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От редакции

Дорогие друзья!

Журнал «зарубежные записки» официально зарегистрирован в РФ более 
3 лет назад.

за это время определились приоритеты работы редакции — мы печатаем 
авторов Русского зарубежья, метрополии, переводы, архивные материалы, 
литературоведческие статьи, рецензии.

Журнал ставит перед собой задачи активизации мультикультурной комму-
никации, развития школы русского стихотворного перевода — не случайно 
и в этом номере много переводных стихов поэтов из разных стран мира (Лит-
ва, Румыния, США).

Литературный мир един. Россия, Русское зарубежье, переводная литера-
тура создают многоплановую культурную панораму, которую мы охотно пока-
зываем нашим читателям.

Оставайтесь с нами!

Главный редактор
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Бахыт КЕНЖЕЕВ

В КРИСТАЛЛАХ СНЕГА

* * *

Майский полдень, свобода, жара.
Что-то с климатом, верно, творится.
Слишком рано настала пора
Босоножек и яркого ситца.
Что б ты делал без этой весны —
Повалился б на землю и замер,
От надежды, любви и вины
Изошел бы пустыми слезами.
Что бы делал! Такая теплынь,
Можно душу сушиться развесить,
И уже у тропинки полынь
Поднялась сантиметров на десять.
Если в пальцах листок разотрешь,
Пахнет волей и горечью острой.
Не особенно весело — что ж,
Но зато справедливо и просто.
И душе опротивело ныть,
И она наливается гневом,
И до ужаса хочется жить,
Чтоб померяться силами с небом…

1975

ОХОТНИКИ НА СНЕГУ

Уладится, будем и мы перед счастьем в долгу.
Устроится, выкипит — видишь, нельзя по-другому.
Что толку стоять над тенями, стоять на снегу
И медлить спускаться с пригорка к желанному дому?
Послушай, настала пора возвращаться домой,
К натопленной кухне, сухому вину и ночлегу.
Входи без оглядки и дверь поплотнее прикрой —
Довольно бродить по бездомному белому снегу.
Уже не ослепнуть, и можно спокойно смотреть
На пламя в камине, следить, как последние угли
Мерцают, синеют и силятся снова гореть,
И гаснут, как память — и вот почернели, потухли.
Темнеет фламандское небо. В ночной тишине
Скрипят половицы — опять ты проснулась и встала,
Подходишь наощупь — малыш разметался во сне,
И надо нагнуться, поправить ему одеяло.
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В КРИСТАЛЛАХ СНЕГА

А там, за окошком, гуляет метельная тьма,
Немые созвездья под утро прощаются с нами,
Уходят охотники, длится больная зима,
И негде согреться — и только болотное пламя…

1975

* * *

Пока тяжел и темен небосклон,
поговорить с ночными облаками
и вынести с собою на балкон
сто грамм вина в пластмассовом стакане.
Как тихо, Господи. А полчаса спустя
начнет листва под ветром петь и хлопать,
и водопад полночного дождя
прибьет к земле дневную пыль и копоть.
И правда, дождь… тбилисские дома
бегут к Куре и медлят над обрывом,
и я живу, и не сошел с ума,
и все еще пытаюсь быть счастливым…

1975

* * *

Летит листок по мостовой,
последний довод и упрек,
и входит осень в город твой
без стука входит на порог.
Освободилась от забот
земля-смиренница; земля,
одетая в рассветный лед,
блаженно спит до февраля.
А голос обмер и охрип,
над ним сплетаются тесней
облупленные ветви лип
и горестные — тополей.
Душа, что дерево, гола,
зато распахнута навек,
и хрусту синего стекла
приносит музыку в ответ.
И есть еще упорный клен —
он раздвигает лист резной,
и ты по-детски поражен
заплаканной голубизной…

1974



6

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

И в свой недобрый час я помню — есть просвет
в декабрьских облаках, и есть лосиный след
в рассыпчатом снегу, осиновая чаща,
как черно-белый фильм, синицею свистящей,
озвученный и легкий разговор
с попутчицей, и сосен снежный хор,
застывший на одной высокой ноте…
Деревья странников, о чем же вы поете?
Метался в радости, юродствовал в тоске
и разучился жить на вашем языке.
О чем ты, шум ручья, и шорох листопада,
и сизая сирень, старинная отрада?
звезда моя, звезда в рубахе ледяной,
куда же мне идти? что станется со мной?

1975

* * *

затмением солнца в двенадцатом веке
нагрянула, кинула в рваную мглу,
оставила полночь, набухшие веки,
да сеть паутины в мышином углу.
Я ринусь во время, в зубчатый пролом,
когда мы друг друга по имени звали,
где каменный ангел с отбитым крылом
стоял по колено в зацветшем канале —
но город пустой не ответит на зов,
вернуть не захочет ни слова, ни взгляда,
стальная пружина небесных часов
ржавеет под мокрой землей Ленинграда.
Дыхание, жизнь, безнадежная высь,
где очи слепит перекличкою звездной,
не плачь, хоть когда-нибудь отзовись —
я верю — нет, знаю — что будет не поздно…

10 ноября 1975

* * *

Нырнуть бы в праздничную прорубь,
перекроить бы жизнь свою,
пока вверху бумажный голубь,
поймав воздушную струю,
летит и в снежном небе тает,
не ведая, когда и где
собьют метелью и заставят
очнуться в ледяной воде.
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В КРИСТАЛЛАХ СНЕГА

А жизнь бежит ночным Арбатом,
ладони вечера нежны,
и сыплет снегом сероватым
в медвежьи уши тишины.
Душа в слезах, она свободна,
но тело, взятое взаймы,
довольно
песенкой холодной
ветвистой сумеречной зимы.
Темнишь, мой город веток голых,
скучаешь, караулишь, врешь —
а все у новогодних елок
приплясывает молодежь
в веселье пьяном, бесприютном,
что ритмом западным сильно…
Но я проснусь январским утром
от солнца, бьющего в окно.

1976

* * *

Я на закате выберусь из дому,
где затхлый кофе и табачный дым,
в открытый мир, где белые объемы
окрашивает густо-золотым.
В кристаллах снега — все оттенки спектра,
и ледяными линзами зима
орудует, для стереоэффекта
чуть-чуть сдвигая плоские дома.
Мне завидно! Я слаб душой и телом,
и голову мне кружит высота.
Рукам моим — тяжелым, неумелым —
не вырваться из плоскости листа
бумажного — ни гордости не знаю,
ни женщины не удержал в руках,
а все-то жизнь мерещится иная,
могучая, как дирижерский взмах.
Ты, мое небо, ты лазурным кругом
очерчиваешь стены городов,
останься мне хотя бы честным другом,
повремени — я к смерти не готов.

1976

* * *

Похоже, что я проиграл.
Такое обидное слово,
Но прочно себя потерял,
И где она, vita nuova?
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Бахыт КЕНЖЕЕВ

Вот, правда, звонки от друзей.
Сквозит в них забота живая.
Вниманьем к персоне моей
Я искренне тронут бываю.
зачем, говорят, ты живешь?
Да так и живу, как придется,
А спирт — он на вкус нехорош,
Но дешево мне достается.
Еще мне звезда-малахит
В глаза до рассвета глядится
И ласково так говорит:
Не пей в одиночку, Бахыт,
Сопьешься, заставят лечиться…
Хорош мой неприбранный дом,
Мелодия — ложкой о кружку.
А как бы нам было вдвоем?
…качай свою дочку, подружка…
А в марте и небо ясней,
и память о жизни яснее,
но столько толпится теней,
что к свету пробиться не смею…

1976

* * *

Нищий тушинский закат
черно-бел в моем окошке,
по балкону бродят кошки,
сердце бьется наугад.
Жизнь спустив за пол-цены,
вдруг поймаешь, сидя дома,
любопытный взгляд весны
вглубь оконного проема.
И пока ты спишь, пока
стынет вечность в чайном блюдце,
крестоносцы-облака
на тебя толпой несутся.
Как хорош отряд бродяг,
весь пронизанный лучами,
он на белых лошадях
мчится синими лугами…
Это холст, мой верный брат,
белый холст в оконной раме,
разукрашен наугад
ярко-синими мазками,
это снег в родном краю
в руки Господа слетает,
лепит молодость мою
и смерзается, и тает…

1976
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Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

пОКА ИГРАЕТ МУзЫКА

* * *

Родину любим, как маму-алкоголичку
Любит сопливый сын в синяках и цыпках,
Исподлобья ищущий стыренную наличку
Нежности в зенках ее, налитых и зыбких. 

Он никогда не видел ее иною.
Братья и сестры сгинули — угорели. 
С голоду, видно, чудятся за спиною
Пьяной неряхи — прозрачнее акварели

Крылья — едва колеблемые дыханьем
Спящей души на травяном пригорке,
Над заповедной рекой, на сухой поляне.
Тянется к ней руками, но ветер горький

Пылью в глаза бросается: может статься,
Ничего и не было. Сумрачною порою
Облако, вдруг воздвигшееся, как царство,
Рушится, обливаясь закатной кровью.

* * *
«слов в словаре Господнем ровно одно…»

сергей Шестаков

Ветер веет, качается ветка,
Огонек пробегает в крови —
Словно Бог сотворил человека
Не для дела — а так, для любви.

Дождик сеет прозрачные зерна,
Прорастает ручей у крыльца,
Пахнет кашкой, и жизнь — не позорно,
Может быть, добежит до конца,

До кончины — авось, не постыдной.
Тонкий плач затевает комар,
Туча возит тазами пустыми,
Будто в бане. На просеке пар.
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Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

знаешь, Бог не похож на глухого —
Просто, встретившись нам у реки,
Он расслышит одно только слово —
Да и мы не припомним других.

* * *

Пока играет музыка
И падают в ручьи
заезжего французика
Скрипичные ключи,

Пока, дождя пособники,
Из облака торчат
Пружины от басового
Грозового ключа,

Пока из каждой лоджии
Свисают голоса,
И если нет мелодии —
То нечего сказать,

Пока певучей мукою
Обведены дома,
Пока играет музыка —
Не наступает тьма,

Колышет ветер платьице
И веток нотный стан,
И смерть еще не ластится, 
Не тянется к губам.

* * *

Как мачеха пред зеркальцем вертясь,
Кокетливо покусывая стилос,
Не ты, душа, трудилась и постилась,
Ткала в ночи спадающие в грязь
 
Шпалеры кленов золотом густым,
Висящие на воздухе высоком,
Не ты побагровевшие кусты
Произносила громко слог за слогом,
 
Как будто голос вновь их создавал,
Давал им вместо прежней плоть иную,
Не ты спускалась в ледяной подвал
зимы, соблазны осени минуя,
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ПОКА ИГРАЕТ МУЗЫКА

Когда ее сухое естество,
Вздохнув, слетало в колеи и ямы,
заваленные мертвою листвой,
И тайна веток становилась явной.
 
Не ты стелила простыни, встряхнув
Крахмальные негнущиеся складки,
И воробья сажала под стреху,
И белку — у кладбищенской оградки.
 
Не ты, душа, разметила мелком
Тропинку от калитки до сарая
И лужу — как тарелку с молоком
замерзшую поставила у края.
 
Не ты, душа, творила этот мир,
Внося в него изнеженность и строгость, —
И если он сейчас тебе не мил —
То отойди и ничего не трогай.
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Марина МАРЬЯШИНА

пОСРЕДИ зИМЫ

1.

А смерти нет, есть выстуженный дом,
Воздвигнутый поверх витрин и шапок,
Среди дорог, растекшихся крестом,
Где каждый столб под сорным ветром шаток.

Стучит ли палец об оконный лед,
Сосна ли, что в камине прогорела 
зимой ли, в осень — черт их разберет,
В дыму и в старой крови по колено.

Где стол был яств — там комната свежа,
И только тени молят о пощаде,
Но гасит свет смотритель этажа:
Увиделись, поплакали — прощайте.

Играться в переглядки не резон
С продольной раной, голосящей снизу...
И штора колыхается, и сон 
Проходит сквозь игольную глазницу.

2.

Снегом окатит — станет в домах светло,
В грифельном небе выцветет градиент.
Люди толкаются, их на земле свело,
Там, где зима бесправна, и правды нет.

На вот снежок, изъеденный тлей урюк —
Примет спина за выстрел, упрек тая.
Месиво пестрых маек и рваных брюк
Так и не понимает моя твоя.

Вроде бы по-человечески говорю,
Вроде бы той же крови с тобой, Каа.
Нив не вспахав, не кланяясь ковылю,
Шушера в блестках едет к своим Гоа.

Господи Боже, было бы плакать чем — 
Лопасти мельниц вывихнет ветродув.
По морю черному катится лунный челн,
Порванный парус недругам развернув.
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3.

«Жили любили или 
Снились друг другу мы...»
                   е. степанов

Жили, любили, или умерли под Москвой. 
Сосны в сибирских шапках, просека, новострой.
Горка подушек, вечер, лампочка Ильича,
Детская шубка-шкурка, сброшенная с плеча.
Это твоя работа: ездить туда-сюда.
Бодро стучит киянка, льется слеза-слюда.
То ли свернуть, послушать: пеночка, свиристель?
То ли курень пастуший выжечь на бересте.
Нет, ничего не надо: сон, беспробудный сон.
Это твоя зарплата — нищенский перезвон.
Дряни полны карманы: флаер, ключи, каштан,
Утра встают, кошмарны, вечер незван-неждан.
Плакать нельзя, «дуреха», скажут, «хорош урок»,
Вытоптана дорога площади поперек.
Люди не виноваты за шевеленья ртом
В брюхе Левиафана, спящего подо льдом.

4.

Нет времени думать о времени. Гаснет свет. 
Исторгнет маршрутка уличную возню.
Но будет и буква цифрой в таблице смет,
Тогда-то и я смещение плит узрю,

И дом разберут побревно, и будет столб,
Где райские кущи высились искони,
Начнется застройка, толпам придет нон-стоп,
Такая бессолница грянет, что глаз коли.

Угодья мои, гудение автострад,
Стеклянные поймы, реденький березняк,
Мигните хотя бы, смогом скрывая смрад,
засвеченный кадр требуя переснять.

Ты думаешь, я молчу, потому что речь
Иссякла, как воздух, в кровь иссеча уста?
Сейчас бы в Царицыно, в мерзлые травы лечь
И долго молчать, и думать: «пуста, пуста...»
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5.

А у нас все спокойно, — пишет оглы кызы. 
Не работал сегодня. Полдень. Курю в окно.
Положили линолеум — вышел купил кайсы,
Ободрали известку — а на уме одно:

До весны залегло под лед, перестало жечь 
Бледнолицее солнце гравия и слюды,
По утрам, сквозь бычий пузырь золотится желчь,
Выжигает площадки, паркинги, детсады.

Ничего не изменится. Сумерки вьются вверх.
Центрифуга вращается. Встал, покрутил, присел. 
Темнота это дом. В том прелесть закрытых век. 
Темнота — это шов, прошедший по нам по всем.

У меня календарь в крестах: что ни день — то крест,
Вот такое мерило. В десять отрубят свет.
Трехэтажные койки ночью сорвутся с мест
На пожарище черных пятниц и желтых сред.

Украшает витрины девушка из Баку:
Расписные фонарики, радужный серпантин.
Прошлогодняя пихта в мусорке на боку
Наблюдает падение ценностей, смерть картин.

«Не стреляли сегодня. Вышла стирать ковры.
Младший встал и пошел. Молилась: уймутся, стихнут.
Возвращайся скорее», — пишет кызы оглы. 
И оглы просыпается, миром врасплох застигнут.

6.

На огненном наречьи говоря,
Достанем снимки, включим темноту.
Колокола не слышат звонаря,
И Ференц Лист краснеет на лету.
Над площадью лоскутной — щелк! — замрем,
Давай замрем, пока идет реклама.
за сто рублей с наряженным царем, 
И за бесплатно — у любого храма
Нас поснимают. А потом сольют 
В коптящий ком тряпья за гаражами,
И тьму разжав, распустится салют,
И тьма сожмется, вспорота ножами,
Высвечивая внутренность: фасад 
Высотки хлипкой в новогодних блестках.
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Дай руку мне, и не смотри назад,
В провалы световые веток хлестких,
Там блазни ходят, и по их шагам,
По лицам, прорисованным по жести,
Пройдет огонь и заревет Шерхан, 
Почуяв запах подпаленной шерсти.

7.

И когда нас вырежет из тьмы 
Острый луч, прошедший без билета,
Мы предстанем посреди зимы
Хрупкими, как это бабье лето.
Ничего не видя впереди,
Кроме сажи газовых котельных,
Лечь на стол, чтоб руки на груди,
Мы не сможем, сколько б ни хотели.
Потому что, молодость моя,
Нам еще корежиться и гнуться,
Все, что начинается на я,
запиши: расчетливо и гнусно,
И забудь себя, как отче наш,
Невозможный в мире красных сейлов,
Чей-то день беря на карандаш
И счастливей никого не сделав.
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НЕ СТАТЬ пОСТОРОННИМ

ОМ

роковая трепещет звезда
как сгустившейся ночи намек
перевернутый мир 
поезда
перегретый кумир
на припек

око 
трепет 
смущенье 
давно
рокот
лепет
сгущенье
равно

Ом оммаж
Один плюс
Ирод трон

не поклон
не наклон
не уклон

не похмелье
не молот
не серб

не о Долли
овечке
где серп

вековую Ездра устеречь
запирает забытую речь
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* * *

на четыре стороны 
обернуться светом 
выпустить корень 

днище-корневище 
вечное пристанище 
кого не просят

значит что не значит 
не случится больше
так или иначе 

тернии по звездам 
в каждом небе книжка 
идущим на землю 

высоко не дальше
лучше не спрашивать
думать не поможет

делать что не делать
не напрасно слово 
под окошком верно 

завернуться в месяц 
дальним одиноким 
серебрист и светел 

* * *

Печаль заснеженных равнин
Отмерит храма огневище,
Изнеженное пепелище
Подрубит верностью седин.

Не изъясняемая речь 
Не слышно прикоснется тайной,
Не прошеной и чрезвычайной,
заставит сумраки стеречь

И утренний мороз охоты,
Бегущей вслед трамваю дел,
Предъявит солнечный раздел
Любовной повестью заботы.

здесь разлита святая мгла,
Бесстрашная и всеблагая,
зовущая землей другая,
Которую звезда зажгла.
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* * *

где-то не рядом
после 
вовсе не тем
буквы затвор
во мне
опускается

звуком летит 
вровень небу 
небо настраивает
настаивает
тьмы обмен
настоящее

что бы ни значило —
по касательной
в облако
образа
грозовым:

«иже не снами,
с ними жить,
ниже,
как вариант!»

* * *

забытые события, 
опавших листьев ветер,
найду в кармане берег
из камешков цветных,
рассказы очевидцев,
как на другой планете
зажег звезду в пустыне
чудаковатый парень Бог.

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

решка орел ребро
ждать не ждать было
небо земля вода
зло добро имя
сын отец дух
вера надежда любовь
творить жить судить
срок не впрок морок
будет не есть стало
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* * *

выход
выходкой 
выходит
походит
проходит
снова заходит
песенку заводит:
во ходу я на ходУлях
заведу на мОдулях
нЕ зА вО дОм 
захожу не ходом
бредом да ободом 
забредаю бродом
пломбу отрываю
бу плом подрываю
пробу про бу про
обри аки обретаю
все!
еще?

* * *

с утра
суть
рать

томлю 
лень я

вдох ну
вдох но 
ни я
навея

куда
кину
на гору
пойду

по
рода
при
года
перед
верну
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зУМ-КОРЕНЬ

зумзумие
беззумие
играя
ик-кая
и слово
и снова
зум рая
роя
игрою
икрою
кроя
края
зумзум
а я?
зумзум
и я!

* * *

утомленные танго 
нежно с летом прощались 
навсегда лишь кондуктор 
и сирени туман

* * *

глаз сплавило с пространством степенью войны
песок воды
смывает солнце форм поверхностью экрана
фигуры не унять 
и красное беды 
белеет на макете океана

* * *

вопросы устали
прощения просят
ответа не ждут
знают
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* * *

бежать вестью 
задеть камень
осесть вместе 

вести камень 
задеть видеть
столбить выход

вести ровно
растить поступь
обнять гору

вести гору 
лететь камнем
метать в россыпь

вести поступь
задеть корень
наречь землю

* * *

…жили-были 
не деда, не баба, 
не внучка, не Жучка, 
не мышка с мышонком, 
не утка с утенком, 
но рыженький котик, 
по жизни улетик, 
«открой, котя, ротик!», 
а с ним пушистик, 
он же душистик, 
игристик и мистик,
жили они жили, 
не тужили, 
дили делили 
на динь и дон, 
да на два, 
получалась игра 
и мера мира… 
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* * *

разматывая удочки непостоянства
разбирая одежду воздуха
из которого делаю крылья
твоего отъезда в невидимое
я приму угощение безмолвных
что останутся подле меня 
и не слышно промокнут 
от моих беспощадных слов:
profundis tenebrarum лишено значения bandcamp
к черту все эти вымороченные высоколобьем причины 
туда же и умалишенных 
что разбивают дороги ведущих на землю
к чему эти резоны захвата
распятие невежества
рассеяние или-или
непрерывно дует только ветер 
не стать уже посторонним
если в него попадаешь
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Александр ФАЙН

ОДИНОЧЕСТВО,  
ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ

(Роман, журнальный вариант)

Павел Тулин, не только в силу возраста, Павел Андреевич, независимо 
от продолжительности и алкогольной насыщенности вечерней трапезы, со-
путствующей периодически его служебному и социальному положению, про-
сыпался в пять тридцать. Последнее время любые коллективные застолья 
с малосодержательной говорильней и многословными однообразным тоста-
ми, которые он прежде не без удовольствия скрашивал остроумными и неред-
ко язвительными комментариями, стали его раздражать. Если мероприятие 
Тулин посещал без супруги, обожавшей в отличие от своей половины вечера, 
вечеринки и вообще многолюдье и была возможность, он садился с краю стола 
поближе к выходу, одним из первых брал слово, чтобы поскорее сделать «ан-
глийское адью»… Все чаще ему казалось, что именно к Тулину были обраще-
ны слова классика драматургии Леонида зорина: «И одиночество теряет свое 
колдовство, когда превращается в повседневность».

1
Тулин был детдомовский. Биологических родителей он не помнил. Домаш-

ний кров и колыбельную песню мамы ему заменила улица. Война есть война! 
Отчество и фамилия ему достались от директора детдома — инвалида и героя 
войны Андрея Тулина, усыновившего Пашку. Когда десятилетнего заморыша 
в солдатских ботинках на босу ногу, полной вшей телогрейке со взрослого пле-
ча, от которой за версту разило мухобойным духом, в феврале сорок восьмого 
сержант милиции привел за руку в детдом, Пашка знал только свое имя и изъ-
яснялся на забавной в детских устах смеси фени и мата.

До войны Андрей Тулин преподавал физику в московской школе. Он был 
единственным и поздним ребенком в семье незвездных, но религиозных музы-
кантов, выступающих в московских кинотеатрах перед вечерними сеансами.

По воскресеньям музыкальная чета Тулиных пела в Хоре Елоховского Со-
бора. Родители не приобщали свое чадо к вере. Они считали, что, став взрос-
лым, он сам примет верное решение. После окончания десятилетки Андрей 
поступил на физический факультет Московского университета. Cудьба долж-
на была повести Андрея к естествознанию, где мало места для религиозной 
метафизики. Родители и их самостоятельный сын жили в разных координа-
тах. Единственным объединяющим началом семьи было трепетное отноше-
ние к вокалу и музыке вообще.

