цейтлин. Начну с очевидного: эмиграция оборачивается 
для писателя разными гранями. С одной стороны — несет свободу: 
физическую и, зачастую, духовную. С другой стороны — нередко 
мешает творчеству: заставляет писателя мучительно менять профес
сию. И, случается, он замолкает надолго, порой — навсегда. Давай
те и поговорим сейчас об этом. О реальных проблемах и ситуациях, 
о сложившихся и горьких писательских судьбах. Вы прожили в эмиг
рации почти 30 лет. Есть что вспомнить и о чем задуматься.

Борис Кушнер. Не берусь судить, можно ли назвать меня писа
телем сейчас, поскольку я неисправимый дилетант. Но вряд ли такой 
высокий титул был применим ко мне в момент отъезда. Моя семья 
покинула Советский Союз в конце февраля 1989-го. К этому моменту 
было опубликовано несколько десятков моих математических работ, 
включая монографию (переведённую на английский язык). Что же 
касается собственно писательства, то мой портфель был почти пуст. 
Первый мой сборник стихов составила Вера Свечинская — вдова 
моего товарища Аркадия Шапиро. И она же отпечатала несколько 
копий на большом компьютере, который, кстати, имел только один 
шрифт, да и тот содержал лишь заглавные буквы! Правда, за время 
нашего трёхмесячного странствия в США через Австрию и Италию 
мое «открытое письмо Шафаревичу» было опубликовано в Германии 
и в Израиле, а переводы Сонетов Шекспира — в Москве. Но всё это 
можно охарактеризовать, как хобби математика. Переводам Сонетов 
была, вроде бы, суждена долгая жизнь — неоднократные публика
ции, увенчанные недавним (2016 г.) включением в академический 
том Сонетов Шекспира (в серии «Литературные памятники»)... 
И всё-таки я эмигрировал как математик, а не как писатель. У мате- 
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матико в-эм и грантов, разумеется, есть свои немалые трудности, но 
языковый барьер здесь всё же не столь высок, а производная синуса 
она и в Африке косинус. И поскольку круг моего общения — особен
но в первые американские годы — состоял в основном из математи
ков, у меня нет «перворучного» знания «горьких писательских» су
деб. Здесь Вы могли бы рассказать гораздо больше. Через несколько 
лет после приезда стали завязываться связи с профессиональными 
литераторами, но все они к тому времени уже «состоялись». Кстати, 
писателей, с которыми я общался и общаюсь, легко перечислить по 
пальцам — поскольку я в своём роде мизантроп.

Е.Ц. Кажется, Ваша судьба в эмиграции оказалась счастливой. 
Вы себя в полной мере реализовали как математик. Да и поэтиче
ских сборников выпустили немало. Но это — взгляд со стороны. 
А каково Ваше внутреннее самоощущение: какими были эти долгие, 
стремительно — как всегда, в эмиграции — пролетевшие годы?

Б. К. Я смог заняться в эмиграции любимым делом — препода
ванием разумного, доброго, вечного, чем, несомненно, является ма
тематика (в отличие от, скажем, «политических наук»). Я видел 
юные лица: мне удавалось зажечь огонь в глазах рассказом о кра
сивом интеграле или о великих творцах науки. Что же касается со
чинительства, то я словно раскрепостился: как будто спали невиди
мые посторонним оковы.

Не буду идеализировать здешнюю реальность — в ней много 
болезненного, неприятного, порою зловещего. Но, кажется, Чер
чилль сказал: демократия — отвратительная вещь, однако лучшего 
способа поддержания цивилизованного общества не придумано. Го
ды эти — Вы правы! — пролетели мгновением. Почти как в Танахе: 
«И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за не
сколько дней, потому что он любил ее»... Так и я полюбил жизнь 
в эмиграции. И была мне она не сестрой, как у Пастернака, но воз
любленной.

Е. Ц. В своей литературной биографии Вы обращаетесь к мета
форе игры: «Образ жизни, как игры, знаком всем из литературы, 
да и собственный опыт ведёт туда же. Не зря говорят о «драме жиз
ни», «трагедии жизни». Как будто каждый из нас на подмостках 
и руководит нами Всеобщий Режиссёр...» Может быть, это и есть фор
мула счастливой жизни в эмиграции?

Б. К. Моя метафора уподобляет жизнь развивающейся драме, 
фабула которой, как и её исход, нам не известны. Мы, в меру нашей 
восприимчивости, сознаём настоящее; память, пока она есть, в ка
кой-то степени позволяет владеть прошлым. Третья грамматическая 
категория — Будущее — полностью вне нашей власти. Непостижим
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Автор и Режиссёр этой Драмы. Можно также говорить о жизни, как 
о гигантской Симфонии. Малер ощущал себя инструментом, на кото
ром играет Вселенная... Но, пожалуй, за меня лучше скажут два не
больших стихотворения.

* * *

До излёта взора 
Чайки над водой, 
Солнце ре-мажора, 
Моцарт молодой.
Над волненьем рощи
Пенные поля —
В небесах Настройщик
Тихо тронул «ля»...

