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Галина ИЦКОВИЧ

СпАСИБО,  
ЧТО ТЫ БЫл ДОБР

зИМА

вряд ли смогу
Тягаться с таинством почек
Магнолии на снегу

лЕТО

обращенные вверх глаза и рты.
Белеют, кричат с вечерней клумбы
Тысяча лиц алиссума 

цУНАМИ

любуясь красотами побережья
не забываю
что нет страшнее воды
внезапно набирающей скорость
тихо упорно спокойно стремительно
заполняющей тайные и явные отверстия
создающей новые отверстия
врывающейся в дома и сносящей дома
отрывающей деревяшки от стен
отрывающей пальцы от спасительной деревяшки
задувающей фонари
задувающей солнце и небо
отключающей электричество
и сознание
я давно боялась цунами
еще со времен новостей
о Симёлуэ
мне снится вода
стена воды
и страшнее волны моих снов
только цунами
каждое утро
поднимающееся изнутри



4

Галина ИЦКОВИЧ

ИСКУССТВО цВЕТЕНИЯ

Единственною 
прихожанкою в храме
цветенья вишни 

ТЫ

забываю уже
потеки парижского неба
на осеннем пальто. 

ЖЕСТОКИЕ ВРЕМЕНА

Даже утренний кофе
в пансионе жестоких времен
Делает нас предателями 

КАлЕНДАРЕВЕДЕНИЕ

У меня была знакомая 
со страстью к календарям:
eжедневникам, 
еженедельникам,
ежегодникам...
Собственно, многие любят время
и средства его обуздания.
Mы ищем в пустынях палочки
для успешного подсчета веков,
совещаемся с дольками луны 
на жадном морском песке,
подбиваем баланс блестяшек 
на бархатном занавесе неба...
понимать время — все равно
что пытаться подобрать ключ 
к нарисованной двери.
все равно что взять у Бога
церемонное интервью о планах.

кто подсказал отливу число и чaс?
откуда птицы знают о зиме?
на какое число назначить покупку мебели?
как догадалась белка, когда запасать семена?

Сколько календарного хлама
оставила после себя 
вышеупомянутая дама.
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СПАСИБО, ЧТО ТЫ БЫЛ ДОБР

СТАРОМУ ИНЖИРУ

помнишь, мы работали рядом, 
в унисон дышали казенной пылью.
Ты стоял за окном, грузный, вся шея в шрамах,
не особо прислушиваясь к нашим драмам.
Мы выбегали к тебе за утешенья милостью,
и ты утирал наши гневные сопли
колючей растопыренной трехпалой ладошкой: 
от ее касаний глаза еще больше слезились.

---

Я всегда захожу поболтать, 
если случится дело в его районе.
Я когда-то дышала с ним в унисон. 
за подкладку свалились ключи от ворот.
припарковавшись украдкой в его дворе
(я потеряла на это право),
подхожу и похлопываю по коре — 
неуместная фамильярность, если подумать. 
Старый инжир смущен
вниманием в мертвый сезон:
«нет для тебя, моя девочка, нынче плодов».
Я обнимаю холодный ствол.

Спасибо, что ты был добр,
что ты жив.

в нашем мире меня иногда понимают люди,
но лучше всего понимал чужой инжир. 
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Валерий МИШИН

пЕРЕЧИТЫВАЯ И пЕРЕИНАЧИВАЯ

* * * 

кубисты нашли четвертое измерение 
не в имперском париже,
в провинции,
где амбиции
намного ниже,
где любое растение,
дом, хижину
можно разложить, как наложницу,
в нужной позиции,
сделать ножницы,
довести до эрекции.
четвертое измерение — 
это время,
что явствует не только из литературы,
властное над всеми,
кубатуру дворов,
дорогу в горы,
деревья со склона
разъедают кракелюры,
девицам из авиньона
не уберечь фигуры,
возьмем на полтона
еще ниже —
умирать в париже.

* * *

«спасибо, господи, что наши сновидения
более ужасны, чем действительность» —
так было сказано в начале двадцатого,
до первой мировой.
спасибо, господи, что наши сны, 
ужесточившись, помогают нам адаптироваться 
к жизни, не менее жестокой —
так говорилось после войны.
спасибо, господи, что наши сны
уберегают нас от кошмаров,
которые каждодневно предстают наяву —
так могли говорить после второй мировой.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ И ПЕРЕИНАЧИВАЯ

спасибо, господи, что наши сны —
единственное спасение 
от смертельной угрозы, нависшей над нами —
все, что остается сказать.

* * * 

познакомились на качелях,
увлечение продолжалось,
профиль — вылитый боттичелли,
боттичелли — брюшная полость.
разложить можно на части,
взять как целую фигуру,
эх, качаться бы и качаться —
дорисовывать с натуры.
хоть звалась она не одеттой,
всего навсего — маруся,
и всего-то — полураздета,
одуреешь не хуже пруста.
приколол к стене на кнопку
репродукцию картины,
сожалею, что был робким —
прочитал до середины.

* * * 

«слышать себя ушами собеседника»,
собеседник слышит твоими ушами.
не составит труда для скептика,
внимательно следя за губами,
убедиться при прямом контакте —
вывод, понятно, остается в силе —
забываем прежде всего, не так ли,
то, что сами недавно говорили.

* * * 

«число человеческих типов весьма ограничено,
в незнакомых местах — те же самые лица»,
но обратившись к кому-нибудь лично, 
часто вынужден в том усомниться.
он шарахается, как от больного гриппом,
будто у тебя вообще не все дома,
понятно, ты — не принадлежишь к числу типов,
которые были с ним когда-то знакомы.
или наоборот, к тебе кто-то сам пристает
с вопросом: как ваше здоровье?
ну какое твое дело, скажи, идиот,
нет здоровья совсем или здоровье воловье?



8

Валерий МИШИН

иногда попадаешь с ним в общий сюжет,
беседа длится, как у двух шпионов,
после этого думаешь: знаком или нет,
принимая клонов за типов, типов — за клонов?

* * * 

«художник изымает из названий предметов
названия, данные богом»,
не останавливаясь на табурете
как интерфейсе ван-гога,
протянув далее электропроводку
(по стене и плафону,
взглянув на ржавую селедку
петрова-водкина)
к антикварному столу платона,
чтобы не заканчивалась пожизненная рента,
над столом лампа накаливания не гасла,
где любительница абсента
назначила свидание пикассо.

* * * 

«родинка блуждала по лицу
и остановилась на губе»,
свои губы вряд ли поднесу,
губа к губе, приблизившись к тебе.
поначалу показалось — мошка
пролетела со щеки на шею,
издали не ясно и загвоздка
в том, что не решался, столбенея,
сделать шаг, мошка летела к уху,
далее — ко лбу, затем — к губе,
понял вдруг: никак — удача в руку,
незачем противиться судьбе.
поначалу принял за слезу,
но когда приблизился вплотную,
осознал, что не перенесу,
если воспротивлюсь поцелую.

* * * 

«любовь к женщине —
любовь к чему-то другому»
или другой,
не той, что в блаженстве,
истоме
предстает нагой.
любовь к женщине —
нечто неразличимое,
засекреченное,
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ И ПЕРЕИНАЧИВАЯ

по той причине,
что любовь к женщине —
это любовь к мужчине,
к невидимой личине,
величине бесконечной,
другой...
любовь к женщине,
по любому, —
это любовь женщины
к женщине,
ни больше, ни меньше,
другому...

* * * 

«произносить можно слова,
как тебе угодно», 
не добиваясь тождества
с горлом.
на выбор: градусник во рту
или подмышкой, 
под сенью девушек в цвету
или старушкой.
любите женщину в соку
покуда дюжи,
до слова вывернув строку
наружу.

* * * 

«люди, увлеченные одной идеей,
одинаковы». 
сравни книгочея
с бумагомаракою,
прелюбодея
с парикмахером —
что у них между собой общего?
рифмовка, без вопросов,
далее, среди прочего,
тем же способом:
у железнодорожника
через путеобходчика
с привокзальным буфетчиком,
у того — с безбилетником,
купившим бутерброд
в ожидании поезда?
можно включить в оборот,
пока не поздно,
трудоголика
пенсионера,
алкоголика
антрепренера,
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Валерий МИШИН

обывателя,
ерзающего на стуле,
читателя, играющего в крестики-нулики.
так пойдет —
составим список, целая галерея,
разный сброд, по существу — народ,
но какая общая идея,
под каким общим знаком
живет?
и почему безнадежно одинаков?

* * * 

«если бы показалось,
что я щедр и умен,
рассказал бы об этом 
во весь голос».
такова данность,
и есть ли резон
держать под запретом
эту новость?
но пока ни малейшего
нет позыва,
нет намека
на результат.
отчего ж, милейшие,
я залез в корзину
раньше срока,
допустил фальстарт?
а все потому,
мои ненаглядные,
меня напрягает
сам факт —
ведь явно не по уму,
что с вами рядом
ходит кругами
жмот и дурак.

* * * 

«цезарь был ведикодушен —
врагов, которых обещал распять,
сначала удушил, потом распял».
закроем глаза и уши,
оборотимся вспять —
к началу начал.
как с нами поступит нынче цезарь,
какую выберет меру,
проявит волю?
по какому мы пойдем цензу,
какому примеру
и произволу?
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ И ПЕРЕИНАЧИВАЯ

уморит ли голодом,
прежде, чем умертвить
или сразу без суда пристрелят?
по какому поводу
будет проявлена прыть,
чтобы извести челядь?
возможно позволит выбирать:
кому — погост, звезда и крест,
кому — крематорий и урна.
не будет слепо карать,
великодушный сделает жест —
излагаем чисто литературно.

* * * 

был — кровь с молоком,
всего поубавилось,
был озорником,
нынче не балуюсь.
«перечитывая, 
стыжусь написанного»
от лица нарочитого
черта лысого.
но даже абстинентом
вдруг окажись,
становилась бы текстом
жизнь.

* * * 

«держать в пригоршне зачерпнутую воду»,
чтобы донести, не разлив, до рта,
вода из-под крана, каждую секунду
может пролиться, задача с виду проста,
но по ходу действия выясняется что-то,
как всегда, не до конца просчитал.
на языке и небе предвкушение полета,
вода, напротив, выбирает другие места.
все равно, что по старому путеводителю
выбирать предстоящий маршрут,
дома перенумерованы, предположительно,
ты здесь был и никогда не был тут.
навстречу попадается старый знакомый,
он идет молча, набрал в рот воды,
несет глоток свободы, у него номер дома,
вполне уверен: об этом знаешь ты.
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Валерий МИШИН

* * * 

«вещь становится постыдной,
когда ее прославляет толпа»,
поверь, друг мой ситный,
опоганит тебя похвальба.
повторяю: подумай и взвесь,
что получишь ты на халяву —
«постыдной становится вещь,
когда толпа ее прославляет».
это отнюдь не пословица,
ведь падко на лесть дурачье —
«постыдной вещь становится,
когда толпа прославляет ее».

* * * 

«все время учится,
когда будет знать?»
сам ни в коем случае
не мучаю зад.
знаю — что знаю,
вдруг подучусь:
здесь — пролистаю,
там — стащу.
все время учиться,
а когда жить?
жизнь — больница:
встал — ложись.
но быть неучем
не просто,
как узнать, что почем?
вдруг ты — маэстро.
учиться у самого себя
велели антики.
ну, это, б.я,
с какой стати?
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Николай КАРАМЕНОВ

ВСАДНИК В пОлЕ

* * *

И расставлены вехи, и очерчены грани.
И пятном оплывает рубаха багряным.
всадник ранен.

И ни будущего, ни горькой юдоли.
А прошедшее состоит лишь из боли.
всадник в поле.

И день содран подобно ненужным обоям.
И осколком луна в ночь, как в тело живое.
И не крик тишины, и не тишь после боя.
неизвестен ни год, неизвестно — какое
завтра будет число. Известно заранее:
всадник ранен.

* * *

всадник был нарисован
карандашом на картоне, —
cумрачное лицо его,
выцветшие погоны.
на бесконечной равнине
словно печатью оттиснут,
то есть аквамарином
скудный рисунок не мыслил.
всадник был нарисован
в профиль на фоне сером,
так вот, когда бессонница,
видишь пятно на шпалерах.
всадник глядел устало,
крепко сжимал уздечку.
время к нему добежало
пунктом своим конечным.
всадник был нарисован
ждущим губительный выстрел.
Даль, как всегда, просовывала
сквозь горизонт лишь выстраданное.
Будто скупым резцом он,
словно небрежный росчерк.
всадник был нарисован,
как только можно — проще.
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Николай КАРАМЕНОВ

* * *

всадник не знал, куда ехать.
взгляд его был осторожным.
в небе искал он прореху,
словно бы узкий вход в ножны.
черный зрачок его туже
стягивал в узел равнину,
чтобы плеснулась наружу
алым ее сердцевина.
Долгим, внимательным взглядом, — 
в радужницах усталых
таинством или обрядом 
солнце не полыхало.
всадник искал предела.
всадник смотрел неотрывно.
влажно луна бледнела
брюхом глубинной рыбы.
всадник не знал, не ведал,
а, что свершилось, не помнил.
Так вот идет по следу
канувшего паломник.
всадник не знал, не видел,
только испытывал жалость, —
темными створками мидий
тело небес отверзалось.
высился конь неподвижно —
выпуклыми глазами
обозревая выжженную
даль, как сквозь мутный саван.

* * *

всадник смотрел не на запад, не на восток, не на север.
однообразие поля цветом окрасилось серым.
всадник не суживал веки. 

взглядом ни цепким, ни быстрым…
Линия горизонта, как траектория выстрела:
можно подумать, что мимо, или же целились дальше.
всадник смотрел не на север, — 

просто глазами без фальши.
ветер считал песчинки медленно, еле-еле.
Мнилось, сознание всадника полностью заиндевело —
шорох, как будто бы тельца тысячи насекомых
вскользь по суглинку хитином, то есть почти невесомо.
всадник смотрел устало, крепко сжимал уздечку.
Линия горизонта ровной глубокой насечкой
где-то на дальнем прикладе. ветер лишь еле-еле,
словно бы муравьями в длинную трубку свирели.
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* * *

Его волосы обрезать никто не посмеет.
по плечам стекали они ночами.
А в далеком и заблудившемся сне, как развеянном,
без него уносился на запад чалый.
Ускользающим ему казался ландшафт, словно волны:
бесполезно было искать причала.
Сквозь исчезнувшее, только забытым наполненное,
без него уносился на запад чалый.
он не думал о будущем и не пытался проникнуть
мыслью в прошлое, чтобы начать все сначала.
по окраинам памяти, черными нитками вытканными,
без него уносился на запад чалый.
он не ждал, не надеялся. высь, ощетинившись звездами,
на молитвы и жалобы не отвечала.
в предстоящем, в далеких пределах непознанного
без него уносился на запад чалый.
но луна не блуждала, подобно ладони по гриве.
Его пряди сиянием не увенчала.
вдоль стены наползающих сумерек, как над обрывом,
без него уносился на запад чалый.

* * * 

всадник пытался исчезнуть, долго блуждал по пустыне.
Иней, который утрами снился его ресницам…
ветер шептал молитвы, но на вульгарной латыни — 
всем занесенным песками глазам и истлевшим лицам.
всадник пытался растаять, словно полоска тумана.
Голос в его гортани, который измученной птицей…
всадник желал стать рассказом о ком-то в далеких странах,
так давно сочиненном, что не за что ухватиться.
всадник пытался исчезнуть, будто и не был он вовсе.
Синяя жилка виском его над горизонтом блуждала.
Длинными цепкими пальцами холод нащупывал осень.
Тело ее мерцало гранеными бледными жалами.
всадник пытался исчезнуть, долго блуждал по равнине.
Иней, который ресницами, словно врастая в кристаллы.
Иней, что отражался бархатом на ретине,
в памяти растекался темными водами талыми.