Однажды отец пригласил сына на праздничное богослужение, в котором 
вместе с хором Елоховского Собора должен был петь знаменитый тенор — со-
лист Большого театра Иван Козловский, верующий кумир московской публики. 
С сомнением студент физфака и комсомолец вошел внутрь храма… «Но ведь 
в хоре должны были петь его родители». закрыв глаза, Андрей простоял всю 
службу. В какой-то момент он вдруг почувствовал, что упругий столб снача-
ла оперся на его темя, а потом втянул всю голову и стал возносить к куполу. 
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Он не понимал, что происходит: «Неужели вера позвала его?! Но тогда надо 
перестраивать мышление и жизнь». Больше месяца эти мысли возвращались 
к нему, а потом перестали беспокоить.

В составе концертной фронтовой бригады супруги попали под шквальный 
обстрел. О гибели родителей Тулин узнал из третьего и последнего письма 
жены Татьяны, которое его разыскало в госпитале. После долгих бессонных 
раздумий Тулин ответил, туманной фразой намекнув на последствия ранения.

Морозным утром первого послевоенного января выписавшийся из госпи-
таля командир дивизионной разведгруппы, кавалер всех степеней фронтовой 
доблести, гвардии капитан Андрей Тулин поставил чемодан перед знакомой 
дверью и огляделся. На разбитом подоконнике, у лестничного марша, где всег-
да стояла пустая банка для окурков, сидел худющий черный молодой кот. «Быть 
может, это сынок его кошки Авдотьи. Такие же белые отметины на ушах». Тулин 
позвал кота. Тот спрыгнул с подоконника и закружил восьмерки у начищенных 
офицерских сапог. Капитан нагнулся и погладил кота. «Ты здесь живешь, дру-
жище, или приблудный? Мамку помнишь? за Авдотью-красавицу дворовые 
дон-жуаны в кровь бились, а я потом котят в семьи учеников пристраивал… 
У тебя-то, брат, уже подруга есть… или у котов без обязательств?».

Сегодня было 25 января — именины жены и праздник студентов Москов-
ского университета, знаменитый Татьянин день. Капитан расстегнул шинель, 
достал сосновую веточку, которую грел на груди, и нажал кнопку звонка. На-
грады, перестукиваясь, зазвенели.

Разговор был недолгий. Татьяна, догадавшаяся из письма мужа о послед-
ствиях его ранения, честно сказала, что она еще молода и жить с полумужчиной 
не будет, а комнату освободит, как только устроится в общежитие при заводе, 
где она работала. Детей у них не было. Они поженились в марте сорок первого.

Тулин выслушал горькие и ожидаемые слова, подошел к своему письмен-
ному столу, поболтал пустую чернильницу-непроливайку, положил на середи-
ну стола сосновую веточку. Потом сложил в чемодан части охотничьего ружья, 
патроны, незавершенную рукопись учебника по физике, шахматы и кое-какие 
личные вещи. Татьяна проводила его до входной двери. Ее глаза блестели:

— Прости меня, Андрей… Но лучше по правде!.. Я не виновата, что во-
йна!.. — она поднесла к своим губам иконку Николая-угодника, поцеловала 
и протянула мужу, — возьми, пусть бережет тебя Спаситель.

Тулин молча посмотрел в глаза женщины, теперь уже не жены, повернулся 
и пошел к лестнице. Он услышал, как захлопнулась дверь.

Кот сидел на подоконнике и сосредоточенно вылизывал жидкий хвост, 
освобождаясь от живности, «Плохо, дружище, одному… Взял бы тебя на са-
нобработку, да, видать, не судьба!..». Тулин спустился по лестнице, каждую 
ступеньку которой хорошо знал, вышел во двор и оглядел окна. В некоторых 
еще горел свет. Он поставил чемодан и закурил. Сделав несколько протяжных 
затяжек, тщательно загасил окурок на спичечном коробке и, не оглядываясь, 
слегка припадая на правую ногу, знакомыми переулками уверенно зашагал 
к Крымскому мосту.

На середине моста он остановился, докурил последние две папиросы, 
набрал полные легкие воздуха и перегнулся через парапет, по привычке раз-
ведчика высматривая на льду свои окурки. Около них, переругиваясь за об-
наруженный обман, ходили серые вороны. Тулин пересчитал ворон — ровно 
отделение. «Как раз столько и полагается при последнем салюте. Если дать 
команду, они выстроятся в шеренгу почетного караула для прощания с кава-
лером семи боевых орденов и одиннадцати медалей, из которых две самые 
почетные — «за Отвагу» — или сразу улетят?! От парапета до ледяной тверди 
три секунды для решения вопроса… А рукопись?».
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Вход в Центральный парк был открыт. Тулин пошел к Нескучному саду. 
здесь он сделал предложение Татьяне. Они встречались уже целый месяц. 
Всю ночь они гуляли по Воробьевым горам, целовались, а потом, обнявшись, 
упали в какую-то яму. Когда спустя полчаса они выбрались из нее, учитель про-
тянул Татьяне сосновую веточку и прочитал тридцатую строфу пушкинского 
шедевра, заменив Евгения на Андрея: «Сомненья нет: увы! Андрей в Татьяну 
как дитя влюблен…». Слава богу, поэтический размер не сильно был нарушен.

Внучка известного заводчика, посчитавшего, что лучше один раз принять 
большевистскую пулю в России, чем с мокрыми глазами поднимать рюм-
ку «смирновской» на Елисейских полях за Россию, с пониманием отнеслась 
к предложению школьного учителя. Она взяла веточку, закрыла глаза и подста-
вила свои губы. Андрей тогда сказал, что его родители ходят в церковь, а она 
ему должна родить сына Николая и дочь Татиану, в честь которой был осно-
ван 13 января (по старому стилю) 1785 года Указом императрицы Елизаветы 
Петровны Московский университет. Татьяна положила руки на плечи учителя, 
посмотрела внимательно в его чистые глаза и сообщила, что у нее дома есть 
небольшая золотая икона Николая-чудотворца, оставшаяся от деда.

«Решать надо, капитан… Без соплей, гвардии капитан… Ей сын и дочь нуж-
ны, а не полено с орденами в кровати!».

Спустя пару часов Тулин сидел в автобусе, двигавшемся в сторону Калуж-
ской заставы. Там в небольшом домике у Москва-реки жил его наставник —  
доцент физфака Московского университета, сподвигший любимого ученика 
на написание учебника. Через дыру в заборе Тулин увидел, что окна накрест 
заколочены досками, а крыльцо завалено толстым слоем слежавшегося снега. 
Он слегка подергал болтающуюся калитку — она упала. Тулин поднял ее, при-
слонил к забору, пошел к реке.

Посреди поляны занял обзорную позицию свежий пень. По фронтовой при-
вычке разведчик быстро осмотрелся. На большой сосне сидело пять серых во-
рон. «Ну что подруги, много чего повидали?.. И кому поведали?». Семён вынул 
из чемодана кинжал со свастикой, реквизированный у захваченного со штаб-
ными документами немецкого оберлейтенанта, нарубил лапник. Подогнув 
полы шинели, Тулин сел на пень, вытянув вперед протезную ногу, пододвинул 
здоровой ногой чемодан, кинул в него кинжал, достал сорок две школьных 
тетрадки, исписанные аккуратным преподавательским подчерком, пересчи-
тал, потусовал и на лапнике сложил из них домик. Из бокового кармана вынул 
фляжку со спиртом, задержав дыхание, не спеша глотнул пару раз, выдыхнул. 
затем деловито вылил остатки на результат трех лет бессонных ночей и под-
жег. Тетрадные листы, сопротивляясь смертному приговору, свертываясь, 
нехотя горели. Дождавшись когда на лапнике остался пепел, который разно-
сили по поляне порывы ветра, собрал и зарядил ружье. Подсунув под ремень 
ствол и опершись на него подбородком, Тулин посмотрел на небо — солнеч-
ные лучи освещали редкие облака.

Смеркалось. Умные, всяко повидавшие на своем вороньем веку, птицы 
молча следили за манипуляциями нарушителя их покоя. По горькому опыту ты-
сячи двухсот пятнадцати фронтовых суток разведчик знал, что «самое страш-
ное — уходить, когда вокруг нет своих. Это путевка в «пропавшие без вести» 
со всеми вытекающими… А здесь десять глаз. После выстрела они загалдят, 
улетят и расскажут… И кому?».

Тулин шумно втянул морозный воздух, подмигнул подругам и легко кос-
нулся указательным пальцем спускового крючка, ощутив его стальную уве-
ренность. «Ну что, гвардии капитан, кишка тонка!.. А ведь сумел нажать, ког-
да напарник отказался выполнить приказ, подставив под риск всю операцию, 
а теперь… Рукописи нет… Войны нет… Родителей нет… Жены нет и не будет… 
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Одно легкое движение — и летопись окончена твоя». Тулин закрыл глаза и под-
нял голову. закололо под левой лопаткой.

— «Нет», — закричал разведчик и резко встал. Электрическим разрядом 
стрельнув в колено, напомнила о себе культя. Вороны закаркали и, шумно 
захлопав крыльями, улетели. Снег посыпался с веток. Тулин растегнул ре-
мень и, взявшись за ствол, наотмашь прикладом ударил о пень. Приклад от-
летел. Раскрутив над головой что осталось в руке, он разжал пальцы. Где-то 
зашуршало и стихло.

Тулин сел на пень и опустил голову на грудь: «Жаль фляжка пуста…». Ему 
вспомнилось посещение Елоховского Собора. Он снова ощутил уходящий 
вверх столб над головой… Вдруг сердечная боль отступила.

Гвардии капитана в отставке с орденской планкой в пять рядов на кителе 
приютил майор, с которым Тулин в госпитале встретил Победу. Саперный май-
ор, прошедший всю войну без единой царапины, на парадной лестнице рейх-
стага оставил кисти обеих рук и левый глаз. Играя в шахматы, подружившиеся 
офицеры обсуждали свое послевоенное будущее. Капитан устанавливал шах-
матную доску на прикроватной тумбочке. Майор становился рядом и называл 
ходы. Когда счет стал трехзначным в пользу разведчика, Тулин признался, что 
был чемпионом факультета в университете, и предложил играть с гандикапом 
в пользу сапера.

— У меня наград своих хватает, — обиделся майор. — Войну честно мы 
с тобой прошли: на двоих три глаза и пять конечностей, шестая не помешает… 
здесь мастер есть. Под Москвой свои две нижние потерял. Сейчас протезы 
по заказу делает. завтра прибудет.

В палату вошел солдат с повязкой на левом глазу, в хромовых сапогах, пи-
лотке и гимнастерке без погон, на которой светилась медаль «за оборону Мо-
сквы». Он лихо щелкнул каблуками и козырнул:

— Прибыл для проведения осмотра.
— Тезка, значит. Чтоб все в ажуре было! — майор мигнул правым глазом 

и ногой придвинул табуретку к кровати разведчика.
— Я до войны столяром в театре работал… У меня проколов не бывает, — 

мастер сел на табуретку и вздохнул, — с одним окуляром в театре нечего 
делать!

Он вынул рулетку и трижды обмерил здоровую ногу, потом повернулся 
к майору:

— Мне бы без бинта вторую осмотреть.
Майор позвал сестру. Она аккуратно сняла повязку. Солдат долго ощупы-

вал культю, посматривая на Тулина:
— Хорошо, что колено не затронуто. Нужно два протеза: под ботинок и са-

пог… Как костыли в угол поставишь, сразу без палки ходи, не то привыкнешь 
и хромым останешься!

Солдат прикрыл рукой живой глаз, загадочно покачал головой:
— Как материал достану, по цене доложу… Главное чтоб голеностопный су-

став не скрипел. Но это моя забота!
— Давай по делу, мастеровой, — негромко приказал майор.
Мастер достал мятую школьную тетрадку, огрызок химического каранда-

ша, послюнявил его и сделал пометки в тетрадке. Потом встал и вытянулся:
— Разрешите выполнять боевое задание?
— Правильно мыслишь, мастеровой… именно боевое!
Когда солдат и сестра ушли, майор сел на табуретку, поиграл желваками:
— Ну что, гвардии капитан разведки, тапочки спортивные покупай, к крос-

су скоро будешь готовиться… А мои протезы, видать, еще не придумали. До-
ждемся, как считаешь, гвардеец?

Тулин положил руку на плечо другу:



27

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ

— Обязательно! Медицина постарается… Мы же смогли.
— Мне бы второй окуляр, в шахматы тебя бы раздел. Плохо поле вижу… 

Ладно, капитан, живы будем — не помрем!
Майор раньше выписался и вернулся домой в подмосковный Подольск. 

Жена приняла инвалида. Она работала в городском военкомате. Саперный 
майор и в письмах отговаривал друга возвращаться к жене: «Лучше один раз 
отрезать и баста».

Спустя месяц, благодаря стараниям майорской жены, учителю физики, 
предложили место директора детдома, которому полагалась небольшая слу-
жебная квартирка с отдельным входом в правом крыле трехэтажного здания, 
где размещалось это богоугодное заведение. Четыре окна с занавесками, 
на которых стоял штамп детдома, две металлические кровати с продавленны-
ми панцирными сетками, трехстворчатый скрипучий шифоньер, качающаяся 
этажерка и навесная колонка с газовым подогревом на кухне.

Началась послевоенная жизнь героя-разведчика. Когда на второй кровати 
стал посапывать рахитик-волчонок, который по первости не считал зазорным 
поживиться провиантом за чужой счет и одновременно мог встать на защиту 
обездоленного, широкодушно поделившись с ним экспроприированным при-
обретением, солнце чаще стало заглядывать в келью фронтовика.

В любой ситуации Пашка мгновенно и уверенно занимал позицию нападе-
ния или обороны и шел до конца. Даже среди сирот войны, преждевременно 
освоивших недетскую философию выживания, Пашка выделялся. Детдомовцы 
за справедливость и знание блатной лексики признали его за Старшого и на-
рекли «Павлином». В конфликтах по иерархии его слово было последним. Паш-
ка быстро разобрался, что риторика общения в классе, на улице и дома далеко 
не одно и то же. Наделенный природой отменной памятью и сообразительно-
стью, Пашка не только освоил все три вокабуляра, но и быстро разобрался как 
и где их применять.

Познав за четыре фронтовых года, как правда на равных порой уживается 
с неправедностью, Тулин догадывался, под тяжестью каких испытаний фор-
мировались понятия справедливости волчонка. «Нужно время, чтобы в голове 
и душе этого зверька сложилось понимание истинной справедливости».

Пашка всегда спал, свернувшись калачиком, и по ночам часто вскрикивал. 
Тулин вставал, подходил к сыночку и поправлял одеяло. Как-то наблюдатель-
ный глаз разведчика обратил внимание на неестественно высоко лежащую 
голову волчонка. Тулин осторожно вытянул из-под подушки сверток — в ва-
фельное детдомовское полотенце были завернуты девять ломтей белого хле-
ба и пять пряников. Отец положил сверток на стол и рядом записку: «Очень 
вкусно. А где моя половина? В следующий раз четное бери!».

В доме появился патефон. По вечерам, пока сын аккуратно расставлял 
шахматные фигуры, отец выбирал из стопки на этажерке пластинку, береж-
но протирал ее фланелевой тряпочкой, вслух с выражением читал этикетку 
и устанавливал на диске. Первое время Пашка, быстро осваивавший тон-
кости великой игры, не реагировал на музыку. Но однажды волчонок как-то 
странно посмотрел на отца, потом удивленно перевел взгляд на патефон 
и тихо спросил:

— Это что?
— Был такой великий композитор Бетховен. Юношей он встретил и полю-

бил девушку, но она не захотела с ним встречаться. Тогда он написал эту музы-
ку. Она называется «Лунная соната». Ее знают во всем мире.

— Как написал?!
— Композитор в голове придумывает музыку, а чтоб не забыть и другие 

могли ее исполнить, записывает на бумаге специальными буквами. Они назы-
ваются нотами.
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Теперь, если отец приносил новую пластинку, Пашка садился на кровать, 
закрывал глаза и, дослушав до конца, спрашивал — кто композитор и как назы-
вается произведение. А когда отец задерживался, сын доставал из чемодана 
брезентовый чехол от фляжки, в котором позвякивали металл да эмаль отцов-
ского величия, раскладывал регалии по старшенству на одеяле и, перебирая 
их, по несколько раз подряд слушал одну пластинку.

Чаще других он выбирал «Посвящение» Шумана. Погружаясь в эти чару-
ющие звуки, Пашка вдруг мысленно начинал руками и ногами отталкиваться 
от воздуха и поднимался над землей, пока не упирался в невидимую прегра-
ду, спиной ощущая ее упругое сопротивление, а под ним проплывали обла-
ка. Сладкая истома обволакивала его тело. Пашка вставал с кровати и снова 
заводил патефон, каждый раз погружаясь в состояние блаженства. Только 
встав взрослым мужчиной, он понял, что природа наградила его особой чув-
ственностью, которая уносила его в потусторонний мир, когда, слушая лю-
бимую музыку, сливался с ней в одну невесомую субстанцию, и в моменты 
близости с женщиной.

Как-то, сидя на кровати и раскачиваясь, Пашка слушал любимую пластинку, 
а когда прозвучали последние аккорды, открыл глаза и встал — в дверях он 
увидел отца.

— Молодчина, любимую музыку надо много раз слушать и запоминать.
— зачем?
— Однажды на фронте наша группа попала в ловушку. Все, каюк! Я закрыл 

глаза, вспомнил любимую музыку и, пока она звучала в моей голове, придумал, 
как выбраться. Хорошая музыка дает силы, чтобы по правде жить и даже по-
могает принять нужное решение.

— А какая хорошая?
— Что душе сладко.
— Это как?
— Слушай и поймешь. Как-нибудь на концерт сходим.
— Куда? На какой концерт?
— Там разные люди собираются и вместе музыку слушают, чтобы неприят-

ности забыть, душу и сердце отогреть.
— А зачем сердце греть?
— Чтобы добрее быть к людям и братьям нашим малым.
— И кошкам?
— Ко всем. Все кошки независимые и чистоплотные животные.
— А волки? А почему говорят про плохих людей, что они как волки?
— Это неправильно. Волки честные и гордые. Вообще в природе не бывает 

плохих и хороших зверей. Животный мир устроен по законам, которые приду-
мала природа. Допустим, еды мало и рождается меньше волчат.

— Как придумала?
— Она миллионы лет развивалась, и что было плохо — устраняла… Остави-

ла только то, что нужно для будущего… В природе все не только взаимосвяза-
но, но и справедливо.

— А как же акулы? Они нападают на других рыб и даже людей.
— Акулы нападают на больных и слабых рыб. В природе нет врачей, поэто-

му акулы — это санитары-охранники. Люди нарушают подводный мир, а акулы 
его защищают. Не спеши… Будешь хорошо учиться и сам поймешь… Еще меня 
научишь…

— А у людей как? А если человек гад?
— Об этом как-нибудь поговорим… Мужчина должен быть сильным и помо-

гать слабым… И никогда не обещать что не сможешь сделать. А если пообе-
щал — умри, но сделай!

— А кто у людей слабый?
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— Кто без твоей помощи — сам не в состоянии справиться с бедой.
— А я слабый?
— Нет, сынок, ты сильный. Таким и оставайся всю жизнь. Сильный мужчина 

никогда не предаст.
— Как не предаст?
— Кому-то плохо, а ты знаешь об этом и делаешь так, чтоб тебе хорошо 

стало, а ему еще хуже. Это и есть предательство. На войне предателей рас-
стреливали.

— А как узнать — кто предатель и кто слабый?
— Разберешься. Смотри в оба… Увидел — запомни, подумай… Ладно, сы-

нок, еще поговорим об этом… Ужинать-то будем?
— А ты много немцев убил?
— Давай о войне потом поговорим. Я есть хочу, — Тулин тяжело вздохнул 

и обнял сына.
Как-то отец принес «шаляпинскую блоху». Пашка внимательно слушал, по-

том попросил повторить, а когда пластинка остановилась, спросил:
— А ты можешь написать ноты?
— Нет, сынок, надо учиться в консерватории и иметь талант.
— Талант это что?
— Что лучше всего получается и больше всего хочется делать.
— А у тебя есть талант? Консерватория это что?
— Нет… Точнее, по музыке — нет. В консерватории учат играть на разных 

инструментах — рояле, скрипке — и сочинять музыку.
— А откуда берется талант?
— Никто не знает… Наверное, от рождения. Природа в каждом человеке 

прячет какой-то талант. Его надо обнаружить и развивать. Кто художник, кто 
врач, кто военный, кто шахматист…

— А зачем прячет?
— Чтоб трудно было найти. А потом беречь.
— А зачем нужен талант?
— Если талант не найдешь, пустую жизнь проживешь!
— А какой у меня талант?
— Искать надо… Иногда всю жизнь ищут и не находят, — вздохнул отец. — 

Если человек нашел свой талант и развивает его — он счастливо живет!
— А кто ищет?
— Каждый человек должен искать свой талант, а жизнь, обстоятельства 

и близкие люди помогают, а иногда, к сожалению, мешают. — Семён погладил 
сына по голове. — Учись, сынок, на пятерки, скорее талант найдется. Я всегда 
рядом буду!

По воскресеньям отец и сын ходили в городские бани. У входа они поку-
пали два веника: березовый и дубовый. Со знанием дела Пашка придирчиво 
отбирал эти важные атрибуты банной процедуры. В раздевалке отец отстеги-
вал кожаный протез и в трусах, опираясь на плечо сына, прыжками добирался 
до мыльного отделения. Пока отец разводил в тазу густую мыльную пену, сын 
замачивал веники в другом тазу и направлялся на рекогносцировку в парилку, 
где деловито по реакции ушей, как учил отец, определял качество пара. В па-
рилке уступали им лучшие места на полке.

за год сын легко прошел программу начальной школы и к пятому классу 
стал единственным круглым отличником. Когда он приколол над кроватью пох-
вальную грамоту, отец обнял сына:

— Правильной дорогой идешь, сынок!
— Ну и какой у меня талант? Ты обещал!
— Думаю, у тебя их несколько… Надо еще пару грамот, чтобы выбрать твой 

главный талант. Обязательно найдем… Обещаю! Бог поможет.
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— А Бог это кто? Он где?
— Бог в душе должен быть… Вот выйду из госпиталя, дома и поговорим.
Неожиданно директора детдома положили в госпиталь. По воскресеньям 

сын навещал его. Однажды отец взял Пашку за руку и тихо сказал:
— Мне про талант твой сон приснился.
— Какой?
— Вот вернусь домой и расскажу!
— И на концерт пойдем? Я все пластинки запомнил.
— Как выйду — так и пойдем! Сколько пятерок?
— Все!
…На кладбище бледный, с немигающими глазами, волчонок стоял как вко-

панный, а когда заиграла музыка, стал кусать губы и злобно озираться, словно 
не хотел, чтобы на его горе еще кто-то имел право.

В их квартирку должен был поселиться с семьей новый директор, а само-
стоятельный Пашка поступил в ремесленное училище при военном заводе, 
обеспечив себе койко-место в общежитии, амуницию и трехразовое питание. 
Как учил отец, «без соплей», по-военному он провел ревизию имущества, сло-
жил в чемодан, что уместилось, из нужного, вместе с заветным брезентовым 
мешочком, кинжалом, офицерской шинелью и дюжиной любимых пластинок.

С отцовским чемоданом и патефоном двенадцатилетний Пашка Тулин вы-
шел из ворот детдома и, не оглядываясь, пошел в миру искать свой Талант.

Разузнав в подробностях о жизни училища, детдомовец записался в сек-
цию бокса. Тренер сразу обратил внимание на быстро схватывающего и упор-
ного подростка с отменной природной реакцией и недетским чувством дис-
танции и даже придумал ему кличку «Принц» в надежде, что Павел Тулин станет 
преемником знаменитого чемпиона Николая Королёва.

Пашка безропотно выполнял тренерские команды, каждое утро по полча-
са крутил скакалку, выходил на ринг только за победой и даже простуженный 
не пропускал тренировок. В семнадцать лет он вышел в полуфинал первенства 
Москвы. О Тулине заговорили как о будущей звезде советского бокса.

