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Константин Плешаков
АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН: ВЕРСТЫ
При жизни Александра Евгеньевича Сумеркина русская
литературная эмиграция называла его «нашим Жаном Женэ».
Уместнее было бы сравнить А.С. с французскими энциклопедистами.
Понятие «скромность» только приблизительно описывает
Сумеркина, для которого неприятие известности было
последовательным философским выбором. Ключ (или, как
минимум, параллель) к социальному аскетизму А.С. отыскивается в
известном стихотворении Пастернака, который наряду с Цветаевой
был его любимым поэтом.
Быть знаменитым некрасиво,
Не это поднимает ввысь,
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
[…]
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Сегодня исследователь, намеренный проследить шаги
А.С., сталкивается именно что с таинственной неизвестностью:
знаковое выступление, известное только узкому кругу филологов;
первое издание важной книги, ныне забытое; негласная помощь
литератору Экс (который потом становится революционером
и литературной знаменитостью) и мемуаристке Зет (которая,
совершенно неожиданно, оказывается дочерью Сталина) – и
так далее. Кто-то сказал, что Саша Сумеркин был перекрестком.
Замечательное определение.
Литературное наследие Александра Сумеркина состоит из пяти
пластов: издание классических работ, не разрешенных к публикации
в Советском Союзе; работа с авторами «третьей волны»; перевод и
издание текстов Иосифа Бродского; литературоведение и критика;
просветительская деятельность. В первом ряду стоит семитомное
СУМЕРКИН
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издание прозы и поэзии Марины Цветаевой, осуществленное
А.С. в издательстве «Руссика». Когда двенадцатилетний труд
был завершен и последний том вышел из типографии, директор
издательства, Дэвид Даскал, предварил его словами:
«Singlehandedly, Alexander Sumerkin, Russica' s editor-in-chief,
completed this unprecedented work which otherwise would have
taken an academy of scholars to realize.[…] It is unthinkable today to
author a notable publication or conduct an acceptable conference on
Tsvetaeva without consulting this work or gaining the participation of
Mr. Sumerkin.”i
Литературный матриарх «первой волны», Нина Николаевна
Берберова, книги которой А.С. представил современному читателю,
писала:
«Что касается до главного редактора издательства «Руссика»,
А. Сумеркина, то работая вместе с ним […], я оценила тщательность
его работы и тонкость его замечаний, и я рада, что судьба свела меня
с таким внимательным, чутким и знающим человеком.”ii
Среди новых имен, открытых Сумеркиным, самым заметным
стал псевдоним «Эдуард Лимонов»; как ни относиться к
лимоновской прозе, роман «Это я – Эдичка», изданный А.С., стал
вехой в освобождении русского голоса «из-под глыб».
Сумеркина-издателя отличала невероятная тщательность.
«Академия наук в единственном числе», А.С. перенес в эмиграцию
бескопромиссные стандарты советского книгоиздания –
литературного и академического. В статьях и рецензиях последних
десяти лет А.С. настойчиво возвращался к скрупулезности
прочтения факта и слога: «Теперь – о пользе комментария».iii – «С
этими знаками препинания прочесть текст трудно: последние три
строки представляются достаточно невнятными».iv – «И еще одна
«мелочь» […] : авторская орфография (не радикально, но иногда
значимо расходящаяся с общепринятой) и пунктуация, часто
достаточно индивидуальная».v Характерно, что Сумеркин-редактор
часто становился на сторону автора – вот что он пишет о трех
«невнятных» строках, упоминающихся выше и принадлежащих
Цветаевой: «Очень хотелось «помочь» читателю прочесть их
следующим образом: […] Однако после обсуждения этой идеи было
решено все же оставить текст без изменения.»vi (Оскар Уайльд: «I
have spent most of the day putting in a comma and the rest of the day
taking it out.»)
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В 1990-98 годах Сумеркин положил начало школе переводов
Иосифа Бродского на русский язык, а в 1994-96 был редакторомсоставителем последнего прижизненного сборника Бродского
– «Пейзаж с наводнением». По смерти Бродского, А.С., поневоле,
стал «бродсковедом»; вместе с Львом Лосевым, Яковым Гординым
и Виктором Голышевым, Сумеркин приступил к работе над новым
изданием трудов Бродского в Петербурге.
В последние годы жизни А.С. опубликовал множество
просветительских статей в эмигрантской прессе – литературные
обзоры и рецензии, отклики на концерты и выставки, портреты
выдающихся современных исполнителей – как уже было сказано в
начале статьи, следуя принципам французских гуманистов XVIII
столетия, которое неслучайно вошло в историю под именем века
Просвещения.
В заключении – о потерянном. Естественный сумеркинский
авторский жанр был сказ – отсюда его блистательные переводы
(понятно, что перевод основан больше на звуке, чем на букве),
любовь к Цветаевой и Ильфу-и-Петрову, интерес к Лимонову и
Высоцкому, песням Ноэля Каурда и Аллы Пугачевой. Неповторимый
авторский голос Сумеркина сохранился по большей части лишь в
немногих интервью, имеющих отношение, по понятным причинам,
в основном к Иосифу Бродскому. Сам Сумеркин свой голос не
записал («У меня нет авторского самолюбия») – по Библии, закопал
талант в землю. Опять-таки, это было намерением, а не трагической
несуразностью. А.С. был намерен уйти, размыться, прекратиться.
Да вы посмотрите на фамилию – Сумеркин.
По его собственным словам, «начисто лишенный дара веры»vii,
А.С. тем не менее относился к своей фамилии с иронической
любовью и, выбирая электронный адрес, взял итальянский
псевдоним – tramonto. Вспомним, что в упомянутом нами
пастернаковском стихотворении говорится о прячущейся в тумане
местности, в которой не видать ни зги.
К сожалению, в том же тексте содержится следующий
завет: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись».
Бумаги А.С., переданные им в Бахметьевский архив и отчасти в
Фонд Иосифа Бродского за несколько лет до смерти, опять же
чрезвычайно скромны, не сказать неполны. Пo смерти А.С. в 2006
году его квартира освобождалась в спешке, и, без сомнения, многие
материалы теперь навсегда утеряны.
Саша был человек невероятно частный, удачами и неудачами
СУМЕРКИН
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делился скупо и выборочно, и никто, похоже, не знал Сумеркина «без
изъятий». Нам не удастся пройти Сашин путь по-пастернаковски –
«за пядью пядь». Попробуем версты – они же годы.
1943-1976
2 ноября 1943 года. Москва. В семье Светланы Евгеньевны
Сумеркиной и Евгения Марковича Шапиро родился мальчик.
Светлана Евгеньевна преподает английский язык, ее муж служит
в Красной Армии. После войны, пока родители кочуют по
гарнизонам, Саша живет в Краснодаре у родителей мамы.
Из воспоминаний Людмилы Никулиной-Даноян:
«Было начало 50-х. Все мы жили в Краснодаре, наша семья на
улице Мира, а Саша с дедушкой и бабушкой – на Красной. Мой брат
Леня и Саша были одноклассниками и учились в мужской школе. Его
дедушка и бабушка были чудесными людьми, интеллигентными,
очень образованными, высоко культурными и гостеприимными.
Дедушка преподавал математику в педагогическом институте. Он
очень любил детей и прекрасно ладил с нами. Мы с братом часто
бывали у Саши дома. Время проводили весело, интересно: играли,
читали, а главное – общались с дедушкой. Он был непременным
участником наших затей, а однажды нарисовал акварелью мой
портрет. А еще мы совершали дальние прогулки вчетвером. Это
было замечательное время. Особенно мне запомнился один из
походов за город. Был теплый май, цвели яблоневые сады, молодая
травка была ярко зеленая, а в ней – желтые лютики. Было очень
красиво и романтично. Я настолько это ясно представляю, как будто
все было вчера, а не пятьдесят с лишним лет назад. И, конечно,
были непременные беседы с дедушкой. Ходили мы и на Кубань.
Это река с бурным течением, водоворотами, и купаться там было
небезопасно. (Впоследствии дедушка утонул, спасая Сашу, но мы
не были свидетелями этой прогулки.)
Когда я вспоминаю наше детство, меня охватывает пронзительное
щемящее чувство ушедшего времени. Помню Сашу очень хорошо,
его улыбку, приятные мягкие манеры.
Сашу в детстве хорошо знала и жена моего брата. Она
напомнила мне, что Cаша играл на фортепиано. Он очень любил
популярный тогда фильм «Возраст любви». Все восхищался Лолитой
Торрес. Напевал ее песни и сам себе аккомпанировал.
Помнится мне и такой эпизод. День смерти Сталина. Горе, все
СУМЕРКИН
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вокруг рыдают, а у Саши в доме холодное спокойствие и никаких
слез. Такая реакция нам тогда была не очень понятна.»viii
Юность А.С. прошла в Москве: «черная лестница-курилка
старого филфака МГУ на Моховой»; консерватория; «классические
московские книжные маршруты»; «начало 60-х годов, с их брожением,
поисками и надеждами». А.С., по его словам, «легкомысленный
западник», «англофил».ix
По окончании филфака, А.С. работает переводчикомсинхронистом в Союзе кинематографистов, ездит по стране,
представляя аудитории новаторские западные фильмы, например,
«Полуночный ковбой». 1 От тех лет сохранились Сашины
«свадебные» фотографии, вызвавшие по его смерти большое
удивление. Между тем , брак был фиктивным и А.С. пошел на него,
чтобы помочь знакомой с московской пропиской.
Сашина страсть к музыке отмечена в трогательном письме
Людмилы Никулиной-Даноян, помнящей А.С. в отрочестве.
С взрослением страсть превратилась во вторую профессию.
Составляется уникальная коллекция пластинок фирмы «Мелодия»,
западных – с черного рынка и московских – самодельных (цитируя
стихотворение Бродского, посвященное А.С., – «фокстроты на
кости»). Вот как помнится Сашина комната Леониду Серебрякову2:
пианино и окна, занавешенные газетами.
Как и многие ровесники, А.С. «не был готов к открытой
политической борьбе»; в стране, между тем, «сложилась атмосфера,
впоследствие окрещенная «застоем». Многие из нас ощущали
ее чуть ли не физически. Поэтому, когда вдруг приоткрылась
возможность эмигрировать, этот шаг показался разумным. Не знаю
ни одного человека, которому это решение далось легко.» x
1977
В апреле 1977 года А.С. прилетел в Вену. Начался «шок первых
дней». «Столкновение с западной реальностью, пусть даже в
миниатюрном австрийском варианте, было полно неожиданностей.

Midnight Cowboy, режиссер John Schlesinger, в ролях: Dustin Hoffman,
Jon Voight, Sylvia Miles; 1969
2
Врач-фармаколог. Живет в Нью-Йорке.
1
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… Самым болезненным открытием был тот факт, что на Западе мы
никому, в сущности, не нужны.»
Елизавета Леонская, к тому времени уже уехавшая из СССР,
«чудесным образом сумела сделать так», что А. С. и Юрия
Кашкарова (литератора и однокурсника А.С.) взяли билетерами
в венский «Концертхаус». «Начинался музыкальный фестиваль,
в Вене выступали замечательные ансамбли и солисты. […] Это
было славное время, эдакий благожелательный лимб, когда у нас
практически не было обязательств, был минимум денег – и новая
жизнь впереди. Я стремился продлить милое мое взвешенное
состояние.»xi
При «сортировке» эмигрантов, уехавших из Советского Союза
«по еврейской линии», из Вены направляли в Италию, «чтобы
оформить американские въездные документы». Оказался в Италии
и А.С. В декабре 1977 года, в Венеции, произошло знакомство с
Иосифом Бродским.xii
А.С.: «У меня был очень хороший приятель, хореограф Женя
Поляков,3 живший и работавший в Венеции. И это был прекрасный
случай навестить Венецию впервые в жизни и, причем, в таком
домашнем, а не туристском варианте. Поначалу было хорошо, а
потом начала постепенно наступать неприятная венецианская
осень. Дело в том, что я уехал весной и мне казалось, что теперь
будет всегда только лето. А оказалось, что бывает и осень. А потом
уже, в конце октября, и что-то похожее на зиму. И я стал тосковать
по своему тулупу. Был у меня такой в Москве тулуп, который когдато привезли с Севера. Огромный, похожий на слона. И я подумал,
как было бы прекрасно, если бы сейчас оказался здесь этот тулуп. И
сообщил об этом полушутя своей приятельнице француженке по
имени Вероника Шильц, которая очень много бывала в Москве, и
мы с ней очень дружили.4 […] Помимо остальных достоинств, она
обладала способностью совершать вещи абсолютно невероятные.
Как французы скромно про себя говорят: «L’impossible n’est pas
francais». Вероника – это наилучшее воплощение этой несколько
Художественный руководитель Театра Коммунале (Флоренция).
Покончил с собой в Париже.
4
Бродский посвятил Веронике Шильц эссе «Путешествие в
Стамбул».
3
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заносчивой, но верной мысли. Она сказала: «Я, конечно, не
ручаюсь, но я попробую тебе в Венецию этот тулуп переправить».
Потом, через какое-то время, она звонит и говорит: «В Венецию на
фестиваль инакомыслия должен приехать Бродский из Америки.
Он поедет через Лондон, и я попробую ему твой тулуп передать».
А тулуп все еще был в Москве у мамы. Поэтому мне показалось, что
это немного странная система.
Во-первых, Бродского я никогда не видел. Я, конечно, слышал
о нем, когда жил в Москве, но мы никогда с ним не встречались.
И, надо сказать, что у меня даже не было особого увлечения его
стихами. Я помню самиздатовский текст «Элегии Джона Донна»
и еще каких-то стихов, но у меня возникало ощущение скорее
уважительного характера к его поэзии. А я был тогда и остался
поклонником Марины Цветаевой, Пастернака, то есть вещей
открыто эмоциональных, полупристойных по своей открытости
эмоциональной. Я не очень-то рассчитывал на эту историю. И,
вдруг, она мне звонит и говорит: «Вот завтра Бродский прилетает
с твоим тулупом». Уж не знаю, как ей это удалось. Это была такая
огромная овца. «А как же я его узнаю, я же его никогда не видал?».
«А, подумаешь, не так много народа летит из Лондона. Вот увидишь
такой человек рыжеватый, немножко лысеющий, главное, очень
симпатичный».
Вот с таким точным указанием я отправился в венецианский
аэропорт. Народу, действительно, было немного. И я заметил,
что, действительно, среднего роста рыжеватый и симпатичный
человек берет с конвейера огромный мягкий чемодан, из которого
торчат клочья шерсти. Я понял, что это и есть моя овца, которая,
наконец, прилетела. А человек, естественно, – Бродский. Вот так мы
встретились и познакомились.”xiii
В Венеции Бродский написал «Сан-Пьетро», отметив, в
частности, холодную зиму 1977 года и, похоже, сумеркинский тулуп
(«Тень, насыщающаяся от света, / радуется при виде снимаемого
с гвоздя / пальто совершенно по-христиански»)xiv – а А.С. с овцой
вскоре переехали в Нью-Йорк.
1978-1990
Оказавшись в Нью-Йорке весной 1978 года, А.С. первое время
живет в квартире хореографа Елены Чернышевой на 69 Street
и Columbus Avenue. «В Нью-Йорке к этому времени собралась
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целая группа наших бывших однокашников и приятелей – мы
регулярно встречались, сплетничали, гуляли, развлекались,
делились впечатлениями – это была естественная наша «среда
обитания», с некоторыми потерями перенесенная в Нью-Йорк»xv.
По свидетельству Эдуарда Лимонова, жившего в «населенном
черными» отеле «Эмбасси» в одном квартале на запад, в квартире
жили также Геннадий Шмаков5 и Александр Минц6. «Из окна
моего номера в «Эмбасси» я мог видеть крышу их дома. Летом они
выносили на крышу матрасы и ложились там загорать.”xvi
А.С. всегда с благодарностью вспоминал Чернышеву, однако
коммунального жилья не любил и вскоре переехал в квартиру 2FW
по 26 St. Mark’s Place в East Village, где и прожил двадцать восемь лет.
Он начал работать переводчиком в « Найане» (NAYANA, New York
Association for New Americans, агентство, основанное в 1949 году для
помощи еврейской эмиграции – в том числе 250 000 переселенцам
из СССР). Однако «Найана», где на стене висело объявление
на русском: «Ведение служебных разговоров при включенном
телефоне запрещено!» (которое А.С. стащил много лет позже при
увольнении), была службой, а не работой. Нью-Йорк, между тем,
стал центром русского литературного зарубежья. Вскоре после
приезда, А.С. предложил владельцам книжного магазина «Руссика»
Дэвиду Даскалу и Валерию Кухарцу основать одноименное
издательство. Никто не помнит, как ему это удалось, но только
вскоре в квартире 301/302 по 799 Broadway (на пересечении с 11-й
улицей), где помещался магазин, в одной из комнаток появился
главный редактор: Александр Сумеркин.
А.С.: “Вернемся ненадолго в 1978 год. Идет «третья волна»
российской эмиграции. На Западе постоянно возникают новые
русские издательства, газеты и журналы. Одна из задач, которые
ставит себе «третья волна» – публикация огромного объема
литературных и публицистических материалов, запрещенных в
России цензурой. Это в равной степени относится и к текущей
литературе и к классике двадцатого века.”xvii Русские издательства
Литератор. Умер в Нью-Йорке. Бродский, в стихотворении «Памяти
Геннадия Шмакова», охарактеризовал его так: «Сотрапезник,
ровесник, двойник,/молний с бисером щедрый метатель,/лучших
строк поводырь, проводник,/просвещения, лучший читатель!»
6
Балетный танцор. Умер в Нью-Йорке.
5
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в те годы действительно множились, отчасти в силу того, что
на Западе оказались десятки энергичных литераторов, отчасти
благодаря тому, что западные правительства, ведущие «холодную
войну» с СССР, предлагали финансовую поддержку. Далеко не
все вошли в историю русской литературы. Наряду с «Ардисом» и
«ИМКА-Пресс», «Руссика» – вошла.
Большинство издателей в эмиграции пошли по пути
наименьшего сопротивления, составляя редакционный портфель из
заведомо «антисоветских» произведений – романов Солженицына,
Аксенова, Войновича. Это обеспечивало западные гранты.
Знаменитые книжные магазины Виктора Камкина раздавали
подобную литературу бесплатно всякому обещающему провезти ее
в СССР. «Руссика» издавала литературу другого рода – не столько
запрещенную, сколько не издаваемую в СССР. В последующие
десять лет Сумеркин издаст Михаила Кузмина, Аркадия Аверченко,
Н. А. Тэффи, Алексея Ремизова, Владислава Ходасевича, однако
главным его проектом станет беспрецедентное для «третьей
волны» издание – семитомник Марины Цветаевой. Работа займет
двенадцать лет.
А.С.: “Если вспомнить, что к этому времени из традиционной
«четверки» (Ахматова – Мандельштам – Пастернак – Цветаева)
усилиями старших эмигрантов первые трое уже «вышли»
солидными собраниями, первостепенная задача была очевидна: по
возможности собрать и издать Цветаеву.”xviii
Сумеркин осуществил издание Цветаевой в два приема;
стихотворному пятитомнику предшествовал двухтомник прозы.
Работа началась стремительно. Предисловие к книге Сумеркин
попросил написать Иосифа Бродского.xix
Из письма Бродского А.С.:
«Возвращаю Вам Ваши сранки, хотя знаю, что писать надо
'гранки' – но никогда не следует пренебрегать возможностью
опечатки; особенно же если речь идет о гранках.
Плохо представляя себе внешний вид Вашей двадцати-пятидолларовой вещи, настаиваю, тем не менее, на перенесении моей
вывески в конец предисловия, каковое и озаглавить рекомендую
именно таким образом: Предисловие. Как во всех приличных
домах поступают. Тем более, что вообще-то гордиться нечем, за
исключением десятка-другого афоризмов, к-рые сделали бы честь
скорее местечковому рэбе, нежели адъюнкт-фрапэссору ЭнскогоЙиского Университета.
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Хорошо бы еще сохранить природное разделение этого
про-изведения на три части. А то, боюсь, густо выходит. Глаз же,
краем своим интервал впереди завидя, сообщает соответственному
полушарию о сугубо временном характере имеющего место
напряжения (извилин). Каков синтаксис, а!?
Рад, что Вы наладили контакты с В. Ш. Не бойтесь еённого
избытка и давления: она – чрезвычайно добрая и дельная баба.
Только выясните с ней нюансы, – чтоб её же не подвести, –
еённых дел с другими издателями; ибо вполне может статься,
что у нее расплывчатые представления о том, что разные Ху-ху в
действительности хо-хо.
Отсылаю Вам эти гранки сейчас, потому что в ближайшие
полтора-два месяца просто не предвижу возможности сесть и
переделать то, что в ней переделать необходимо. Но, в конце
концов, это была Ваша идея – и ихние доллары – причем тут я?
Хорошо бы все-таки было предпослать нечто «От составителя(ей)»,
об'ясняющее, по какому принципу унд как – т. е., с обрасыванием
чего и почему – составлены эти два тома. Единственная надежда
на то, что тираж будет скромный и мы с Вами, милый Саша, не до
конца опозоримся.»
Современному читателю «сранки» Бродского известны
как эссе «Поэт и проза», Сумеркин же действительно предпослал
своей «двадцатипятидолларовой вещи» краткое предисловие
«От составителя», начинавшееся словами: «Эта книга не
претендует ни на исчерпывающую полноту, ни на академическую
фундаментальность».xx
Двухтомник цветаевской прозы только вышел в свет, а А.С. уже
заканчивал подготовку первого тома цветаевских «Стихотворений
и поэм». Он был опубликован в 1980 году, предваренный
биографическим очерком Виктории Швейцер и эссе Бродского
«Об одном стихотворении».7 В коротеньком предисловии «От
издательства» А.С. писал:
«Пятитомное собрание стихотворений и поэм Марины
Цветаевой является первой попыткой собрать и систематизировать
ее обширное поэтическое наследство.
Это собрание не претендует на академическую полноту,
7

«Новогоднее» (1927)
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недостижимую без доступа к многочисленным архивным
материалам, хранящимся в СССР.
Однако мы сделали все от нас зависящее, чтобы представить
поэзию Марины Цветаевой – оригинальную и переводную – как
можно более полно.»xxi
Сумеркинское «мы» относится к нему и Виктории Швейцер,
В.Ш. из письма Бродского от 1979 года, автору, в числе прочего,
замечательной биографии Цветаевой. Позднее А.С. рассказал
о работе над цветаевским проектом в статье «Опыт издания
цветаевской поэзии – проблемы и решения».
«В 1979 году, когда в новом нью-йоркском издательстве
«Руссика» началась работа над собранием цветаевской поэзии, по
сути дела, существовало единственное серьезно подготовленное
издание цветаевских стихов: однотомник в большой серии
Библиотеки поэта 1965 года (БП65), по признанию составителей,
включавший примерно треть поэтического наследия Цветаевой.
Своеобразным дополнением к нему служила дорогая малотиражная
книга «Несобранные произведения» (1971), состоявшая из
неоткомментированных репринтов цветаевских текстов, в 20-е и
30-е годы напечатанных в эмигрантской периодике.
Однотомник БП65 сыграл огромную роль в процессе признания
и популяризации Цветаевой. Ариадна Сергеевна Эфрон, несколько
лет занимавшаяся отбором стихов и комментариями, стремилась, вопервых, как можно шире представить и популярные и неизвестные
тексты матери, и, во-вторых, насколько возможно, избежать
столкновений с многочисленными ступенями цензуры. Возможно,
именно поэтому она предпочла сплошную хронологическую
структуру: располагая стихи по датам сочинения, а не по сборникам,
можно было избежать упоминания контрреволюционного
«Лебединого стана», выход которого на Западе по мнению
Ариадны Сергеевны, сыграл немалую роль в изьятии из советских
книгоиздательских планов первого большого сборника Цветаевой,
а также умолчать о многих других «неблагонадежных» стихах.
В работе над подготовкой нового собрания с самого начала
активно участвовала Виктория Александровна Швейцер. Что
касается структуры собрания, мы сразу решили, что вернемся к
принципу поэтапных авторских сборников, – мы были убеждены,
что это соответствовало бы желанию Цветаевой. […]
Цветаевская лирика логично раскладывается на три больших
периода, которым было решено посвятить по тому – ранние
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стихи, завершающиеся первыми «Верстами», то есть концом 1916
года, затем – период между революцией и эмиграцией и, наконец,
«После России» – все, что после. Четвертый том предполагалось
посвятить поэмам, пятый – пьесам. Тексты было решено печатать, по
возможности, по прижизненным публикациям (в случае Цветаевой
этот принцип, как известно, не всегда оказывается применимым).
Можно смело сказать, что никаких проблем у нас не возникло
только с первыми двумя сборниками – «Вечерний альбом» и
«Волшебный фонарь» – они оба вышли лишь по разу и, насколько
нам известно, Цветаева не возвращалась впоследствии к стихам
этого периода.
С неизданной книгой «Юношеские стихи» дело обстояло
значительно сложнее. Было известно, что существует несколько
версий этой книги, которая впервые целиком (достаточно
небрежно и без указаний на источники) была воспроизведена в
сборнике Цветаевой «Неизданное: Стихи. Театр. Проза» (Париж,
1976). Было также известно, что в 1939-1940 гг. в Москве Цветаева
подвергла многие ранние стихи существенной правке – в БП65
было напечатано несколько таких поздних вариантов. У нас не было
копий московских архивных материалов, однако в архиве Виктории
Швейцер имелась машинопись «Юношеских стихов» с обильной
авторской правкой, по-видимому, 1920 года. Отдавая себе отчет в том,
что это было, возможно, и не окончательное волеизъявление автора,
мы решили в собрании в точности воспроизвести эту машинопись,
поскольку это были безусловно аутентичные (даже если и не вполне
окончательные) тексты. Как и со всеми последующими сборниками,
все обнаруженные нами в других публикациях разночтения
оговаривались в примечаниях. […]
Сборники «Ремесло» и «После России» были напечатаны
по книжным изданиям, без особых текстологических проблем.
Воoбще цветаевская пунктуация и в рукописях и в прижизненных
публикациях обычно отличается четкой функциональностью. В
БП65 в главном она была сохранена, хотя редакторы во многих
случаях последовательно передвинули открывающие строки тире
в конец предшествующей строки. В нашем издании они были
восстановлены. В целом пунктуация редко вызывала серьезные
проблемы, за исключением, разве что, одного стихотворения из
книги «Ремесло», где ее очень хотелось изменить.
Вот его текст по «Ремеслу» и вариант, который чуть было не
попал в т.II нашего собрания:
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Как начнут меня колеса
В слякоть, в хлипь,
Как из глотки безголосой
Хлынет кипь –
Хрип, кончающийся за морем,
что стерт
Мол с лица земли мол...
– Мама?
Думал, – чорт!
Да через три ча еще!
С этими знаками препинания прочесть текст трудно: последние
три строки представляются достаточно невнятными. Очень хотелось
«помочь» читателю прочесть их следующим образом:
– «Мама!» – думал?
– «Чорт!»
Да через три ча еще!
(то есть не «Мама!» закричу я, а «Чччорт!»)
Однако после обсуждения этой идеи было решено все же
оставить текст без изменения. Пожалуй, это был единственный
случай, когда в принципе казалось возможным, ради «ясности»
текста, радикально поменять авторскую пунктуацию.
При работе над вторым томом наибольшие трудности
были связаны с разделом «Стихи, не вошедшие в сборники»:
в него было включено 237 текстов, из которых 14 печаталось
впервые. Напомним: у нас не было да и не могло в те годы быть
контактов с московскими архивами. Мы пользовались всеми
обнаруженными публикациями, многие из которых необязательно
были образцовыми, а также списками из частных архивов, с
большими трудностями пересланными нам из России. Возникала
неизбежная путаница с датировкой: в советских изданиях стихи,
как правило, были передатированы по новому стилю, тогда как
Цветаева сама вплоть до отъезда за границу придерживалась
старого русского календаря. Это мешало соблюдению строгой
хронологической последовательности.
При переписке текстов из частных архивов неизбежно возникали
досадные ошибки. Пожалуй, самая непростительная из них была
увековечена на стр. 251 тома II: первая строка стихотворения «Та ж
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молодость, и те же дыры...» напечатана как «Та ж миловидность, и
те же дыры...» К счастью, таких промахов было немного.
Единственное серьезное разногласия, возникшее у нас с
В. Швейцер, касалось больших цветаевских циклов («Стихи к
Пушкину», «Стол», «Надгробие», «Стихи Сироте»), составивших
второй раздел третьего тома – и, должен признать, я был неправ,
настояв на своем. Поясню.
Все эти циклы были в свое время опубликованы Цветаевой в
русской периодике. Затем в БП65 Ариадна Сергеевна опубликовала
их в «расширенном и дополненном» виде, воспользовавшись
текстами из цветаевских рабочих тетрадей. Возьмем для примера
«Стихи к Пушкину». Первое стихотворение цикла («Бич жандармов,
бог студентов...») было опубликовано в парижских «Современных
записках» (1937, № 63) без семи строф. В примечаниях к БП65 А.С.
Эфрон писала: «с изъятием... строф, не пропущенных редакцией».
Однако, как справедливо указывала В.Швейцер, сама Цветаева,
обычно подробно описывавшая своим корреспондентам произвол
редакторов, нигде на это не жаловалась: возможно, что Цветаева
просто не хотела эти строфы печатать. […] Однако при обсуждении
этого вопроса авторитет А.С. Эфрон взял верх, и поздние циклы
были напечатаны не по текстам прижизненных публикаций, а по
БП65. Это был неверный выбор.”xxii
Работа над пятитомником была завершена в 1990 году, однако
последний том увидел свет лишь три года спустя:
«Он был полностью подготовлен и набран в августе 1990 года.
В него, в соответствии с планом издания, вошли семь пьес, черновой
вариант «Конца Казановы», стихи, не вошедшие в первые три тома
собрания, а также неопубликованная статья Юрия Павловича
Иваска о Цветаевой («Царь-Девица»), написанная специально для
этого издания. В связи с финансовыми трудностями издательства
«Руссика» этот том два года пролежал в наборной мастерской.
Однако весной 1993 года владелец издательства Дэвид Даскал ценой
огромных усилий выпустил его в свет, тем самым завершив это пусть
несовершенное, но важное начинание.»xxiii
В предисловии к пятому тому Дэвид Даскал писал: “With the
publication of the fifth and final volume of The Collected Poems of
Marina Tsvetaeva in Five Volumes the stage lights at Russica dim on
one of the most intriguing and significant domains in Russian literature.
The realization of this monumental work is of course deeply gratifying.
Behind the scenes of this production euphoric elation has replaced
СУМЕРКИН

19
creased and anxious brows; and still a sadness permeates our joy, for
with the completion of this work a worthy endeavor is removed from
our daily toil.”xxiv
*
Как часто повторял А.С., он был «поклонником Марины
Цветаевой, Пастернака, то есть вещей открыто эмоциональных,
полупристойных по своей открытости»xxv , – но Сумеркин-издатель
хотел выпустить Бродского.
«Помню, когда я работал в «Руссике» (это был год 79-й
или 80-й), мы уговаривали Иосифа сделать избранный том или
двухтомник его стихотворений, а он сопротивлялся: «Ну, Саша,
поймите, у меня тут уже вышло четыре сборника, у ребят-то в
Ленинграде ничего нет. У Рейна до сих пор нет ни одной книжки».
Меня это настолько потрясло, потому что я, честно говоря, и не
знал тогда о существовании Рейна и Наймана, и Кушнера, вернее,
Кушнера я знал по нескольким его стихотворениям времен то ли
«Синтаксиса», то ли «Феникса». Это было реальное ощущение его
товарищества.»xxvi
Тем не менее, Сумеркин все же напечатал Бродского – «Римские
элегии» вышли отдельным изданием в «Руссике»; в альманах
«Руссика-81» А.С. включил эссе «О Достоевском» (в своем переводе),
стихотворения «То не Муза воды набирает в рот», «Осенний крик
ястреба», «Лесная идиллия», «Колокольчик звенит», «Над Восточной
рекой», «Полонез: Вариация», «К Урании», «Венецианские строфы»
(1, посвященные Сюзанне Зонтаг, и 2 – Геннадию Шмакову),
«Элегия» и «Я был только тем…» и переводы Чеслава Милоша. В
том же сборнике были представлены Владимир Войнович, Василий
Аксенов, Юз Алешковский, Сергей Довлатов, Геннадий Шмаков,
Юрий Кашкаров. Примерно в это же время благодаря Сумеркину
в русскую литературу ворвался Эдуард Лимонов с романом-сказом
«Это я – Эдичка».
Лимонов вспоминал: “В марте 1979 года пришел к автору
Лимонову (тот работал хаузкипером в доме мультимиллионера, –
жил уже следующую книгу своей судьбы), очень похожий на Жана
Женэ Александр Сумеркин. Редактор Сумеркин представлял тогда
еще только начинавший издательское дело коллектив издательства
“Руссика”. Он предложил хаузкиперу Лимонову издавать его книгу
по-русски. Дабы избежать остракизма эмигрантской среды и не
СУМЕРКИН