19 июня 2006 г., Pittsburgh

* * *

Глаза мои стали тусклы. —
Времени вес.
Меркнут в театре люстры.
За-на-вес.
И всё же шепчу упрямо, 
Пишу, карандаш кроша: 
«Кончается жизни драма, 
Но как была хороша»!

13 июля 2009 г., Route 22, East

Е. Ц. В эмиграции Вы, по собственному признанию, обрели осо
бое состояние души. Произошло чудо? «Расставание с Россией... 
оказалось крайне благотворным. Стихи стали приходить... почти ка
ждый день, бывали дни, когда сочинялось несколько совершенно 
разных (настроение, метры, метафоры) стихотворений». Ваши по
этические дневники уникальны. Они растянулись на десятилетия. 
И, конечно, достойны осмысления.

Б. К. Да, это своего рода лирический дневник. Стихи приходят 
как бы сами собой, подчас чувствую: только что сочинённое стихо
творение уже было где-то в этом мире, и я его только «подслушал». 
Конечно такое «само собой» имеет цену: короткая, но предельная 
концентрация утомляет душу. Работая в региональном кампусе уни
верситета, я был окружён природой. Университету, в частности, 
принадлежал обширный лес, на тропах которого я встречал и стада 
оленей, и стаи диких индеек, да и змея порой переползала тропу.
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Кстати, коллеги рассказывали о небезопасных встречах с медведя
ми. На тропах леса появилось много моих стихов, некоторые пришли 
по дороге на работу через поле, сменявшее наряды с временами су
ток и временами года. Особенно «задевали» меня весна и осень.

Конечно, мне приходилось слышать упрёки в дилетантизме: 
нельзя, мол, сочинять, как Б-г на душу положит, надо работать над 
стихом и т.д. Надо, надо... Что же, «каждый пишет, как он слышит». 
В моём случае имеется неодолимый импульс, инстинкт, если хотите, 
самовыражения. По-моему, «поэт» — это вообще не профессия, это 
человек с особенным устройством души. И я невольно вздрагиваю, 
когда читаю в мемуарах известного автора советской поры: «В ресто
ране обедала группа из десяти поэтов». Ну, не ходят поэты «группа
ми»... Каждый сам по себе. Отсюда ясно, что ни к каким «группам» 
я не примыкаю и, соответственно, никогда ни в какие литкружки, 
студии и пр. не ходил.

Е. Ц. У Вас много еврейских стихов. Причем, еврейство присут
ствует в них не формальными приметами — иудаизм часто опреде
ляет суть Вашей поэзии. Вы ощущаете глубину еврейской традиции, 
проходящей через века, особую философию праздников, каждый из 
которых укрепляет нашу связь со Всевышним. И Вы, конечно, сами 
не раз оглянулись назад, задумались: «Библия (...) оказала на меня 
сильнейшее воздействие. В ней обнаруживались "неподвижные точ
ки" европейской культуры, образы, ассоциации, пронизывавшие ли
тературу и искусство. Книга Книг проливала свет на многое, что ос
тавалось бы без неё неясным. Какого богатства духа нас лишали, 
предлагая взамен марксистские прописи! С тех пор образы Танаха, 
порою просто парафразы стали постоянно появляться в моих стихах. 
Иногда они приходили сознательно, иногда внезапно, казалось бы, 
случайно».

Здесь прерву Вас, дорогой Борис: в нашем разговоре должна 
непременно возникнуть важная, хоть и болезненная тема. Вы — 
один из немногих поэтов «еврейского происхождения», который 
уверенно остался в иудаизме, не ушел от него. «В отличие от многих 
сверстников у меня не было проблем с национальной идентифика
цией. Я ощущал себя с незапамятных моих времён именно евреем, 
соединённым нитями — духовными и физическими — с Отцами, 
с Моисеем. Возможно, сказывалась и кровь: дедом по материнской 
линии моей бабушки Софьи Моисеевны был 4-й Любавический Ребе 
Шмуэль Шнеерсон». Между тем легко заметить: огромное число рус
ских литераторов-евреев уходили и уходят в христианство. И тут, 
в общем, нечему удивляться. Русская литература выросла на идеа
лах и темах христианства, пронизана ими. Однако естествен вопрос 
к Вам: легко ли Вам, работая и живя в этом культурном пространст
ве, оставаться самим собой, быть русским и — одновременно — ев
рейским поэтом?
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Б, К. Вы, в сущности, ответили на этот вопрос — обширной ци
татой из моего эссе. Что добавить? Безусловно, я ощущал и ощущаю 
серьёзный диссонанс, внутренний дискомфорт, сочиняя стихи, осо
бенно еврейского содержания, на языке культуры, которую не могу 
воспринять как свою. К сожалению, тут ничего не поделать. Меня 
научили играть на этом инструменте (а русский язык удивительный, 
великолепный инструмент). Остаётся утешаться тем, что на скрипке, 
рояле, флейте, кларнете можно исполнять самую разную музыку. 
У меня — надеюсь — иногда получается музыка еврейская. Припо
минаю бесчисленные споры вокруг моей русскости/не русскости. 
Я спокойно объяснял: при полном уважении к русским, сам себя та
ковым не ощущаю. На моё «не ощущаю» следовали горячие, до бе
лого каления доходящие инвективы. «Нет, ты так не чувствуешь, ты 
здесь родился, ты на этом языке говоришь... Россия — родина твоя» 
(почти по песне Вано Мурадели). Я удивлялся: разве кто-то может 
знать, что и как я чувствую, лучше меня самого?! И старался пре
кратить бесполезный спор. Безусловно, я родился в России. Но мои 
оппоненты явно имели в виду слово «Родина» с прописной буквы, 
а это гораздо больше, чем констатация места рождения. В русской 
литературе можно найти удивительные по мощи выражения строки, 
в которых живет подобное восприятие России — как Родины. У меня 
же отказывались признать полное отсутствие такого чувства. Отка
зывали наотрез, до крика. Причём именно и особенно соплеменники. 
Русские друзья практически всегда меня понимали и деликатно 
умолкали. Возможно, и они чувствовали неловкость, да в отличие от 
меня не могли высказать её. Например, когда известный поэт «ев
рейского происхождения» (еврейской внешности, еврейской манеры 
говорить настойчиво, чтобы не сказать назойливо с упором на при
лагательное) повторял: «Я — русский поэт, я — русский поэт, я — 
русский поэт». Систематические осквернения могилы Пастернака 
в Переделкино — трагическое подтверждение уязвимости такой по
зиции. Войти родным в родной язык оказалось трудным делом. При
знаюсь, я всегда избегал вмешательства в вопросы, тесно связанные 
с русским национальным самосознанием. Никогда не стал бы пушки
нистом, не читал бы лекций о декабристах и т.д. «Еврейская линия» 
в стихах возникала у меня сама по себе, без всякого наперёд задан
ного намерения, скорее как внутренний императив. Трудно выбрать 
что-то для нашей беседы из огромного корпуса моих еврейских сти
хов, но всё-таки:

* * *

На тьму наложено вето —
Света.
Теперь никаких теней! 
Приходит Время Завета, 
Наступление Дней.
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И тьмы бесполезны уловки, 
О, как злодеи слепы!
Повсюду звон перековки 
Мечей в орала, в серпы.
Веселье под Любящим Оком, — 
Имеющий Душу, внемли!
Осанна Еврейским Пророкам, 
Спасителям Звёзд и Земли.

25 декабря 2002 г., Pittsburgh

* * *

Начальнику хора.
При появлении зари. Псалом Давида 
Псалом 22(21),1

Но появления зари
Не пропусти, начальник хора. — 
Созвездий лопнут пузыри, 
И зазвенит твоя кинора. — 
При появлении зари.

На вызов тьмы, чреватой злом,
На безнадежье поношенья —
Звучи, целительный Псалом, 
Души бессмертной утешенье. —
На вызов тьмы, чреватой злом.

Мой Б-же, я в тоске, один. — 
Зачем же Ты меня оставил 
Цепляться за осколки льдин?
Я обречён, я — прах, я — Авель. — 
Мой Б-же, я в тоске, один.

В слезах молю, услышь, узри. 
Начальник хора, тон небесней!
Я оживу не хлебом, Песней, —

При появлении зари.

3 февраля 2000 г., Johnstown

* * *

Душа, что роздана потребам... — 
И пахло утро свежим хлебом,
И дымом — дом, очаг, обед.
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Как лемехом, дробилось эхом 
Названье тёплое Бет-Лехем —

Начало стольких наших бед.

29 марта 2000 г., Johnstown

...Евреи и христианство: еще один сложный и — простой — по
ворот темы. Сложный — потому, что сложна огромная «история во
проса», сложны вовлечённые чувства людей. Вспомним, например, 
прекрасные стихи Пастернака. Простой — потому что прямой линией 
через века проходят преследования, гонения евреев, издевательст
ва над ними со стороны христианских церквей. Новый Завет содер
жит удивительные, чистой печальной поэзии страницы. Но без фун
дамента Танаха, называемого христианами Ветхим Заветом, религи
озная концепция не состоится. Таково начальное неудобство новой 
религии, так называемого Нового Израиля, виртуального, выражаясь 
современным языком, образования, задумавшего вытеснить, замес
тить Израиль настоящий. (Не так ли Интернет сегодня начинает тес
нить реальность?) Неоднократно приходилось читать высказывания, 
да и слышать от собеседников: иудаизм — отжившая, примитивная 
религия, преодолённая посланием учителя из Галилеи. Многие речи 
и теории приводились в поддержку этой идеи. Восторгаясь красота
ми слога, изяществом логических построений, я всё-таки видел про
стую и резкую истину: а не Эдипов ли комплекс просвечивает сквозь 
все изыски? Не учит ли яйцо курицу? Что касается крещения евреев, 
то и здесь для меня всё сложно и просто. Сложно, потому что вовле
чены душевные миры талантливых, тонких, попросту очень хороших 
людей. Мне приходилось близко наблюдать евреев-неофитов из кру
га вдохновенного проповедника, священника Александра Меня. Дея
тельность его по обращению евреев в (православное) христианство 
вызывала и вызывает у меня глубокое сожаление. Ещё один за
блудший, одарённый талантом сын Израилев. Но не буду продол
жать — жуткое убийство Александра Меня не позволяет. Относи
тельно же еврейского крещения мой моральный ориентир опять- 
таки прям и прост: ощущаю в этом такую начальную непорядоч
ность, что и объяснять неловко. Для тех, кого такое объяснение не 
удовлетворяет, напомню слова великого православного мыслителя 
Владимира Соловьёва: «Проходя через всю историю человечества, 
от самого ее начала и до наших дней (чего нельзя сказать ни об од
ной другой нации), еврейство представляет собою как бы ось все
мирной истории». Родиться на этой оси и поддаться центробежным 
силам — какое падение!