* * *

на столе не локоть. в небесах не локон.
И зрачки устало мимо тусклых окон.
на столе не локоть. в комнате — пустыня.
чай не был заварен, так что не остыл он.
Телефон умолк и только пыль на полках.
И от лампы колко, словно бы осколки.
И их отголосок был, как бы полосок
радуги случайной — на поверхность досок.
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* * *

не искали ладони ни имен, ни фамилий.
Разветвление вен, словно стебли полыни,
уходило не в пальцы, а пряталось в листьях,
чтоб затем раствориться в рисунке пятнистом.
Мнилось, горла коснулись, как память, равнины.
И светила луна одиноким совиным,
неусыпным, всевидящим — текст из писанья
становился доступным для осязанья.
не искали ладони, как будто сетчаткой
оставляя на внешнем узор отпечатка
дотянувшихся пальцев — из дали дохнуло
за чертой горизонта угаснувшим гулом.
не искали ладони ни имен, ни названий.
И поэтому больше не хватало касаний.
И, казалось, уже ничего не иметь им.
Разветвление вен, словно стебли герани,
уходило не в пальцы — терялось в соцветьях.

* * *

Я тебе предлагаю покинуть запущенный город, —
в бесприютности наших вокзалов отсутствует гордость
уезжающих: скрежет колес по железу —
будто точат клинок, однако уже бесполезный.
Я тебе предлагаю покинуть, что некогда было.
ну а был постоянно лишь медленный выстрел в затылок.
И квадратные дни со светилом стоватным, что в окнах.
И, взывай-не взывай, ведь, наверное, там занемог он.
в бесприютности наших вокзалов нет места надежде.
ночь приходит в дырявой и черной одежде,
с обнаженной ключицей, похожей на серп. И, кажется, зданий
мрак подъездов и плоские крыши — вдаль поездами.
Я тебе предлагаю, пока не забыл, пока есть вокзалы.
ночь приходит безмолвно, а мнится, что долго взывала.

* * *

Тучи спрятались за сентябрем.
память о голосе, словно о клавишах.
небо, как будто гигантский паром,
отплывало медленно в давешнее.
комнаты были пусты, в углах
пятнами жалось поникшее эхо.
Трещина, что по стеклу протекла,
даль увенчала изогнутой вехой.
Тучи спрятались. в рамке портрет.
насквозь я просмотрел уже стены.
Тихо скрипел под ногами паркет,
но вразнобой и вне темы.
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* * *

Этот день не похож на разбитый бокал.
Этот день не похож на разлитый рассол.
по его отутюженным, ровным бокам
слева тянется жердь, а справа вбит кол.
И на выступе дня не отыщет рука
перезрелую мякоть светила: закат —
это сонной улиткой свернулась река,
а затем повернула назад.

* * *

И дома в том поселке, как будто укрытое оспой,
опрокинутое к черте горизонта лицо. И наносом
то ли ила, а то ли песка облака. Редким клином
журавли выбивают из скомканной выси картину
истлевающего жилища, но только над ними.
Там нет книги в руках, и кто-то, склонившись, не пишет.
под ресницами тусклый зрачок все выше и выше. 
И поэтому взгляд исподлобья. Щетина и пятна
вместо дали. И путь — за порог и обратно.

* * *

Был корабль без паруса, без руля, без команды.
по бокам его кружево волн, как аксельбанты.
А вверху одиноко мерцала звезда и стыла.
И не знал корабль: казнен он или помилован.
Уплывал корабль на юг или на север.
И черта горизонта, что натянулась нервом, 
словно бы поддавалась ему, словно от дали
если что и осталось, то так лишь, едва ли…

* * *

но напротив окна — стена.
А напротив стены — лицо.
за стеклом растеклась седина,
а стекло укрыто свинцом.
У луны другой воротник:
ее горло не помнит слов.
И остались те только дни,
что обычно идут на слом.
Уплывает в память зрачок.
взгляд давно не вовне, а там.
Так проходит последний зачет — 
одному по пустым местам.
И напротив окна — чужой.
А напротив чужого — ты.
за стеклом растекся канвой
ледяной узор пустоты.
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* * *

ночь уже пододвинулась лежбищем или стадом.
Смутно лишь видно избушку, что повернулась задом
к мрачной громаде леса. в звезды свой взгляд рассеяв,
небо подернуто мыслями о конце одиссеи.
Словно бы сыромятным, хлестким ремнем тропинка
билась о край поляны, после плелась по суглинку.
после, упершись в избушку, сникла вся и умолкла.
Лес шевелился деревьями, словно бы шерстью холка.
ночь уже пододвинулась хрипом или мычанием.
небо, блуждая звездами, не открывалось причалами.
Странствие завершилось? не задавай вопросы.
просто считай избушку очередным перекрестком.
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РАз-ДВА-ТРИ

ВРОНСКИй В ИТАлИИ

четвертый день он писал портрет Анны —
задумывался, щурился и снова писал. 
Треножный мольберт подле венецианской рамы 
терялся в пыли зеркал,
в их серый цвет постепенно зазывая 
не дорисованное наполовину лицо,
тоска которого по утраченному раю 
напоминала яйцо.
четвертый день он писал. на горизонте 
заканчивался петербург, и начинался Рим.
Издалека летели строки «Из пиндемонти»,
и краски стилем чужим
родные черты преображали в мертвый
взгляд, не щадящий уже никого,
за исключением старого офорта
и пыльной рамы его.
вронский писал. Жизнь продолжалась. Анна 
отбрасывала тень на светлый фон,
напоминавший обыкновенную поляну,
переходящую в небосклон
пятого дня. И это было возможно 
лишь потому, что он еще не наступил 
и представлялся неподдельно безбожным 
днем неких новых сил.

* * *

«Мы не в изгнании», написала нина, «мы
в послании.» И робко вдоль абажура
провела аккуратным почерком. «холмы
остались в прошлом. Теперь архитектура
одинаковых зданий на пляс де вож,
где погиб»,  она почесала затылок, 
«Генрих, а мог бы погибнуть Гаврош,
чтобы не сидеть в кафе и не есть улиток.
память — это все, что угодно, но не
имена на прямоугольной бронзе!»
нина заметила, что тьма в окне
превратилась в марево. «на площадях возле
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вокзалов, где гнусавит пиаф, под дождем 
ледяным топот седых прохожих,
желающих выпить кофе с молоком,
чтобы воскликнуть: "какая гадость, Боже!"» 

* * *

он приехал в париж и покончил с собой,
и — кто бы сомневался! — 
из окна напротив кричали: «постой, 
идиот!» — но словно в ритме вальса 
он сделал раз-два-три 
и соскользнул со стула, 
и — хрясь! — от туловища в пари 
осталось только «туло».
Это случилось на углу бульвара Сен-Мишель
и улицы Расина —
там, где сюжет попадал в акварель,
окрашенную темно-синим
сюртуком петлюры, в которого шесть 
пуль некогда выпустил Бал-халоймэс, 
а сейчас стоит белая мечеть
и некий фиолетовый офис.
Это случилось в четырнадцатом году,
после олимпиады,
но до того, как принесли еду 
и стакан пина колады
для тех, кто решился еще пожить
как продолжение отдельной тени,
целиком заслонившей нить,
вьющуюся по верхней ступени. 

* * *

Его брат погиб на шестидневной войне
не то за Сирию, не то за Египет.
Сам он танцует «El Choclo» во сне,
а наяву ничего не видит.
он закончил корнелл и работал потом
там, откуда был уволен.
И сейчас живет почти под мостом,
не зная, что чем-то болен.
он боролся за мир, но был также готов 
бороться за сад и за честь мундира,
хранимую запахом каких-то цветов
из Дамаска или каира.
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пОэМА  
О «пОэТИЧЕСКОМ КОСМОСЕ»

I.
ДОКУМЕНТАльНЫй фАРС
время действия 1983–1989 гг.

Действие первое
литературный институт

Мемориальная комната в доме на Тверском, 25, где родился Герцен. Ка-
федра русской литературы Литературного института. Я сижу на диване, на ко-
тором родился Герцен. Рядом за столом профессор, заведующий кафедрой 
истории русской литературы Семён Иосифович Машинский.

Машинский. хочу вас поздравить. вчера на Ученом совете вашу доктор-
скую утвердили единогласно. Только вместо «космический миф и литература» 
она будет называться «поэтический космос». не так академично, зато поэтич-
но, вы же поэт, я знаю. от меня можете не таится — не продам. кстати, вас 
совершенно неожиданно поддержал Евгений винокуров, он теперь профес-
сор и член ученого совета. предложил сразу же рекомендовать вашу рукопись 
в «Советский писатель». на рецензию отдадим профессору эстетики, кото-
рый, как вы, большой любитель завиральных идей. Из хрущёвского цк вылетел 
в свое время. Его так и называют марксист-расстрига. помешан на летающих 
тарелочках и на Марксе.

Я. Мы с ним вместе на высших литературных курсах спецкурсы ведем. 
Я по Достоевскому и Толстому, а он все про тарелочки под видом марксист-
ско-ленинской эстетики. он что, правда в это все верит?

Машинский. в тарелочки или в Маркса? впрочем, это одно и то же. но нам 
это все только на руку. в метакоде вашем он ничего не поймет, о метаметафо-
ру язык сломает, зато космос ему понравится. Я, пожалуй, рукопись вашу сам 
ему на рецензию передам как завкафедрой и член редакционного совета. Так 
солиднее и вернее. вы летом как — в Малеевку или в переделкино?

Я. в переделкино не получится летом, я же по-прежнему не член Союза.

Машинский. А почему? вы же приняты и на бюро, и в секретариате мо-
сковском, и в секретариате союзном…

Я. какая-то заминка в четвертой инстанции. Секретариат РСФСР.

Машинский. Странно, они же только документы штампуют, чисто фор-
мальная инстанция. Странно. Тем более надо форсировать с книгой. И чем 
скорее, тем лучше.
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Я. в 1986 году кГБ не потребовало меня убрать. Роковая кафедра собра-
лась по приказу ректора и парткома. Есть фильм «никто не хотел умирать». 
Я бы назвал эту кафедру «никто не хотел убирать». к тому времени Семён Ио-
сифович Машинский умер в 58 лет от разрыва аорты. но убирать меня было 
поручено двум доцентам и новому зав. кафедрой.

Новый зав. кафедрой. Будем откровенны. как сказал ректор, «органы, ко-
торые призваны следить за политическим и идеологическим климатом стра-
ны, с тревогой говорят о лекциях константина Александровича». Дело в том, 
что, по их утверждению, наш студент из Липецка якобы под влиянием лекций 
константина Александровича уверовал в Бога. но это еще не все. он вышел 
из партии. на самом деле это сейчас происходит везде и всюду — перестрой-
ка. однако списывают на нас.

1-й доцент. Я и раньше предупреждал, что у вас есть крупные методоло-
гические ошибки.

Я. Слово «методологические» доцент произнес почти по слогам. Дело 
в том, что для отстранения от преподавания могут быть только два повода: 
уголовное преступление или методологические ошибки. Если бы кафедра 
вынесла решение о методологических ошибках, можно было бы выносить 
обсуждение на ученый совет. Только ученый совет большинством в две трети 
голосов мог отстранить от преподавания. впрочем, за два года до этого, при 
Андропове, была принята поправка. Если раньше на парткоме утверждались 
кандидатуры только кафедры марксизма, то теперь сквозь молотилку партко-
ма должны были проходить все. правда, только при поступлении. Я же прора-
ботал на кафедре 17 лет.

2-й доцент. И вообще, есть в вашем облике, и внутреннем, и внешнем, 
что-то, что противоречит статусу преподавателя нашего института. примите 
это от меня после 17 лет преподавания.

зав. кафедрой. Так и запишем в протокол: усилить методологию.

2-й доцент. И еще надо внести: обязать константина Александровича 
представить окончательный вариант докторской диссертации не позднее сен-
тября, уже к первому семестру.

1-й доцент. Согласен, но только мое замечание обязательно обозначить 
в протоколе.

зав. кафедрой. Слава Богу, мне за это заседание влепили выговор по пар-
тийной линии, и вообще мне осталось жить полтора года.

Недавно назначенный ректор. чем закончилась кафедра? впрочем, это 
неважно, я ничего против вас не имею, но меня берут за яйца…

Я. заседание парткома, где якобы решалась моя судьба (на самом деле 
она решалась на Лубянке), я благополучно проспал. не от повышенной смело-
сти, а просто проспал и все.

Ректор. Может, не будем рассматривать вопрос о константине Алексан-
дровиче в его отсутствие?
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Советский поэт-песенник. нет, почему же? Согласно уставу дела членов 
партии должны рассматриваться в их присутствии. А константин Александро-
вич беспартийный, стало быть, имеем право рассматривать.

Ректор. Я должен вас обрадовать. они сказали: «пусть константин Алек-
сандрович занимается наукой и творчеством». вам запрещено только препо-
давать.

Я. Беруфтфербот — запрет на профессию. Изобретение Геббельса.

лирическое от (пре)ступление. Девять лет спустя в кГБ была найдена 
служебная записка в сейфе председателя кГБ: «предотвращено поступление 
Лесника в Союз писателей». А еще позднее ФСБ выдало мне протокол об унич-
тожении дела оперативной проверки «Лесник», заведенное на меня по статье 
«Антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизионистского 
характера». Точно такая же формулировка и у войновича. Только кличка другая.

Действие второе
Издательство «Советский писатель»

Главный редактор издательства. Мы хотим вас напечатать. не печатать 
вас — это расточительство. но кГБ против. весь вопрос в том, кто такой поэт: 
падший ангел или воспаривший бес?

Я. Бес смотрел на меня своими голубыми пуговками и рассуждал об ангелах.

Редактор книги. вы вампир, вы пьете мою кровь. Мою мать из-за вас 
увезли в больницу. А это что у вас написано про звезды — «мечты иероглИы». 
Это же бред и ударение безграмотное.

Я. Это Фет.

Редактор. не может быть! (Берет стремянку, лезет на верхнюю полку, 
ищет стих Фета, находит, гневно захлопывает книгу.) У вас тут написано «род-
ственен», это неграмотно, надо «родствен».

Я. Родствен — это не по-русски, не по-каковски.

Редактор (запускает в меня ручку с пером, перо вонзается в пол возле мо-
его ботинка). хватит!!!

Марксист-расстрига. До кедрова я ни разу в жизни не видал живого иде-
алиста. Мы, материалисты, расслабились, утратили лицо врага, разучились 
принимать открытый бой.

Я. Живого идеалиста не видели. они мертвы не по своей воле. но так уж 
получилось — я жив.

Марксист-расстрига. Я написал большое послесловие к вашей книге. 
Я думаю, что она должна выйти под двумя фамилиями.

Я. Так день за днем продвигалась, вернее, умышленно стопорилась работа 
над «поэтическим космосом» в «Советском писателе».
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II.
зАщИТА ДОКТОРСКОй ДИССЕРТАцИИ пО МОНОГРАфИИ 

«пОэТИЧЕСКИй КОСМОС»
время действия 1996 г.