20
лишиться жизненно необходимой рекламы в русских газетах,
“Руссике” пришлось спрятаться под личину «Индекс Пресс”.xxvii
Конечно, А.С. «пришел к автору Лимонову» не «с улицы».
Как мы помним, Лимонов был дружен с людьми из сумеркинского
круга – Чернышевой и Шмаковым – и в 1977 году соседствовал с
ними на Upper West Side. По тем временам, лимоновский эпатаж
был грандиозным. Послушаем:
«После ремонта кухня показалась им скучной, и я нарисовал
для них дерево: на дереве висели цитаты из моих стихов. Это
было время, когда я ещё не совсем оправился от разрыва с Еленой
[лимоновская femme fatale. – К.П.], потому стихи были специфические.
Помню только одно, трагическое:
Холодно в доме и сыро
Лена *** ушла
Если б злосчастная дыра
Вдруг у нее заросла.»xxviii
Роман «Это я – Эдичка», написанный с тем же ёрничеством,
имел невероятный успех – в Америке, Европе и впоследствии в
отечестве. Первое, сумеркинское, издание в вымышленном «Index
Publishers» было одето в броскую обложку работы лимоновского
приятеля еще по Харькову, Вагрича Бахчаняна, собственно и
придумавшего цитрусовый псевдоним,8 – разинутая человеческая
пасть с алым сердцем на месте языка.xxix В 1982 году сумеркинский
подпольный «Index» выпустил еще одну книгу Лимонова – «Дневник
неудачника или Секретная Тетрадь».xxx
Параллельно с Лимоновым и его текстами о разнообразных,
но неизбежно неблагополучных отверстиях, Сумеркин начинает
сотрудничать с автором совершенно другого толка – Ниной
Николаевной Берберовой.
К Нине Николаевне и впоследствие к ее памяти А.С.
относился с нежностью. Возможно, оттого, что она, как и он сам,
была перекрестком. Неожиданно А.С. сыграл важную роль в ее
литературной судьбе, убедив ее издать первый сборник стихов
(конечно, в «Руссике»). В послесловии к сборнику Сумеркин
писал:
«В истории русской поэзии можно достаточно четко выделить
фигуры, которые определяли собой для современников голос
поколения, которых слушали и читали наизусть; и хотя порой
В. Бахчанян много сотрудничал с «Руссикой» как художникоформитель.
8
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история вносила поправки в оценку их творчества, их имена,
если не всегда – стихи – запечатлены в русском сознании. Однако
паралелльно с такими признанными «глашатаями» века всегда
негромко жили и писали поэты, не стремившиеся к немедленной
славе и признанью, редко публиковавшиеся и часто узнававшиеся
читателем задним числом, когда все или почти все ими написанное
единовременно входило в русский поэтический обиход. […]
Берберова-поэт, несомненно, относится к этой второй группе. В
пользу такой классификации говорит уже тот факт, что строго
отобранные для первой поэтической книги стихи написаны в
течение шестидесяти с лишним лет».xxxi
При деятельном участии А.С., в последние годы жизни
Берберова опубликовала или переиздала свои лучшие книги
– «Железная женщина», «Люди и ложи», «Курсив мой». Когда
Берберова скончалась, Сумеркин написал в некрологе:
«Н.Н., конечно, радовалась успеху своих книг и признанию, она
была счастлива, что ее книги выходят в России, но, по-моему, втайне
больше всего гордилась тем, что с 1937 года, когда она получила
свои первые водительские права, по 1991 год, когда она перестала
садиться за руль, она всего один раз заплатила серьезный штраф
в 1963 году, когда переезжала из Нью-Хейвена в Принстон и, по
ее словам, волновалась».xxxii (А.С. относился к искусству вождения
настороженно. Сам он перестал водить машину давно, после того
как ночью на набережной Москвы-реки въехал в грузовик, спавший
на полосе без предупредительных огней.)
В 1988 году А.С. осуществляет первое серьезное издание
Владимира Высоцкого. В этом случае рукопись нашла издателя.
Инициатором издания был Аркадий Львов, которого с энтузиазмом
поддержал Михаил Шемякин. Аркадий Львов вспоминал:
«В результате, у нас получилось 1200 страниц рукописного
архива Высоцкого. […] Рукописи легли в основу, они не были
основным источником издания. Мы исходили из того, что у
Высоцкого конечный материал – песни, а не рукописи. […] Поэтому
мы работали с огромным количеством фонограмм. […] Всю эту
работу с самого начала я делал с профессиональным редактором
Александром Сумеркиным. Он – блестящий редактор и блестящий
филолог.»xxxiii
В каком-то смысле, Владимир Высоцкий обобщил закат
империи – цинизм, водка, тоска, клоунада – и в России был (и
остается) популярней Бродского и Цветаевой вместе взятых.
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Сумеркину Высоцкий, по всей вероятности, был интересен не
столько как вития, сколько как автор и исполнитель сказа. (Двадцать
лет спустя А.С. по тем же причинам чрезвычайно увлечется «Аллой
Борисовной» – Пугачевой, предпочитая, кстати, ее жанровые песни
– например, «Малолеточку»: «За копейку, за таблеточку / Сняли
нашу малолеточку»).
А.С. предварил книгу комментарием:
«Настоящее собрание является первым возможно более
полным серьезно подготовленным изданием поэтического наследия
Владимира Высоцкого.
Основными источниками текстов послужили фонограммы
выступлений Высоцкого, собрание рукописей поэта (в фотокопиях),
любезно предоставленное для работы Михаилом Шемякиным, а
также списки, полученные от коллекционеров.»xxxiv
В Примечаниях Сумеркин и Львов подробно оговорили
методологию труда:
«Исполняя свои песни перед слушателями, Высоцкий часто
вносил в тексты какие-то изменения, порою импровизировал,
порою просто забывал или менял отдельные слова. […] В связи с
этим составители полагают, что установление «окончательных»,
«канонических» текстов Высоцкого с точностью до слова или даже
до строки во многих случаях попросту неосуществимо, и любые
издания поэзии Высоцкого (в том числе и настоящее) неизбежно
несут на себе отпечаток редакторских предпочтений. […] Изучение
рукописного архива позволило выявить десятки неизвестных
текстов Высоцкого – от вполне законченных и переписанных
набело стихов до почти не поддающихся прочтению черновиков.
[…] Сопоставление различных фонограмм и рукописей показало,
что Высоцкий часто исполнял варианты текста, усиливающие
просторечные фонетические и лексические характеристики
персонажа или рассказчика. В ходе подготовки текстов для
настоящего издания, как правило, выбирались более близкие к
литературной норме варианты. […] В примечаниях к отдельным
текстам выборочно приводятся наиболее выразительные или часто
встречающиеся в фонограммах варианты отдельных строк, а также
наброски и заготовки, обнаруженные в рукописном архиве».»xxxv
*
А.С. много мог сказать о «нравах и обычаях заведомого
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меньшинства – по строгим подсчетам, пятипроцентного, – жизнь
которого мало кого оставляет равнодушным. Здесь, впрочем,
уместно вспомнить фразу из военного фильма нашего детства, когда
герой-матрос перед каким-то заведомо безнадежным заданием,
гордо говорит: «Нас мало, но мы – в тельняшках!» Кто же эти мы, и
какие на нас тельняшки?
Называют нас в разных странах по-разному, как правило – не
слишком лестно. Мы – нарушители существенной популяционной
модели поведения. Мы называем себя тоже по-разному: в Америке
мы – «веселые», в Германии – «знойные», в России – «голубые».
Однако неслучайно в Америке эмблемой этого сегмента общества
стала радуга: здесь представлены все цвета кожи, все расы, все языки;
это, так сказать, нация, не знающая границ. Пока ученые пытаются
вникнуть в суть биологических вариаций, мы по-разному пытаемся
осознать себя такими как мы есть, не слишком увязая в причинноследственном звене.»xxxvi
В разных контекстах и странах, А.С. следовал «мужской
гравитации»xxxvii – по его определению; но самого важного мужчину
своей жизни, Джима, он встретил в Нью-Йорке. Как когда-то сам
А.С. в Вене, Джим, программист по профессии, работал билетером
– в Метрополитэн-опера. В случае с ним «мужская гравитация»
совпала с гравитацией музыки, и отношения продолжались до
смерти Джима.
В 80-е годы Нью-Йорк был гейской столицей мира. Очевидцы
описывали клубы «Anvil», «Eagle's Nest», «Spike», «Ramrod,» и,
самый знаменитый, «Mineshaft» (на пересечении Little Twelfth и
Washington Street в двухэтажном складском бараке, бывшей бойне)
как «sex department store where everything in the world was available.»
«By pushing back the limits, homosexuals … experienced an exilaration,
a joy few people know. They had arrived at a point where society
would have been free of the hypocrisy of sexual guilt it had carried for
centuries.»xxxviii Через несколько лет город накрыл AIDS.
Смерти друзей А.С. порождали легенды, потому что многие из
них были фигурами публичными. Приведем одну – касающуюся
смерти выдающегося пианиста Юрия Егорова в возрасте тридцати
трех лет в 1988 году в Амстердаме – из «Книги мёртвых» Эдуарда
Лимонова.
“В Москву – я уже жил в Москве – приехал Сумеркин, с седой
щетинистой бородой, но всё тот же: лицо Жана Жене и мопса, худой
и строгий, сдержанный до аскетизма. О чём говорят два старых
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друга, о чём говорит писатель Лимонов и его первый русский
редактор? Это Сашка выпустил мой первый роман по-русски. Мы
стали вспоминать умерших друзей. «Когда Юра Егоров узнал, что
у него СПИД, он получил в медицинском центре цикуту, ну, ты
знаешь, древний яд, цикуту выпил когда-то Сократ, по приговору
афинского суда. Если ты не знаешь, то объясняю тебе: в передовой
Голландии не только продают в барах легкие наркотики гашиш
и марихуану, но и принят закон об «эвтаназии», то есть больной
неизлечимой болезнью может, если хочет, покончить с собой. Юрий
пригласил гостей, обставил всё: цветы, вино, они все там пили, ели,
разговаривали с ним, а он постепенно отпивал из своей смертной
чаши... И к ночи захолодел, ушёл с улыбкой. Правда, невероятная
смерть?»
– Классическая! Какой стиль! – восхитился я.
И действительно, какой стиль! Великолепно!”xxxix
А.С. Лимонова любил, но к «Книге мёртвых» относился
сдержанно.xli Некрологи 1988 года сообщают, что Егоров умер от
осложнений AIDS.40 Добавим, что Сумеркин вряд ли сказал бы (как
утверждает Лимонов в той же книгe), что Геннадий Шмаков умирал
«в слезах и соплях».xlii
1991-1995
В 1991 году в творчестве А.С. начался новый этап: Бродский
попросил перевести эссе «Коллекционный экземпляр» на русский
язык.
А.С.: “Все началось с того, что «Коллекционный экземпляр»
хотели прочитать по радио «Свобода». И там какая-то симпатичная
дама это эссе перевела, но перевела, правда, не очень хорошо, не
потому, что она плохая переводчица, а просто это очень сложный
текст. Тогда Иосиф спросил меня: «Может быть, вы это переведете
заново?» Что мы, в сущности, и сделали вместе. У меня сохранились
все варианты, оригиналы я отдал Энн Шеллберг для архива. Иосиф
вносил правку зелеными чернилами, так что она сразу заметна. А
потом, когда он по второму разу перевод вычитал и дал «добро»,
мне позвонил из «Свободы» Сергей Юрьенен и спросил: может
быть, Иосиф согласится прочесть хотя бы кусочек сам. Я передал эту
просьбу Иосифу, и он ответил: «Нет, все-таки это не моя дикция».
Хотя там каждое второе слово было написано им.»xliii
Помимо «Коллекционного экземпляра», при жизни Бродского
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в переводе Сумеркина вышли эссе «О Достоевском» (известное также
как «Власть стихий»), «Трофейное», и «Катастрофы в воздухе».
Комментарии А.С. к переводам варьировались от «Авторизованный
перевод с английского» («О Достоевском») xliv до «Перевод с
английского Александра Сумеркина, с обширной авторской
правкой»xlv («Трофейное» и «Коллекционный экземпляр»).
Как вспоминал А.С., все переводы Бродский «правил дважды:
я делал первый вариант, черновой, потом я его старался немного
привести в порядок сам, после чего показывал перевод автору,
который сначала очень долго не хотел на него смотреть. Но потом
все же смотрел и обычно возвращал мне мою машинопись с
густыми пометками, которые я честно переносил, перепечатывал.
К счастью, началась уже эпоха компьютеров, это было проще.
После чего я ему приносил исправленный вариант, и он делал
еще одну правку. То есть от исходного моего текста там оставались
предлоги и союзы. Поэтому, между прочим, такая катастрофическая
разница между моими (да и другими) переводами, которые
делались уже после смерти Иосифа, и переводами, которые он
успел поправить. Хотя Иосиф все равно был этими переводами не
вполне доволен.”xlvi Примерно в это же время Сумеркин начинает
работать литературным секретарем Бродского. Сумеркина и
Бродского роднил ряд черт. Для обоих словесность была превыше
всего остального. Оба стремились построить мост между западной
и русской культурами. Оба считали, что в тексте мелочей нет.
Наконец, они разделяли лукавое и отчасти нецензурное чувство
юмора.
Рассказывает А.С.:
“After Perestroika, the amount of poems and letters Brodsky
received from Russia increased exponentially. On several occasions,
he asked me to help him wade through the correspondence and write
replies. He conscienciously read the reams of poetry sent to him and
always tried to find something promising, hoping to offer a few kind
words to the author. Often this was not easy.
Once he received several handwritten poems from a young man
who had recently emigrated to Israel from Russia. The poems were
poor. As usual in such a case, I wrote a standard reply and, expressing
gratitude in Brodsky's name, signed the letter.
About a month later, when I came to Brodsky's apartment for
another «letter night,» Joseph, with a wry smile, told me that a letter
had arrived for me. Indeed, the envelope had my name on it. Inside,
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in familiar handwriting, the young poet had printed «STICK THIS UP
YOUR ASS!» in large letters. Joseph watched my reaction; I shrugged.
At that moment, I think we shared the same thought: this was the young
man's finest line.”xlvii
На день рождения Саши, 2 ноября 1994 года, Бродский принес
стихотворение, выросшее из семнадцатилетнего знакомства.
По осени одни ведут подсчет цыплят.
Другие ищут гвоздь чтоб подсушить сырое
Все прочие скулят или грибы солят
Откроешь календарь, в нем – ноября второе.
Чем данное число пленяет праздный зрак
Не тем ли этот день приятен человечку,
что он есть тайный знак, что наш всеобщий враг
cпособен Хаос дать внезапную осечку.
Второго ноября, воскликнув «Voila»,
в наш злополучный мир с пластинками подмышкой
явился Александр, озимые поля
напоминая нам небритостью и стрижкой.
Из бездны хромосом (к тому же – в стиле Рюс)
извлек наш Александр два уха и два глаза,
cпособных отличить хорей от ямба, плюс
Моцарта от Люлли, Обухову от джаза.
Давно ль он начинал с фокстрота на кости?
А нынче он как свой в Париже или в Вене
и в силах что хотишь легко произнести,
как будто на родной, на бусурманской фене.
Творец, его творя, задумывал кота.
Отсюда – гардероб, не выглядящий сложным,
избыток мягкости и очертанья рта,
украшенного то улыбкой, то пирожным.
Любезный Александр! Александринский стих
на многое горазд по части славословья.
Но тезке своему он радостей простых
cтремится пожелать и – главное – здоровья.xlviii
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Сумеркин был деликатнейшим из деликатных. Теперь он
старался оградить Бродского от настырнейших из настырных.
Примерно пятнадцать лет спустя он вспоминал в интервью с
Валентиной Полухиной:
“… он всех здесь опекал и пристраивал. И хотя, как мы помним,
в более поздние годы было много кошек разных, которые между
ними пробегали, но это не мешало Иосифу в самые последние годы,
когда он уже был действительно тяжело болен, встать с постели (или
из-за рабочего стола), чтобы представить Кушнера на каком-нибудь
чтении. Он мог ради Рейна обзвонить полстраны, чтобы устроить
ему какое-нибудь выступление, чтобы Рейн мог заработать сотню
долларов. Это прекрасно, с одной стороны, но, с другой стороны, я
уже знал, чего это стоит Иосифу, и очень сердился на всех гостей,
которые налетали на него и всегда о чем-то просили, а он старался
что-то для них сделать, и до последнего дня тратил невероятное
количество времени и сил, чтобы выполнить их просьбы. Я думаю,
это чувство товарищества было в нем очень глубоко и сильно.”xlix
Как читатель, вероятно, мог заметить, в интервью о Бродском
А.С. не в первый раз использует слово «товарищество». Чувство
товарищества в самом Сумеркине было также очень сильно. Из
интервью с Елизаветой Леонской:
“Я играла концерт в Нью-Йорке, потом уехала в другой город
и вновь должна была вернуться в Нью-Йорк, чтобы сыграть в дешевой
серии People’s Symphony Concerts для пожилых эмигрантов. В день
концерта, когда я еще была в другом городе, случился инцидент:
я неудачно упала и порвала связку ноги. Кое-как добралась на
поезде до Нью-Йорка, позвонила Саше Сумеркину, и мы поехали
в больницу. Нога моя распухла до невероятных размеров, поэтому
в больнице мне выдали какой-то деревянный туфель. В таком виде
я явилась на концерт и нажимала деревяшкой педаль. На концерт
пришел Иосиф. Потом мы вместе праздновали, а утром он написал
стихотворение9. Сумеркин говорит ему: “Посвяти его Лизке, смотри,
какая она несчастная!” Бродский тут же подписал мне листочек.”l
Между тем стихотворение готовилось к публикации: к тому
времени Сумеркин убедил Бродского издать в «Ардисе» сборник
стихов последних лет.
9

«В воздухе – сильный мороз и хвоя…»
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«Никогда не забуду, как весной – видимо, 1991 года, в Москве,
на одном из книжных столиков у метро «Октябрьская» я увидел
зеленый ленинградский «Осенний крик ястреба»: эта, для меня
первая книга Бродского, вышедшая в России, так и осталась одним
из самых сильных литературных впечатлений моей жизни. […] У
меня (и не только у меня) возникало ощущение, что настала пора
выпустить новый авторский сборник.» Книги, выходящие без
участия Бродского, «из-за опечаток и типографских недочетов…
автора не удовлетворяли. Он не раз с небольшими вариациями
повторял фразу типа: «Впечатление такое, будто я оставил страницы
на столе, подул ветер, и они разлетелись; потом пришла уборщица,
собрала их как попало, и так они и пошли в типографию.»
Одним из доводов в уговорах сделать новый сборник было
как раз то, что здесь, в Нью-Йорке, он сможет сам проследить и за
порядком расположения текстов в книге, и за их точностью.
Очень важную роль в это время сыграла Виктория Александровна
Швейцер – старый и верный друг Бродского, с которой к тому же они
оказались соседями в Массачусетсе: как и Иосиф, она преподавала в
колледже Маунт-Холиок. […] именно она в конце концов убедила
Бродского согласиться на новую книгу.
[…] Первый план книги я предложил автору весной 1994 года.
Поначалу Иосиф хотел сделать сплошной поток текстов: когда я
произнес слово «разделы», он болезненно поморщился – пришлось
взывать к его человеколюбию, объяснять, что читателям трудно
будет без остановок пройти через без малого сотню сложнейших
поэтических текстов.»
Сумеркин предлагал назвать книгу «В окрестностях
Атлантиды»:
«Бродский как будто с этим согласился. Именно так она
анонсировалась, в частности, в 195-м номере нью-йоркского «Нового
журнала», вышедшем весною 1995 года. Однако, как стало понятно
в дальнейшем, автор просто не хотел тратить время на споры, и
когда в Петербурге летом 1995 года вышла книга новых стихов,
автор «передарил» ей это название. Наш сборник был, на этот раз
окончательно, окрещен «Пейзажем с наводнением».
Летом 1994 года я составил первый план книги… В целом план
был одобрен, я срочно набрал тексты и 29 июля 1994 года отправил
их на бумаге и на дискетке в «Ардис». Дальше начались события,
для описания требующие пера Гоголя или хотя бы Булгакова»:
«Ардис» переезжал из Мичигана в Калифорнию и «грузовик со всем
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издательским скарбом где-то потерялся. … В общем, месяца полтора
она [Эллендея Проффер] воевала с транспортной компанией, и,
наконец, вещи нашлись в каком-то совсем другом, неожиданном
месте (кажется, в штате Монтана)».li
Первая верстка была готова весной 1995 года, но Бродский
продолжал добавлять и тасовать тексты.
«Подробное описание всех перестановок и текстовых правок
и переделок потребовало бы объемистого труда – к тому же, не
будучи архивистом, я, увы, не имею привычки (и места) хранить
все бумаги после того, как дело сделано. Не сомневаюсь, что все
последовательные варианты хранятся в архиве «Ардиса».
[…] За пределами «Пейзажа» остались два текста, относящиеся
к этому периоду. Первый – сильнейшее стихотворение «На
независимость Украины», от которого и автор и я единогласно
решили на время воздержаться ввиду его чрезвычайной политической
«неграмотности» или, по-американски, «некорректности»,
многократно усиленной эмоциональным импульсом и мастерством.
Надо же что-то оставить и для посмертных, полных и академических
изданий!
Второе – «Портрет трагедии», со стыдом признаюсь, я просто
прозевал. Я не могу понять, почему Бродский мне на этот пропуск
не указал: возможно, он и сам упустил его в тот момент из виду, а
возможно, решил просто пошутить: показать, что без него все равно
никто с этим делом толково справиться не может. Признаю себя
виновным – в оправдание могу сказать одно: мы не подозревали,
что «Пейзаж» окажется последней русской книгой, подготовленной
при участии автора».lii
*
С перестройкой в Советском Союзе эмигрантские издательства
стали закрываться. Закрылась и «Руссика». Однако в самом конце
1994 года А.С. возглавил старейшее литературное издание русской
эмиграции – «Новый журнал».
Происхождение «Нового журнала» отчасти тёмно.
Документировано, что он был основан в 1942 году в Нью-Йорке
Михаилом Цетлиным и Марком Алдановым; предание утверждает,
что Цетлин и Алданов, покидая Францию, получили благословение
на основание нового журнала – преемника парижских «Современных
записок», прекратившихся с войной – от самого Бунина. Так или
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иначе, в первые годы «Новый журнал» публиковал цвет эмиграции.
Однако ни в Советском Союзе, ни в послесоветской России «Новый
журнал» не знали. В самой Америке не знала его и «третья
волна».
С 1959 года, до смерти в девяностолетнем возрасте в 1986,
редактором «Нового журнала» был Роман Гуль. Участник Ледового
похода генерала Корнилова и автор блестящих автобиографических
очерков, Гуль был человек легендарный, однако Ледовый поход
состоялся в 1918 году. Когда люди поколения Сумеркина стали
прибывать в Америку, старые авторы «Нового журнала» умерли,
среди новых журнал искал подобие Бунина и Алданова. Подобия
находились, но, как большинство отображений, уже не читались.
Умирая, Гуль передал журнал другу А.С., Юрию Даниловичу
Кашкарову.
Кашкаров был человек невероятно «Новому журналу»
преданный. Однако как и для Гуля, для него русская литература
кончилась на Бунине. Из принципиальных соображений, Кашкаров
не печатал даже Бродского. Офис журнала, №842 по 611 Broadway,
был конторой времен Золя и Жюля Верна, и единственной уступкой
модернизму были офорт Дмитрия Плавинского и симпатичнейший
Александр (Саша) Пушкин, потомок поэта, тогда еще с семейной
копной волос. Юра донашивал рубашки Гуля. Рубашки были яркие,
розовые. В холодную погоду поверх рубашек носился джемпер,
связанный Юриной бабушкой.
Одежда носилась неспроста. Кашкаров был болен прошлым –
документированным и домысленным. В зависимости от настроения,
он происходил то от князей Хворостининых, то от правителей оазиса
Кашгар, то от римского рода Колоннов (натурализовавшись в США,
Юрий Данилович взял фамилию Кашкаров-Скалон). Геннадий
Шмаков звал Юрия Даниловича Княжна Кошмарова.
В октябре 1991 года Кашкарову удалось организовать
презентацию «Нового журнала» в Москве. На излете советской
эры интеллигенция была влюблена во всё заграничное, и зал Дома
журналиста был заполнен. Однако, к удивлению публики, вместе
с собой на сцену Кашкаров вывел поэта Игоря Чиннова и герцога
Браганца. В 1993 году Чиннову было 82 года.liii В свое время Чехов
сказал о Плещееве: старая почтенная икона, славная тем, что висела
когда-то рядом с другими, чудотворными, иконами, старик, полный
интересных воспоминаний и хороших общих мест. 48-летний герцог
Браганца или Duarte Pio João Miguel Gabriel Rafael de Bragança был
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претендент на португальский престол, тогда еще интересный,
холостой и бездетный. Когда в Москве Кашкаров представлялся как
редактор «Нового журнала», отечественные литераторы вежливо
желали «новому» журналу успеха.
Вскоре после последней поездки в Москву, в сентябре 1994
года, Юрий Данилович слёг. Угасал он быстро, и Марина Георгадзе,
тогда только что приехавшая в Нью-Йорк молодая поэтесса,
познакомившаяся с Кашкаровым на памятной презентации «Нового
журнала», горько сказала в стихотворении – не отличает елку от
герцога.liv На вопросы о литературном наследии Юра отвечал
строго: «Литература кончилась. Осталось умереть пристойно». В
его понимании, это означало: на подмосковной даче на Сходне «в
кровати бабушки». Однако перед отъездом надо было решить, кто
возглавит «Новый журнал».
В начале 90-х у «Нового журнала» было два спонсора – Томас
Уитни и Сергей Виштак. Уитни10 принадлежал к «старым деньгам»,
прожил в Москве с 1944 по 1953, сначала служа в посольстве, потом
заведуя корпунктом Associated Press и собирая коллекцию русского
авангарда – Родченко, Гончарова, Бакста, Шагала. Впоследствии
он выпустил том воспоминаний «Russia in My Life» и перевел на
английский солженицынские «В круге первом» и «Архипелаг
Гулаг». Выпускник Amherst College 1937 года, Уитни основал в alma
mater Русский Центр – архив, быстро приобретший замечательные
коллекции, в том числе фонд Гиппиус и Мережковского (в Амхерсте
же хранится архив «Нового журнала»).lv Второй спонсор, Сергей
Григорьевич Виштак, происходил из харбинской эмиграции и жил
в Японии, владея Japan Machinery Company.
За несколько дней до смерти Кашкаров вызвал Уитни домой.
Уитни приехал в Восточную Деревню на лимузине, велел шоферу
«ждать» и поднялся в кашкаровский «walk-up», в котором ванна
стояла в кухне, а отхожее место помещалось в стенном шкафу.
Уитни был одет в черный костюм и на кашкаровскую
квартиру смотрел с ужасом. Кашкаров лежал в маленькой спаленке
лицом к окну. Прямо с порога Уитни услышал, что «Новый журнал»
может принять только Александр Сумеркин.
6 декабря Сумеркин пришел проститься, крикнув в такси,
где Юра лежал, привалившись к Пушкину, – «Прощай, Юрка!»
10

Thomas P. Whitney, 26 января 1917 – 2 декабря 2007
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Юрий Данилович умер в аэропорту Кеннеди через два часа у стойки
«Аэрофлота».
*
В первом «своем» номере «Нового журнала» (195-м,
вышедшем из печати весной 1995 года) А.С. опубликовал подборку
воспоминаний о Кашкарове, тексты недавно переехавших в
Америку прозаиков и поэтов, но, главное, стихи Бродского и эссе
«Коллекционный экземпляр».lvi В 196-м вышли переводы хоров
из «Медеи» Еврипида, выполненные Бродским по просьбе Ю.
П. Любимова для театральной постановки.lvii Однако подготовка
третьего номера вызвала, по словам А.С., “неразрешимые
разногласия с попечителями журнала”. Скандал разгорелся из-за
Лимонова.
Третий, сумеркинский номер журнала должен был включать
рассказы Берберовой из цикла «Биянкурские праздники», стихи
Бродского из планируемой книги «Пейзаж с наводнением», эссе
«Трофейное» в переводе А.С., стихотворные письма Бродского к
Виктору Голышеву – но, похоже, злополучные рассказы Лимонова
«Дешевка никогда не станет прачкой…» и «Первый панк»lviii побили
всё.
Уитни был аристократ (однажды он назначил Солженицыну
встречу на дерби). Виштак опекал Александра Алексеевича
Ванновского – сначала вместе с Владимиром Ильичом Лениным
основавшего РСДРП, а затем махнувшего рукой на неудавшийся
эксперимент и уехавшего в Японию, где Ванновский стал работать
над трактатом об Апокалипсисе, доказывая, что последняя книга
Нового Завета суть не мрачное предсказание будущего, а видение,
посетившее молодого Христа.lvix Ни дерби, ни РСДРП, ни тем более
Апокалипсис с Лимоновым не вязались.
Трудно представить, что А.С. реакции спонсоров не ожидал.
Десять лет спустя, всё что он сказал было – “мне казалось, что
«Новый журнал» нуждается в обновлении и «омоложении», для
чего, в частности, я хотел воспользоваться рассказами Эдуарда
Лимонова, но это оказалось несовместимо с эстетическими и
социально-политическими взглядами попечителей и членов
редакционного совета. […] в результате следующий том журнала
составлял уже другой редактор.»lx
Другой редактор, Вадим Крейд, отнесся к деятельности А.С.
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с негодованием:
“Два номера (195 и 196), выпущенные после смерти Кашкарова,
мне и теперь не хочется брать в руки, настолько они порнографичны,
вульгарны, противны духу журнала. Выпустил эти два номера. А.
Сумеркин. Он – литературовед, специалист по Марине Цветаевой,
автор ряда статей, порой довольно интересных. Журналу он нанес
моральный и материальный ущерб: растерял авторов и подписчиков.
Те, кто подписывался на журнал десятилетиями, были возмущены и
отказывались от подписки. Журнал опаздывал с выходом на полтора
года. Средства от подписки не поступали. Драгоценный архив был
разбазарен. На днях я прочитал анонс в петербургской “Звезде”: там
будут печататься письма Георгия Иванова Роману Гулю, а это значит
в “Новый Журнал”. Как эти письма, являющиеся собственностью
“Нового Журнала”, попали в “Звезду”? Исчезла и целая пачка
содержательных писем Г. Адамовича. Под занавес Сумеркин унес
редакционный портфель. Через год материалы этого портфеля
были опубликованы в виде коллективного сборника (издательство
“Ардис”). Под названием – хотите верьте, хотите нет – “Портфель”!
Итогом этой кратковременной деятельности стал вопрос о закрытии
журнала. Не было уверенности, что после всего этого разгрома еще
можно возродиться мне было горько думать, что последний толстый
журнал эмиграции, столь славно длившийся полстолетия, столь
сумеречно закончится”.lxi
Картина, нарисованная Крейдом, впечатляла: хрупкий А.С.
уволок редакционный портфель, письма Георгия Иванова Роману
Гулю и целую пачку содержательных писем Г. Адамовича. Читатели
удивились, потому что раньше у Сумеркина врагов не было.
Сумеречную метафору свою Крейд полюбил и повторял при
каждом неудобном случае; журнал же при нем накренился – и с тех
пор так и не выпрямился.lvii
А редакционный портфель Сумеркин действительно через год
опубликовал в издательстве «Ардис» под названием «Портфель».lxiii
Хотите верьте, хотите нет.
На этом восемнадцатилетняя издательская деятельность А.С.
закончилась.
1996-2000
28 января 1996 года в Нью-Йорке скончался Иосиф Бродский.
Елена Чернышева: «Он очень боялся за Сашу, Саша болен, не дай Бог,
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умрет: «Только не Сумеркин», – повторял он. […] Иосиф больше не
мог терять тех, кто заменял ему Россию».lxiv 22 января 1996, подарив
Чернышевой свой сборник, Бродский обронил загадочную фразу:
«А следующий получите у Сумеркина».lxv
27-го января, в пятницу, Сумеркин и Леонская были у Бродского
в гостях. Елизавета Леонская:
“В тот день я играла концерты Чайковского в Нью-Йорке
(это был дневной концерт). Жена Бродского Мария говорит ему:
«Лиза сегодня играет Чайковского». Он поддразнил – Чайковского,
Чайковского! Не любил он Чайковского, потому что не чувствовал
близкого пульса в его музыке. После концерта мы пришли к ним,
Мария все чудно приготовила, накрыла стол. А Иосиф меня
спрашивает: «Лизка, есть у вас эта книжка?» – «Нет», – говорю. «Ну,
хорошо!» Стал грызть карандаш за нашей спиной, что-то мычалмычал и написал: «Стихи дарю Елизавете, прошу простить меня
за эти – стихи! Как я, в душе рыча, Петра простил бы Ильича».
Вечер был замечательный. Это была пятница, в субботу у меня
был концерт, а в воскресенье Бродский должен был уезжать в
Массачусетс преподавать.11 Я зашла к Сумеркину в субботу днем,
а он встречает меня на площадке и говорит: “Иосиф скончался”.
Ужас! Мы поехали к нему. Квартира была в два этажа, и в кабинет
к Иосифу вела лестница. Мы поднялись, и я увидела его мертвое,
одутловатое лицо. Он, видимо, когда ночью хотел выбежать из
кабинета, упал и долго пролежал лицом вниз.»lxvi
По смерти изгнанного поэта началась борьба за усыновление.
Санкт-Петербург хотел хоронить; католические интеллектуалы,
возбужденные итальянским происхождением жены Бродского –
отпевать; евреи хотели не дать католикам отпевать – и так далее. В
кругах друзей началась, как принято говорить, недостойная возня:
кто будет литературной вдовой. Среди недоброжелателей пошло
другое соревнование – за роль Дантеса – иными словами, кто первым
напечатает самую интересную гадость.
Сумеркин выступал мало – только когда просили – и,
естественным для него образом, взял на себя роль щита. Из интервью
с Валентиной Полухиной, отвечая на вопрос о религиозности
Бродского, он сказал:
“На московской книжечке «Рождественских стихов» –
11