Е.Ц. В эти годы Вы часто обращались к истории евреев в Рос
сии. Вспомню, к примеру, Вашу большую работу, посвященную кни
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ге Семена Резника «Вместе или врозь?» Резник писал «на полях» 
двухтомника Солженицына «Двести лет вместе». И Вы тоже вступи
ли в спор. Вообще Вы часто вступали в полемику с антисемитами. 
А какую роль антисемитизм сыграл в Вашей собственной жизни?

Б. К. Безусловно, я сталкивался с проявлениями юдофобства — 
на улицах, в магазинах, поездах... Что касается партийно
государственной политики в «еврейском вопросе», то мне повезло. 
В университет я поступал во время определённой отдушины. Бес
чинства в отношении еврейских детей на приёмных экзаменах нача
лись позже. К сожалению, в этих (назову вещи своими именами) 
преступлениях оказались замешанными и некоторые мои однокурс
ники. Они не были энтузиастами-ненавистниками, просто колеба
лись вместе с линией партии. В профессиональной среде эта линия 
выражалась в не-приёме на работу, блокировании «еврейских» дис
сертаций, препятствиями в публикациях статей и книг.

Те же самые еврейские спорщики, о которых я упоминал, обыч
но приводили «неотразимый» аргумент: «Если бы мне не напомина
ли, я бы не чувствовал себя евреем». Горько было слушать эти при
знания духовного рабства, которые, кстати, подогревали и подогре
вают снисходительное, если не презрительное отношение к евреям 
у некоторых интеллектуалов (вспомним того же Шульгина с его кни
гой «Что нам в них не нравится»)...

Е. Ц. Еще в СССР многие узнали Вас по открытым письмам ака
демику Игорю Шафаревичу: они гуляли в самиздате, их читали по 
радио «Свобода». Как известно, Шафаревич, который с предупреди
тельной вежливостью здоровался с Вами в коридорах МГУ, был не 
только выдающимся математиком, но и, последовательным, убеж
денным антисемитом. И это ярко проявила его «Русофобия». Конеч
но, разубедить антисемитов, как правило, невозможно. Думаю, Ваши 
глубокие, страстные письма были нужны, прежде всего, соплемен
никам. Тора говорит, что Всевышний посылает нам испытание анти
семитизмом и для того, чтобы еврей не смог уйти от себя, не смог 
покинуть еврейский мир. Ситуация выбора, трудное осознание соб
ственной миссии — это тоже будни духовной жизни еврея.

Б. К. Сен-Санс не публиковал при жизни свой искромётный 
«Карнавал», опасаясь: эта композиция отвлечёт внимание от его бо
лее значительных сочинений. У меня примерно такое же чувство 
в отношении упомянутой Вами публицистики. «Автор открытого пись
ма Шафаревичу» — эти слова нередко были моим определяющим 
«титулом». В своём автобиографическом эссе я рассказал об обстоя
тельствах того давнего дела. Весной 1988 г. мне дали прочесть хо
дивший в Самиздате список «Русофобии». Шафаревич развивал 
концепцию «малого народа» и его зловещей роли по отношению 
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к «народу большому». Естественно, с особым упором на Россию и её 
историю. Хотя формально «малый народ» не определялся в этниче
ских терминах, всё изложение подводило к выводу, что «русский 
малый народ» — это почти исключительно, а духовно целиком — ев
реи. На российское еврейство, таким образом, ложилась тяжёлая от
ветственность за несчастья страны. «Русофобия» на меня особого 
впечатления не произвела, лишь огорчил уровень Шафаревича пуб
лициста, историка, социолога, совершенно не сопоставимый с его 
масштабом как математика. К сожалению, отложить пухлую машино
пись в сторону не удалось. Тревожила растерянность еврейских дру
зей, очевидно, не находивших для себя аргументов. Наконец, я по
лучил прямые просьбы ответить. Пришлось сесть за письменный 
стол и через несколько часов появилось Открытое письмо. Должен 
сказать, что на него горячо реагировали и многие мои русские дру
зья, коллеги. Конечно, появились возражения, причём особенно 
вздорные, на мой взгляд, с еврейской стороны. «Я бы написал(а) 
по-другому», «Вам его не переубедить» и т.д. Разумеется, никакого 
намерения «переубеждать» Шафаревича в моём случае не было 
и в помине. Недавняя кончина Игоря Ростиславовича глубоко меня 
опечалила. Это был совершенно незаурядный человек. Вспоминаю 
университетский трёхсеместровый курс линейной алгебры. Как же 
нам повезло — Михаил Михайлович Постников в первом семестре, 
Шафаревич — в остальных двух. Блистательные, неподражаемые 
профессора! (Шафаревич, кстати, оказывал несомненное внимание 
одной из наших однокурсниц.)