Отличники-выпускники ремесленных училищ по существующему положе-
нию поступали без экзаменов в высшее учебные заведения, и им в первую 
очередь предоставляли места в студенческих общежитиях. Павла Тулина, 
перворазрядника по боксу, зарегистрировали на кафедре физвоспитания Мо-
сковского института химического машиностроения и посоветовали написать 
заявление о зачислении на элитный факультет аппаратостроения, лучшие вы-
пускники которого направлялись на работу в оборонную промышленность.

2
…После встречи в кабинете у профессора Файбиса вторую неделю Павел 

находился в состоянии нарастающего беспокойства. Видимо, Ольга что-то по-
чувствовала. Вечером вне регламента она зажгла свечи в камине и впервые 
надела пеньюар, привезенный из Милана, куда уговорила мужа слетать на су-
пермодную постановку «Травиаты». Кутюрье постарался: пеньюар был сшит 
из черного шелка с розовыми цветами и при движении то открывал, то закры-
вал интимные подробности женского тела.

Схватка технологически была бурной, но эмоционально сухой. Супруги вы-
пили по двойному шагу «Hennessy ХО». С этой традиции — послевкусие объ-
ятий закреплять коньяком — начался их бурный роман.

Они сидели по обыкновению нагишом в креслах за инкрустированным 
столиком, приобретенными Ольгой в антикварном салоне. Павел предложил 
налить еще по два шага. Ольга кивнула, поглубже уселась в кресло с ногами, 
оперлась подбородком о свои роскошные коленки и закурила.
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— Ты чего? — удивился Павел.
— Может, нам обвенчаться, а то, похоже, перед нашей спальней кто-то 

скребется. Мне готовиться к контратаке или сам отобьешься?
— Ну куда я без тебя! Судьба мне подарила такое богатство! Я что, похож 

на му-му?
— А ты знаешь, что означает «Му»? — выпустив на супруга дым, спросила 

Ольга.
— Половина названия от тургеневского героя, а в народе — первый слог 

от чудака на букву «му».
— Посреди Тихого океана восемь, некоторые специалисты считают один-

надцать тысяч лет, назад существовала цивилизация «Му». Остались от нее 
после землетрясения только несколько островов — Пасхи, Таити, Фиджи. Это 
вершины гор, между которыми жило 60 млн. человек и возделывалась земля. 
Правил этой империей Верховный Правитель Ра-Му.

— Еще одна Атлантида?.. Хорошую мысль ты подала — махнем туда 
на недельку… Освоим дайвинг, достанем сосуд, из которого пили вино «муди-
сты» или как их величают? Ты в него будешь ставить розы, которые по регла-
ментным дням я всегда буду приносить.

— Население этих островов сохранилось в первозданном виде до наших 
дней. Их зовут тасадаи. — Ольга внимательно посмотрела на мужа.

— Неужто остались? Как же они без компьютеров управляются?
— Я была в салоне у Марины, — перевела разговор Ольга. — Ее генерал 

закончил какой-то супер евро ремонт на даче. Приглашает. Давно не встреча-
лись. Выпьем по рюмке в узком кругу. Мы с Мариной посудачим.

— Хорошая мысль. Я с генералом кое-какие дела тоже обсужу.
— Марина врач… Говорит, если две семьи давно дружат и все симпатичны 

друг другу… в медицинских целях можно поэкспериментировать… Я сказала, 
что это не для нас.

— Ты моя умница! А насчет венчания — почему нет? Хорошо, что Марине 
отказала. Мы с тобой сами поэкспериментируем.

Павел понял, что супруга, почувствовав «угрозу», протестировала его.
— Я уберу со стола. Целовать будешь долго… Жди и помни, что я твоя жен-

щина, а ты мой мужчина!.. Если кто захочет втиснуться — задушу!
— Ни у одной красавицы из Playboy нет таких ягодичных половинок, каж-

дая из которых в отдельности достойна кисти Модильяни. На кой ляд мне ме-
нять? — отшутился Павел. — Я и рисовать не умею.

Он долго прислушивался к ровному дыханию жены. Она пошевелилась, 
устроилась щекой на мужниной ладони и почмокала губами. На пятнадцатом 
году их семейного маршрута, когда Павел по зову возраста по ночам стал по-
сещать туалет, и, дабы не будить без надобности супругу, предложил спать под 
разными одеялами, Ольга категорически отвергла это нововведение. Тогда, 
обнаженная, она подошла к окну и, демонстрируя упругий бюст, загорелый без 
складок живот и красивые «без галифэ» бедра, сказала: «Если мой господин 
не против, просыпаться я буду всегда на руке одного мужчины, если у него, 
конечно, нет других предложений».

Серебряная свадьба была не за горами и атрибутам, поддерживающим по-
стельное долголетие, Ольга уделяла особое внимание, а отпуск признавала 
только в семейном дуэте. Тому была главная причина — она знала, что не мо-
жет принести любимому ребенка.

В регламентный вечер Ольга зажигала свечи в хрустальных подсвечниках, 
стоявших в фальшкамине, устроенном напротив ложа с балдахином из розо-
вого и черного шелка. Она считала, что сочетание розового и черного — сим-
вол борьбы за любовь. Каждые три года супруга меняла устройство алькова, 
но присутствие этих цветов было обязательным.
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Она регулярно посещала фитнес-клуб, массажиста и даже консультирова-
лась у модного парфюмера по ароматам, которые должны были сопровождать 
ее в зависимости от метеоусловий, времени года, места пребывания и курса 
доллара. И хотя как женщина она знала себе цену, замечая заинтересованные 
взгляды «далеко непоследних» мужчин, Ольга дорожила своей верностью.

История студенческой женитьбы Павла на однокурснице Ирине была из-
вестна Ольге, но при возникающем интересе к ее собственному прошлому она 
виртуозно меняла тему разговора. Однажды, когда после третьей послерегла-
ментной рюмки муж стал настаивать, Ольга взяла его ладонь, поднесла к губам 
и, глядя в упор в глаза мужа, спросила: «Я хорошая жена? Или, может, плохая 
любовница?». Тулин понял, что прошлого супруги не стоит касаться.

На третьем году их союза, узнав об особенности Павла не просто обращать 
внимание на представительниц противоположного пола, Ольга выработала 
несколько сценариев своего поведения в зависимости от прогнозируемого 
ею уровня опасности, но даже при шуточно-язвительном «разборе полета» 
обсуждение никогда не доводила до драматической развязки. Когда Тулин 
предложил в спальне повесить портрет благоверной, она заказала известно-
му московскому художнику портрет его трагически погибшей дочери. Маэстро 
по фотографии изобразил Варю на фоне моря. Огромный в золоченой раме 
портрет красавицы в купальнике занимал целую стену в гостиной.

Долгие ночные воспоминания, последнее время посещавшие Павла, неза-
метно сливались со сном… У него появилось особое отношение к сновидени-
ям после того, как Ольга дала ему «Толкование снов» Фрейда. Книга поразила 
Павла, и он стал запоминать сны. Ночной калейдоскоп событий сна и яви по-
рой не давал ему заснуть до утра. Прошлой ночью ему приснился отец, с кото-
рым в их детдомовскую квартирку пришел какой-то лысый мужик. Отец сказал, 
что «мужик поможет найти главный талант Пашки».

Тулин открыл глаза. Часы показывали половину четвертого. Он вспомнил, 
что перед самой смертью отец говорил о сне и обещал о нем рассказать, когда 
вернется из госпиталя. Ольга посапывала. Тулин аккуратно вытащил свою руку 
из-под головы жены, поцеловал ее в волосы и встал.

Свечи еще продолжали гореть. Он загасил их пальцами и пошел на кухню. 
На второй полке холодильника его ждала поллитровая банка с «живой водой», 
которую готовила Ольга недоступным его инженерному знанию методом вы-
мораживания. Мелкими глотками Тулин отпил половину, передернул плечами 
и, буркнув сам себе «и на кой ляд мне эта Антарктида», в ванной вылил на ма-
кушку остатки животворящей.

На балконе его ждали две десятикилограммовые чугунные гантели с пят-
нами ржавчины. Ольга не раз просила Павла выбросить эту рухлядь. По ее 
мнению, силовая нагрузка приносила больше вреда, чем пользы для мужчины, 
хоть и бывшего спортсмена, разменявшем седьмой десяток. Тулин посмотрел 
на них: «Отдыхайте сегодня, барышни». Он вернулся на кухню, открыл холо-
дильник и достал завернутый в марлю шмат трехслойного сала, который де-
лают только в Белоруссии. Ему показалось, что шмат был великоват — ведь 
до дня рождения оставалось всего ничего. Ольга не любила историю пребы-
вания этого деликатеса в их доме и вообще считала, что «воспоминания это 
лишь вериги, а жить надо каждый день, с утра до следующего утра… А ночью 
не надеяться на будущее, которого, может, и не быть!»
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ОБЕРЕГ СТИХОТВОРНЫЙ

САЛОМЕЯ

Принеси мне голову в спичечном коробке, 
Голову с маленькими испуганными ушами, 
С кусочком жизни, висящим на волоске, 
Превратившимся в память. 

Кровь на руках, на платье, на каблуке. 
Когда иные и взглянуть на тебя не посмеют, 
Принеси мне голову в спичечном коробке, 
И я буду любить тебя, Саломея. 

СКРИпИТ КОСТЯМИ ЧЕРНЫЙ ГОРОД

Скрипит костями черный город. 
Хромая тень сползет, стены 
Коснувшись липким телом вора. 
(Он выжил в космосе войны 
С душой убитого майора, 
С лицом известного актера.) 
(Все имена изменены.) 

(Стучало, спрятанное в форму, 
Солдата вражеской страны, 
Сердечко злое старшины.) 

Чужая явь жутка как сны, 
Как бред больного репортера, 
Как партизан дурной луны, 
Как лихорадио чумы, 
Как умирающие мы, 
Как прорастающий из тьмы 
(Кромешной) корень мандрагоры. 

И беспощадно продлены 
Сквозь нас совсем не наши боли... 
Медалей иглы именных 
Чужое сердце колят, колят. 
И орденами пронзены 
Галлюцинации войны, 
Ткань пиджака со стороны 
Души убитого майора 
И сердца злого старшины. 
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застыл окоченевший город. 
Деревьев лапы корчит вихрь. 
Бежит на ножках костяных 
Чумы Младенец злой и мертвый. 
И леденец, как кость, трещит. 
Как вафелька хрустящий город. 

Им Мальчик утоляет голод. 
И никогда не утолит. 

* * *

Мне бы 
Стать 
Чем-то 
Цементно- 
Серым. 
Чиновником. 
Богом, 
В костюме, 
При галстуке. 
(Обязательно 
Мертвым.) 
Памятником 
Даже 
Снесенным. 
Памятником 
Ничто. 
Ничему. 

ТЫСЯЧНО пРАВ

Как не рискуй, 
Никуда 
Не сорвешься. 
Хочется 
Ангела 
Черного, 
Белого, 
Скучного 
Этого 
Голема 
«Божьего», 
Падаль 
Крылатую, 
Бабочку 
Глупую 
Насмерть 
забить, 
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От себя 
Отогнав, 
Плетью- 
Рукою 
Уставшей. 
В бездну 
Взглянувший — 
Он только прав. 
Тысячно прав — 
Попавший.

В. В. 
(Отрывок)

Потная бренность опыта 
Лапотность баррикад 
Хохот пропасти 
Вглядывающейся в ад 

Карма — бегство от беса 
От самости кросс 
Мрак Бернеса 
Осени прах как Босх 

Достоевского бесы 
Революции диатез 
Бренер в Бернесе 
Аненербе в репрессиях 
Ананасы в шампанском ест 
Элвис поэзии 

Гумилёв на небе — 
Не раб Аненербе 
Анаграммою нервной 
Серебряных веков волк 
Оберег стихотворный 
От воронов 
Уберег 

Девочка с персиками 
лубочной невестой 
Лолиточную невинность 
выблевывает любви 
Ничто как самец блаженствует, 
купаясь в крови.
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Евгений МИНИН

зАпИСКИ пАРОДИСТА 
Из ИЕРУСАЛИМА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

Новогодний сабантуй. Мне поручили читать поздравления 
на всех языках мира.

заранее извиняюсь, поскольку в поздравлениях есть нецен-
зурные сочетания.

— Подожди, не читай, дай мне выйти — я стесняюсь! — кричит 
с галерки любитель этих сочетаний Игорь Губерман…

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

С Александром Семёновичем Кушнером познакомился можно 
сказать мистическим образом.

Лежал на диване, читал томик его стихов, где-то бубнит рус-
ское радио. «Эх, — мечтательно подумал я, — послушать бы 
Кушнера живьем». Вдруг слышу объявление по радио: «завтра, 
в 19.00 в Городской библиотеке встреча с поэтом Александром 
Кушнером». Я выронил книжку — бывает же так! На этом вечере 
я познакомился и подружился с Поэтом. Кстати, читал он стихи 
из такого же томика, который был у меня и который, подписанный 
автором, храню, как реликвию. До сих пор посылаю в Питер па-
родии на него и стихи, которые Кушнер иногда хвалит, а его про-
фессиональный взгляд находил в моих стихах и пародиях порой 
такие нестыковки, которые может заметить только он. Думаю, что 
помощь и советы Александра Семёновича помогли мне прогрес-
сировать на литературном поприще. закончил предисловие и тут 
позвонили друзья: «В апреле приезжает Александр Семёнович!» 
Ну скажите, что не бывает чудес!

Когда Александр Кушнер приезжает в Иерусалим к сыну, мы 
с ним всегда встречаемся.

Однажды, запутавшись в датах, я послал поздравление 
А. С. Кушнеру, с которым мы достаточно давно дружим, поздрав-
ление с днем рождения с пожеланием разных замечательных благ.

— Что вы, Женя, — ответил мне Александр Семёнович, у меня 
день рождения только через месяц.

— Так это замечательно — выкрутился я, — вы на месяц больше 
сможете пользоваться моими замечательными пожеланиями…

Разговариваем о наших странах, стихах, моих пародиях.
— Женя, мне очень нравятся все ваши пародии, — говорит мэтр!
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— Ой, — отвечаю — у меня с собой распечатаны пародии на вас, поставьте, 
раз они вам нравятся, автограф! Я собираю автографы на моих пародиях.

А. С. аккуратно подписал пародии, а я их аккуратно уложил в папочку.
Дома вытащил, посмотрел — из семи две не подписаны.
Нет, не все мои пародии нравятся Александру Семёновичу.

ЮЛИЙ КИМ

С Юлием Кимом у нас давно теплые отношения, ему нравятся мои пародии, 
особенно на себя.

Вспоминаю нашу первую встречу.
Как-то я был на вечере Кима, который окончился поздно, а на улице шел 

страшный ливень.
Я отвез Кима домой, договорившись на неделе встретиться.
А поехал в гости к Юлию Киму я с тайной мыслью показать стихи и угово-

рить его написать предисловие к моей второй книге «Линия крыла».
Юлий Черсанович прочитал стихи достаточно спокойно и от написания пре-

дисловия отказался — мол,  не потрясли его мои стихи. Уловив мой расстроен-
ный взгляд, Ким утешил меня:

— знаете, Женя, мне и стихи Ахматовой не очень нравятся.
Так и вышла моя книжка без предисловия…

БОРИС ТАРАСОВ

Читаю в завершение первого дня второго Пражского фестиваля свои па-
родии. После читки подходит ко мне с очень серьезным видом бывший ректор 
Литературного института Борис Николаевич Тарасов: «У вас очень много паро-
дий на выпускников нашего института. А ведь я их предупреждал — нарветесь 
на пародиста!».

Борис Николаевич печально вздохнул, и мы поехали в ресторан на обед.

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

Как-то годика три назад была презентация «Иерусалимского журнала» 
и заодно отмечали юбилей Дмитрия Сухарева, который был соведущим вечера 
вместе с главный редактором журнала Игорем Бяльским. Игорь же поставил 
условие — пародий читай сколько хочешь, но только на ведущих. Думаю — 
главред недооценил меня.

На Бяльского у меня было пара пародий, а на Сухарева, хоть шаром покати, 
но имелся его томик стихов, который проштудировал основательно. за неде-
лю написал шесть пародий на Сухарева, но о количестве пародий на юбиляра 
Бяльскому не сказал.

И когда я прочитал пару пародий на него и на Сухарева — Игорь меня оста-
новил, но я воспротивился и сказал, что уговор дороже денег — на ведущих 
договаривались читать сколько хочу.

Такой бедный Дмитрий Антонович получил тогда подарочек.
Так вот на фото уже после остановки:
Я  читаю пятую пародию на Сухарева,
Сухарев грызет ногти от смеха, а Бяльский думает, как он мне отомстит 

в следующий раз…
Жалко, что на фото не виден хохочущий зал….
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Да, а Дмитрий Антоныч ни капельки не рассердился, а забрал все пародии, 
чтобы проверить цитаты, и сказал комплимент, что на сегодняшний день…

В общем — встретите Сухарева — спросите — он вам доскажет…

ОТКАз

Никогда не забуду, как мне отказали в одном журнале в публикации стихов.
Такой произошел диалог:
— А что, спрашиваю — стихи плохие?
— Нет, хорошие стихи.
— Тогда почему?
— Потому что вы пародист! Что вам стоит написать хорошо, как, например, 

Кушнер или Бродский!
На несколько минут я себя зауважал…
Как пародиста…

ЕВГЕНИЙ СТЕпАНОВ

Первое знакомство с Евгением Степановым, главным редактором журнала 
«Дети Ра» и многих других журналов и газет, состоялось интересным образом.

В каком-то комментарии сообщил ему, что у меня имеется пародия на него.
На просьбу прислать написал, что после этой пародии он никогда меня 

не напечатает, и получил ответ: «Я напечатаю даже своего злейшего врага, 
если у него замечательные стихи. Присылайте пародию». Пародию послал. 
Она понравилась моему тезке и была тут же опубликована в журнале наряду 
с другими. Так началась наша дружба.

Как-то просматривая интернет-переписку нашел письмо от Евгения, глав-
ного редактора журнала «Дети Ра» и многих других журналов и газет: «Женя, 
получил новую подборку пародий. Напечатаю. Особенно смеялся над пароди-
ей на Щербину. В этой подборке самый большой и непростительный недоста-
ток — нет пародий на меня. Я расстроился. Пиши чаще!»

Таких редакторов, любителей пародий на себя и беззаветно любящих как 
поэзию, так и авторов — можно пересчитать по пальцам одной руки. Хочу за-
метить, что во время операции «Литой свинец», когда весь мир ополчился 
на Израиль, Евгений нашел в себе мужество опубликовать переводы 12 (!) из-
раильских поэтов. Для меня это был поступок.

ИзДАТЕЛЬ

Уговариваю издателя издать книжку пародий.
Он колеблется — мол, не знает — в каком формате.
— Давайте издадим книжку пародий на друзей вашего издательства — 

предлагаю я.
— Нет, нас не поймут — не соглашается он.
— Тогда давайте на врагов издательства…
Издатель задумался…
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ЮРИЙ пОЛЯКОВ

Прощальный вечер на Втором Пражском Фестивале.
Беседую с главным редактором «Литературной газеты» Поляковым (в на-

стоящее время Ю. М. Поляков — председатель редакционного совета «ЛГ». — 
прим. редакции).

— Что не весел, Минин — улыбаясь, спрашивает главред газеты.
— Да не печатаете вы меня — огорченно отзываюсь я.
Поляков обернулся к заведующему страницей «12 стульев»:
— Минина печатать в каждом номере.
— Что вы, — ужаснулся завотделом юмора — в каждом номере не получится.
— Тогда через номер!
Так и договорились.
Но все равно я попадал в номер редко — площадь для публикаций на шест-

надцатой странице была невелика, а юмористов — всегда с избытком.
звоню в Москву с предложением: «Юрий Михайлович! Пародия — это 

не только юмор, но и критический материал. Переведите мою рубрику в раз-
дел литературы».

Поляков согласился.

СЕРГЕЙ ЧУпРИНИН

Как-то в Праге общался с Сергеем Чуприниным — у нас добрые товарище-
ские отношения, как мне кажется.

— Сергей, а не хотите напечатать пародии у вас в журнале — предложил я
— Нет, — вежливо и твердо ответил Сергей. Наш журнал никогда не печатал 

пародий. Не будем ломать традицию.
— Да — огорченно улыбнулся я — традиции надо беречь, если есть тради-

ция не ломать традиции.
А мне казалось, что в литературе, и не только в ней, в первую очередь запо-

минаются те, кто ломают традиции, а не хранит…

ЮРИЙ пОЛЯКОВ

Периодически общаюсь с главным редактором «Литературки» Юрием Поляко-
вым. Какие бы ярлыки на него не наклеивали, считаю его человеком слова и дела.

Как-то познакомился в Интернете с молодым талантливым прозаиком и поэ-
том Димой Хоботневым из-под Кемерова. Сделал подборку его стихов и послал 
в газету — там в общем-то доверяли моему вкусу и печатали без проблем. Но тут 
как-то не получалось — то один срочный материал, то другой. И так проходит 
полгода. А потом — взрыв на шахте в Кузбассе. Пишу Диме — а тот отвечает, что 
взрыв был на соседней шахте, было много погибших, а их шахту Бог миловал.

Проходит время и узнаю, что Диму очень сильно избили какие-то отмороз-
ки — у того не оказалось сигарет, чтобы дать этим подонкам закурить.

Тут тогда и подумал и понял, что надо поддержать парня морально.
В воскресенье вечером звоню Полякову, описываю ситуацию — прошу по-

мочь, и уже в среду в газете появилась подборка стихов Димы Хоботнева. Я, 
по-моему, этой публикации радовался больше, чем своей, и был благодарен 
всем, причастным к такой быстрой публикации.

Представляете, как Дмитрий был счастлив. А в радости все заживает быстрее.
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НЕзНАКОМЕЦ

Позвонил по каким-то делам незнакомый литератор. Не помню, что его 
интересовало, но разговор шел ни шатко, ни валко. На прощанье незнакомец 
спросил язвительно:

— А вы до сих пор пишете юмор?
— И до сих пор, и ниже, — мгновенно ответил я
Наступила микропауза, а затем собеседник повесил трубку.
Видимо, не понял мой юмор.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Владимир гостил в Израиле у своего друга — поэта и барда Михаила Си-
пера. Перед отъездом заехал в Иерусалим — как же не побывать в Иеруса-
лиме — к своему товарищу по Москве мастеру детектива Леониду Словину, 
ныне покойному. Мы с Леонидом жили недалеко друг от друга, а у Владимира, 
как у редактора газеты «День литературы», был интерес к пародиям — на этой 
почве и состоялось наше знакомство. Бондаренко мне понравился — умный 
и адекватный литератор. Почему на него налеплены различные ярлыки мне 
не совсем ясно — видимо, когда-то вошел в ту воду, от которой не отмыться. 
Обсуждаем литературные и национальные вопросы.

— А скажите, Владимир, — спрашиваю я, — почему Израиль для евреев — 
это сионизм, а Россия для русских — это фашизм?

— Вот, — ответил удивленно Владимир, — ума не приложу — почему?
И пошли мы дальше, не найдя общего знаменателя этому волнующему 

многих вопросу.

ИГОРЬ пАНИН

С Игорем мы познакомились на Стихире — я что-то съязвил в адрес его ком-
ментария по поводу какого-то съезда поэтов. Он ответил, мы стали шутливо пере-
писываться и выяснилось, что в Израиле у нас общий друг — поэт Игорь Кинг. С тех 
пор началась наша дружба — как оказалось, дружба единомышленников. Через 
какое-то время Игорь стал работать в «Литературной газете» на разных должно-
стях, а потом неожиданно покинул ее. Но мы до сих пор дружим!

КОНКУРС

Я не любитель участвовать в конкурсах, но иногда рассматриваю его как 
шанс унизить автора.

