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От РЕдАКЦИИ

уважаемые читатели и коллеги!

петербургская нота остается доминирующей и в этом номере журнала «зинзивер», 
в котором представлены сразу несколько авторов из северной столицы. кроме того, мы 
печатаем фрагменты антологии «они ушли. они остались. том 3» — представляем ленин-
градских-петербургских поэтов, покинувших земной мир, но вошедших в историю литера-
туры. также мы, начиная с этого номера, будем делать обзор периодики, печатающей санкт-
петербургских авторов. Это, конечно, не значит, что поэты и прозаики из других городов 
и стран остаются вне поля нашего зрения. Места хватит всем.

оставайтесь с нами!

Евгений СтЕПАнОВ
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СВЕтлОй ПАмятИ ВлАдИмИРА ШПАКОВА

Скончался мой ближайший друг и сподвижник, прекрасный писатель и соредактор жур-
нала «зинзивер» владимир Михайлович Шпаков. Это трагедия не только для нашего изда-
тельства, но и для всей русской литературы, которой володя служил преданно и беззавет-
но. приношу свои самые глубокие соболезнования семье володи — лене и Жене. Это наше 
общее горе. вечная память!

володя был замечательным человеком. он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил 
писателей, любил литературу. не пропускал никаких мероприятий, ездил на всевозмож-
ные фестивали, искал новых авторов для журнала, горячо отстаивал свою точку зрения. Мы 
проработали вместе почти десять лет, и, конечно, за это время журнал окреп — у нас появи-
лись очень хорошая проза, сильная публицистика. за эти разделы отвечал володя. Что 
меня всегда в нем поражало, так это то, что он не зациклен на себе. он постоянно думал 
о других. Это огромная редкость в писательской среде. подлинный писатель — как божья 
дудка — призван наполнять мир любовью, любовью к богу, людям, животным, деревьям, 
земле… писатель — это голос тех, кто голоса лишен. володя Шпаков наполнял мир любо-
вью. петербург для меня ассоциировался, прежде всего, с ним. в питере мы никогда не рас-
ставались. Я жил у него. Мы вместе проводили литературные вечера, встречались с автора-
ми, ходили в кафе… он любил путешествия, я рад, что успел показать ему мою любимую 
болгарию, он дважды гостил у меня в городе Солнечный берег (это недалеко от несебра), 
приезжал и в Москву.

конечно, мир изменился с уходом из земной жизни владимира Шпакова, но мы продол-
жим его дело. Журнал «зинзивер» будет выходить. и мы сохраним память о володе. в этом 
номере мы печатаем статью о нем александра Мелихова и рецензию елены елагиной 
на книгу рассказов владимира Шпакова «ева рожает».

прощай, володя! в память о тебе мы продолжаем, пока есть силы, работу.

Евгений СтЕПАнОВ
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мЫ ВСЕ ЦЕнИлИ ШПАКОВА

володя Шпаков появился в питерской литературе примерно четверть века назад — дру-
желюбный и обаятельно нормальный, не страдающий ни одним из профессиональных 
писательских заболеваний — ни важностью, ни истеричностью, ни нарциссизмом. и с био-
графией нормального советского парня — индустриальная провинция, отличный техниче-
ский вуз, успешная работа в оборонке, — пришел в литературу не оттого, что больше ничего 
не умел, а просто ему в какой-то момент показалось мало того, что у него прекрасно полу-
чалось. и перестроечных мытарств он тоже вкусил — потрудился и охранником, и кочега-
ром, и осветителем в Малом зале государственной академической капеллы. к нам в Союз 
володя уже вступал с рекомендациями приставкина и Маканина, и первый же прочитан-
ный мною его рассказ вполне соответствовал ожидаемой прозе видавшего виды мужика, — 
отличный физиологический очерк, все детали в десятку, видно, что автор хорошо знаком 
с изнанкой жизни, но воспринимает ее так, как и подобает нормальному мужику, не впадая 
ни в отчаяние, ни в обличительный пафос: надо с этим жить и это изображать.

но понемногу в этом гиперреалистическом мире начала нарастать странность, доходя-
щая почти до фантасмагории. причем фантасмагории не абсурдистской, а скорее симво-
листской. в этом и заключался его метод — синтез реализма и символизма. иногда бывало 
больше реализма, иногда символизма, но результат всегда был хорош. или очень хорош. 
Мы все ценили Шпакова еще и как умного критика, а когда он занялся прозой в журнале 
«зинзивер», журнал быстро вышел на уровень традиционных «толстяков».

володя широко печатался, хорошо издавался, и я только после его смерти — ох, как 
не хочется выговаривать это слово применительно к нему… — узнал о его словах, сказанных 
одному собрату по перу, товарищу по счастью и несчастью: «пока не сдохнем, не заметят».

ужасно жаль, что я уже не могу ему сказать: «володя, мы очень даже тебя заметили 
и никогда не забудем!»

Александр мЕлИХОВ
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В. м. Шпаков. «Ева рожает», Книга рассказов. 
СПб, Алетейя, 2018

петербургский писатель владимир Шпаков — мастер малой прозы, это факт общеиз-
вестный. не впервые он выпускает в свет сборник рассказов, и всякий раз — удача. Жанр 
рассказа, надо отметить, нынче пребывает в лукавом и не самом лучшем положении. да, 
рассказ удобен для журнала (как и поэтическая подборка, впрочем — заподлицо упаковать 
объем), а вот издателям потребен роман. у Шпакова тоже есть несколько романов, навер-
няка известных читателю, но его безусловная вершина, его творческий «максимум макси-
морум» — это все-таки малая форма.

его книга со слегка эпатирующим «акушерским» названием — «ева рожает» названа так 
по одному из рассказов. всего их в сборнике чертова дюжина — тринадцать. тринадцать 
рассказов — три раздела и — можно сказать, почти сплошной реализм, когда автор по пре-
имуществу интересуется психологией героев и их реакцией на обстоятельства жизни. 
в предыдущем сборнике рассказов «Железный ренессанс» (2014) Шпаков в большей сте-
пени занимался переплетением реального и мистического, в чем давно и прочно зарекомен-
довал себя как недюжинного умельца, необыкновенно органично соединяющего то и дру-
гое (как пальтовый драп с подкладкой — одно без другого не существует, а вместе — вещь). 
впрочем, в этом сборнике мистика тоже присутствует, но о ней речь впереди.

начнем по порядку, выделяя те произведения, которые составляют единство по весьма 
существенной, можно сказать, экзистенциальной проблематике. коли маркерный эпитет 
прозвучал, сразу даем слово доктору философских наук из далекого от петербурга 
калининградского университета владасу повилайтису, который, возможно, и не читая 
Шпакова, довольно точно эту самую проблематику сформулировал: «Со всех сторон, 
и от консерваторов, и от либералов, я в последнее время очень часто слышу про то, что 
россия — страна с мятущейся душой./…/весь наш богатый внутренний мир, по существу, 
укладывается в это понятие — повышенная тревожность, постоянная тяга к переменам, 
вечное недовольство существующим — и в первую очередь самим собой, что мы пытаемся 
перенести и объективировать — и объявить виновником страну, государство, общество, 
внешний мир — да что угодно еще, твердо зная в глубине своей души, что в любой другой 
ситуации мы нашли бы повод и для тревог, и для недовольства. быть в мире с самим 
собой — вообще не русская черта». и Шпаков эту тревожность, эту мятущуюся русскую 
душу уловил очень точно и демонстрирует ее в своих рассказах в самых разных ситуациях 
и в самых разных палестинах (известно же: от себя не убежишь!), но — в одном времени. 
все его герои — наши современники, желающие покоя и счастья, а на деле — живущие, 
по словам гениального евгения Шварца, — беспокойно. причем беспокойно порой до чрез-
вычайности.

одна из историй, где данная тема звучит особенно остро и ярко — рассказ «война майо-
ра Чумака». по сути, это история катастрофы личности, к сожалению, вполне типичная. 
бывший афганец, знающий, что такое мужская дружба, спаянная боевой обстановкой, мало 
того, что растерялся в новом русском капитализме, так еще и попал волею обстоятельств 
на неметчину, где все — чужое. и так он тоскует по ощущению единства, принадлежности 
к большому целому, более того — по командиру, который скажет, как надо, что становится 
неразборчив и в связях, и в собственных поступках. и тут вроде бы своими оказываются 
криминальные представители украинской диаспоры, с которыми он одновременно влипает 
в несколько фактически уголовных историй и, спасаясь от погони представителей закона, 
сгорает в автомобильной аварии. написано все это с поразительной точностью деталей — 
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и бытовых, и психологических. Читаешь — и будто кино на внутреннем экране смотришь; 
даже знаешь, какой режиссер мог бы все это снять. и жаль этого полу-инвалида, и при этом 
понимаешь, что не сработал его внутренний нравственный компас, повело его куда-то в сто-
рону.

но если у ностальгирующего по старым временам майора Чумака жизнь на чужбине 
не задалась по всем линиям, то у героини рассказа «ева рожает», напротив, все складывает-
ся вроде бы удачно: она вполне социализирована в недоброжелательном к чужакам париже, 
у нее хорошая и, как представляется, любимая работа в университете. ей всего 35, значит, 
расцвет карьеры еще вполне возможен: к тому же, она и рожать собралась… а имя-то какое 
говорящее! прародительница всего человечества! но… не получается любовь ни с фран-
цузским, ни с русским партнером. не получается родить ребенка (хотя что за возраст 35, 
сейчас и в 50 рожают!) но — нет гармонии с миром. но — ей все в нем трудно, она с боль-
шим напряжением человеческих сил с ним уживается. в то время как молодой сестрице 
несостоявшегося мужа, приехавшей всего лишь повидать париж, с ее бесцеремонностью 
и поразительной социальной и психологической пластичностью, то бишь, видовой виталь-
ной приспособляемостью, наоборот, все легко. она из породы тех, кто никогда и ни при 
каких обстоятельствах не пропадет. «Этот мир заточен под кэт, он предназначен кэт, он 
соответствует ей, как колодка — тачаемой обуви. если здраво рассудить, именно кэт явля-
ется новой евой, которая пока что делает аборты, но еще, будьте уверены, даст начало новой 
генерации-популяции. великое творящее нечто (ха-ха-ха!) вылепило это существо, сделав 
его подлинным венцом творения, остальные же представители вида могут отдыхать. Эти 
горшки — неудача горшечника, а вот кэт — удача, форма простая, надежная и долговечная». 
и рассказ превращается в притчу о победе примитива и пошлости, о новой еве, у которой 
все быстро и просто, без ненужной рефлексии и тонких чувств. и хотя предыдущая «наша» 
ева сопротивляется, пытаясь привить студентам любовь к исследованию, к мысли, 
а не к картинке в смартфоне, ее победа, что в ближней, что в дальней перспективе пока 
весьма сомнительна. не просматриваются соответствующие тренды.