С 1988 года Бродский преподавал в Mount Holyoke College.
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кстати, по-моему, единственной среди всех своих русских книг,
которой Иосиф безусловно и безоговорочно радовался, – он сделал
мне такую надпись: «Александру... от христианина-заочника».
Мне это очень нравится, потому что, как мне кажется, точно
описывает его позицию. Конечно, он не был атеистом, достаточно
прочесть «Римские элегии»: «Наклонись, я шепну Тебе на ухо
что-то: я / Благодарен за все...», где «Ты» с большой буквы. Но его
как человека чрезвычайно независимого и свободомыслящего,
до упрямства свободомыслящего, конечно же, отвращали любые
формы организованной веры и исповедания. Кроме того, поскольку
он был еврей по национальному происхождению, о чем он тоже
не раз публично упоминал, то ему тем более было невозможно
себя к церкви причислить, потому что если бы он объявил, что
он – христианин, это было бы некрасиво. Как мы помним: «Еврей
крещеный, что вор прощеный». Эта грубая русская пословица
несет в себе какой-то элемент истины. И он не хотел быть ни тем,
ни другим. Помимо всего прочего, он действительно нигде бы не
чувствовал себя на месте.”lxvii
В том же интервью Полухина спросила: «Вам, видимо, тоже
приходилось слышать упреки со стороны приятелей-евреев
Бродского, что поминки Бродского проходили по-католически?»
Ответ А.С.:
«Поминки организовывала Мария. И она делала это так, как
было естественно для нее и для дочери. Это все было в контексте
семейной ситуации. А скромная семейная панихида проходила,
кстати, в экуменической церкви, в Бруклине, неподалеку от их дома.
Я уверен, что Иосиф достаточно любил Марию и Нюшу, чтобы не
придавать этому никакого значения».lxviii
«Пейзаж с наводнением» вышел в апреле 1996 года. lxix В
1997 прах Бродского был захоронен на кладбище Сан-Микеле в
Венеции. Для Сумеркина, стоявшего в веренице прощавшихся, это
было завершением двадцатилетней дружбы, начавшейся и теперь
закончившейся в Венеции.
Однако оставались незавершенные дела. Литературным
наследием Бродского занималась (и занимается) Энн Шелберг, его
многолетний помощник и редактор. Мария Бродская:
«Думаю, Иосиф знал, что она сможет положиться на людей,
которые были связаны с его, так сказать, «русскоязычной» жизнью.
В частности, в России – это Яков Гордин и Виктор Голышев, а в
Америке – Александр Сумеркин и Лев Лосев.”lxx
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Главным делом было издание нового собрания сочинений
Бродского в Петербурге. Энн Шелберг:
«Новые издания вышли в Петербурге к 60-й годовщине со дня
рождения Иосифа. Все тексты были заново тщательно выверены
Львом Лосевым, Александром Сумеркиным и редакторами
«Пушкинского фонда» – они стремились установить если не
«окончательные», то хотя бы приближенные к этому варианты
стихотворений.”lxxi
Всё это требует оговорки. В ходе работы возникло существенное
противоречие. Лосев решил привести пунктуацию Бродского в
соответствие с языковыми нормами. Сумеркин был категорически
не согласен.lxxii Читатель помнит, как серьезно относился А.С. к
авторской пунктуации на примере его издания Цветаевой, когда
одна-единственная запятая могла обсуждаться на протяжении
нескольких лет. Выступая на конференции по Бродскому в 1997
году, Сумеркин, в частности, сказал:
«И еще одна «мелочь», с которой несомненно придется
столкнуться будущим издателям Бродского: авторская орфография
(не радикально, но иногда значимо расходящаяся с общепринятой)
и пунктуация, часто достаточно индивидуальная. […] Например,
по-видимому, конец строки Бродский ощущал уже как знак
препинания и, за исключением случаев типа «казнить нельзя
помиловать», запятые на этом повороте строки опускал.»lxxiii В итоге,
мнение Лосева возобладало – вероятно, в силу того, что А.С. был
уже просто физически не в силах бороться с пуризмом (подготовка
петербургского издания совпала с резким ухудшением здоровья
А.С.).
Бродский оставил распоряжение – неизданные тексты не
публиковать. Однако имелось исключение. Энн Шелберг:
«Незадолго до смерти он обсуждал с Александром Сумеркиным
проект сборника своих стихов на случай. […] Так что просьба ко
всем, у кого есть стихи Иосифа на случай – если они считают, что
стихи эти следует включить в такой том – послать их копии Якову
Аркадьевичу, который передаст их Сумеркину.»lxxiv Как известно,
проект так и не состоялся. Однако участие в III международной
конференции, посвященной творчеству Иосифа Бродского, в
Петербурге 24-25 мая 1997 года, на которой Сумеркин выступил
с докладом «Работа над сборником «Пейзаж с наводнением»,
заставило А.С. вернуться к наследию поэта. Но сначала о самой
конференции.
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Участник конференции, Глеб Шульпяков:
«Конференция проходила под буквальной и переносной
эгидой журнала «Звезда», в большой редакционной комнате
неправильной формы с лепниной под дерево, потухшим камином,
одним настоящим и одним фальшивым окном, при стечении
самой разношерстной публики с разных сторон света. […] Как и
бывает на конференциях подобного рода, большей популярностью
пользовались выступления, основанные на конкретном материале
– будь то стихотворение, биографический факт, литературный
сюжет, – то есть информационно-аналитические выступления.
Монологи о философских, экзистенциальных и т.д. мотивах, в свою
очередь, сводились к выяснению отношений докладчика с самим
собой. Поэтому уместна следующая классификация сообщений:
1. Бродский; 2. Я и Бродский; 3. Я и мой Бродский. […] даже при
самом поверхностном взгляде – становится очевидно, по крайней
мере, одно преимущество наших западных друзей […]: они всегда
сохраняют дистанцию между собой – и темой. Иными словами, ни
Дэвид МакФадьен, говоривший о Бродском и «Стансах к Августе»
Байрона, ни Шарлин Кателлано, разобравшая витальную подоплеку
стихотворения «Бабочка», ни Александр Сумеркин, рассказавший
о работе И.Б. над последним, как оказалось, сборником «Пейзаж с
наводнением», никогда не примешивали к разговору сложности
собственного внутреннего мира».lxxv
Действительно. Из выступления А.С. :
«Первым делом – оговорюсь: я – не исследователь, и, как,
возможно, выразился бы Иосиф Александрович Бродский,
«все нижеизложенное» – скорее очерк-воспоминание, нежели
академический труд. В ходе повестования я иногда буду называть
автора Иосифом – это не панибратство, а тяжелое наследие долгой
жизни за пределами отечества, которая разрушительнее всего
сказывается на отчествах.»lxxvi
Позднее Сумеркин вспоминал:
«Поскольку журнал «Звезда», проводивший конференцию, не
очень богат, то организаторы попросили своих друзей расселить
некоторых гостей у себя. И я поселился у одного из друзей
журнала: это был Владислав Александрович Станкевич, настоящий
ленинградский интеллигент, который хорошо помнил всю историю с
Бродским; он прекрасно владеет французским и немецким языками,
но не знает английского, как часто бывает в России среди людей
его поколения. Мы с ним очень сдружились, прежде всего на почве
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ночных чаепитий и любви к «Пиковой даме», и в какой-то момент
он спросил меня: «А что, действительно Иосиф хорошо писал
стихи по-английски?» Я ответил, что не знаю, хорошо ли, но есть
стихи, которые мне, правда, очень нравятся. Он сказал: «А ты не
можешь мне хотя бы какое-то представление дать об этих стихах?»
И я попытался так вот, с листа, перевести «Epitaph for a Centaur”.
Но, конечно, у меня ничего не получилось. И когда я вернулся
в Нью-Йорк, я подумал, что хотя бы для него нужно сделать
подстрочный перевод этого стихотворения. Потом я сделал еще
несколько подстрочников – мне очень приятно, что их включили в
петербургское собрание Иосифа как приложение к его английским
стихам.”lxxvii
Начиная с 1997 года, А.С. перевел на русский такие
стихотворения Бродского как “Раб, пойди сюда, послужи мне!”,
“Инфинитив”, “Эпитафия Кентавру”, “Трансатлантическое”,
“Ab ovo”, “Открытка”, “На лекции”, “Моей дочери” – а также
несколько эссе (в том числе «С любовью к неодушевленному. Четыре
стихотворения Томаса Гарди»).
В 1999, подытоживая свой переводческий опыт, Сумеркин
опубликовал статью «Русский эквивалент».
«В освоении англоязычной прозы Бродского в России сделан
еще один существенный шаг: пятым томом второго издания
его сочинений стал полный перевод первого из двух сборников
эссе («Less Than One»), вышедшего в нью-йоркском издательстве
Фаррар, Страус и Жиру” в 1986 г., принесшего автору премию
Национального совета критиков США и, возможно, внесшего свой
вклад в решение Нобелевского комитета. Из 18 текстов 1976-1985 гг.,
составивших книгу, только три были написаны по-русски: ставшие
хрестоматийными предисловия (“Поэт и проза”, 1979, и “Об одном
стихотворении”, 1980) к выходившим в Нью-Йорке собраниям
прозы и поэзии Марины Цветаевой и лирико-философский
“путевой” очерк “Путешествие в Стамбул” (1985). Иосиф Бродский.
Сочинения. Т.5. СПб, «Пушкинский фонд», 1999. 376 с.   
Как и почему Бродский начал писать по-английски? Можно
предположить, что это решение возникло из совокупности
факторов – на психологическом уровне это, вероятно, было всегда
ему присущее стремление испытать себя, поставить себе задачу
потруднее. В повседневности оно было продиктовано, во-первых,
тем, что работа с переводчиками в первые годы эмиграции
оставляла у него чувство неудовлетворенности, а во-вторых, его
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просветительским темпераментом. Стоит вспомнить, что дело
происходило во второй половине 70-х годов, когда эмиграция из СССР
была актом бесповоротным и, оказавшись в США, всякий мыслящий
россиянин так или иначе ощущал потребность рассказать правду
о своем, тогда весьма воинственном, отечестве. Иосиф Бродский
был одним из немногочисленных наших соотечественников,
к словам которого либерально настроенная американская
образованная публика прислушивалась: он избегал собственно
политических суждений, не поминал при каждом удобном случае
все те несправедливости, которые выпали ему на долю в родной
стране, делая упор на нравственных (безнравственных) аспектах
советского мироустройства («Меньше единицы», «Путеводитель
по переименованному городу»).   
В английских текстах Бродского можно найти авторский
ответ на вопрос о выборе языка. Вот – уникальные по ощущению
сдерживаемой боли и гнева слова, посвященные родителям
(«Полторы комнаты»): «Я пишу о них по-английски, ибо хочу
даровать им резерв свободы; резерв, растущий вместе с числом
тех, кто пожелает прочесть это. Я хочу, чтобы Мария Вольперт
и Александр Бродский обрели реальность в «иноземном кодексе
совести», хочу, чтобы глаголы движения английского языка
повторили их жесты. Это не воскресит их, но по крайней мере
английская грамматика в состоянии послужить лучшим запасным
выходом из печных труб государственного крематория, нежели
русская... А кроме того, даже напиши я это по-русски, слова эти
не увидели бы света под русским небом. Кто б тогда прочел их?
Горстка эмигрантов, чьи родители либо умерли, либо умрут при
сходных обстоятельствах».   
В те годы Бродский был настроен принципиально против
перевода своих английских вещей на русский, поясняя, что для
американцев он поневоле пишет по-иному, чем если бы его
аудиторией был русский читатель, что ему приходится многое
«разжевывать» и порой говорить вещи, для соотечественников
очевидные. Как нетрудно заметить по списку тогдашних его
переводчиков, согласие на перевод он давал, главным образом не
желая обидеть друзей. Читатель увидит в содержании тома несколько
раз слова «авторизованный перевод» и, вероятно, отметит разницу
между переводами, этим словом помеченными, и остальными. В
реальности это нередко означало – свидетельствую, поскольку имел
тогда честь работать с автором над переводом кратчайшего очерка
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о Достоевском («Власть стихий»), – как минимум две радикальные
правки предложенного русского текста, в результате которых
от первого варианта оставались разве что имена собственные,
предлоги и союзы. […] Надо сказать, что с возникновением бурного
издательского интереса в России (начиная с конца 80-х гг.) ко
всему, что вышло из-под пера Бродского, он согласился с тем, что
многое из его английской прозы представляет вполне актуальный
интерес для русских читателей, и несколько смягчил свою исходную
суровость насчет русских переводов. В тех или иных вариантах,
за исключением двух текстов, эссе, составившие вышедший
сейчас сборник «Меньше единицы», по-русски уже печатались.
Преимущество нового тома – прежде всего то, что эти эссе впервые
предстают перед русским читателем в авторской перспективе
(в какой-то момент Бродский сказал, что хотел бы когда-нибудь
увидеть русские издания своей прозы, соответствующие двум
составленным им сборникам). Мастерская редактура переводов,
проведенная Виктором Голышевым, придала русскому тексту
стилевое единство, отсутствовавшее в разрозненных публикациях,
а подробные и чрезвычайно полезные литературно-исторические
комментарии, подготовленные Виктором Куллэ, помогают точнее
понять неизменно увлекательные и нетривиальные размышления
о литературе, истории, времени и отечестве, которые сам Бродский
иронически обобщил в английской надписи на книге, подаренной
автору этих строк в июне 1986 года: «Меньше единицы – или заметки,
призванные еще более затемнить различие между искусством и
жизнью, добром и злом, ночью и днем и т.д., и т.д., и т.д.»lxxviii
2001-2006
East Village или Восточная Деревня, как называл ее Саша, не
любивший английского с акцентом, – своего рода остров на острове.
С запада ее ограничивает беспутный NYU, с севера Stuyvesant Square
(или, как говорят молодые, просто Sty), с востока East River, с юга
– мещанин во дворянстве, Soho.
Дороги ее засажены яблонями, от которых еще никто не видел
плода, дома – голландки, мостовые узкие, народ толчется в кафе;
кварталы никогда не спят; в полночь рестораны выставляют на
тротуар лотки с хлебом; старые неоны над лавками с подержанными
компакт-дисками и лотками с шалями; таверна «Grassroots»,
в которой после работы отдыхали Кашкаров c Пушкиным;
СУМЕРКИН

41
украинский архипелаг с ресторанами «Киев» и «Веселка», афганская
корчма с пугающим русское ухо именем «Hyber Pass» – не было во
всем Манхэттене места веселее.
Улица Саши, проезд Св. Марка, наверняка, вызывала
венецианские шутки у Иосифа Бродского. St.Mark's Place –
аномалия. Лежашая между Девятой и Седьмой улицами, она имеет
не номер, а имя. Названием своим улица обязана St. Mark's Churchin-the-Bowery, находящейся, из-за типичной для района путаницы,
на Десятой улице.
Дом под номером 2 был легендарным джазовым клубом «The
Five-Spot», затем гейским логовoм, затем (и поныне) – отелем-начас. По номеру 4 жил Фенимор Купер, много позже там же, в Bridge
Theater, работала Йоко Оно. Под номером 6 в начале прошлого века
находилось учебное заведение анархистов; eсли пересечь Второе
Авеню, в доме 77 с 1953 по 1972 жил любимейший поэт (и патрон)
Бродского, У. Х. Оден; 96/98 между Первой и А запечатлен на
обложке альбома Led Zeppelin и в видео-клипе Rolling Stones.
Симпатичный музыкальный разбой на St. Mark's продолжается,
и А.С. с удовольствием слушал песню King Missile – Detachable Penis,
в некотором смысле переносящую действие гоголевского «Носа» на
угол St. Mark's и Второй – метрах в двадцати от Сашиных окошек:
«After a few hours of searching the house, and calling everyone I
could think of, I was starting to get very depressed, so I went to the Kiev
and ate breakfast. Then as I walked down Second Avenue, toward St
Mark's Place, where all those people sell used books and other junk on
the street, I saw my penis lying on a blanket next to a broken toaster oven
– some guy was selling it! I had to but it off him. He wanted 22 bucks,
but I talked him down to 17. I took it home, washed it off, and put it back
on. I was happy again: complete. People sometimes tell me I should get
it permanently attached, but I don't know. Even though sometimes it's
a pain in the ass, I like having a detachable penis.»lxxix
Восточная Деревня крутится вокруг Astor Place, места во всех
смыслах замечательного. Имя взято от Джона Джэйкоба Астора,
который в начале 19-го века был самым богатым человеком в
Соединенных Штатах. Метро Astor Place первой очереди и теперь
в списке памятников культуры. В феврале 1860 Абрахам Линкольн
обрел национальную известность в процессе праймериз после речи
на Astor Place, которая вошла в историю как Cooper Union Address.
В центре площади стоит скульптура Тони Розенталя «Аламо»,
известная больше как просто «Куб». «Куб» вращается вокруг своей
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оси, и, в принципе, с большим усилием его можно сдвинуть. В 2003
его разрисовали под Кубик Рубика – пришлось снимать и чинить.
Возможен и другой взгляд на остров на острове. В номере 8 по
St. Mark’s в 19-м веке делали нелегальные аборты; там же, по крайней
мере, по мнению некоторых, начались первые разборки ньюйоркских братков. В доме Одена в 1917 году находилась редакция
радикальной газеты «Новый мир», куда Лев Троцкий, живший тогда
в Нью-Йорке, носил свои интересные материалы. Марина Георгадзе,
познакомившаяся с районом через бар Grassroots, в котором Юрий
Данилович Кашкаров держал салон после работы, в стихотворении
«На Рождество 96-97 года» писала:lxxx
Черный куб на Астор-Плейс
– как тебе живется здесь?
Нынче божий сын воскрес
– нет, родился, но неважно.
Черный куб на Астор-Плейс
– как тебе торчится здесь,
между двух часов, вразрез
время крошащих на башнях?
На одном углу стоишь,
По ветру семью свистишь.
На прохожих не глядишь
– только впитываешь взгляды.
И в раздумье, чуть скрипя,
Крутишься вокруг себя.
С распадом Советского Союза, «Найяна» отказалась от
услуг русских переводчиков, в том числе и А.С. Это означало,
что регулярный доход прекратился. А.С. относился к деньгам с
уважением, но без трепета и был по натуре человек неунывающий.
Однако начиная с 2000 года, начались большие проблемы со
здоровьем, операции на ноге и в результате всего этого ограниченная
подвижность.
Чайно-кофейный магазин Porto Rico Importing («since 1907»)
на углу St. Mark's и Второй. За углом на север – польская лавка
пана Бачинского (East Village Meat Market, 139 – «лучшая ветчина в
городе», по мнению Саши и газеты Village Voice). Хорошего сладкого
в районе не было, и Сумеркин ходил на запад, «к Клоду».
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«К Клоду» звучало почти так же как «В сторону Свана». Клод
был грубый старый француз в фальшивом фартуке, но Саша
относился и к его пирожным, и к его нарочитой парижеватости с
нежностью. По дороге к Клоду (или от Клода) находился Сашин
храм – музыкальный магазин «Тауэр» на Бродвее. В десяти минутах
ходьбы на север, на Stuyvesant Square, был Сашин «скверик».
Никому бы в голову не пришло назвать Сашину квартиру
«салоном». Литература обсуждалась и потихонечку формировалась
(в последние годы к Саше потянулись и московские литераторы).
Был круг завсегдатаев, были звонки в дверь заполночь от людей,
вдруг решивших «зайти». Была последняя привязанность А.С. –
молодой драматург Патрик. Были разговоры обо всем, однако, в
силу понятных обстоятельств, часто и о прахе.
Геннадий Шмаков завещал развеять свой прах в Эгейском
море – что, по всей вероятности, побудило Бродского включить с
стихотворение «Памяти Геннадия Шмакова» строчки «ты бредешь,
как тот дождь, стороной, / вьешься вверх струйкой пара над
кофе, / треплешь парк, набегаешь волной / на песок где-нибудь
в Петергофе».12 Кашкаров, напротив, считал, что развеивать
невозможно («Вы когда-нибудь видели прах?») и продолжал: «Когда
умру, в Москву мою урночку отвезете» (что и пришлось сделать в
декабре 1994 года Марии Плавинской, после чего на Сходненском
кладбище в сильный мороз урночка была с большим трудом вбита
в промерзшую землю на глазах Юриной мамы). На все подобные
разговоры Сумеркин жизнерадостно откликался так: «А мой прах
– на помойку!»
Живность St. Mark's Place довольно мрачная. Первокурсники
NYU, тараканы, крысы, мыши, мухи, комары. С севера, из
Парка, иногда по осени залетают ястребы. Белки здесь наглые и
непуганные. Одна доводила А.С. до неистовства. Белка забивала
дрянью кондиционер на окне, и при виде ее Сумеркин начинал
подрагивать, как кот с подрезанными когтями.
В последние годы, за минусом вылазок на концерты, к врачам и в
(редкие) гости, территория А. С. измерялась двадцатью кварталами.
.12 Стихотворение написано в первую годовщину смерти Шмакова
– 21 августа 1989. Прах был развеян в Эгейском море – но позже;
Леонид Cеребряков и Юрий Видер сделали это между Миконосом
и Пафосом в сентябре 1991.
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*
Марина Александровна Георгадзе появилась и утвердилась на
St. Mark's Place в 1995-2000 годах.
А.С.: “Мы познакомились с Мариной осенью 1993 года в кабинете
у Юрия Даниловича Кашкарова, в те годы – редактора «Нового
журнала», к которому я по старой дружбе периодически захаживал.
[…] Как мы с нею выяснили пару лет спустя, первая встреча не
произвела на нас неизгладимого впечатления. Она была очень
привлекательна, в свои 27 лет выглядела на неполные 20, говорила
с заметным грузинским акцентом и проявляла максимальную
сдержанность, предоставив нам с Юрием обсуждать наши дела. Не
помню, тогда же или некоторое время спустя я неделикатно задал
ей вопрос, который впоследствии слышал от многих людей: связана
ли она с Георгадзе – советским высокопоставленным чиновником,
которого в песне обессмертил Владимир Высоцкий («…И подпись:
Ворошилов, Георгадзе»).13 В ответ я услышал негодующее: “Нет! Наш
род гораздо древнее!” Я со своим разночинским происхождением
почувствовал себя устыженным и больше в генеалогию не лез.
Мы снова встретились год спустя при более печальных
обстоятельствах. Помню, как мы втроем – Марина, я и Александр
Александрович (в быту – просто Саша) Пушкин 14 – разбирали
оставшиеся у Юрия книги и бумаги, в надежде отыскать неизвестные
рукописи, и как меня поразило, как щуплая и на вид скорее хрупкая
Марина взгромоздила на себя и унесла здоровенную сумку с книгами
(Юрину квартиру нужно было освободить в двухдневный срок).15
А.С. цитирует строку из песни «Мы вместе грабили одну и ту же
хату…»: «Как хорошо устроен белый свет!/ Меня вчера отметили в
приказе --/ Освободили раньше на пять лет,/ И подпись: Ворошилов,
Георгадзе».
14
Возглавив «Новый журнал», Сумеркин, лукаво цитируя своего
любимого поэта, ласково называл его «мой Пушкин». Сам Пушкин
вспоминал о тех временах так: «я был в нее влюблен (имел на то право,
потому что имел волосы), делал глупости, страдал от раздвоения
чувств, и Марина с моей женой хохотали на эту тему». (Александр
Пушкин, «Про Марину», «Слово/Word», 2006, #52.)
15
На смерть Кашкарова Марина написала стихотворение «Смерть
в Нью-Йорке»: «Любите крыс и акул. Их никто не любит./ У крыс –
дрожащие пальцы./ У акул – улыбчивый рот.» (95)
13
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[…] В ее лице я нашел верного, квалифицированного и ответственного
помощника со всеми необходимыми умениями, от критического
прочтения текста до его профессиональной перепечатки. По ходу
дела я узнал, что Маринина мать умерла от рака, когда Марине было
девять лет, – не нужно быть профессиональным психологом, чтобы
понять, какой пожизненной травмой стала для девочки смерть
любимой до исступления матери (к тому же, чтобы уберечь ее от
удара, отец и бабушки долго скрывали от нее мамину смерть). Она
всю свою недолгую жизнь прожила человеком без кожи.
Мы нередко работали в редакции вечерами, так как у меня
была дневная служба, и журналом я мог заниматься только в
выходные и по вечерам. Тогда она жила не в самом благополучном
квартале Джерси-Сити, и когда однажды я спросил ее, не пугает ли
ее позднее возвращение домой (иногда за ней заезжали приятели
из университета), она поразила меня, вытащив из голенища своего
полусапожка весьма серьезный нож в ножнах, и объяснила, что
обучилась простым навыкам обороны от нежеланного внимания
мужского пола в Тбилиси, где прожила несколько лет. В тот
момент я подумал (и эта ассоциация жива у меня до сих пор), что
она напоминает как минимум трех литературных персонажей,
необязательно человеческих: она была в одно и то же время
Киплингова Кошка, которая гуляет сама по себе, Роза с планеты
Маленького принца, которая его успокаивала: “Я не боюсь тигров, у
меня есть шипы”, и Маленькая разбойница из “Снежной королевы”
Андерсена. […] Начиная с 1995 года, мы общались достаточно
регулярно. Она целиком поддержала меня в конфликте с “Новым
журналом”, хотя и не разделяла моих восторгов по поводу рассказов
Лимонова, поскольку не переносила мата, составлявшего заметную
часть их прозаической ткани, и когда я решил издать материалы,
собранные в ходе подготовки будущих выпусков “Нового журнала”,
познакомила меня со своим другом детства, добрейшим Михаилом
Букатиным, который благородно взял на себя часть расходов по
выпуску сборника “Портфель”. […] Между тем, жизнь текла своим
чередом.»lxxxi
А.С. работал синхронным переводчиком на кинофестивалях,
публиковал просветительские статьи в «Русской мысли» и «Новом
русском слове», съездил на цветаевскую конференцию в Париж,
по просьбе литературных агентств сверял выполненные в России
переводы англоязычных авторов, участвовал в составлении
коллективного письма русским властям в защиту Эдуарда
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Лимонова, к тому времени арестованного и сидевшего в тюрьме,
выступал с лекциями и маленькими концертами в Amherst College
и Mount Holyoke College. В 2003 году Сумеркин, по просьбе Марии
Бродской, принял участие в фестивале “Masterpieces of the Russian
Underground” в Lincoln Center. При деятельнейшем участии А.С. и
Елизаветы Леонской в свет вышли две книги Марины – «Маршрут»
в нью-йоркском издательстве «Слово» и «Черным по белому» в
издательстве «Итака» в Москве.
«Тогда казавшиеся очень тяжелыми испытания начались весной
2001 года, когда меня (буквально) подкосил эндоартрит16 – тромб в
артерии, операции на обеих ногах и практическая прикованность к
постели на неопределенный срок. Когда через пару дней после того,
как меня едва живого выписали из больницы домой, поутру пришла
медсестра, чтобы сменить мне повязку, в соответствии с обычаями
самого передового в мире американского здравоохранения, она
сказала: “Алекс, Ваш хирург хочет, чтобы в будущем Вы делали
себе перевязку сами” (это при том, что я не мог не то что перевязать
себе голени, но и просто дотянуться до колен было выше моих сил).
Я пытался хило возражать, но находившаяся при этом Марина
сказала: “Хорошо, я возьму это на себя.” На долгие месяцы Марина
взяла на себя обязанности сиделки, медсестры и просто родной
сестры: она перевязывала мне раны, покупала продукты, убирала
квартиру, оставалась у меня ночевать на полу, на утлом матрасе,
относила переводы или рукописи, а позже выгуливала меня,
сначала с “ходунком”, а потом с палочкой, – словом, стала моим
“вторым Я”. Мы поневоле проводили много времени вместе и
много беседовали. В это время я осознал, как важна для нее вера –
по ее словам, ее с детства тянуло к религии, но московские церкви
всегда ее немного отпугивали своим имперским богатством, и
впервые она почувствовала себя в церкви естественно в Тбилиси.
Начисто лишенный дара веры, я обычно при каждом упоминании о
церкви с попугайской надежностью заводил свою антирелигиозную
пропаганду в стиле Остапа Бендера (“Религия – дурман народа”).
Марина немного сердилась, но обычно мы благополучно оставались
каждый при своем мнении.”
Преданность ее А. С. была героической. Когда А. С. «обезножил»,
Марина написала стихотворение «Третьей тысячи первое лето…»
16

Видимо, опечатка в оригинале. Правильно – эндоартериит.
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Третьей тысячи первое лето
Мы проводим в больнице Винсента.
Медсестра сообщает, что Этна
Льет огонь и золу на зонты
Сицилийцам; мы тоже могли бы
Покурить… Чистота пахнет рыбой.
Вид в окне погребально красивый.
Над дверями в палаты – кресты.
[…]
Третьей тысячи первая осень…
На восьми ногах, двух колесах
Мы, как Тоска с Кавародосси,
Покурить у толчка ползем.
«Час больницы, войны и мученья
Высекает из душ свеченье.
А как выпадет облегченье
– Вновь друг друга со света сжуем».lxxxii
С характерным для нее мрачным упорством, 11 сентября
2001 года Марина прорвалась сквозь полицейские кордоны,
перекрывшие Манхэттен, и оставалась с А. С., пока жизнь на
острове не возобновилась. Тексты или отрывки текстов, связанные
с Сумеркиным, – лучшее в ее литературном наследии: у Марины
Александровны был замечательный глаз и ожесточившееся
сердце.
За исключением стихотворения «Хоть Первый – Скрипка –
режет как хирург…»lxxxiii, в книге «Я взошла на горы Сан-Бруно…»,
вышедшей посмертно в издательство «Слово», остальные тексты не
атрибутированы, однако их адресат очевиден.
Из «J’t’aime plus que de l’amour…»
Тебя, а не его
(будь этот «он» хоть кот,
хоть человек, хоть океан, хоть кофе).
И не себя в любви – она идет
Мне не сильнее, чем кресты – Голгофе,
Липучка – мыши,
Ураган – зонту…
[…]
Не благо. Не просроченных детей,
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Которые давно в тюрьме воображенья
Состарились и умерли давно.
А просто так – тебя.
Тебя живьем.
Когда ты, жмурясь под дождем весенним,
Зеваешь в междуоблачный проем
И думаешь о булочке с вареньем.lxxxiv
Из «На мотив романса»
Что случилось со мной!
Мы гуляли с котом
Под дырявым зонтом,
Собирали гроши
– поцелуи,
рассыпанные на мостовой.
И свои поцелуи роняли тоже
На потребу прохожим.
Он дарил мне дырочки для ушей,
Он готовил салат из сушеных мышей.
Он мурчал мне песни.
А потом – о одиночество, о нищета!
Превратился в каменного кота
И застыл у подъезда.
На углу Шестой и Четвертой Стрит
От ступеней слева мой кот сидит,
Улыбаясь слабо.
Взгляд его – как сломанные часы.
Как морщины бегут по щекам усы.
В хвост закованы лапы.lxxxv
Из «Детского стихотворения»
Больного козлика не взяли.
Сказали: «Стaрый и больной»;
И он побрел, хромая, дале
По чернокожей мостовой.
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Он шел и поднимал потери
– монетки, бусы, карандаш.
Он иногда стучался в двери,
Но говорили там: «Не наш».
Он шел, тихонько напевая
И жмуря круглые глаза,
А мимо активистов стаи
От жизни бегали и за.lxxxvi
Из прозы «О Париже»
«Перед тем был обыкновенный день: ели яичницу с ветчиной,
гуляли в банк и аптеку, читали английские стихи парижского
пианиста Афанасьева о мире близорукого человека – «clouds and
veiled women». Все бы хорошо, если б не ехать завтра в Париж.