Институт философии РАН
фрагменты стенограммы

защита диссертации на тему «этико-антропный принцип в культуре» 
в форме научного доклада по специальности 09.00.05 (этика) на соискание 
ученой степени доктора философских наук к. А. кедровым. Фрагменты стено-
граммы заседания диссертационного совета Д 002.29.04 в Институте фило-
софии РАн 18 апреля 1996 г., Москва.

К. А. КЕДРОВ. основной итог моих исследований в течение четверти века 
изложен в книге «поэтический космос». во вселенной существует единый код 
живой и так называемой неорганической материи. У всего живого есть еди-
ный генетический код. У вселенной в целом есть Метакод. Структура этого 
единого кода, связующего человека и мироздание, видна на небе. Это огнен-
ный шифр созвездий. читается он по-разному в разных культурах и религиях, 
но его расшифровка дает нам и тексты Библии, и тексты Махабхараты и Упа-
нишад, и эпос Гомера. Есть четыре книги: природа, человеческое сердце, Свя-
щенное писание, звездное небо. все четыре говорят об одном, надо только 
умело их прочитать. Я бы добавил к этим четырем книгам еще две: Искусство 
и наука. они тоже подчинены единому коду. И строятся на тех же архетипах. 
например, Смерть Ивана Ильича у Льва Толстого выглядит как втискивание 
в «черную дыру» затем туннель, потом толчок, смена направления. он думал, 
что поезд движется в одну сторону, а оказалось, в противоположную. после 
этого выворачивания в конце туннеля появляется свет. но такой же сцена-
рий пишут космологи для описания мысленного подлета к реальной черной 
дыре. И подобный же сценарий дает Моуди, описывая ощущения некоторых 
людей, переживших клиническую смерть. Речь идет о едином коде, Метако-
де, в равной мере присущем всему, что обладает статусом «бытийности», как 
сказал бы Гегель. Я не случайно остановился именно на этом примере. выво-
рачивание, или инсайдаут, пережитые Иваном Ильичем, в данном случае от-
носятся к смерти. но и в момент рождения младенец, выворачиваясь из чрева, 
внезапно обретает бесконечную перспективу нашего мира. Инсайдаут пере-
жил Андрей Белый, взойдя на пирамиду хеопса. «Сам себя обволок зодиаком, 
как мякоть персика косточку изнутри — снаружи». правильнее сказать обра-
зовалось двуединое тело человек — Мироздание. но имя этого человека уже 
известно культуре. в Индии его зовут пуруша, в Латинской Америке виракоча, 
в китае старик-младенец паньгу. «Тысячеликий тысячеглазый пуруша. Только 
четверть твоя на земле, остальное вселенная. Твоя кожа — звезды. Твое зре-
ние — Солнце. Твой ум — Луна. Твое дыхание — пространство». одним сло-
вом, при выворачивании происходит то, что американский космонавт Эдгар 
Митчел пережил на Луне: «Я взглянул на землю со стороны, и вся вселенная 
стала частью меня». человек как частица вселенной — это уже банальность. 
ныне эта микрочастица вмещает при выворачивании всю вселенную. части-
ца-вселенная в физике и математике носит наименование Максимон (по име-
ни математика Максимова), планкион (по имени планка), Фридмон (по имени 
Фридмана). в Евангелии от Фомы христос говорит ученикам: «когда вы сдела-
ете верх как низ, низ как верх, внутреннее как внешнее и внешнее как внутрен-
нее, тогда вы войдете в царствие». выворачивание, или инсайдаут, два силь-
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нейших переживания в моей жизни, которые я пережил в 16 и 27 лет. поэтому 
для нас это не просто культурологический материал, а самое глубокое и яркое 
описание своего как бы второго космического рождения, когда Homo Sapiens 
(человек Разумный) становится Homo Cosmicus (человеком космическим).

…Думаю, что когда мы предлагаем студентам или школьникам ту или иную 
этическую систему, а при этом говорим, что вы — соринка в мироздании, что 
мироздание от вас отдельно, а вы от мироздания — отдельно, что вы умрете, 
трава вырастет и более ничего, — конечно, мы здесь страшно лукавим. И по-
нятно, что целые поколения, начиная с XVIII века, буквально стали сходить с ума 
и считать этику навязанным, вычурным построением, которое совершенно не-
обязательно принимать. но я бы не стал так говорить: кто не «вывернулся», 
тот и не может, потому что есть разные модели обретения космоса человеком. 
в буддизме — одни, в мусульманстве — другие, в православии — третьи. Есть 
и атеистические. возьмите Эйнштейна. Это рационалист, атеист, а, в конечном 
счете, пришел к тому же образу мироздания, который существует во всех ре-
лигиях. Это мироздание оказалось разумным. в нем оказалась красота, а раз 
красота, то и этика, куда денешься. Эйнштейн провозгласил высшим критери-
ем истинности, научности теории ее красоту, а кто же создал красоту? Либо че-
ловек, либо Бог. в конечном счете, Эйнштейн пришел к Богу. он сказал: «знать, 
что на свете есть вещи, не доступные нашему разуму, но которые каким-то чу-
дом познаются нами и скрывают высшую мудрость и красоту, — вот что такое 
верить в Бога». Так он ответил на телеграмму, присланную главным раввином 
Израиля: «верите ли вы в Бога?» — а кроме того он сказал поразительную вещь 
(по-моему, обидев животных): «чувство мистического — это есть чувство, ко-
торое отличает человека от животного». Думаю, что и у животных есть чувство 
религиозного, мистического. Без этого чувства нет вообще ничего. пришел 
к этому отчаянный богоборец, рационалист, суперматериалист — пришел 
к тем истинам, которые открылись ему в космологии, будучи просто честным. 
поэтому я думаю, что все-таки невозможно обоснование этики без признания 
правоты канта, что звездное небо над головой — послание, в конечном счете, 
человечеству… Это поразительно, когда кант сказал эти слова, что звездное 
небо — над моей головой, моральный закон — во мне. в древней традиции 
вся часть звездного неба, состоящая из незаходящих созвездий, называется 
Скрижаль. Там, по утверждению древних, звездами начертаны заповеди, кото-
рые нам всем известны: не убий, не укради и т. д. Эта традиция очень интерес-
ная. в моей книге рассказано, как это читается в русском фольклоре, и даже 
начертания букв идут от начертания созвездий. Допустим, буква А (алеф) — 
это созвездие Телец, а сам зодиак есть свиток, на котором огненными буква-
ми пишется текст, который закодирован. он есть и в Библии, он есть и в Упа-
нишадах, есть в священных текстах, в мифологических сводах, он закодирован 
даже в сказке.

…когда Бог сотворил вселенную и увидел, и сказал, что это хорошо. Это 
очень важный момент в Библии. Момент сотворения вселенной является од-
новременно моментом оценки: она хороша, поэтому она существует. она су-
ществует, потому что хороша. Если бы Бог сказал: плохо…

В. л. РАБИНОВИЧ (профессор, доктор философских наук). хорошо — 
в двух смыслах: хорошо как красиво и хорошо как сделано.

К. А. КЕДРОВ. Разумеется. Думаю, что здесь Достоевский абсолютно 
прав, когда говорит о красоте. опять же затаскали эту цитату до невозможно-
сти, но в данном случае мне необходимо ее привести. когда он говорит, что 
красота — великая сила и красота спасет мир, то он говорит не просто о красо-
те настасьи Филипповны, но еще и о красоте страдания, которое она пережи-
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ла, которое он видит в ее глазах. То есть красота как некое ледяное построение 
в царстве снежной королевы, где кай выкладывал некие фигуры, — неэтична, 
но это не есть красота, это имитация красоты. красота, конечно, всегда со-
грета человеческим присутствием, человеческим страданием, человеческим 
участием. здесь уместно вспомнить розановское высказывание. Я небольшой 
любитель Розанова, честно скажу, но вот это он здорово сказал. он сказал: 
а как могло получиться, что красота христа, красота страдания христа на кре-
сте оказалась такой ослепительной, что в нее, как в бездну, со всеми Апол-
лонами затянуло весь античный мир? поэтому говорить о красоте, которая 
не согрета человеческим состраданием, страданием, участием, присутстви-
ем, бессмысленно. Тогда это не красота, тогда это имитация красоты. кста-
ти, мы говорили об этом с вадимом Львовичем. Этого не понимают нынеш-
ние постмодернисты, когда они выстраивают некие модели языка, думая, что 
эти модели сами по себе живы. они живы, когда жив тот, кто их создавал. вот 
у Бодлера, что бы он ни описывал — гниющая туша лошади или что-то еще, это 
красиво, а красиво потому, что согрето его душевным участием, его душевным 
присутствием, его страданием, его падением, его переживанием…

В. л. РАБИНОВИЧ. надо сказать, что в средние века, которые так уместно 
здесь вспоминались, защита длилась около года. первые полгода соискатель 
доказывал свою мысль, а в следующие полгода он также пламенно выступал 
своим оппонентом, опровергая все, что было им сказано ранее. в этом смысле 
я хочу облегчить задачу нашего соискателя и вернуть слову оппонента перво-
начальное значение. отработаю за него по средневековым канонам. правда, 
после защиты устраивался пир, который длился 3 месяца. задача к. кедрова 
намного скромнее, хотя сама диссертация вполне заслуживает и полугодо-
вой защиты и полугодового оппонирования, я уж не говорю о трехмесячном 
пире. Так сказать, пирровой победе. (Смех в зале.) конечно, Метакод, кото-
рый соискатель обнаруживает везде и всюду, скорей всего там присутствует. 
но получается, что при таком подходе все кошки серы. И античность — Ме-
такод, и средневековье — Метакод. о современности я уж не говорю, тут уж 
явный Метакод, поскольку в современности без поллитры (Метакода) уж точ-
но не разберешься. потому-то самая удачная глава диссертации — «звезд-
ная азбука велимира хлебникова». Тут не шутки, а живой настоящий футурист 
хлебников и живой настоящий неофутурист кедров, автор метаметафоры 
и в терминологическом, и в бытийном смысле. Для того чтобы понять кедрова, 
выворачивание или инсайдаут (кстати, очень удачный термин) просто необхо-
димы. отмечу еще одно открытие. кедров заметил, что опыт канта с правой 
и левой перчаткой во вселенной имеет свое продолжение и разрешение. 
канта волновал вопрос, можно ли, перемещая во вселенной правую и левую 
перчатку, сделать правую левой. как у Ахматовой: «Я на правую руку надела 
перчатку с левой руки». кедров выяснил, что правую перчатку можно сделать 
левой, вывернув ее наизнанку. И все же я считаю, что соискатель поскромни-
чал в своих выводах в конце доклада. Итак, если взглянуть вывернутым зрени-
ем, то «антропный принцип становится этико-антропным». Только-то и всего. 
Антропность действительно физики себе слегка присвоили и монополизиро-
вали. Действительно без этики, без человека, без наблюдателя невозможно 
даже воображаемую линию провести, или математическую точку поставить. 
А раз человек, наблюдатель, значит уже этика. но в том-то и дело, что человек 
конкретен и личностен. он один в средневековье, хотя и там разный, другой 
в возрождении и уж совсем разный здесь и сейчас. важен везде не просто 
генетический набор хромосом, а конкретный Рабинович «со своим прищел-
ком и с личным своим ду-ду-ду». здесь я становлюсь уже совсем оппонентом 
и даже отнимаю хлеб у соискателя, приступая ко второй части защиты. но вы 
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не пугайтесь. Мое оппонирование не будет длиться полгода. Я закончу рань-
ше. кедров вполне заслуживает звания доктора философских наук.

К. А. КЕДРОВ. …вот перед вами лежит книга «поэтический космос». она 
вышла в 1989 году. в 1986 году я был уже отстранен за религиозность от пре-
подавания в Литературном институте как раз за идеи, высказанные в этой кни-
ге. И там 120 страниц послесловия — в этом я вижу божественную иронию, — 
где автор послесловия пишет: хотя автор напрямую не говорит, что Бог есть, 
но ясно же, нас он не обманет. (Смех в зале.) ну, это правда. Тут я ничего ска-
зать не могу. конечно, Бог есть.

В. п. зИНЧЕНКО (профессор, доктор психологических наук, академик 
РАО). …книга к. А. кедрова «поэтический космос» вызвала у меня хорошую 
зависть, поскольку я занимаюсь поэтической антропологией, но мимо моего 
внимания проскользнула удивительная вещь, о которой кедров пишет в докла-
де. название «по-этический космос» автор пишет именно так, через черточку. 
Это замечательное философско-лингвистическое открытие. наше этическое 
образование все рассчитано на апелляции к рациональному разуму, а между 
тем, только образ, метафора, поэзия может передать самое главное, усколь-
зающее от рацио. космос не этичен, он, как правильно отмечает к. кедров, по-
этичен.

пРЕДСЕДАТЕль. Слово предоставляется председателю счетной комиссии.

пРЕДСЕДАТЕль СЧЕТНОй КОМИССИИ. комиссия избрана для подсчета 
голосов при тайном голосовании по диссертации кедрова константина Алек-
сандровича на соискание ученой степени доктора философских наук. Состав 
диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. присутствовали 
на заседании 14 членов совета, в том числе 4 доктора наук по профилю рас-
сматриваемой диссертации. Роздано бюллетеней — 14. осталось нероздан-
ных бюллетеней — 5. в урне после голосования оказалось бюллетеней — 14. 
Результаты голосования: за присуждение ученой степени — 13. против — 1. 
недействительных бюллетеней — нет.

(Голосование. заключение совета принимается единогласно.)

пРЕДСЕДАТЕль. Таким образом, на основании тайного голосования чле-
нов диссертационного совета Д 002.29.04 при Институте философии Россий-
ской академии наук кедрову константину Александровичу присуждается уче-
ная степень доктора философских наук по специальности 09.00.05 — этика. 
позвольте мне от имени всех присутствующих поздравить константина Алек-
сандровича с блестящей защитой докторской диссертации и пожелать ему 
больших успехов в дальнейшей работе. на этом наше заседание заканчива-
ется. Благодарю всех за активное участие в обсуждении диссертации. всего 
доброго.
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Елена ЛИТИНСКАЯ

пРАЖСКАЯ РАпСОДИЯ

все это произошло так давно, словно не со мной, а если 
и со мной, то в той, другой жизни, когда я была миловидной де-
вятнадцатилетней девушкой, только-только перешедшей на вто-
рой курс филфака МГУ, где на славянском отделении изучала бо-
гемистику.

Для не сведущих, слово «богемистика» происходит от слова 
«Богемия» (не богема). Богемией называли историческую об-
ласть в центральной Европе, занимавшую западную половину со-
временного государства чехия. А богемистика — это междисци-
плинарная гуманитарная дисциплина, изучающая чешский язык 
и литературу, а также чешскую историю и культуру.

Словом, моими основными предметами были чешский язык 
и чешская литература. почему и каким ветром меня занесло в эту 
область? Я с детства знала и любила разговорный польский (моя 
мама родилась в польше) и хотела поступить в польскую группу. 
но в тот год набора на польский язык не было. Только чешский. 
Близкая подруга моей мамы н. ш. к тому времени уже была извест-
ной переводчицей с чешского и словацкого языков. Ее веское сло-
во в защиту чешского языка явилось решающим фактором в моем 
выборе. вот так и получилось, что я стала изучать богемистику.