впрочем, автор не зацикливается на этом неутешительном выводе, а дает более широкую 
панораму. и если в «ева рожает» явный разрыв поколений, то в рассказе «Миллениум» 
поколения, то есть времена, напротив, оказываются связаны тончайшим образом. здесь 
шпаковское реалистическое письмо начинает размываться, уже возникает столь любимый 
магическим реализмом повторяющийся сон с неразрешимым сюжетом, с открытым фина-
лом, если так можно выразиться, но не как предвестник несчастья, а как несчастье апосте-
риори. оно уже свершилось: погиб единственный любимый внук, но снится он почему-то 
в блокадных реалиях, ведь его бабушка, в блокаду работавшая учительницей и спасшая 
тогда своих учеников, и теперь не теряет с ними связь, хотя все они уже старики далеко 
«за 70». надо сказать, блокада генетически впитана всеми коренными питерцами, неважно, 
через какое время после ее окончания они родились. именно она оказывается той самой 
скрепой, держащей все поколения. во сне ирина петровна никак не может догнать внука, 
пересекающего неву, а ведь он в опасности — вот-вот начнется обстрел. и все это проис-
ходит на пороге миллениума, о котором все говорят. и вот проходит неделя после милле-
ниума, и бабушка с внуком наконец соединяются, но уже там, за чертой жизни: «ирина 
петровна знает: теперь они не расстанутся никогда, она будет оберегать Эдика всю жизнь. 
Жизнь? ну, неважно, называйте, как хотите, главное, что они вместе».

в рассказе «красное платье» мистический мотив проглядывает уже совершенно явно: 
опять автомобильная авария, семья чудом остается жива, разминувшись со встречной 
машиной буквально в каких-то сантиметрах, и в этот страшный миг главный герой видит 
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в промежутке между машинами размытый силуэт и красное платье. а жизнь у него тяже-
лая. какая еще может быть жизнь у простого постсоветского человека с больным ребенком 
в семье?! Мы эти семьи, просящие пожертвования на лечение и операции, стоящие многие 
миллионы (!), каждый день видим в непереносимом для нормального человека количестве 
по всем каналам телевидения — настоящий позор для страны, декларирующей себя как 
социальное государство. да, тот самый маленький человек, пытающийся не только выжить 
в эпоху дикого российского капитализма, но и тяжело больного сына вылечить, с которым 
уже все перепробовали, осталась одна надежда на зарубежную операцию. а получается все 
из рук вон плохо. герой рассказа весь в долгах, дома усталость и озлобление, ссоры, вспы-
хивающие по малейшему поводу, ну, полный край. «Хочется сделаться лесной пичугой, 
превратиться в муравья, в неприметный куст, лишь бы не возвращаться в ад, обманчиво 
похожий на жизнь…» отчаяние до такой степени, что он ищет смерти, чтобы ножом, в конце 
концов, пырнули в пьяной драке, но и это не получается. и вот семья добирается до своей 
цели — сороковин умершей тещи, и во время разбора с родственниками оставшихся после 
нее вещей герой видит то самое «аварийное» красное платье. и читатель понимает: это 
нелюбимая героем теща уже в своем посмертии спасла семью в неминуемой опасности. 
и вот уже и брат жены отказывается от полагавшейся ему материнской квартиры в пользу 
сестры, мол, вам нужнее, продайте и будут деньги на операцию сыну. и отчаяние отступает, 
и затеплился лучик надежды.

безусловно, любой нормальный писатель тем или иным образом взаимодействует 
с классикой, с той творческой вселенной, что создана русской и мировой литературой. 
такое взаимодействие может быть как осознанным, так и нечаянным, когда автор поневоле 
воспроизводит некий архетипический, уже отработанный классиками сюжет, но при 
этом — не повторяется, а развивает ситуацию на новом уровне. такова, в частности, вечная 
тема «маленького человека», который в русской литературе выглядит по-разному, да 
и отвечает на давление жизни разным способом. пушкинский евгений, к примеру, лишь 
грозит кулаком деспоту на коне, дух гоголевского башмачкина после смерти уже сдергива-
ет шинели со значительных лиц, а раскольников берет в руки топор, и…

Маленького человека из рассказа «Мусорный остров» зовут петрович, это отставной 
военный моряк. Хозяин коттеджа, который фактически выстроил, а теперь охраняет 
петрович, решает продать владение честному работнику и, поскольку средств у того не хва-
тает, безответственно обещает оформить ему «личную ипотеку» (то есть растянутый 
по времени и взносам долг). бывший мичман продает две квартиры (свою и своей подруги), 
два дачных участка — и остается ни с чем. потому что уже есть покупатели, могущие запла-
тить за все сразу и более не нуждающиеся в его услугах, о чем ему и сообщают в презритель-
но грубой форме.«Сейчас родное и обжитое пространство тоже (так казалось) хохотало 
и улюлюкало: кто ты такой? ты — мусор, который вскоре выметут отсюда поганой метлой». 
Мусор становится основной и тотальной метафорой рассказа. все крутится вокруг него. 
Это и тщательно убираемый и вывозимый на дальнее расстояние петровичем мусор 
с участка: в контейнеры, а не в овраг, где местные устроили несанкционированную свалку; 
и купленный хозяином мусоросжигательный завод в германии, куда тот и перебирается 
окончательно; и страшный сон петровича об острове из пластиковых бутылок в океане, 
куда ему велят сойти с корабля:

«— но я же не мусор! — отчаянно кричит петрович.
— кто тебе сказал? ты ничем не лучше этого пластика, тебя тоже надо в мусоросжига-

тельную печь!»
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все в мире золотого тельца становится, в конечном счете, мусором, человек в том числе. 
и вся такая родная и холимая много лет усадьба видится в итоге раздавленному обманом 
петровичу тоже всего лишь горой мусора. а что делают с мусором? правильно, сжигают. 
и вот уже петрович несется на гидроцикле с привязанными по бокам канистрами с бензи-
ном на волжскую большую воду, а за ним полыхает столь когда-то любимая усадьба. 
выяснит ли следствие, кто был поджигателем, поймают ли петровича, получит ли он свое, 
будет ли выплачивать из тюрьмы возмещение нанесенного ущерба — остается за кадром. 
а драма маленького обманутого всем устройством нынешней жизни человека остается 
на страницах книги. вот такая современная «Шинель», из которой, как мы знаем, вышла 
вся пост-гоголевская проза. думается, учитель был бы доволен учеником.

еще одна культурная перекличка, на этот раз кинематографическая. наверняка многие 
помнят хичкоковский детектив «окно во двор»: прикованный из-за сломанной ноги 
к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими 
в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор и, в конце концов, раскрывает убий-
ство. в рассказе «на карнизе» используется тот же сюжетный ход: наблюдение за окном, 
точнее, за карнизом у окна напротив, автор обходится без убийств, ограничиваясь простым 
человеческим любопытством, столь нам знакомым — а что там, в чужом окне? тем не менее, 
этот маленький рассказ (семь с половиной страниц) запоминается и чем-то держит. Чем? 
Хорошо написан, понятно. а еще? ничего ведь особенного, всего-то высокая стройная жен-
щина разгуливает по карнизу и кормит на нем всякую бесхозную живность в виде птиц 
и котов, выращивает цветы и бесконечно курит. ну да, несколько интригует своим бесстра-
шием, поскольку вылезает из окна в любую погоду, даже в дождь, когда карниз с наклоном 
наиболее опасен. в остальном — вполне обычная жизнь, которая подсмотрена и описана 
так, что оказывается нам интересной. за простыми эпизодами и деталями разворачивается 
драма, пусть недосказанная, но, в общем и целом, понятная. «ранее в театре был один актер 
(точнее, актриса), теперь же разворачивались постановки на двоих: с бурными жестами, 
сближениями и расходом по углам, иногда даже казалось: с поцелуями, а также с рыдания-
ми, поскольку тень актрисы иногда застывала, горбилась и вроде как вздрагивала».увы, 
все, что имеет начало, имеет и свой конец. и эта постановка кончилась, а вместо театра 
теней с женщиной, приковывающей внимание и провоцировавшей домысливать ее жизнь, 
в комнате появилась прозаическая семейная пара явно мещанского толка, наблюдать 
за которыми стало совсем неинтересно.

диалог с культурным наследием — вещь для современного литератора вообще есте-
ственная. важно, чтобы этот диалог не превращался в пустую постмодернистскую игру, 
в жонглирование цитатами, чего владимир Шпаков, заметим, себе не позволяет. если он 
называет рассказ «любовь к отеческим гробам», то здесь известная цитата раскрывается 
на новом уровне, воплощаясь в истории из современности, каковая, с одной стороны — 
противопоставляется утверждению классика, с другой — парадоксальным образом под-
тверждает сказанное пушкиным.

Случаются и фарсовые варианты подобного диалога, как в произведении с говорящим 
названием «пиастры, пиастры…». Судя по предпосланному посвящению николаю голю, 
петербуржскому литератору, известному своей вербальной универсальностью (в том числе, 
он пишет либретто), анекдот явно имеет реальную основу. если бы этот невероятно смеш-
ной рассказ написал Марк твен (а автор здесь, ей-богу, не уступает знаменитому американ-
скому юмористу), он назвал бы его «как делаются мюзиклы». Сюжет прост, но дело здесь 
даже не в сюжете, а в том — как рассказать. а рассказано, надо сказать, с блеском. итак, 
к томящемуся в безденежье литератору (повествование ведется от первого лица) поступает 
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предложение написать либретто к мюзиклу «остров сокровищ». далее знакомство с про-
дюсером — и началось то, что в нынешних постановках классики скромно обозначается 
словами «по мотивам». Это, скажем, когда онегин и ленский тяготеют не ко всяким там 
ольгам и татьянам, а друг к другу и стреляются из-за обоюдной ревности. и здесь продю-
сер потребовал переиначить сюжет классического романа до неузнаваемости, приспособив 
его, как он полагал, к требованиям современной публики: «Мы медленно, но верно скаты-
вались к какому-то подростковому порно, чего мне совсем не хотелось…» в конечном итоге, 
и либреттист, и композитор, видя какой уродливый «франкенштейн» рождается на их гла-
зах, снимают свои имена и вместо вожделенных процентов от спектаклей требуют скромно-
го отступного. Через некоторое время, однако, выясняется: набранная труппа, то актерское 
отребье, которое приводило их в ужас, с успехом возит родившуюся халтуру по стране, 
добираясь и до родного города! авторы получают приглашение в солидный питерский дом 
культуры на три тысячи мест, где, кроме спектакля-уродца, разыгрываются крайне смеш-
ные сцены с дележом денег между продюсером и бухгалтерией дк, — и тут наш автор также 
уверенно выдерживает конкуренцию с юмористами первого ряда. кроме того, рассказ рас-
цвечен двумя снами-кошмарами героя, каждый из которых вполне тянет на отдельный 
вполне успешный триллер. браво, Шпаков!