lxxxvii

[…] Прощаемся с котом на неделю. Тянусь почесать за ухом,
он отстраняется, поворачивается спиной […] и недовольно говорит:
«Поешь за меня пирожных». Выхожу на улицу, как обычно, с
дурацким ощущением, что забыла себя в кошачьей квартире. В
полутьме плавают огни, голоса и лица. Крошечная, похожая на
старую зубную щетку собачка бежит строго по середине тротуара
– так сосредоточенно, как будто у нее не четыре, а 44 лапки. Конец
ноября – но в Нью-Йорке очень тепло – даже слишком, считают
многие в надежде на скорый конец света».lxxxviii
В самолете Марина засыпает –
«и во сне, как часто бывает, oказываюсь в предыдущем дне: в
Нью-Йорке у кота. Он вдруг объявляет, что мы должны идти в гости,
страшно торопится, хватает трость и кепку, «быстрей-быстрей».
Мы вылетаем на улицу, ловим желтое такси. Едем, обгоняя, а
иногда, без малейшего ущерба для себя, давя в лепешку прочие
экипажи; приезжаем в гигантский увитый плющом особняк с
многочисленными патио, перистилями, лестницами, фонтанами.
В солнечных проемах арок стоят люди с бокалами, беседуют. Кот
тут же бросает меня и убегает. Приближается высокий с козлиной
бородкой:
– Мы, болгаре, должны держаться вместе…»lxxxix
В Париже Марина Александровна «набредает» «на одну
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из любимых кошачьих едален сети «Self-service»xc. При этом,
обнаружив, что ее парижская подруга – лесбиянка, Марина
Александровна записывает в блокнот: «Не для того выдралась
от нью-йоркских педерастов, чтобы насладиться обществом
парижских лесбиянок.»xci (Марина считала гомосексуализм «вечным
детством»xcii, хотя и написала честно про себя в парижском тексте: «У
одних натура памятливая и восприимчивая к сведениям и мнениям,
у других – дикая как камень».)xciii Когда «парижская лесбиянка»
спросила, «как выглядит кот», Марина «было покорно назвала
лимоновское: «как Жан Женэ», но, хихикнув, поменяла на более
точное – «как химера».xciv
Из «Я в гости к химере…»
Я в гости к химере
Пришла на Новый Год.
Химера в пещере
Мохнатой и длинной живет.
Гнездо на полу стоит
Как челн
Который на зиму вытащили из волн
И в нем химера сидит.
Все три головы ее тут:
Лев во сне поет.
Змей ядом усталым в горящий окурок плюет.
Коза мычит в телефон, тряся бородой.
– Нельзя ли, химера, тихонько пожить с тобой?
– Ты что, с ума сошла,
человечья сыть?
Зачем тебе, дуре,
Со мной, чудовищем, жить?
Найди себе мужа, а если ***** слаба
– найди себе папу, бабушку или…
«льва!»xcv
А.С.: “Настоящая беда пришла в конце 2002 года с самой
неожиданной стороны, когда Марину попросил доставить в
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Бразилию какие-то компьютерные части мой, а затем – и ее знакомый,
живший вблизи города Сан-Сальвадор, практически – на экваторе.
Марина с радостью согласилась – ее всегда влекла Латинская Америка
– и из нью-йоркской зимы попала прямо в бразильское лето, где все
свободное время старалась проводить под солнцем на океане. Эту
поездку она описала в своей наполненной южными красками прозе
«Круглый и продолговатый акараже на зеленом», напечатанной в
январе 2003 года в бруклинской газете «Русский базар».xcvi
В прозе «Круглый и продолговатый акараже на зеленом»
А.С. отчетливо не присутствует, хотя с Александром Поповкиным
(«Андреем» в тексте) Марина Александровна познакомилась
на St. Mark’s Place. Проза эта очень горькая, наполненная едкой
гомофобией и метафизическим предчувствием конца. На фазенде
«Андрея», в окружении псов, крокодильчиков и змей, Марина
записывает: «Третью ночь подряд снится сон про всемирное
наводнение и белую еду.»xcvii
А.С.: «Вернувшись в Нью-Йорк дочерна загоревшая, она
обнаружила у себя все признаки жестокого массированного
солнечного ожога: она не учла, что солнце в Бразилии – гораздо
более горячее, чем в Нью-Йорке и, с присущей ей безоглядностью,
здорово перегрелась. Локальные поражения волос и кожи довольно
скоро прошли, но она заметила, что родинка у нее на животе, что
называется, «ожила», то есть переродилась в злокачественную
меланому. Врач-онколог подтвердил этот диагноз; вскоре ей успешно
сделали операцию, и тревога несколько улеглась.
Однако через какое-то время на очередном осмотре врачи
обнаружили раковые клетки вблизи оперированного участка.
Никаких мер они предложить не могли. Марина отказывалась чтолибо менять в образе жизни, и с наступлением теплых дней, как
ни в чем не бывало, ездила на Брайтон купаться и загорать. Я не
очень отдавал себе отчет в серьезности положения, хотя и заметил,
что Марина гораздо регулярнее стала ходить в церковь. В начале
лета 2005 года у нее обнаружили новые очаги опухоли в мозгу,
неоперабельные. Во всей этой ситуации она проявляла и присущий
ей фатализм, и бесконечное мужество, явно не ожидая от немногих
посвященных окружающих никаких поблажек. До меня дошло, что
она осознает нависшую опасность, лишь в конце прошлого лета:
как-то в субботу вечером мы вышли с ней из гостей в компании
друзей, и она сказала, что на следующий день хочет пораньше встать,
чтоб успеть на службу в церковь. Я не нашел ничего умнее, чем
СУМЕРКИН

52
продекламировать свое традиционное «религия – дурман народа».
И вдруг, вместо ее обычных реплик вроде «очень умно!» или
«как оригинально!» я услышал произнесенное ледяным голосом:
«Может, мне отойти?» Больше антирелигиозной пропагандой я не
занимался. Осень и зиму мы прожили, стараясь ничем не нарушать
нормальный ход вещей. Марине давали разные лекарства, имевшие
только побочные, а не желаемые эффекты, она наконец получила
профессиональную работу в качестве ответственного секретаря
в «Новом журнале», к которой относилась очень серьезно и
ответственно, а весной 2006 года даже успела осуществить давнюю
мечту и вместе со старыми подругами побывала в Мексике. Обвал
начался уже весной.”xcviii
Марина Георгадзе ушла 23 августа 2006-го. Похоронные
хлопоты А.С. взял на себя. В октябре он опубликовал текст о
Марине – «Вольный дух». В это же время А.С. посылает близким
друзьям фантазию F Minor, D. 940 (Op.103) Шуберта в исполнении
Бенджамена Бриттена и Святослава Рихтера. «Фантазия» написана
Шубертом в 1828 году, посвящена графине Каролине Эштерхази,
толкования ее многочисленны, но часто сходятся на том, что F Minor
– тональность безнадежной любви. 27 ноября Елизавета Леонская
дает концерт в Карнеги-холл, негласно посвященный Саше.
14 декабря 2006 года, в 8:30 вечера, Александр Сумеркин
скончался в клинике «Кабрини» на углу 3-й авеню и 19-й улицы, в
двенадцати кварталах от St. Mark's Place.xcix
*
Однажды к Саше пришел сантехник и увидел на стене
постер.
– Марлон Брандо! – сказал сантехник.
– Святослав Рихтер, – сказал Саша.
Когда Саше было семнадцать, он устроился на работу в
типографию.
– И тут я понял, что советская власть ничего со мной сделать не
может, потому что, что бы ни случилось, как бы обстоятельства ни
складывались, типография всегда будет на месте, и я всегда смогу
паковать там книги!
– Маленький мой, единственное преимущество эмиграции – это
СУМЕРКИН

53
то, что прожив некоторое время здесь, ты внезапно понимаешь, что
все ужасы, которые мы списывали на коммунистов или на русский
национальный характер, на самом деле просто человеческая
природа!
– Когда я рассказал маме о своих некоторых наклонностях,
она сказала: «Как мать я тебя пойму, но как женщина – никогда!»
Гениально, совершенно гениально, мой милый!
– Ну – я тоже не Сахар Медович!
– Расскажи, мой маленький, расскажи!
(Что бы ни было – даже то, что А. Сумеркину, в сущности,
совершенно неинтересно.)
(В ответ на сумбурный рассказ, с сочувствием):
– В общем – «Маруся отравилась и её увезли в больницу».
(Фотография Буша и Путина в китайских халатах):
– Два брата-дегенерата.
– Чего – ты – хочешь. У него же на лбу большими буквами
написано: «Я МУДАК!»
На концерте в Карнеги-холл. Первое отделение. Слушает и
мрачнеет. Мрачнеет. Злится. Начинает пошевеливать палкой, как
кот хвостом.
Антракт.
– Пойдем! Так играть нельзя.
Дома прослушиваются три исполнителя, чтобы понять, как
играть можно.
– Во-о-от, во-от как надо играть Брамса!
– Но мой слабый писк не был услышан.
– «Сестра-а, сестра-а, прогони муху, она мне всю грудь
истоптала!»
– Ничё, ничё!
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– «Эх, Цусима-Хиросима, жить совсем невыносимо…»17
– Охо-хо…
В больничной палате, за два дня до смерти.
– Саша – к тебе еще ЭнЭн придти хотела…
(Слабо, не открывая глаз):
– Тогда я сразу умру.
*
Бродский:
«Творец, его творя, задумывал кота».
Киплинг, «The Cat That Walked By Himself»:
“Then the Man threw his two boots and his little stone axe (that
makes three) at the Cat, and the Cat ran out of the Cave and the Dog
chased him up a tree; and from that day to this, Best Beloved, three proper
Men out of five will always throw things at a Cat whenever they meet
him, and all proper Dogs will chase him up a tree. But the Cat keeps his
side of the bargain too. He will kill mice and he will be kind to Babies
when he is in the house, just as long as they do not pull his tail too hard.
But when he has done that, and between times, and when the moon gets
up and night comes, he is the Cat that walks by himself, and all places
are alike to him. Then he goes out to the Wet Wild Woods or up the Wet
Wild Trees or on the Wet Wild Roofs, waving his wild tail and walking
by his wild lone.”
Хемингуэй, «The Snows of Kilimanjaro»:
«No one has explained what the leopard was seeking at that
altitude.»
Берберова (курсив мой):
«Я смотрю из настоящего в прошлое и вижу, что я всю жизнь
была одна. Несмотря на мои замужества, на дружбы, на встречи, на
прочные и продолжительные отношения с людьми, на любовные
Из стихотворения Бродского «Представление», посвященного
Михаилу Николаеву.

17
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радости и горести, на работу, я была одна. […] несмотря на разлуку
с близкими, на отсутствие русской речи вокруг, я была счастливым
человеком. Величайшим счастьем я считаю именно тот факт, что я
была одна, и ценила это. Я смогла узнать себя рано и продолжать
это узнавание долго. И еще одно обстоятельство помогло мне: не
нашлось никого, на кого я смогла бы опереться, мне нужно было
самой найти свою жизнь и ее значение. На меня иногда опирались
люди. И как-то так вышло (как, впрочем, у многих людей моего века),
что мне в жизни «ничего не перепало». Так что я никому ничего не
должна, и ни перед кем ни виновата.
[…] 8 августа 1901 года Томас Эдисон, работая в Калифорнии
и изобретая ХХ век, зажег небольшую электрическую лампочку в
одном из калифорнийских пожарных депо. Представьте себе: она
все еще горит! В 30-е гг. в депо был ремонт, в 40-х гг. в депо попала
японская бомба. А лампочка все горит. И судя по всему, она еще
будет гореть некоторое время. Когда я была в Калифорнии, я не
пошла смотреть на нее: «На что мне это? – подумала я. – Чего,
собственно, я не видела?»
Амхерст, Массачусетс
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Марианна Фрейдина
1958 – 2006
Москва – Нью-Йорк
И что тому костер остылый,
Кому разлука – ремесло!
(М.И. Цветаева)
Осень присуждения Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку. 1958
год. На доске объявлений московской школы № 612 в Потаповском
переулке висит листок из школьной тетради: «Приглашаются
желающие принять участие в работе кружка по изучению
Шекспира. Руководитель: И.З. Малинкович». Тогда в средней школе
по программе на западную литературу отводили всего 2 часа. Нас
пришло трое – девятиклассники Саша Сумеркин и Ира Одаховская
и я, десятиклассница. Это было начало нашего знакомства и дружбы,
которой оказались не страшны ни годы, ни границы. В газетах
неистово травили нобелевского лауреата, в кружке на Потаповском
страдал король Лир, «лес наступал», а в это время Борис Леонидович
спешил в дом напротив нашей школы, где обсуждал с близкими ему
людьми вечное, но конкретное «что делать». Туда после занятий
кружка торопилась и наша учительница Инесса Захаровна – к
своей любимой ученице Ирочке Емельяновой. Мы тогда об
этом ничего не знали. Но, возвращаясь к нам, Инесса приносила
дух свободы, вольный дух. Ни слова о политике – оттепель-то
замерзала, ничего о сиюминутном, только о вечных ценностях. «Час
ученичества – он в жизни каждой / Торжественно-неотвратим».
Как нам повезло! Инесса доносила до нас – школьников лекции
своего университетского мэтра Л.Е. Пинского, освобожденного из
лагерей, но не возвращенного в МГУ. А через некоторое время он
сам открывал перед нами, торжественно приглашенными в дом
Инессы на «Мэтра», мастерство Рабле и суть раблезианства.
Все чаще и чаще собиралась дома у Инессы, которую мы стали
называть уважительно «Учителем», наша разраставшаяся компания:
Ира Емельянова, уже студентка Литинститута, и ее брат Митя
Виноградов, его друзья Сережа Неклюдов и Саша Тихомиров. Я
училась с Митей в одном классе, и он прозвал меня «ушатой». А
когда познакомился с моими друзьям, то с удивлением заметил
много «хороших ушей», и сразу же прилепил нам прозвище
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«ушатые». Мы могли говорить и говорили откровенно обо всем,
не опасаясь нежелательных слушателей и доносов. Инесса учила
«гамбургскому счету», открывала юным умам то, чему не учили
в университетах, о чем принуждали молчать. Но это были не
академические собрания. Молодежь ставила шарады, подпевали
Сашиным песням, слушали редкие пластинки Баха, с восторгом
внимали пению Инессы – неповторимые песни Шуберта под Сашин
аккомпанемент.
Саша не доставлял особых хлопот родителям, ему доверяли,
и когда надо было делать выбор – увозить мальчика из столицы за
два года до поступления в институт или оставлять одного – доверие
победило. Так Саша с шестнадцати лет стал жить уже без родителей,
соседи – тетка Офелия – учительница химии, ее муж – Борис
Эпштейн, скрипач Государственного оркестра СССР, их сын Леня,
тогда студент строительного института, впоследствии журналист,
ныне живущий в США. И, конечно, мы часто собирались у Саши
в его холостяцкой перегороженной шкафом комнате, где всегда
крутились проигрыватель, магнитофон, рвались и склеивались
магнитные ленты, где за одной бутылкой болгарской «Гамзы»
на всех велись бесконечные разговоры обо всем и ни о чем, и где
непременно читали стихи, стихи, стихи.
Еще школьником в своих походах по книжным магазинам Саша
познакомился с Гариком Суперфином и Юрием Гельпериным, их
общей страстью были книги. С тех пор в чуть ли не ежедневные
эти походы отправлялись втроем. Магазины на Кировской, улице
Горького, в Столешниковом переулке, на ул. Веснина, на Арбате...
Откуда только возможно выуживали стихи сразу и навсегда
полюбившихся Пастернака, Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой.
Собирали по крупицам – что-то брали у друзей, доставали через
знакомых, словом, с миру по нитке. Какую радость вызывало
каждое новое стихотворение, поэма, которые многократно читали
друг другу, обсуждали! Стихи заучивались сами и оставались
неисчерпаемым богатством на всю жизнь. Это была радость
первооткрывателей. И они щедро делились со своими друзьями, с
нами. Главным действующим лицом стала портативная «Колибри».
Все свободное время Саша перепечатывал добытые неведомыми
путями стихи любимых поэтов, любовно переплетал их. Даже
слепой четвертый экземпляр на тонкой папиросной бумаге
считался роскошным даром. Какое счастье было получить от него
цветаевский сборник «После России» в аккуратном синем ситцевом
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переплете! Денег, чтобы купить у спекулянта эту книгу, не было,
поэтому Гарик за небольшую мзду взял книгу на пару дней, и Саша
усердно ее перепечатал. Тогда такие книжечки еще не назывались
самиздатом.
Тем временем Саша поступил на вечерний физфак МГУ.
Пришлось работать, и он начинает трудиться «поближе к книгам».
Тяжелая физическая работа – упаковщик книг в типографии, и
четыре раза в неделю – в университет на Ленгорах. Остаются крохи
времени на расширяющийся интерес к поэзии и литературе, вечный
недосып. А дома – полное самообслуживание, ни еды, ни стирки.
Купленные мамой вечные зеленые брюки и бордовый свитер –
в любую погоду. Так устанавливались ценности последующей
жизни – что важно, и на что не стоит обращать внимания, начало
самостоятельной жизни независимого человека. Через 40 лет, в
Нью-Йорке Саша сформулировал: «лучше быть неимущим, чем
малоимущим».
Гордость не позволяла ему просить у родителей деньги кроме
тех, что они ежемесячно присылали, Саша старался содержать себя
сам. Траты – только на книги, пластинки, билеты на концерты, а
если оставались лишь копейки, то и жил впроголодь – из принципа,
твердо желая сохранить независимость.
И всегда – радость от еды. Бутерброду с икрой предпочитал
чай с булочкой, а если еще и с пирожным ... Часто это была просто
радость элементарно голодного человека – с семнадцати лет
практически не было «домашнего очага», еда у мамы в редкие
встречи, часто у друзей – и на пирах, и на скромных застольях –
любая еда принималось им с благодарностью, при этом Саша –
как бы мурлыча – излучал такую радостную признательность, так
светился неподдельным удовольствием, что всем хотелось накормить
его, бессознательно искупаться в его обаянии, испытать блаженство
дающего. Как в песенке Окуджавы, которую когда-то пели на наших
посиделках: «Каждый сам ему приносит / И спасибо говорит». И
так во всем: позволял дарить, но не покупался. Верные друзья до
последних дней приносили ему все уменьшающиеся порции все
более щадящей еды и никогда не забудут его благодарной улыбки и
согревающих душу теплых лучиков из уголков трагических глаз.
... Суд над О.В. Ивинской и И. Емельяновой после кончины Б.Л.
Пастернака. Формально открытый, но фактически закрытый. Весь
день мы с Сашей стояли в коридоре суда на Каланчевке, а после
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прочтения приговора, услышав от адвокатов сроки, выбежали
во двор и дождались «воронка», чтобы краешком глаза увидеть
любимую подругу и крикнуть ей ободряющие слова. Потом
осужденных отправили в лагеря, а Инесса организовала сбор средств
на посылки, и «шекспировская троица» ежемесячно закупала
продукты и отправляла с Почтамта на Кировской посылочные
ящики в Тайшет, а потом в Мордовию. Университетские друзья
об этом ничего не знали. Хорошо помню встречу Иры после
освобождения – поезд из Потьмы прибывал на Казанский вокзал
на рассвете, счастливые, мы бежали на заре по пустой Москве, и
Саша рвал на клумбе лиловые ирисы, приговаривая «Ирисы для
Ириши».
... Поступление на прикладную лингвистику, а затем и переход
на романо-германское отделение значительно расширили круг
Сашиных друзей. Круги старых и новых друзей пересекались,
расходились, как круги на воде. Неизменными оставались любовь к
литературе, поэзии, музыке. Причем эта любовь была непредвзятая,
равнодушная как к официальным, так и к снобистским оценкам.
Полная открытость, живое любопытство, всегда свое мнение и при
этом вежливое уважение к мнению других Если расхождения были
принципиальными, Саша не очень-то спорил, задумчиво замолкал
и никогда не навязывал своего мнения. Просто переставал общаться
с таким человеком, исключал его из своей жизни. Саша всегда
знал, что он хочет и тихо, «без локтей», делал свой выбор и шел
избранным путем. Неоднократно повторял пословицу: «Каждый
сам кузнец своего счастья».
Саша старался не замечать мерзости и пошлости политического
строя, которые были для него очевидны, тема не заслуживала
траты времени на нее. Существовало искусство, оно при серьезном
желании было почто всегда доступно. Собственное будущее
было не ясно. Занятия на филфаке душу особо не затрагивали.
Музыкально, и не только музыкально одаренный, он часами
играл Седьмой вальс Шопена, Экспромт Шуберта, брал уроки
у профессионального преподавателя. Повторилась и история с
кружком, уже институтским. Преподаватель вуза, где я училась,
со звучной фамилией Плевако, дал объявление, приглашавшее на
кружок любителей классической музыки. Пришли два человека, для
простоты добрый Плевако решил пригласить нас к себе домой, где
собирались его друзья, в основном профессиональные музыканты,
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слушать музыку. Тот год они объявили годом Стравинского, и вот
мы с Сашей целый год регулярно ходили в деревянный дом близ
Кропоткинской, где в уютной комнате со старинной мебелью
крутились бобины огромного стационарного магнитофона и
старички с восторженными восклицаниями переворачивали
страницы нот. Из этих собраний выросло общество филофонистов.
Продолжались регулярные походы по магазинам, теперь на первое
место вышли «пластиночные» магазины. Нас выручали цены,
установленные в плановом советском хозяйстве «на культуру».
Пластинки классической музыки по рублю, билеты на лучшие
концерты можно было купить не намного дороже, а то и дешевле.
Великолепные концерты: Большой и Малый залы консерватории,
зал Чайковского, Колонный зал. В расцвете Рихтер, ставший
Сашиным кумиром, концертируют Д. Ойстрах, Л. Коган, М.
Юдина, Э. Гилельс, Р. Керер. Восходит звезда В. Ашкенази. Конкурс
с В. Клайберном. Приглашаются знаменитости. Заранее узнаем
о концертах от преподавательницы консерватории Людмилы
Сергеевны Товалевой, реабилитированной после пятнадцати лет
лагерей. Стоим в очередях, достаем билеты, а иногда и без билета
восхищаемся И. Менухиным, И. Стерном, А. Микеланджели,
Артуром Рубинштейном, виртуозами Рима, дирижерским
искусством Л. Маазеля, Г. Караяна... Это достойно заполняло жизнь.
Саша с детства любил кино. Итальянский неореализм, «Ночи
Кабирии», «Земляничная поляна», старые фильмы в «Иллюзионе»
открывали наглухо закрытое окно в мир, были узкой тропинкой за
«железный занавес» в мировую культуру. Мы использовали любые
возможности тогда труднодоступного познания мира, будь то
встреча с Генрихом Беллем в Библиотеке иностранной литературы
или концерт Марлен Дитрих в Театре эстрады.
Все та же Инесса в 1960 г. в Тарусе познакомила нас с А.С.
Эфрон. Нам хотелось расспрашивать ее, слышать, слушать о Марине
Цветаевой, но трепетное отношение к ним обеим вынуждало
помалкивать. Ариадна в наших разговорах практически не
упоминала семью, но много рассказывала с блестящим юмором о
долгих годах, проведенных в лагере. С тех пор она несколько лет
приглашала нас на мастерски приготовленную рождественскую
индейку с каштанами в свою уютную московскую квартиру. И
хотя находка каждой неизвестной строки Цветаевой была заветной
Сашиной мечтой, он тактично никогда ничего у Ариадны не
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просил, а сама она допускала к стихам матери только Анну Саакянц,
редактора первого томика и многих других последующих изданий
М.Ц.. Саша настолько глубоко занимался творчеством Цветаевой,
что со временем уже сама Анна Саакянц просила советов у него. Мы
не понимали, почему Ариадна закрыла архив матери до 2000 года,
почему эти чудные стихи нельзя раздавать всем желающим, число
которых множилось с каждым днем. А она, чью жизнь напрочь
сломали лагеря, чью семью погубила власть, просто боялась, что
любой донос на читателей цветаевских стихов отдалит, а то и вовсе
закроет возможность официального издания. Так что знакомство
Саши с Ариадной Эфрон и открытие им стихов Марины Цветаевой
шли разными дорогами.
Саша не терпел неряшливости, грубости речи, стремился к
максимальной точности публикаций. Сейчас трудно поверить,
но «Крысолов» в однотомнике «Библиотеки поэта» в 1965 году
был напечатан с большими цензурными купюрами. И я получила
роскошный подарок – у меня сохранились пять маленьких
страничек с отпечатанными Сашей купюрами к этому изданию,
да еще с его примечанием.
Немногие люди могут похвастаться воплощением юношеской
мечты. По приезде в США Саша сам нашел работу – предложил себя
«Руссике». Из его юношеского увлечения выросли профессионально
и любовно составленные тома Цветаевой. Он сам находил авторов,
книги, составлял, редактировал, издавал эти книги, которые
теперь доступны благодаря Сашиным неустанным трудам.
Исключительное чувство языка – кто-то даже сказал, что Сашин
английский – лучший в Нью-Йорке, позволило сделать ему и
замечательные переводы И. Бродского. Открытость и отсутствие
какой-либо предвзятости позволили ему напечатать и Берберову,
и Лимонова.
Саша был европеизированным человеком русской культуры,
его вклад получился огромным и сугубо индивидуальным –
любимая Цветаева, дорогой Бродский.
Трудно представить, как сложилась бы жизнь Саши, останься
он в СССР. За жизнь маргинала в те годы нельзя было поручиться.
Его не выпустили даже в туристическую поездку. Он не хотел
уезжать из СССР, его «вытолкнули» – просто вызвали в КГБ и дали
понять, что если не уедет за границу, то его посадят. В начале 70-х
годов, когда постоянно звучала тема отъезда, Саша со смешком
говорил: «Ну зачем я туда поеду, здесь лучшая пластинка Рихтера
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рубль стоит, и в консерваторию за рубл схожу».
После отъезда из СССР надо было выбирать между Европой и
Америкой, он мог остаться и в Италии, и в Австрии, и в Швеции.
Получилась – Америка.
В Америке для него было два пути: академический – кампус,
скорее всего в американской глубинке, или Нью-Йорк – с его
сумасшедшим ритмом, калейдоскопом самых разных личностей
в ту золотую пору богемы русской эмиграции. О его сознательном
выборе мы знаем. Потому что Саша любил жизнь и Нью-Йорк и не
хотел спрятаться на кампусе – лишиться своего Нью-Йорка, милого
сердцу Гринвич Виллиджа и, даже будучи очень больным, с трудом
поднимаясь на свой этаж, отказывался куда-либо переезжать.
Выехавшим из СССР до перестройки путь на родину был
закрыт, поэтому мы встретились в Будапеште, куда Саша прилетел
свидеться со своей мамой – Светланой Евгеньевной. Тогда это была
единственная возможность увидеть близкого человека, ведь в те
времена уезжали безнадежно навсегда. О Светлане Евгеньевне
Сумеркиной надо писать отдельно, думаю, что от нее Саша
унаследовал интеллигентность, терпимость, выдержку.
А потом – последние две встречи в Нью-Йорке, когда Саша еще
мог водить нас по любимым местам и кормить пирожными у Клода.
И незабываемый последний «нездешний» вечер в декабре 2003 года,
когда собрались старые московские друзья – Амайя Лакаса, Наташа
Червинская-Бешенковская, Шандор, я, «на новенького» – Марина
Георгадзе, и Саша своим хриплым голосом пел нам, подыгрывая
на рояле, песни Вертинского, Окуджавы, романсы, как это было
когда-то, давным-давно.
Договаривались вместе встретить новый 2007 год, но приехали
на похороны. И Саша как бы протянул нам ниточку к своим
американским друзьям, прощаться пришли осиротевшие школьные
подруги, друзья университетских лет, друзья американского
тридцатилетия, круги сплелись.
Почему его все любили? А может те, кто его любил, просто
не могли себе представить, что его можно не любить. Впрочем,
нелюбящих его я не знала. Были те, кто его любил, с кем потом
пути расходились, но любовь к нему оставалась, остается, и об этом
говорят издаваемые друзьями книги.
Будапешт
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Далия Эпштейн
ВСЕГДА РЯДОМ И ВСЕГДА НЕДОСТУПЕН
Как-то вечером, в час, кода транспорт ходит все реже,
проезжая по району, еще сохранившему довоенное, досоветское,
дореволюционное и, по всей вероятности, допотопное название:
Зверинец, на углу главной, «троллейбусной» улицы и одной из
мелких, боковых, увидела мальчика лет шести, который посылал в
темную пустоту какие-то приемы карате: резко выбрасывал руку,
взбрыкивал, одновременно поворачиваясь, ногой. Я узнала этого
малыша – сын умершего пять лет назад известного писателя, хрупкий
рыжеволосый ангелок. Садик, мама замучена работой, иногда
неделя у глухой, восьмидесятилетней бабушки в провинциальном
городке. Абсолютный слух, богатое воображение. Мне нравится
беседовать с этим мальчиком. В нем таится скрытое мужество и
большой запас какой-то незаурядной энергии. Ловлю себя на том,
что чем-то неуловимым он напоминает мне незабвенного друга,
Сашу Сумеркина.
Именно неуловимым. Да есть ли в самом деле сходство? Или –
неужели правда? – многое и часто напоминает мне о нем. Иногда
безотчетно, иногда мимолетно. Мы не виделись лет тридцать пять, и
думаю, мое имя не значилось на том листке, который был приколот
к стене в его нью-йоркской квартире, так как жизнь давно развела
нас, многое изменилось, а то, что нас сближало, либо исчезло, либо
перешло в другое качество, изменилось чуть не на молекулярном
уровне. Отпала нужда в самиздате, пишущая машинка стала только
помехой на пути из одного угла в угол, но рука не подымается
ее выбросить – столько всего с ней связано. Исчезли очереди на
концерты знаменитых музыкантов, да и исполнители сегодня не
те, и я к ним не привыкла. Ушла в прошлое любимая всеми нами
Паланга, сегодня это помесь Лас-Вегаса с советским райцентром.
Вздорожали авиационные билеты – уже не слетать на концерт и
вернуться на следующий день. И, самое страшное, многих уже нет
с нами.
И Саши нет. И его конец, такой необычный для нашего круга,
наводит на мысль о том, что мы мало его знали, что люди вообще
мало знают других, и в тот миг, когда надо, обязательно надо
написать об умершем друге, оказывается, что на ум приходят лишь
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самые банальные слова. Писать о близком человеке очень и очень
трудно! Это я заметила, читая то, что сам Саша написал о всеми нами
любимой Инессе Захаровне.c Часто задумываюсь, как это вышло,
что этот очерк-некролог-статья ему не удался. Скорее всего, из-за
его скромности, боязни обнажить свои чувства. Да мало ли отчего,
возможно, просто не найдена форма. Может, об Инессе лучше было
бы стихами?! Или каким-нибудь горестным мычанием, мало ли чем,
все мы живем с постоянным чувством этой горькой утраты.
Не помню, когда и как мы с Сашей познакомились. Как-то
естественно стало одним человеком больше в нашем маленьком
кругу московских интеллектуалов-отщепенцев. Скорее это я
примкнула к тому кругу, а не он. Я и москвичкой не была, и то,
что я прибыла из Литвы, где советская власть была на сорок лет
моложе, оказывается, накладывало какой-то отпечаток. Некоторые
мои нестандартные поступки оценивались примерно так: «Ты же
родилась в частном родильном доме!» Я тоже это чувствовала.
У нас случались яростные споры. Я возражала против самиздата,
считая его уступкой режиму. Сашкины усилия по перепечатыванию
опальных поэтов и особенно изготовление книжек-самоделок
считала капитуляцией перед зловредным режимом. Саша лучезарно
улыбался, не приводя контраргументов. Инесса возражала:
невежество – еще большая капитуляция. Меня отвращала погоня за
билетами на концерты знаменитых музыкантов, ночные очереди,
запись, переклички. А они все бегали, стояли, записывались, иногда
и мне перепадал добытый таким трудом билет.
Мне удалось прочесть то, что написали другие о Саше. Все
отмечали его самостоятельность, его одинокое существование с
детских лет, именно это и приходит мне на ум при виде мальчика,
отрабатывающего приемы карате на пустынной улице. Я научила
малыша песенке Frère Jacques, и мы поем ее каноном еще с кемнибудь, а я вспоминаю, как певали на Потаповском.
У нас была сходная судьба в музыке. Саша ходил в музыкальную
школу лет пять, я – и того меньше. Мы не обсуждали, отчего и
как бросили, возможно, по разным причинам. Я – по глупости:
не подозревая о том, что близорука, не видела нот на пюпитре, а
учительница считала, что не могу усвоить нотную азбуку… Как
бы то ни было, к музыке вернулась лет в 16, когда мои сверстницы
уже разучивали сонаты Бетховена и этюды Листа. Мои попытки
наверстать упущенное окончились плачевно – воспалением
сухожилий обеих рук, и пришлось надолго остановиться.
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Неизбежно эта тема всплыла в разговоре с Сашей – у него в комнате
стояло пианино. Выяснилось, что уровень техники у нас примерно
одинаков, и мы придумали забавное дело: разучивать одни и
те же произведения, я в Вильнюсе, он – в Москве, а встречаясь,
проигрывать. Конечно, наш репертуар сразу украсился Седьмым
вальсом Шопена. Саша предложил еще Экспромт Шуберта, и
мы взялись за дело с большим жаром. Наши успехи стали темой
переписки. Так, Саша побывал на концерте Артура Рубинштейна.
Отзыв гласил: «Мэтр сыграл НАШ вальс, но не так страстно, как мы».
Еще бы – в репертуаре мэтра было несметное число вальсов Шопена
и Шуберта, а также сонат и концертов, мы же все свое мастерство
вкладывали в знаменитый Седьмой.
В Вильнюсе я жила автоматически – работала по необходимости,
знакомств не заводила. При первой же оказии спешила в Москву.
Оживлялась, когда «они» приезжали ко мне. Чаще всего летом, на
пути в Палангу. Иногда просто так, и помню трогательные поездки
в Тракай, катание на лодках по озеру близ древних руин. Вырываясь
в Москву на несколько дней, я любила приглашать Сашу в ресторан.
Так установился некий ритуал. Выбирали какой-нибудь хороший
ресторан – «Будапешт, «Пекин» или «Софию», но чаще всего
«Националь». Как-то в «Метрополе» заказали какое-то замысловатое
блюдо, и официант во фраке поморщился: «Да ну, ребята, на кой
вам эта показуха – возьмите лучше бифштекс». Долго забавляла
нас это фраза, произнесенная в лощеном (сегодня сказали бы –
гламурном) интерьере, среди крахмальных скатертей и аккуратных
салфеток, купеческого фарфора и дорогих вилок. В ту пору
«феня» еще не проникла в лексику интеллигентов и политических
деятелей, и лишь немногие начинали ею щеголять. Саша – избегал.
Лексика парня из «Метрополя» вызвала у нас бурную радость.
Мы помчались дальше по Тверской – тогдашней Горького. Возле
угрюмого, длинного магазина «Дружба – книги стран народной
демократии», вокруг маленького лотка вилась толпа. Кто из нас не
брал в «Дружбе» серые унылые книги по искусству издательства
«Артия» – по ним изучали Ван Гога и Хокусаи, других хороших
художников. В тот раз, однако, «выбросили» не Тулуз-Лотрека и
не Мане , однако с того же лотка и тоже по два экземпляра в одни
руки давали какие-то восхитительной красоты банки. На белом
фоне изображался румяный плод неправильной формы – манго!
Как-то прежде не доводилось видеть ни этого индийского продукта,
ни такой лаконичной и выразительной картинки. Подхватив
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по две положенных банки, мы, приплясывая и на бегу выкликая
рифмы: «Таманго! Танго! Яранго! Воды Ганга!», понеслись на
Малую Бронную к Алке распивать драгоценный напиток. Саша
тогда учился в школе, потом в университете, я не разбиралась в его
метаниях по факультетам, не могла вникнуть в понятие прикладной
лингвистики. Саша был и отличным компаньоном, и мальчиком,
которого надо было накормить, и при всем том человеком, шестью
годами младше меня, чье превосходство я ощущала во всем. Он
и Седьмой Вальс играл лучше, а уж Шуберта – не сравнить. Уже
тогда он не только восхищался Рихтером, но кое в чем ему невольно
подражал, его манеру отличала свойственная Рихтеру «высокая
посадка» – за инструментом Саша сидел прямо, отрешенно.
Интеллектуальное и духовное становление нашего поколения
проходило в тяжких условиях. Помню, тогда был популярен
Рей Бредбери, у него есть эпизод, где после тотальной гибели
цивилизации уцелевшие интеллигенты делятся тем, что сохранилось
в памяти. Так и мы старались противиться режиму в меру или
сверх меры сил. Моим оружием непротивления злу насилием
было изучение языков. Саша отлично владел английским, а моим
«козырем» был французский, пожалуй, единственная область, где
я какое-то время его превосходила. Какое наслаждение доставляло
мне расшифровывать для него песни Ж. Брассанса или Э. Пиаф.
С каким умилением я правила его Аuvergnac на Аuvergnat! Но и
в этом Саша быстро преуспел, и году в 71-ом приезжал в Вильнюс
уже синхронистом фестиваля французских фильмов.
У меня нет ни одной его фотографии. Но как сейчас вижу
его доброе умное лицо, и этот взгляд, вместе с медленным кивком:
да-да, понятно – одобряющий и как бы наперед знающий, что
скажешь. И нелепый его наряд – отсутствие теплой куртки и
огромные толстые перчатки – Микки Маус. От холода у него
на глазах выступали слезы. Его способность наслаждаться всем
сущим была безгранична. Моя подруга Ира Емельянова в письме:
«Видела Сумеркина. Ел пирожное – такой самодостаточный». Это
его великое умение радоваться всему, что у тебя есть отнюдь не
сродни гедонизму. Мы никогда не разговаривали о политике, что
вовсе не означало, будто нас устраивает существующий порядок.
Он настолько нас не устраивал, что и говорить было нечего. Мы
не качали права в неправовом государстве, но всегда были готовы
прийти на помощь тем, кто «не мог молчать». Мы не боялись и свой
экзистенциальный выбор делали сознательно, трудно поверить, что
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мы за это не поплатились.
При всей его доброте и обаянии, как ни казался он простым и
открытым, было в Саше нечто, во всяком случае мне недоступное,
непостижимое. Какая-то тайна. Чувствовалось, что у него есть некая
жизнь, куда мне нет хода. Я относила это на счет его знакомств вне
моего, нашего общего круга. Скорее всего, так оно и было, и эта
недоступная для меня область наводит на мысль: а ведь я не знала
его, совсем не знала. Однако 2 ноября, в Литве День поминовения,
море свечей на кладбищах, и я вспоминаю, как впервые увидела
это, проезжая мимо мелких городков из Тракай в Вильнюс, спеша
позвонить Саше Сумеркину – то был его день рождения.
Вильнюс
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Габриэль Суперфин
ИЗ ПИСЬМА, 17 ДЕКАБРЯ 2006
Собственно, что я могу писать о Сашке, не вдаваясь в
интимности? Только то, как запомнилась его человеческая
сформированность уже в 1960-м. И – самостоятельность. Что у него
были уже тогда правила поведения: “за все надо платить”... (Сашка
был, конечно, гедонистом. Ничего не хотел делать из того, что было
ему в жертву. Но не требовал ее ни от кого.) И, конечно, писать,
что нас было трое: он, я и Юрка Гельперин. Мы познакомились
поочередно: Юрка с Сашкой – в 1959 году (то ли амерканская
выставка или в книжном магазине), я с Юркой – осенью 1959 в
книжном магазине. Юрка познакомил меня с Сашкой, кажется, на
зимних каникулах 1960 года. А через несколько дней, 17 января, в
воскресенье мы поехали в Переделкино к Пастернаку (Сашка писал
об этом в НЖ)1. И несколько воскресений подряд мы обхаживали
писателей (Чуковский, Вс. Иванов), за что мне до сих пор ужасно
стыдно. С марта-апреля 1960 у нас с Сашкой началась дружба,
первая юношеская любовь, Юрка отошел на второй план. Саша
познакомил меня со своими друзьями – это круг соучеников,
которых выделяла его школьная учительница английского языка
Инесса Захаровна Малинкович (Юра его сторонился). Школа
эта – 612, в том же Потаповском переулке, где в доме на углу
жил Сумеркин (в той же квартире – семья его тетки по отцу). В
соседнем доме жила другая ученица Инессы – Ира Емельянова,
чей брат Митя учился в одном классе с Наной Фрейдиной (семья
Нанки в том году, кажется, из этого района переехала в Марьину
Рощу). В конце того же Потаповского жила Ира Одаховская. Вот
круг сумеркинских соучеников-друзей, который стал моим (вне
школы). Мы вместе пережили смерть Пастернака. Под знаком же
Пастернака (поездка к нему, чтение его поздних стихов, смерть и
похороны Пастернака, арест Ивинской и Иры Емельяновой) прошел
1960-й. Наши дружеские отношения менялись, каждый искал свой
путь, один сознательно (Саша), я совсем бессознательно, перебегая
от одного круга друзей к другому, никак не находя себя. Саша в
1