Но это был независимый конкурс стихов о собаках. А я — старый собачник. 
Покопался в своих архивах и послал несколько стихов. И — о, чудо: в конкурсе 
мои творения заняли второе место.

Я в письме поблагодарил организаторов конкурса за высокую оценку сти-
хов и поинтересовался – а что за стихи победили? Оказывается — к моему из-
умлению — стихи о дельфине. Ну да, иногда называют дельфинов морскими 
собаками, но чтобы так…

Свое изумление я высказал организаторам, но мне ответили, что автор сти-
хов о дельфинах — главный спонсор этого конкурса. Сразу все стало ясно. 
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ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Вот уже третий год, как живу в Иерусалиме. Не до стихов — пашу не несколь-
ких работах. И вдруг, как свет в оконце — приезд Евгения Евтушенко, его вы-
ступление в Бейт Конфедерации, около известной vip-гостиницы Кинг Дэвид, 
где останавливаются президенты и поп-звезды.

Вечер был теплый. Небольшой зал забился до отказа — в Израиле поэта 
любили беззаветно. Все помнили публикацию поэмы «Бабий Яр».

Пришли на вечер и учитель Евгения, и много его друзей. Поэт много гово-
рил о поэзии, что все поэты — братья, и, конечно, читал стихи. После оконча-
ния вечера я встал в небольшую очередь за автографами.

Подойдя к поэту, протянул его книгу и скромно произнес:
— А я ваш брат, Евгений. (Помните детей лейтенанта Шмидта?)
Евтушенко ошарашено вгляделся в иудейские черты моего лица и спросил:
— Как? С какой стороны?
— Как же, вы только что сказали, что все поэты — братья. А я — поэт Евге-

ний Минин, и значит — ваш брат!
Евтушенко улыбнулся — он оценил мой юмор и подписал:
«Моему брату-поэту Евгению Минину от души. 22 ап. 1993».
Так что, друзья, — теперь мы с моим тезкой Евгением Евтушенко братья на-

век, что и запротоколировано на обложке книжки, которую я бережно храню.

НИНА ВОРОНЕЛЬ

Нина Воронель, узнав, что я написал несколько пародий на Кушнера, за-
вистливо произнесла:

— Как ему повезло! А на меня?!
— Да у меня ни одно вашей книги нет! — тут же нашелся я.
Так я получил в подарок томик стихов Нины.
Можно сказать воспользовался этой женской слабостью…
А Нина с удовольствием опубликовала пародии в своем журнале «22».

БАХЫТ

Этому поэту не нужна фамилия — достаточно назвать имя.
Сегодня 9 мая — день Победы, который всегда празднует Иерусалим.
Сегодня — поэтический вечер Кенжеева и редкий случай для таких вече-

ров — зал почти полон.
На вечере Бахыта я был где-то десять лет назад в Иерусалимской город-

ской библиотеке. Автор читал с дисплея ноутбука, постоянно подливал себе 
в стаканчик из бутылки какой-то неслабый напиток.

В 70-80 годы поэзия Кенжеева производила на меня впечатление — для меня 
он был одним из ведущих поэтов русского поэтического пространства.

«Если творчество — только отрада, и вино, и черствеющий хлеб за оградою 
райского сада, где на агнца кидается лев, если верно, что трепет влюбленный 
выше смерти, дороже отца — научись этот лен воспаленный рвать, прясти, до-
плетать до конца…»

Стихи читались на одном дыхании, слова стояли на нужных местах, и стихи 
Бахыта, независимо от величины, всегда выглядели монолитно. Безупречны 
по звуку, они обладали огромной аурой, которую, не знаю, кто — как, а я ощу-
щал в полной мере. Тот вечер прошел с успехом, я подарил Бахыту свою вто-
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рою книжку стихов, которая, полагая, затерялась среди его многочисленных 
книжных подарков. С трудом после того вечера купил книгу Кенжеева и зачи-
тывался ею. Как Бродским.

«Покуда мы с временем спорим, усердствуя в честном труде, земля обры-
вается морем, а небо — неведомо где. Пылают светила, не плавясь, межзвезд-
ный сгущается прах, и все это — первая завязь в неистовых райских садах».

И вот новая встреча с поэтом, за творчеством я следил и слежу очень при-
стально. Интересно — переспорил ли он время, хотя сам понимаю — какая это 
бесполезная мука.

Бахыт приехал с женой. Прихлебывает из фляги — говорит, что волнуется. 
Читает спокойным опытным голосом, борясь с постоянно падающим микро-
фоном. В стихах Бахыта, на мой взгляд, стали проявятся ирония и некая пере-
оценка ценностей. Мастер, конечно, остается мастером, но, видимо, время 
не переспоришь — оно лепит нас по своему желанию. Мы с Бахытом прак-
тически одногодки — он младше меня на год, поэтому самому понятнее, что 
чувствуется поэтом, его восприятие окружающего в определенный период 
возраста.

В конце вечера пошли вопросы. Поэты, по шкале Кенжеева, заслужива-
ющие внимания, были легко предугадываемы — живущие в США Цветков, 
Гандельсман и молодой Стесин, москвичи Ватутина и Гандлевский, «укра-
инцы» Кабанов и Херсонский. Я задал Бахыту, видимо, не очень понравив-
шийся ему вопрос: какой Кенжеев вам ближе — нынешний или тот, двадца-
тилетней давности.

На мгновение задумавшись, Кенжеев уверенно отвечает: «Нынешний!» 
Мне показалось, что не столько ответ предназначался мне, сколько поэту было 
важно ответить себе самому.

— Стихи стали ироничней и многосмысловыми, — добавил Бахыт.
— Да, — согласился я. — Возраст придает стихам дополнительные грани.
И еще хотел спросить — почему не помогли талантливому Ерболу Жумагу-

лову задержаться в Москве. Почему парень ушел из поэзии?
На российском древе поэзии всегда в каждый период ярко выделялись 

ветви поэтов-казахов — Олжаса, самого Бахыта и Ербола, прекрасно владе-
ющего русским словом, появившемуся неожиданно для меня в современной 
молодой поэзии.

— Да, — вздохнул Бахыт. Очень талантливый парень — мог бы стать вторым 
Бродским. Когда он пришел ко мне со стихами, маленький такой казашонок, 
я сказал, что через несколько лет из тебя что-то выйдет. Ербол хотел завоевать 
Москву, он ее завоевал и уехал.

— Нет, — возразил я. — Не завоевал Ербол Москву. Это Москва выкинула 
Ербола. Он мне рассказывал, как его достали постоянные милицейские про-
верки документов с вымоганием денег. Как он ненавидит эту обстановку…

— А-а, — вспомнил Бахыт, — он попал в «обезьянник» на трое суток. Агата 
(жена Жумагулова) была беременна, когда Ербол исчез. Что перенесла бере-
менная женщина за эти трое суток не надо объяснять. А когда Ербола выпусти-
ли — она настояла о немедленном переезде в Казахстан.

Дай Бог удачи Ерболу!
Мне тоже хотелось бы, чтобы Ербол Жумагулов вернулся в лоно россий-

ской поэзии.
После окончания чтения слушатели минут пять не вставали — стихи впиты-

вались в людей, словно лекарственное средство. Это было не просто чтение 
стихов, а именно поэтическое действо.

Кинжеев спешил. О многом хотелось спросить поэта, но, к сожалению, его 
поджимало время.

На выходе протянул ту самую, давным-давно купленную книжку:
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— Бахыт, подпишите — Евгению Минину…
— Так я вас знаю, — Кинжеев вскинул на меня взгляд.
— Неужели и пародии читаете?
— Да — вы Минин-пародист! Конечно, читаю.
— Мне казалось, что вы холодновато относитесь к пародиям на себя.
— Да что вы, пародия, это знак, что тебя читают.
— Тогда поставьте автограф на листе с пародиями на ваши стихи, — обна-

глел окончательно я.
— С удовольствием! — ответил Бахыт и написал: «Прав!» и расписался.
— А где мне экземпляр?
Я вручил Бахыту из рук в руки заранее подготовленную копию пародий 

с моим факсимиле.
А книжка с добрыми пожеланиями в мой адрес была подписана просто — 

Бахыт. Как я писал выше — поэту фамилия не нужна, если у него есть имя.
«Есть в природе час, а вернее, миг, в ноябре, под утро, когда в провалах 

подворотен, в месиве сгнивших книг все, что было, будет и миновало, вдруг 
твердеет, схватывается, горя серебром отчаянной, мертвой ночи, — это вре-
мя, черное, как заря, никого не ждет, ничего не хочет…»

НИНА ГОРЛАНОВА

Нину знают многие, а Слава в Перми — по-моему, единственный учитель 
иврита.

Когда звоню в Пермь — со Славой говорю только на иврите.
А познакомились благодаря книге Татьяны Бек, в которой она писала 

об этой семье. Через пермского поэта Юру Беликова получил электронный 
адрес и написал письмо. С тех пор и дружим. Нина написала прекрасное пре-
дисловие к моей публикации в журнале «Семья и школа». Счастья и сил вам, 
Нина и Слава…

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН

Познакомился с Александром и его милой женой Ириной на вечере в нашей 
городской библиотеке.

Подарил книжку и диск со своими песнями, поговорили о литературе, 
и я предложил написать совместно песню. Александр тонко улыбнулся:

— Дорогой Евгений, я не занимаюсь благотворительностью. Те времена 
прошли. Найдите певца с бюджетом, и тогда можно будет что-то написать.

Ирина ничего не сказала, только грустно улыбнулась. И я закатал обрат-
но раскатанную губу. Не судьба, значит, написать нам песню с Александром 
Журбиным.
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РИММА КАзАКОВА

Расскажу историю знакомства с Риммой Казаковой.
Все происходило немного в юмористическом аспекте.
На собрании правления Сoюза писателей Израиля было принято решение 

пригласить поэтессу в нашу страну по линии ПЕН-клуба. Чем не повод порадо-
вать Римму Фёдоровну, и я тут же позвонил ей:

— здравствуйте, Римма Фёдоровна. Вас беспокоит поэт Евгений Минин 
из Иерусалима.

— здравствуйте. Я вас слушаю.
— Скажите, Римма Фёдоровна, вы собираетесь в Израиль?
— Какой Израиль, о чем вы говорите?! — изумилась Казакова. — Вы же меня 

в Израиль не приглашаете, потому что не можете забыть, что я была председа-
телем общества советско-палестинской дружбы.

— Но, Римма Фёдоровна, поэта любят за стихи, а не за должности. Так что ждем!
В общем, поэтесса посчитала этот звонок не очень удачной шуткой не очень 

нормального иерусалимского поэта — так мне передали наши общие знакомые.
Ладно, подумал я, позвоним ближе к делу.
Второй раз позвонил за несколько дней до отлета из Москвы.
Диалог, как и первый, начал теми же словами,
— здравствуйте, Римма Фёдоровна. Вас беспокоит поэт Евгений Минин 

из Иерусалима.
— здравствуйте. Я вас слушаю.
— Скажите, Римма Федоровна, ну так вы собираетесь в Израиль?
— Да, да, я собираюсь в Израиль! — радостно в трубку закричала поэтесса…
— Вот и увидимся, — улыбнулся я.

Во двор Иерусалимской библиотеки я въехал на несколько минут раньше ав-
томобиля композитора Владимира Рубашевского и певицы Марии Лукач, старых 
друзей Казаковой, с которыми она и приехала на последнее выступление в Изра-
иле. Подошел, открыл дверцу и помог Римме Фёдоровне выбраться из машины.

— здравствуйте, Римма Федоровна. А вы знаете, кто перед вами? — по-
интересовался я.

— Нет, — растерянно призналась Казакова.
— Я — тот самый Минин!
И мы обнялись!
————————————————————————————————-
После вечера Римма очень устала. Мы пообщались с ней пять минут. И она 

мне сказала дорогие слова: Женя, после выступления на пару с вашими поэта-
ми-модернистами, я поняла, как мне близки ваши стихи. 

До конца жизни мы перезванивались с Риммой, и ушла она так неожиданно 
для всех нас.

пОДАРОК

Когда у меня вышла тоненькая книжка стихов, я принес ее в подарок тетуш-
ке моей жены, бывшей поэтессе.

— Вот, дорогая тетя, хочу подарить, — нежно произнес я.
— Нет, я не могу бесплатно принять такой бесценный подарок, — полистав 

книжку, не менее нежно ответила тетушка.
— Тогда с вас двадцать шекелей, поскольку общая тетрадь стоит десять 

шекелей — это не деньги, — улыбнулся я.
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— Ах, я не могу купить — мое финансовое положение пошатнулось, — пе-
чально глядя на книжку, произнесла тетушка.

— Вы мне не оставляете выбора — язвительно вздохнул я. — Сколько я дол-
жен приплатить, чтобы вы взяли мою книжку в подарок?

ВАЛЕРИЯ ГАЙ ГЕРМАНИКА

Смотрел по ящику передачу по ТВЦ «100 вопросов к взрослому».
В данному случае взрослой была Валерия Гай Германика. Боже мой, какие «жел-

тые» вопросы от детей — почему синяки на коленках, наращиваете ли ресницы, 
страшно ли, если умрет дочь, хорошо ли будет вам с наушниками в тюрьме, сколь-
ко стоил потерянный перстень с алмазами, можете ли вы показать язык — и лишь 
один-два вопроса по существу, по мировоззрению и профессии режиссера.

Что за поколение растет нынче?
Боюсь этих детей обозначить каким-то нехорошим словом.
Считаю, что Валерия — умная и остроумная женщина.
На просьбу — спойте а капелло, она резонно ответила: «Я пришла отвечать 

на вопросы, а не исполнять желания!».
Да уж, Валерия — далеко не золотая рыбка…

КРАСИВЫЙ ОТКАз

Послал я на днях в один из толстых журналов стихи. С человеком, которому 
посылал, был достаточно долго знаком в виртуале. Он очень быстро ответил, 
что делает честь журналу. И признаюсь, никогда еще я не получал отказа, так 
точно оценивающих мое стихотворчество.

— Простите, дорогой Евгений! На мой вкус (спорный) стихи — это вода. 
А у Вас — то ли кислота, то ли щелочь (не определюсь, но не вода). Увы. Ваш NN.»

— Дорогой NN! — ответил я. — Вы абсолютно правы — мои стихи — не вода… 
А лить воду, подобно A, B, C и многим другим, я никогда не смогу.

Спасибо, что уделили внимание моим творениям. Всего доброго!
По-моему — хорошая переписка.

ВЫСТУпЛЕНИЕ

Однажды после моего выступления по Израильскому радио мне позвонил 
один товарищ и, представившись, спросил:

— А почему вы не читаете мои стихи по радио?
— А почему я должен читать ваши стихи? — ответил я вопросом на во-

прос. — Да и не чтец я в общем-то.
— Но я перевел псалмы Соломона, — собеседник пытался убедить меня 

в своем величии.
— И вы получили его разрешение на перевод псалмов? — я попытался 

смикшировать ситуацию.
— Нет, — испуганно ответил собеседник. — Так он же умер!
— значит, надо получить разрешение у родственников, чтобы не нарушать 

авторское право. У вас могут быть неприятности, — грозно предупредил я.
— Ой, хорошо, что предупредили. Я постараюсь связаться с родственниками.
— Только очень уж не спешите, — как мог, успокоил я взволнованного 

переводчика.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Муж моей троюродной сестры был отличным сантехником, но учитывая, 
что жильцы всегда щедро угощали его спиртным по окончании работы, то Во-
лодя быстро спился, Ранее ему, как хорошему специалисту дали трехком-
натную квартиру на третьем этаже, где он любил, «приняв на грудь», курить, 
сидя на ограждении балкона. И однажды произошло ожидаемое — он сва-
лился. На счастье моего родственника под балконом копали теплотрассу. Во-
лодя упал на кучу песка и по ней соскользнул в траншею. Перелом двух ребер 
и легкое сотрясение мозга оказались невероятным подарком судьбы. Но это 
был не единственный ее подарок.

Через месяц Володя с женой зиной и толстой тетрадкой пришел к нам в гости.
— Женя, ты у нас известный в Невеле поэт — оцени. После падения с бал-

кона я начал писать стихи. Вот, — и Володя протянул мне рукопись.
Даже в своем юном возрасте, полистав тетрадь, я понял, что в ней обычная 

рифмованная графомань.
— Володя, начал я умиротворенно, — попробуй проанализировать напи-

санное. Остановись на какое-то время. Посмотри на то, что сочинил, други-
ми глазами.

— Да не могу остановиться. Каждый день придумываю по несколько штук. 
Что делать? — и Володя застыл передо мной, расставив руки в образе Христа, 
прочитавшего проповедь.

И я не удержался — бес попутал.
— Володя, а теплотрассу под твоим балконом засыпали?
— Нет, а что?
— А ты знаешь, что клин клином выбивают?
— Да, а что?
— А попробуй еще раз упасть с того же ограждения. Я полагаю, все сразу 

пройдет!
Володя резко вскочил. Выхватив из моих рук тетрадь и схватив за руку 

жену, они быстрым шагом ушли восвояси. До самой смерти он со мной 
не разговаривал.

Потом его жена зина сказала мне, что очень рада, что Володька бросил 
сочинять, а то начал пить с удвоенным рвением «для вдохновения». И хотя 
он умер не от моих слов, а от цирроза печени, я вспоминаю этот случай с пе-
чальной улыбкой…

зВОНОК

— здравствуйте. Меня зовут Семён.
— здравствуйте, Семён!
— Мы с женой большие поклонники ваших пародий.
— Спасибо за внимание.
— Видите ли, у нас с женой спор. Она утверждает, что вы сами выдумываете 

цитаты для своих пародий, а я не согласен.
— Это ж просто проверить. Возьмите, погуглите цитату и получите в поиске 

фамилию автора цитаты.
— О как просто! Спасибо вам.
— И вам удачного гугла!
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Елена ЛИТИНСКАЯ

МУЖЧИНЫ, МАШИНЫ И СУДЬБА

В Москве в годы моей юности иметь машину считалось среди 
средней интеллигенции, если не роскошью, то неким признаком 
достатка, но отнюдь не необходимостью. Владелец автомобиля 
(хоть какого-нибудь самого завалящего «запорожца», нуждаю-
щегося в постоянном ремонте) вызывал уважение у обывателя. 
А наличие гаража (путь и в километре от дома) придавало допол-
нительный вес социальному статусу хозяина автомобиля. Самое 
красивое в мире (как тогда было принято считать) московское 
метро работало исправно, ему оказывали поддержку автобусы, 
троллейбусы, трамваи и такси.

Итак, машины имелись далеко не у всех. В моей семье, к при-
меру, автомобиля не было, хотя наш бюджет определенно мог 
себе это позволить. Мог, но отец, когда был еще в хорошей физи-
ческой форме, не хотел возиться c ремонтом и вечно лежать под 
машиной, как почти все автолюбители, а потом состарился, и во-
прос — покупать или не покупать автомобиль — отпал сам собой. 
Поэтому мы, как и большинство москвичей, пользовались либо 
общественным транспортом, либо такси. Так и привыкли пере-
двигаться по Москве.

В Бруклине, если у тебя нет машины и ты ее так и не научился 
водить, — ты либо очень стар, либо серьезно болен, либо чрез-
вычайно беден, либо у тебя психологические проблемы с во-
ждением. Мы с мужем Борей это поняли сразу и, чтобы достойно 
вписаться в американскую действительность, на второй год про-
живания в Бруклине, как только Боря начал что-то зарабатывать, 
стали откладывать деньги на приобретение автомобиля, разуме-
ется, подержанного. Но прежде мой муж, который в Союзе маши-
ну не водил, должен был получить шоферские права. Он серьезно 
настроился, сдал письменный тест на пермит (это сделать было 
нетрудно, так как тексты вопросов предусмотрительно имелись 
также на русском, китайском и испанском языках), записался 
в школу вождения, взял где-то пять уроков и, переполненный чув-
ством гордости и собственного достоинства, отправился на роуд 
тест (практический экзамен на вождение). То ли инспектор ока-
зался слишком строгим, то ли Боря еще не был готов, но тест 
он провалил. Ну, расстроился, конечно. Потом все же взял еще 
несколько уроков и провалил этот злосчастный тест со второй 
попытки. Что было делать! Уж очень Боре хотелось получить за-
ветный драйвер лайсенс, купить машину и лихо гонять по стри-
там, авеню и скоростным дорогам Большого Нью-Йорка. Кто-то 
из не в меру «сметливых» иммигрантов подсказал Боре, что в на-
шем городе совсем необязательно на права сдавать, потому как 
можно их элементарно купить. Так муж и сделал. (Детали сего 
нелегального акта не знаю, не хотела вникать, поэтому просто 
привожу как исторический факт семейной хроники.)
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за определенную сумму Боря приобрел желанные шоферские права и по-
ехал с каким-то посредником на аукцион в Пенсильванию. Почему именно 
в Пенсильванию, не ведаю. (Может, там цены были ниже, или юзаные машины 
лучшего качества?) Но подобным образом поступали многие новые иммигран-
ты, руководимые стадным чувством. На аукционе Боря приобрел аж за пол-
торы тысячи долларов подержанный, но вполне приличного вида и приятно 
бежевого цвета автомобиль под благородным названием «Крайслер Плимут-
Валиант». Проблема заключалась в том, что после покупки машину необходи-
мо было еще пригнать в Бруклин, и Боря (практически без опыта вождения), 
надо отдать ему должное за решительность и смелость, благополучно совер-
шил этот рискованный рейс по скоростным дорогам трех штатов. Правда, по-
том он мне признался, что в начале поездки испытал страх, подобный тому, ко-
торый испытывает парашютист-новичок. Словом, Боря проявил, в моих глазах, 
истинный героизм.

О новоиммигрантская гордость! Наконец-то, мы стали владельцами маши-
ны. Гараж нам был не нужен, так как комплекс домов для людей с низким до-
ходом в районе Канарси, где мы снимали квартиру, предоставлял официально 
зарегистрированным жильцам бесплатную стоянку.

Я вдохновилась приобретением первой частной собственности и тоже ре-
шила сдать на права. После получения пермита я по легкомыслию и самоуве-
ренности вознамерилась сэкономить на частных уроках и поездить с мужем. 
Раз он пригнал машину в Нью-Йорк аж из Пенсильвании, значит, и меня вполне 
может обучить вождению. Сразу выезжать на проезжую часть было не только 
преждевременно, но и чревато смертельной опасностью. Мы это, слава богу, 
понимали. Для начала Боря повез меня попрактиковаться на пустыре между 
районами Канарси и Старетт-Сити. По прибытии на место мы заговорщиче-
ски огляделись. Вокруг, кроме куч мусора и каркающих ворон, вроде, — ничего 
и никого. Боря решительно посадил меня на водительское сиденье, примостил-
ся на пассажирском, показал мне, где педали газа и тормоза и бодро изрек:

— Давай, газуй, Елена, рули, только осторожно, не делай лишних и резких 
движений. И помни: педаль газа — пока твой враг, а тормоз — верный друг 
и спаситель.

И я послушно стала попеременно нажимать на две педали и рулить. Было, 
мягко выражаясь, не по себе, перехватывало дыхание, и сосало под ложеч-
кой, словно от голода. Несколько успокаивало отсутствие людей и построек. 
Врезаться было не в кого, сносить нечего. Мы поехали по кругу. Мой новошо-
ферский азарт, периодически прерываемый Бориным громким ненормати-
вом (жми, мля, на тормоз, дура, эк разогналась, угробить нас хочешь?), когда 
я невзначай увеличивала скорость, только разгорался. Не помню, сколько вре-
мени мы давали такого дикого кругаля, пока рядом не остановилась полицей-
ская машина, из которой вылез молодой коп с весьма удивленным выражени-
ем лица, потребовал наши документы, проверил оные и спросил:

— Что вы тут делаете, ребята?
— В-вот учусь в-водить машину… пока не на п-проезжей части. М-муж об-

учает, — скромно пробормотала я, запинаясь и полукокетливо-полуневинно 
потупила взор.