Вы, возможно, заметили, что я избегаю термина «антисеми
тизм», он и в моей публицистике появляется крайне редко. Слишком 
часто с лёгкостью употребляют это тяжёлое слово, тем самым с од
ной стороны его девальвируя, а с другой — сводя к ярлыкам слож
ные проблемы. Мне неизвестны конкретные антиеврейские поступки 
Шафаревича — «заваливание» диссертаций, блокирование книг. 
А ведь возможности были. Он проявлял внимание и предупреди
тельность к любому собеседнику, будь то еврей или эллин. Да, его 
социо-политические труды в менее щепетильных руках могли (и мо
гут) обернуться огромной бедой, с ними необходимо было полемизи
ровать перед самой широкой аудиторией, отнюдь не ограничиваясь 
аудиторией еврейской. В последнем случае хотя бы и в попытке 
вернуть национальное самосознание уже упомянутым еврейским 
спорщикам. А поддерживать таковое вне рамок религиозной тради
ции нелегко. Впрочем, сегодня труды российских еврееведов, будь 
то Шафаревич или Солженицын, представляются мне отнюдь не ма
гистральной нашей проблемой. Совсем не главной опасностью. Мно
гое тревожит куда сильнее, в особенности ситуация вокруг и внутри 
Израиля. Здесь и зловещая тень почти ядерного Ирана, ИГИЛ и про
чие прелести исламского мира, системное преследование (иного 
слова не подберёшь) еврейского государства европейскими страна



314 I БОРИС КУШНЕР, ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ми, подлое поведение ООН, движение университетских «интеллек
туалов», призывающих к бойкоту, санкциям и т.д. Полное энтузиаз
ма участие «либеральных» евреев в таких оргиях — тяжелейшая 
вещь. В почтовой комнате моего собственного дома систематически 
появляются листовки организаций, вроде «Евреи за справедливость 
в Палестине». Во что выльется «палестинская справедливость» не 
видит только умственно ослепший. Проезжаю мимо очередной де
монстрации в защиту невинных овечек из Газы. В первых рядах кра
суется пожилая идиотка (извините мой французский) с плакатом: 
«Не все евреи за Израиль». И если бы только «не за»! Против Из
раиля! А мерзавец Голдстоун с его клеветническим «отчётом»?! Без
условно, граждане Израиля имеют полное суверенное право самим 
решать свою судьбу. Безусловно, они видят всё изнутри, из гущи со
бытий. Не осмеливаюсь приставать к ним с советами, но со своего 
расстояния ощущаю деятельность ряда левых и «правозащитных» 
израильских организаций, как психиатрическое заболевание, танец 
с факелами на пороховой бочке. Вот уж наказание Б-жье... Какой тут 
Шафаревич!

* * *

Евреи — споры, ссоры, гам, 
Вагон сочувствия к врагам, 
И все мы вместе —
В их перекрестье.

15 мая 2005 г., Pittsburgh

* * *

Ужели взвешено уже
Всё Царство до последних унций? —
Послы, министры, атташе, 
Парламентарии-безумцы? 
Ослов пустая болтовня, 
Паяцы, важные, как дожи? — 
Но Свой Народ средь бела дня 
За что наказываешь, Б-же?

17 февраля 2000 г., Johnstown

Е.Ц. Что Вы скажете о литературной жизни эмиграции? Читаю 
еще одно Ваше признание: «Начиная с 90-х годов прошлого столе
тия, новые средства коммуникации, Интернет в особенности, пода
рили мне старших друзей, общение с которыми безмерно обогатило 
мой духовный мир. Яков Хелемский, Иосиф Шварц, Владимир Зак, 
Марк Азов... С некоторых пор предпочитаю виртуальный мир реально
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му. С одной стороны электронная почта — мгновенный вид связи, 
вдобавок не знающий географических границ. С другой стороны — 
с электронным письмом не связан риск нежелательного вторжения 
в физический мир корреспондента... Виртуальность общения скрады
вает различия возраста, положения, жизненного опыта. Мир, вроде бы, 
виртуальный, а вот возникающие отношения — самые настоящие»...

Знаете, Борис, Вы точно очертили реалии моей собственной 
жизни — сегодня мое общение с коллегами тоже происходит в ос
новном в виртуальном пространстве. Но тогда возникает вопрос: 
а существует ли еще литературная жизнь эмиграции в ее традици
онных формах?

Б-К- Мне трудно судить о литературной жизни эмиграции в це
лом, поскольку моё участие в этой жизни (объединения, встречи 
и т.д.) минимально. Знаю, что в традиционных формах живого об
щения авторов литературная жизнь существует в Нью-Йорке. В Сан- 
Диего активно работает литературный клуб «Кактус». Я и сам вы
ступал с чтением стихов в Питтсбурге, Балтиморе, Сан-Диего, Нью- 
Йорке. Но, действительно, реальность заметно вытесняется вирту
альностью. Как во всяком сложном явлении здесь можно видеть 
и плюсы и минусы. Однако начавшееся движение неостановимо. Мне, 
правда, удаётся избежать участия в социальных сетях, сам жаргон 
которых вызывает отторжение: каждый встречный называется «дру
гом», Девятая симфония Бетховена — «песней» и т.д. Нет у меня 
и «умного» телефона, зависимость от которого уже напоминает эпи
демию. Упрёк, что я просто «устарел», безусловно, приму.