«Новый журнал».
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1960-м поступил на вечерний физфак (я провалился, поступая на
химфак). Самостоятельно устроился работать в типографию (он
работал, а я поработал пару дней в другой типографии и сбежал).
На следующий год он поступил на мат. лингвистику (или на
английское отделение сразу, не помню) Я – никуда. Параллельно
– открытие творчества Цветаевой, чтение «Доктора Живаго» (мы с
Гельпериным независимо друг от друга отождествили романного
Юрия Андреевича с Сашкой, хотя он ничего не писал). Просто Саша
мог формулировать. И формулировал то, что думал. Думал он если
не выразительно, то отчетливо. Комбинируя обыденные слова в
связанные простые фразы, выражавшие именно то, что он думал и
говорил. И его почерк – уже в 16 лет сформированный.
Музыка (уже без меня)...
Сашка был счастливым. Поскольку был всегда ровный,
светлый, легкий и доброжелательный, не выдумывавший себя. Повидимому, если не волевой (я не видел в нем никогда напряжения),
то обязательный.
Позже, в заключении, я постоянно думал о Сашке, – не дай Бог
его арестуют, чего он может в заключении натерпеться. Я очень
обрадовался, когда узнал, что он уехал.
Бремен
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Виктор Раскин
О САШЕ СУМЕРКИНЕ
Я познакомился с Сашей в августе 1961-го года на вступительных
экзаменах в МГУ. Он подошел ко мне и представился. Он знал обо
мне через мою тетю, Фриду Вигдорову, которая пыталась спасти
от тюрьмы Иру Емельянову, любимую ученицу его любимой
учительницы. По московским понятиям, эта связь мгновенно
установила полное доверие между нами.
Саша был первый сверстник в моей жизни (мне было 17, а ему
18), с которым я мог разговаривать на любые запрещенные темы. Он
знал все имена, все читал. Его суждения были еще более крайние,
чем мои, хотя последующая взрослая жизнь и карьера прекрасно
использовала его тактичные и молчаливые компромиссы. Во втором
или третьем разговоре я упомянул, что Сталин был уголовник
мирового масштаба, и Саша ошеломил меня, сказав то, что я только
молча думал: что Ленин был гораздо хуже. «А кроме нас с тобой,
кто нибудь еще это думает?» спросил я. Никого другого мы тогда
не знали.
Мы были неразлучны год-полтора и друзья на всю жизнь.
У нас был маленький круг: их любимая учительница, две милые
девочки и двое нас. Одна девочка любила его, между мной и другой
девочкой ничего не было. У Саши был любимый мальчик, о котором
в компании говорить было нельзя. Я был по уши влюблен в свою
будущую и нынешнюю жену, но она об этом ничего еще не знала.
Иногда компания расширялась, и мою любовь приглашали, а
сашину нет.
В результате мысленного «расследования», я быстро сообразил,
что сашина любовь рассматривалась как вызов влюбленной в него
девочке и спокойно спросил его, не гомосексуалист ли он. Он
был потрясен моим спокойствием и сочувствием, и мне хочется
думать, что этим полным приятием я ему помог. Это перестало
быть секретом, и его пассии принимались и приглашались так же
естественно как гетеросексуальные партнеры–на самом деле, даже
больше: Саше прощалось то, что было абсолютно неприемлимо в
Москве, а именно приводить людей не нашего круга, без общих
и надежных знакомых, без соответствующей родословной, не
евреев. Саша был половинкой и иногда комически жаловался мне,
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полнокровному, что «не смешиваются кровя»: он обожал свою
русскую мать и еле терпел отца, «папу Шапиро», но, между прочим,
вполне жаловал деда Шапиро, полковника авиации.
Я обязан Саше, помимо многого другого, полным отсутствием
гомофобии, и это несмотря на полное физическое отвращение к
тому, что «они», по слухам, делали в койке. Благодаря комбинации
этих двух, казалось бы, несовместимых факторов, сашин круг стал
приглашать меня в качестве арбитра гомосексуальных ссор. Я даже
предотвратил самоубийство красавца Коли Рыжего, но, к великому
огорчению, на один раз меньше, чем было нужно.
Я обязан Саше тем, что теперь называется queering,
распознаванием скрытого гомосексуального содержания. У
красивого и пустоватого Михаила Кузмина я, наверно, и сам бы
это заметил, но, без Саши, вряд ли когда-нибудь прочел бы, а
вот осознал ли бы я вулканическую половую страсть в “Смерти в
Венеции” сам по себе, не уверен. И не знаю, стал ли бы я слушать
так много хорошей классической музыки без него. Это, правда, был
не полностью чистый случай: покупая ей билеты в Консерваторию
на всегда имеющиеся у меня деньги (я стал зарабатывать научным
трудом очень рано), я отвлекал свою любовь от красавцев
-мотоциклистов.
Не знаю, кто из нас научил кого, но Саша был первый близкий
друг в моей жизни, с которым мы очень многое, почти все, видели
совершенно по-разному (например, я всегда презирал Бродского),
и это нам не мешало, наоборот развлекало. В западной жизни мы
виделись очень редко, иногда даже, пару раз, может быть, забывали
позвонить в дни рождения, и тем не менее в следующий раз ничего
объяснять не надо было: все было сразу понятно. Мне было очень
приятно, когда он представлял меня кому-нибудь, кого он видел
каждый день, как своего лучшего друга. Это была правда. Высшего
класса!ci
Вест Лафайет, Индиана
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Леонид Серебряков
ЛЮБИМЫЙ СКВЕРИК
Я люблю рассказывать, а особенно пересказывать, услышанные
от друзей и знакомых смешные, занятные и шутливые истории,
каламбуры, анекдотичные ситуации и происшествия. Но когда меня
попросили вспомнить и записать что-то аналогичное, связанное
с Cашей, я встал в тупик. Не то, что нечего вспомнить. За долгие
годы нашего знакомства хотя и случалось множество разнообразных
и любопытных событий, но они, пожалуй, интересны только их
соучастникам. К тому же – не наделен литературным даром, не вел
дневников и никогда не пытался писать. Тем не менее.
С Сашей я познакомился в гостях в Москве, почти 40 лет
назад, и он любезно довёз меня дo дома. Саша тогда водил машину
родителей (до первой аварии и после этого никогда не сел за руль).
Он и не подозревал позднее (в 1985) в Нью-Йорке, какому риску
он подвергается, когда с Еленой Чернышёвой был моим первым
пассажиром уже в моей машине – я за рулём был всего-лишь второй
раз.
С той встречи в Москве наша дружба продолжалась до
последнего дня (за вычетом 5 лет – я приехал в Нью-Йорк позже).
Часто видеться с Сашей было сложно – сначала из-за его
занятости, позднее из-за его недомогания. Перемещаться он не
любил. Выманить его за пределы Нью-Йорка было практически
невозможно. Ему и путешествовать не нравилось. А если это и
случалось, как, например, гостевание у пианистки Елизаветы
Леонской в Альпах под Веной, то и там никакие прогулки по горам
и собирание грибов его не могли оторвать от тёплого уюта гостиной
и бесед с друзьями. Пожалуй, только две причины нарушали этот
стереотип – музыкальные привязанности (любимые музыка или
исполнитель) и непреодолимые гурманские пристрастия (любовь
к сладкому). Тут даже неважное самочувствие не было преградой.
Наши редкие встречи компенсировались почти ежедневными
телефонными звонками. Саша был мой “Google” и моя Энциклопедия.
Я чувствовал себя вольным задавать любые вопросы, зная, что
никогда не наткнусь на поднятую бровь, ядовитые реплики или
усмешку. Моя настырность пределов не знала. Если у Саши было
хорошее настроение, то ответ превращался в изумительный рассказ
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со ссылками и отсылками. Правда, мне так и не удалось понять, как
связать русскую музыкальную терминологию с английской (если
серьезно, то это вряд ли бы улучшило мое любительское восприятие
музыки). Когда, захлёбываясь от восторга, я пересказывал свои
впечатления от концерта, в следующую встречу я получал от Саши
аналогичный диск, переписанный из его уникального собрания.
Коллекции имели долгую историю. Они исчезали и возрождались
вновь. Первая оставлена в Москве, вторая, собранная уже в НьюЙорке и включавшая несколько тысяч пластинок, была продана
оптом за бесценок, так как появились компактные диски. И в
третьей их, в итоге, собралось не меньше. Увлекался Саша не только
симфонической, инструментальной и оперной музыкой. Джазовый
вокал, французский шансон, эстрада и романс также интересовали
его. Кумиром и идолом в фортепьянной музыке был С.Рихтер
(Саша упоминал его с пиететом как –Святослава Теофиловича).
Очень гордился – он собрал все записи С.Рихтера на компактных
дисках. (После смерти С.Рихтера этот пьедестал заняла Марта
Алгерих).
Собирание дисков было фанатической страстью и
настойчивостью охотника-ловца. Он не бросался тут же приобретать
их, а терпеливо выжидал распродажу (срабатывала то ли природная,
то ли житейская экономность). Одно и то же произведение
должно было быть представлено исполнителями разных школ и
времён. Судьба последней коллекции мне неизвестна. Библиотеки
Манхэттена отказывались ее принять из-за отсутствия свободных
помещений. Скорее всего, ее успешно «пристроил» суперинтендант
дома.
Зная Сашину “музыкальную просвещённость”, его приглашали
с лекциями и он с удовольствием откликался. Выступая перед
студентами колледжей Амхерста и Маунт-Холиока о русской лёгкой
музыке 20-го века, иллюстрировал её “пением”, аккомпанируя себе
на рояле. Или замечательно вёл вечер барда Ю. Беломлинской –
“История русского городского романса”.
Ровно через год после смерти Саши я пришёл в парк, где
был развеян его прах. Был солнечный зимний день, скамейки
ещё влажные после снегопада-дождя накануне, две-три няньки с
колясками, где-то в углу бездомный со своим драгоценным скарбом,
растолканным по нескольким тележкам. Тихо и спокойно. Я присел
на скамейку, глотнул водки из фляжки, закурил и посмотрел по
сторонам. Парк небольшой, на самом деле это – сквер, которых
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в Нью-Йорке множество, но их не всегда мы замечаем. Это юговосточная часть города между 15-16 улицами и 2-ой авеню, которая
пока ещё не вовлечена в супер-небоскрёбную перестройку. С одной
стороны – епископальная церковь, откуда донёсся колокольный
перезвон, и дом с датой “ 1860”, с другой – больница Бет-Израель.
Другие постройки, как здесь принято говорить, “довоенные”.
В центре сквера мраморная основа когда-то существовавшего
фонтана, обнесённого по кругу чугунной резной решёткой. Зимой
в центре стоит ёлка, летом – цветы. Вот так в позапрошлом 2006
году, 23 декабря, здесь собрались друзья Саши и я, держа в руках
зелёно-голубой пластиковый контейнер, идя вокруг ограды, равеял
прах Саши. Сашечки хватило на полтора круга. Дул ветер и пепел
относило в воздух в сторону. Видно Саша хотел остаться не только
на Земле.
Почему этот сквер, а, например, не река Гудзон? Кто-то
сказал, что Саша воду не любил, так как в детстве тонул. А друзья
знали, что Саша в летние жаркие душные дни любил приходить
в этот сквер (он в восьми кварталах от его дома). Саша называл
его “мой скверик”. Так и порешили. Это, пожалуй, было разумно.
Саша рядом. Бывая в “Восточной Деревне” (Саша не употреблял
английское “East Village”, как, впрочем никогда не заменял русские
слова английскими, если был эквивалент), мы можем заглянуть сюда
в любой момент и сказать: “Привет Сашечка!”
Продолжая вертеть головой, я вдруг заметил бронзовую
скульптуру в парке. Подошёл – фигура в камзоле, одна нога –
протез от колена. Прочитал – “Peter Stuyvesant – Director-General
of New Netherland, 1647-1667”. Военачальник, управлявший
большой территорией “Новой Голландии”, включая Нью-Йорк,
называвшийся при нём “Новый Амстердам”. Теперь живущие здесь
и приезжающие в Нью-Йорк друзья Саши приходят к его дому и в
этот небольшой парк Питера Стайвесанта.
Нью-Йорк
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Виктория Швейцер
САША
Мы всей семьей любили Сашу. С ним всегда было интересно.Я
наслышана, что Саша Сумеркин был центром притяжения целого
круга людей, многие из которых смотрели на него не только с
величайшим уважением, но и с восхищением. О некоторых Саша
упоминал в разговоре – об одних чаще, о других реже; можно
было догадаться, что многих он морально поддерживает, другим
старается помочь в их нелегкой нью-йоркской жизни, кое-кого мы
встречали в “Руссике”... Саша был человек закрытый (может быть,
скрытный?) и абсолютно неболтливый, ему не было свойственно,
как многим людям, услыхав какое-нибудь имя, воскликнуть: я его
знаю! или: мы учились на одном курсе! или что-нибудь подобное,
а потом подробно рассказать об этом человеке. Очевидно, что с
каждым у Саши были отдельные отношения, и, как ни странно,
множество людей считали его своим близким другом. Круг его
дружб и знакомств оставался вне поля нашего зрения. Мы сами не
входили ни в какой круг – возможно, потому, что жили далеко от
Нью-Йорка – и я могу говорить лишь о наших с ним отдельных
отношениях.
Они начались с того, что в один прекрасный день у нас в
Амхерсте раздался телефонный звонок и тихий интеллигентный
голос, представившийся Александром Евгеньевичем Сумеркиным,
предложил мне сотрудничать в затеваемом издательством “Руссика”
издании – собрании стихов Марины Цветаевой; тогда речь шла о
четырех томах... О такой работе я не могла даже мечтать! Хотя бы
ради нее стоило уехать из Советского Союза! Кому там была важна
Цветаева?! С огромным трудом удавалось “пробить” кое-какие
публикации, но и тогда несколько слов о Цветаевой и ее творчестве,
которые я решалась им предпослать, безжалостно выбрасывались.
А по поводу книги, которую с помощью К.И.Чуковского я дважды
предлагала Гослитиздату, мне ответили: “Когда нам понадобится
книга о Цветаевой, мы о вас вспомним...” А тут предлагают
написать биографический очерк для первого тома и вообще
“сотрудничать”. В это почти невозможно было поверить... Честно
говоря, и в то, что какие-то безумцы в Нью-Йорке готовы взяться за
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столь неподъемное предприятие, поверить тоже было немыслимо.
Оказалось – правда.
Я впервые услышала тогда о “Руссике”; я готовила для
издательства “Ардис” “Воронежские тетради” Осипа Мандельштама.
Кто-то – скорее всего, Иосиф Бродский? он знал, что я уже много
лет занимаюсь Цветаевой – посоветовал обратиться ко мне. Так
возникло сотрудничество с “Руссикой” и наша дружба с Сашей
Сумеркиным.
Саша работал в “Руссике” с самого ее основания. Он только
что приехал в Америку и случайно прочел объявление в газете,
что новому русскому книжному магазину в Нью-Йорке требуется
сотрудник. Так он попал в “Руссику”, которая при активном его
участии в скором времени превратилась в магазин-издательство.
Издавать книги была его идея, поддержанная совладельцами
“Руссики” Валерием и Ириной Кухарцами и Дэвидом Даскалом
(последний, кстати, был из числа спасенных Валленбергом
венгерских евреев и не знал ни слова по-русски).
Для меня и, по-моему, для большинства тех, кто был связан
с этим издательством, именно Саша был его душой, а для Саши
“Руссика” стала домом: здесь были сосредоточены его интересы,
здесь он работал, сюда на огонек, а часто и в надежде подработать,
приходили его друзья. В комнате издательства было невероятно
тесно, более или менее негде сидеть и почти негде стоять, надо
было все время протискиваться, но с Сашей было душевно уютно,
он любил то, что делал, и делал это упорно, твердо, без лишних
разглагольствований. Впрочем, само понятие “разглагольствовать”
было ему противопоказано – он был человеком молчаливым.
И – что не так часто встречается в наше время – замечательно
воспитанным.
Не буду перечислять того, что сделала “Руссика” для русской
литературы; я уверена, что в свое время появятся серьезные работы,
которые восстановят историю этого издательства и его значение
в русской эмиграции и литературе.Для нашей семьи на особом
месте стоит издание – конечно же по идее Сумеркина! и при его
редакторском участии – книги Михаила Николаева “Детдом”, но
это моя “узкая”, семейная точка зрения.
На самом деле я считаю важнейшим делом “Руссики” – издание
пятитомника Марины Цветаевой (вместе в двухтомником ее прозы
– семитомника), первого полного и комментированного собрания
ее стихотворных произведений. Инициатором и душой этого
СУМЕРКИН