В итоге коп проявил ко мне сочувствие и сострадание (видно, пожалел мо-
лодую хорошенькую идиотку-новоиммигрантку), не оштрафовал, но приказал 
немедленно прекратить незаконную езду на пустыре и убираться отсель по-
добру по-здорову, «пока он, коп, добрый». Что мы незамедлительно и сделали. 
Естественно, Боря сел за руль. Я с грустью осознала, что без частных уроков 
вождения мне, как ни крути, не обойтись.

С приобретением личного авто жизнь нашей семьи стала, с одной сторо-
ны, легче, с другой, — тяжелее. Легче было ездить за продуктами, товарами 
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и на пляж Брайтон-Бич, а также мне на учебу в Пратт-Институт. (Боря меня туда 
исправно возил.) Тяжелее стало с финансами, так как машина постоянно тре-
бовала топлива, замены масла, мойки и разного, пока мелкого, ремонта.

Чтобы оправдать расходы на содержание машины, Боря занялся извозом: 
поступил работать на хозяина в Кар-Сервис. Характер у Бори был, мягко выра-
жаясь, тяжелый, несговорчивый и даже временами взрывоопасный. Не знаю, 
что уж там произошло, но очень скоро мой муж вдрызг разругался со своим 
хозяином, и соответственно работа в этом Кар-Сервисе для Бори накрылась. 
А на утро после разрыва с боссом Боря с безграничной печалью, трансформиро-
вавшейся в гнев, обнаружил, что наша славная машинка значительно уменьши-
лась в росте, так как стояла себе на паркинге абсолютно без колес. Все четыре 
колеса были сняты и увезены (предполагаемо кем, но бездоказательно) в неиз-
вестном направлении. Вот такую бескровную, но жестокую месть несговорчи-
вому водителю Боре устроил его бывший хозяин. Боря не на шутку рассердился 
и поклялся отомстить «гаду капиталисту», хотя в глубине души осознавал свое 
полное бессилие перед карсервисной мафией. Горюй-не горюй — пришлось 
моему мужу потратить последние деньги на четыре новых колеса.

Увеличивающиеся расходы на содержание машины были далеко не един-
ственной причиной разлада наших отношений с мужем. Но я не буду на этом 
останавливаться, так как главная тема сего повествования — не моя семей-
ная жизнь, а история автомобилей в моей бруклинской жизни. В связи с этим 
лишь упомяну, что с мужем мы в конце концов развелись, и машина перешла 
в его единоличную собственность. И пришлось Боре после развода переехать 
на этом «Плимуте» на другую квартиру.

* * *

Отличительными чертами моего характера являются целеустремленность 
и упорство. Развод и отсутствие машины не остановили меня от дальнейших 
попыток освоения водительского искусства. Я взяла шесть частных уроков и, 
ошибочно рассудив, что этого достаточно, отправилась на сдачу роуд теста, 
который сразу же провалила, так как у меня на нервной почве помутнело в гла-
зах, затряслись руки и ноги, и я вообще мало что соображала и туманно виде-
ла, куда еду. Вторая попытка также окончилась провалом, так как место сдачи 
экзамена было довольно загружено транспортом, и я, как заявил инспектор, 
создала аварийную ситуацию, пытаясь объехать грузовик. Мне казалось, что 
инспектор слегка преувеличил опасность, но экзаменатором был он, а я всего 
лишь — экзаменующейся. Третья попытка сдачи экзамена была столь же неу-
тешительной. Мы ехали по прямой дороге, и коварный инспектор неожиданно 
дал команду повернуть налево там, где левого поворота вовсе не было, а я, 
вместо того чтобы проехать дальше и повернуть налево, где был этот злосчаст-
ный левый поворот, просто остановилась и сказала, что поворачивать не буду, 
так как здесь можно повернуть только направо. В итоге меня провалили в тре-
тий раз по причине «остановки без причины».

После трех безуспешных попыток получить шоферские права, мой пыл зна-
чительно поостыл, и я благоразумно решила отдохнуть годик от попыток сдать 
на драйвер лайсенс, сначала закончить учебу в Пратт-Институте, а потом при-
ступить к вождению автомобиля по новой.

за этот год я не только получила степень Магистра по информатике и би-
блиотечному делу, но также приобрела бойфренда М, который согласился 
со мной попрактиковаться, помимо дел любовных, также в вождении автомо-
биля. Несколько месяцев мы по выходным дням упорно осваивали улицы Бру-
клина, пока наконец, я поняла, что уровень моего вождения резко повысился 
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и решилась на сдачу экзамена в четвертый раз. Когда я увидела, что меня со-
бирается экзаменовать женщина-полицейский, молодая и красивая длинно-
волосая блондинка, настоящая кинозвезда, я подумала, что она — непременно 
стерва и тут уж точно ничего хорошего ожидать не придется. Но я ошиблась. 
То ли женская солидарность сыграла роль, то ли я была на сей раз действи-
тельно хорошо подготовлена, словом, экзамен я сдала почти без ошибок и за-
служенно получила выстраданный драйвер лайсенс.

Мой бойфренд М. купил себе новую машину, а свою старенькую, которая 
по совпадению тоже называлась «Плимут-Валиант», подарил мне. Когда моя 
пожилая соседка и друг Фэй, которая никогда не водила машину, доверяя это 
ответственное дело исключительно своему супругу Дэвиду, узнала, что я со-
бираюсь самостоятельно сесть за руль, она воздела глаза и руки к небу и воз-
опила: «Елена, ты не ведаешь, что творишь! Я буду молиться за тебя».

Одно дело, когда рядом с начинающим водителем сидит водитель опытный 
и морально поддерживает новичка. Совсем же иная ситуация, когда новичок 
в первый раз ведет машину сам, один на один с миром окружающих автомоби-
лей, автобусов, велосипедистов, мотоциклистов да еще и переходящих улицы 
в неположенных местах пешеходов. Кажется, весь этот мир настроен против 
него. Страшно, но надо выстоять.

Помню, как я впервые поехала одна на своей машине на работу. Стоял хо-
лодный зимний день. Можно было включить отопление, но мне было и без того 
жарко, и пот тек градом с моего сосредоточенного лба. Можно было врубить 
радио и послушать хорошую музыку или новости, но мне было не до звуковых 
раздражителей, так как я и без того была не в меру раздражена. Я медленно 
ехала в крайнем правом ряду по весьма загруженной магистрали Флэтландс 
Авеню и на остановке автобуса увидела нашего охранника библиотеки, кото-
рый призывно махал мне рукой, остановись, мол, коллега, подвези до рабо-
ты. Я нервно махнула ему в ответ, но мой жест означал «прости, парень: мне 
сейчас не до пассажиров, отстань и добирайся как-нибудь сам». Он, видимо, 
понял мое состояние, так как махать перестал. Однако затаил недовольство 
и в последствии отпускал шуточки в мой адрес.

До работы я кое-как все же добралась, не причинив вреда ни себе, ни окру-
жающим. Теперь предстояла параллельная парковка, которая заняла у меня 
вместо двух минут — целых пятнадцать. Я то осторожно приближалась к тро-
туару, то отдалялась от него, крутила руль попеременно то влево, то впра-
во, потом выравнивала колеса, выходила из машины, проверяя расстояние 
до кромки и до автомобилей, припаркованных спереди и сзади, стараясь до-
стичь абсолютной точности в инчах, предписанной руководством для водите-
лей. А охранник, который приехал на работу на автобусе раньше, чем я, окон-
чательно припарковалась, наблюдал в окно за моими не в меру замедленными 
действиями, покуривал и хихикал. Во время ланча он с наигранно мрачным 
и торжественным видом объявил сотрудникам, что для водителей и пеше-
ходов Бруклина возникла серьезная опасность, так как Елена, то бишь я, вы-
ехала на дорогу. Народ беззлобно потешался. Я смеялась вместе со всеми, 
но в душе злилась на охранника и поклялась, что никогда не буду его подвоз-
ить на работу. Раз он такой ехидный, пусть себе стоит на остановке: мерзнет 
зимой и потеет летом.

Так началась моя жизнь за рулем.
Выжав из старенького «Плимута» все, что можно, я поняла, что пришло вре-

мя от него избавляться, пока он не развалился на дороге и не наделал беды 
в обществе. Он не продержался и года, так же, как не продержался дольше 
этого срока в моих бойфрендах его бывший хозяин по имени М. С бойфрендом 
мы расстались по причине несходства характеров мирно, без взаимных упре-
ков и печали. Автомобиль я подарила сыну нашего библиотечного уборщика. 
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Молодой парень использовал машину и в хвост и в гриву, будучи под алкоголь-
ной или наркотической балдой, не менял масло, не подкачивал колеса, нещад-
но прикладывал беззащитное средство передвижения к возникшим на пути 
неодушевленным предметам и в итоге очень быстро довел его до готовности 
к свалке, за что еще бедному папаше-уборщику пришлось доплатить аж целых 
пятьдесят долларов.

Так уж сложилась моя жизнь, что мне не пришлось долго пребывать в гор-
дом одиночестве и без личного средства передвижения. После расставанья 
с бойфрендом М., я познакомилась с Димой. Мы полюбили друг друга и вско-
ре поженились. Дима въехал в мою квартиру и жизнь без особого имущества, 
зато с почти новой, великолепной по нашим ново-иммигрантским возможно-
стям машиной «Шевроле Малибу-Классик». Так как он работал на Манхэттене, 
то добирался туда на сабвее, а машину оставил мне для поездок по Бруклину. 
Назвав Димину машину почти новой, я имела в виду ее недавний год рожде-
ния, а также некую ассиметричность тела: одна сторона малибушки выглядела 
идеально без единой царапины, другая же — сверкала вмятиной во всю длину 
вдоль дверей. Перекрашивать машину стоило дорого, и в то время мы не мог-
ли себе этого позволить. Автомобильная страховка, которую купил Дима, была 
лимитирована и подобные расходы не покрывала. Поэтому, чтобы избежать 
ржавчины, Дима (по совету изобретательных автомобилистов) замазал вмя-
тину каким-то особым снадобьем ярко оранжевого цвета. Так что благородно 
светло-бежевый лик машины со стороны водителя бросался в глаза безоб-
разным, нелепо ярким шрамом. Говорят, что шрам на лице украшает мужчи-
ну. Но машина — не человек, к тому же в русском языке она женского рода, 
и шрам на ее «личике» выглядел вызывающе неприглядно. Когда я приехала 
на этой машине в библиотеку Бушвик, мой новый начальник, вежливый гаитя-
нин К. Д., видимо желая меня подбодрить, по-джентльменски изрек:

— Елена, ты весьма элегантно смотришься за рулем этого средства пере-
движения.

— Спасибо! Ты очень добр, — выдохнула я.

* * *

Так или иначе, но другой машины у нас с Димой не было и в ближайшие 
годы не предвиделось. Я с ней вынужденно сжилась, можно сказать, срослась 
и испытала приключения (злоключения), свойственные новому водителю.

Это было самое начало моей водительской практики. Видимо, я делала мно-
гое неправильно: не сигналила, когда нужно было менять ряды и трогаться с ме-
ста, слишком резко, дергаясь, тормозила, слишком медленно ехала в хорошую 
погоду и слишком быстро — в дождь и снег и т. д. Другие водители частенько 
показывали мне в окно средний палец, и вдогонку несся громкий американский 
мат вперемешку с незнакомой бранной лексикой, значение которой я по приез-
де в библиотеку пыталась понять, отыскивая в словарях. Как меня только не об-
зывали! Не хочу вспоминать и умолчу о деталях, дабы поберечь лингвистическую 
чувствительность читателей данного очерка. Одно могу сказать: мой словарный 
запас английских бранных слов и выражений значительно обогатился.

Было приятное, безветренное зимнее утро, знакомое мне по московской 
погоде и пушкинским строкам (Мороз и солнце. День чудесный…) На земле 
лежал, переливаясь веселыми искорками, выпавший с ночи снег. Я припарко-
вала машину на пригорке, недалеко от библиотеки, и в отличном настроении 
отправилась трудиться на благо местных читателей и посетителей. Но так слу-
чилось, что минусовая температура в течение дня сменилась плюсовой, снег 
на солнышке растаял, и, когда я вечером подошла к машине, чтобы отправить-
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ся домой, то с ужасом обнаружила, что мое авто утопает в воде аж на две трети 
колеса. Можно было, конечно, оставить машину сохнуть до утра и отправить-
ся домой на сабвее, но уж очень скверным был этот райончик. Я рисковала 
на следующий день найти мою верную подругу «Малибу» изрядно раскурочен-
ной, а то и вовсе бесследно исчезнувшей. Сапожки мои едва доходили до щи-
колотки, но судьба машины была мне дороже здоровья. Я решительно шагнула 
в кашу растаявшего снега и сразу же набрала полные сапожки воды. Открыла 
дверцу, включила зажигание. Как ни странно, машина завелась без проблем. 
Я включила отопление и, выждав где-то минут пять, пока прогреется мотор, 
решительно тронулась с места. Машина послушно покатилась. Ноги мои при-
ятно прогревались, настроение улучшилось, если бы не — о, ужас! — начисто 
отказавшие намокшие тормоза. Водительский опыт бы подсказал мне, что 
нельзя ехать на машине без тормозов. Но этого опыта у меня, увы, тогда еще 
не было. И я покатила домой без тормозов в машине (и в голове), медленно-
медленно, включив мигалки, через знаки «Стоп» и все цвета светофоров, объ-
езжая пешеходов и моля Господа, чтобы спас и сохранил. Похоже, Всевышний 
услышал мои мольбы, так как я добралась до дому без дорожных происше-
ствий и ни один полицейский не остановил меня. (Предполагаю, что не обо-
шлось без помощи ангела-хранителя, который просто сделал меня невидим-
кой.) К тому же, когда я въехала на нашу стоянку, то с радостным удивлением 
обнаружила, что подсохли не только мои ноги, но и тормоза. Я притормозила, 
облегченно вздохнула, поставила машину на паркинг и выключила зажига-
ние. Муж в ужасе схватился за голову, когда я рассказала ему, как добиралась 
до дому.

* * *

Ездила я на моей бедной, украшенной шрамом малибушке около трех лет. 
И в последний год нашего совместного существования обращалась с ней весь-
ма небрежно, по принципу: там, где одна вмятина и царапина, ничего страшно-
го, если добавится вторая, третья, многая… Била я ее нещадно: о библиотечные 
ворота при резком въезде и выезде, о деревья при парковке задом, о чужие ма-
шины, неподвижно стоявшие на углу улиц, когда мне нужно было сделать пово-
рот, а также о столбы и другие препятствия, встречавшиеся на моем пути. Езди-
ла я к тому времени уже довольно лихо, впрочем, как и все бруклинцы. Не знаю, 
сколько бы еще ударов выдержала моя стойкая машина, если бы не окончатель-
ный удар судьбы. К нам в гости приехал из Москвы мой отец и как-то утром от-
правился в близлежащий магазинчик за утренней русской газетой. Дело было 
в воскресенье. Отец пошел к магазинчику коротким путем через стоянку машин 
и почему-то не увидел нашей малибушки. Он вернулся на исходные позиции, 
прошелся по тому же маршруту еще разок. Машины нет как нет. Дома папа так 
тихонечко, чтобы меня не расстраивать, шепнул Диме, что машины нет на ме-
сте, дескать, пропала. Они посовещались и вышли из дому, будто за сигарета-
ми… Искать долго не пришлось. Нашу бедную израненную машинку обнаружили 
совсем недалеко от дома, за углом. Дверь взломана, рулевое управление рас-
курочено. Видно, молодые ребятки, увидев такую «консервную банку» решили 
на ней прокатиться, соединили проводочки, рванули, но что-то им помешало. 
То ли полиция, то ли мимо проходящие сознательные граждане, то ли сам ав-
томобиль заупрямился и встал… Чинить этакую развалюху не было никакого 
смысла. Отслужила бедняга свой срок. Пришлось нам с Димой сдать малибушку 
на свалку и купить другую машину. С тех пор прошло много лет, но образ много-
страдальной «Шевроле Малибу-Классик» с ярко-оранжевым шрамом на светло-
бежевом лике до сих пор стоит перед моими глазами.
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* * *

Новая машина опять же была юзаной, но не сильно. Выглядела вполне до-
стойно: благородного черного цвета «Олдсмобиль Катласс-Сиера». Машина 
стоила восемь тысяч долларов. Такой крупной наличности у нас, само собой, 
не водилось. Взяли товар на выплату и поехали регистрировать и получать но-
мера аж на Стейтен-Айленд, так как наш бруклинский филиал Департамента 
транспортных средств был обычно заполнен народом до отказа и там можно 
было провести в очереди целый день. задумано — сделано. На Стейтен-Ай-
ленде мы быстренько оформили документы, нацепили на авто новые номе-
ра и возвращались домой. Но если у кого-то и бывает все в жизни гладко, 
то это не мой случай. По дороге на хайвее я ухитрилась сделать аварию, так 
как не повернула голову, меняя ряд, и задела другую машину. Вмятина была 
небольшая, как у нас, так и у машины, которую я задела. (С хозяином этой ма-
шины мы договорились. Полицию не вызвали.) Но обидно-то как было! В пер-
вый же день езды на новенькой машинке сделать на ее отполированном теле 
вмятину. «Плохое начало! Скверная примета!» — мрачно подумала я. А что по-
думал Дима, который сидел рядом в роли пассажира, я не знаю. Он был чело-
век сдержанный и предпочел не высказываться, хотя, предполагаю, что ему 
очень хотелось это сделать.

Вмятину заделали, машину подкрасили, и началась ее бруклинская жизнь. 
В первый же месяц эксплуатации мой олдсмобильчик вдруг заупрямился 
и остановился прямо на перекрестке двух чрезвычайно загруженных городских 
артерий — Кингз-Хайвей и Флэтландс Авеню. Такой удар судьбы был явно ниже 
пояса. «Ну вот, я так и знала, я предчувствовала, что ничего хорошего от этой ма-
шины ждать не придется. Сейчас меня кто-нибудь собьет, и закончится не толь-
ко мой водительский стаж, но, может быть, и жизнь», — подумала я в нервной то-
ске, перегородив все движение в четырех направлениях. Но, слава богу, ничего 
такого рокового не произошло. Встречные и поперечные машины понимающе 
объезжали мой застрявший «Олдсмобиль». Приехала полиция, за ней эвакуа-
тор. И отволокли мою машину в авторемонтную мастерскую к дилеру, у кото-
рого мы ее купили. Поломка оказалась весьма серьезной. Вышел из строя мо-
тор. Хорошо, что машина была на гарантии, а то пришлось бы нам выкладывать 
несколько тысяч, которых у нас ни в банке, ни в тумбочке не лежало.

Мотор вскоре заменили, и я снова села в водительское кресло, правда, 
с некоторой неуверенностью, думая и гадая, какая очередная поломка нам 
грозит. Преодолевая сомнения и мрачные предчувствия, я каждый день ездила 
на своем олдсмобильчике на работу в черно-латинский район Бушвик, славив-
шийся весьма неспокойным населением. В общем, в один злосчастный день, 
когда я, заперев библиотеку, направилась к своему автомобилю, чтобы ехать 
домой, я его не узнала. Вместо черного цвета олдсмобильчик стал узорчато 
белым, игриво переливаясь в сумерках светлыми кружевами на темном фоне, 
так как местные подростки всласть порезвились, щедро разукрасив его граф-
фити от колес до крыши. Я застыла на месте, проклиная про себя хулиганов 
и свою судьбу, забросившую меня трудиться на ниве просвещения Бруклина 
в прославленный бандитизмом и наркотиками Бушвик. Как поступить? Тем-
но, пустынно. Не стоять же так на месте, рыдая! Вызвать полицию? А чем она 
может помочь, кроме составления акта о вандализме? Словом, я, утирая сле-
зы, села в машину и поехала первым делом на мойку. Но отмыть, увы, удалось 
только стекла. Граффити намертво въелось в краску тела машины… Пришлось 
потом отдать многострадальный олдсмобильчик в авторемонтную мастерскую 
на перекрашивание. Страховка оплатила большую часть расходов, но все же 
пришлось выложить тысячу долларов из собственного кармана. Таковы были 
условия страхового полиса.
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Постепенно стали выходить из строя другие важные составляющие: транс-
форматор, аккумулятор, сигнализация, электрика. Гарантия давно закончи-
лась, и приходилось нам с Димой платить самим за ремонт.

* * *

В начале 90-х в мире произошло событие огромной важности, которое непо-
средственно отразилось на нашей семье. Распался Советский Союз, и рухнул 
«железный занавес». Американский Конгресс больше не считал нужным тра-
тить средства на пропаганду и агитацию населения новой России и Восточной 
Европы. Нью-Йоркский филиал радио «Свобода/Свободная Европа», на кото-
ром работал Дима, не то чтобы совсем закрыли, но катастрофически умень-
шили в размерах, сократив почти весь состав сотрудников. Под сокращение 
попал и мой муж. Ему выплатили определенную сумму денег, предоставили 
в его распоряжение пенсионный фонд, прислали благодарственное письмо, 
подписанное самим президентом Клинтоном, оформили пособие по безра-
ботице — и коленом под зад. На полученные деньги мы перефинансировали 
ипотеку на наше кондо, сделали мини- евроремонт, заменили мебель и, на сей 
раз, приобрели за наличные абсолютно новую машину той же марки «Олдсмо-
биль Катласс-Сиера» — только уже не черного, а темно-синего цвета.

* * *

Кондо, в котором мы жили, считалось «доступным по цене». В связи с этим 
к нему не прилагалось ни гаража, ни стоянки для машины. Приходилось пар-
ковать абсолютно новую машину на улице, которая хоть и носила гордое на-
звание Бэннер Авеню (улица знамени), но была застроена отнюдь не дворца-
ми, а «хижинами». И в этих бунгало-хижинах проживал люд довольно бедный, 
грубоватый, отстой так называемых голубых воротничков, любителей выпить 
пивка, посквернословить и набить морду соседу. Словом, элемент, презри-
тельно именуемый «белый мусор». Мы для них явились непрошенными гостя-
ми, пришельцами с другой планеты. Наш новенький двенадцатиквартирный 
кондоминиум, населенный представителями среднего класса, не вписывался 
в их привычный мирок и дразнил их, словно красный цвет быка. Особенной 
вредностью отличались детишки и подростки: то разрисуют нам двери граф-
фити, то бросят дерьмо в бачки для мусора, то швырнут камушек в окно, то по-
царапают гвоздем машину, то проколют колеса, то фару разобьют… Приходи-
лось все время быть начеку. Оставляя на ночь машину на улице, мы никогда 
не знали, какой «приятный» сюрприз ожидает нас утром. Но другое жилье было 
нам тогда не по карману. Приходилось терпеть. Мы, сжимая зубы, отмывали 
двери, подкрашивали машину, покупали новые фары, вставляли стекла в окна, 
чинили колеса. Кроме косметического, последний «Олдсмобиль» не требовал 
основательного ремонта и прослужил нам верой и правдой десять лет. На си-
нем «Олдсмобиле» закончился мой «американский патриотизм», и я пересела 
на японские машины. Наступило время «Хонды». Но это уже другая история…

Декабрь 2017 г.
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Эдвард ХИРШ
(Edward Hirsch) 

пОД РАзДВИГАЮЩИМСЯ 
НЕБОМ

СЛИЯНИЯ И пРИОБРЕТЕНИЯ

Кроме бросовых облигаций и разлившейся нефти,
Кроме коллапсировавших Сберегательных касс и заемов,
Кроме ликвидаций и опционов на фьючерсы,
Кроме корзины валют и расширения иностранных рынков,
Промышленного среднего индекса Dow Jones, индекса
Акций Standard & Poor, взаимных фондов и товаров,
Кроме высшей точки прилива дебетов и кредитов,
Опросов общественного мнения, падения валют,
Предсказаний по поводу акций L.A.Gear и Coca Cola Classic,
Предзнаменований для U.S. Steel и General Motors,
Высокосортной меди, муниципальных облигаций, 

отечественного сахара,
Кроме послать по факсу и побочных накоплений,
Кроме слияний и приобретений,

 выкупленных заемных средств,
Враждебных поглощений, 

кроме официального курса инфляции
И соглашения по поводу концепции счастья,
Кроме национальных трендов продаж и покупок,
Доходов и трат, летаргического рынка и 
Стоимости, взваленной на плечи потребителей,
Кроме статистических графиков роста и падения цен,
Есть еще что-то, что движет нами, какая-то ярость 

или голод, какая-то нехватка
Чего-то, тлеющая как жар в детстве, 

который ты смутно помнишь
Или наполовину только понимаешь, 

какое-то незащищенное желание,
Жадность, которая одновременно и нож, и рана,
Невыраженное страдание, утерянное сияние.
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Я НИКОГДА НЕ УМЕЛ МОЛИТЬСЯ

Отвезите меня на тот берег, 
где стоит заброшенный маяк.
Там в стропилах звонит в колокол месяц.