чешский язык мне нравился своей напевностью, и я бойко его 
осваивала. как грамотный выпускник советской школы и сере-
бряный медалист в придачу, я была знакома с творчеством чапе-
ка и Фучика, обожала Гашека. Изучая чешскую литературу в МГУ, 
узнала прекрасную и печальную поэзию классика чешской лите-
ратуры — карела Гинека Махи — и стихи замечательных поэтов 
хх века таких, как витезслав незвал, Франтишек Галас, Ярослав 
Сайферт и других. И о том, что в итоге окончила славянское от-
деление, а не русское и не романо-германское, ничуть не жалею. 
к тому же, благодаря этой самой богемистике, со мной произо-
шла романтическая история, о которой я собираюсь поведать 
читателю. отсюда напрашивается вывод, что в нашей жизни все 
предопределено. предвижу возражения читателей, которые ве-
рят, что человек — сам творец своей судьбы. что ж, это их право.

после окончания первого курса меня, как одну из лучших сту-
денток группы (отчего бы себя не похвалить?), включили в трех-
недельную ознакомительную поездку по чехословакии: пра-
га — Брно — Братислава — карловы вары. плюс очень краткий 
курс лекций по чешскому языку и литературе. Дело было в июле 
1967 года. надо сказать, что начало нашей поездки можно на-
звать прямо-таки зловещим. И, если веришь в плохие приме-
ты, разворачивайся и без промедления возвращайся в Москву. 
но упрямая, центростремительная молодость не внемлет голосу 
рассудка, лихо переступает через предостережения и продолжа-
ет свой путь.
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Жара стояла жуткая, где-то за тридцать градусов в тени. Мы (довольно боль-
шая группа студентов и аспирантов с филфака, истфака и экономического), 
набив чемоданы своими лучшими нарядами (все же в Европу едем, не в рос-
сийскую глубинку), разместились в двух вагонах поезда Москва — прага. по-
езд отправлялся вечером. поужинав прихваченными из дома съестными при-
пасами: отварной курицей, яйцами вкрутую, помидорами и хлебом, мы запили 
весь этот стандартный набор российского туриста-путешественника чаем, 
поданным проводником в стаканах со знаменитыми узорчатыми подстаканни-
ками. все как полагается бедному студенту, который не собирается проедать 
в вагоне-ресторане свои скудные рубли, дозволенные перевозу через границу 
и обмену на чешские кроны. И в предвкушении ярких, незабываемых картин 
путешествия мирно улеглись спать.

Мы еще не успели погрузиться в глубокий сон, как поезд неожиданно рез-
ко затормозил (я аж чуть не слетела с верхней полки), остановившись где-то 
даже не на полустанке, а прямо посреди леса. И по коридорам побежали про-
водники, громко и нервно стуча в двери каждого купе с призывным криком: 
«просыпайтесь! просыпайтесь скорей! пожар! Горим!» когда слышишь такое 
спросонья, первая мысль, которая приходит в голову, — это кошмарный сон 
или скверный розыгрыш. но крики проводников и стук в двери упорно про-
должались. И через несколько минут мы поняли, что никакой это не розыгрыш, 
не сон и не фильм ужасов, а настоящий, реальный пожар, который происхо-
дит здесь, в нашем поезде, и сейчас. не помню, вернее точно не знаю, что по-
служило причиной пожара. официальную версию нам не сказали, но студенты 
поговаривали, что проводник растопил углем печку для нагрева воды, слегка 
выпил и уснул. воистину коллизия в духе чехова, только без чеховского юмора.

загорелся соседний вагон, в котором ехала часть нашей группы. Ребята 
пробудились и в панике выскочили наружу, не в чем мать родила, но почти: 
парни — в трусах и майках, девушки — в домашних халатах, пижамах, и ночных 
рубашках, бросив на произвол огня вещи, деньги и документы. Жизнь дороже! 
Только один смышленый и смелый (к тому же красивый — вот такое редкое 
сочетание) парень с экономического факультета не поддался панике, быстро 
оделся, взял с собой документы и беспрепятственно, с хладнокровным спо-
койствием вышел из горящего вагона. правда, без чемодана с вещами. (Мы 
все потом дружно скинулись и собрали ему некую сумму денег, чтобы он мог 
купить себе в праге все самое необходимое.) остальных погорельцев (как 
были — в трусах, майках, халатах, пижамах и ночных рубашках) срочно отпра-
вили встречным поездом обратно в Москву возобновить документы и собрать 
новую одежду для путешествия. не пропадать же визе и билетам! в то время 
жуткой бюрократическо-патетической возни с документами не так-то лег-
ко было все это раздобыть. надо было получить характеристику от ведущего 
твою группу преподавателя и с этой «драгоценной» бумагой пройти целую кучу 
инстанций: от учебной части филфака МГУ до райкома комсомола.

нашему вагону несказанно повезло. он был рядом, но огонь на него 
не успел перекинуться. погода стояла тихая, безветренная, и пожар быстро 
потушили. поэтому у нас было достаточно времени, чтобы одеться и, схватив 
документы и чемоданы, выйти из вагона, ступив на железнодорожную насыпь 
и влажную от росы траву.

напуганные, растерянные, с трясущимися руками и спутанными мыслями 
мы еще долго стояли в ночи и покорно ждали своей дальнейшей участи. Сго-
ревший вагон на ближайшей станции вскоре отцепили, перевели на другой 
путь и отправили обратно в Москву для установления причины пожара. весь 
сделанный внутри из пластика он полыхнул на полную силу, обуглился и пред-
ставлял собой печальное и даже устрашающее зрелище. от вагона остался 
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лишь остов — металлическая оболочка, годная на свалку. по ассоциации мне 
вспомнилось пепелище и гигантская свалка в польском фильме режиссера Ан-
джея вайды «пепел и алмаз».

Слава богу, никто из людей не пострадал. Только вещи и документы сгоре-
ли. через какое-то время вагоны переформировали, нам разрешили вернуть-
ся на свои места, и мы покатили в прагу. Спать этой ночью уже никто не ло-
жился. Слишком сильной была нервная встряска от пожара. Так и просидели 
до утра одетые, готовые к новым злоключениям, и говорили, говорили без 
конца… наохавшись, выплеснув друг на друга негативные эмоции и страсти, 
обитатели нашего купе все же в итоге успокоились и решили отвлечься, за-
теяв игру в карты. Благо, кто-то из студентов их предусмотрительно захватил 
с собой. на преферанс не потянули. Тут думать надо, а от пожара мозги тоже 
слегка расплавились. поэтому снимали стресс знакомой с детства примитив-
ной игрой в дурака.

прибыли мы в прагу из-за вынужденной задержки, связанной с пожаром, 
поздно ночью. представители карлова университета получили сообщение 
о задержке поезда в связи с пожаром и преданно дожидались нас на вокзале, 
чтобы встретить и отвезти в университетское общежитие.

И вот мы выходим из вагона, усталые, сонные, с одной только мыслью до-
браться до места, устроиться, бухнуться на кровать и отдохнуть. не тут-то 
было! Срочно понадобился пункт обмена валюты, так как, вот незадача, кое-
кому захотелось в туалет, а за пользование туалета в праге, к нашему наивному 
удивлению советских граждан (где общественные уборные, мягко выражаясь, 
не первой чистоты, зато в те времена были бесплатны), нужно платить. пона-
добились кроны. времени и сил искать ночью пункт обмена валюты на вокзале 
у нас не было. Да и не факт, что желанный этот пункт открыт в ночное время. 
в общем, уже не помню, как нам удалось перехитрить бдительную тетку, сидя-
щую на страже перед входом в туалет, и не загреметь при этом в полицейский 
участок. кажется, она сжалилась над бедными советскими туристами и позво-
лила нам справить малую нужду абсолютно бесплатно.

привезли нас в старинное общежитие карлова университета. Я в дороге 
подружилась с двумя приятными девушками с истфака (одну из них звали Та-
марой, как звали вторую — за давностью лет уже не помню), и мы попросили 
разместить нас в комнате на троих. (в общем, сообразили на троих.)

отоспавшись, придя в себя после ночного кошмара в поезде, мы поза-
втракали в университетской столовой яичницей и сладким рогаликом с кофе. 
(Рогалики — национальное чешское блюдо. не путать с кнедличками!) И на-
чалась наша интенсивная культурно-просветительная поездка по стране. 
в первый же день чехи организовали для нас ознакомительную автобусную 
экскурсию по праге. Автобус останавливался на смотровых площадках, с ко-
торых открывался потрясающий вид на этот один из красивейших городов 
мира. он расположен на холмах и украшен замками, храмами и крепостями 
с башенками от готики до барокко. Этот город называют городом шпилей. Гид 
нам в самом начале объяснил: чтобы насладиться прагой, надо выйти из авто-
буса и пройтись пешком по брусчатке старинных узких улиц и площадей, по-
грузиться в историю от основания города (первые поселения здесь возникли 
в IX веке) до наших дней. каждый камень, каждый кирпичик, каждый дом, каж-
дая скульптура и картина здесь дышит историей. Мы слушали, впитывали рас-
сказы и легенды и глазели по сторонам, буквально раскрыв рты. Те, кто привез 
с собой фотоаппарат, жадно снимали.

Я бы могла долго рассказывать о красотах праги, останавливаясь на каж-
дом старинном районе и историческом памятнике, но это не входит в цель мо-
его повествования. Существует довольно много информативных и красочных 
путеводителей и документальных фильмов, повествующих об этом волшебном 
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городе. кроме того, о праге недостаточно прочитать и посмотреть фильм, ее 
надо увидеть собственными глазами.

* * *

под конец нашего путешествия по чехословакии, когда мы уже побывали 
в Брно, карловых варах и в Братиславе и вернулись на несколько дней в прагу 
(вот такой странный маршрут нам определили — туда, сюда и обратно), нас 
поместили в другом, более современном общежитии на окраине города. ком-
наты на двоих, душевая и туалет на два номера (почти люкс!), но одно неудоб-
ство — до центра города приходилось добираться сорок минут автобусом.

Мы уже посмотрели все, что было запланировано программой, и нам дали 
пару свободных дней для индивидуальных прогулок по городу, развлечений 
(типа походов в кино на западные фильмы, которые тогда не были доступны 
советскому зрителю) и покупок недорогих предметов одежды и сувениров. 
Собралась небольшая группа студентов, и мы решили после беготни по ма-
газинам и кинотеатрам вечером снова заглянуть на Староместскую площадь, 
подышать стариной, поглазеть еще раз на знаменитую городскую ратушу, 
из окошечек которой над орлоем (пражские куранты) выглядывали каждый час 
фигурки апостолов и «смерти», безжалостно четко отмеряя время и символи-
зируя скоротечность человеческой жизни. И напоследок посидеть в кафе или 
в легендарной пивной «У чаши», описанной Ярославом Гашеком в его знамени-
том романе «приключения бравого солдата швейка во время мировой войны».

несмотря на поздний час, Староместская площадь бурлила туристами. 
как-то так получилось, что налюбовавшись напоследок орлоем, я с моими 
попутчицами не пошла ни в кафе, ни в пивную. вместо этого, мы ненароком 
разбрелись кто куда, и я, потеряв в толпе своих, в испуге обнаружила себя 
одинокой, растерянной иностранкой в чужом городе. А время уже близилось 
к полуночи. Я не помнила, где остановка автобуса, да и одна словоохотливая 
чешка мне сказала, что последний автобус уже ушел и следующий будет только 
в пять утра. Я понимала, что ничего страшного не произошло, что я не заблуди-
лась в глухом лесу, где обитают дикие звери и разбойники, а нахожусь в центре 
Европы, в праге, к тому же знаю чешский язык, который меня непременно до-
ведет, если не до киева, то до нашего общежития точно. но мне все же было 
очень даже не по себе. Лихорадочно соображая, что предпринять, я стояла под 
орлоем, уже в который раз тупо наблюдая за движениями фигурок. видимо, 
на моем лице отражалась полная беспомощность на грани слез, так как очень 
скоро ко мне подошел симпатичный молодой человек лет двадцати пяти и за-
ботливо спросил, что случилось и не может ли он мне чем-то помочь.

Я с трудом подавила порыв заплакать и пристально оглядела незнакомца, 
пытаясь определить, годится ли он в советчики или даже проводники одино-
кой российской туристке и нет ли тут какого-либо подвоха, который может для 
меня весьма печально закончиться… о деталях предполагаемого фатального 
исхода боялась и думать. вспомнила пожар в поезде и сказала себе: «пожар 
был знамением, предупреждением! Близок неминуемый, трагический конец 
моей молодой жизни! чтобы его избежать и сохранить жизнь, надо собраться 
с мыслями и быть начеку. ни на какие заманчивые, авантюрные предложения 
ни в коем случае не соглашаться и культурно послать парня подальше».

— все в порядке. Спасибо! вы очень любезны, но помощь мне не нужна. 
Я уж сама как-нибудь разберусь, что делать, — не очень вежливо ответила 
я молодому человеку по-чешски. Лишь бы отстал.

Игнорируя мой трусливый и грубоватый отказ, парень настоятельно про-
должал предлагать помощь:
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— И все-таки: я вам не навязываюсь, но вижу, что вы расстроены и даже 
растеряны. не бойтесь меня! Я не грабитель и не насильник, упаси боже, и ис-
кренне готов помочь. не хочу оставлять вас, такую молоденькую и милую ино-
странку, ночью одну в чужом городе. вы ведь из Советского Союза, не так ли? 
хотя говорите по-чешски свободно и почти без акцента. Молодец!

«как он определил, что я из Советского Союза, а не из венгрии, например? 
неужели на мне лежит печать советскости? ну, да ладно!»

То ли приятная и одновременно мужественная внешность незнакомца сы-
грала роль, то ли неопределенность моей ситуации, то ли похвала моему чеш-
скому языку, но я, неожиданно для себя, согласилась принять помощь от этого 
парня. Рассказала ему о том, что потеряла своих в толпе и надо бы уже возвра-
щаться в общежитие, а автобусы не ходят и денег на такси, увы, нет.

— А где ваше общежитие? Далеко ли отсюда?
— Далеко. Сорок минут автобусом. — Я назвала район города и улицу.
в ответ молодой человек аж присвистнул:
— ого, куда вас загнали! ничего себе! Дальняя рабочая слободка, ново-

стройка. но я тут родился и вырос и отлично знаю прагу. Так что могу вас про-
водить, как говорится, до самой двери общежития. Жаль, что я сегодня при-
шел сюда пешком, так сказать, прогуляться, а мог бы приехать на машине. 
(Да и денег с собой на такси не взял.) в общем, идти будем долго и не спеша. 
А то устанете, и мне придется нести вас на руках. вы готовы к вынужденной 
прогулке по ночной праге?

— Готова! У меня, кажется, нет другого выхода. А вы, оказывается, с юмо-
ром! — я слегка расслабилась и даже позволила себе изобразить улыбку.

— вот вы уже и повеселели. Это добрый знак. ну, что? пошли? Да не бой-
тесь же вы меня! Смелее! Уверяю вас: я парень абсолютно мирный и безопас-
ный для хорошеньких девушек. У меня достойная биография и, говорят, по-
кладистый характер. Я успел послужить в армии, занимаюсь спортом, знаю 
силовые приемы и, следовательно, могу отразить неожиданное нападение 
хулиганов и грабителей. но, вообще-то, по статистике прага — город спокой-
ный. к тому же я, законопослушный чешский гражданин и даже окончил юри-
дическое отделение карлова университета. ну, что все еще сомневаетесь?

— А я вовсе и не боюсь… У вас потрясающая биография! Ладно, уговори-
ли! Спасибо! пошли, — решительно изрекла я. — кстати, меня зовут Елена, по-
чешски Helena. А вас?