Самый большой по объему рассказ (а, может, уже повесть?) называется «Сероводород». 
и это опять расширенная метафора. и опять история недовольного собой и своей жизнью 
персонажа, какового можно назвать «человеком свиты». и пенсию он себе приличную 
выслужил, и денежное место начальника охраны при олигархе средней руки добыл, а покоя 
все нет: «Что-то ныло и свербило в душе майора ФСо гирина, будто он не получил то, чего 
хотел, а, может, не сделал то, к чему стремился. при этом он не мог четко сказать, к чему 
именно стремился, чего хотел, и оттого хмарь на душе делалась еще гуще и беспросвет-
ней…» и большие — для него, во всяком случае, — деньги не утешают и не придают уверен-
ности: «вроде получает теперь хрен знает сколько,/…/а кайфа нет. нытье какое-то в душе, 
хмарь, смутная обида на жизнь, вроде как не состоявшуюся». Хоть гирин и допущен 
до семьи опекаемых клиентов, а также до их тайн, чуть что — ему сразу указывают его 
место, место обслуги, которую новые хозяева жизни откровенно презирают. вот это, пожа-
луй, и мучает, потому-то любимый наградной Стечкин и живет своей жизнью, нашептывая 
гирину преступные мысли, вводя в соблазн и подсказывая чудовищный выход из положе-
ния. а тут и образ подходящий укладывается на душу, когда во время перегона яхты его 
нувориша из новороссийска в барселону капитан рассказывает гирину байку о самовос-
пламеняющемся в Черном море сероводороде. гирин в нее не только верит, но и всю окру-
жающую жизнь начинает мерить этим словом. внешне спокойная гладь в любую минуту 
может вспыхнуть губительным огнем, пожирающим все в зоне своего возникновения; и сам 
гирин готов «вспыхнуть» — лишь бы заявить о себе, выйти из вечной тени богатых и могу-
щественных. «…будут деньги, дом окажется построенным, в общем, не жизнь, а кайф. 
не будет только главного: гирин так и останется никем, тенью, шестеркой, так что кайф 
получался какой-то горьковатый, точнее, с привкусом дерьма. или… вот именно или. 
потому что скоро опять саммит, и шефа, оказывается, снова туда приглашают! и опять 
будет куча премьеров, президентов, руководителей корпораций, словом, VIP-сборище выс-
шего уровня, круче не бывает». там-то и появится шанс сделаться новым геростратом, так 
сказать, «выполнить программу», то есть всадить в эти благообразные затылки, маячащие 
перед ним на различных саммитах, всю обойму. тем, собственно, рассказ и заканчивается, 
когда гирин мечтательно и многозначительно поглаживает верного друга Стечкина.
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и все же Шпаков не смог обойтись без своего конька — чистой мистики. Само название 
рассказа «райский сад» сразу же настраивает читателя на встречу с потусторонним, хотя 
всего-то супружеская пара переезжает с окраины в самый центр петербурга, в историче-
ский дом на набережной Фонтанки. все, казалось бы, удачно и безоблачно, но мужа смуща-
ют слухи об исчезновении людей из старых домов, и у риелтора какие-то чересчур острые 
зубы, и у бомжа во дворе горб подозрительно шевелится. по мере повествования даже 
самый непрозорливый читатель догадывается, что этот дом — поле битвы добра и зла, одно-
го из приспешников дьявола и ангела, который, в конце концов, отстаивает своих подопеч-
ных. но главное даже не это, а слова, произнесенные «риелтором»: «люди здесь не нужны, 
неужели ты этого не понимаешь? дома, набережные, каналы — нужны, а люди здесь лиш-
ние. без них такая красота!» Эту самодостаточность города хорошо знают коренные петер-
буржцы — недаром творческий люд разных поколений вспоминает, как невыносимо красив 
был этот город и в пору революционных лишений, и в блокадные дни.

вот такая получилась книга владимира Шпакова — разнообразная и по тематике, 
и по стилю, а в итоге — масштабная и заставляющая переживать и мыслить. Спрашивают 
о замысле, а творец только пожимает плечами: сам не знаю, откуда взялось. ведет дар, ведет 
материал. и получается не только сборник рассказов, но и, по сути, эпос о неприкаянности 
человека в этом мире. и здесь ему нехорошо, и там он чужой, и вечное беспокойство в душе, 
и непонятно, как со всем этим быть. — Я только рассказчик, — пожимает плечами автор. — 
а как и почему все это происходит — думайте сами. Что делать, будем думать сами. ведь это 
наша с вами жизнь, это мы с вами ее строим, а не только писатели описывают, наталкивая 
нас на размышления самого разного рода.

Елена ЕлАГИнА
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поэт, журналист, художественный критик. автор книг «дом, отапливаемый утопия-
ми», «дневные листья — ночные корни», «о. поэтах. и. о. поэзии», «летопись молча-
ния», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento della mia immaginazione — билинг-
ва), «расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва). 
Живет в Санкт-петербурге.

ЗдЕСЬ, нА ЗЕмлЕ

* * *

а ведь
есть
метафоры,
которые никогда
не попадут
в тюрьму стихотворения.

так и
проживут
всю 
свою жизнь
на свободе.

КРЕСт-нАКРЕСт

трудная любовь под названием трусость
старая истина под названьем рассвет
ветер в лицо под названием встреча
чистое небо под названием память
добрая улыбка под названием тайна
тихое безумие по имени душа



14

* * *

потерял свое Я?
Это не помешает 
тебе
познать 
самого себя!

* * *

плутаю в лабиринте...
вдруг наступает 
просветление.
и теперь 
я не плутаю,
теперь я ищу
выход
из просветленных мыслей.

* * *

Мы живем 
фрагментами,
до которых новалису
и братьям Шлегелям
нет никакого дела…

* * *

Я проделал 
титаническую работу
и поделил 
все свои воспоминания:
на пейзажи,
портреты,
жанровые картины,
историческую живопись
и натюрморты.

поразительно то, 
что натюрмортов оказалось 
больше всего.



15

* * *

и ничего
потом
не вспоминалось
хотя надежда
на то
чтобы вспомнилось —
была

* * *

любите ли вы самого себя?
люблю, но не как эгоист.
а как кто?
как творец, который обожает 
свое собственное произведение.

СнОВИдЕнИЕ

к морщинам на лбу
подъехал трамвай
размахивающий крыльями

Я вошел в вагон
через клюв
с передней площадки
и бросил в кассу 
три копейки
одной грампластинкой

под музыку Стравинского
контролер проверял билеты
и пересчитывал электропечки

когда дошла очередь и до меня
я обшарил все карманы
но не нашел
ни скрипки Энгра
ни стеклотары
ни священного писания
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от смерти
меня спасло только то
что я оказался 
миллионным пассажиром
улетающим на юг
вместе с дикими гусями

* * *

утраченная иллюзия — 
романтическое озеро, 
а на поверхности — 
гардеробные номерки…

* * *

Мир тесен, 
но только 
для географической карты. 

Хотел бы ее повесить
у себя дома,
да нет 
подходящей стены.

* * *

приснилось,
что я
целыми абзацами
цитировал книгу
«толкование сновидений»
зигмунда Фрейда.

проснувшись,
я лишь 
продолжил
ее цитировать.
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* * *

пропал
бесплатный сыр
в мышеловке.
нашедшего
ждет награда:
бесплатный сыр,
но уже 
не в мышеловке.

* * *

одного 
человека-невидимку 
еще как-то можно выдержать.
но пять, 
десять, 
пятнадцать, 
тысячу, 
миллион, 
миллиард… 
Это уже невыносимо.

* * *

о чем фауна 
может говорить 
с флорой?

конечно же, 
о дресс-коде,
едином 
для всей природы.

* * *

бытие — провинция.
Сознание — столица.
но чаще бывает 
наоборот.



18

РЕШАя КРОССВОРд

поэтическая эстафета
в замкнутом круге?
Эпигонство.

* * *

Этот
радикальный философ
увлекся
уничтожением
надоевших категорий.

Сегодня
у него в планах:
отстрел бытия
и сознания.

* * *

а палиндромы
он не любил.
за что
не любил?
за банальные
повторы.
Мысль,
прочитанная
слева направо,
прочитывалась им
и в обратном порядке —
справа налево.
а это,
согласитесь,
невероятно скучно.
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* * *

высоцкий умер,
и теперь его одежду
может носить Чарли Чаплин.

высоцкий умер,
и теперь его рефлексы
может изучать иван павлов.

высоцкий умер,
и теперь его песни
может исполнять Франсуа вийон. 

высоцкий умер,
и теперь его мечты
может лелеять Фома кампанелла.

высоцкий умер,
и теперь его портрет
может написать рембрандт ван рейн.  

1980

* * *

ложь побеждала вчера, 
побеждает и сегодня. 
вы полагаете, 
что она победит и завтра?
нет, не победит.
почему?
вчера побеждала 
вчерашняя ложь, 
сегодня побеждает 
сегодняшняя ложь. 
а завтрашней лжи нет 
и не будет.
значит, нет 
и завтрашней правды.

нет. но зато есть 
вечная правда.

а это еще что за зверь?
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* * *

Музей микроскопов, 
увеличенных 
в миллионы раз,
находится 
в другой галактике. 

здесь, на земле, 
ему 
не хватило места.

ИЗ ВОСПОмИнАнИй РОмАнА 
длИнОй В 520 СтРАнИЦ 

еще не раскрыв книги,
эти молодые 
литературные критики
почему-то решили 
проверить документы
у моего Хеппи-Энда…

* * *

найти
для отчаяния
какой-нибудь
симпатичный эвфемизм
и жить с ним дальше —
уже вполне счастливо.