Дайте мне прислушаться к ветру, шелестящему в ветках,
и смотреть, как одна за другой вспыхивают в небе звезды,
как забытые лица умерших.

Я никогда не умел молиться,
но дайте мне вписать мое имя
в книгу волн

и потом вглядеться в купол
бездонного неба,
и наблюдать за тем, как мой голос
уплывает в ночь.

РАзДВИГАЮЩЕЕСЯ НЕБО

Я такой крошечный, гуляю по пляжу
ночью под раздвигающимся небом.
Мокрые песчинки разбегаются под ногами
под грохот бьющихся о берег волн.

Я ухожу от пирса
С его цветными потоками народа
и мерцающими огнями отелей.
Ветер вздыхает так,
что слышно за тысячи милей. 

Я ухожу так глубоко во тьму,
я совсем исчезаю из вида.
Я маленькая ракушка,
которая втайне прибилась к берегу

и несет в себе шум 
заливающего ее океана.
Сейчас я такой крошечный, 
что меня вовсе не видно.
Как во мне умещается так много любви?

Перевела с английского Анна ГАЛЬБЕРШТАДТ
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Мэрилин БОВЕРИНГ 
(Marilyn Bowering) 

НА БЕРЕГУ

БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ пУТЕШЕСТВУЕТ В ОДИНОЧЕСТВЕ

1.
В самолете ее размещают
у самой двери.
На корабле ее вытесняют из бара.
Навязчивая музыка преследует ее, как грабитель.
На ее руках выискивают кольца.

Некоторые мужчины не в силах взглянуть ей в глаза.

Беременная женщина обустраивает гнездо —
осматривает берега реки, бухты, деревья;
в ее багаже листва и веревки
из всех уголков, где она побывала.

Море поднимается и опадает.
Ветер опустошает лес.

Она обходит общественные владения.

2.
Беременная женщина сидит на берегу
с белой луной на коленях.
Плод слушает —

когда женщина плавает,
(а зад у нее всплывает подобно бутылке),
все ему слышится смутно:
как раки-отшельники меняют раковины,
как метут-шуршат водоросли.

Морские змеи, большие, как канаты,
скользят по поверхности океана
и дергают женщину за ноги.

Беременная женщина выкрикивает имя плода.

Позже луна падает в небеса,
И ее пары струятся подобно гофрированной бумаге.
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Женщина всходит на горизонт.
Срезанный свет, как сжатая пшеница,
похрустывает у ее коленей.

Ее частная жизнь сокращается,
ее поры исходят потом. 

Для ребенка готова морская постель.

3.
Всю ночь луна скользит по небесам.
Облака непрочны, как натянутся кожа, рвутся.
Ветер мчится подобно комете.
Странные птицы рассаживаются на деревьях.
Они кричат, задирая хвосты.

В свободном круговороте
ребенок волен в движеньях,
он слышит ветер, приглушенный
слоями кожи,
находит точку опоры
и совершает эффектный выход.

А беременная женщина выбирается
из грез,
возвращаясь в свою стихию.
Ее кровь струит взрывной кислород.
И она не просилась
быть сжатой в тисках гравитации.

пЕСНЬ МЕРТВОРОЖДЕННОМУ

Дитя реки, что точит камни,
приляжем рядом.
Не плачь, ты растревожишь тех, внизу.

Бывает, я оказываюсь вдруг в подводной чаще,
скитаясь средь ветвей лесов высоких.
Об этом месте нам никто не говорил,
а лапы птицы, усевшейся высоко на воротах,
по-видимому, оросили кровь.

Дитя реки, что точит камни,
я не знаю, зачем разорвана моя утроба.
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СЛИШКОМ СЧАСТЛИВА
фантазия по мотивам Дьёрдя Фалуди

1.
А ты настоящее животное?
Лицо твое растворяется в сумеречном рассвете,
ты обнюхиваешь себя, будто цветок.

Я раскрываю звезду в самом центре
твоего живота, крошечную ранку,
и осушаю тебя до дна.

Ты меня все еще любишь, как Бог?
Я бы не побоялась
вот так просыпаться с каждой зарею.

2.
Я себя увидела в виде насекомого,
паразитирующего на тебе.

Мой язык добирается к твоему мозгу,
мой рот выпивает тебя,

и ты меня возрождаешь.

Не этого я хотела.

Это ты меня должен взять и протащить
между зубами, как кошка рыбу,
да так, чтоб лишь кости остались, так,
чтобы скелетик сухой опал, будто лист.

Возможно, ты все еще любишь меня.
Я набралась на тебе такой силы, что могла бы
перемолоть в куски даже планету.

Бог свидетель, я к этому не стремлюсь.

Я слишком счастлива.

КОРОЛЕВСТВО ЧАШКИ

Чем-то приходится жертвовать —
книгой, ребенком, бабкиной чашкой:

надеюсь, любовь к тебе все еще жива.

Начинаешь меня разнашивать.

Разрушения звук все громче.
Сердце мое
трещит по швам —

чего же еще ты хочешь?
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МЕЧТА РЫБАКА

Я вижу ее
на льду
плывущую в серебре,
затмевающую звезды.

В такие дни
мужчины тонут.
Я вижу ее,
она идет сюда.

Некуда деться,
да я и не стал бы,
но я прячусь от этой женщины,
что пересекает лед,
будто девушка,
становясь новобрачной.

ДОРОГАЯ ТЕТУШКА

Я не хочу идти на твои похороны,
я не хочу тратить время на смерть,
на лоснящиеся черные костюмы,
обычную еду.

Смерть — это неправильно,
это не ново.

Ты поймала меня в ловушку своих похорон,
и как я могу тебе отказать?

Дядя пошел, чтобы увидеть тебя
в новом платье,
с красивой прической.
Ты все обдумала перед уходом —
не оступилась, не поскользнулась —
ты перепрыгнула.

Я не хочу знать,
что ты упокоилась с миром —

ты мне сказала, что я в списке,
что моя жизнь, как и твоя, проходит,
что время поджимает.

О, Господи, Боже мой, я надеюсь, что ты обрела
свой рай.
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Но ты меня любила,
и непростительно,
что я в ответ давала так мало:
припоминаю одну чашку,
букет цветов,
комплимент.

Дорогая тетушка,
ты написала мне завещание.

Я отвечаю тебе.

В ТОМ НЕТ ГРЕХА, ЧТОБЫ СТЯНУВШИ КОЖУ, 
пОТАНЦЕВАТЬ В ОДНИХ КОСТЯХ

Я ночью слышала в постели —
трещали кости.
Это было сном, но если бы не сон —
могло бы это означать грядущий холод?
На утренней земле лежал снежок.

Я слышу дряблую, нагую кожу,
что шелушится слой за слоем:

мне форма нравилась ее и волоски,
подушечки на пальцах,

но я могла бы, могла бы танцевать с костями.

Малыш ягненок, стоя на холме,
ты утопал в снегу,
твои овца и пастырь у камня танцевали:
теплые ручьи сбегали от танцующих их ног
(черных копыт и стоп).

Спала я плохо этой ночью,
слушая, как кости, подобно древним колесам,
ползут по сонной дороге.
Они рождали звук, бормочущий,
как камни, что осыпаются с горы,

как жаркие потоки пузырящейся лавы,
как давным-давно,

когда еще ты был и танцевал, когда еще я тоже танцевала.
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А ЕСЛИ Я ОБЕРНУСЬ…

1.
Уж сколько лет прошло
с тех пор, как я пыталась
жить в этой комнате,
где я училась тебя любить.
здесь тот же стол стоит,
и мелочь разная на туалетном столике,
и к ночи обращено окно.

Мне кажется, все так, как было встарь,
что я здесь дома, день сегодня чудный —
но вот у ног кровати

сказал мне некто,
как она рыдает,
для удовольствия
трудясь.

2.
Твое нагое тело касается прохладного гранитного стола

и очень скоро — вообще без звука —
оборотится тихим, ненасытным противником.
А промелькнул ли в памяти твоей
ледник?

Припоминай, а что еще там было,
и тело освещенное свое в нем согревай.

пОД БАНЬЯНОМ

Справь Рождество под деревом баньяна,
что распускает корни по округе.
Ребенку дай дышать, ходить и говорить
и людям пищу дай, чтобы на всех хватило.
Сделай так, чтоб мыслям грустным
довелось утечь в какую-нибудь трещину земную;
и пусть змея, испивши их, умрет.

Инжира дерево в пустыне зацвело:
восславим дерево, как славили бы чадо,
что нас могло спасти. Придем к согласию
об этом в память мы;

и будем помнить, что не одиноки,
и помнить, что мы верим,
и не усохнем мы под этим солнцем, что нас меняет,
исцеляет нас.
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Когда же звери вырвутся из нор
и мы в неистовом насилии погрязнем,
у нас останется одно воспоминанье:

мы преломляли хлеб,
и верили ребенку,
и пели звезды.

Проходит ночь, лежит в пустыне снег,
следы в рисунок сложатся
вкруг древа, как будто бродят звери.
Но образы все эти из огня,
и землю нашу мы любить вольны.

пРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ: ОТпРАВНАЯ ТОЧКА

Допустим, голос бога
настоящий;
то есть мозг и правда просвещен,
его осмысливая;

а мозг есть тот же зверь.

Допустим, двое встретились
у входа в пещеру,
которой не владеет ни один,

и скажем больше — оба не сильны: 

и здесь поймите, ни добра, ни худа
в виду я не имею.

Но допустим, что жизнь истреблена была войной
и, через время, возродилась (как бы),

и по сюжету мозг вдруг выдает
взаимопонимание:

он любит и смиряет чудовище быкоголовое
в себе,

а все его извилины, мембраны захвачены
погибелью и жертвою, и честью,

а белое же с серым вещества — герои,
мужеский и женский. Красы и добродетели полны.

В такой момент я выбрала тебя.
В такой момент ни бога нет, ни зверя.

Так что бы не сейчас? Что б не всегда?

Перевела с английского Анна БОЧКОВА
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(Valentin Talpalaru)

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ

СНАЧАЛА

Ты снова следил за мной.
Я говорил тебе, что ненаходим
В этом теле, в этом месте,
В этом уме.
Посмотри вниз. Э?!
Точно ли различаешь каплю моего нахождения
В тонком голеностопе сомнения?
Разве не видишь ты
Рану, которую я разрываю
С бобровым трудолюбием?
Сколько раз мне исчезать,
Чтобы ты наконец
Искал меня в правильном месте?

КОТ КОНРАД

Ночью кот Конрад
медитирует в терновнике,
благочестиво бранит Луну
и лапой касается ночи.
Время от времени
ловит ангела в полете
и глотает его, лицемерно мяуча.
—  Все, что умирает, — промяукивает  он, — 
собирается там, где все
приготовлено для рождения.
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ДИАЛОГ

Указатель в парке сообщает:
«Вход только слепым и чучелованным птицам.
Воздух свободен
и опилки обязательны».
Маленькая старая женщина 
осмысливает
тень,
оставшуюся с прошлого вечера,
которая выпала из кармана бродяги.
Что он может знать,
тот, который так безозветственно ставит
указатель
на перекрестках морали?

В СУМЕРКАХ

Я уже видел, знаю наверняка,
лицо одиночества где-то:
начало взяло его подруки,
думая, что оно принесло
апокрифическую усмешку декалога.
Я помню свой заплыв
вдоль дрейфующего саркофага
со славными мумиями стоиков
по течению теней времени.
Было это в сумерках,
когда все завершено
с соучастием Бога,
и мой страх
не был готов узнать меня.

Перевел с румынского Сергей БИРЮКОВ
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Сигитас ГЕДА

20 пРИзНАНИЙ

Подумал о том, что я уже все испытал,
притворялся младенцем, ребенком малым,
маленьким мальчиком и маленькой девочкой.
Маленьким детским богом — Ничем.
Я прикидывался птицей.
С высоты птичьего полета смотрел на Литву, 

на кратеры ее морей.
Притворялся ксендзом, кентавром, Жаворонком, Иисусом
Христом, величайшим литовским поэтом, 

всякими людьми и птицами.
Хароном, демиургом, игравшим с ракушками в Балтике.
Смертным, ласкавшим Дидону в глубине моря с китами.
Пьяным Вийоном или Бильханой, 

любящим несовершеннолетнюю королевскую дочь.
Кассандрой, предсказывающей гибель.
Пикассо, дробящим кости.
Выжившим из ума Гельдерлином, жаждущим только тишины.
Ли Бо с припорошенными снегом знаменами в древнем Китае.
Вороной, белой, выдергивающей крапиву.
Всеми созданиями, которыми, ты, Господи, велел мне быть.
А вот сейчас я хотел бы быть собой.
Жестоким, темным, безжалостным,

бессильным, больным, благородным.
Умирающим и воскресающим. Чтобы жить.

Перевела с литовского Анна ГАЛЬБЕРШТАДТ
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Сергей БИРЮКОВ

ТРАНСпОэТИЧЕСКИЙ ВзЛЕТ
(штрихи к творческой биографии Ры Никоновой

 и Сергея Сигея)

Адрес Ры Никоновой и Сергея Сигея был получен от Бориса 
Констриктора. Я создавал Академию зауми и собирал по всей 
земле русской и за-русской и, может быть, даже заУрусской 
возможных академиков. Кроме того, в тот же момент при Акде-
мии (в дальнейшем Аз) мы учредили Международную Отметину 
имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. И, конечно, Ры 
и Сигей были одними из первых номинантов. И это была вообще 
их первая награда за многолетнюю деятельность! И еще кроме 
того, в тот момент я активно пополнял свою коллекцию различных 
редких форм русской поэзии и уже обдумывал некую концепцию 
издания. Естественно было обратиться к Никоновой и Сигею.

завязалась переписка между Ейском и Тамбовом с обменом 
материалами и идеями. Из Тамбова посылаю в Ейск такой текст:

ступень нарыв
продраться в кры
протуберанцы сеют ветер

читаю Никонову Ры
глАзАводит томно петел

сейчас он запоет романс
один зрачок вперяя в ноты
за мезель узел альтернанс
медком заляпанные соты

стереть и стир и сиробри
ули-ули узи-зезея
смотри же Аз не первери
когда читаешь ты Сигея

ступень отмечена ступней
кудрявый Ейск кленовый порох
тихонько вскрикни тише ОЙ!

шорох

Шло движение навстречу друг другу. Посредством обычной 
почты, Интернета тогда не было. Путем переписки удалось подго-
товить обширное интервью Ры Никоновой для только что появив-
шегося журнала «Новое литературное обозрение» («НЛО»). Мою 
беседу с ней я назвал «Вектор вакуума», подразумевая не только 
ее векторные и вакуумные стихи, но и символические смыслы. Бе-
седа вышла в третьем от начала номере «НЛО», вместе с журналь-
ным вариантом моей будущей книги «зевгма». В этом варианте, 
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как потом и в книге, было много примеров из творчества Никоновой и Сигея. 
Подчеркну, что это было первое обширное представление ейских отшельников 
в «легальной» печати. Тропа была проложена, и дальше, в течение 90-х Татья-
на Михайловская, бывшая тогда завотделом практики в «НЛО», неоднократно 
предоставляла страницы журнала нашим друзьям. А пока шел 1993-й год.

В том же 1993-м мне удалось в Тамбове совершить некоторый подвиг (он 
требует отдельного описания, но в другой раз). Речь идет о конференции-фе-
стивале «Поэтика русского авангарда», где собственно разговор об историче-
ском и внеисторическом авангарде впервые шел без разделения, и при этом 
были живые иллюстры! То есть представлялись тексты и перформансы. И Ры 
Никонова тогда посетила Тамбов. Мне довелось ассистировать Анне в ее за-
умечательном перформансе с поджиганием рупоров. Действие происходило 
в актовом зале университета имени Державина. Старик Державин с портрета 
смотрел явно благосклонно.

затем мы всей компанией посетили дом гениального палиндромиста Нико-
лая Ладыгина, находящегося к тому времени в ином мире. Но его дети — из-
вестные фотографы Борис и Алексей — радушно нас принимали, и от тамбов-
ских пробегов остались памятные фотографии. На одной из них, помню, был 
запечатлен момент, когда известный коллекционер, приемный сын Бурлюка 
Николай Никифоров получает от Ры автограф на руке…

Сергей тогда не смог приехать. И с ним мы пересекались в Москве, в том 
числе обговаривая стратегии возможных действий. Кое-что еще успели, 
но время стремительно летело в не очень понятном направлении. Анна и Сер-
гей вскоре переехали в Петербург, а потом и дальше, через Балтийское море, 
в Киль. Некоторое время спустя я оказался в Галле, в Средней Германии.

Началась несколько другая история, но, понятно, что с зацепками в прежней. 
Территориально мы вновь оказались на сильном удалении, поэтому общались 
в основном по телефону и с помощью обычной (на сей раз немецкой) почты. 
С компьютером и Интернетом у моих друзей, даже когда эти новшества, благо-
даря их сыну у них появились, были постоянные нелады. (Я сам свои собствен-
ные нелады с трудом преодолевал.) Авангардисты продолжали добивать арха-
ичную пишмашинку. И добили таки. Другую с кириллическим шрифтом в Киле 
было невозможно найти. В Галле мне удалось найти, и Сигей пропилил ко мне 
на перекладных поездах через пол-Германии, мы заговорились и на обратный 
поезд бежали уже вприпрыжку. Несколько позже мне удалось заехать к ним 
на пару дней, что я потом «стенографически» запечатлел вот в этом тексте:

ОБЕД
С РЫ И СИГЕЕМ В КИЛЕ

субмарина
киль
плы ——— вем
бутыл
(1)ка
свином
котл изготовл сиг
пережар
сдвиг
поми
дор
ры ру козыр
перискок
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оп
атапту-атапту-ту
поет
о-бе-д
о-бед
нет
обет
бутыл
(2) ка
свинтом
откр перископ
ры выгляд
заметь
знак
«летуч голланд»
(ры свистит)
тарел-
— ка-
летит
каша
(цитата из тургенева)
рас-шифр
обузир
разубо
показ зуб
напровар
убычки навал
«сигареты в шампань»
на сладкое
аб
солют
но
упх
хупт
(непонятно какого февраля 07)

Дааа… В перемещении через Балтийское море были свои плюсы и минусы. 
Я сейчас не буду касаться бытовых проблем, если кто-то думает, что тут (там) 
их нет, он сильно ошибается. Переехав, ейские отшельники превратились 
в кильских отшельников. Они продолжали активно работать. Во-первых, у них 
сохранились связи с европейскими и американскими визуалистами и букар-
тистами. И они продолжали участвовать в выставках визуальной поэзии и бу-
карта, их работы печатались в каталогах. На некоторых выставках в Германии 
и Бельгии Сергей бывал, Анна почти никуда не выезжала. Выставочная дея-
тельность требует от художника недюжинного здоровья. Анна поставила себе 
задачей пересмотр собственных произведений, подготовки их к изданию, бла-
го такая возможность появилась и в книжных вариантах.

Самым плодотворным периодом для них было несколько лет сотрудниче-
ства с Михаилом Евзлиным — свободным семиотиком, а также не менее сво-
бодным издателем, живущим в Мадриде. Михаил освоил искусство домашней 
типографики и довел свое производство до виртуозного совершенства. Сер-
гей готовил одну за другой книги авторов исторического авангарда. В домаш-
нем издательстве Михаила Евзлина вышли книги Алексея Кручёных, Васили-
ска Гнедова, Александра Туфанова, Николая Харджиева, Сергея Подгаевского, 
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а также серия книг Игоря Бахтерева. Все эти книги были составлены Сиге-
ем, проиллюстрированы им же и снабжены его же статьями. То есть по сути 
дела происходило индивидуальное переоткрытие исторического авангарда. 
А в ряде случаев и открытие. Например, издания Сергея Подгаевского 1913-го 
года были прочно забыты. Тексты Игоря Бахтерева вообще никогда не издава-
лись. Они оказались у Сигея, благодаря его дружбе с Бахтеревым.

Планы в отношении своеобразной библиотеки русского авангарда были 
обширными. Сергей и Михаил привлекли к реализации Джеральда Янечека 
и меня. Янечек подготовил издание Божидара, я делал книжку Неола Рубина, 
а затем «Помаду» и «Мирсконца» Кручёных.

Тут я сделаю небольшое пояснение. Сигей вообще всю жизнь занимал-
ся восстановлением исторического русского авангарда. Он печатал тексты 
в «транспонансе», много писал о поэтах и их творениях, еще находясь на терри-
тории России. С поразительной для авангардиста педантичностью он фиксиро-
вал каждое, пусть самое малое, изобретение, сделанное тем или иным автором 
первой трети ХХ века. Оказавшись на территории Германии, он, как будто никуда 
не уезжая, продолжил те же занятия. Тем более так повезло, что нашелся изда-
тель, с которым можно было осуществить давние замыслы. Привыкший к мало-
тиражному самиздату, Сигей очередную малотиражность воспринимал как дан-
ность, хотя был и не против какого-то отклика на свои действия…

Параллельно в домашнем издательстве Евзлина выходила серия совре-
менного авангарда. Это были прежде всего книги Ры Никоновой и Сергея Си-
гея, в основном написанные ими в 60–90-е годы. И здесь снова подчеркну, что 
просто волшебным образом повезло с Михаилом Евзлиным. Если бы не он, 
многое бы так и осталось совсем уж самсебяиздатски. Евзлин смог придать 
этим выпускам некоторую респектабельность. Михаил, с которым я выпустил 
и несколько своих книжек и принимал участие в выпуске книг других авторов, 
регулярно готовил каталоги своего издательства, задействовал для их про-
движения портал русских книг «Esterum». В результате серия этих книг разо-
шлась по университетским библиотекам и коллекционерам.

Кроме того, Сигей иллюстрировал книги самого Евзлина, а это тоже целая се-
рия мифосемиотических исследований. Таким образом образовалась еще одна 
нестандартная возможность реализации художественных идей трансфуриста.

Между тем колеса признания и в ХХI веке скоростного Интернета движут-
ся не быстрее колес скоростного дилижанса века где-нибудь середины ХIХ. 
Но тем не менее…

В 2003 году известный голландский славист и издатель журнала «Russian 
Literature» Виллем Вестстейн позвал меня в качестве приглашенного редактора 
сделать номер, посвященный современному русскому авангарду. В 2005 году 
такой специальный выпуск вышел, я напечатал там в том числе статью дат-
ской славистки Шарлотте Греве о векторных работах Ры Никоновoй и статью 
Михаила Евзлина о творчестве Сергея Сигея. В следующем, 2006-м, вышел 
специальный выпуск журнала, уже полностью посвященный Ры и Сигею, под-
готовленный самим Вестстейном. Это был существенный прорыв на междуна-
родной университетской платформе (см. Russian Literature. LIX–II/III/IV, 2006).