— Helena — красивое имя. очень приятно, Helenko! А меня зовут Yaromir 
(Яромир). вот такое древнее чешское имя. И весна, и мир, все в одном лице.

У молодого чеха действительно было, если можно так сказать, по-
весеннему открытое и мирное лицо, оно вызывало доверие, и мы c Яромиром 
двинулись в путь. шли рядом, не за руку и не под руку. как говорится, на пио-
нерском расстоянии. над нами простирался черный купол предавгустовского 
неба, усыпанного звездами, которые на темном фоне переливались, словно 
драгоценные камни. И чистый, яркий диск луны, казалось, благосклонно и по-
кровительственно взирал на нас. Мол, идите вперед и ничего не бойтесь! вы 
под моей защитой.

Сначала мы шли по центральным улицам праги. они горели рекламными 
огнями и все еще горланили туристскими глотками на всех языках и наречиях. 
но чем дальше мы уходили от центра города, тем темнее и безлюднее стано-
вились улицы, а некоторые и вовсе не были освещены. (Если не считать звезд-
ного неба и света, струившегося из окон тех, кто не спал в эту летнюю ночь.) 
Сказывалась чешская экономия электроэнергии. Так что смотри в оба, чтобы 
не споткнуться и не сломать ногу.

Я все еще была сама не своя и, видно, не очень-то смотрела в оба, так как 
все же споткнулась, но удержала равновесие и не упала. Галантный Яромир, 
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испугавшись за мое драгоценное здоровье, решительно взял меня под руку. 
Я не сопротивлялась и даже инстинктивно прижалась к нему — на случай под-
держки при моем возможном неловком падении или для защиты от хулиганов 
и грабителей, которые, несмотря на заверения Яромира о безопасном городе 
праге, все же могли бы вынырнуть из темноты. (в Москве я жила в первомай-
ском районе около Измайловского парка и о «безопасности» больших городов 
судила по своему печальному опыту, о котором здесь совершенно не обяза-
тельно рассказывать…)

шли мы сначала молча, потом разговорились и, можно сказать, проболта-
ли весь путь до моего общежития. Я очень старалась не делать ошибок в чеш-
ском, и мне это, видимо, удавалось, так как Яромир одобрительно кивал. До-
рога заняла примерно часа два. Я рассказала ему о себе: что живу в Москве, 
учусь в МГУ на филфаке, где на славянском отделении изучаю богемистику. он 
слегка удивился тому, что моей будущей специальностью станет чешский язык 
и литература, и одновременно обрадовался.

— Так вот почему ты так бегло и мило болтаешь по-чешски! — (Мы уже пе-
решли на «ты».) — что ж, приятно слышать, что чешский язык и наша литерату-
ра представляют для кого-то интерес. Для меня это — лишь повседневность. 
но я бы все же на твоем месте изучал также романо-германские языки. Это 
практично и более перспективно для будущих поисков работы.

— Романо-германские языки у нас все и так изучают. переводчиков и пре-
подавателей в Москве — как собак нерезаных, а славянские языки — это 
в некотором роде экзотика. Я еще и польский знаю. А ты чем занимаешься? 
Расскажи о себе.

— ну что ж, мне 26 лет, не женат, живу пока с родителями на Малой Стране. 
Я — адвокат, но только начинающий. защищаю так называемых преступников, 
которые, с моей точки зрения, не виновны или хотя бы заслуживают снисхож-
дения. Само собой, пока никаких серьезных дел не вел, так… мелочь всякую. 
но надеюсь, что в будущем стану настоящим, сильным адвокатом. Может, 
и политические дела буду вести. посмотрим…

Тут Яромир замолчал, по-видимому, осознав, что ступил на зыбкую почву 
политики, которую не следует обсуждать с незнакомой девушкой из Советско-
го Союза.

Было раннее утро, занимался рассвет, когда мы подошли к нашему обще-
житию. настало время прощаться, а я только-только разглядела Яромира в лу-
чах восходящего солнца. высокий рост, широкие плечи, волнистые пепельные 
волосы, серые глаза под стеклами очков, добрый взгляд, мягкие черты лица… 
не швейк и не подпоручик Лукаш! Скорее — вилем, мужественный герой по-
эмы Махи «Май». харизматичный и надежный.

Я поняла, что этой ночью вытащила счастливый лотерейный билет. Яромир 
мне все больше нравился, и мне вовсе не хотелось с ним так быстро расста-
ваться. почему эта волшебная звездно-лунная ночь так быстро закончилась? 
Я была настроена на продолжение знакомства и растерянно переминалась 
с ноги на ногу, то скромно потупив взор, то глядя на Яромира, не зная, что ска-
зать, чтобы продлить нашу встречу. Мой ночной спутник тоже переминался 
с ноги на ногу, с улыбкой смотрел на меня и, казалось, обдумывал следующий 
логичный шаг в цепочке событий.

— Helenko! У меня сегодня свободное время. хочешь, я тебя вечером пока-
таю на машине по вечерней праге? когда ты возвращаешься в Москву?

— хочу, даже очень хочу! Мы уезжаем завтра утренним поездом. Так что се-
годня у меня целый день свободный.

— ну, тогда иди в общежитие, слегка отоспись, наберись сил. Я тоже вер-
нусь домой поспать, а вечером, в пять часов, за тобой заеду. Идет?
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— Идет, еще как идет! — Сказала я, не скрывая своей радостной готовности 
к свиданию с Яромиром.

— ну, пока, до вечера, значит? — сказал Яромир и неожиданно галантно 
по-европейски поцеловал мне руку. Я улыбнулась, помахала ему «пока» и по-
бежала в общагу.

кисть моей правой руки, которую он поцеловал, хранила приятное тепло 
его губ. Я хотела сохранить это тепло как можно дольше. Мне еще до этого 
дня никто никогда руки не целовал. Даже в польше, где общепринято целовать 
ручки женскому полу — от девушек до старушек. (Я часто ездила в варшаву 
навестить моих дедушку и бабушку.) Я чувствовала себя настоящей героиней 
приключенческого или научно-фантастического романа. ну, хотя бы Эллен 
МакГрегор из пьесы чапека «Средство Макропулоса». правда, Эллен было 
триста лет, а мне — только девятнадцать.

* * *

вернувшись в общагу, я быстро скинула с себя одежду и сразу бухнулась 
в кровать, не отвечая на вопросы Тамары — подруги с истфака и моей соседки 
по комнате:

— Где ты пропадала всю ночь? Мы уже начали беспокоиться, еще немного 
и побежали бы докладывать руководительнице группы, а она уж непременно 
подняла бы шумиху и стала бы звонить в полицию о пропаже российской сту-
дентки.

пробормотав: — все расскажу потом, когда отосплюсь, — я тут же погрузи-
лась в сон и проспала до полудня. А сон у меня в те годы был крепкий.

проснувшись, позавтракав (в общем, время было уже, скорее, обеденное) 
в студенческой столовой вместе с Тамарой, я рассказала ей о своем удиви-
тельном ночном приключении и о грядущем вечернем свидании с симпатич-
ным чехом. подруга была, мягко выражаясь, потрясена:

— ну, ты даешь, Ленка! С ума сойти! Ты познакомилась с молодым чешским 
адвокатом, и он сегодня приедет за тобой на машине! вот наши удивятся! — 
кратко, но выразительно высказалась она.

— Спасибо за поддержку! А теперь помоги мне выбрать соответствующий 
наряд, чтобы не потерять лицо перед братским чешским народом, более того, 
произвести неизгладимое впечатление на моего доброго ночного Самаритя-
нина, — шутила я. но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

Тамара мне искренне желала счастья и добра. Бывает же такое среди под-
руг! ни намека на зависть. Мы вместе порылись в моем чемодане и, хоть вы-
бор нарядов был прямо-таки небогат, остановились на облегающих джинсах 
польского производства, которые подчеркивали тогдашнюю стройность моей 
фигуры, и бирюзовой шелковой блузке, купленной на барахолке в городе 
Брно. Бирюза — мой любимый цвет. оживляет и подходит к голубым глазам, 
которые сразу начинают переливаться огоньками лазурного моря. Спортивно, 
простенько и со вкусом.

Тамара от щедрости душевной и чтобы подчеркнуть мой «нежно лазурно-
бирюзовый имидж», одолжила мне на вечер тонкую нитку бирюзовых бус и се-
ребряное кольцо с таким же камнем. Довершили мой вечерний наряд белые 
босоножки и белая сумочка, купленные также в Брно. Я оглядела себя со всех 
сторон в двух зеркалах и, решив, что вполне соответствую европейскому стан-
дарту, осталась собой довольна.

— как бишь его, этого парня, зовут, Яромир? Думаю, что он не устоит, 
и ты окончательно растопишь его уже начавшее таять сердце. ни пуха тебе, 
ни пера! — сказала в заключение Тамара. она была девушка образованная 
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и умела красиво выражаться. Я незамедлительно послала ее к черту и, увидев 
из окна подъехавшую к общежитию новенькую машину «шкода», смело пошла 
навстречу предстоящим приключениям.

Яромир вылез из машины, подошел ко мне, на сей раз ручку не поцеловал, 
но чмокнул в щечку, вернее, нежно прикоснулся губами к моей щеке. Так це-
луют либо давнюю, добрую подружку, либо… (над этим прикосновением сто-
ило бы поразмыслить, но абсолютно не было времени. потом, потом!) он по-
правил очки и более чем одобрительно оглядел меня с ног до головы:

— Helenko, ты выспалась? классно выглядишь!
— Спасибо! Ты тоже. куда поедем?
— куда скажешь. повелевай и властвуй!
— хорошо, буду повелевать и властвовать. Только ты потом не пожалей, что 

предоставил мне такие неограниченные права. Давай сначала поедем в мага-
зин сувениров. на твой выбор.

— прекрасное начало! Я знаю один такой магазин богемского стекла. Там 
широкий выбор уникальных изделий. чистый эксклюзив! купишь подарки сво-
им друзьям или родителям. И я хочу тебе что-то подарить на память.

— Спасибо! Мне как-то неловко. Мы знаем друг друга всего-то второй день, 
а ты сразу — подарок. Может, я сама себе что-то куплю, а потом мы с тобой 
просто поездим по городу и погуляем?

— конечно, поездим и погуляем. но сначала подарок. не хочется говорить 
банальности, но мне почему-то кажется, будто мы знаем друг друга давно. Мне 
с тобой легко и приятно. А тебе?

— И мне с тобой… — Я не хотела больше ничего добавлять, боялась лиш-
ним словом поставить себя и Яромира в неловкое положение. Для него, на-
верное, наше знакомство — просто мимолетное романтическое приключение, 
а для меня… Я чувствовала, что с каждой минутой, проведенной с Яромиром, 
все больше влюбляюсь в этого парня. от него исходила уверенность и в то же 
время мягкая харизма. И, конечно эта моя влюбленность абсолютно безответ-
на и безнадежна… он здесь, я там. У такого умного и симпатичного парня, да 
еще и перспективного адвоката, наверняка, есть любимая девушка, невеста. 
чешка, пражанка. как иначе?

Мы поехали снова на Староместкую площадь в магазин богемского стекла. 
Боже, какая там была красота! посуда, вазы, статуэтки, бижутерия. И правда 
эксклюзив. А цены… запредельные. Мои глаза разбежались. «нет, конечно, 
мне все это не по карману. куплю друзьям что-нибудь в сувенирном ларьке 
на вокзале», — подумала я.

Яромир сразу понял причину моей растерянности:
— Тебе что-то здесь нравится? не смотри на цены. Я вполне обеспечен 

и могу себе позволить купить своей новой русской подруге хороший подарок.
Русской подруге? Для них, кто из Союза — все русские. Сказать или нет, что 

я еврейка? вдруг он окажется антисемитом. Мое признание может все испор-
тить. Да и какое это имеет значение в данной ситуации? но тут в меня вселился 
упрямый чертик. А вот возьму и скажу, и ладно, и пусть! Если его это отпугнет, 
значит, не судьба.

— Яромир, знаешь, я не русская, я еврейка, российская еврейка. не по ре-
лигии, по этническому происхождению. Улавливаешь разницу? — отчетливо 
произнесла я и посмотрела ему в глаза.

Яромир и бровью не повел:
— Тоже мне, удивила. Я тоже еврей… наполовину. Моя мама еврейка, она 

прошла Терезин, чудом избежала Аушвица. отец — чех. Так что, Helenko, вот 
еще одна ниточка, которая нас связывает. Сейчас купим тебе сувенир и, раз 
такое дело, поедем в еврейский район бывшего гетто. Я покажу тебе Старо-
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новую, самую старую действующую в Европе синагогу. Уверен, что вам ее экс-
курсоводы не показывали.

— Ты прав. не показывали. Яромир, ты…
— что?
— нет, ничего! Я так. Мне можно выбирать сувенир? А что ты посоветуешь? 

–Я сменила тему, так как чувствовала, что еще немного, и скажу ему, как он мне 
симпатичен и, вообще, нравится… и этим признанием с расстановкой точек 
над i разрушу спонтанную романтику нашего знакомства.

— Я бы посоветовал купить какую-нибудь фигурку, вазочку или бижутерию. 
на тебе бирюзовые бусы и кольцо. вижу, ты любишь ювелирные украшения. 
вот, например, этот набор: серьги и ожерелье из богемского стекла. как тебе?

— С ума сойти как красиво! но слишком дорого! не хочу, чтобы ты тратил 
на меня столько денег! Мне бы что-нибудь попроще и подешевле.

— не переживай! Ты меня не разоришь. Ты забыла, я перспективный адво-
кат, слуга закона, защитник без вины виноватых, — с искусственным пафосом 
произнес Яромир. — Мы с тобой так необычно познакомились, как в кино или 
в любовном романе… И я хочу, чтобы ты носила это ожерелье и серьги и вспо-
минала обо мне… хоть иногда.

Яромир взглянул на меня, и мне показалось, что его взгляд выражал нечто 
большее, чем дружескую расположенность… показалось ли?

— Яромир, ты такой замечательный! Ты… смелый, галантный и к тому же 
щедрый. А что я могу тебе подарить на память? Я уже давно раздала направо 
и налево все мои московские сувениры. Если бы я только знала, что встречу 
тебя… Эх!

— Ты мне можешь подарить… что же ты мне можешь подарить? Свою фото-
графию, конечно. Я ведь сегодня захватил с собой фотоаппарат. он в машине. 
Я тебя сфотографирую, а потом мы попросим кого-нибудь сфотографировать 
нас вместе. Ты мне дашь свой адрес, и я тебе пришлю снимки.

— прекрасная идея. Так и сделаем! Адрес даю прямо сейчас, пока не за-
была. — Я достала записную книжку, вырвала из нее чистый листочек, написа-
ла свой адрес… заодно и телефон. Женская интуиция подсказывала мне, что 
надо ковать железо, пока горячо…

в итоге Яромир все-таки купил мне ожерелье и сережки из богемского 
стекла: нежно-голубого цвета с розовыми вкраплениями. они переливались 
на свету, как розоватые предзакатные облака в лучах уходящего солнца. У Яро-
мира был отличный вкус, и денег он не пожалел. Меня так и подмывало задать 
ему вопрос: почему ты покупаешь мне такой дорогой подарок? понимаю, ты 
сказал, что на память, но ведь мы с тобой друг друга совсем не знаем и, скорее 
всего, больше никогда не увидимся? но я, слава богу, прикусила язык и не за-
дала ему этот дурацкий, типично женский вопрос, ведущий в тупик выяснения 
отношений, которые, кстати, еще даже не сложились. Я снова поблагодарила 
Яромира и даже позволила себе встать на цыпочки и чмокнуть его в щеку. он 
засиял. «значит… ничего пока это не значит», — решила я.