* * *

иногда
и суфлер
выходит на поклон
к публике,
когда выясняется,
что автор пьесы
это он сам,
а не какой-то там
Шекспир
или Чехов.
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* * *

перед самой публикацией
роман испугался
и спрятался в одном из ящиков 
письменного стола,
буквально набитом
бессмертными рукописями.

* * *

дуэль
внешней красоты
и внутренней.
внутренняя красота,
будучи персоной
незаинтересованной,
стреляет в воздух.

и внешняя красавица
теперь без глаза...

* * *

у каждого письма,
которое перевозится 
авиапочтой,
есть свой 
воздушный замок…
Это конверт.

* * *

о поэте.
он еще жив,
но пишет
свои тексты —
уже на мертвом языке.
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* * *

небытие...
кто-нибудь знает
хотя бы одного
гения
этого места?

* * *

поэт,
не спеши
украшать рифмами
автопортрет слезы.

* * *

вспомнил 
свои грезы 
двадцатилетней давности
и понял, 
что это будущее
всего человечества.

* * *

решил расстаться 
с попугаем.
напечатал 
объявление 
«продается 
говорящий попугай».
ноль реакции.
ни звонков, 
ни электронных писем.
переделал объявление.
теперь оно 
выглядит так:
«театру одного попугая 
требуется суфлер».
и с этого момента 
телефон звонит,
не переставая.
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* * *

С годами
непрочитанные книги
становятся
все моложе
и моложе...
и уже
не далек
тот день,
когда они
превратятся
в рукописи...
а там,
глядишь,
и в чистые
листы бумаги...

ГлУБИннАя ПСИХОлОГИя

Моя грусть
уходит в отпуск, 
и моим настроением
начинает заведовать
моя тоска.

Моя тоска
посещает курсы
повышения квалификации,
и все душевные проблемы
теперь решает
моя депрессия.

Моя депрессия
принимает участие
в работе международного конгресса,
и ревизию моих желаний
проводит мое отчаяние.

Мое отчаяние
повышают по службе,
переводят в другое министерство,
а я выхожу на пенсию…

1981
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* * *

роскошный 
дворец ошибок,
а рядом деревянный сарай:
это Музей 
исправленных ошибок.

* * *

Эй, поэт,
ты уже готов
стать автором 
стихотворения,
которое 
никогда 
не будет 
создано?

* * *

от театра
одного актера
все-таки
кое-что 
осталось:
театр
одной 
маски.

* * *

неизвестные грабители
украли у вечности
несколько тысячелетий…

Может ли 
этот факт 
стать сенсацией?
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АндРЕй БОРИСОВИЧ РОдИОнОВ

поэт. родился в 1966 году в ленинграде. работает в ооо «аббревиатура». автор мно-
гих публикаций. Живет в Санкт-петербурге. Член Союза писателей ХХI века. 

нА КОнВЕйЕРЕ лЕт

* * *

на морском берегу забывается повесть о совести, стыд раздевается возле кустов, 
и бросается в тему учить обалдевших змеюк, и хотеть, и желать составляют сино-
ним в песке — 
утомительный труд истекает в свое удовольствие: вопль, крик, стон не услышит 
страна — моветон 
в муравейнике цифр получать что-то лучшее и не потребовать кассовый чек: волосок 
на измятой подушке, когда ты давненько и стрижен, и брит, белки рыжий кульбит 
обсуждает прослушка, но датчик движения стыдно фонит — было не было: лето 
тянучкой в расплавы по кухонным ножикам, съемки — в архив и подпольный рапид: 
возвращается эхом, охрипшим в быт нагромождения хаоса гор, поистертое это… 

04.10.2020
СПб 

* * *

я в пещеру бегу от орды незнакомых названий замытых друзей, 
волочащих свое барахло по гостиницам монастырей жрать и спать; 
адекватные своды — рисуй небеса, где случайно подумать присел, 
а по стенам придуманный вид, жаль, что передвижениям около пат… 
потяну за короткую — значит в упор, но зато мало лишнего в ум — 
кувыркайся по зауми гол, без купюр, но не птиц, сбоку глядя на сборы хоров: 
упаковки с рулонами лиц лихо грузят таджикские братья в спитой самосвал —
рудаки разливает коллегам, а Фирдоуси дозвонился дозвонился в логистики бум: 
на закуску еще самосвал, и билет, и вагон, и со вкусом барана дешевый пирог — 
научилась округа золу добавлять в самопальный насвай… 
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гоголь мог бы, но стух, отделяя белки от желтков — воцаряется вонь: 
по-пещерному окна закрой и забудь про поход на балкон… 
ветер носит листву, всяка дрянь присосалась к земле: 
чуть изменится что – прилетает кретин на забытой метле… 

05.10.2020
СПб  

* * *

вырезая на память из лент тягомотных удушья дорог кинопленки куски, 
удаленно тружусь на конвейере лет — ничего не сойдет: дважды гроб 
не грозит поколению с тройкой в душе: по зиме вензелей нарисуют коньки 
на устойчивом льду: наштампуют потом конфетти, сам собой, но для чтоб,
и посыпалось во и во время не вовремя — мордой об лед и увидимся влет… 
ручейки не кипят, но текут в бородах — чередуется мед и настои из трав, 
и избитое слово уходит из фраз, и оскомина больше не вяжет, не бьет: 
пересмотр — терапия посредству проказ — витаминный коктейль до утра 
и бесплатный сеанс монтажа кинолент, а дорога пусть движется за календарь, 
заблудившихся кроликов радуя росчерком свеженьких шин, жопой джипа вдали: 
у аптеки сто раз поменяли фонарь, 
а потом и аптеку снесли, 
и списали в просрочку вагон и тележку лекарств… 

07.10.2020
СПб 

* * *

просто осень и разные радости у лилипутов с масштабов нашлепанных карт, 
просто давность табанит, и шанс возбуждение дел по открывшимся вновь 
не покажет утекшая ртуть — неплохой сувенир — обесточенный градусник: кар, 
оказался ты прав, урожденный левак-анархист — даже первая вряд ли узнала: она… 
без штанов, 
приводя всю неделю до пятницы к зеркалу с пеной на морде с желанием сдать 
полномочия на.., получить с полутемных складов залежавшийся в целости груз: 
открывая контейнеры, много коробок и ящиков, я почему-то совсем не боюсь — 
не беду посылал сам себе: не пристало вростать в землю в так: есть свои тики так —
попугай пусть просмотрит всю сцену про это и честно пропустит горячий финал, 
обвисая в буфете почти что один среди купленных звезд, потирая давнишний синяк: 
наизусть на ходу поправляя заученный текст — три притопа, прихлоп, а танцует она… 
человек умирает не раз, два, три — много…

09.10.2020
СПб  
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* * *

речь при тихом вине представляется мне 
неуместной, и мрак обнимает свечу в тишине, 
привлекающей дрожь из внутри и из вне, 
но глоток за глотком обнажается смелость — 
исчезает расчетливость суетных глаз, 
и заемных друзей маета оскорбилась в аванс: 
повернулись все те в тьму загадки, в анфас 
уходя от вопросов беззвучно легко и умело… 

будней речитатив прекратил словоток, 
над столом подымался смолистый дымок,
отдавали созревшие ягоды выжатый сок 
и близняшки мадонн поджидали младенцев: 
поскупившись на свет — сэкономить на ввод 
персональных картинок в свой личный доход: 
поменять суть табличек про выход и вход, 
сократив частоту лишних аудиенций… 

я не помню как тихо вино уносило в маршрут… 
я не вспомню как темные воды меня унесут… 

10.10.2020
СПб 

* * *

уходит по пескам бродить шедевр — 
вкус соли волн различен для эпох, 
и проволок следы смотаются в моток, 
и — в переплав: не до манер… 
фанерным выглядит сюжет, 
но на фанере нарисован для — 
пособием рожденным в неглиже 
в век вторсырья…  

10.10.2020
СПб 
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КИРА ОСмАнОВА

поэт, переводчик, эссеист, литературовед, преподаватель высшей школы. автор книги 
стихов «имя "оба"» (2011), а также публикаций в периодических изданиях: «Семь 
искусств», «Хороший текст», «Prosōdia», «причал», «веретено». Член Международной 
гильдии писателей (Мгп, германия). Член Союза писателей XXI века (россия). 
Живет и работает в Санкт-петербурге.

дОлГОждАннЫй ПЕРЕХОд

* * *

клумбу у дома на этот раз
облагородили как-то,
Словно дорожки цветов — рассказ,
озеленитель — редактор.

Мимо идешь — остановишь взгляд:
выверен каждый оттенок.
Сколько бы снова себя ни клял — 
дальше спешишь не с теми.

только… а что, если — ложь не длить,
не упиваться виною.
дрогнет на клумбе внезапный блик.
время наступит иное.

так и случится протест души
(вряд ли вполне постижимый).
Жутко захочется просто жить,
а не готовиться к жизни,

а не твердить манифест чужой,
не соглашаться на сделки,
не поступаться своей душой — 
выдохнуть и оглядеться,
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Чтоб от того, что бранил не тех,
после не сделалось тошно.
все, что ты делаешь — это текст.
все, что не делаешь — тоже.

* * *

Я до сих пор не верю, что ты мертв.
к тебе отсюда ходит электричка
С такою регулярностью похвальной,
немыслимой в былые времена.

да вот она заливисто свистит
и подъезжает к длинному перрону.
и, кстати, у билетного окошка
ни одного страдальца не стоит.

купить билет и тотчас подбежать
к свободному, на счастье, турникету,
(Штрих-код, сигнал) условную границу
получится в секунду пересечь,

и заскочить в вагон в последний миг,
и ехать, обреченно понимая,
как это было все осуществимо,
да не осуществилось никогда.

зачем и ехать, там повсюду — ты,
но ты и здесь давно уже — повсюду,
Что мне какой-то миллионный город,
Что мне кусок кладбищенской земли.

Я до сих пор не верю, что жива,
и сверх того — способна очутиться
так далеко от дома, на вокзале,
без помощи, без страха, налегке.

поэтому любая мысль теперь,
любая странность, в общем, допустимы — 
инореальность, знаешь ли, такая,
в которой невозможно опоздать.

о чем при встрече будем говорить?
не нам с тобой тревожиться о темах:
уж если что у нас и получалось,
так это бесконечный диалог.
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как будто выросло во мне за жизнь
благодаря тебе второе сердце.
да вот оно клокочет, запасное,
на случай, если первому — конец.