81
начинания был Александр Сумеркин, это его мечта и идея, но ведь
предстояло еще убедить хозяев, что эта неподъемная громадина
стоит того, чтобы за нее приняться, что издание будет иметь успех,
что оно не только станет событием русской культурной жизни, но
что тома будут продаваться и издание окупится, не ляжет тяжким
грузом на плечи издателей. Не помню, а может и не знала, но до
сих пор удивляюсь, как удалось Саше их уговорить.
Меня же сама идея такого издания ошеломила, кому-кому, а мне
было отлично известно, что ничего даже приблизительно похожего
до сих пор не было нигде. Ведь, начиная с 1957 года, я собирала
цветаевские прижизненные издания, рылась во всех доступных
библиотеках, спецхранах и архивах, годами в них просиживала,
переписывала в тетради ее печатные и рукописные тексты, чтобы по
крохам собрать всё (или почти всё), что успела напечатать Цветаева
при жизни, и те крохи, которые публиковались после ее гибели...
Как потом пригодились нам с Сашей в работе все мои “бумажки”!
Ко времени сашиной затеи, кроме издания Цветаевой в Большой
серии Библиотеки поэта (1965), не было даже более или менее ее
серьезного “избранного”.
Начинание Саши казалась мне грандиозным, замечательным,
необходимым. Собственно, так это и было, и те советские издания
Марины Цветаевой, которые начали выходить, когда там появилась
возможность, в том числе и Собрания Сочинений, основывались
на нашем издании – правда, как водится в той стране, без какого
бы то ни было упоминания о пятитомнике и его подвижнике –
Александре Сумеркине. Впрочем, Саше это – во всяком случае,
внешне, – было безразлично.
Работы был непочатый край, работали мы дружно, но
на посторонний взгляд несколько странно. Я с семьей жила в
Амхерсте в штате Массачузетс, преподавала в колледже. Но в
1980 году, во время самой интенсивной работы над вторым томом
Цветаевой, мой контракт с Амхерст колледжем кончился, и я нашла
временную работу в Бринмор-колледже в Пенсильвании. Раз в
неделю по четвергам я ездила туда с ночевкой, проводила уроки
в четверг и пятницу и поздно ночью возвращалась домой. Дорога
была не из легких: она занимала не меньше восьми часов в одну
сторону, приходилось пересаживаться с автобусов на метро и на
поезда, делать по крайней мере 3-4 пересадки... Сейчас мне даже
представить себе трудно, как я это проделывала.
Но была в этих поездках своя радость. По дороге в Бринмор
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Саша встречал меня на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке.
Между поездами было что-то около часа, я отдавала Саше часть
работы – составление тома, комментарии, потом поправки,
корректура – которую я успевала сделать за неделю. Он приносил
мне отработанную свою часть. Мы успевали обменяться рукописями,
обсудить назревшие рабочие проблемы. Это были и текстология,
и датировка, и корректура – все, что связано с таким непростым
изданием. Уcпевали даже поговорить на “отвлеченные темы”: о
книгах, музыке, опере... Нам было о чем поговорить... С Сашей всегда
было интересно и приятно; надеюсь, что и ему со мной тоже. Этот
“вокзальный” период нашей совместной работы чрезвычайно нас
сблизил; думаю, что для нас обоих годы работы над Цветаевой были
замечательным, по интеллектуальной интенсивности, временем.
Саша подружился и с моим мужем, Михаилом Николаевым, у них
нашлось много общих тем для разговоров. Для Миши это было
совсем необычно: как человек, проведший много лет по лагерям,
он недоброжелательно и даже, можно сказать, брезгливо относился
к гомосексуалистам... Саша оказался едва ли не единственным
исключением: его незаурядная личность воспринималась
независимо от его сексуальной ориентации. Впрочем, в нашем
общении эта ориентация никак не ощущалась, и мы не вспоминали
о ней... Лишь однажды в каком-то разговоре Саша заметил: “Секс
должен приносить радость...”
Тогда я узнала о страстной любви Саши к опере, – я и сама
обожала оперу и в юности пропадала в Большом театре и его
филиале. Но Саша, конечно, был на много голов выше меня: не
только любитель, но почти профессиональный знаток. Позже
выяснилось, что он любит и знает и классическую камерную
музыку, что он преданнейший поклонник Святослава Рихтера. А
еще позже, что он – великий знаток русского романса и песни. К
этому я еще вернусь.
Но больше всего, конечно, нас объединяла любовь к Цветаевой
– я намеренно не ограничиваю: “к творчеству Цветаевой”; мы
любили в ней личность, с ее гением и трагической судьбой,
взлетами и падениями, с твердостью в противостоянии реальности,
с ее детьми и заботами, с ее высокими дружбами и почти всегда
неудачными романами...
Мы работали дружно, с уважением к мыслям и предложениям
друг друга. Никаких трений по поводу моей статьи для первого тома
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не помню, скорее всего, их не было. В памяти остался конфликт в
связи с комментариями ко второму.
Дело в том, что у меня был небольшой, но существенный
опыт издательской работы: я после Университета помогала
моему учителю Виктору Дмитриевичу Дувакину в издании книг
Маяковского.
Исходя из этого опыта, а главное из того, что наша работа
с Сашей была первой попыткой опубликовать Цветаеву хоть в
самом отдаленном приближении к типу академического издания,
и из того, что в ближайшем будущем не предвиделось никакой
возможности другого подобного, я старалась сделать комментарии
и варианты как можно более полными. Саше комментарии
показались слишком подробными, он старался их сократить,
чем, на мой взгляд, несколько подпортил. Возникли у нас споры
и недовольство друг другом – с моей стороны во всяком случае.
Однажды я даже пожаловалась Бродскому: Саша-де портит мои
комментарии. Дело было у нас дома, и я могла показать Иосифу
оба варианта – мой и Сашин. Он очень мне посочувстствовал. Как
бывает только в кино, в этот момент позвонил Саша, Бродский взял
трубку, пытался за меня заступиться: “Сашенька, зачем вы режете
Викулины комментарии? Это же интересно...” Не помню, повлияло
ли на Сашу это заступничество. Впрочем, по-настоящему спорить с
Сашей было трудно, может быть, невозможно: на твою горячность
он отвечал с такой невозмутимой мягкостью, в которой растворялся
весь твой пыл.
Поразила меня в этой истории я сама. По моему характеру
с любым другим человеком я бы рассорилась навсегда: это была
принципиальная профессиональная обида. Но с Сумеркиным
это оказалось нереально. Вероятно, причиной была его мягкость,
доброжелательность, редкая в наше время вежливость, я бы сказала
тихость, с которыми он отстаивал свою точку зрения и настаивал
на своем. Как-то так оказалось, что отношения наши не только не
прервались, но и не испортились.
Впрочем, некоторое моральное удовлетворение я впоследствии
получила: в нашей работе над вторым томом Саша кое-что понял и
в комментариях к третьему, которые он делал без меня, значительно
отошел от своих требований ко мне и приблизился к тому, что
считала нужным делать я.
Работа над пятитомником Цветаевой, хотя была трудной и
трудоемкой, доставляла нам обоим радость и удовлетворение. Саша
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по-настоящему любил и понимал Цветаеву (“Марину Ивановну“,
как он ее называл), чувствовал огромную ответственность перед ее
памятью. С другой стороны – это была его затея, он не мог допустить,
чтобы “Руссика” разорилась по его вине. Знаю, что в какой-то
момент он внес свои деньги в издание пятого (незапланированного)
тома – нужно ли говорить, что он никогда не получил их обратно?
В другом случае Саша отдал в магазин для продажи свое уникальное
собрание пластинок – и тоже не получил ни копейки. Уверена,
что он не собирался подарить их Дэвиду Даскалу, просто его
натура и воспитанность не позволяли ему требовать, скандалить,
“качать права”. И когда я предлагала для этого свои услуги, он
тихо отклонял мои попытки. Он просто отстранялся и относился к
такому с чувством юмора.
Об его ироничности и чувстве юмора вспоминаю такую
историю.Мы с мужем приятельствовали с Юрием Павловичем
Иваском –он жил в Амхерсте, был уже на пенсии, но продолжал
писать стихи, занимался критикой, выпускал книги... Саша общался
с Юрием Павловичем по издательским делам. Иваск был одним
из весьма редкого племени знатоков русской поэзии: у него всегда
можно было навести любую справку о стихах. В свое время он
переписывался с Цветаевой и виделся с ней в Париже, и еще живя
в Москве и я, и Саша, и Бродский читали опубликованные Иваском
письма к нему Цветаевой и заочно высоко его уважали. Сам Юрий
Павлович неоднократно рассказывал мне об одной странице из
цветаевского письма, которую он не опубликовал и не собирался
публиковать, тем самым заинтриговав меня, вызвав не только
профессиональный интерес, но и элементарное любопытство.
Я приставала к нему: ”Ну, Юрий Палыч, ну что там такого в
этом письме? Почему вы даже рассказать мне об этой странице
не хотите? Что Цветаева, в любви вам объясняется?..” Дальше
этого моя фантазия не шла. Конечно, мы с Сашей обсуждали эту
таинственную страницу... И вот, когда Иваск умер, профессор,
у которого хранились тогда его бумаги, дал мне ее прочесть и
переписать (впоследствии я ее опубликовала). Оказалось, что
Юрий Павлович был гомосексуалистом и Цветаева поняла это
по нескольким встречам с ним в Париже. Гомосексуализму и
была посвящена “таинственная” – кстати, очень интересная –
страница. Признаюсь, для меня это было полной неожиданностью.
Вернувшись домой, я немедленно позвонила Саше: “Саша!
Представляете? Оказывается Юрий Палыч был гомосексуалистом!”
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На что Саша невозмутимо ответил: “Викуля, этого не знаете только
вы... Но мы вас любим, в частности, и за это...” Дальше уже можно
было обсуждать “утаенную” страницу с точки зрения биографии
Цветаевой, ее отношений с Иваском, ее взглядов на проблемы секса...
Саша отлично понимал и Иваска и Цветаеву.
Вторым – наравне с изданием пятитомного собрания поэзии
Марины Цветаевой – замечательным делом Александра Сумеркина
была подготовка последнего прижизненного сборника Иосифа
Бродского. Я бы сказала определеннее: на его счету два важнейших
дела в культурной жизни России, хотя делал он это, живя в НьюЙорке.
Не знаю, были ли они знакомы в России, во всяком случае
они знали друг друга до того, как я услышала о “Руссике”.
Cаша относился к Иосифу, как может относиться к великому
поэту человек, любящий поэзию. Он любил и высоко ценил
неповторимую личность Бродского, заглаза, как и Цветаеву, называл
по имени-отчеству – Иосиф Александрович, хотя мог и пошутить
и поиронизировать над ним. Саша много помогал Бродскому,
особенно в последние годы, и в издательских делах, и как секретарь,
в частности, насколько я знаю, вел русскую переписку. Они часто
общались, впрочем, Саша – человек закрытый и не сплетник – не
любил рассказывать своим знакомым друг о друге.
Бродский к Сумеркину (“Сашенька”, “наш Саша”) относился
нежно – иронически и в то же время уважительно, ценил его
разносторонние знания, любил его воспитанность и неназойливость,
с удовольствием разговаривал с ним.
Как известно, в Америке Бродский публиковал свои стихи в
издательстве “Ардис”. Саше первому пришла в голову идея сделать
и издать как можно более полное собрание стихов Бродского.
Думаю, это было в конце 80-х годов; Цветаева была практически
завершена, лишь пятый том тянулся бесконечно – не хватало денег.
С “Руссикой” Саша договорился, нужно было согласие Бродского, но
тот отказывался и Саша призвал меня на помощь:“Викуля, уговорите
Иосифа, он вас послушает. Пора издать его двухтомник...” “Почему
бы Иосиф меня послушался?” – подумала я, но идея показалась
мне замечательной: конечно, давно настало время собрать стихи
Бродского! Но он категорически отказался: “Стыдно, Викуля, –
ответил Иосиф. – Ребята там по тоненькой книжечке не могут
выпустить, а я буду двухтомник издавать...” Я была абсолютно
не согласна c Бродским, его “ребята” не были моими друзьями
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и не интересовали меня как поэты. Но слова его меня потрясли
своим глубочайшим внутренним благородством. Кому бы из этих
“ребят” пришло в голову отказаться от книги?.. Большинство из них
ответило Бродскому после его смерти черной неблагодарностью.
Через несколько лет, когда и для “ребят” в Ленинграде настало
время печататься, Бродский согласился на издание нового
сборника, и Сумеркин стал его редактором. Саша уже не работал в
“Руссике”, думаю, “Руссика” к тому времени перестала существовать
как издательство, и книга готовилась в родном для Бродского
“Ардисе”.
Знаю, что работать с Бродским не было легко: я сама по
его просьбе несколько раз “складывала” стихи для “Пейзажа с
наводнением” по разным принципам, и он столько же раз их
“перекладывал”. Сумеркин бесконечно уважал и любил Бродского и
как личность и как автора; эти чувства руководили его отношением к
работе над сборником: слово автора – закон. Именно поэтому между
ними не возникало серьезных конфликтов. И Сумеркину удалось
довести до конца это огромное дело – последнюю прижизненную
книгу Иосифа Бродского. К сожалению, она вышла несколько
недель спустя после смерти Иосифа.
Мне кажется, что в быту Саша был чрезвычайно неприхотлив.
У него не было никакой прически, он стригся “под нуль” и всегда
был одет одинаково: в рубашке цвета хаки (типа солдатской?) и
весьма бесформенной курте. Когда однажды я отдала ему попавшую
ко мне по случаю хорошую куртку-дубленку, он сразу же вернул
ее под каким-то предлогом. По-видимомо, дубленка была не его
стилем... Не скажу, что он не любил поесть, пока был здоров, ел с
удовольствием, но “не делал культа из еды”. Зато был сладкоежкой;
пирожным или даже булочкой с изюмом можно было доставить ему
большое удовольствие. В Нью-Йорке водил меня в кондитерскую к
Клоду, к нам в Амхерст я заманивала его тем, что у нас открылась
замечательная итальянская кондитерская...
После “Руссики” он работал в еврейской организации NYANA,
переводил документы с русского на английский и с английского
на русский. Надо сказать, что английский его был блестящим; в
прошлой жизни он работал в Союзе кинематографистов, переводил
с экрана английские и американские фильмы.
Впрочем, однажды он с грустью сказал, что его английский в
Америке значительно ухудшился: он живет и работает в русской
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среде и редко пользуется английским... Однако те, кто знал его
по-английски, считали это большим преувеличением. Когда
при ближайшем сокращении его уволили из NYANA, он иногда
занимался синхронным переводом и, как говорят понимающие
люди, делал это блестяще. Что не мешало ему шутить. Моей
дочери, пристраивая ее переводить за каким-то круглым столом
по кино, Саша объяснил: “Ну, чего ты так боишься? Это же всего
лишь кино... Я никогда не берусь переводить на конференциях,
связанных с войной или медициной: как-нибудь ошибешься – и
произойдет катастрофа, начнется война или что-нибудь еще... А
здесь: немножко так, чуть-чуть иначе – какая разница? ничего не
случится...”
Так вот, когда после NYANA он остался без работы, я
беспокоилась: как же он сможет прожить. Саша меня успокаивал,
говоря, что его пособия по инвалидности хватит на квартиру, а “на
булочку с изюмом я заработаю; этого мне достаточно...” Так у нас
и осталось это выражение “булочка с изюмом”.
Я уже говорила, как прекрасно и глубоко Саша знал оперу,
как интересно и познавательно с ним можно было говорить о
классической музыке. Время от времени он переписывал и присылал
мне заинтересовашие меня записи Святослава Рихтера, которого
Саша обожал, Марии Вениаминовны Юдиной или Елизаветы
Леонской. Иногда, отвечая на мои вопросы, посвящал меня в
тайны исполнительского искусства – я не боялась показать ему
свою музыкальную необразованность, никогда не стеснялась его
спрашивать. Но то, что Саша Сумеркин невероятный, никогда
не виданный мною знаток русского романса и песни, открылось
мне слишком поздно. Не помню, как мы разговорились об этом,
но результатом было то, что русский отдел Амхерст-колледжа
пригласил его выступить перед нашими студентами. Это был
на самом деле незабываемый вечер. В Русском доме собралось
много слушателей, и хотя вечер затянулся, почти никто не ушел
– большая редкость для американских студентов. Программа
была разнообразная: Саша показал и русские романсы, и свою
любимую “Клавдию Ивановну” (Шульженко), и Вертинского, и
советские песни, даже “Мурку”. Учитывая то, что большинство
слушателей не только было незнакомо с этим репертуаром, но и
недостаточно понимало по-русски, мы приготовили и раздали в
зале некоторые тексты. Надо сказать, что пел Саша замечательно,
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абсолютно не по актерски, сам аккомпанировал себе на рояле и
отчасти комментировал исполнявшиеся номера. Это был особый
камерный жанр, вероятно, когда-то так пели любители в салонах.
Голос у него был небольшой и негромкий, он не старался его
форсировать, пел в меру своих возможностей, но бесконечно
выразительно. Безошибочно чувствовалось, что каждая песня ему
по-своему близка, что он любит эту музыку и душой погружается в
нее. Эта интимная и мягкая манера пения привлекала слушателей
и даже, я бы сказала, вовлекала их в то, что он пел. Успех вечера
был большой и заслуженный; нам хотелось послушать Сашу еще
во всем его разнообразном репертуаре. Он говорил, что может
составить несколько тематических программ: старинные романсы,
советский романс, советская песня, песни военных лет... Дело
было весной, и мы договаривались о том, чтобы пригласить его в
следующем семестре... Еще раз он пел в соседнем Маунт Холиок
колледже, пел ничуть не хуже, но публики было совсем мало и того
душевного подъема, как в прошлый раз, не получилось. Однако мы
не оставляли надежды, что он к нам вернется... Был момент, когда он,
уже больной, все-таки надеялся приехать и попеть – не состоялось.
И я не знаю, догадался ли кто-нибудь из близких друзей записать
его пение. Скорее всего, никто не догадался... У него не было
наследников, и всё его богатство: книги и великолепное собрание
музыкальных записей – пропало. После его смерти мне подарили
из этой коллекции замечательный диск Рихтера.
Александр Евгеньевич Сумеркин был “Человек просто”, как
назвал героя своей “Мистерии-буфф” В.Маяковский и в то же время
неординарной личностью, не похожей ни на среднеарифметического
советского человека, ни на среднеарифметического эмигранта. Он
был сам по себе. Помню, как все эмигранты (я, в частности, потому
что мой английский не отрывался от нуля) дрожали при мысли об
“экзамене на гражданство”: будут задавать вопросы по истории,
по политике... Когда Саша Сумеркин сдавал такой экзамен и его
спросили, кто в данное время вице-президент страны, он на своем
прекрасном английском ответил: “Я не интересуюсь политикой...”
Я думаю, он обладал никогда не афишируемой внутренней
независимостью, строил свою жизнь так, как сам считал нужным,
и прожил ее с большим достоинством.
Амхерст, Массачусетс
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Джейми Гэмбрелл
МОЙ ЧЕБУРАШКА
Мы познакомились в тесной, заполненной книгами и пылью
русской культуры, комнате, где находился букинистический
магазин «Руссика» Это было в конце 1977 года, вскоре после того,
как он приехал в Америку. «Руссика» была магазином в том
смысле, что там действительно продавали книги, но никто из
книголюбов просто так туда не заходил. Магазин, в основном,
готовил каталоги антикварных и редких книг и журналов для
библиотек. Чтобы войти, покупателю сначала надо было узнать
точный адрес, потом подняться на лифте и позвонить в дверь; через
некоторое время слышались шаги, дверь открывалась, и посетитель
оказывался в длиннющем коридоре, освещенном неверным светом
флуоресцентных ламп, в конце которого была комната. Наверное,
она бы считалась большой, если только убрать тысячи книг, может
быть даже десятки тысяч книг, старых и новых, дореволюционных
и, порой, даже допетровских, советских, «тамиздатских» и
переизданных самиздатских, которые постоянно приходили и
уходили.
В «Руссике» царили атмосфера и парадоксы брежневской
эпохи. Разговорчивые эмигранты, привлеченные обилием
хороших книг и возможностью говорить о них на родном языке,
охотно делились литературными мнениями и готовы были
рассказать историю всей своей жизни. Заходила и другая публика:
непонятные хмурые люди, которые долго листали книги, ни с кем не
разговаривая, и потихоньку передвигались в сторону полок с томами
Осипа и Надежды Мандельштам, Набокова, Синявского-Терца, и
всегда доходили, конечно, до Солженицына. Даже мне, наивной
аспирантке, скоро стало ясно, что это – «советские люди», может
быть, работники посольства или командировочные из СССР.
Однажды я пришла на работу как обычно, а там оказался
незнакомый человек очень странного вида. Его сияющее скуластое
лицо– я видела одни скулы и улыбку на губах и в глазах, –
напоминало, скорее, инопланетянина, чем жителя нашего тяжелого,
склочно-политизированного земного шара. Весь он был какой-то
легкий и мягкий, с очень короткими волосами и большими ушами.
(Только много лет спустя я поняла, что он мудрый, добрый,
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образованный и остроумный взрослый Чебурашка, возникший
непонятно откуда, чтобы радовать нас и выявлять лучшее в нас всех
одним своим существованием.) Худой и совершенно непонятного
возраста для меня – не старый и не совсем молодой– он был
скромно одет, но как-то нормально, не по-эмигрантски и уж точно
не по-советски. Манера держать себя тоже была совсем другая,
благородная и галантная. Если он и был, скажем, марсианином,
то интеллигентность и юмор, которые окружали его как аура,
свидетельствовали о том, что его планета явно опережала нашу.
К тому же, как полагается неземным, чудным существам, у него
была совершенно сказочная фамилия – СУМЕРКИН. На хорошем,
естественном, британском английском, с тонким привкусом
роскошного русского крем-брюле (как будто намекая на его
собственное пристрастие к сладкому), он представился: «Hello, I’m
Sasha.» Сказка оказалась былью, и мы подружились.
I didn’t realize it at the time, but my real graduate studies in Russian
literature took place under Sasha’s tutelage, through the constant
visits of poets and writers who gravitated toward his kind editorial
intelligence once Russica’s owners decided to publish books that could
not be published in the Soviet Union. At first it was largely reprints of
Silver Age poets, whose slim volumes had long since become collector’s
items. Eventually, however, contemporary writers were included, many
of them then living in and around New York. The door bell would ring,
and Sasha and I, working quietly on some catalogue of rare books, would
hear priceless gems of “народный русский мат» bouncing off the walls
and increasing in volume as the owner of the voice moved down the hall.
“Вот наш писатель пришел,» Sasha would say, with an appreciative
grin and that mischievous, raised eyebrow of his, which in this case meant
that Yuz Aleshkovsky had arrived to discuss publication of his book.
Just listening to Yuz talk was a treat, an unforgettable Russian lesson.
But Sasha’s exegeses of his language once he’d left were invaluable; by
the time I read Николай Николаевич, tears streaming and my stomach
aching with laughter, I could appreciate the true «ювелирность» of
Aleshkovsky’s seemingly rough language. There were many such
moments, some of the more notable being when «наш Эдик» would
appear; Russica, quite controversially, published Eduard Limonov’s
scandalous, autobiographical first novel “Это я –Эдичка», under the
thinly disguised name of a non-existent publisher, so as not to antagonize
the conservative émigré community. It was all Sasha’s doing; he felt
Edik’s was a new, distinct voice in for Russian letters, that deserved to be
heard. With an equal sense of regard for the real voice of the people, he
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published Vladimir Kozlovsky’s «Неподцензурная русская частушка»,
which provided all of us with hours of hilarity, and me with a political
and linguistic education unavailable in any university.
Once the poet Sergei Petrunis came to Russica, work began in
earnest on Sasha’s ambitious plan to issue the first collected works of
Marina Tsvetaeva–and to make it as complete as humanly possible
without access to her closed archives in the USSR. I played a minor part
in this, researching, checking French, English and German spellings, and
spending hours scouring émigré publications on microfiche to locate
works published in European émigré newspaper and journals during her
lifetime for the two volumes of prose with which Russica inaugurated
the collected works. Eventually Sasha published five more volumes of
the poetry, plays, and other works, a truly heroic accomplishment for
the time. It was my introduction to Tsvetaeva, and the beginning of a
passion.
Sasha shared that passion, and as I began trying my hand at
translating Tsvetaeva’s prose generously supported me with tea,
sympathy, and his own vast erudition, which was rigorous yet practical,
and refreshingly unsentimental. He was devoted to Tsvetaeva’s work
(and Brodsky’s, and others…), but never condescended to see the poet as
anything less than supremely human, and thus fallible. He loved poetry
and наших поэтов, but was constitutionally incapable of participating
in any cult of personality. «Любовь–» as we often reminded each
other, quoting «нашу Марину Ивановну» while trying to tease out
the meaning of some obscure, contradictory passage or disentangle a
piece of overly convoluted syntax, « видеть человека таким, каким
его задумал Бог и не осуществили родители.» Sometimes, we’d have
to finish the quote: «Не любить–видеть человека таким, каким его
осуществили родители. Разлюбить–видеть вместо него: стол, стул».
(Over the years I published various translations in Partisan Review and
elsewhere. Some twenty-odd years later Yale University Press published
my Tsvetaeva translations: Earthly Signs: Moscow Diaries, 1917-1922, a
book which, as I wrote in the acknowledgements, could not have existed
without Sasha.)
There were birthday parties and just parties, poetry readings,
dinners, concerts; to our amazement, the time came when we were even
able to stroll the streets of Moscow and St. Petersburg together, a thing
neither of us would have thought possible that first day at Russica. There
were other writers (sometimes I helped decode Sasha’s “Baptists,” his
bread and butter for many years), decades of late night phone calls about
this and that, marathon reading sessions in his run-down, cozy den on St.
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Marks Place or at my house a few blocks away. Sasha would supply the
wit, the inimitable aura of уют that followed him everywhere, and music,
always music; I would provide что-нибудь сладенькое, вкусненькое,
мягкое, с яблочком, может быть, с изюмчиком, или с кремом. Our
conversations would range from Mandelshtam, Mayakovsky and Hart
Crane to Rimbaud, Baudelaire, and our favorite Edith Piaf and Georges
Moustaki songs; I occasionally sang him old English ballads or Mexican
sagas like La Llorona, and Sasha was delighted by the haunting melodies
and inevitably tragic twenty-five-verse narratives. This all took place
in a seamless, multilingual flow of cross-cultural, cross-linguistic puns
and allusions that makes it almost impossible for me to speak of Sasha
using only one language.
He was never Al, Alex, or Alexander (except in print, on formal
occasions), much less Alexander Evgenevich. Sasha, Sashenka, Sashulya,
Sash. English, as Sasha and I often lamented, just doesn’t seem to want
people to be too affectionate, though even English could not mute the
sweetness and softness of “Sasha.” We compared diminutives in French,
Spanish and Russian, I became Джеймечка, Джем, Джемка, Джеймуля,
умница моя, и многое еще, occasionally, after the poet Dmitry Prigov
began to visit New York in the late ‘80s, the equally affectionate if droll
“Евгения Яковлевна.”
If English was not, we thought, sufficiently ласковый, Sasha
admired and appreciated its precision; we both spoke French fluently
and loved French literature, but had to agree with Tsvetaeva who said,
speaking of Rilke's late verse, that it was the самый неблагодарный
язык для поэтов. Working on translations together, we both found the
Russian sense of time frustratingly vague. Only one past tense and that
very annoying issue of aspect…. Well, что ты хочешь ma chére , just
look at the Russian attitude to time, Sasha would say, – no one comes
when they’re supposed to, or when they do show up, they never leave
– no wonder only a very few can master English tenses.
Sasha, of course, knew and used them perfectly. «Ты какой-то
подозрительно не русский,» шутила я иногда. «Никаких истерик
не устраиваешь, не материшься, особенной страсти к водке у тебя
не обнаруживается, не обвиняешь своих друзей в неуважении к
тебе…. Совсем, даже чересчур, трезвый, во всех смыслах этого слова.
Ну что ты за русский человек?» А Саша смеялся бровями, глазами
и скулами….
– Ннннда, говорил. – Правда, подозрительно.
New York
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Ann Kjellberg
LITTLE VIRGIL
I rarely saw Sasha outside of his tiny, bejeweled apartment on St.
Mark’s Place. When Joseph Brodsky died, Sasha and I were his two
secretaries, in his two languages, and we collaborated on being the voice
of his office for years after his death. Sasha’s apartment was a mirror of
his person–innocuous on the outside, but on the inside intricate, like a
geode: layered with books, pictures, and enigmatic mementoes; redolent
with music; and bathed in warm, red light, like the inside of a brain, a
brain constantly revisiting the most precious bits of art and literature
and the other charms of existence. Like many of Joseph’s American
friends, I was fooled by the fecundity of his life as an American into
near oblivion of his life as a Russian; what little of his Russian self I
knew was refracted through his own ironic, self-mocking, scene-shaping
musings. In (American) company, Joseph’s Russian friends often
deferred, amusedly, to his version. So the confrontation I encountered
on Joseph’s death with the actual Russia, no longer screened by the
vividness of Joseph’s personality, was dramatic. Sasha’s apartment
was like a door to that Russia, and he was its host. In it the inherent
dualism of the émigré, who must carry his rich past like a secret in an
utterly different world, a world where, if he is to be recognized at all, he
is recognized as something completely new and unfamiliar, was distilled
and offered, kindly, for my observation and slow understanding. Sasha
offered me Russia in beautiful little homeopathic doses: a quote that is
both funny and wise, a pause to hear a strain of music, a little candy
remembered from childhood and discovered in some dusty shop. He
was a true diplomat–in the sense of a person who at home between
peoples, observing, interpreting, selecting. I would trudge over to St.
Mark’s Place with my burden of contentious or officious correspondence,
and Sasha would open the door delightedly, as though this were a longsought reunion with a little bit of business on the side. His knowledge
was vast, but he was incapable, as a matter of taste, of overwhelming
one with it. He would never give you a lot if he could give you a little.
In this he always had a sympathy with the light–a popular song or a
bit of doggerel were more likely to find their way into his conversation
than an aria or an epic, though there were signs that in his private
moments that Sasha could be more swept away than anyone by the
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great crescendo. He was less cynical than Joseph and more willing to
embrace enthusiasm, so I would find out about things that Sasha knew
were a little sentimental, but were beloved nevertheless–indeed, for
Sasha, their acknowledged sentimentality was perhaps a little part of
their charm. For him forgiveness was a part of aesthetic judgment–the
human appetites that find expression in our aesthetic lives are not
always in the best taste. Indeed, his famous self-effacement seemed a
dimension of this aesthetic eschewal of grandiosity; he couldn’t help but
create, supremely successfully, in his own persona–“I like here like a
cockroach”–a character who could have emerged from an admired short
story. Remembering him now, I peruse our correspondence in search
of examples of his exceptionally delicate style, but they are so hard to
isolate: he was always to the point, and the wit in his correspondence
was wound like a delicate vine around the occasion–I couldn’t remove
it without killing it. To my surprise I found the most overtly funny bits
to be about his illness–perhaps because its gravity, and the necessity of
dismantling my worry over it, were so great that they called out the big
guns of his wit. Some examples:
I used to say that by my average life rhythm I approached snails
but now I understand I insulted snails – I think at present I should look
for comparison in the world of minerals.
Dearest Ann, my attempts at returning to some normalcy were
stalled by the outrageous behaviour of my gall bladder that had to
be removed about a week ago. As soon as I recover from this internal
sabotage I will try to get back to Ardis and our orphaned interlinears.
I had a surgical cleansing that doctors call ‘debridement’ to scare
poor patients to death or nearly so.
It worked. He convinced me that his illness was a comic
inconvenience that would soon pass. I knew him first as a presence
who always seemed reassuringly loving and kind at Joseph’s gatherings
of often out-sized personalities. After Joseph’s death he became an
essential person in my world–no holiday or important occasion could
pass without a glance exchanged withhim, if only figuratively. Sasha
and I traveled together to Russia in June of 1997 for a Zvezda conference
on Brodsky. Here for once I was fully aware of my good fortune. What
more wonderful traveling companion could there be, perennially
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unsurprised, durable, ready, amused. On that journey we encountered
many heated and mutually clashing expectations among Joseph’s ardent,
long thwarted readers, expectations heightened by grief and loss and
by ocean-wide differences of experience and custom. Only truly mindboggling powers of sympathy could have encompassed all the yearnings
we encountered on that journey, and Sasha possessed not only such
powers, but the power to convey them, with humor and warmth, to me,
in my own slowly abating innocence and provincialism.
That particular journey, unrepeatable as it was, served as a kind
of illustration of Sasha’s role in the situation we found ourselves in,
and Sasha’s bravura performance simply took public a negotiation he
managed all the time behind the scenes as an advisor and translator and
editor. The manuscript of Peizazh s navodneniem that he prepared with
Joseph, and the numerous manuscripts of translations and editions of
Joseph’s work that he prepared with me (which can be seen in the Brodsky
collection at the Beinecke Library) abundantly illustrate his trademark
qualities as an editor: extreme delicacy and meticulousness, fidelity
to the author’s intentions and immunity to the temptation to impose
foreign rules or systems on the work, and, appropriately, respect for the
wayward and inexplicable in the text, as in the person. He was an editor
who listened. He prepared a beautiful set of interlinear translations that
were used by a number of great English poets–Derek Walcott, Richard
Wilbur, Seamus Heaney, Paul Muldoon, Glyn Maxwell, and Melissa
Green–in the preparation of an English edition of Rozhdestvenskii Stikhi.
In the notes to his interlinears he identified jokes, puns, mannerisms,
figures of speech, shifts of register, sound-patterns–every sort of echo
or resonance, without larding on empty pedantry. They set a very high
standard of the form. Once again, is in so many of the invisible, essential
things that Sasha did, they were an exercise in perfect style and superior
readership.
I used sometimes to visit Sasha in the anonymous office he had for
a while down by Battery Park. I’m not sure what he did there. I think
it had something to do with helping new immigrants get government
benefits. It was rather thrilling to see his rare nature persevere in the face
of such a banal setting. I envied the coworkers with whom he exchanged
wry pleasantries. They probably also carried their own émigré’s secrets.
I wondered about the sad stories that he must hear every day from his
charges, and about how he led these mysterious people, as he had led
me, into a new world.
New York
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Edwina Cruise
SASHA IN MOSCOW
I first met Sasha in January, 1977. I was in Moscow helping with a
visa problem. My then future husband was fearful of revealing his good
fortune until we had made it through the elaborate ЗАГС maze and
into the garish red velvet registration room, but he made an exception
in the case of Sasha, who was also actively preparing for emigration to
the states.
I don’t remember by what convoluted route we arrived at Sasha’s
place, but I know that it was in an older building, close to the center. It
was dark and crooked. Everyone we passed seemed to be avoiding us,
and we certainly avoided them. The stairs weren’t lit. By the time we
got to Sasha’s door, my “Russian soul,” fortified by an excess of Russian
novels, was imagining Raskolnikov’s каморка. All the greater surprise
then, when I actually met Sasha.
During our visit, Sasha sat on a low stool. He was surrounded by
piles of books. Books on all sides. They overwhelmed him. Occasionally,
with only a brief glance away from us, he would pick up a book from one
of the piles, caress it briefly, and then set it down onto some other pile.
He must have been sorting what to take with him, what to sell, what to
send out through my now ex-husband’s diplomatic connections. All the
while, Sasha’s broad toothy smile rarely left his face. Sasha radiated joy
and good spirits.
Sasha was a gracious host. I was most struck by his buoyant
speech. Sasha expertly modeled the exuberant “Intonation Construction
Number Three.” As all teachers of the Russian language know, “IC #3”
is characterized by a sharp rise in pitch only on the stressed syllable
of the stressed word in an interrogative sentence that doesn’t already
contain a question word. That same raised pitch can also be used to
pause between and separate a series of incomplete syntactic units. “IC
#3” tends to convey energy, engagement, and familiarity.
A not uncommon side effect of the foreign-born “Russian Soul”
is to have an acute memory of distinctive intonation patterns, perhaps
because they reveal so much about a person. Before meeting Sasha, I had
never met a speaker of Russian whose generous and loving heart showed
through even in his intonation patterns. For me, Sasha was an oasis of
good karma and courtly demeanor. I knew that I had met a rare and fine
СУМЕРКИН