Вместе с тем моя библиотека электронных книг далеко пре
взошла физическую и даёт доступ к изданиям, которые никогда бы 
иначе не попали мне в руки. Но жаль, жаль добрых старых книг, 
с потёртыми обложками, пожелтевшими страницами, с запахами 
клея и типографской краски... Увы.

* * *

Собранье электронных книг, 
Теней умерших книг бумажных, — 
Пустившись в плаванье однажды, 
Находишь всё, что хочешь, вмиг. 
И всё ж нахмуришься, жалея — 
Убил клавиатурный лёд 
Бумаги хруст и запах клея 
И ветхий тёплый переплёт.
И вспомнишь вдруг из этой жали 
Про книжку сказок дней иных, 
Как руки бабушки дрожали, 
Когда она читала их...

4 апреля 2017 г., Pittsburgh
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Уникальная черта публикаций в Интернете — читатели без гра
ниц. Откуда только не приходили отзывы! А вот два удивительных 
случая из цикла «Нам не дано предугадать,/ как наше слово отзо
вётся». В эссе «Учитель» (памяти А.А. Маркова) я употребил прила
гательное «апокрифический». Соответствующая цитата вошла в на
циональный корпус русского языка, как иллюстрация словоупотреб
ления этого термина. В эссе об «еврееведческом» двухтомнике Сол
женицына есть небольшое рассуждение о языке писателя. Оно ци
тируется в Энциклопедии русского языка для школьников. И, кстати, 
думая о судьбах эмигрантской литературы, нельзя обойти вопрос 
о языке, об оторванности от метрополии, от океана живой речи. Не 
пишем ли мы на своего рода ладино, сохраняя — кто знает, может 
быть для будущих исследователей — архаичные формы русского 
языка? Сколько новых слов появилось! Судя по программам первого 
канала ТВ (только таковой мне здесь ограниченно доступен), по но
вым фильмам, изменилась сама музыка речи. Многие неологизмы 
кажутся уродливыми, но мне ли судить? Язык — живой организм. 
Словари пытаются уложить его развитие в какие-то рамки. Однако 
сколь часто приходится меняться им самим под натиском народа- 
языкотворца!

Е.Ц. Уходя в эмиграцию, погружаясь в неё, русский (или рус
скоязычный) писатель, тем не менее, не может проститься с Росси
ей. Не буду задавать вопрос о «долгом прощании», притягивании 
и отталкивании — отвечу за Вас. Вашим стихотворением, оно публи
ковалось и в США, и в России:

* * *

Россия — 
памяти ожог. —
Хоть свечи погасил я, —
Прошу Тебя, 
еврейский Б-г,
Пусть выживет Россия.

Храни Россию у межи, 
При резкой смене галса — 
Прошу за всех, 
кому там жить,
За всех, кто там остался...

Спаси простёртою рукой
И Тайною Шумера, —
И пусть придёт в Москву покой, 
Достоинство и вера...
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Б. К. Спасибо, что напомнили это стихотворение мая 1997-го. 
По его поводу известный российский филолог, прозаик и критик, 
профессор Московского университета Владимир Новиков писал: 
«Для истории отечественной религиозно-культурной мысли Ваше 
стихотворение «Россия — памяти ожог» означает необходимую и 
уникальную нишу. «Прошу Тебя, еврейский Б-г, пусть выживет Рос
сия» — так до Вас в поэзии не писал никто, а тот, кто скажет после, 
должен будет дать ссылку типа «как Кушнер некогда сказал».

Признаюсь: никакой ностальгии именно по России у меня нет. 
Со времени отъезда там не был, да и не тянет поехать. Иногда ока
зываюсь там во сне — просыпаюсь в ужасе. Есть печаль по ушедшей 
молодости, по друзьям, по местам, где был счастлив... И, конечно, 
воспоминания бывают не всегда радостными. При моей импульсив
ной манере сочинения стихотворение часто оказывается мгновенной 
фотографией состояния души. Среди таких «фотографий» были и 
очень резкие, несправедливые. Они ранили меня самого. Отсюда 
и «Россия — памяти ожог». Конечно, желаю счастья и благополучия 
Бельгии, Франции, Канаде, Грузии — назовите страну. Но всё-таки 
Россия на особом месте в сердце — там остались друзья, родные, 
наконец, могилы. В кинофильме «Семь стихотворений» я читаю ещё 
одно такое «ожоговое» стихотворение:

* * *

Зарево над далью, 
Тени — блок-посты... — 
А по междушпалью 
Редкие цветы...

Ржавые кривые, 
Звездопад дождём... — 
Мы полуживые
По путям бредём...

Памятью опалой,
Вдоль болот-осок —
Шпалы, шпалы, шпалы... —
Щебень и песок...