Я убрала коробочку с подарком в сумку, и мы поехали дальше по направле-
нию к средневековой синагоге со странным названием Староновая.

на самом деле, эта синагога, построенная в XIII веке, естественно, для того 
времени, была новой, но потом появились еще более новые синагоги, и в ре-
зультате эта стала называться Староновой.

Строгое здание в готическом стиле, ничего лишнего, словно огромная гли-
няная хижина. правда, шпиль яркий, необычный. но когда заходишь внутрь, 
тебя охватывает благоговейный трепет прикосновения к еврейской истории 
и религии. по легенде, которую мне рассказал Яромир, здесь хранятся остан-
ки Голема, глиняного великана, созданного для защиты евреев во время ев-
рейских погромов. за много веков своего существования, неоднократно пере-
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живая наводнения, пожары и погромы, Староновая синагога чудом уцелела. 
То ли Голем, то ли сам всевышний хранил ее.

Мы с Яромиром сидели на холодных каменных скамьях синагоги и молчали. 
не знаю, о чем он думал. Я, хоть и не умела молиться, но по-своему разго-
варивала с Богом, благодарила его за то, что, несмотря на пожар, все же по-
ехала в прагу, где судьба послала мне встречу с Яромиром. Я слегка косилась 
на него, все больше влюблялась и с тоской думала, что еще несколько часов, 
и нам придется расстаться. закончится мое пражское приключение, отзвучит 
моя пражская рапсодия. И что тогда? Может, будут письма и редкие телефон-
ные звонки. А может, продолжения вовсе не будет. как говорится, Елена, хоро-
шенького понемножку…

после синагоги мы еще пару часов катались по праге, сделали несколько 
снимков на фоне влтавы и карлова моста. попросили прохожего запечатлеть 
нас вдвоем. Между прочим, этот прохожий назвал нас «красивой парочкой». 
Я аж покраснела от удовольствия. потом Яромир снимал меня, а я — его.

Яромир показывал мне такие места и уголки города, которые не входили 
ни в одну из моих экскурсий. передо мной раскрывалась тайная для интуриста 
прага, не менее прекрасная, чем в официальных путеводителях.

напоследок, здорово проголодавшись, мы зашли в небольшое кафе по-
ужинать и даже выпили пльзеньского пива, хоть я и не любитель алкогольных 
напитков. время приближалось к одиннадцати вечера. Мне пора было возвра-
щаться в общежитие, собирать вещи и готовиться к отъезду. Мы оба устали, 
но как только могли, оттягивали момент прощания.

в машине у общежития Яромир молча повернул меня к себе, обнял и по-
целовал в губы. Я ответила на его поцелуй. Мы целовались еще и еще, неж-
но и бережно, словно боялись чересчур сильным порывом страсти разбить 
хрупкий сосуд зарождавшейся любви. Я первая мягко отстранилась от него, 
сказала:

— ну, все, Яромир! очень жаль, но мне надо идти. А то наши поднимут пани-
ку, что я пропала перед самым отъездом.

— Да, да! Я понимаю, но как не хочется тебя отпускать. кто придумал эти 
чертовы границы, визы и прочую дребедень!? вот моя визитка. Адрес офиса 
и телефон. на обороте — мой домашний адрес и домашний телефон. Твой 
адрес и телефон у меня есть. Будем прощаться… Я сразу напишу тебе и приш-
лю фотографии. И ты пиши. не каждый день, конечно, но хоть раз в неделю. 
Я хочу знать, как протекает твоя студенческая жизнь, чем ты живешь и ды-
шишь, вспоминаешь ли меня и наше приключение. пиши по-чешски или по-
русски, как тебе легче и приятнее. Я по-русски писать, увы! так и не научился, 
но читать могу свободно. И, пожалуйста, не сильно влюбляйся там в Москве 
в какого-нибудь студента. оставь место для меня. Да, и надевай иногда оже-
релье и серьги, которые мы сегодня купили.

— которые ты мне купил, Яромир! обещаю! И ты тоже… не очень ухлесты-
вай тут за длинноногими чешскими красотками, пожалуйста!

— обещаю игнорировать всех местных красавиц!
Мы оба сделали попытку улыбнуться. Улыбки получились довольно жалки-

ми. поцеловались еще раз напоследок, уже более долгим поцелуем, и я, ото-
рвавшись от его рук и губ, медленно, оборачиваясь, пошла к общежитию. Сле-
зы наворачивались на глаза, но я держалась. Яромир какое-то время посидел 
в машине, и уехал, когда за мной захлопнулась дверь.

Тамара не спала, ждала меня.
— ну, что? как все прошло? Рассказывай! Я умираю от нетерпения и любо-

пытства.
— знаешь, я очень, очень устала. прости, пожалуйста! не сейчас, завтра 

в поезде я все, все тебе расскажу с подробностями. У нас будет много времени 
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для разговоров. Да, пока не забыла: вот твои бусы и кольцо. Спасибо! Ты меня 
здорово выручила.

подруга моя была явно разочарована. она ждала подробного, захватываю-
щего рассказа-отчета, как я провела вечер.

Я наскоро побросала вещи в чемодан, не особо заботясь о том, чтобы они 
не помялись. проверила паспорт, билет, коробочку с подарком Яромира и лег-
ла в постель. при всей усталости спать я не могла, снова и снова прокручивая 
ленту событий последних двух дней и спрашивала себя: что это было? Мимо-
летное увлечение, игра гормонов, влюбленность, зарождение любви, любовь? 
И сама же себе ответила: неважно, какая разница! Я провела два чудесных ве-
чера с обаятельным молодым человеком в прекрасном городе праге. Мы бу-
дем с ним переписываться, может быть… Может быть, я смогу приехать сюда 
следующим летом. куплю турпутевку. Может, он захочет приехать в Москву… 
на этой мысли я все-таки под утро уснула.

* * *

Мы переписывались с Яромиром всю осень, зиму и весну. несколько раз 
говорили по телефону. Я звонила, он звонил. Так приятно было услышать его 
мягкий заботливый голос. (Мои родители тактично выходили из комнаты, ста-
раясь не нарушить своим присутствием идиллию телефонных разговоров.) 
наш обмен письмами был перепиской влюбленных, которые, романтизируя 
действительность, мечтали о возможности будущих встреч и, чем черт не шу-
тит, совместном счастливом будущем.

«осваивай параллельную профессию — русский язык и литературу. Будешь 
в праге вдвойне всегда востребована, как носитель языка», — писал Яромир.

«Это и есть моя вторая профессия. Так что…», — я не дописывала фразы, 
не доверяя бумаге мои мечты, а сама мысленно постоянно фантазировала:

«вот я окончу университет, мы поженимся, и я поеду к мужу в прагу и буду 
преподавать русский язык и литературу в каком-нибудь вузе».

* * *

А весной наступило Prazske Jaro (пражская весна), время Александра 
Дубчека и проведения политико-экономических реформ с отменой цензуры. 
письма Яромира дышали надеждами на возможность построения в чехосло-
вакии социализма с человеческим лицом. Я радовалась вместе с ним. хоте-
ла летом поехать в чехословакию, но от МГУ в то лето больше студентов туда 
не посылали. Турпутевку купить тоже не удалось. Советское правительство 
насторожилось из-за реформ Дубчека, и границу не то чтобы закрыли, но пу-
скали в чехословакию людей только по необходимости. Расстроенная, чтобы 
отвлечься, я поехала с друзьями к чёрному морю в керчь. переписка с Яроми-
ром на месяц прервалась.

в ночь на 21 августа 1968 года пять стран варшавского Договора ввели 
войска в чехословакию для подавления пражской весны. Телевизора у нас 
на съемной керченской квартире не было. Я прилипла к радиоприемнику. по-
следние известия были мрачнее тучи. в праге протестующая чешская моло-
дежь бросала в советские танки бутылки с зажигательной смесью. С обеих сто-
рон были жертвы. Я сходила с ума, не знала, чего ожидать. Только бы Яромир 
не пострадал! каждый день писала ему из керчи письма. он не отвечал. когда 
я в сентябре вернулась в Москву, от Яромира пришло предельно короткое по-
следнее письмо. всего одно предложение: «ваши танки вошли в нашу прагу!»
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И все! как он мог так резко оборвать наш роман! Душа моя рвалась на ча-
сти, протестовала. Я хотела написать ему: «Яромир, я с тобой, я на твоей сто-
роне. почему ты вынес мне приговор без суда и следствия? А еще называл 
себя защитником без вины виноватых!» но я ничего ему не написала, понимая, 
что подавление пражской весны советскими танками нанесло ему такую рану, 
которую я не в силах залечить.

Я вспомнила пожар в поезде. Да, это была плохая примета. пражской весне 
суждено было сгореть!

* * *

С тех пор прошло много лет. Я окончила МГУ, вышла замуж, родила сына, 
эмигрировала в СшА. Распался Советский Союз, распалась на два государства 
чехословакия. Мы с Яромиром больше не переписывались и так и не встрети-
лись. Я до сих пор храню подаренное им ожерелье, серьги, фотографии и нашу 
переписку, но ни разу даже не пыталась разыскать его через социальные сети. 
зачем?

Я постепенно забываю чешский язык (его вытеснил английский), но не могу 
забыть Яромира и те два дивных вечера, которые мы с ним провели в праге.

Бруклин, Нью-Йорк,
2019
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ЕСТь лИ У ВАС пРОБлЕМЫ С ЖЕНщИНАМИ?

в известном интервью из книги «Детям не следует играть 
в полнолуние» поэту Сёрену Ульрику Томсену задают вопрос, 
не «расскажет ли он» о своих «проблемах с женщинами и пар-
тнерством». Этого Томсен ни в коем случае не сделает. вопрос 
немедленно наводит его на мысль о ситуации далеких 1970-х, где 
врач призывной комиссии должен был оценить, насколько Томсен 
пригоден для военной службы и в связи с этим спросил:

«вы как будто дошли до точки, Томсен?» «нет, — ответил я, —  
я так не думаю». «А есть ли проблемы с женщинами?» Их у меня 
тоже не было, но было очевидно, что эти две вещи беспокоили его 
самого. вероятно, он сам дошел до своего предела как медик, 
если сидел в станционном центре Тострупа и стучал молоточком 
по коленям. И я мог себе представить, что у него были проблемы 
с женщинами, поскольку первый пришедший ему на ум вопрос 
был именно об этом.

Эта шутка характерна для Сёрена Ульрика Томсена с несколь-
ких точек зрения. обладая тонким языковым чутьем, он способен 
точно проанализировать ситуацию, а не просто ее пересказать. 
Для него очевидно, что в разговоре с врачом он был практически 
подобен белому холсту, на который врач выплескивал свои соб-
ственные разноцветные досады. И при ближайшем рассмотре-
нии ответа Томсена врачу также можно констатировать, что он 
был прав. ни в коей мере он до своего предела не дошел. через 
несколько лет молодой Томсен дебютировал поэтическим сбор-
ником «City Slang» (1981) и в течение последующих лет, издав че-
тырнадцать книг, занял место в кругу самых видных лириков дат-
ской и скандинавской литературы.

характерно для Сёрена Ульрика Томсена и то, что он предпо-
читает отвечать интервьюеру анекдотом о враче. Томсен прово-
дит четкую границу между своей частной жизнью с одной сторо-
ны и своим творчеством и его публичностью с другой. поэтому 
в интервью, которое касается его творчества, он о своей частной 
жизни не рассказывает, но это не значит, что Сёрен Ульрик Том-
сен вообще никогда не говорил о ней публично. он делал это 
в нескольких случаях — по тщательно отмеренной капле. вот как 
он пишет о себе в короткой автобиографии на своем официаль-
ном сайте «Oktober Boulevard»: «Рос в Стеунсе в датской провин-
ции». Семья «жила в в прелестной деревушке Сигерслев», где 
Сёрен Ульрик Томсен и другие «бегали по болотам, резали по-
росят и пили грозовой кофе из большого кофейника, или ходили 
на доморощенную комедию, "рождественскую елку" и праздник 
урожая в сельский клуб». поэтому он начал учиться в маленькой 
сельской школе, а затем перешел в чуть большую в Ст. хеддин-
ге. потом семья переехала в столицу — копенгаген — где Сёрену 
Ульрику Томсену довелось учиться в еще большей школе и двух 
гимназиях. поэтому в отроческие школьные годы он познакомил-
ся со многими сторонами жизни в Дании. Его горизонт расширил-
ся и продолжал расширяться, когда он поступил в копенгагенский 
университет, где изучал литературоведение и «сидел в подковах 
с молодыми, амбициозными аристократами духа со всей стра-
ны и заглатывал структурализм, социальную историю, семиотику 
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и психоанализ и в сущности изучал всякую всячину, от которой всю жизнь по-
лучал удовольствие». И он отнюдь не лукавит, когда говорит, что его универси-
тетские годы были радостными. потому что он достиг высокого уровня реф-
лексии, которая вместе с его явным аналитическим талантом и пониманием 
различных социальных сред часто выливается в неожиданные комментарии 
на актуальные феномены и события. Сёрен Ульрик Томсен способен в мгно-
вение ока оценить ситуацию и облечь свой анализ в ясную и меткую формули-
ровку. Это прослеживается во всем его творчестве, в особенности в его эссе, 
которые касаются всего — от курения и кино до христианства.

вообще Сёрен Ульрик Томсен полностью отдает себе отчет в своих форму-
лировках, пишет ли он эссе или стихотворение, или дает интервью. Его язы-
ковое изящество и сосредоточение являются самыми сильными авторскими 
чертами. например, в заключительном стихотворении «Дрогнувшего зерка-
ла» «Радио поймало далекую станцию» авторское «я» поэта вращается вокруг 
стихотворения, которое «он всегда мечтал написать». Для поэзии Томсена ха-
рактерно, что он не описывает, каким образом воображаемое стихотворение 
должно выглядеть в деталях или какими особенностями обладать. Это оста-
ется неопределенным. «Я» поэта слышит по «далекой» радиостанции нечто, 
что читается хором «детей на языке, похожем на русский». Это, заключает 
он, «нечто похожее на поэзию… возможно звучит переводом» воображаемо-
го стихотворения, какое он так жаждет написать. Для датчанина, не знающего 
русский, язык может звучать красивой музыкой слов. А может быть, просто по-
добное восприятие звучания русского языка уводит «я» поэта в мечту о сти-
хотворении, которое близко к завершению. при всех обстоятельствах Томсен 
по ходу стиха вселяет в читателя напряжение. он пробуждает наши подспуд-
ные лирические стремления. поскольку, прочитав в начале «Радио поймало 
далекую станцию», очень хочется добраться до неизвестного стихотворения, 
которое «я» поэта так жаждет сотворить, его невольно слышишь в окружаю-
щем пространстве. отправная точка для охоты за таким стихом несомненно 
присутствует в «Дрогнувшем зеркале», где с подобным сталкиваешься во всех 
его 42 стихотворениях высшего качества.