а взять сейчас, задуматься всерьез
об этом измерении, в котором
ты пребываешь, — станет очевидно:
оно не есть препятствие любви.

когда я попаду туда, где ты,
возможно, час окажется спокойным,
и у окошка, где новоприбывшим
билеты именные выдают,

не будет, в самом деле, ни души,
а значит, не придется волноваться,
Что не успеют, что на мне — собьются,
не тот штрих-код поставят второпях.

Я обнаружу нужный турникет,
остановлюсь (всего лишь на секунду)
перед границей: вряд ли от испуга,
Скорей, из благодарности за то,

Что этот долгожданный переход
вот-вот случится, шаг один остался.
и где бы я, шагнув, ни оказалась,
там будешь ты. и что-то застучит,

внутри, снаружи, нарастает стук:
наверно, это запасное сердце,
а может быть, подходит электричка.
придется верить, что она — к тебе.

ПляСКА СмЕРтИ

Der Lübecker Totentanz
Bernt Notke

из сил выбиваешься — сразу тела иного желаешь себе: и гибче,
и легче; тоскуешь по мастерству.
вот взять знаменитую «пляску Смерти», значенье ее (и тогда, и нынче) — 
о чем они пляшут, топча траву?
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откуда выносливость? где их страх? почему не пытается на свободу
из той вереницы бежать никто?
а с гостьей костлявой по-свойски не сговоришься: она заберет любого;
увы, одинаков для всех итог.

отличия если и есть — единственно в выбранных способах исполненья:
в движеньях, в приемах, в манере сметь.
какими шагами траву примнешь, исхитришься ли выдумать па, вполне ли
почувствуешь, сколь виртуозна Смерть.

Становится небезразличным, как доведется потом уходить отсюда.
окажешься сдержан? безумен? Слаб?
действительно, я бы хотела, чтобы она заглянула ко мне, танцуя.
и я бы, танцуя, за ней ушла.
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КОРОтКОЕ ЗАмЫКАнИЕ

(Рассказ)

Сегодня подумала, что полюбила я Ваши стихи.
Т. е. случилась любовь. Аминь!

Helena

I

невероятное очевидно.
ему было почти 5, когда с 16 по 23 декабря 1947 была проведена денежная реформа.
бабушка оля, не успевшая обменять деньги, скопленные от пенсии, заливалась слезами, 

выгребая из наволочек скомканные бумажки, которые еще неделю назад были казначейски-
ми билетами.

одно из ярких детских воспоминаний, воспоминание о том, что он сидит на полу 
и с интересом ворошит деньги. они шуршат, и он называет их Шуршанчиками.

на шуршанчике в один рубль был шахтер с отбойным молотком на плече, на шуршанчи-
ке в пять рублей был самолет и летчик с парашютом, на трешке был красноармеец.

когда бабушке нужно было говорить с отцом тет-а-тет, они с ним переходили на идиш. 
бабушка родилась в 1878 году. не зная грамоты, с трудом расписывалась при получении 
пенсии. но была мудрой женщиной, пользующейся уважением соседей.

ольга абрамовна умерла от крупозного воспаления легких в 1953 году, ее провожала вся 
улица. на грузовике с открытыми бортами стоял гроб. похоронная процессия, с негромки-
ми разговорами, незаметно одолела три версты до городского кладбища. Смерть бабушки 
была первой в его жизни.

на поминках он первый раз выпил водки, закусив яйцом вкрутую и соленым огурцом. 
не было ни батюшки, ни раввина. приготовленная соседями маца стояла в центре стола.
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захватив со стола пару крутых яиц, несколько бутербродов с килькой и мацу, он вышел 
во двор. дворовые девчонки и мальчишки впервые ели пресный хлеб исхода, а он расска-
зывал о небесной манне.

в 1957 году, 15 лет отроду, на зимние каникулы, он съездил на могилку родного челове-
ка. больше он никогда на могиле бабушки оли не был.

начиная с 7 класса, он ездили на картошку, перебирал гнилую капусту.
Четверг в шестидесятых был рыбным днем, суббота рабочим. все были ударниками ком-

мунистического труда.
раз в четыре года — море. Хромоногая жизнь была, как ни странно, что свитер, в обтяж-

ку, и это бодрило.
в 89 году он оторвался от заводской трубы и ушел в свободное плавание. кабы не этот 

поворот на 180 градусов, ничего бы и не было.
но случилось.
оторвавшись от заводской трубы, он сбросил спецовку и вошел в новую жизнь голым, 

таким, как мама родила, иудеем.

II

…и деться бедному еврею — вполне возможно никуда не деться… разве что на рею
в пустыне иудейской… в пустыне иудейской веет палящим зноем… жизнь груба,
шершава власяница ветра триера, волей геометра на кипрус медный держит путь,
на веслах оседает пена… рахиль в хитоне по колено выходит ночью зачерпнуть
луны, чтоб напоить овечек, и южный крест, как пятисвечник, мерцая, не дает уснуть…

жгут пастухи костер во мраке, верблюды ходят сквозь ушко, летит звезда, мужают злаки, 
и киснет козье молоко… мир полон шорохов и веры, на мачте греческой триеры огонь тре-
пещет и горит…

коцит питают нил и волга, и до него еще так долго, что спустится орфей в аид,
а там беслан, там Холокост…
ребенок, в горе не по росту, отчаянно окликает мать…
в нем жизнь и смерть, в нем прах и глина, в нем сжата ужаса пружина —
и он не может не кричать…
«Жид — по ниточке бежит» — кричали мальчишки на дворе и на улице.
на улице зелёной, там, где проходила единственная в городе асфальтовая дорога, вдоль 

домов стояли 30-летние липы, и в пору их цветения цыганский табор пчел накрывал цвету-
щие кроны, забирая свой прибыток.

летом, рано утром и ввечеру, по улице проходило стадо коров. вдоль улицы стояли жен-
щины, забиравшие своих буренок. после вечерней дойки во двор выходил Федот лукич, 
так его дома называли, с ломтем хлеба и кружкой теплого парного молока. у них была своя 
буренка.

Мы, зная, что лукич выйдет, сидели в засаде, чтобы нежданно подбежав крикнуть:
— Сорок восемь, половину просим!
и он, по понятиям улицы, должен был поделиться с нами.
ежели же он, увидев нас, кричал
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— Сорок один, ем один! — то делиться с нами глотком парного молока и хлебом Федот 
лукич был не обязан.

однажды, играя в прятки, он с приятелем спрятался в только что поставленную помой-
ку. она представляла собой деревянный короб с крышкой, но без дна. когда короб запол-
нялся, приезжал грузовик с мужиками, они поднимали короб и лопатами грузили мусор 
в кузов.

помойка, куда они залезали, была из свежих сосновых досок, пахла смолой, и они 
в щелку смотрели за водой, выбирая момент, чтобы выскочить, добежать до стены, хлоп-
нуть ладошкой и прокричать: — палочка за себя!

но, оглянувшись, они заметили в углу короба какое-то тряпье и, развернув его, увидели 
голенького мертвого младенца.

выскочив из короба, они в ужасе заорали на всю улицу. подбежали женщины, потом 
приехала милиция.

здесь, стоя в толпе, он услышал незнакомое слово — аборт.
аборты после войны были запрещены, и женщина, родившая нежеланного младенца, 

выбросила его на помойку.
позади деревянного двухэтажного дома, за сараями, в которых хранили дрова, а зимой 

с сараев прыгали в сугробы, ставили на зиму бочку с капустой, дальше был огород, а за ого-
родом — городской парк.

зимой капусту, заквашенную с клюквой и морковью в дубовой бочке, долбили большим 
кухонным ножом, собирали ложкой в кастрюлю и несли, этот натюрморт с кристаллика-
ми льда, по тропинке между сугробами, домой, где бабушка оля, ольга абрамовна топила 
плиту, готовя обед.

девичья фамилия бабушки была трупп, и была она родом из белорусского городка 
речица.

в босоногом детстве, в 80-е годы XIX века, бабушка с младшей сестрой, бежала в грозу 
через скошенное поле, и в сестру попала молния.

всю жизнь бабушка во время грозы пряталась, с головой, под стеганным одеялом. ужас, 
пережитый в детстве, не покидал ее никогда.

отец бабушки, абрам трупп, был кровельщиком. Стал он горбатеньким, упав в детстве 
с крыши, где помогал отцу в кровельных работах.

Фамилия трупп была в речице на слуху.
какое-то время алоизий трупп, наставник цесаревича, проживал в речице.
будучи наставником цесаревича алексея, алоизий егорович трупп отказался покинуть 

цесаревича, и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с царской семьей.
вся в садах, одно и двухэтажная речица вольно разлеглась в правобережной пойме 

днепра.
здесь бабушка и познакомилась с Семёном рыбаковым, проходящим службу в воин- 

ской части, расквартированной в городке...
Семён был одним из сыновей бывшего кантониста Мойше Хаимовича, который стал 

рыбаковым 8 лет от роду, насильно крещенным, получившим фамилию своего фельдфебе-
ля и имя Михаил.

а вот наполеон, взявший город анкона 9-го февраля 1797-го года во время первой ита-
льянской кампании, не знал, кто такие евреи.

проезжая во главе входящих в город победоносных полков по Plazza Covaur, Corso 
Stamiro, ведущимм к гавани, бонапарт заметил, что среди радостно встречавших его толп 
народа стояли люди в желтых головных уборах, с желтыми же нарукавниками, помеченны-
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ми шестиконечной звездой. у женщин шестиконечной звезды не было, но были желтые 
шарфы, оттеняющие лица с большими глазами, полными жизни.

он спросил одного из офицеров об этих людях и узнал, что люди эти — евреи, а шапки 
и нарукавники служили опознавательными знаками их вероисповеданья. С заходом солнца 
евреи возвращались в гетто.

территория гетто, окруженная высокой каменной стеной, была крайне узкой, дома тес-
нили друг друга. обитателям гетто приходилось строить дома в 4-5 этажей, иногда до девя-
ти этажей, чтобы хоть как-то вместить в комнатах-клетушках свои семьи.

для связи с городом у гетто было два моста. по ним евреи покидали гетто на рассвете, 
когда на колокольне Святого Марка звенел колокол Marangona — с него начинался и закан-
чивался рабочий день. С закатом все евреи были обязаны вернуться в гетто. затем мосты 
закрывались, и жители гетто оказывались запертыми на всю ночь.