Из росы горошин
В искрах свет-факир... 
Как же он заброшен — 
Этот горький мир...

Небо так высоко, 
Звёзды высоки — 
Камыши-осока, 
Жалобы-гудки...

Тяжесть кирасирья, 
Солнце на оси... — 
Бедная Россия... — 
Б-г тебя спаси...

3 июня 1996 г., Pittsburgh

Счастлив тот, кому довелось умереть там, где он родился.

Октябрь, 2017



КОНТЕКСТЫ

Светлана 
БЛОЛЛБЕРГ-ЯЦКИНА
/ Рамат-Ган /

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В БУДАПЕШТЕ
Слетелись мы сюда, к Дунаю,
Как повелела нам душа — 
Зачем мы съехались? Не знаю.
Быть может, ради гуляша?

Нет, мы сошлись не ради пьянки!
Никто богами не забыт,
Ни знойные израильтянки,
Ни лучший друг степей Бахыт.

Нас щедро одарила Муза,
И задают высокий тон
От имени Евросоюза
И галл, и, так сказать, тевтон.

Рука Москвы вплелась умело,
Но пристально следят за ней
И представитель Сокартвэлло,
И незалэжный пан Сергей.

У Кишинева нрав суровый —
Не вышло с ними ни шиша.
Ввиду отсутствия Молдовы,
Пришлось довольствоваться США.

Стихосложения основы
Мы знаем — ведь не из невежд.
И всем нам выдан Рахуновым
Диплом за город Будапешт.

Лео Эпштейн.
Ода поэтическому форуму в Будапеште
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Что такое «Солнечный ветер»? С точки зрения науки это поток 
заряженных частиц, которые приближаются от Солнца к Земле при
мерно за 6 суток. Кстати, именно благодаря солнечному ветру мы 
можем любоваться полярным сиянием. Но в этот раз не о науке, 
а о поэзии: с 21-го по 26 сентября 2017 года в Будапеште проходил 
поэтический форум «Солнечный ветер». В программу шести дней 
входили дискуссии, чтения и обсуждения произведений участников, 
продажа книг и их обмен, а также экскурсии по городу и застолья. 
Основное направление встречи — не соревнование, а личное зна
комство и общение. Именно его не хватает поэтам, живущим вдали 
друг от друга, на разных континентах: в США, России, Германии, 
Израиле, Грузии, Украине, Бельгии, Франции.

Идея дружеской встречи поэтов принадлежит Михаилу Рахунову, 
международному гроссмейстеру по шашкам, поэту и переводчику, жи
вущему в Чикаго. Идею поддержал Борис Марковский, главный ре
дактор журнала «Крещатик». Этот журнал — «перенесенный в мен
тальное пространство проспект, как бы он ни назывался в каждом го
роде, где когда-то завязывались великие дружбы, писались великие 
стихи, происходили знаменательные встречи» — отмечает в этом году 
20 лет со дня выхода первого номера. Все эти годы журнал объединя
ет поэтов, прозаиков, эссеистов, критиков со всех континентов, пи
шущих по-русски. В №76 журнала «Крещатик» были опубликованы 
подборки стихов участников форума «Солнечный ветер».

Мероприятие поддержал Российский Культурный центр в Буда
пеште. Там и прошло открытие фестиваля. Приветственное слово от 
Российского культурного центра сказала руководитель культурных 
программ Наталья Агоч. Каждый выступающий получил маленький 
подарок и диплом участника форума от руководителя проекта Ми
хаила Рахунова. В зале сидела местная публика, интересующаяся 
русским языком. Российский культурный центр — правопреемник 
Дома советской науки и культуры, открывшийся в Будапеште в 1973 
году. Расположен он в прекрасном особняке постройки начала 20-го 
века, и сегодня он также осуществляет международное гуманитар
ное сотрудничество.

В Венгрии немало людей, интересующихся русской культурой. 
Еще одна встреча состоялась в Будапештском Университете им.Ло
ранда Этвеша, где участники форума читали стихи перед студентами- 
славистами. Некоторые из студентов занимаются русским языком не 
больше года, но в общении по-русски успехи продемонстрировали 
отличные. Преподаватель Мария Коршош заинтересовалась рус
ским языком, еще учась в средней школе, когда у нее появились 
друзья из Советского Союза. А сейчас она организовала в Фейсбу
ке группу, где общаются любители русского языка, ведет русский 
разговорный клуб, где читаются стихи, участники делают поэтиче
ские переводы.
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При Российском культурном центре активно работает Будапешт
ский Русский театр-студия, которым руководит Зинаида Зихерман. 
Ставятся современные и классические русские пьесы, приглашаются 
театры из разных стран, которые играют спектакли по-русски.

Встреча принесла много практической пользы авторам и изда
телям — они нашли друг друга. В этом году Петербургскому изда
тельству «Алетейя» исполнилось 25 лет. Издательство ведет множе
ство интеллектуальных книжных проектов, журнал «Крещатик» один 
из них. Главный редактор Игорь Савкин произнес перед участника
ми признание в любви к своим авторам: участники форума либо ав
торы «Крещатика», либо уже сотрудничали с издательством, либо 
собираются издаваться. Издательство связано и с Российским Куль
турным центром в Будапеште, в сотрудничестве с «Алетейей» выхо
дили книги по истории, культуре и литературе Венгрии.