Творчество Сёрена Ульрика Томсена привлекло такое большое внимание 
в датской литературной среде не только благодаря его независимой поэтиче-
ской форме, но и глубине проникновения в суть затрагиваемых им тем. одним 
из несомненных достоинств его творчества является рефлексия над прошлым, 
настоящим и будущим, которая шаг за шагом разворачивается в его стихах. 
часто его поэтическое «я» обращается к местам и событиям прошлого в тес-
ном диалоге с неизвестным «ты». Это наблюдается во многих стихах «Дрогнув-
шего зеркала». возьмем, например, стихотворение «каждый год того числа», 
первая половина которого звучит так:

каждый год того числа
случайно оказавшимся днем твоего рождения
мы садимся на поезд до орхуса
чтобы навестить твою могилу
то место на этом свете
где тебя нет.

Томсен не объясняет читателю, кто умер или кто каждый год навещает мо-
гилу. Суть не в этом. Это может быть кто угодно. Своей тщательной оркестров-
кой пласта неопределенности в стихотворении Томсен не иначе как смещает 
в сознании читателя пространство, оставляя место для наших собственных 
переживаний и толкований. Мы все стояли у чьей-то могилы и думали о по-
койном, который играл важную роль в нашей прошлой жизни, но уже не играет 
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в настоящем, и тем более в будущем. Этот всеобщий опыт Томсен облекает 
в слова, утверждая, что могила — «место на этом свете/ где тебя нет». Ма-
стерский парадокс, заключающий в себе смутное чувство, испытываемое по-
сетителем кладбища именно в силу воспоминаний о человеке, где его больше 
нет, поскольку в земле покоятся лишь его останки или пепел. в конце поэт раз-
мышляет о чувстве пустоты, возникающем после подобного посещения. Еще 
один парадокс: «поскольку все это совершенно бессмысленно/ но тем не ме-
нее имеет место быть/ вероятно очень важно». Таким образом Томсену удает-
ся наполнить переживания у могилы экзистециальным смыслом. он находит 
его в наших неизменных обычаях. поскольку мы, несмотря на чувство пустоты, 
продолжаем навещать могилы наших дорогих усопших, «это… вероятно очень 
важно». поразительная, но аргументированная логика.

Сквозной перспективой «Дрогнувшего зеркала» являются размышления 
авторского «я» об обстоятельствах, которым мы подчиняемся будучи людь-
ми. И она неразрывно связана с упомянутой ранее рефлексией над связью 
между прошлым, настоящим и будущим. Авторское «я» рефлектирует над те-
мой старения, бренности и печали об ушедших. А также воспевается радость 
созидания. однако стоит обратить внимание на то, что происходит во вну-
треннем течении стиха, где отдельные элементы взаимодействуют друг 
с другом таким образом, что поэт редко высказывается о мире однозначно, 
но повсюду пытается удержать нюансы парадоксальной практики, с которой 
большинство из нас тем или иным образом согласятся. возьмем стихотворе-
ние «в короткий миг после пробуждения», где авторское «я» печалится о сво-
их утратах и тут же сосредотачивается на надеждах на будущее. опыт потерь 
важен, но поскольку он одновременно открывает дверь тому, что придет, его 
нельзя считать негативным.

И именно эту игру возвышенных чувств и глубокой скорби со всем тем, что 
лежит между ними, Сёрен ульрик Томсен так мастерски облекает в слова. по-
этому к стихам «Дрогнувшего зеркала» продолжаешь возвращаться и перечи-
тывать их по мере того как взрослеешь и отсчитываешь прожитые годы. Это 
сильная экзистенциальная поэзия. Это мировая литература, которая изыскан-
ным образом приглашает читателя поразмыслить над своей жизнью и лучше 
понимать ближнего.

Свенд СКРИВЕР
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Сёрен Ульрик ТОМСЕН

* * *

зима. Срочные дела накапливаются.
Люди начали умирать
а здесь в бюро
светящемся в сумерках как космический корабль
случившееся сиюминутное
кажется давно минувшим.
не прошло еще и полдня
а уже снова темно.
последние 10 лет
пролетели в два раза быстрее
чем предыдущие
и сейчас на снегу цветут черные розы.

* * *

в короткий миг после пробуждения
я забыл
что каштан напротив срублен
и книги идолов моей юности
пожелтевшие и помятые
выставлены в ящике на улице
по десять крон за штуку
да, даже тебя давно уже нет.
но в следующий миг
я нагоняю все тридцать лет
и к вечеру
вдобавок обретаю будущее
пока ночь снова не поглотит меня.

* * *

каждый год того числа
случайно оказавшимся днем твоего рождения
мы садимся на поезд до орхуса
чтобы навестить твою могилу
то место на этом свете
где тебя нет.
по пути через город мы покупаем цветы
и разговариваем как обычно
пока не выстраиваемся у камня.
А на обратном пути всегда идет дождь.
поскольку все это совершенно бессмысленно
но тем не менее имеет место быть
вероятно очень важно.
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* * *

Мне снилось, что я на мрачной вилле
где обычно происходит съемка
моих кошмаров
но винтовая лестница исчезла
вместе с потайными дверьми и бездонными подвалами
все было таким светлым и воздушным
отреставрированным заново
что даже призраки
здесь не решались ночевать
и мое полустарое тело с душой на буксире
походило на чудовищный анатомический препарат
в этих стильных покоях
где из динамиков струился спокойный джаз
и бриз касался легких занавесок.

* * *

пусть ты красива до сих пор
но по-иному
не так когда мы танцевали под дождем
и хрупкость
бывшая лишь частью твоей красоты
впилась иглой в мой глаз.
но сегодня когда мы
случайно встречаемся
в падающем свете на перекрестке Сёльвгаде
и ты стоишь в своем чудном платье
твоя красота — наоборот —
лишь часть твоей хрупкости
осколком царапающей мой взгляд.

* * *

…календарь, где карандаш отметил скверные дaты!
бодлер

в скверные дни
где бездомное отчаяние находит приют
и стая ворон с визитом из средневековья
взирает на меня с высоты голых деревьев
в недобрые дни
где слова Иезавель, напалм и риталин
звучат фрагментом литургии
и свет рушится
не успев заглянуть в мое окно
в зеркально-пустые дни
где буквы в моих стихах
резко отрываются от белой бумаги
и улетают прочь черными букашками
в одинокие дни
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где я не могу вспомнить имя своей любимой
но помню каждое лицо
когда-либо виденное в автобусе
я силюсь не спать до рассвета
от страха что мне приснится
та горящая дискотека.

* * *

шаткий кухонный стол
за которым я сижу и пишу это
несомненно мог быть сделан намного лучше
то же самое вероятно можно сказать о стихотворении
и еще о многом
в этом потрепанном мире
но едва-едва функционирующем
пока мужчину соединяют с женщиной
разум с верой
и дурные сны с работой в офисе.
Так возможно и сегодняшний день
когда лило с утра до вечера
и я получил твое промокшее письмо
мог быть чуточку лучше.
но сегодняшний день не был «возможным»
он был
и ушел.
И поэтому сегодняшний день был лучшим.

* * *

С каждым разом когда мы встречались
чтобы или слушать эстонскую музыку

или наблюдать за птицами
плетущими непонятные письмена в ветреную погоду

твой костяк понемногу съеживался
где-то внутри пальто

но поскольку твой взгляд и голос
и даже твои руки

еще парили

сейчас так же невозможно
поверить что ты до конца исчез

как когда-то было невозможно понять
что ты еще ходил по нёрребро.
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* * *

пока я сижу здесь у выхода номер С27
глядя на самолет в романтическом тумане
становится ясно
что я уже в другом месте.
Месте где будней хватит с лихвой
и так странно
что мы поистине умрем
но мысль о воскресении не более странна
чем то, что мы поистине существуем.
Месте где все меняется
пока в маленькой душной квартире
с керосинкой и задернутыми шторами
планируется революция.
Место где язык после дня в офисе
не имеет адресата
как случайный жест сумасброда в автобусе.

* * *

в молодости детство казалось мне
таким же далеким и нереальным как смерть
о которой мы спорили как о математической категории
слушая Ziggy Stardust
и испытывали оргазм во сне.
но теперь когда и то и другое ближе чем когда-либо
каждый божий день непостижим:
Только увидеть цветущую сирень
в красках из иного мира
живой свет твоего грациозного силуэта
в темном коридоре
и посудную горку что в наше отсутствие
оторвалась от стены
и осколки хрустальных бокалов
блестящим веером рассыпанные по полу.

Перевела с датского Марина ТЮРИНА ОБЕРЛАНДЕР
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«НАДЕЖДА» ОТплЫВАЕТ пОСлЕДНЕй
Исход и возвращение Владимира Набокова

120 лет со дня рождения

…Прощай, немытый Третий Рим…
игорь Волгин. Восходит красная луна

Как свет в конце тоннеля — поутру свет 
в окошке. Порой в сумраке ночном, когда 
не спится, мучают тревоги и сомнения, дол-
го-долго движешься в замкнутом простран-
стве. И вот наконец-то рассвет забрезжил — 
Божий свет. Надежда!

николай Головкин. надежда

100 лет назад, 15 апреля 1919 года, юный владимир набоков, 
будущий знаменитый Сирин или Nabokoff, писатель-шахматист-
энтомолог, их семья и родственники, которые друг за другом пе-
ребралась после революции из петербурга в крым, на греческом 
судне с символическим названием «надежда» — может, и не са-
мом последнем во время русского Исхода, но последнем в нашем 
рассказе! — навсегда покинули Родину.

И внезапно — во время партии в шахматы с отцом! — явился 
набокову сон. на его глазах конь, которого он держал в руке, пре-
вратился в пегаса, а пегас — в бабочку. И полетела эта бабочка 
в неведомое и тревожное будущее.

* * *

Лоди — так его звали в семье на английский манер! — ро-
дился через 100 лет после пушкина. Родился, как его онегин, — 
«на брегах невы». Лоди — старший сын в семье. кроме него было 
еще четверо детей: Сергей, ольга, Елена, кирилл.

отец, владимир Дмитриевич, — один из лидеров кадет-
ской партии России, депутат первой Государственной Думы, 
а в 1917 году — управляющий делами временного правительства. 
Мать, Елена Ивановна, была сестрой василия Иванович Рукавиш-
никова (из рода известных золотопромышленников!) — диплома-
та, секретаря посольства в Риме. он был бездетен, и в 1916 году 
все миллионное состояние и недвижимость в России, в том числе 
усадьбу Рождествено под петербургом, завещал Лоди, любимо-
му племяннику. И вновь аллюзия с онегиным: «Мой дядя самых 
честных правил…».

набоковы говорили и писали на трех языках — русском, ан-
глийском и французском. Лоди владел ими в совершенстве с ран-
него детства. однако, по его собственным словам, он научился 
читать по-английски прежде, чем по-русски. Уже став знамени-
тым писателем, набоков любил повторять: «Моя голова разгова-
ривает по-английски, мое сердце — по-русски, и мое ухо — по-
французски».
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в 1911 году Лоди поступает в одно из самых дорогих учебных заведений 
России — Тенишевское училище.

«прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «бенц» или «уоль-
злей», подан, чтобы мчать меня в школу, — вспоминал набоков в «Других бере-
гах». — первый… был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. керенский просил его 
впоследствии для бегства из зимнего дворца, но отец объяснил, что машина 
и слаба, и стара и едва ли годится для исторических поездок…)».

И вновь вспоминается бессмертный роман пушкина, который спустя годы, 
в эмиграции, набоков переведет на английский и издаст в четырех томах 
с комментариями:

«…вот мой онегин на свободе;
острижен по последней моде,
как dandy лондонский одет —
И наконец увидел свет.
он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
чего ж вам больше? Свет решил,
что он умен и очень мил…».

* * *

в 1917-м при национализации семья набоковых потеряла огромное состоя-
ние. за исключением жестянки с фамильными драгоценностями. Материнское 
жемчужное ожерелье пойдет потом на оплату обучения Лоди в кембридже.

А еще на севере остались родовые поместья, роскошный особняк на Мор-
ской, недалеко от невского проспекта, и большая коллекция бабочек. по при-
меру родителей Лоди увлекся бабочками в семь лет.

И в крыму Лоди изучал бабочек, писал стихи, рассказы, играл в шахматы 
и составлял свои первые шахматные задачи, которые потом станут основой 
его романов. Собранную здесь коллекцию бабочек ему тоже придется бросить 
во время спешной эвакуации с полуострова.

* * *

опасаясь красного террора, Родину набоковы покидали вместе с «белы-
ми». Эта партия на шахматной доске России, охваченной гражданской войной 
(как не вспомнить здесь «Бег» Михаила Булгакова!), была за «черными» — 
большевиками. А набоков, уже знаменитый писатель, в «Других берегах» рас-
скажет об этом так:

«на небольшом греческом судне "надежда", с грузом сушеных фруктов воз-
вращавшемся в пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. 
порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, 
последний звук России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал не то вечер-
ним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался 
сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом…».

А вот как описывает Исход из крыма известный биограф набокова Брайан 
Бойд:

«…Беженцев на борту "надежды" не кормили, и им пришлось довольство-
ваться собственными припасами — колбасой, яйцами, хлебом. на исходе вто-
рого дня вдали показался константинополь и "пропал в сумраке ночи, опере-
дившей судно". на следующий день — 17 апреля 1919 года — владимир, рано 
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поднявшись со своей жесткой скамьи, увидел восход солнца над Босфором, 
корабли, застывшие, словно в янтаре, и далекие минареты. поскольку кон-
стантинополь уже был переполнен беженцами, пассажиры "надежды" не по-
лучили разрешения сойти на берег. Лишь после двухдневной стоянки, когда 
минареты стали казаться фабричными трубами, судно двинулось дальше, че-
рез Мраморное море.

Еще два дня спустя "надежда" вошла в афинский порт пирей. хотя у пас-
сажиров кончились продовольствие и вода, корабль на двое суток поставили 
на карантин в пирейской бухте, и лишь в день двадцатилетия владимира на-
бокова он и его близкие сошли на берег Греции…».

Да, второй Рим не ждал беженцев из «немытого Третьего Рима»…

* * *

как бабочки, они полетели по миру. от берегов Тавриды — к берегам Элла-
ды, а затем и к берегам Туманного Альбиона. Лоди стал студентом кембридж-
ского университета, вначале специализируясь по энтомологии, затем сменив 
ее на словесность. по словам набокова, если бы не революция, он мог бы «це-
ликом посвятить себя энтомологии и вообще не писать романов».

Лоди окончил кембридж с дипломом второй степени по литературе и исто-
рии. С 1922 года он с нансеновским паспортом на 15 лет «осядет» в Берлине, 
где трагически погиб его отец.

Репетиторство, съемки статистом в немом кино, уроки тенниса и англий-
ского… каким трудом только не пришлось зарабатывать набокову?! Лишь спу-
стя годы его имя прославят на весь мир романы, написанные сначала на рус-
ском, а затем и на английском.

Сон Лоди на суденышке «надежда» оказался пророческим.

* * *

Его произведения нелегально привозили в Советский Союз. они плыли, как 
судно «надежда», из рук в руки.

А первым, кто осмелился легально вернуть нам набокова, был прославлен-
ный чемпион, главный редактор журнала «64 — шахматное обозрение» Анато-
лий карпов. в августе 1986 года он опубликовал в этом популярном советском 
журнале две страницы из «Других берегов», где набоков рассказывает и о сво-
ем излюбленном занятии — составлении шахматных задач.

Так набоков выиграл остросюжетную партию на своей Родине и вернулся 
домой.

…Избранное, включающее наиболее известные романы писателя, — пер-
вая книга набокова в СССР, выпущенная в 1988 году издательством «худо-
жественная литература». купив в одном из книжных магазинов Ашхабада эту 
книгу, я, как и многие тогда, зачитывался «Машенькой», «защитой Лужина», 
«приглашением на казнь», «Другими берегами».