Виллем Вестстейн сыграл вообще значительную роль в судьбе Ры Никоно-
вой и Сергея Сигея. Он переводил и публиковал их тексты на голландском, пи-
сал о них и выступал с докладами о их творчестве, в сотрудничестве с Сигеем 
работал над рукописями Алексея Кручёных из архива Харджиева (опубликова-
но в RL), способствовал изданию книги писем Харджиева Сигею, которую по-
следний подготовил (Николай Харджиев. Письма в Сигейск. Amsterdam, 2006, 
примерно половину книги занимают комментарии Сигея). Вообще Голландия 
в плане интереса и приятия творчества трансфуристов оказалась, пожалуй, 
наиболее активной. В частности, известные голландские коллекционеры бук-
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арта Серж Стоммельс и Альберт Лемменс собрали значительную коллекцию 
работ Ры и Сигея. Спустя два года после кончины художников, коллекционеры 
организовали обширную выставку в одной из голландских галерей, сопрово-
ждаемую солидным каталогом (см. Bookwork. Russische boekunst van Nikonowa 
en Segay. Exhibition in Museum Meermanno/Huis van het boek, The Hague, The 
Netherlands 08.10.2016–2201.2017//Serge-Aljosia Stommels, Albert Lemmens. Ls 
Collection van Abbemuseum).

Голландская выставка впервые представила масштаб (в том числе и коли-
чественный) выдающихся художников современного авангарда. Каталог за-
крепил в печатном виде этот масштаб и стал им памятником.

В заключение приведу текст некролога, который я писал для нью-йоркского 
журнала «Новая кожа» (N°5, 2014).

* * *

Весь массив сделанного Ры Никоновой и Сергеем Сигеем еще не обозна-
чился настолько, чтобы можно был говорить о завершении творческого пути. 
Этот путь еще продолжается. И, мало того, этот путь направлен в будущее.

Творческий тандем, сложившийся на снежном Урале и продолжившийся 
затем на жарком побережье Азовского моря, а также берегах Невы и Балти-
ки был занят поиском и открытием новых территорий поэзии.

Ры Никонова и Сергей Сигей одними из первых в поставангардную эпоху, 
на фоне тотального отрицания авангарда, осознали себя именно авангардны-
ми художниками.

Для этого Сигею потребовалось тщательнейшим образом изучить, перело-
патить, переписать даже, весь исторический авангард.

Ры — с ее врожденной и музыкально впитанной интуицией было достаточно 
только посматривать на раскопки Сигея, чтобы двигаться дальше.

Они оба пришли к пониманию «транс» как охватывающего прошлое, насто-
ящее и будущее, и трансформирующее.

Так появился трансфуризм и соответственно транспонанс.
То есть время этим «транс» оказалось объединено. Точки соприкоснове-

ний исторического и внеисторического авангарда были найдены, точки от-
талкивания тоже.

Ры и Сергей с трансфуристской радостью вошли в Академию зауми, 
и на протяжении 25-ти лет мы активно взаимодействовали, развивая близкие 
стратегии и тактики. Это не остывающий жар бесед, он продолжается…

Я не хочу сейчас повторять то, что было сказано и мной, и другими автора-
ми о деяниях-творениях Ры Никоновой и Сергея Сигея. Их транспоэтический 
взлет полностью состоялся. Траектория полета постепенно высвечивается 
во времени над пространством.
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Николай КАРАМЕНОВ

пТИЦЫ пОЮТ пАЛЬЦАМИ,
ИЛИ ТРЕпЕТНОЕ пРИКОСНОВЕНИЕ 

К НЕпОзНАННОМУ И НЕпОСТИЖИМОМУ
В пОэзИИ ЮРИЯ МИЛОРАВА

1
Первое, что можно сказать, прочитав стихотворения Юрия Милорава, это 

то, что они полностью, тотально, сокрушительным искусством слова ввергают 
человека в Неведомое, Иное, еще не Познанное и, возможно, только интуи-
тивно чувствуемое некоторыми людьми на земле. Некоторыми — это значит 
теми, кто полностью пребывает в высокой литературе, и высокая литература 
является для них истинным Бытием. Я написал «можно сказать» потому, что 
стихотворения Юрия Милорава настолько великолепны, что настоящим отве-
том, в котором было бы объяснение великолепия его поэзии, чувство восхи-
щения его поэзией, должно быть стихотворение такой же силы, представляю-
щей собой один отчаянный рывок в Неведомое.

Его стихотворения я считаю сюрреалистическими, а сам сюрреализм — пи-
ком развития поэзии, той вершиной, которую она достигла как интеллектуаль-
ный организм, как явление, способное эволюционировать, прогрессировать 
или, наоборот, скатываться в примитивизм. Естественно, многие произведе-
ния сюрреалистов можно назвать интеллектуально-эстетической игрой, изы-
сканным баловством одаренных, механическим письмом и т. д. Об этом гово-
рит их любимая игра, когда первая метафора, созданная поэтами во время 
интеллектуально-эстетической игры, звучала так: «Изысканный труп выпьет 
новое вино».

Конечно же, многие их стихотворения — просто поток сознания или бес-
сознательного, выраженного словами, которые не отшлифованы и не отполи-
рованы в поэтической мастерской. Иногда Жак Превер, одно время симпа-
тизировавший сюрреалистам, когда находился в общественном транспорте 
и чувствовал, что его охватывает желание сделать прорыв в Неведомое, из-
виняющимся голосом спрашивал у сидящих возле него людей: «Можно, я по-
говорю?». Они кивали в знак согласия, и Превер начинал делать то, что вообще 
нельзя было назвать разговором либо говорением: он закрывал глаза и на-
чинал вслух «говорить», то есть открывал канал, идущий к его подсознанию, 
делал рывок к Неведомому. Многие люди испытывали от этого шок и считали 
его сумасшедшим.

Однако среди сюрреалистических стихотворений или стихотворений, напи-
санных под сильным влиянием сюрреализма, попадаются великолепно отшли-
фованные и выверенные в поэтической мастерской. Они продуманы до преде-
ла. Это, например, некоторые стихотворения Андре Бретона и Рене Шара.

Однажды немецкому философу Мартину Хайдеггеру сделали комплимент. 
Ему сказали, что он самый лучший философ ХХ столетия. На что Хайдеггер 
ответил, что самый лучший философ — это его друг Рене Шар. В его каждом 
стихотворении больше глубины, философии и прорыва в область охватывания 
тайны Бытия, чем во всех философских трудах самого Хайдеггера.

У Юрия Милорава сюрреалистическое в его стихотворениях продумано, тща-
тельно выверено, и от каждого его стихотворения я испытывал такое же чувство 
внедрения в Неведомое, как еще в советское время, когда никаких переводов 
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произведений сюрреалистов не было, прочитал и услышал две метафоры фран-
цузских сюрреалистов. Автора первой я не помню. Она подавалась как пример 
сюрреалистической техники письма в работе одного советского литературове-
да. Метафора звучала так: «Опять с этого неба падают желтые водолазы». Автор 
другой метафоры — Жан Кокто, она есть в его сценарии «Орфей». По этому сце-
нарию был снят одноименный фильм. Я помню, как эти метафоры просто по-
вергли меня и одновременно подняли на небывалую высоту, где уже начинается 
Непостижимое и Иное. Услышав же в кинотеатре во время просмотра фильма 
«Орфей» «Птицы поют пальцами», я начал плакать. Был полон зал, люди начали 
оборачиваться на меня, а моя жена пыталась меня успокоить: «Коля, Коля, что 
случилось?», а я плакал, и у меня все лицо было залито слезами.

Вот именно такие по поэтической мощи стихотворения Юрия Милорава. 
Каждое его стихотворение — это одна развернутая метафора, и чтобы сделать 
литературоведческий анализ его стихотворений, их необходимо приводить 
в пример полностью, а не расчленять и приводить в пример только некоторые 
строки. То есть я попытаюсь не расчленять его стихотворения, а лишь на неко-
торых его метафорах и мыслях делать эмоционально-смысловое ударение. 
Это очень трудно было делать. Потому что я просто чувствовал их, потому что, 
благодаря им, прорывался на некоторое время к краю Иного. И чтобы выйти 
из этого состояния, то есть чтобы начать читать новое стихотворение Юрия 
Милорава, мне требовалось много времени. Но я попытаюсь это сделать, и, 
второе, что скажу о поэзии Юрия Милорава, и на этом будет построена вся 
моя статья, я почувствовал, ощутил, полуосознал в его произведениях то, что 
назвал «жесткостью» и «шепотом», «шелестом». Это сугубо мои определения, 
придуманные мной, но я постараюсь поведать о «жесткости» и «шепоте» в сти-
хотворениях Юрия Милорава. Стихотворения, как развернутые метафоры, 
буду приводить полностью.

«надеюсь
выстроен в бетоне
и
тот и общий
кто один для всех — ждал
главный —
за бетоном запрет
туман и гарь
город в городе
он — тепл — и ласков
а бледен — молчит —
бескровный ключ
лежит железо к железу:
развернут
перво-открыватель — радостен
щедр и кроток
кто роженица был — на кружевах был —
и был — отчаяние» («Дети Ра», 2006, № 4–5)

Я буду описывать только одно свое чувствование. Стихотворение высве-
чивает край непознанного, возможно, Непостижимого для человеческого ума, 
один лишь высветленный край, заставляющий проникнуться присутствующим 
в нашем мире проявлением Непостижимого. Сначала в стихотворении «идет 
речь» (слишком общее обозначение, но лучше употреблять его) о «жесткости» 
и «застывшем» — «выстроен в бетоне», «главный — за бетоном запрет», и да-
лее — смутное, далекое от нашего понимания живого и трепетного — «туман 
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и гарь», «город в городе», — то есть «жесткость», умноженная на два. А далее 
происходит переход к «шепоту», трепетному, что в мироощущении Юрия Ми-
лорава, обнажающегося в его стихах, по-настоящему живое и способное по-
рождать жизнь.

Но в конце стихотворения, — «щедр и кроток»/ кто роженица был — на кру-
жевах был/ и был — отчаяние». «На кружевах» я отношу к «шепоту», «шелесту», 
самому живому, живее всего. Из философского смысла беру лишь мысль «кто 
роженица был» и «был отчаяние». Наверное, скажу банальное, но когда моя 
дочь подросла и начала встречаться с молодыми людьми, я говорил ей: «Ты 
только тогда сможешь определить настоящего парня, настоящего мужчину, 
если он на каком-то этапе ваших отношений расскажет тебе о своем отчаянии. 
Без отчаяния настоящего и главного не бывает». Я привел пример из личной 
жизни, потому что стихотворения Юрия Милорава настолько личные, из само-
го сердца, что делать их анализ отстраненно, значит нанести этому великолеп-
ному поэту оскорбление.

«Дошел один
впереди неясным трещин
оставлен
в стальных зеркалах — так — холод
на тропе — зарниц — прорвется — ноябрь
седин дуг
под
далекими
сводами» («Дети Ра», 2004, № 2)

В начале стихотворения («впереди неясным трещин») почувствовал, что 
описывается нечто, похожее на «шепот», податливое. «В стальных» — пол-
ностью «жесткость», поскольку она способна отражать, естественно, толь-
ко стальное — «— так — холод». Вспомнил стихотворение Федерико Гарсиа 
Лорки: «У Христа в каждой руке по зеркалу./ Дрожит Его лик и множится./ Ве-
рую». То есть отражается и множится только «так — холод». Однако в следу-
ющей строке Юрий Милорава ставит после каждого слова тире, как бы зри-
тельно пытается обозначить метафору прорыва и броска к «шепоту», который 
в данном случае и выступает Непознанным. Часть Непознанного на мгнове-
ние высветлена, и, являясь шепотом, она меняющаяся, не имеющая твердой 
застывшей формы и окаменелости: «зарниц — прорвется — ноябрь/ седин 
дугой». В данном случае сразу не осознаешь (полуосознаешь), а только чув-
ствуешь Силу, но потом, размышляя над каждым словом, догадываешься, 
скорее, делаешь попытку догадаться, поскольку стихотворения Юрия Мило-
рава непостижимые, с обнаженной до сердца таинственностью, — они про-
сто все сокрушительная Сила, и все. Догадываешься, что «ноябрь» — это 
опадающие листья, это шепот и шелест, что «седин» — изменение, противо-
положное застывшему. Это тоже «шепот», шепот в волосах, ведь если есть 
седина, то раньше ее не было, и что седина и ноябрь неразрывно связаны 
между собой: в ноябре листья уже желтого цвета и опадают, наполняют все 
вокруг еле слышимым шепотом, а седина — это не только шепот, это и но-
ябрь человеческой жизни.

В стихотворении «для дитя шелк» Юрий Милорава сам употребляет сло-
во шепот и именно в том значении, которое пытаюсь описать я, не расчленяя 
и анализируя его стихотворения, не дай Бог, а чувствуя их и наполняясь ими.
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«для дитя шелк
шелк — который

который — струя теплоты
нежные ветки
с уготовленными
весенними почками вверху
и с боков свободными щелями
для живого будущего
под травяным молоком
под зеленым туманом
бабочки летят на шепот
и на путь под ногами
шелк уложил пути
поверх — Мира
и дитя на камне с выбоинами слов
дитя двенадцать их беженцы
Он
с ними
Бог идет впереди
Бог всюду
И для них все укрыл Его шелк» («Дети Ра», 2006, № 4)

Стихотворение пропитано трепетным, нежным «шепотом», христианским 
мироощущением, чувством благоговения перед Ним. Для ребенка («дитя 
шелк/ шелк — который») — изменяющееся, мягкое, еле слышно шелестя-
щее — «шепот». «Струя теплоты» и «дитя», ибо растут, могут усиливаться, и, 
если визуальные категории изменение размера перенести в словесное, ра-
стут почти невидимо, постепенно, еле-еле, почти неслышимо. И почти, словно 
дети веток, растут и распускаются неслышимо. Другими словами, визуально, 
сидя и наблюдая за ними целый день, не заметишь динамики их роста и рас-
крытия. Они растут «для живого будущего», и здесь уже можно смело сказать, 
что «шепот» в мироощущении Юрия Милорава — это живое и будущее, совер-
шенно противоположное смерти, безжизненности и канувшему. И «под зеле-
ным туманом» — сгущающимся, а после рассеивающимся, растворяющем-
ся, исчезающим. То есть «шепчущим», «бабочки летят на шепот» — к жизни, 
к настоящему. Ведь «шелк уложил пути/поверх Мира», даже выше Горнего, 
по-настоящему являющего Истинным и Иным. К тому же необходимо учи-
тывать, что дитя на камне не написано с выбоинами слов, — не на мертвом, 
не на «жестком», где слова могут быть только застывшим, «жестким», не из-
меняющимся материалом и не представлять собой «шепот». Наверное, «дитя 
двенадцать их беженцы» — двенадцать апостолов. «Он/ с ними», Бог идет впе-
реди/ Бог всюду/ и для них все укрыл его шелк», — Его шепот и трепет.

В стихотворении «слепоты тверд путь» развернута картина, словно «жест-
кое» будто делает отросток из себя, будто от него начинает отходить тоннель, 
представляющий собой явление, состояния Бытия, уводящими к тонкому и чи-
стому, то есть к «шепоту» и «шелесту».

«слепоты тверд путь
непроницаемость покрытия
кора –
и — темноты несговорчивость утро
и — установлено в новое
ясная на складки на сорочку — ячейка —
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клок чистого света —
клок детски чистое

ячейка установлена жалостно
на одежду слепого река света —
четырьмя водопадами — светящий — список имен
а сам бурьян расшатан
в искаженных
фрагментах
выращивается и сам опоясывается» («Дети Ра», 2006, № 4)

здесь сам поэт делает акцент на том, что то, что он описывает, «установлено 
в новое», в живое и изменчивое, создано из более тонкого вещества в проти-
вовес окаменелости и жесткости, как формы и состояния пребывания инфер-
нального, застывшего, не способного эволюционировать: «ясна на складки 
на сорочку — ячейка», и это тот же «шелест» и мягкость, тот же «шелк», что был 
в предыдущем стихотворении. «Ячейка установлена жалостно» и «сам бурьян 
расшатан» («шепот»), и «в искаженных/ фрагментах/ выращивается и сам опо-
ясывается», то есть изменяется в шепоте и шелесте, как «дитя шелк, шелк — 
который» («для дитя шелк»).

В стихотворении «от перрона вокзала» раскрыта картина процесса погло-
щения «шепота» «жесткостью» и сопротивления «шепота» «жесткости».

«от перрона вокзала
говор бесчисленными
украдкой от Всевышнего отход слов
от вокзала словами
и пропитанными терпением
шпалами
бесконечными языками рельс
вдаль насыпи опали сухие ветки
с нежными рожками улиток
горстка за горсткой логовища их
ящерицы полощутся на влажной земле

и слова — рассечение мелькание внезапно
ступенька жалюзи

на площадках на клетках — прорези

на ржавчине — люк» («Дети Ра», 2006, № 4)

«Говор бесчисленными», «отход слов», «языками рельс», ветки «снежны-
ми рожками улиток», «горстка за горсткой» и «слова — рассечение» — все это 
«шепот», живое, но «пропитанными терпением/ шпалами», а «на ржавчине», 
являющейся некоторым подобием «шепота», перехода «жесткости» в податли-
вое и изменяющееся, потому что ржавчина уже не является застывшей фор-
мой и может рассыпаться («а сам бурьян расшатан») — люк, вход в закрытое 
и противоположное тонко эфирному Иному.

«зазвучит мерцает — само солнце до цветка
из сердцевин огня
не спешно — на цветке — мелодично брошено
вращением зреющим —
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кольцо — от большего лепестков
к центру — золото —
посох стержень —
как повторять — в серенаде — припев —
и глядеть — на локоны — на их колыхание…
вот позвоню говоришь
и узнаю у гуру Эгмонда
о пропорциях ящериц у гуру Эгмонда о радиусе о
вычислениях
сколько пели тебе — серенад
и в обиде такая красивая
тебе ненавистно невнятное безвыходное
прерывистость —/
пустой в ходах изъеденный остров лабиринта
только полный круг непрерывно за кругом нимб за
нимбом и
цифры пишешь
в тебе перекрестки морского подсолнуха-города
деревянные сваи
сколько пели —
в тебе камень дворцовый повторяет ветви и ствол
я не гадаю — несчетно
гондольеру мерещится музыки новый овал —
поворот канала к каналу —
или медленная — самая медленная — золотая —
волна —
там на дне —/ в конце вечерней воронки заката/» 

(«Дети Ра», 2009, № 4)

Стихотворение о любви. О любви зрелого мужчины, который понимает, 
что это последние его озарение настоящим Бытием, последний его цветок 
солнца («само солнце до цветка/ из сердцевины огня»), высветивший для 
него жизнь во всей ее полноте и ценности. После — только одиночество 
и угасание. И понимание, и чувствование последнего накала чувств в его 
жизни, последнего цветка, ибо он осознает, что граница, за которой начи-
нается тотальное одиночество, совсем рядом и напоминает ему постоянно 
о себе («не спешно — на цветке — мелодично брошено/ вращением зрею-
щим —/ кольцо»), наполняет его чувства да и понимание своего состояния 
и положения мыслями, которые, если говорить языком самого Юрия Милора-
ва, ограничивают «шепот», трепетное, «кольцо», хотя и из лепестков, а в са-
мом цветке-солнце, в цветке-солнце, как последнем настоящем дне на этой 
земле — «посох стержень». Да, пока есть все, что называется полнотой Бы-
тия, великодушием любви к женщине, «шепот» почти везде («и глядеть — 
на локоны — на их колыхание…» — вспомним «ноябрь дуг седин»). Однако 
живое, трепетное, «шепот» уже ограничены устоявшимся и неизменяющим-
ся, «жесткостью» — «узнаю у гуру Эгмонда/ о пропорциях ящериц у гуру Эг-
монда о радиусе о/ вычислениях». Боль утраты в стихотворении наполнена 
бесконечным великодушием и благодарностью к женщине, которая была или 
все еще есть, хотя и обрамлена кругом, кольцом («жесткостью»), но является 
всем великолепным, неповторимым и удивительным для поэта. И образное 
описание Венеции я совершенно не воспринимаю как намек, что последним 
цветком-солнцем, хотя уже и ограниченного «жесткостью», кругом кольцом, 
поэт наполнялся именно в этом городе. Просто для меня еще одна дополни-
тельная метафора понимания поэтом любимой женщины, как его последнего 
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трепета «шепота», но уже проникнутого «жесткостью»: « в тебе перекрестки 
морского подсолнуха-города/ деревянные сваи», « в тебе камень дворцовый 
повторяет ветви и ствол». Город-подсолнух, хотя и из камня, однако вырас-
тающий из шелеста, волн, из морских приливов и отливов. Да и камень двор-
цовый повторяет следы — ветви и ствол. Повторяет, но не проникнут ими как 
неким своим особым состоянием, позволяющим ему изменяться и расти, 
быть «шелестом». Потому что это прощание, прощание с чувством благодар-
ности, с осознанием последних минут счастья на этой земле, ибо «шепот» 
уже беспредельный «медленная — самая медленная — золотая — волна». 
Но эта трепетная, самая медленная волна — «там на дне —/ в конце вечерней 
воронки заката». И лишь закат, после которого наступит ночь, может, небы-
тие, все равно изменяющийся, ибо воронка вращается, изменяется, напол-
нена почти неслышным шепотом, последним подарком жизни, последним 
наполненным Бытием.

3
Не буду снова подробно объяснять, что «шепот» и «шелест», трепетное, 

трепещущее — в мироощущении Юрия Милорава обозначают или симво-
лизируют не только живое и настоящее, не только проявления истинного 
Бытия, они — то робкое прикосновение, нежное и ненавязчивое, при по-
мощи которого может нам напомнить о своем существовании Иное, Транс-
цендентное. Начиная в своих стихотворениях все строки с маленькой бук-
вы, даже начало стихотворений, Юрий Милорава просто дает понять, что, 
касательно их, уже был написан (создан) «Текст», а сам Юрий Милорава, как 
трекер, проводник в Неведомое, внедрил нас в часть Неведомого, что его 
стихи и строчки часть бесконечного, не имеющего начала, и естественно, 
не имеющего своего предела. 
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Н. Громова, «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет»
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018

В мае 1976 года председатель правления Союза писателей 
РСФСР Сергей Михалков пишет письмо заместителю председа-
теля Совета министров РСФСР В. И. Кочемасову:

«…В Ленинграде скончалась выдающаяся советская поэтесса 
О. Ф. Берггольц. В ее архиве содержится ряд документов, пред-
ставляющих большую литературную и общественную значимость, 
в том числе неопубликованные произведения, дневники…

В случае передачи указанных материалов наследнице поэтес-
сы М. Ф. Берггольц не исключается возможность их использова-
ния как в ущерб автору, так и государству… вопрос о выкупе части 
архива требует незамедлительного решения».

Кроме размышлений об особенностях превентивного доноса, 
этот документ вызывает, как минимум, два вопроса. Что крамоль-
ного содержится в архиве О. Берггольц, о которой и до сих пор 
многие знают не больше того, что «никто не забыт и ничто не за-
быто»? И как это могло принести «ущерб государству»?

Об этом рассказывает новая книга Натальи Громовой «О. Берг-
гольц: Смерти не было и нет». Она представляет собой связанные 
и развернутые исторические комментарии к выдержкам из днев-
ников О. Берггольц, которые та вела всю жизнь.

Довольно быстро читатель понимает, почему партийные чи-
новники так старались, чтобы эти дневники навсегда оставались 
закрытыми. Это не просто рассказ о таланте, который, стремясь 
быть честным и работая на систему, очеловечивает ее, делает 
легче, переносимей для других. И таким образом повышает ее 
живучесть. (И разрушает, усложняя.) Это еще и свидетельство 
о самых драматических моментах советской истории, передан-
ное одним автором сразу и с официальной, и с подлинной точек 
зрения. Что особенно заметно в начале (1920-е, 1930-е годы), 
когда он особенно старательно пытается совместить реальность 
с идеологией.