Все сложилось благополучно, одно к одному. Свободная и по- 
настоящему дружеская атмосфера и меланхолические пейзажи ран
ней Будапештской осени — «...вручает клен мне высшую награду, 
швырнув под ноги золоченый орден» (С. Лазо). Необыкновенный 
гид Анна Чайковская не просто показала гостям свой любимый го
род, но за короткое время сумела посвятить поэтов в тайны венгер
ского менталитета.

Не обошлось и без вечных вопросов: жива ли поэзия? Участни
ки форума «Солнечный ветер» в порядке спора пришли к выводу, 
что она живее всех живых. Тому подтверждение высокий литератур
ный уровень поэтов, собравшихся в Будапеште. И обязательно надо 
собраться еще раз в каком-нибудь таком же прекрасном городе. 
В резолюцию вынесли одно слово: «Быть!».

В заключение несколько откликов участников форума отправ
ленных в адрес организаторов.

Сергей Гандлевский (Москва, Россия)

Мне понравились и Будапешт, и Форум.
Будапешт — обдуманной красотой, а Форум — приятель

ской атмосферой, выгодно отличающей прошедшую встречу от 
какого-нибудь казенного «культурного мероприятия».

Спасибо за это всем коллегам, но в первую очередь — 
Михаилу Рахунову, задававшему литературным «посиделкам» 
легкий и приязненный тон.

Желаю этому симпатичному начинанию процветания!

Виталий Амурский (Париж, Франция)

С улыбкой перечитал замечательный стишок Леопольда, 
написанный под впечатлениями увиденного и услышанного во 
время наших будапештских встреч. Полностью присоединяюсь 
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к отклику Сергея Гандлевского, а также тех, кто имел удоволь
ствие послушать эти строки в авторском исполнении и тогда же 
сказать: браво.

Что касается меня, то, будучи в Венгрии впервые, я испы
тал в отдельные моменты ощущения, которые в какой-то мере 
сконцентрировались в таком виде:

Не для ума, скорее, а для сердца — 
Листвы сентябрьской золотистый фон 
И дней стручки, подобных связкам перца, 
И волн дунайских вечный марафон.

А я, подспудной памятью ведомый, 
Здесь словно погружаюсь в прошлый век, 
Где пылью — пятьдесят шестой, бедовый, 
И незабвенной тенью — Валленберг.

Сентябрь, 2017

Михаил Рахунов (Чикаго, США)

Авантюрная жилка поэта, родившегося и полжизни про
жившего на Евбазе в Киеве, взяла свое. Я рад, что мог пооб
щаться с прекрасными поэтами в прекрасном городе — жемчу
жине Европы. Но самое интересное, что в Будапеште я нашел 
скульптурное изображении героя моего стихотворения, напи
санного за несколько дней до приезда в Будапешт и, естест
венно, подправленное согласно новым обстоятельствам.

Вот это стихотворение.

АНОНИМ

Иллюстратор чужих настроений, 
Неподкупный хранитель чудес, 
Он при жизни не вышел из тени, 
Не обрел возвышающий вес.

И теперь на забытом кладбище 
Тень его над крестами видна.
В час, когда нет скорбящих и нищих, 
Беспокойством болеет она.

Подойду: он меня не боится, 
Закурю и спрошу о судьбе. 
Сядет рядом крикливая птица.
— Что еще не известно тебе?

Этот тихий вопрос все поправит.
И увижу отчетливо я,
Как, скорбя по несбывшейся славе, 
Он свой плащ теребит за края.
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В капюшоне он, сгорбленный странник, 
Еле слышно идет по земле,
И о нем тает общая память,
Как закат в побеждающей тьме.

Он застынет на веки в металле,
Как живой, на века невредим, 
И под ним, на его пьедестале, 
Кто-то выбьет словцо «Аноним».

Каркнет ворон столетний, взлетая, 
Темноту обозначит закат.
Нет, совсем моя жизнь не такая,
Как его пять столетий назад.

Я иду, умудренный рассказом 
О его очень странной судьбе, 
Унося все слова его разом, 
Как уносят печали в себе.

Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский и Михаил Рахунов 
у памятника Anonymous



ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В БУДАПЕШТЕ | 323

Леся Тышковская

Борис Марковский, 
Бахыт Кенжеев

На открытии форума в Доме Российской культуры и Науки
в Будапеште

сидят (слева-направо) Михаил Рахунов (США, Чикаго) и Светлана Бломберг 
(Израиль); стоят (в первом ряду) Ангелина Яр (Украина, Киев), Татьяна Ив
лева (Германия, Эссен), дама в розовом, Зинаида Палванова (Израиль, Иеру
салим), Леся Тышковская (Франция, Париж); стоят (во втором ряду) Леопольд 
Эпштейн (США, Бостон), Сергей Лазо (Украина, Тернополь), Сергей Гандлев
ский (Россия, Москва), Ирина Рувинская (Израиль, Иерусалим), Виталий 
Амурский (Франция, Париж), Котэ Думбадзе (Грузия, Тбилиси).
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