нет, не предполагал я еще тогда, что через несколько лет моей супругой 
станет Машенька — москвичка, искусствовед, сотрудник Третьяковской гале-
реи. Так уж, видно, было угодно судьбе.

* * *

А вот к «встрече» с набоковым я уже был готов.
С одной стороны, я беседовал о нем с моими близкими: профессорами 

русской словесности Туркменского государственного университета имени 
Горького — мамой Евгенией николаевной Ершовой (1924–2017), языковедом 
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(в 2010 году за свой подвижнический труд по пропаганде русского языка за ру-
бежом награждена президентом России «Медалью пушкина») и дядей никола-
ем николаевичем Ершовым (1937–2010), литературоведом.

С другой стороны, беседовал о «другом» набокове — энтомологе — с ма-
мой моей одноклассницы Риты Минной Алексеевной Даричевой, известным 
в Туркмении ученым, главным специалистом в республике по бабочкам. она 
работала в институте зоологии Академии наук Туркмении, в 1967 году защи-
тила кандидатскую диссертацию «Совки (Lepidoptera, Noctuidae) южной части 
равнинной Туркмении».

за ее увлекательными рассказами о бабочках — настоящими стихотворе-
ниями в прозе — «охотились» многие журналисты республики. конечно же, 
у Минны Алексеевны находилось всегда время и для меня, работавшего в кон-
це 1980-х на Туркменском радио. о набокове — энтомологе, а тем более писа-
теле мы, правда, говорили тогда еще без микрофона. просто так — за пиалой 
зеленого чая.

кстати, Средняя (центральная) Азия, как известно, занимает важное место 
в творчестве набокова. в автобиографическом романе «Дар» набоков воссоз-
дает свою несостоявшуюся экспедицию, пытаясь хоть так утолить жажду путе-
шествия в этот древний обширный регион для изучения бабочек.

«Умирая ранним утром (за несколько часов до кончины), набоков (в глазах 
его стояли слезы) произнес последнюю фразу: "Бабочки, наверное, уже взле-
тают", — рассказывает писатель-натуралист, фотохудожник, краевед из казах-
стана Александр Лухтанов. — прощаясь с ними, он хотел сказать, что ему так 
и не удалось полюбоваться полетом аполлона автократора — крылатого само-
держца центральной Азии».

* * *

И вот теперь, «репатриировав» в 1996 году из родного-чужого, зарубежного 
ныне Ашхабада, где я родился в 1954-м и живя 22 года в родной папиной и двух 
моих дедов Москве, я тоже, как и набоков, не могу избавиться от снов:

проживаю жизнь свою во сне.
прошлого касаюсь тихо взглядом.
Я лечу, лечу над Ашхабадом.
Я лечу, лечу, лечу во сне.

помню — все. А я ведь не был столько!
Радостно свидание и горько.
Я лечу, лечу, лечу во сне.
«Яшули!» — кивают клены мне…

Да, как бабочка, лечу и лечу в снах на отчину, ставшую после развала Со-
ветского Союза чужбиной, а мы в трагические 90-е — и живые, и мертвые (род-
ные и знакомые, уже упокоившиеся в этой земле!), — обратились в одночасье 
в эмигрантов.

новый Исход… И могилы, могилы, могилы родных там, где ты или родился, 
или прожил многие годы. Да, мы, русские, — наверное, один из самых разде-
ленных народов на свете! Разве мог я, еще в советском Ашхабаде, когда от-
крывал для себя набокова, представить это даже в кошмарном сне?!

…А вот наяву за эти годы удавалось бывать в Ашхабаде очень редко: нужна 
виза и поездка обходится недешево.
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* * *

Март 2017-го… Я вновь приехал из Москвы к маме. Слава Богу, еще застал 
ее в живых. побывал и на трех ашхабадских кладбищах, поклонился родным — 
дедушке, бабушке, папе, дяде.

Дядя николай николаевич похоронен на новом кладбище в чоганлы, да-
леко в песках, за каналом, теперь этот район тоже вошел в состав Ашхаба-
да. впервые я побывал у него на могиле в августе 2014-го, когда приезжал 
на 90-летие мамы.

когда уже уходил, вдруг увидел, что рядом с дядей похоронена Минна Алек-
сеевна Даричева. А я и не знал, что ее уже нет с нами. И вновь отметил для 
себя такую грустную особенность: люди, которые были знакомы, были как-
то связаны в этой жизни, нередко оказываются соседями на погосте. Минны 
Алексеевны нет… А бабочка на памятнике (она вместо фото усопшей!), одна 
из тех, что Минна Даричева открыла и описала, подобно ее душе, летит и летит. 
в вечность!

…в октябре 2017-го рядом с николаем николаевичем и Минной Алексеев-
ной упокоилась и моя мама Евгения николаевна. Смогу ли я когда-нибудь по-
бывать на могиле мамы? Бог весть!

но, перечитывая набокова, лечу в своих снах в Ашхабад на родные могилки. 
особенно часто к маме. Лечу, чтобы, как принято по-русски, присесть на мгно-
вение рядом.

* * *

Итак, март 2017-го, мой последний приезд в Ашхабад, мама еще жива.
после посещения нового кладбища жду на остановке автобус.
в стае бродячих собак возле нас и большой белый алабай. пожилая оди-

нокая русская женщина, бывшая сотрудница одного из нИИ Академии наук 
Туркмении, приезжала на могилу матери. Тоже сидит под навесом и ждет ав-
тобуса. она накормила в очередной раз собак тем, чем могла: привезла им 
кефира и хлеба.

перед Азиадой туркменскую столицу приводят в идеальный порядок. Аш-
хабад за эти годы сильно разросся, поглотив пригороды и превратившись 
в «миллионник».

вот и дачные поселки по дороге на кладбище снесли — «приземляют» ми-
ровой уровень грандиозного события. Теперь коммунальщикам была дана 
команда ловить и убивать бродячих собак, которые прежде жили в поселках 
и охраняли вполне добротные дома (как это похоже на первую волну русской 
эмиграции!).

вот и многих своих подопечных сегодня женщина уже не увидела.
— прячьтесь, — говорит она с грустью алабаю, — ведь и вас поймают 

и убьют.
Тот смотрит на нее, как человек, все-все понимает. И не убегает.
подошел автобус. Я попрощался с женщиной.
А она осталась с теми, кого любила теперь больше всего на свете и кого 

хотела уберечь от беды…

* * *

когда в конце 1960-х у набокова, который в то время уже жил в швейцарии, 
в одном из интервью спросили, как он относится к Москве, писатель ответил: 
«не перестаю надеяться побывать в Москве».
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в Россию набоков вновь и вновь возвращался в своих снах. но вернулся 
к нам не сам великий писатель, а книги. Благодаря его потрясающему дару, 
словно он рассказывает о пережитом именно тебе, эти книги помогли и мне. 
помогли не примириться с горькой участью эмигранта, а изменить свою 
судьбу.

Николай ГОЛОВКИН



53

р
ец

ен
з
и
и

Иосиф Рабинович. «Далее везде»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

«Далее везде» — книга Иосифа Рабиновича, приуроченная 
к 80-летию автора. Собственно, название сборника и объясняет-
ся данным пространственно-временным соотношением. вступи-
тельное слово настраивает нас на ближайшее будущее: «отныне, 
наверное, юбилейным будет считаться каждый год. как говорит-
ся: "Станция 80 — далее везде!"». Так электрички, отметив «узло-
вые» станции, несутся кратчайшим путем из пункта А в пункт Б, 
но миновав определенный рубеж, замедляют ход и останавлива-
ются на дальних полустанках через каждые два-три километра. 
Автор не теряет надежды еще встретиться с читателями на этих 
маленьких остановках. И, знаете, я ему верю.

Иосиф Исаакович родился в 1937-м году, в школу пошел после 
войны, в институт поступал в период хрущёвской «оттепели». зна-
ковые события отечественной истории тесно переплетаются с ос-
новными вехами его жизни: рождение, юность, взросление, а да-
лее… совершенно верно, «далее везде». перед нами предстает 
прекрасно образованный, разносторонне одаренный человек: он 
окончил физтех, работал в «почтовом ящике». нашел в составе 
многодневной экспедиции с командой таких же отчаянных поис-
ковиков-романтиков затонувший пароход «челюскин». о жизни 
знает столько, что хватит на несколько десятков книг. в настоя-
щем же издании автор не только делится воспоминаниями о про-
житом, но и резюмирует накопленный опыт, что выражается, на-
пример, в трехстишиях цикла «нечто японское»:

на всякую цикаду
найдется свой Лафонтен,
чтобы засадить ее в муравейник.

Стилистика японской поэзии способна изменить мировоспри-
ятие человека, всколыхнув в нем метафизический взгляд на обы-
денные вещи. практика дзэн предполагает длительное молча-
ливое и одинокое созерцание пустоты, однако течение жизни 
подбрасывает автору и весьма динамичные картины:

Две сороконожки в ногу шагали,
А дятел, прежде чем их склевать,
восхитился солдатской выучкой.

Довольно многоплановый текст, особенно если учесть, что 
«второй план» в классической японской поэзии не предусматри-
вается. Это свойство чисто русское: в нашей стране испокон ве-
ков разговаривали эзоповым языком, и даже когда автор желает 
ограничиться чистым созерцанием, подтекст не замедлит впи-
таться в основной текст, как дождевая вода в землю.

оптимизм и гуманизм автора выражаются и в короткой прозе 
под общим названием «Байки Игоря Южинского». Героиня рас-
сказа «Дубль два», награжденная медалью «Донор второго клас-
са», слышит от фельдшера: «Светлана Анатольевна, я все пони-
маю, вы опытный донор, но, увы, в вашем возрасте мы не можем 
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взять у вас кровь». Автор тут же укоряет эту «святую простоту», который, впро-
чем, действовал по инструкции: «ну разве можно так с женщиной разговари-
вать?». Действительно, неужели нельзя было как-нибудь… тактичнее, что ли? 
к счастью, у героини любящий муж, с которым она душа в душу прожила сорок 
лет. А для него «…ты всегда такая, как была тогда, когда сдуру два раза подряд 
кровь сдала — ну успокойся, я же люблю тебя, ты знаешь!» Для любящего муж-
чины его женщина — всегда самая красивая.

Жизнерадостный человек заражает своим настроением других. Бытовые 
проблемы молодой семьи показаны в миниатюре «Блинчики из сулугуни и лю-
бовь». Герой попросил жену приготовить горячее блюдо из грузинского сыра. 
кушанье удалось, но женщина обожгла руки. казалось бы, можно раздуть 
из этого красочный скандал… но, напротив, жирную точку в тексте ставит при-
мирение супругов. Молодой муж «утешал ее как мог и, кажется, даже просил 
прощенья. конечно, мы помирились. А причина примирения простая: любовь, 
если она любовь, а не так себе — сильнее огня и ожогов».

что тут добавить? Любить жизнь и помогать другим видеть ее краски — это 
особый талант! красота кроется в обыденности: листья цветущих лип (из-за 
которых чуть не пострадал герой миниатюры «Друг зеленых насаждений»), 
улыбка любимой женщины (из-за жены герой рассказа «Мой путч» не стал за-
щитником Белого дома), радость настоящей дружбы (о которой говорит герой 
рассказа «Иди и доказывай»)… Автобиографический рассказ «человек меняет 
кожу» завершается на оптимистичной ноте: «И сейчас, на исходе восьмого де-
сятка, понимаю, что прожил хорошо. Было, да и осталось еще много доброго: 
и любовь, и наследники, и верные друзья, и работа в удовольствие. остались, 
конечно, шрамы на старой дубленой шкуре, а у кого их нет? У кого нет, тот 
и не жил вовсе, а так — на брюхе ползал». Это состояние полноты жизни, лю-
бовь к ней в текущем моменте, прямо здесь и прямо сейчас, придает текстам 
Иосифа Рабиновича ощущение важности и нужности как своего существо-
вания, так и чужого. по моему глубокому убеждению, это одно из основных 
свойств хорошей литературы.

Вера КИУЛИНА
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эдвард Хирш, «Ночной огонь»
М.: Издательство Евгения Степанова, 2018

Многие из тех, кто составляет цвет классической американской литерату-
ры, провели немало времени в Европе и были интегрированы в ее культуру, 
что наложило глубокий отпечаток на все их творчество — хемингуэй, Фиц-
джеральд, Генри Джеймс… Такая же неразрывная связь со Старым Светом 
существует и в современной американской поэзии, что доказывает феномен 
Эдварда хирша. хорошо известный в литературной среде у себя на родине, 
Эдвард хирш пока не знаком широкой читательской аудитории в России, 
и представляемый поэтический сборник — первый русский перевод его сти-
хов, выполненный поэтессой Анной Гальберштадт.

Между тем для самого Эдварда хирша, стихотворчество которого вообще 
отличается космополитизмом, Россия, с ее историей и неповторимой поэти-
ческой традицией, с самого начала занимала особое место и сыграла ключе-
вую роль в его становлении как литератора.

Эдвард хирш много раз бывал в петербурге, прекрасно знаком с поэзией 
Марины цветаевой, Анны Ахматовой, Мандельштама, пастернака, хлебнико-
ва… особое значение для него имела дружба с Иосифом Бродским, беседы 
с которым оказали на него значительное влияние. «Для меня русский язык — 
это принципиальным образом именно язык поэзии», — говорит хирш в ин-
тервью, предваряющем книгу. А затем добавляет: «на самом деле, втайне, 
я русский поэт, только меня в детстве перепутали и разлучили с моей русской 
поэзией…». А переводчица Анна Гальберштадт в предисловии пишет: «Труд-
но поверить, что стихи о блокаде написаны не очевидцем ленинградской тра-
гедии», и тут же приводит несколько строк из этого стихотворения:

никто не закричал от ужаса,
Увидев наши крошащиеся,
Деревянные продовольственные
Склады, подымающиеся вверх на небо

во вздутых облаках.
кроме нескольких изголодавшихся детей
И пожилого мужчины, который увидел
Свой кишечник, плывущий, как воздушный шарик
над головой жены.

Тесная связь с Россией у Эдварда хирша обусловлена его корнями. Дед 
поэта — русский еврей из Риги, эмигрировавший в СшА на волне антисе-
митской политики Российской империи. Стихотворение, посвященное деду, 
открывает книгу:

Я помню, как он писал их задом наперед
на идиш — тонкими, наклонными,

птицеобразными линиями,
которые, казалось, поднимались со страницы

и спрыгивали с нее
ворохом крылатых букв, таинственных знаков…

закономерно, что еще одна, не менее важная линия в творчестве Эдварда 
хирша — еврейская тема, неразрывно связанная для него с темой эмигра-
ции. «Мой еврейский опыт — это не опыт религиозный, а скорее опыт куль-
турный, опыт книжный. Для меня очень важно думать, что мой народ, евреи, 
это народ книги…», — говорит он.
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РЕЦЕНЗИИ

Эдвард хирш — яркий представитель современного нерифмованного сти-
ха, без которого автор не представляет мирового литературного наследия: 
«Это шекспир и Мильтон, это то, без чего мы не можем себе представить нашу 
литературу, нерифмованный, свободный стих…». Таким образом, отталкива-
ясь от многовекового опыта мировой литературной традиции, Эдвард хирш 
старается создать собственную стихотворную форму и наполнить ее новым, 
современным звучанием.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
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