евреям запрещались любые профессии, кроме профессии врача, любая коммерческая 
деятельность, кроме ростовщичества и торговли.

бонапарт немедленно приказал нарукавники снять, а желтые шапки заменить обыкно-
венными. он также открыл ворота гетто и объявил, что отныне евреи вправе жить, где им 
угодно, и соблюдать свою религию, открыто и без помех.

в россии одним из драматических моментов в истории евреев, стало введение рекрут-
ской повинности в 1827 году и создание школ кантонистов по всей империи.

еврейский мальчик Мойше Хаимович стал кантонистом, а затем и солдатом, прослужив-
шим в царской армии 25 лет и получившим право покинуть, после службы, черту оседлости.

Хаимович-рыбаков обосновался в Санкт-петербурге и открыл брючную мастерскую.
в ХХI веке от гастарбайтера, водителя такси, друзья с удивлением услышали:
— ведь вы евреи?
— да, — ответили друзья
— тогда объясните, чем Жид отличается от еврея?
— ???
— ну, — и друзья начали пространно излагать историю вопроса.
— не, вы ж, интеллигенты, только всех путаете. на самом деле ЖидЫ не евреи!
Жиды — это Жители иорданской долины… вы же не жиды?
он не был жителем иорданской долины. он был простым еврейским мальчиком во вре-

мена разгула космополитизма и «дела врачей».
в доме была библиотека. значительно позже он узнал, что борис полевой — это псевдо-

ним, а настоящая фамилия автора «повести о настоящем человеке» кампов. настоящая 
фамилия автора «двух капитанов» — зильбер…

книга «рассказы еврейских писателей», вышедшая во время войны, застенчиво стояла 
на этажерке во втором ряду.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

гроздья красные рябины горьковатые на вкус. Что мне « восемь с половиной»? за окном 
февральский блюз. отчего же блюз на нерве: флейта, саксофон, труба? оттого, что в сорок 
первом, оттого, что в сорок первом в жизни божьего раба, среди пороха и серы, перст судьбы 
коснулся лба в сентябре, совсем под осень. оттого, что люба с Ёсей, папа с мамой, боже 
мой, оттого, что люба с Ёсей, когда крышу людям сносит, дали жизни шанс шальной. дали 
будущему руку, чтобы в нем любовь жила вопреки железным мукам, и мужала, как могла. 
в маме я души не чаю. век — очко, не дует в ус. Снег летит, летит и… тает. за окном фев-
ральский блюз оттого, что в сорок первом, когда жизнь была труба, среди пороха и серы 
пела медная труба. Жизнь, она сплошные нервы, то гулянка, то пальба… детством пахнут 
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мандарины! запах — это тот же вкус. Среднерусская равнина… за окном, февральский 
блюз. отчего там блюз на нерве: флейта, саксофон, труба? оттого, что в сорок первом, отто-
го, что в сорок первом перст судьбы коснулся лба.

III

Бог, не имея возможности создать мир
вечным, дал ему время.

Платон

Мир входящему!
входящий в мир становится наконечником стрелы времени.
раб божий несет то, что, на первый взгляд, кажется вакуумом, а позже оказывается памя-

тью, начинающей работать, когда появляется плоть лично пережитого, а значительно позже 
память дает возможность погружаться в Мариинские впадины рода и в историю цивилизации.

Слову не только устному, т.е слову сошедшему с уст, слову живущему у пастушьих 
костров в нескончаемо длинные ночи, слову преданий, мифов, притчей, но и слову пись-
менному, дошедшему из глубин, из бездны времен в свитках, глиняных дощечках, слову, 
окликающему нас, а нынче еще и в не расшифрованной металлической библиотеке, найден-
ной в пещере тайос в Эквадоре.

библиотека с тысячами металлических книг, найденная в пещере тайос в Эквадоре, 
получила название «библиотеки атлантов».

Это память сознания.
но есть еще одна память — память крови. Сердце гоняет по венам и капиллярам генети-

ческую память, — память крови.

— я в родстве, я в родстве, я в родстве c довоенною шляпой из фетра, c перестуком дождя 
по листве, c перекличкой озябшего ветра. Я в родстве с красной медью трубы из того духо-
вого оркестра, где высокое соло судьбы обрывалось, помимо маэстро. Я в родстве, я в род-
стве, я в родстве с деревенькой забытой, Мурзицы, с перестуком дождя по листве. Ходят, 
по полю, черные птицы. заложили за спину крыла и о чем-то толкуют, толкуют… вот 
и жизнь, будто поле легла… разве можно придумать такую: косогоры, овраги, поля, холка 
леса простор этот тесный… как бездомна ночная земля на краю очарованной бездны… 
будто куст, поглощен темнотой, я в родстве с ним. нас полночь колышет. перестук… кро-
воток… перегной — это почва бормочет и дышит…

он вошел в мир иудеем, поняв, что кровь предков, теряющихся во тьме времен, живет в нем.
в его облике, со временем, стал проступать, как при проявлении негатива,
вначале еле-еле, а потом все яснее — ветхозаветный лик.
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IV

И жизнь, как сумма странствий,
Склонений и спряжений,
Расставит падежи и знаки ударений.

Ю. Ф. Р.

будничный мартовский день таковым не был.
Снег, лежащий в полях, сверкал и искрился. впору было надевать солнечные очки.
внезапно он въехал в коридор тумана. такого тумана он сроду не видел. было безве-

тренно. Снег, прогретый жесткими лучами мартовского солнца, не таял, а испарялся.
Само же шоссе было сухим.
над коридором, по которому мчалась машина, небо было бездонно, и он подумал, что 

Это напоминает ему исход из египта, когда воды красного моря расступились перед 
Моисеем.

и пошли сыны исраэйлевы внутри моря по суше: а воды были им стеною справа и слева 
от них.

V

припарковавшись у проходной, он вышел из машины и, задрав голову, увидел черные 
ветви деревьев с набухающими почками. полной грудью втянув, как насосом, молодой воз-
дух марта, он позвонил женщине, экологу, с которой работал уже несколько лет.

Фрума геннадиевна гуревич делала квартальные отчеты по утилизации и сдаче отходов 
от бурной деятельности его конторы.

почему у нее было экзотическое имя, он не знал, но знал, что женщине с именем Фрума, 
что означает «благочестивая» на идиш, открываются неограниченные возможности в тех-
нических и гуманитарных науках.

она эти возможности использовала на все 100. была трудоголиком, человеком слова 
и дела, что он очень ценил, будучи и сам таким же.

тесть Фрумы геннадиевны во время пала сухой травы попал в огненное кольцо, получил 
тяжкие ожоги, несовместные с жизнью, и Фрума не отходила от него ни на шаг, до самого 
конца.

была Фрума блондинкой, с васильковыми глазами, короткой стрижкой, и ничем не похо-
дила на Фрумкину Фруму Мордуховну, прожившую короткую, бурную жизнь политика, 
члена бунда, члена партии эсеров, которая, благочестивой не была ни на йоту.

отчеты в балтводхоз, что на Среднем проспекте васильевского острова, он делал и сда-
вал сам.

однажды до него дошло, что и отчеты по воде тоже надо передать специалисту — экологу.
С тем он и поехал к Фруме.
она договорилась, что инженер-эколог по воде, работавшая под ее началом, готова 

познакомиться с проектной и разрешительной документацией объекта, получить ответы 
на все вопросы и, если все срастется, заключить договор.

Фрума вышла к нему с разовым пропуском, и они, мимо аквариумов с золотыми рыбка-
ми, поднялись на второй этаж.

— ну, смотри, кого я привела, — сказала Фрума геннадиевна, открыв дверь кабинета.
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Женщина, сидящая за компьютером, спиной к двери, поднялась, повернулась и замер-
ла. — помните детскую игру в «замри»?

они с Фрумой тоже застыли. повисла тишина.
глаза женщины стали огромными и беззащитными. в них было смятение и какой-то 

свет, скрытый до поры до времени в каждом из нас.
лицо залила краска. было в ее облике что-то от нефертити.
наверное, скулы.
он шагнул вперед, представился и протянул руку. она тоже протянула руку — лия. ее 

небольшая рука была маленькой, горячей, но пожатие было уверенным.
они присел к столу.
он и лия проговорили минут сорок. видя, как лия знакомится с проектной документа-

цией, отвечая на профессиональные вопросы, он понял, что у него будет инженер-эколог 
по воде.

когда он поднялся, чтобы попрощаться, Фрума и лия пошли проводить его до машины.

VI

Через несколько дней, общаясь с Фрумой, он спросил о лие.
геннадиевна рассказала, что лия закончила гидромет и уже несколько лет работает.
более десяти лет лия замужем, но детей у них нет, и лия, заполняя вакуум, участвует 

в спортивной и профсоюзной жизни, имеет разряд по стрельбе из пистолета, прыгает 
с парашютом, занимается на курсах профессиональных фотографов.

он и лия ездили пару раз сдавать квартальные отчеты в балтводхоз. в маршрутке 
и метро он рассказывал о службе на первом ядерном полигоне «новая земля», читал 
стихи, а лия однажды рассказала, что чуть не ушла со своим дядей в антарктиду. нет, 
не на зимовку, а просто туда-обратно. дядя ее был старпомом на одном из судов, ходящих 
в антарктиду.

Между ними была некая черта, которую они никогда не преступали. он в силу своего 
возраста, она в силу своей застенчивости и уважения к нему.

время шло, но искра, проскочившая между ними, не гасла.
однажды Фрума сказала:
— вы знаете, лия забеременела.

VII

лия ушла в декретный отпуск и родила еву.

VIII

прошло два года.
возвращаясь с фуршета по случаю своих 75-и, на развязке шоссе он услышал ожившую 

мобилу.
— да, слушаю.
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— С днем рожденья вас! С юбилеем! здоровья! Счастья!
— Это кто?
— а вы угадайте с трех раз!
— лия?
— да!
— как ваши дела?
— Хорошо! ева растет. плавает. учу ее английскому.
— а личная жизнь?
— Мы с мужем разошлись!
он помолчал.
— лия, а что вы думаете о непорочном зачатии?
— да, — закричала радостно лия. — вы знаете, встреча с вами так меня шарахнула, что 

мой гормональный фон сдвинулся. Я забеременела…
в наступившей тишине только покрышки шуршали по асфальту.
— пришлите мне фотографию евы… на память.
— пришлю. берегите себя…

IX

в низине, за развязкой, стоял туман...
по обочине шел мужик с собакой, с зажженным фонарем в вытянутой руке. за плечами 

рюкзак, из которого торчало древко с флагом рФ.
— Садитесь, подвезу, — сказал он, открыв окно.
Мужик, не обращая на него внимания, пристально вглядывался в туман.
— вы что-то ищите?
— Человека, человека ищу…
— а вы, часом, не диоген?
— он самый…

Х

посмотрев в зеркало заднего вида, он не увидел ни собаки, ни фонаря диогена.
туман стоял, как коллективное бессознательное муниципального образования ратный 

двор, в которое он въехал.