Первый муж О. Берггольц — поэт Борис Корнилов («Песня 
о встречном») — ее увлечения «новым человеком» называл «вос-
торженностью». Столь оскорбительной рассудочности ни но-
вая власть, ни ее адепты обычно не прощали — Корнилов рас-
стается с женой и гибнет. Когда его сажают, Берггольц пишет: 
«арестован правильно, за жизнь». Б. Корнилов: «Ты кого, нашла, 
невеста,/ Песней чистою звеня,/ задушевная, заместо/ Невесе-
лого меня?». Присоединимся к вопросу, подразумевая, конечно, 
не личные дела.

А нашла она идею. Вот, посещая по заданию газеты недавно 
созданные колхозы, Берггольц встречает известного партизана, 
участника Гражданской войны, у которого «его» власть при рас-
кулачивании отняла все: «у него какая-то пришибленная покор-
ность, и мне стыдно перед ним». Это «стыдно» — дорогого сто-
ит, оно впоследствии вернет Берггольц самой себе. Но сейчас 
ее собственная покорность «генеральной линии» как раз не при-
шибленная, а убежденная, активная. И потому так больно ударит 
впоследствии.
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О. Берггольц: «Пятилетка — и почти голод. Коллективизация — и расправа 
с хлебозаготовителями. Но последнее объяснимо. Надо читать газеты. Надо 
не поддаваться стонам Ахматовой и др.». Да, все понятно, надо лишь газеты 
читать. Сейчас бы сказали — смотрите телевизор.

«…Многое мы не печатаем, многое не говорим, — это правильно, это так 
и надо» (О. Берггольц). Она и делает «правильно». Например, пишет о строй-
ках коммунизма. В газету — одно, в дневник — другое: «продовольствия нет, 
живут впроголодь, строится дорога, которая свяжет горную Чечню с окружным 
центром, строится на 50% за счет населения. Работа должна быть приостанов-
лена вследствие полного отсутствия продуктов».

Итогом разъездов по Северному Кавказу, Казахстану станет повесть «Жур-
налисты». Н. Громова рассказывает: «Там не будет даже намека на трагиче-
скую реальность, которая открылась ей в те дни. Тем не менее эта повесть 
сыграет страшную роль в жизни Берггольц. В конце тридцатых ее книга будет 
фигурировать в ложных обвинениях и на допросах Ольги и ее товарищей, хотя 
на момент публикации все выглядело абсолютно безобидно».

Логика автора книги об О. Берггольц понятна. Но есть и другая. С этой точ-
ки зрения «реалистическая» повесть, в которой нет «даже намека на трагиче-
скую реальность», ничуть не безобидна. Как и многое из слов, действий (когда 
мы говорим о поэте, здесь надо ставить знак равенства) Берггольц «доарест-
ного» периода.

«Потом поехали в музей ГПУ… Какую кучу гадов и мы уничтожили, и сколь-
ко еще ее есть, жуть берет…». От этого «сколько еще есть» каждого, кто знает 
биографию Берггольц, и вправду, жуть берет.

Так же, как и от ее реакции на речь Сталина, в которой ответственность 
за массовый голод, вызванный коллективизацией, Иосиф Виссарионович 
непринужденно перекладывает на «враждебные кулацкие и вредительские 
элементы». О. Берггольц: «как говориться — не подкопаешься. Ясно, МУДРО, 
мужественно и просто». Не подкопаешься. И не сразу поймешь, чего в словах 
вождя больше — «простоты» или «мужественности»?

Как еще «чистая поэтическая натура Ольги… отозвалась на высокие слова 
и патетику строителей нового мира» видно из ее заметки 1932 года в газете 
«Наступление»: «…основное в Хармсе и Введенском — это доведенная до аб-
сурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая ребенка 
от действительности, усыпляющая классовое сознание ребенка. Совершен-
но ясно, что в наших условиях обострения классовой борьбы — это классо-
во-вредная контрреволюционная пропаганда».

здесь по одному лишь «классовому сознанию ребенка» видно, как легко 
фанатизм переносит даже лучших своих приверженцев на границу с адекват-
ностью. В том числе и моральной.

Что пишет О. Берггольц, когда столько ее коллег (включая, разумеется, 
и Хармса с Введенским) исчезает в карательной мясорубке? Что пишет буду-
щая «ленинградская мадонна», когда после «кировского дела» день за днем — 
эшелон за эшелоном — коренных петербуржцев отправляют целыми семьями, 
с детьми и стариками, на высылку, «в самые северные места», для большин-
ства — на верную смерть?

«"Иду по трупам?" Нет, делаю то, что приказывает партия. Совесть в основ-
ном чиста».

Судьба отреагировала зеркально — Ольгу Берггольц она в основном по-
щадила.

Ее, беременную, арестовывают в ночь с 13 на 14 декабря 1938 года как «участ-
ницу троцкистско-зиновьевской организации». Она проходит через застенки. Ее 
пытают, ребенка она теряет, от потери крови едва не умирает сама.



81

РЕЦЕНЗИИ

Как раз в это время — в конце 1938-го — начале 1939 года, после ареста 
главы НКВД Н. Ежова в «органах» проходит кадровая чистка и пересмотр неко-
торых дел. Берггольц неслыханно везет: в июле 1939 года ее выпускают. По-
могает и отважное поведение мужа: «Молчанов, как только комитет комсомола 
стал требовать от него отречься от Берггольц, положил комсомольский билет 
на стол со словами "отрекаться от жены недостойно мужчины". Более того, он 
обращается с заявлениями о пересмотре дела Ольги в различные инстанции, 
в том числе Генеральную прокуратуру и к Сталину» (Н. Громова).

О. Берггольц: «зачем же все-таки меня подвергали всей той муке?!. за-
чем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи… И это безмерное, 
безграничное, дикое человеческое страдание, расширяясь до безумия, 
до раздавленности…». Частично ответ на этот вопрос содержится в письме 
ее второго мужа Николая Молчанова ее сестре — Марии Берггольц: зато те-
перь «конец всезнайству, конец тщеславию, почти конец честолюбию, конец 
слепой доверчивости, конец преклонению перед авторитетами и ценностями 
мнимыми — человек находит, с трудом, правда, ценности действительные, 
заключенные в нем самом».

Берггольц на свободе, но с этого момента два мира — реальный и офи-
циальный — будут раздирать ее еще сильней. Теперь «"без тюрьмы нельзя" 
и "с тюрьмой" нельзя… Все, что открылось мне — болит и жарит во мне, как 
отрава. Мне трудно жить. Мне очень трудно жить, товарищи… здесь даже по-
ловина трудностей не описана».

К этому прибавится и вполне осознанный уже, всепроникающий страх: 
«…читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку… А я даже 
здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений 
только потому, что мысль: "Это будет читать следователь" преследует меня… 
Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, по-
том сунули обратно и говорят — "живи"… Выживу? Все еще не знаю…».

В стихотворении «Нет, не из книжек наших скудных…» она опишет эту 
«невозможную» жизнь, о том, как «на допросах, стиснув зубы,/ мы отрекались 
от себя», обобщая: «…и не было людей бесстрашней/ и горделивее чем мы». 
Все стихотворение и все ее существование противоречат этой формулиров-
ке, сколь бы прекрасной та ни была. Несоответствие это снять невозможно, 
ни вино, ни «короткие романы» не помогают.

Но тут ужасное сменяется кромешным — война.
«Мы предчувствовали полыханье/ этого трагического дня./ Он пришел. Вот 

жизнь моя, дыханье./ Родина! Возьми их у меня!», — пишет Берггольц. В днев-
нике добавляет: «Ровно два месяца войны… Какой суровый подъем был, как 
все надеялись… Мы проигрываем войну — это ясно… Сталину не жаль нас, 
не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях…».

Еще интересней, как Берггольц описывает визит к Анне Ахматовой, с кото-
рой дружит с 1926 года, в подвал на Грибоедовском канале, куда та, покинув 
Фонтанный дом, перебирается из-за бомбежек: «…Она живет у дворника… 
в темном-темном уголке прихожей… сидит в кромешной тьме… и так хорошо 
сказала: "Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, 
кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позор-
ную, страшную…". О, верно, верно! Единственно правильная агитация была 
бы — "Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля… мы не будем больше 
воевать…" Но закричать "братайтесь" — невозможно. значит, что же? Надо от-
биться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и по-
том у себя все изменить. Как?».

В конце сентября 1941 года, когда город был уже в блокаде, А. Ахматову на пра-
вительственном самолете отправляют в Москву, ее должна сопровождать О. Берг-
гольц. Но бывшая арестантка делает шаг в бессмертие — она отказывается.
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«Не хочу уезжать из Ленинграда… из-за внутреннего какого-то инстин-
кта, — говорящего мне, что надо быть в Ленинграде. Почему? Точно сказать 
не могу. Надо — и все».

О блокаде Ленинграда написано много, но, как о любом, что забвению 
не подлежит, никогда не будет достаточно.

Н. Громова: «Немцы бомбили город методично и четко с вечера до утра… 
Воронки, руины домов, битый кирпич и поваленные деревья, разбросанные 
детские игрушки, обломки мебели… Ужасно хождение за водой к проруби, 
когда опухшие ноги не слушаются, а тропки превращаются от разлитой дис-
трофиками воды в смертельный каток. Сначала умирают мужчины и дети. По-
том женщины».

О. Берггольц: «Клодтовы кони сняты. Юсуповский дворец поврежден. На му-
зее этнографии снизу доверху — огромная трещина. Шпили Адмиралтейства 
и Петропавловского собора — в темных футлярах, а купол Исаакия закрашен 
нейтральной краской маскировки. В скверах закопаны зенитные пушки…».

В Музее обороны Ленинграда, созданном после войны, а потом закрытом 
на долгое время и частично уничтоженном, были представлены «блюда» того 
времени, сделанные из приводных кожаных ремней с текстильной фабрики…

О. Берггольц: «Никогда не забыть мне, как темным зимним утром тогдаш-
ний художественный руководитель Радиокомитета Яков Бабушкин (в 1944 г. он  
погиб на фронте) диктовал машинистке очередную сводку о состоянии орке-
стра: «Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна 
при смерти…». Этот оркестр, в обновленном составе, исполнит потом Седь-
мую симфонию Шостаковича.

Как это обычно бывает с поэтами, новый этап творчества Берггольц под-
крепляется новой любовью: «И не хвалюсь я тем, что в дни блокады/ не из-
меняла радости земной,/ что как роса, сияла эта радость,/ угрюмо озаренная 
войной». Она разрывается между вторым мужем (который умирает, привя-
занный к кровати, в психиатрической лечебнице) и коллегой из Радиокоми-
тета, где служит.

Да, в этом Радиокомитете Берггольц работает все так же в «официальной про-
паганде». Но здесь ее талант и природная порывистость под ослабевшим иде-
ологическим прессом сотворят чудо: Ольга Берггольц станет второй «дорогой 
жизни» — по ней, как по Ладоге, в блокадный город придет хлеб живого слова.

Это не метафора. Ее тонкие книжки военных годов издания в полумертвом 
от голода Ленинграде меняли на хлеб. Я не знаю более убедительного приме-
ра поэтической востребованности.

«В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят…
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была…».

Надо сказать, что, в числе прочего, война очень быстро показала всем раз-
ительное несоответствие между настоящим и казенным словом.

Выступает руководитель группы писателей при политуправлении Балтий-
ского флота Всеволод Вишневский:

«Приезжает на завод, сгоняют на митинг истощенных рабочих. Выходит 
перед ними на помост, в шинели, в ремнях, сытый, толстый, румяный капитан 
первого ранга и начинает кричать о необходимости победы над врагом. Исте-



83

РЕЦЕНЗИИ

рик, он себя заводил своей речью. Его прошибала слеза. Начинались рыдания. 
Рыдания душили его. Он ударял барашковой шапкой о помост и, сотрясаемый 
рыданиями, уходил с помоста в заводоуправление получать за выступление 
паек. Приставленный к нему пожилой краснофлотец подбирал шапку и убегал 
следом. Изможденные рабочие, шаркая неподъемными ногами, разбредались 
к станкам. И если кто спрашивал о происшедшем за день, ему отвечали: «А-а, 
Плакса приезжал»».

Ольга Берггольц сообщает о прорыве блокады Ленинграда в январе 
1943 года:

«Я написала, что просилось из души… Когда села к микрофону… вдруг 
до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю — помру». По-
том ей рассказывают: «Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы 
руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, 
и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите ее — обнимите».

Плачут там и там, но какая разница!
А ведь, кроме стихов Берггольц, были еще и «Жди меня», и «землянка», 

и «Мужество»…
В Кремле тоже оценили силу неказенного слова. И разбирались в геогра-

фии его происхождения.
Отсюда — знаменитое постановление о журналах «звезда» и «Ленинград» 

августа 1946 года как сигнал возврата к активной репрессивной политике. От-
сюда — ответ на не менее знаменитый вопрос Ахматовой: «Скажите, зачем 
великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей техникой, понадобилось 
пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?». затем, что 
старуха «умела говорить», а власть уже знала, с чего и с кого начинать.

Верная подруга А. Ахматовой, О. Берггольц, как может, защищает ее. «По-
том, так как я не «разоблачила» Ахматову, меня отовсюду выгоняли — из прав-
ления, из редсовета издательства… мою книгу «Избранное»… ленинградский 
союз с восторгом вычеркнул из списка. И открылись раны 37-39 гг.».

Первая из них — обязанность лгать, как бы не замечая «… полное нежела-
ние государства считаться с человеком. Полное подчинение, раскатывание его 
собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы» (Берггольц).

Вторая — «меня не покидает страх знакомый,/ что по Следам Идущие — 
придут». В 1949 году запрещают ее книгу «Говорит Ленинград». Предчувствуя 
беду (подобное, как правило, было прелюдией к аресту), они с ее третьим 
мужем Юрием Макогоненко пытаются спрятаться, бегут, как это, с позволе-
ния сказать, ни смешно, на дачу. «В полной темноте, я, обернувшись, увидела 
мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. 
Оглянулась — идет сзади. «Она». Оглянулась на какой-то раз и вдруг вижу, что 
это — луна, обломок луны…».

Н. Громова: «Именно в эти дни на ее дневниковых страницах появляются 
следы от гвоздей: пытаясь спрятать тетради от возможного обыска, Макого-
ненко прибил их к обратной стороне дачной скамейки». Образ «распятых днев-
ников» говорит сам за себя.

В послевоенные годы война уже не могла «помочь», и оставался единствен-
ный «выход» — пьянство. Как и стыд за ложь, как страх, в советской творческой 
среде это было довольно распространено.

«…С октября 1951 года усиленно лечусь — вернее, лечат меня от хрониче-
ского алкоголизма. С тех пор, как стали лечить, — стала пить все хуже и хуже… 
А лечили «по павловскому методу», «выработкой рефлексов» — рвотой, апо-
морфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки 
и выпить. И потом меня отвратительно, мучительно рвало… А внутри все го-
лосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро все, что за-
ставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и неза-
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живающую рану, и обиды за народ, … и невозможность говорить правду, … 
и вот все так и остается кругом, и вы думаете, что если я месяц поблюю, то все 
это во мне перестанет болеть и требовать забвения? Ну, куда же денется эта 
страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы все живем, которой 
не видно никакого конца?».

Кроме недолгой психологической анестезии, алкоголь давал еще Берг-
гольц (именно ей — многим другим бы не простили) возможность вести себя 
порой как свободный человек. Н. Громова: «Вспоминать о войне с бывшими 
фронтовиками и блокадниками в забегаловках, пивных и подворотнях. Через 
пьяное братание чувствовать связь с простыми людьми… В пьяном виде она 
обличала начальников, издевалась над лицемерами».

Поведение О. Берггольц того времени хорошо отражает одна из историй, 
предаваемая в книге Н. Громовой со слов второго секретаря ленинградско-
го Союза писателей Даниила Гранина. Тому поступила очередная «телега» 
на Ольгу Фёдоровну:

«Бумага была из Комитета госбезопасности. Группа сотрудников сообща-
ла, что они из своего дома отдыха поехали на экскурсию в дом творчества пи-
сателей в Малеевке. Приехали. На ступенях подъезда стояла Ольга Берггольц, 
узнав, что они из КГБ, она потребовала, чтобы они убирались вон: «Вы нас пы-
тали, мучили, а теперь ездите к нам в гости, катитесь вы…». И далее следова-
ли с ее стороны нецензурная брань, оскорбления. Это была не просто пьяная 
выходка, завили они, это политический выпад, недопустимая клевета на орга-
ны… В заключение они требовали принять меры, считали, что такой человек 
не может быть членом партии, что это идет вразрез…».

Бедные «рыцари плаща и кинжала» даже не поняли, как им повезло. Они-
то отправились на дежурное мероприятие из разряда «культурку в масски», 
а встретились с частью современной им отечественной Культуры. Да, именно 
Культуры с большой буквы, и да, вот именно с такой — опухшей, пьяной, мате-
рящейся и раздрызганной.

Конечно, в послевоенной жизни Берггольц были книги, поездки, совещания 
и заседания — все, что составляло тогда бытие советского писателя. Но не это 
отражали ее душевное состояние. Оно осталось в дневниках.

Между прочим, они еще — и подробная иллюстрация того, насколько узка 
тропа человеческого предназначения. Шаг влево: будь Ольга Фёдоровна чуть 
менее идейна и слегка побоязливей, ровно при том же таланте имели бы мы 
всего-навсего еще одного небездарного литературного чиновника. Шаг впра-
во: вот она похладнокровней, порассудительней, но так же отважна. Получи-
ли бы еще одну жертву режима.

В советской литературе все, так или иначе, проходили меж этими полю-
сами. Но у каждого относительно быстро проявлялся сравнительно заметный 
угол отклонения в ту или другую сторону. Уникальная наглядность биографии 
Берггольц в том, насколько искренне и долго она оставалась почти идеально 
посередине. Она и состоялась в этой разрушающей вибрации, метании между 
жизнью и выживанием, служением и прислуживанием, призванием и зовом 
партии. Над пропастью третьего пути.

И когда мы выстраиваем основные вехи-статусы судьбы О. Берггольц: «фа-
натичка — арестантка — блокадница — пьяница», надо помнить, что все они, 
как в шкатулке, находятся внутри главного определения — поэт. Именно от-
сюда — ее страстная, через всю жизнь пронесенная мечта — говорить одно 
и то же с трибуны, на кухне, в стихах… Мечта о том, что во все времена доволь-
но трудно, а в ее время — невозможно.

Но она состоялась именно в этой разрушающей вибрации, метании между 
жизнью и выживанием, служением и прислуживанием, призванием и зовом 
партии. Думаю, она и сама это понимала, недаром через ряд ее поздних сти-
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хов проходит мысль о том, что «из песни слова не выкинешь». Художник и поэт 
Юрий Уваров, который был литературным секретарем Берггольц в 1965–
1968 годах, рассказал мне, что тогда она практически все публичные высту-
пления начинала со стихов: «А я вам говорю, что нет/ напрасно прожитых мной 
лет,/ ненужно пройденных путей,/ впустую слышанных вестей…».

Только над пропастью этого третьего пути ей до самой смерти пришлось 
заполнять бездну между правдой и официозом собственной совестью, стра-
хом, рожденными и нерожденными детьми, стихами и страданием… Понят-
но, почему «рассказ о мучительных попытках… из советского поэта стать 
просто Поэтом, из советского человека просто Человеком. Содержит нецен-
зурную брань».

Когда дневники Берггольц будут опубликованы — полностью, без купюр — 
то станут одним из самых ярких документов того времени, детально фиксиру-
ющих неизбежную двойственность любого, даже самого искреннего и убеж-
денного, советского человека.

Дневники эти помогут нам лучше понять и самих себя. Ведь в современ-
ной России официальная точка зрения и реальность тоже не очень-то обра-
щают внимание друг на друга. Многие записи в этих дневниках до сих пор 
вызывающе актуальны. «Раствор лжи был перенасыщен», «Боже ж ты мой, 
до чего постыдно и как все — на шее того, кто трудится!», «все научились го-
ворить ни о чем» и т. д. Даже послевоенное тяготение Берггольц к домашне-
му уюту, потреблению очень узнаваемо нами как «частное выражение общего 
стремления обособления от мира», возврат к тому, что «обращено к человеку, 
а не против него»…

Арсений АННЕНКОВ
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Сборник произведений поэтов и прозаиков ЛИТО ЦДУ РАН 
«О, Русь моя!»

М.: Вест-Консалтинг, 2017

Представленные в сборнике произведения поэтов и прозаиков ЛИТО ЦДУ 
РАН посвящены двум темам: «О, Русь моя!» (по известной строке Александра 
Блока из его цикла «На поле Куликовом») и «Времена года».

Руководитель ЛИТО — кандидат филологических наук Л. И. Колодяжная, 
под редакцией которой вышел сборник, объясняет в предисловии: «…Авторы 
в своих стихах и прозе вспоминают различные исторические события, после-
довавшие после революции 1917 года…

…И в наше, ставшее вновь жестоким время, мы видим, что мир так 
и не внял урокам истории, на землю вновь обрушился кровавый поток зла. 
Как тут не вспомнить Библейского праведника Ноя, построившего Ковчег 
Спасения…».

В одном из таких Ковчегов Спасения — совместно изданном творческим 
союзом сборнике — искренне выразилась любовь к Отечеству. Под облож-
кой этой книги объединили свои креативные усилия люди со всей России, 
различных возрастов и профессий: филологи, физики, технологи, хими-
ки, экономисты, переводчики, журналисты, педагоги и художники. Многие 
из них — члены различных писательских организаций. Среди них множество 
кандидатов и докторов наук в разных областях. Все они преданы не только 
своим основным профессиям, но и литературе.

Поэзия, представленная в сборнике, выделяется приверженностью 
к силлаботоническим традициям, но с освоением новых художественных 
средств. Стихи наполнены любовью к русской природе, болью и страхом 
за Россию. Коренная, национальная основа поэзии отражает ее духовную 
близость с Родиной, с «земли родной первоосновой», как пишет один из ав-
торов — Л. Н. Саницкая.

Она несет благую весть,
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьется только здесь.

Чисто российские символы — береза, черемуха, рябина, православные 
праздники и церквушки с колокольным звоном часто обыгрываются в стихах.

Береза растет за околицей,
поскольку земля мала,
в краю, где блещут на Троицу
вещие колокола…

(Людмила Колодяжная)

Литературное наследие прошлого является неистощимой базой предан-
ности русским традициям. Часто стихи предваряют цитаты из отечественных 
классиков: Ломоносова, Пушкина, Лермонтова, Блока, Рубцова…

Елена Ткачевская начинает одно из своих стихотворений цитатой 
из А. С. Пушкина о русском языке:
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«Язык неистощим в соединеньи слов»,
В их сочетании и новом, и знакомом,
Пространство слов, как и пространство дома, —
В числе ценнейших жизненных основ…

Гражданская направленность сборника проявляется как в стихах, так 
и в прозе. Переживание за свою страну, за путь ее развития отражается 
в творчестве литераторов. Например, в рассказах Вадима Гиршгорна «Вальс 
"На сопках Манчжурии"», «История и мистика» и других.

Сборник составлен по материалам двух концертов ЛИТО, состоявшихся 
в Доме ученых РАН в январе и мае 2017 года.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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по ряду образцов новой техники. Член МСПС. Автор публикаций в журналах 
«Слово», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «зарубежные записки», «зин-
зивер». Автор нескольких книг, вышедших в России и ФРГ. Лауреат премии 
«Писатель XXI века». 

эдвард Хирш — американский поэт, критик. Родился в 1950 году в Чикаго. 
Атор книг стихов и прозы. Является президентом Фонда памяти Джона Саймо-
на Гуггенхайма в Нью-Йорке.
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