97
person. I suspect now that he was a major reason why I got married.
Fast forward to 2003. Sasha spent a few days as the guest of Mount
Holyoke College. It was the last time I saw him. He was in especially fine
fettle. Picture this: Sasha the Bard of the Russian romance accompanying
himself on a baby grand in an intimate performance space, enchanting
his audience with witty stories and torrid songs. He was effervescent,
channeling joyfulness about the human condition. And with great
intonation patterns.
Belchertown, MA
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Вероника Лосская
ЦВЕТАЕВА В ПАРИЖЕ
Много лет назад мне позвонил неизвестный молодой человек
и пoпросил о встрече. Я тогда работала над биографией Марины
Цветаевой и московские друзья ему об этом сообщили. Работа моя
шла очень трудно: не было не только полного, но вообще никакого
собрания сочинений Цветаевой, я ходила по знакомым моих
родителей из первой эмиграции и они делились воспоминаниями
о ней. А стихи я просто переписывала от руки в красивые тоненькие
тетрадочки, в надежде составить хоть минимальную картину
творчества.
И вот пришел элегантный и вежливый молодой человек и
сразу заговорил о Цветаевой с таким знанием дела, что я сидела
молча и понуро, размышляя о том, сколько же еще у меня работы
впереди. Это и был Саша Сумеркин. Я узнала от него, что он
был знаком с большинством тех, кого я встречала в Москве,
«Юношеские стихи» Цветаевой цитировал наизусть, все знал о
цикле «Подруга» и о Софье Парнок и многое многое другое. Я
же тогда была обожжена работой с Ариадной Эфрон, с которой
познакомилась в Москве незадолго до этого, о деле Рейса знала
совсем чуть-чуть, стихов наизусть, конечно, не помнила – в общем,
«плавала», поэтому главную пользу из встречи извлекла я. Саша
тогда говорил о критических статьях, о работе в журналах в США
и совсем немногословно, о своих планах.
Через некоторое время из издательства «Руссика» мне
пришли по почте два тома цветаевской прозы. Я была ошеломлена
и сразу вспомнила парижскую встречу и скромность моего
собеседника. Потом пошли остальные тома стихов с примечаниями:
особенно ярким было предисловие И. Бродского к цветаевскому
«Новогоднему». Я тогда подумала – «Какой же Саша Сумеркин
молодец, что сумел добыть, напечатать и вставить в собрание
сочинений этот замечательный текст!» Но не только этот: все
примечания, пред – и послесловия были удачны, одно лучше
другого. Между нами завязалась переписка и дружба.
Много лет спустя, когда в «Руссике» уже успел появиться
долгожданный пятый том «Театра» Цветаевой, я задумала к 2000-му
году созвать международную конференцию «Цветаева и Франция»
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(Цветаева тогда и в России, и в других странах стала модной темой).
Я написала Саше с просьбой приехать и выступить на любую тему.
О нем я знала, что у него с работой не особенно клеится, личная
жизнь не очень удачная, да и здоровье пошаливает.
Приехал все еще юный мужчина, худой, красивый и
почти прозрачный, с утонченными манерами, острым умом и
первоклассным докладом.
В тот год для организации конференции средств у меня
было мало, поэтому на официальный прием я пришла с сумками,
собрала всё что осталось и на следующий день позвала участников
конференции на обед в Люксембургском саду, недалеко от
Славянского института. Саша оказался замечательным хозяином:
он всех угощал, подносил напитки и еду, говорил комплименты.
Все делали фотографии и, несмотря на довольно пасмурный день,
пикник оставил о себе хорошую память.
Мои университетские коллеги подняли меня на смех. Они
говорили, что приди полиция, нас бы всех арестовали, что надо
обладать огромным нахальством, чтобы угощать известных
иностранных специалистов прямо на улице, что только я могла такое
придумать, и т.д. А Саша, вместе со всеми русскими цветаеведами,
меня поддержал, уверяя, что это одно из его лучших парижских
впечатлений.
С тех пор в свет вышли разные собрания сочинений Цветаевой,
но тома, составленные Сашей, продолжают стоять на моей полке:
они не теряют своих литературных качеств, да и бумага хороша –
обложка вот хрупкая! Но книга, которая рассыпается в руках, – живое
доказательство ее ценности для обладателя: оттого и рассыпается,
что все время ее берешь, листаешь и всегда находишь, что надо.
Париж
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Нина Аловерт
МИЛЕЙШИЙ САША СУМЕРКИН
Мне не приходилось встречать другого такого человека, как
Саша Сумеркин, который распространял бы вокруг себя такую
абсолютную благожелательность ко всем людям. Для всех у него
была приветливая улыбка и для всех неблаговидных поступков, о
которых он знал, находилось оправдание. И не потому, что Саша
хотел заступиться за друзей и знакомых, а потому что таково было
его отношение к людям.
Я познакомилась с Сашей в Москве перед отъездом из Союза
в 1977 году. Но это было очень краткое знакомство, которое не
оставило бы воспоминаний, если бы судьба не свела нас позже. О
чем я и хочу рассказать.
Саша уехал в эмиграцию незадолго до меня. В то время
стандартный путь для «беженцев» (статус, по которому нас
оформляли), которые направлялись в Америку или Канаду, шел
через Вену и Рим. Ко времени моего приезда в Вену, Саша был уже
в Риме. Но его имя я услышала почти сразу же по приезде.
В Вене меня с семьей (мамой, детьми, фиктивным мужем)
поселили в гостинице «Валенштайн» (как говорили, раньше в
этом здании находился публичный дом). Утром следующего дня
в огромную комнату, где мы все жили, вошла хорошо одетая,
надушенная тонкими духами молодая венка и обратилась ко мне
на русском языке: «Вы – Нина Аловерт? Мне говорил о Вас Саша
Сумеркин, я пришла Вам помочь».
Уезжая из Вены, Саша сказал своей новой венской знакомой:
«Скоро сюда приедет Нина Аловерт, помоги ей». И Ева помогла
нам во многих проблемах нашей странной, кочевой, незнакомой
жизни. Она же дала знать Сумеркину в Рим, когда мы приедем. Я
этого не знала, поэтому была чрезвычайно удивлена и еще больше
обрадована, когда на перроне римского вокзала увидела знакомое
улыбающееся лицо. Трудно передать сегодня читателям, какое это
было чудо: увидеть на перроне в незнакомом городе, среди людей,
говорящих на незнакомом языке, милого, доброжелательного Сашу
Сумеркина, который пришел помочь нам, малознакомым людям.
Саша участвовал и в нашей жизни в Риме уже как самый близкий
«римский друг». Мое положение в Риме было исключительным, по
сравнению с обычной жизнью эмигрантов из России. Нам помогал
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Михаил Барышников, мой (в прошлом) ленинградский друг,
римская знакомая его секретарши на следующий же день после
приезда поселила нас в хорошей гостинице. Нам был оплачен не
только завтрак, но и обед для всех членов семьи. И тут случилась
беда: моя пятилетняя дочь наотрез отказалась есть незнакомую
пищу. Не помню, как мы выходили тогда из положения, но я
пригласила Сашу, и он ходил с нами обедать вместо дочки и учил
нас есть спагетти. Саша водил нас на «круглый рынок», учил меня
первым необходимым итальянским словам, словом, помогал мне
адаптироваться в абсолютно незнакомой жизни. Если я не ошибаюсь,
Саша работал тогда в русском отделении какой-то римской
библиотеки. Возможно, не работал, а ходил туда, свел знакомство
с заведующим отделом. При его содействии мне давали книги на
дом. Саша очень забавно рассказывал, как возмущался мною этот
заведующий, когда я назвала Георгия Иванова второстепенным
поэтом по сравнению с Гумилевым, Ахматовой и т.д. Не знаю,
что думал Саша, но наша перепалка его забавляла. Вообще же он
предпочитал не вмешиваться в чужие отношения, и, во всяком
случае, никогда не передавал услышанного от одного к другому.
Однажды, уже в Нью-Йорке, он с большой неохотой объяснил мне
причину сложной ситуации, в которой я оказалась по вине наших
общих ленинградских знакомых, но в детали не пускался: «Что-то
говорили, но я не слушал». Саша любил своих друзей, и отношения
между этими людьми на Сашину дружбу не влияли.
Повторяю, он для каждого находил объяснение его
поступков.
Разговаривая, он умел расположить к себе собеседника и
вызвать его полное доверие. Я это знаю по себе. Однажды, гуляя с
Сашей по East Village, я рассказала ему историю из своей жизни,
которую предпочитаю никому не рассказывать. Саша не давал
советы и не утешал. Но то, как он слушал, приносило облегчение.
При этом сам он о себе говорил очень мало. Таким он и был, мне
кажется: абсолютно открытым для всех и более замкнутым, когда
дело касалось его самого. И все это происходило как бы само
собой.
Приношу свои извинения за то, что постоянно, в своих
воспоминания о Саше, говорила о себе. Но мои записки о нем
чисто личные. Мне хотелось только, пусть в небольшой степени,
но оставить память об этом исключительном человеке, милейшем,
добрейшем Саше Сумеркине.
Нью-Йорк
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АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН
Cтихотворения, посвященные Софии Чандлер
…ГОМЕР МОЛЧИТ…
Это лишь первый из гимнов во славу прекрасной девы,
Что лучами даров тьму в свет дневной обращает.
Срок давно наступил для новой той Илиады,
Где бы достоинства девы были достойно воспеты,
Вместе с дарами бесценными нам, недостойным,
Но мы начнем со скромного семистишья,
Чтобы отметить им день славного «наполеона».
13 июля 1992
ЛЕТО 91-го: В КУРИЛКЕ1
Платье, как облако… Нежной походкой…
– Мама… Больница… В порядке, спасибо.
Чем-то пугает эта находка:
Слишком все бережно, слишком красиво.
…Бабий обоз, голосистый и голый.
Женской обиды жадная болесть.
Взгляды – как иглы, слова – как уколы…
Пишется странная летняя повесть.
Солнце в окне, солнце в голосе светлом:
Мы – на тире, между слов, между строчек…
Но догорает моя сигарета,
И не помогут инфаркту примочки.
14 июля 1992

1

Тем летом мама С.Ч. лежала в больнице с инфарктом.
СУМЕРКИН

104
Я СКУЧАЮ
Если утром – беспросыпно,
Если днем тоска-кручина,
Если не с кем пополудни
Перемолвится словечком,
Если в добрый час обеда,
В дождь ли, в солнце – безразлично,
Нет ни в сердце, ни в желудке
Вдохновенного порыва,
Если даже милый Тауэр
Нас порадовать не в силах.
А у Клода круассаны
Явно как-то заскучали,
Если август тихо плачет,
А вулкан на Филиппинах
Снова лаву изрыгает,
Значит, мир с собой в разладе, Значит, вот уже неделю
Рядом нет подруги милой.
17 июля 1992
ПРОЩАНИЕ С КЛУБНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ
Последняя клубничина
Из славного количества
Сейчас была дотла подъедена
В связи с упадком вдохновения.
Ах, было то варение
Дано нам в утешение
За пресность жизни на чужбине,
Где вкус не сыщешь даже в дыне.
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Варенье было нежное,
Клубника была свежею,
На вкус похожею на детство…
А помнишь дачные соседства?
В минуты отупения
Доедено варение –
Вот вам и весь процесс познанья:
Все – прах, одни воспоминанья.
Но долго нам не тужится –
Земля все время кружится,
И вот уже навстречу – птицей –
Варенью равная горчица!
Вернулось вдохновение,
Восславлено варение,
И мне не жаль, что время мчится,
Когда оно несет горчицу!
16 сентября 1992
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София Чандлер
ТОЛЬКО БЫЛ БЫ
Мне трудно писать про Сашу, слишком он был близок.
Наверное, когда расстояние больше, то человека виднее. Буду
просто писать, что в голову придет.
Помню, шли мы с ним в августе по раскaленному НьюЙорку, по Черч-стрит в больницу, где умирал Джим. Шли через
весь город и искали какие-то жуткие конфты, которые Джим
попросил. Cкверные химические шоколадные конфеты, которые
продаются в самых дешевых лавках и аптеках. Их не было нигде
и помню, с каким упорством Сашка искал; жара стояла дикая,
но казалось, он готов так блуждать бесконечно... И нашел!
Пришли в больницу. Страшноватое заведение, перевалочный
пункт между жизнью и смертью. Джим с раздражением бросил
конфеты на стол. От умирания портится характер: уже не надо
причесываться, говорить спасибо, производить впечатление.
Не забуду, как Саша стал уговаривать его подняться и сделать
несколько шагов, как велел врач. Джим упирался, а у Саши в голосе
появилась непреклонность; нежность и боль переплавились в
суровость: “Мы сейчас поднимемся и сделаем один шаг”.
Когда Джим умер, Саша сказал: “Я думал, что все так невыносимо
и безнадежно, что уже скорее бы закончилось. А теперь... все равно
какой - больной, капризный, злой, невыносимый, но только был
бы...” Вот и я думаю, все не важно, только был бы.
Я приходила к нему раз в неделю в течение нескольких лет его
болезни, и чем хуже ему было, тем легче, веселее, беззаботнее он
становился. Мы все время смеялись (сейчас думаю, какой ценой ему
это удавалось?) Когда больной, изможденный человек тебя веселит
и шутит, то начинает казаться, что все наладится, обязательно
найдется выход. В этой вере он держал меня, с ним было легко в
самое трудное время.
Как-то он рассказал мне, что его дед дожил до девяносто
СУМЕРКИН

108
трех, кажется, лет потому что бабушка два раза в неделю
ходила на рынок и покупала ему вырезку. Вот и я уверовала,
что если Сашу кормить вырезкой, то он проживет очень долго...
У нас был свой ритуал: я держала у него специальную чугунную
старинную сковородку и прямо с порога шла в его крошечную
кухню, он подвязывал мне фартук и мы рассказывали друг другу
новости и сплетни. Здесь тоже был свой обычай - в самых мелочевых
историях я останавливалась и спрашивала: “Почему это?” И Сашка
давал непредсказуемые и восхитительные объяснения. В этом и был
его фантастический талант: в комментарии, ремарке. Всегда у него
выходило точно, иногда - дико смешно.
А про музыку как он мог говорить! В возрасте пяти лет у
него появился проигрыватель и он так привязался к нему, что
отказывался идти в детский сад без этой штуки. Так и носил
с собой этот ящик, благо, что заведение было в том же дворе.
Я заметила, что когда люди входят в лифт, то кабинка лифта
колышется, подрагивает, а когда доходит очередь до Саши,
то вибрации нет совершенно - словно дух бесплотный влетел.
Я спросила его, почему. А он ответил: “Потому что я хочу
как можно меньше оставить своих “колебаний” в этом мире.”
Примерно так же он ответил на вопрос, почему он не пишет
прозу. «Я стремлюсь оставить как можно меньше следов своего
присутствия». И еще: “ Мне это не надо. У меня нет амбиций”.
У Саши было много женщин-подруг. И все любили его с
невероятной силой, ревновали, кто явно, кто тайно. Если нас
всех собрать, то получится довольно разношерстая компания.
Приходилось говорить себе: раз Саша любит NN, то и я должна
принять. Так он странною любовью любил Маринку. И боялся при
ней говорить о многом. Она считала, что гейство -- дурная прихоть и
если я вдруг касалась этой темы, то молчаливая Марина высказывала
свое недовольство. И как много она значила в последние годы его
жизни!
Сашина особенность состояла в том, что он часто говорил:
“Я – эгоист” или “Я – жадный”, хотя не знаю никого щедрее и
внимательнее к другим. Но, при всей его мягкости, Саша мог словом
- убить. Я была свидетелем такого только один раз - и не забуду:
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птицы петь перестали, трава к земле пригнулась....
Когда я иду по Вест Виллиджу, столько раз хоженому с Сашей,
мне кажется, что последовательность домов, вывесок, витрин и
сам серый тротуар, как старая магнитофонная пленка, сохранили
все наши бездумные разговоры, что слова, когда-то сказанные,
застряли в трещинах асфальта и хранятся там, надо только знать,
как включить этот проигрыватель.
Вот Клод, наш легендарный кондитер с Вест Четвертой,
обнаруженный Сашей много лет назад. Какое количество
людей Саша туда приводил! Думаю, отчасти ему Клод обязан
процветанием бизнеса. Пирожные он печет и впрямь великолепно
и без остановки, кондитерская открыта с утра до ночи. Ничего не
изменилось у него за эти годы - те же корзиночки и наполеоны,
те же пожелтевшие фотографии французских предковкондитеров на фоне семейного заведения. Только сам Клод
стал еще больше походить на кусок непропеченого теста.
Характер у него еще тот... может человека выгнать за любую
мелочь: если вид у клиента наглый или слишком улыбается, или
не так пирожное называет - покажет на кофейный эклер и назовет
его «шоколадным». Так он нашего нобелевского лауреата выгнал
с воплями и скандалом за то, что тот слишком долго выбирал
между крем-пафф и эклером. Потом, правда, у Саши возникла
вполне правдоподобная теория, что дело не в том, что Бродский
замешкался, а в ревности кондитера. Клод, по Сашиному мнению,
как и все мужчины, которые достигают совершенства в каком-либо
деле, совершенствуются исключительно, чтобы завоевать сердца
красивых женщин. «Сидит Клод, как паук - говорил Саша - и плетет
свою сладкую паутину в виде пампушек и волшебной красоты
пирожных, притаился в своем закутке и ждет добычу...» Поэтому
всех женщин, которые приходят к нему в кафе, он подсознательно
считает собственностью и, соответственно, ненавидит их спутников.
Думает: «Это еще что за хмырь увязался?» Когда у меня появился
друг, то Саша разработал план, как его представить Клоду и
не пострадать. Саша, единственный, к кому деспот благоволил,
должен был смягчить Клодово сердце словами о восхитительных
круассанах - фамильной гордости Клода, потом представить ему
М., и уж потом должна была появиться я...
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После Сашиной смерти я в первый раз зашла к Клоду и
на вопрос: “Как Саша?” ответила, что умер. Клод отреагировал
странно: “Это к лучшему. Последний раз он даже пэ а росан (булку
с изюмом) не доел - что ж это за жизнь?”
Нью-Йорк
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Mitchell W. Miller
Having Sasha Over
Sasha came to our apartment, normally for dinner, every year on his
birthday, and some years as frequently as once a month. He sat, gently
smiling in the same chair, at the same place, squeezed inelegantly into
a corner of our long oak table, its leaves always extended but always far
too small for the number of sitters. “I’m fine here,” he told people who
suggested a more comfortable seat.
“I take up very little space.”
In later years he was chaperoned, and thus further isolated by an
often-scowling Marina.
Nonetheless, Sasha was the silently acknowledged nexus of every
conversation during those salon-like evenings, sentences settling around
him as if caught in some magnetic field. Our long-time friends cast a
quick look at him before every toast and with the opening of every new
subject. The newly-acquainted turned to him with their first words.
This was hardly by design, and surely not Sasha’s. Every circle
has an organizing figure, but normally not one who so rejects the title,
who so much prefers the role of counsel to director.
Not that Sasha lacked strong positions. He was assertively nostalgic
for the Great Russian empire, even during the 1990s before it became, in
some quarters, fashionable. One night during a contentious exchange
with someone who happened to be Georgian, he expressed a very defined
view about the role of Erekle II, Georgian king of Kartli-Kakheti (I wrote
it down), who Sasha approvingly described as “annexationist.”
However, outside of those sharp, but rare declarations, his role
during those evenings was supremely eclectic. He brought music on
CDs ranging over the years from Lisa’s Brahms recordings, to the Beatles,
to Brazilian dance and Charles Aznavour. During one evening, he and
I once spent some amount of time in front of the DVD player, listening
to and watching a version of the Peggy Lee crooner “Hey, Big Spender”
performed by cartoon characters in the movie “Roger Rabbit.”
Above all, Sasha was always ready for a long hug and sweet
stroke of my hair at the beginning and very end of each of these visits.
“Mititchka,” he said, “we never get a chance to really talk.” This ritual
continued even as, month to month, Sasha’s skin slowly collapsed
around his never-robust skeleton, beginning to feel too warm and too
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firm to my touch.

*
Sasha was the first of Sonia’s friends to whom Sonia introduced me. I
knew–because I overheard chatter in the background of our long-distance
phone conversations–that at least one of her other friends were skeptical
of “the foreigner.” I fervently wanted to make a good impression.
We ran into him outside Claude’s one night.
“What’s that?” he said, peering at my jacket.
“It’s a dreamcatcher.”
“What does it do?”
“It catches bad dreams before they reach you.”
Sasha, as I discovered later, had lost more than a single person and
had been served more than his share of painful memories. I came to
marvel at his ability to remain, or seem to remain, at a little distance,
plucking from life its occasional pleasures, and encouraging his friends
to do likewise.
“Yes. I see,” he answered me mildly. “As for my bad dreams, I
don’t pay attention.”
New York
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Edythe C. Haber
An Inner Compass
Although I am an American, I first heard of Sasha Sumerkin
when I was in Moscow in 1978 and he was in New York. While on an
IREX exchange I met and married a friend of his, Timur Djordjadze,
then a student at GITIS (the State Theater Institute). When I returned
to Soviet Union the following year I also got to know others in Sasha’s
Moscow circle. Although he was absent physically, Sasha was still a
palpable presence among his old friends, who spoke of him frequently
and with great affection.
When Timur and I came to the United States in 1980, he
immediately contacted Sasha and my friendship with him began.
During the first unsettled period, when Timur, a director, was trying
to gain a foothold in the American theater, he often came to New York
and stayed with Sasha. Later Timur found a teaching job in New York,
at Pace University. Since I was working in Boston, he saw Sasha more
often than I, especially after we became his neighbors on 8th Street. I
do, however, have memories of many quiet dinners together (usually
savory Georgian fare, prepared by Timur) and also of numerous noisy
(sometimes drunken) parties, the guests consisting mostly of flamboyant
Russians and Georgians with a sprinkling of opinionated and talkative
New York natives thrown in. In the midst of the hubbub Sasha’s was a
quiet, somewhat detached presence, but when he did speak, his words
invariably got to the core of the matter and cut through all the heated
rhetoric. A person with a steady inner compass, he engaged with others,
but quietly maintained his own views, which could be unfashionable,
quirky, but when articulated in his eminently reasonable voice, seemed
irrefutable.
In Sasha’s personal life, which I do not pretend to know well,
he also seemed to be guided by an inner compass. He did not appear to
care about money or advancement, so long as he had enough to pay for
his small apartment on St. Mark’s Place, to eat out at the neighborhood
Polish and Ukrainian restaurants, to buy books and recordings, to
take periodical trips to visit his friend Serezha in Paris and his mother
in Moscow. By limiting his material needs he was able to pursue his
passions for literature and music professionally as well, and as translator,
editor, reviewer, and as all-around supporter of writers and other artists,
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he enriched incalculably Russian literary and cultural life in the United
States – and not only the United States.

*
My own professional association with Sasha began in about 1981,
when he asked me to write the introduction to Russica Publisher’s reprint
edition of Teffi’s 1927 collection, Gorodok. I sent him a revised copy of
a conference paper of mine on Teffi, which he gladly accepted, with the
proviso that I add a few paragraphs on Gorodok. I complied and the book
with Sasha’s outstanding translation of my essay came out in 1982. I
was struck by his complete understanding of the nuances of the English
language and was gratified when Russian friends (who, as all too often
happens, didn’t notice the translator) were in ecstasy about my superb
writing style in Russian. (I was sorry to have to disillusion them.)
After Timur’s death in 1994 my contacts with Sasha became less
frequent, but our relations remained warm and our professional ties
were renewed from time to time. Perhaps the most interesting instance
was also the most telling with regards to Sasha’s deep involvement not
only in the technical aspects of the translator’s art, but also in the content
of the work he was translating. I was invited to contribute my article,
“Nabokov’s Glory and the Fairy Tale,” which had previously come out
in English, to a volume of Pro et Contra that was to mark the Nabokov
centenary and asked Sasha to do the translation. He liked the article so
much that he urged me to submit it not only to Pro et Contra, but to other
publications. When I objected that this was not usually done, he replied
ruefully that with the Russians you need to send a manuscript to three
places if you expect it to come out in one – a remark that proved close
to the truth. Sasha contacted the editor of the New York journal, Slovo/
Word, where it appeared quite promptly in 1999 in a bilingual edition.
But then the troubles began. Sasha had sent the piece to the editor of
Literaturnoe obozrenie (not Novoe) and it was accepted, but, much to our
chagrin, when the Nabokov issue came out, the article (reportedly the
victim of various internal and external machinations) wasn’t there. As
for Pro et Contra, the diskette that I sent with a traveler to St. Petersburg
mysteriously disappeared. And so Sasha’s warning was prophetic – but
not quite. On a trip to St. Petersburg in 2000 (1999 ?) I delivered another
diskette (although not directly to the editor of the volume, Boris Averin,
who was out of town). Somewhat to my surprise, the volume, including
my article was finally published in 2002. A greater surprise awaited me
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during my next trip to St. Petersburg. While browsing in a bookstore I
came across a journal with the curious title, Staroe literaturnoe obozrenie
(apparently the last gasp of the older periodical), where, lo and behold,
I found my article.