август 2020
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тАтЬянА КАмянОВА

поэт. родилась и живет в Москве. окончила факультет английского языка Мгпу 
им. в. и. ленина. в 80-е годы работала переводчиком-синхронистом по линии 
Министерства культуры СССр, сотрудничала со многими представителями мировой 
культурной элиты — а. Миллером, Ф. дюрренматтом, дж. болдуином, М. леграном, 
йоко оно, Ч. айтматовым и др. в те же годы состоялись первые публикации стихотво-
рений в литературных журналах «Москва», «дружба» и др., также в книжных сериях 
«англо-американская фантастика» и «англо-американский детектив» вышли перево-
ды произведений г. Фаста, М. рейнольдса, дж. Мунро, дж. Макдональда и др. в 90-е 
годы в должности доцента преподавала в народном университете Volkshochschule 
(VHS) г. Эссена (Фрг). в годы пребывания в германии некоторые стихотворения 
были переведены на немецкий язык, опубликованы в газете Werdener Nachrichten 
и звучали в радиоэфире города Эссен. по возвращении вышла поэтическая книга 
«тесными вратами», а позднее — сборник стихотворений «Свет». в 1998 году стала 
членом Союза писателей Москвы по рекомендации татьяны бек и юрия ряшенцева. 
С 1999 года работает над созданием учебников иностранных языков по системной 
методике, выдержавших на сегодняшний день в общей сложности более 25-ти переиз-
даний.

В мнОГОГОлОСИИ ГОРОдА

ЭССУЭйРА
Из марокканского дневника

рыбацкие снасти бесчисленных лодок,
               бесчисленных чаек,
               бесчисленных ходок,
               бесчисленных волн
               атлантической воли,
               безудержных и безымянных,

здесь белые чайки меняют окраску
               и мечутся над океаном
               как в пекле,
               их крики гортанны,
               их крики пронзают,
               их сила неведома для человека,

сегодня десятого года суббота,
               десятого года,
               последнего века,
               и короток век
               эссуэйрского эха,
               и над касабланкой завеса из пепла.
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нА СмЕРтЬ ГАБРИЕля мАРКЕСА

в начале апреля четырнадцатого
я бродила кругами по Мехико
и в этом великолепии
чувствовала какую-то незавершенность,
как будто не доставало какого-то голоса
в многоголосии города,
какого-то звука за порогом моего восприятия,
какой-то важной магической вести,
и я пыталась поймать ее,
когда поднималась на площадь Соколо,
когда слушала мессу в кафедральном соборе,
когда гуляла по проспекту реформы,
длиной в двадцать два километра,
когда пробовала текилу в баре на Мадеро.

в этом радостном, праздничном городе,
где мертвые обитают рядом с живыми,
где Santa Muerte — Святую Смерть —
почитают как царицу жизни,
где в витринах скелеты в белой одежде невест
и черепа с легкомысленными улыбками,
где в кондитерских — сахарные гробы
и шоколадные надгробия,
где дети по праздникам выбирают
самые сладкие гробы и могилки,
где Хлеб Мертвых — пища живых,
в этом городе смерть — не конец,
а начало будущей жизни,
Мехико — гениальный город для смерти.

в этом радостном, праздничном городе
в начале апреля четырнадцатого
улыбался смерти гениальный Маркес,
гениальный Маркес в гениальном месте для смерти,
это его голос возникал за порогом моего восприятия,
когда я бродила кругами по Мехико
и чувствовала какую-то незавершенность,
как будто не доставало какого-то голоса
в многоголосии города,
какой-то важной магической вести,
это был звук голоса великого старца
на пороге великой смерти
в городе, где смерть — не конец,
а начало будущей жизни.
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ОднАждЫ В ЧИРИБИКЕтЕ

однажды в Чирибикете,
               во влажных лесах амазонки
построили звери и птицы гигантский живой людопарк —
там люди в вольерах и клетках, там люди в витринах стеклянных,
вмурованных в каменный остов, уныло навстречу глядят.
о том Фу-куа лишь мечтал бы,
               описывая темнокожих,
там строго под наблюденьем все особи до одной —
саамы, эвенки, ведды, арийцы и тасманийцы
и все людские породы – плененная плоть и кровь.
им звери кидают бананы,
               кокосы и кастанейро,
им птицы приносят зерна, им рыбы дают молоко,
и люди хватают жадно, и сотрясают вольеры,
и вырывают добычу, пиная друг друга ногой.
тапиры и ламантины,
               и томный мапингуари
приводят с собой потомство в палящий воскресный день,
и те, забравшись на сейбы, на пальмы и барталеньи,
следят с высоты с наслажденьем за странной повадкой людей.
нагие, усталые самки
               лежат по углам вольеров,
их дети играют в салки, мужчины бросают кость —
на лицах следы побоев в сраженьях за пропитанье,
и вопли нечеловечьи слышны, и звериный вой.
и нет в людопарке мира,
               и нет в людопарке рая —
и вечно голодные люди убийством решают спор,
саамы, эвенки, ведды, арийцы и тасманийцы,
и все людские породы — помешаны меж собой.
во влажных лесах амазонки
               цена человеческой жизни —
не более чем бесплатный билетик в живой людопарк,
крепки пищевые цепи, пусты акведуки духа,
а в клетке сверхчеловеков на пряность с усмешкой глядят.
тапиры и ламантины,
               приматы и мапингуари
проходятся вдоль вольеров с хозяйским огнем в глазу,
цветет эволюции древо, и зреет венец творенья,
и разум венца творенья в соцветье подобен злу.
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АннА ШмАлИнСКАя

поэт. родилась в 2003 году в тюмени. в детстве — музыкальная школа (с отличием), 
живопись (участвовала в выставках). Стихи пишет с 14 лет. Свободно говорит на англий-
ском, французском, испанском, учит латинский. пробует себя в стихотворных перево-
дах. Стихотворение «Мой мир раскрашен в ровную полоску» вошло в лонг-лист XVII 
Международного литературного волошинского конкурса в номинации 
«киностихотворение». Финалист премии «поэт года 2019» в номинации «дебют». 
лауреат премии имени Эрнеста Хемингуэя за 2019 год в номинации «юношеский 
дебют». автор многочисленных публикаций и книги стихов. Член Сп ХХI века.

КОСтЕР ИЗ СлЕЗ

В ПАУтИнЕ дОРОГ

Я застряла
в паутине дорог.
попыталась измерить отпущенный срок —
как-то мало…
в полутьме коридоров высокий порог —
взгляд, с рожденья усталый,
зацепиться не смог —
Я, запнувшись, упала
Между строк
позабытых стихов без конца и начала…
и непризнанный, но долгожданный пророк
Мне отправил email с точной датой финала.

ЗАдУй СВЕЧУ лЮБВИ

задуй свечу любви, пусть пепел вьется пылью,
почувствуй, как горит душа в огне судьбы,
я слезы на фитиль свои случайно вылью —
совсем устала. от пустой борьбы.

Сложу листочки, старые возьму газеты
и злостью растоплю бессмысленность войны,
мне часто кажется, мои мечты — портреты
желаний сердца. тех, что не видны.
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пусть мой костер из слез лишь тлеет понемножку,
подует на него дыханье свежих слов,
найду для вас ответ: сострою нагло рожки,
приду — одна… надеюсь, мир готов.

ИГРЫ

яркие лампы, стены без окон,
женщины в черном, слышится гомон.

не на заборе написано мелом —
почерком смелым на листике белом.

дым от сигары, виски в стаканах,
руки в карманах словно в капканах.

пыльная люстра с семейством паучьим,
день невезучий, и дилер живучий.

дрожь захватила тонкие пальцы,
мучит страдальцев в губительном танце.

от напряженья потухла сигара —
крупная свара прямо у бара.

в круге безмолвном собраны тени,
свет на арене, люди — мишени.

пыл свой умерьте в поисках фарта,
в играх со Смертью — больше азарта.

КУдА-тО

куда-то — бежали, чего-то — хотели,
приблизились — дали? достигнуты — цели?

кого — приручили? к чему — привязались?
все прошлое — пылью, а в будущем — зависть.

казалось — так много, осталось — так мало,
Судили мы — строго, забыли мы — жалость.

достигшим — награда, уставшим — могила.
в забвении — правда, в незнании — сила.
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СтУК КОлЕС

покинет перрон
вагон
взгляну в темноту
не ту

сны в ступе толочь
будет ночь
а в небе луна
не одна

следы на снегу —
я бегу
и весело мне
лишь во сне

а время опять
вспять
ты мне принесешь
ложь

и стану ничья
я…

мнЕ жАлЬ

за тенью твоей я бежать не могу — мне жаль
устану уймусь удивлюсь упаду — где край
опять одиночество ждет впереди — не дай
уйдешь ускользнешь убежишь улетишь — печаль

не сплю не смотрю не играю не жду — дожди
не спишь значит видишь мою звезду — приди
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ВлАдИмИР лЕБЕдЕВ

прозаик, поэт. родился в 1937 году в г. Сергач горьковской области, СССр. Живет в г. 
нижний новгород. автор многочисленных книг и публикаций. Член Союза писателей 
ХХI века с 2019 года.

дВА РАССКАЗА

БОГ В ПОмОЩЬ!
(Самый невыдуманный рассказ)

30-е годы в деревне. Жизнь натужна и угрюма, как задерганная 
лошадка, тянущая непосильный воз в гору. в колхозе скатертей-само-
бранок не раздавали, урожаи давались потом и кровью. ежедневная 
карусель неотложных земных дел крутила и скрипела и мчала вихрем 
по кругу. волны коллективизации и отбора «излишних» пожитков 
у крестьян захлестнули страну, что с энтузиазмом строила самое разви-
тое и самое человечное общество на земле. брошенная на сельские про-
сторы громыхающая казенная машина прорежала и просеивала, полива-
ла и косила, боронила и запахивала.