*
It was not long after, as I recall, that I found out that Sasha was
seriously ill. I visited him a couple of times, but he seemed reluctant
to have me come and see him in his condition. We did, however,
speak on the phone and I occasionally ran into him on the street with
Marina Georgadze, whose death, shockingly, preceded his own. Then
approximately a year before he died he asked me to come and visit him.
He had earlier asked for copies of plays that Timur had adapted and I
had translated (Ostrovsky’s Balzaminov’s Wedding; Dostoevsky’s Uncle’s
Dream), hoping to find a theater that would stage them. Now, evidently
concerned that he not leave behind any unfinished business, he was
returning the plays to me. Even when facing the end, however, Sasha,
characteristically, continued to offer help, suggesting that I contact the
Pearl Theater Company, which is dedicated to producing classic plays.
(I never did write.)
My final collaboration with Sasha was in September 2006. I was
preparing a paper for a conference in Tallinn in October, and I asked him
if he could do the translation. It was obvious that he was very ill, but I
knew that he would all the same do an excellent job, and I suspected that
he could use the money. He did his usual fine work and at the conference
I was once again praised for my excellent Russian. The editor of a local
Russian language journal, Vyshgorod, asked if she could publish it, and
it has since come out, with Sasha named as translator. I wrote Sasha
in late November that his fame was about to spread to Estonia, and he
answered: “I am truly glad to hear it. Love, Sasha.” This was our last
communication.
Cambridge, MA
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Ирина Машинская
СВЕТ МОЙ
«Ирочка, - говорит он, - свет мой... Это – Сумеркин» (иногда
- старомодно: «Сумеркин беспокоит»). Всегда с утвердительной,
никогда – с восклицательной интонацией. Как будто ставит точки,
а не запятые.
Это мне очень ново. Я недавно из Москвы. В Москве взрослые
люди так друг друга не называли, разве что родственники. А вне
семьи так ко мне обращались только в детстве. Только в детстве - так
заведомо принимали, прощали, так искренне интересовались мной.
Эта нежность: «Лизочка наша,- говорит он, - Сонечка, Геночка,
Лёнечка...» И в этом нет сладости – совсем. А то – с удовольствием:
Наташка! И - смесь восхищения, юмора, нежности, закадычности
- и какого-то неведомого нам долгого спора, несогласия: Марина
Александровна.
Первые годы нашей дружбы: сплошное солнце, юг Манхеттена,
я спускаюсь с ним, вернее, за ним - курить к подножью высотного
здания, где мы служим. Хотя не курю. Но ради того, чтоб поболтать
с Сашей - курю. Часто – втроем: он, Соня и я. Саша обожает мои
ослышки. Они с Соней их коллекционируют. «Ирочкины, - говорит
он однажды, обращаясь к Соне, - небесные трели...» Вокруг гудки,
грохот канализационных решеток под уходящими в тоннель
колесами. «Что? - глуховато переспрашиваю я. - К е... фене?» Я
вообще-то никогда не произношу этих слов, я, в отличие от Саши,
страшно консервативна, от этого им еще смешнее. Они сползают
по стене. Они всхлипывают, не могут остановиться. «К е....фене»...
Глаза у Саши совершенно мокрые.
Мы обнаружили кафе неподалеку от конторы. Такое жалкое.
Мы его назвали, в честь моего любимого романа: Яйцо и Мы. То есть
такое, куда ходят из чувства милосердия к хозяину... Мы там иногда
сидим в перерыве: Саша, Соня и я. Там я впервые читаю им новый
стишок про капельку. Он слушает меня с радостным восторгом. Я
не понимаю, почему. Как я не понимаю, что он вообще нашел во
мне. Это какая-то необъяснимая ошибка с его стороны, от щедрости.
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Но вот опять перерыв – он выходит из комнаты на двери которой
написано Twilight Zone – мы выползаем на свет, и он говорит: в
«Яйцо и Мы»? Это благородно со стороны Саши - так говорить,
ибо он совсем не любит Набокова. Я защищаю, пытаюсь что-то
доказать: ну какой он холодный? «А я, – говорит Саша просто, –
не люблю аристократов».
Не любит. А уж если чего не любит... Он поэтому, слава
Богу, не монархист, хотя с годами становится, к ужасу моему и
Марины, совсем державником. С непонятными нам политическими
пристрастиями. Ну и что.
Саша – демократ. Он ходит в вытертой футболочке и радуется,
когда находит - на грязном нью-йоркском тротуаре, уже на краю
люка - и бережно поднимает своими тонкими пальцами – целую
сигарету. Подбирает довольно-таки неприглядные копеечки.
Смеется моему брезгливому ужасу.
Он вообще любит смелое – и в искусстве, прежде всего. Все
немного странное, самостоятельное, по-настоящему новое: страстно
увлекается стихами Саши Пушкина, его коллеги по «Новому
журналу», позже – романсами Юльки Беломлинской. Он счастлив
талантом другого. А если Саша увлечен – это всегда означает:
вовлечен. Это означает восхищенные – всем вокруг – рассказы,
деятельную помощь – предисловия, рецензии...
«Все-таки я не понимаю, – говорит в который раз моя мама,
как будто надеется получить ответ, – как это Саша, с его вкусом –
восхищается Пугачевой?» Ага, восхищается. Мы сидим у него в
комнатушке. «Вот, новый диск мне привезли», – довольно говорит
Саша, показывая куда-то на полку (из магазинных ящиков). Пауза.
«Гениальный». Пауза, с нежностью: «Аллы Борисовны...» (Теперьто я понимаю: он слышал голос, талант - а остальное его не смущало
– может, даже забавляло, восхищало: вызовом, дерзостью). Я
без энтузиазма киваю. Мне совсем не хочется говорить про Аллу
Борисовну. Я хочу говорить с ним о его кумире – Рихтере. Слушать,
как он говорит о музыке.
Когда-то, знакомя меня с Сашей, наша общая приятельница,
музыкант в прошлом, прошептала: «Знаете, Саша - настоящий
меломан».
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Вот он идет навстречу по коридору нашей конторы: Саша,
настоящий меломан. Европеец. Чувствующий и слышащий языки,
как никто из моих знакомых – ни до, ни после. Тонкий, в темносиней водолазке. Мы знакомы лишь недавно. Его лицо омыто
невероятным светом - я никогда не забуду этого дня, этого его
сияния, умытости слезами: я знаю от общих друзей, что вчера он
похоронил Джима. Ну что я могу сделать для этого человека?
Только что в России погиб М., мой друг и Сашин знакомый.
Я впервые за эти дни еду в город. Это уже 1997, лето. Еду к Саше,
который в тот день, ранним утром и сообщил мне о гибели М.- и
добавил с болью: «Простите, что я звоню с такой вестью».
У Саши – работа. Работа, которая его кормит: переводы. Нас
ведь уже давно выперли из конторы. Но он отодвигает все в сторону.
Я сижу напротив него недолго. Может, час. Но если б надо было он сидел бы со мной столько, сколько мне было бы нужно, слушал
мое бормотание.
Мы сидим у окна, тут светлее. Я снимаю темные очки и
вижу его, освещенное грустью, лицо. Он внимательно слушает.
Говорит ласково, беря мои руки в свои: «Он еще что-то хорошее
для Вас сделает, вот увидите». Это Саша-то, атеист. Мы говорим о
литературном даре М. «Сашенька, - почему–то вдруг спрашиваю
я, - Вы возьмете к себе мои стихи, если со мной что-то случится?»
И Саша очень серьезно отвечает: «Да».
Делаю ли я сейчас для него то, что он сделал бы для меня?
В один из последних его дней рождения я говорю ему: «Знаете,
ведь Вы – мой учитель». И он не смеется. Так, чуть-чуть. «Я, когда
не знаю, как поступить, я думаю - а как бы сделали Вы? Или что
бы мне посоветовали – и поступаю так, как Вы. Как Вы бы мне
сказали». «Свет мой...» - говорит он. Но не отнекивается. Я думаю,
не одна я так.
Поворотный момент в моей жизни. Сентябрь, 2002 год. Пожар,
смятенье. Я мечусь в отчаяньи. Я должна принять решение. И я
бросаюсь – конечно, к Саше. Почти ночь, я взбегаю на этот его этаж
- не то второй , не то третий, верчу головой в поисках потерявшейся
двери - я тут почему-то всегда путаюсь – он стоит в дверях маршем
выше и улыбается.
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Мы пьем вино, я исповедываюсь – а он с нескрываемым
интересом и даже азартом слушает мою историю – как он слушает!
Как роман. Рассказывает, в ответ, свое, о своей семье – то, чего я
раньше не знала. Его совет определенен, как благословение.
Мы стоим в дверях, договаривая, я вдруг показываю ему на
кольцо – и он целует мне эту руку. На его лице такое счастье за
меня, такая нежность и вера, он лучится - я почти вижу и никогда
не забуду эти лучи. Я оборачиваюсь на лестнице, он стоит в дверях,
как свечка.
Каждый день что-то напоминает о нем. Улочка в East Village (и
мгновенная самопоправка: Восточная Деревня!) и особое освещение
этого места – чуть сумеречное даже в солнце... Одинокая, никем не
подбираемая сигарета на тротуаре, запахи любимой им еды. Слово
«бялый». Помидоры в лотках - Саша покупал их только раз в году,
когда они настоящие. Бродвейские линии метро - N и R. Когда я
вижу хороший CD и он стоит $5.99. Реклама магазина J&R – его
магазина. Когда по 13 каналу передают оперу. Наш с ним – с того
сентябрьского вечера - британский сериал «As Time Goes By». Имена
его любимых исполнителей. А главное - имена и лица наших общих
друзей.
Последние пару лет мы стали более регулярно собираться – у
Сони и Митчелла, раз в месяц. Компания двуязычная, разговор – двухтрех голосный, как фуга – одновременно по-английски и по-русски.
Но есть вещи непереводимые. В который раз предпринимается
попытка объяснить не говорящему по-русски, милому, тонкому
хозяину суть анекдота про Чапаева и его лошадь. «И она говорит: «Я
чего пришла», – начинает Саша на своем безупречном английском
– и не может продолжать, закрывает рот ладошкой. Русская часть
компании стонет и слабеет от смеха. Бедный Митя печально и
обиженно молчит. На его лице написано отчаяние.
Я чего пришла, – так часто начинались мои с Сашей телефонные
разговоры.
Его сообщения на автоответчике! Если б можно было их
сохранить! Одно из первых – я поднимаю трубку, солнце, пылинки,
Сашин чудесный голос. Я помню даже свою позу у телефона.
«Ирочка, милая, я вот сейчас отправляюсь к дантисту, и может быть,
не вернусь. И Вы тогда никогда не узнаете, что мне о Вас сказал NN....
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И он просил Вас ему скорей позвонить!»
Его щедрость. Бесконечно занятый, он на службе в перерыве
дает мне первый урок на компьютере. На стене перед ним листок
с обозначением операций: F1, F2... «Вот так выбираем шрифт», –
и он крупно печатает: IROCHKA’S RADIANT SMILE. «Но сейчас,
- таинственно, - уже появились эти замечательные Окна». Так
пурист Саша называет Windows.
С ним, так или иначе, связаны в моей жизни все чудеса. Именно
он организует представление моей первой маленькой книжечки,
подготовленной с его горячим и радостным участием. Странный,
чудесный летний вечер в студии фотографа Нисневича – без Тамары
Нисневич, сделавшей макет, книжки тоже не было б. Жара. На
какой-то этаж втаскиваются непонятно зачем микрофон и тяжелые
данамики. Саша, в белой застиранной футболочке и джинсах,
долго говорит вступительное слово, я, оглушенная событием, ничего
не слышу. В этот вечер я впервые знакомлюсь с приглашенной
Сашей Мариной – они вместе работают в «Новом Журнале» у
Ю.Кашкарова. Происходят странные сюрреалистические вещи
– например, в публике неожиданно оказываются трое русских
витязей, из газеты узнавших о вечере. Они, как выясняется позже,
перегоняют лошадей через весь континент, с востока на запад.
Ночуют (с лошадьми же) на открытых парковках. Один из них
романтически читает мне стихи. В микрофон, волнуясь. Мы потом
тот вечер так и называем: это когда приходили конники.
Его записочки, его открытки, его сложенные вдвое и спрятанные
в дары листочки, мелким почерком – аккуратным, простодушным,
чуть детским.
Переписанная им музыка - вначале кассеты, потом «диски».
После смерти Саши я сложила их в отдельную большую коробку.
И все равно попадаются новые, то тут, то там. Они не кончаются.
Кассеты надписаны аккуратно, но кратко, толково: композитор,
произведение, исполнитель. Ничего лишнего, пространного.
Его записочки, уже по интернету: Ваш С. Удивительным
образом даже в них – его почерк.
Да, Сашины подарки – любовно собранные пакеты, сумочки,
где всегда есть музыка и всегда – наш любимый горький шоколад. Я
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впервые еду в Париж , и первая моя покупка – шоколадка для Саши.
«И мороженое,- блаженно и терпеливо наставляет Саша, - только
у Бертильона - запомните: кассис».
Дарить Саше нелегко. Впрочем, обычно он облегчает задачу:
практично предлагает подарить карточку в Tower Records. (Они
ушли почти одновременно – Саша и его пластиночный магазин).
На заре нашей дружбы я повсюду ищу ему красный чайник –
потому что его сгорел, а ему нравятся красные. Наконец, нахожу
нечто близкое. Чайник маленький, красный, то, что надо, но вот
по кругу идут такие... гуси. Довольно небольшие бледные гуси,
не очень , кажется мне, заметные. Несусь к нему с этим чайником.
«Нет, - печально говорит Саша. - Тигры этого не едят». Чайник с
гусями – отныне это становится в нашем кругу обозначением всего
неуместного, глупого.
Ибо Сашино нет – это нет. С ним не стоит спорить. Его, такого
нежного, оценки людей – и событий – и произведений искусства
- могут быть уничтожающими. И все точно. Он тихо произносит
пару слов – и человека нет. Мокрое место.
Он уже очень болен. Наши разговоры кратки. Саше говорить
трудно, он больше слушает. Я говорю ему о возмутившей меня
книге о Бродском, я горячусь, «не могу молчать», хочу написать
письмо автору. «Ирочка, милая, - говорит Саша, - ведь именно это
ему и нужно. Лучше - в редакцию, к читателям». «Коротко, да?
Пощечина?» – «Да, - отвечает Саша жестко, - именно. Только не
ждите, что он примет вызов». И добавляет пару уничтожающих
слов.
Вот так же когда-то он, готовя переиздание ардисовской серии,
не принимал слабый перевод прозы Бродского, волновался, боролся.
Он стоял посреди редакции и кричал. Саша – кричал! Я никогда
не видела его в такой ярости. Его твердость, иногда жесткость –
оборотная сторона любви.
Я везу его к Марине на Лонг Айленд. Мы уже близко, выходим
на какой-то залитой предзакатным солнцем торговой площади
размяться и проверить, так ли едем. Саша, кажется, не утомлен.
Он с удовольствием переживает приключение. Залезая снова в
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машину, я меняю CD. До этого мы слушали Сати («Зародыши», поощрительно кивнул Саша). Я ставлю Эллу и Луи, дуэты. Когдато именно Саша, зная мою любовь к обоим, записал мне такую же
кассету. “Stars shining right above you”, вступает Элла, сверкает
неповторимая труба - и мы совершенно одновременно восклицаем:
«Какие все-таки они ... теплые!»
Это был хороший день, почти счастливый. Марине было
легче. Тогда, сразу по приезде, Саша обрил ей голову привезенной
машинкой. У Марины оказалась прелестная форма головы. Она
стала похожа на Нефертити. Мы ездили на ледяной еще океан, они
бродили по пляжу – Марина, Саша, Маринин папа, Маринины
друзья. Я заплыла далеко, и Саша забавно беспокоился, что меня
долго нет. Ехали по гористой лесной дороге - такой крутой, что
всем становилось немного страшно - вверх, вниз - и Маринка
терпела. Долго ужинали и спорили о том, в какие блинчики влезает
больше начинки: в треугольные, такие, как прислала моя мама, - или
в прямоугольные. Яростный спор, чертежи на салфетках. Марина
посмеивалась. Это, правда, был счастливый день. Саша потом долго
его вспоминал.
Ночь. Мы с Сашей возвращаемся из Лонг Айленда в город.
Я предлагаю Саше выбрать музыку. Удивительным образом, он
выбирает Бетховена. Это именно то, что я слушаю последнее время
– ре-мажорный скрипичный концерт – вот он как раз с краю – Саша
осторожно вытаскивает диск. Играет – Анна Софи Муттер. Эта
ее чуть хрипловатая скрипка, долгожданное вступление ее. Мы
мчимся по совершенно пустой черной дороге. В какой-то момент
мне кажется, что я не перешла на нужное шоссе, я уже не совсем
понимаю, где мы. «Но так или иначе, – безответственно заявляю
я поверх музыки, - мы все равно едем в правильную сторону,
к Манхеттену, куда-нибудь да приедем». Саша откликается так
же беспечно и радостно. Это лучший, самый легкий пассажир на
свете. Мы мчимся посреди ночного мира и слушаем бесконечно
прекрасную первую часть... вторую.
Поворачиваясь, я вижу Сашин профиль.
Как часто, возвращаясь от друзей, мы ехали вот так – через
буйную к ночи, развеселую Деревню, и Саша руководил поворотами
и помогал мне никого не задавить, и, пока на заднем сиденье
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разговоривали, мы слушали то, что он хотел, или то что предлагала
я: Джона Льюиса или незнакомый диск его любимой Вероники
Долиной (еще одно имя и увлечение – от Саши). Он любил эти
короткие поездки. А для меня это были праздники. Я помню их
наперечет... Мы почти не говорили. Он слушал так внимательно,
сдержанно, спокойно, так вдумчиво. Этот чудесный, ясный профиль,
освещенный прихотливым ночным светом большого города;
сумеркинская полуулыбка; выставленная вперед, упирающаяся в
переднюю стенку палочка. Потом мы оказывались у его дома, он
выходил, и, перегнувшись через опустевшее кресло, я прощалась с
ним, так мило, так ласково меня благодарившим.
В ту июньскую ночь, подкатив к его подъезду на St. Mark’s, сидя
в машине, несколько минут дослушиваем финал бетховенского
концерта – как будто мы дочитываем книгу, чтоб узнать, чем
кончится.
Через полгода я написала о Саше:
«Ему по-детски хотелось подражать, соответствовать,
потому что абсолютно все осознавали этот высочайший класс
– человеческий и профессиональный; эту теплоту, нежность к
другому, лишенную и тени слащавости – и бескомпромиссность; это
бесконечное благородство, достоинство, которое обычно называют
«аристократическим»– и откровенную демократичность (в том числе
и языковую), даже нелюбовь к «аристократичности»; вдумчивость –
и всегдашнюю радостную готовность к смешному и неожиданному;
товарищество, глубину и искренность человеческого участия – до
подвига - и некую отдельность ото всего и от всех; горячность
отношения, порою экстравагантность вкусов и взлядов - и особую
светлую тихость его, мудрость, покой. И с каждым были свои,
отдельные, особенные, единственные отношения, и никому с ним
не хотелось спорить и доказывать свое и себя, а только быть рядом
и дорожить каждой минутой этого счастья».
Я в последний раз прихожу к Саше в больницу. С Сашей друзья.
Сижу несколько минут, встаю. Я боюсь его утомить. Он делает
слабое движение рукой и прощается тихо, но почти обыденно:
«Ирочка, милая. Созвонимся, да?»
							
Апрель 2008
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ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

А. Сумеркину

Что – при музыке? такая, значит, музыка.
Батарея, раковина, мусорка.
Вхлюп уходят дни мои несметные:
в сток уставлюсь, как те – в дали светлые.
Меня женщиной родили, слово жуткое.
Уголовщина, татарщина. Ну, утка я,
а не селезень. Добро б одна лингвистика высохну ведь, ни цветка, ни листика.
Говорят, я в детстве была тихая.
Я и помню: было тихо. Тикало.
Двор корябал по стеклу московской коркою.
А теперь я – что, скажете, громкая?
Ну, при музыке, она одна товарищем
будет нам, как понесет пожарищем.
Говори со мною, жизнь, музыкой выспренной,
так все легче званой, может, избранной.
1995
АНТИКВАРНОЕ
А. Сумеркину
А вот – советский подстаканник,
такой серебряный, такой
с венком тяжелым многогранник,
с лозой медлительный Джанкой.
Всю ночь, в купе, не зная тренья,
он тихо ехал и дрожал,
и в синем свете звякал, тренькал,
а вот теперь – подорожал.
На нем так выпуклы и гладки
узоры страшного литья,
что сразу вспомнишь эти грядки чего же улыбаюсь я?
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Ах, милый Сашенька, мы тоже
со временами не в ладах,
с угрюмой нежностью под кожей
анахронического «ах».
«Во мне не бьется пульс эпохи»?
В тебе не бьется пульс эпо.
Все нам бы шорохи, и вздохи,
и карамели из сельпо.
Из времени любого выпасть
легко тому, кто налегке.
И вот стоишь, как гордый витязь,
но с подстаканником в руке.
Как будто бы из верхних ванных из будущего натекло.
Но в наших дружбах антикварных,
как в складках времени, тепло.
Меня забыл ампирный город
со страстью к золоту в реке,
татуировками исколот
на полустертом языке.
Но каменного истукана,
как прежде, я не признаю.
Как подстаканник без стакана,
чужому миру предстаю,
как разлетевшийся посланник
– ах! – шлепнулся перед пашой,
как сей нелепый подстаканник,
но только с женскою душой.
28 августа 1996
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из отрывкОВ
1. (оконная песня)
По стеклу поезда
налево вниз
ползла капелька
встретила капельку
и
съела капельку
и еще и еще капельку...
Много капелек
съела капелька
2.
Посмотри на ветку вот она скользнула.
А за ней – другая
смотри не моргая
3.
Со мною вы, мои труды и дни
пруды и пни в подслеповатой чаще
Меня такой живой и настоящей
вы знаете одни
5.
Вот небо, синее с исподу,
вот сверху – черное до дна.
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Не пой же, дева, про свободу,
она другому отдана.
6. Посвящается подписи
Я расписываюсь так
и так
и вот так
потому что пуст,
а то полон,
то пуст мой верстак.
Вот моя подпись маленькая,
а вот – вот какая,
а вот печальненькая
1999
БЕЗ МУЗЫКИ

А. Сумеркину
В зеленых плакали и пели...
Ал.Блок

Скажи, а кто устраивает вечер?
Пришла давно, а никого не знаю.
Все разбрелись, им хорошо друг с другом,
зовут к себе, а я, поверь, стесняюсь.
Со мною друга нет. Со мною друг не ходит,
не ходит он, где я еще бываю.
А как кого зовут – я забываю,
и кто меня находит, тот находит.
Их лица озаренные, сквозь дымку
искусственого света, как на вече СУМЕРКИН
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я их люблю, но близко к фотоснимку
не подойдешь, любовь, темня далече.
Как в поезде, как ложечка в стакане,
торчишь вот так, ломясь посередине.
Так свежесрезанный сидит в своем ульпане,
по пояс в зелени, башкой в ультрамарине.
Ну, выпустили рыбку, а куда ей?
А лбом в стекло, улыбкой об улыбку.
Зеленые бегут-бегут за стаей,
раскачивают синие, как зыбку.
2000
Like a Year Ago. Waterford
The name of an Indian river,
this salty mouth,
this bridge at night:
trembling lights,
a chain of false gold
on the youth’s neck
in a hopeless provincial town
in Russia. In the morning, the bridge is invisible.
Lights are off.
Last year at this time, on the other
side of the sound
Marina was dying, and only a fall
remained for Sasha.
Dawn, high tide
moving inland;
the quiet grove comes right to the water,
touches it with a toe.
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Dawn, alone in the house not mine, I dream air,
light
from the windows thrown open,
the empty outskirts of a Russian
town N,
a line of a poem – as if
belonging to R.
– I read him all day line just uttered
no one’s.
Как год тому назад. Waterford
названье индейской реки
это соленое устье
мост
дрожащий на горле залива в ночи
мучительной рыжей цепочкой
а наутро
невидимый
в эти дни на другом берегу
умирала Марина а Саше
оставалась лишь осень
под утро
прилив
тихий бор
подходит прямо к воде
и трогает воду
снится воздух
свет
из распахнутых окон
пустая окраина русский
город на Ч
снится
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строка
будто онa Б.Р.
только что вымолвленная
ничья
Нью-Йорк
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Zakhar Ishov
„Pronto, Signor Tramonto!“
“…I feel / Most at home with what is Real”.
(W.H. Auden, “Doggerel by a Senior Citizen”)
„ – Pronto, Signor Tramonto!“ – was one of the frequent ways by
which I greeted him whenever the temptation to dial his number proved
beyond resistance1. It was a bit silly of me to repeat the pun all over
again, even if what I was hoping to hear in return was one of the most
rewarding sounds for the ear – Sasha’s hearty laugh at the other end of
the wire. A reasonable amount of silliness, however, went down well
with him; so did any number of plays on words, to which he was always
very sensitive. Not incidentally Brodsky was “Sasha’s poet”.
I met Sasha fairly late in his life, when a certain type of a youthful
intimacy of friendship can no longer be achieved: there is simply not
enough life expected to be shared with another person. Yet I doubt that
had the circumstances of our encounter been different, it would have
changed anything. Despite Sasha’s notorious разночинство, his total lack
of pretence and pompousness, there was yet something very aristocratic,
very discriminate at the core of his being – something, which resented
familiarity. Thus, although he soon talked me out of addressing him
by his patronymic – I had tried to deal with the age gap of thirty years
between us by calling him “Alexandr Yevgenyevich” – and to use “Sasha”
instead, I still would never dream of substituting the Russian ‘polite’
pronoun ‘Вы’ with its ‘matey’ variety. Sasha did accordingly, though he
half-jokingly called me by the slightly old-fashioned (and hence more
‘adult’) version of my name ‘– Zakharii’.
It was in the summer 2000 in Berlin, a city where I had by then
lived for ten years, that I met Sasha for the first time. He was travelling
from New York to Moscow to visit his mother and stayed for a week
at our mutual friend’s Olga Radetzkaja. Olga, a relentlessly beautiful
‘Tramonto’ is the Italian equivalent of English ‘twilight’ and of
Russian ‘закат’ – a younger brother of ‘сумерки’ (in English ‘dusk’,
in Italian ‘crepuscolo’), which so ‘poetically’ dawns inside Sasha’s
surname. Sasha used the word ‘tramonto’ in his e-mail address.
1

СУМЕРКИН

134
German woman, a talented translator of Russian literature and an
incredibly capable cook, respectively, had worked with Sasha years
prior at the publishing house Russica in New York. A great speaker and
lover of everything French, Sasha indulged in French conversations
with Olga’s no less handsome Franco-Britannic husband Roderick and
equally enjoyed the authentic mousse de chocolat the latter prepared for
him. It’s really hard to tell whether Sasha was more linguistically or
gastronomically susceptible. At Olga’s he was given a real treat on both
fronts.
Having been invited to one of the delicious dinners myself, I
was struck by Sasha’s unique sense of humour: he found one of those
marvellously absurd Russian jokes laughable even after I seemed to
have irretrievably killed one by a partly inaccurate, partly over-detailed
re-telling of it. Furthermore it turned out that we shared at least three
manias: Italo-, British- and Brodsky-/poetry mania. The next day I
promised to show Sasha some of my Berlin.
Sasha liked Berlin. Looking at the passers-by in the underground
he observed that Berlin reminded him of New York by the democratic
unpretentiousness of the general dressing code: he felt at home. I told
him about my studies of English and Italian (Sasha himself spoke Italian
quite well and loved Italian opera). I told him of Brodsky being my
spiritual guru in the discovery of both Western poetry and civilisation
as well as in my centrifugal flight from Russian roots. Sasha told me on
the other hand how for him the initial ‘centrifugal’ tendency radically
changed after his emigration to America: everything Russian became all
of a sudden quite precious to him. Those were different times though. I
asked him about Brodsky. Reticent Sasha said nothing more than some
version of, ‘Meeting him had been one of the main blessings of my life’.
It was not before several years later that I discovered that alongside his
unwavering admiration for the deceased poet and friend, Sasha led his
own sort of inner polemic with Brodsky.
At Nollendorfplatz – a place of residence of many a famous
Russian writer in 1920s-1930s, Nabokov included, as well as that of my
favourite British writer Christopher Isherwood – I made him aware of
the memorial to the Nazi victims among the so called sexual minorities.
With an unusual combination of delicacy and disarming frankness Sasha
admitted to belong to the latter category.
Once in my tiny apartment I naively tried to impress Sasha with
my library, for instance, with such rarities in it as Brodsky editions in
Catalan. Sasha reassured me that his place in New York, though not
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dissimilar in size, was even more filled with books and discs. Luckily I
had foresightedly prepared some Italian antipasti which impressed him
far better. I called for the taxi and unwittingly annoyed him by giving
indications to the taxi-driver: Sasha turned out to speak German quite
decently himself and did not choose to be deprived of any opportunity
of practicing it.
I did not see him for five years. There were of course occasional
phone coversations: inquiries about his health on my part (Olga told me
he was ill) and his always benevolent and encouraging reactions to the
news of my academic progress.
In June 2005 Brodsky research brought me for five months to
Connecticut. It was my first time in the U.S. and almost every week-end
I took a two-hour trip to New York. I count it one of the blessings of my
existence that Sasha became my guide to the city.
When I called him from a public phone in my first hour in New
York I must have sounded particularly overwhelmed by everything
around me, for he proposed to meet me at the 8th Street (his subway
station). I saw him advancing slowly towards me in the scorching heat
of the early June afternoon with the help of his cane. When I had last
seen him in Berlin I did not find him particularly plump. Now he looked
very skinny indeed. There could be no doubt that his health condition
was rather serious. I tried hard to conceal this first shock. We went to the
Japanese bakery around the corner and he ordered his favourite French
Quiche – one half each. I ordered a hot tea and he commented that he
was no longer ‘as Russian’ for that and ordered instead its American
icy equivalent. We talked for a while and then I was shown his famous
bachelor apartment full of books and music recordings, which gave a
strong, but misleading feeling of being a place in Russia. His walking
ratio had been consumed for the day so it was established that I come
another time and we have another stroll.
So for other 12 or maybe 15 times during that summer I came on
the week-ends to New York to see Sasha. Our routine comprised a walk
in the park in East Village, often with short gastronomic excursions to
get some fresh Polish ham from Baczynsky or, some chopped liver from
the 2nd Ave Jewish Deli. On his better days we reached by walking as far
as the Greenwich Village, Little Italy and twice visited Tribeca, for he
made a point of introducing me to his friends who live there and who
used to host Brodsky. (On these two last occasions, however, we took
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a bus – Sasha had become a sworn enemy of the subway, because of
its hustle and many steps). It was during those longer excursions of
ours that Sasha showed me such Brodsky sanctuaries as Café Rafaella
and Café Reggio, Morton Street and the oceanic view on the Brooklyn
Heights. Despite the slow pace and many stops we made on various
shady benches, we walked a great deal: doctors had told him he needed
exercise and he obeyed.
My memories of the stories which Sasha told me – of Brodsky, of
the Russian emigration in the 1970’s, of Berberova, whose secretary he
was for a short while when fame suddenly came to her in her nineties,
of Gennady Shmakov, of numerous squabbles in the literary world of
the Russian émigrés – are mingled with impressions of the blazingly hot
Manhattan. With the benefit of hindsight, I’d say, that the most precious
aspect of those stories to me was that inimitable ironic tinge, which
Sasha invariably gave them. I have never met anyone in my life who
would match Sasha in the quality of this irony: that rare combination
of benevolence and detachment. Of himself Sasha hardly spoke. His
self-effacement, which is, I am sure, now becoming quite legendary,
was indeed amazing. Were it not for a book of photographs by Herbert
List, “Italian Diary”, which I brought him from Berlin, I would not have
heard about his short, albeit very adventurous, trip to Naples in his first
weeks after the emigration and of how he spent a night there on a public
bench, because he could not afford a hotel. Sasha loved Naples, both
its beauty and the humanity of its inhabitants. This humanity, or what
he in Russian called “живость”, as he perceived it from his short stay
in Italy during his emigration, or much rather as he knew it from the
films by his beloved directors Pasolini, Fellini and Visconti, was what he
distinguished Italians for among other Europeans. Its best representative
for him was his beloved actress Anna Magnani.
Sasha suggested that this was probably the best way for me to get
to know such a place as New York: taking it slowly and in small portions
and having it illumined by some personal history. I agreed. Presently I
pointed to this or that beautiful building on our way: I was in absolute
raptures about New York’s architecture, especially as it came a total
surprise to me. Before I came here I had ingenuously imagined that while
exceeding in beauties of nature America had nothing to offer in terms of
architecture but the hideous skyscrapers. I had been wrong. Sasha shared
my excitement about the architecture, but added, on a somewhat less
exciting note, that he had started to discover it fairly recently, i.e. from
the time when his disease compelled him to slow down his movements.
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Before that, he had been very active, he said, running down these streets
on various errands like a meteor and, like most New Yorkers, not heeding
too much what was around him. This made me aware of how little I
actually knew of ‘normal’ Sasha and that I met him not exactly under
‘natural’ conditions.
It goes without saying that eventually we would stop at Sasha’s
favourite Patisserie Claude whose devout customer Sasha had been
for many years. When Sasha fell ill, the conditeur Claude sent him
his favourite sweets directly at his home. In such an anonymous city
as New York this story seems to constitute quite an exception to the
largely assumed rule that ‘nobody wants you when you are down
and out’. Although the story was bound to produce a certain effect
on a sentimentalist like myself, I don’t think that this effect was at all
deliberate. Sasha was utterly devoid of self-pity and did his utmost
(even to an absurd degree) to avoid ‘bothering’ other people with his
condition. He simply told the story out of sheer gratitude to the man
and because he never ceased to count his blessings. He took his plight
with what a poet called in a different context, “unsentimental dignity
of resigned kingship”.
Not that I think that he was actually resigned to his fate. Much to
the contrary, with a heroic determination he refused to succumb to his
illness. That’s why outward displays of sympathy irritated him quite a
bit: it seemed as if one was trying to bury him alive. I caught the drift
and tried to be as light-hearted and ‘normal’ as I could, eventually
starting to believe myself that death might simply be dissuaded from
following this brave man by being merely ignored. Sasha played along
in sustaining this illusion. There was something very British about his
composure, his irony, his ‘stiff-upper-lipness”, his delicacy, which never
let him betray to you how he really felt. He was never gloomy and could
be easily tuned in into a playful mood. In fact we actually laughed a lot
when we met. But as most of the irony, especially of the British brand,
it also had its cruel side to it, when one was too much of a prey to one’s
own wishful thinking or simply too gullible and failed to get it. Around
the end of November 2006 I called Sasha and announced to him with
joy that in a fortnight I would be coming to the U.S. again – I had won a
one-month grant – and said how glad I was that I would see him again.
He seemed to share my joy and added that by then he would probably
most completely (‘окончательно’) recover. I arrived to JFK on December
14, 2006 – the day of his death. The grim irony behind that last remark
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makes me shudder, whenever I think of it again.
I certainly soon fell under a strong influence of Sasha’s. Delicacy,
composure, his brand of irony being his natural qualities would be
hard to emulate. But if something left the most enduring impression on
me it was his common sense, his sobriety, his sense of measure and his
aesthetic tastes. He was not necessarily opinionated, but he had some
strong opinions. Sasha possessed both the plasticity and waywardness
of a cat – it was Brodsky who immortalised his feline features in a
birthday poem for Sasha, which is so precise and renders him justice
in so many ways. Despite his apparent softness, he was a sworn foe
of cliché – he simply refused to accept common-place opinions, be it
in matters of art or politics. In art he was on the side of “what is Real”,
quoting a poet. Everything that had a sparkle of life in it, or a divine
sparkle for that matter, everything direct, uncouth, irreverent, shocking,
politically incorrect, unconventional was Sasha’s cup of tea. On the
contrary everything didactic or dogmatic – most certainly was not. Hence
came his inner polemic with Brodsky, for instance in Sasha’s defence of
Mayakovsky as a talented poet who influenced so many of Russian poets
including Brodsky, whom the latter discarded on ideological grounds.
The same goes for his persistent endorsement of such a notorious figure
as Limonov – an endorsement, which eventually cost Sasha a position in
a prestigious Russian magazine in New York. And yet Sasha remained
adamant about this issue, for what counted for Sasha was only the artist’s
talent. Nothing else mattered. Sasha continuously restored the laurels
to the poets, composers whom Brodsky had discarded, for example,
all the Romantic composers and especially Tchaikovsky, whom Sasha
loved a lot.
His taste was very discriminate. There were a lot of works, even
by Brodsky, which he would not value, because he found them too
didactic. On the contrary he singled out all the provoking, irreverent
pieces. Sasha, for example, particularly favoured Brodsky’s poem “Piazza
Mattei” or for that matter the essay “Homage to Vertebrae”, which the
Farrar, Straus & Giroux editors had found too politically incorrect and
tried to take out of Brodsky’s last collection, On Grief and Reason. This
last example is rather characteristic and I have no difficulty imagining
why Brodsky would very much value Sasha’s opinions, despite their
inevitable disagreements.
This predilection for the irreverent in art could be further traced in
Sasha’s love of such different works of arts as the films of Luis Buñuel
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and Monty Python, songs of Georges Brassens – Sasha knew all his texts
in French by heart – and of Tom Lehrer, books by Evelyn Waugh. Not
that his tastes were limited to similar authors. Sasha’s favourite Russian
poet, for instance, was Pasternak.
I do not think it would be wrong to dub Sasha’s position as aesthetic,
but he was most certainly a most humble and generous of aesthetes. He
was on the side of the work of art and tried to fight everything which
stood on the way of it and the reader, listener or spectator. And he had a
Real taste for literature, that means that he was able not only to form his
attitude to the already established works of art, but most importantly to
appreciate what was being done by his contemporaries. Scores of Russian
artists on both sides of the Atlantic, who would not be known except for
his endorsement, are indebted to Sasha. Unlike most the aesthetes (just
think of Nabokov) Sasha did not try to affirm his talent at the expense of
the other authors: he did not consider himself to be an author. And yet it
was precisely because of this humility that Sasha’s obituary of Brodsky
remains the best memoir of Brodsky which has so far been written either
in English or in Russian – the only piece which restores ‘life’ as it were to
the deceased poet. The same could be said about his obituary of Marina
Georgadze, although as again with Sasha, there is a certain tragic irony
about the genre of these two prose pieces.
As to politics his opinions were also quite independent. He did not
at a time join the chorus of the Western disproval of Putin. He thought
that Russia had its own interests and that it was good that someone was
trying to safeguard them. Unlike so many emigrants, Sasha did not want
‘to smear the gates’ of his native home with ‘tar’, in Brodsky’s words.
However, one thing which Sasha could not pardon Putin was
the re-introduction of the old slogans in Russia – ‘православие –
самодержавие и народность’ (Orthodoxy-monarchy-nationalism)
– i.e., the restoration of the link between the state and religion. Sasha
was staunchly anti-religious. This was also one of the reasons why of all
Russian prose classics he so much loved Chekhov; – according to Sasha,
Chekhov was the only writer in the history of Russian literature who did
not succumb to the temptations of the two sirens: ‘западничество’ and
‘славянофильство’, the latter strongly baked on the yeast of religious
fundamentalism. His love for Chekhov was really touching; Sasha
expressed a great sympathy with him on the conditions of his trip to
Sakhalin and the lack of decent food and tea on route, of which Chekhov
lamented himself in his diaries.
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Another trait of Sasha was his Jane-Austen-like sense of measure
and proportion (I guess that therein lay the roots of his irony). One
characteristic example was a story with the famous Brodsky’s four-pagelong reading list, which the latter proposed to his students. At one point
in his life Sasha considered a possibility of embarking upon an academic
career in America and asked Brodsky who worked in the system from
his first days in the US for advice. Brodsky suggested that Sasha start
with that reading list. When Sasha saw the famous list he was horrified
and decided once and for all that an academic career was not for him.
Brodsky’s list was good, but it was excessive. Excess was not Sasha’s
cup of tea, no matter, from whence it was coming.
Usually our meetings were tête-à-têtes, but on several occasions I
met Marina who had a key to the apartment and helped him a lot. There
was something of a married couple in their attitude to one another. It
was quite touching to see this intelligent young person worship Sasha
the way she did. She was as self-effaced as he was and it was not before
I read in the obituary Sasha wrote for her that I knew that she was a
poet. I did not have much chance to speak to her and she was not easily
amused as Sasha. But I remember that on one occasion I read to both of
them Auden’s light verse poem “Doggerel by a Senior Citizen”. All three
of us laughed. It is hard to conceive now, after such a short time, that the
only one left to preserve the memory of that laughter is me.
When the time of my first American visit drew to a close, Sasha
made me his parting wishes. He knew that parting was likely to be
definite. I still hoped it was not. On top of the usual things like that I
should not change etc. he said that this was his main parting word to
me: “Любите себя, Захарий!” (Love yourself, Zachariah!). I thought
that it was particularly ironic that of all persons he should say that. I
thought that he was either the most ascetic of hedonists, or the most
hedonistic of ascetics.
Берлин/Нью-Хэвен, Коннектикут
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