да и погодка частенько, осерчав на такую жизнь, то мутила воду, опу-
ская свои ливневые потоки в местную тихую речку и превращая поля 
в топкие болотца, то, вдруг спохватившись, уходила в себя и, застегива-
ясь наглухо, палила из всех своих солнечных батарей по полям и лугам, 
садам и огородам. не щадя робкие стебельки-подростки, выжигала 
на корню молодые посевы.

Этот год выдался на редкость безрадостным. а ведь чуть не в каждой 
избе — семеро по лавкам. в самой что ни на есть обычной русской 
деревне жили-маялись и иван с варварой. детей у них было пятеро, 
мал-мала меньше, все — погодки. Самому младшему — годик от роду. 
где-то при трех или двух детях хлопот — от полу до стропил, а тут — аж 
пятеро ртов. настало время — им уже и мальцов накормить нечем. и тут 
у варюхи, надорвавшись, слег кормилец, иван. лежит неделю, вторую, 
а дела стоят. Смотрит как-то Степан на его дом: крыльцо и то охромело, 
на одну ногу припадает. а на днях вдобавок еще ветер шальной прямо 
по крыше сараюхи с хлевом прогулялся. и старый плетень, как непью-
щего после стакана самогона, перекосило.
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а ивану все хуже и хуже. вот-вот к предкам своим на небеса отправится. по всему, 
последние часы доживает. перед смертью подзывает он своего соседа, Степана, с которым 
прожили бок обок, и не год, не два, а лет этак тридцать с гаком. — послушай, Степан. 
не жилец я на этом свете с трудом, произносит он, напрягая жилы. ребятишек жалко — 
не потянет варюха, сгинут ведь. не дай лиху случиться. подсоби — как могешь.

и на следующий день умер.
Степан со своей дарьей жили одни, без детей. был мужик работящим, мастеровитым, 

к тому же добрым. а вот наследниками они не обзавелись, не получилось. конечно, 
не раз завидовали соседу в этой части, без детей жить — как поле без урожая, лето без 
дождя. к тому же и в хозяйстве будущие молодые помощники ох как нужны. и вообще, 
кто дело, которым жили их деды и прадеды и их прапрадеды, продолжать будет? 
не было у них и родственников: единственного дарьина брата взяли за какие-то слова, 
которые он на людях сгоряча взял да и выдал напрямую о раскулаченных: дескать, 
умели те работать.

Схоронили ивана, вернулись Степан с дарьей домой. присели: ну, как соседям помогать 
будем? прикинули, что да как — все не то. там же все дела по дому обделывать надо, кругом 
крутиться, чинить, латать, в огороде горбиться, дрова на зиму заготавливать, сено домаш-
ней скотине припасать. да еще и в колхозе лямку тянуть. а детей подымать? кормить, 
одевать-обувать, всяким премудростям да полезностям учить. за каждым ох как глаз 
нужен: не справится варюха, все в тартарары пойдет…

Сидят — только вздыхают да охают. и вот смотрит дарья в упор на Степана, потом, 
потупившись, отводит взгляд, снова смотрит: — давайка, Степуха, перебирайся в иванов 
дом. Станешь там за хозяина. ребятишкам своим будешь. — как? — а я обойдусь. — да ты 
что? — Мне одной много не надо. а то ничего не выйдет, пятерых мальцов погубим. иди. 
бог в помощь тебе!

почесал Степан в затылке, крякнул, встал, непроизвольно махнул рукой… раскачиваясь, 
подошел к широкой лавке у стены, достал ящик с инструментом, снял с крючка фуфайку, 
сунул ее под мышку, надел картуз и — ступил за порог.

ГОд КРЫСЫ

послевоенное время. тягучее, немилосердное. как жить: кругом одна разруха, мирные 
дела не налажены, есть почти нечего, одежда сносилась: рубаха с прорехами, штаны про-
терлись, пятки сверкают, ботинки каши просят. Мальчишки в отцовских пиджаках и ват-
никах щеголяют, купить брюки или платье — неподъемное дело. достать маечку или труси-
ки для ребенка — мечта! Хлеб — по карточкам, картошка — если только со своего огорода. 
в сорок шестом, сорок седьмом — голодуха, и травы было не найти. повысушила все засуха 
проклятая. так что если у кого корова или хотя бы коза, тот не просто с молоком, а с мозо-
лью в голове, чем их кормить. вот так и выходило: не жить, а мычать. но если у кого мужик 
какой-никакой начальник или даже маленький начальничек, особливо по части снабжения, 
то есть шанс и очень даже неплохой. а вот остальным как?..

и в это сложное время наученные горьким опытом бережливые и прижимистые хозяйки 
умудряются откладывать на черный день. Фантастика, да и только!

было у тетки прасковьи пятеро детей: мал-мала меньше. все мальчишки. Мужа на войну 
взяли — остались они одни с мамкой. вот уж помыкались — не позавидуешь. ну, да все 
выжили. выпестовала она их. и не бродяги какиенибудь стали, не хулиганы: ладили меж 
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собой, не валяли ваньку — помогали, старшие за младшими смотрели. а то и подкармлива-
ли друг дружку по мелочи, чем придется.

когда уж больше года после войны прошло, отец из армии вернулся. Хоть и немало здо-
ровьишка там на фронте с глазу на глаз с фашистом да в окопах под боком у смерти оставил, 
трудиться стал, какие-то крохи зарабатывать, натурой чего-то приносить. ребятишки, гля-
дишь, не весь день с присохшими животиками бегали. и по хозяйству как-никак возился: 
чинил что-то, сапоги подшивал, дровишек запасал, сенца накашивал.

ну, в общем маленько лучше жить стали. и так незаметно день за днем. но помня, как 
несладко приходилось в самые тяжкие годы, стала прасковья какую-то мелочь на черный 
день откладывать. Сначала в кубышке, то бишь в старой рукавице держала, а потом задума-
лась, куда бы понадежней спрятать. и решила свои денежные купюрки, что потом и кровью 
достались, под половицу отложить. как курица, яйца. так и сделала. ну, положила, доской 
этой закрыла и ладно. дескать, и близко, и надежно. если что, сразу и достану. Мало ли, 
вдруг после серых дней черный день нагрянет.

долго она обходилась без этих купюр. и обезьяны год прошел, и Собаки, и Свиньи. 
Мужик уж и на работу не ходит — ни денег, ни харчей не приносит. Старые кости его ноют, 
и раны с войны спать не дают.

наступил год крысы. и понадобились прасковье ее деньги: старшие сыновья из пальти-
шек своих выросли, одежка у малых обносилась, пора со старших снимать и малым отда-
вать, чтобы донашивали, а старшим новую покупать. подняла она половицу. ага, вот он, 
сверток. берет его — что такое: весь ободранный да обкусанный банк ее беспроцентный. 
а денег-то нет — труха одна! ба, грызуны обглодали! ахнула прасковья, а дензнаки не вер-
нешь. кому иск предъявлять — мышам или крысам? не иначе, с голодухи грызли. или 
разведку боем вели: на зуб пробовали. видно, не случайно: их год наступил — мышино-кры-
синый. они его наличкой и отпраздновали.

так и пришлось для старшого отцовский бушлат наизнанку выворачивать и нюру-
портниху просить, чтобы ушила его. второму прасковья сама заплаты на его старое паль-
тишко наложила — кое-как обошлись. ну, а потом оба старших помогли вдове с их улицы: 
огород вскопали да забор подлатали — она прасковье для младшеньких и подбросила одеж-
ку от собственных внуков: ее-то дочка на швейной фабрике в городе работала.

вот так прасковья и выкрутилась. а сама как была в телогрейке, так в ней и ходила.
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поэт, переводчик поэзии, литературовед, канд. фил. наук, доктор литературоведения 
(Ph. D.), профессор кафедры английского языка и литературы (Touro College, New York). 
родился в 1953 году. Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и один 
из ведущих переводчиков книги «Стихотворения и избранные Cantos» Эзры паунда 
(1 т., Спб, владимир даль, 2003) «Стихотворения и поэмы» томаса Стернза Элиота (М., 
аСт, 2013), «полное собрание пьес и стихотворений т. С. Элиота» (Спб.–Москва: 
азбука-иностранка, 2019), «испытание знака», избранные эссе и стихотворения 
Чарльза бернстина (М.: русский гулливер, 2020). участвовал в издании «Собрания 
стихотворений» дилана томаса (М.: рудомино, 2015), автор 12 книг стихов и несколь-
ких книг эссе и литературоведческих исследований на русском и английском языках. 
Стихи, переводы, эссе и статьи печатались также в журналах «новое литературное обо-
зрение», «иностранная литература», «новый мир», «крещатик», «новая юность», 
«Prosodia», «арион», «плавучий мост», «квадрига аполлона», «гвидеон», «поэзия», 
«новый Журнал», «континент», «Стрелец», «время и Мы», «Семь искусств», в элек-
тронных изданиях «лиterraтура», Textonly, Gefter.ru, Textura.by, «облака», «Сетевая 
словесность», в альманахах «новая кожа», «зарубежная россия», «Связь времен» 
и в других периодических изданиях. всего около 500 публикаций. 

т. С. ЭлИОт:  
ОтКРЫтИЕ СтАРОГО СВЕтА 1910—1922

в статье «влияние пейзажа на поэта» (1960) Элиот писал о «драй 
Сэлвейджес»: «вы заметите, что это стихотворение начинается там, где 
я начинал, на Миссисипи, и заканчивается там, где я и моя жена собира-
емся закончить <жизнь>, в приходе церкви крохотной деревушки 
в Сомерсете».* «открыв» Старый свет, Элиот еще долго оставался аме-
риканцем, хотя блестяще образованным и весьма восприимчивым к евро-
пейской культуре. если в первой половине своей жизни он, подобно 
генри джеймсу, был в своем творчестве американцем, открывающим 
европу, то во второй половине жизни нобелевский лауреат и влиятель-
ный критик Элиот стал как бы европейцем, если не англичанином, зано-
во открывающим америку. при этом Эзра паунд остался по сути амери-
канским поэтом, повлиявшим на американскую поэзию, чьи «кантос», 
если не породили, то дали толчок нескольким крупнейшим направлени-
ям современной американской поэзии — так называемому «исповедаль-
ному направлению», одним из ярчайших представителей которого был 
роберт лоуэлл, луису зукофски (1904–1978), который написал цикл 
«а», навеянный кантос. оказал паунд влияние и на «поэтов блэк 
Маунтэн» (Black Mountain) и прежде всего на Чарльза олсона (1910–
1970), в 1950 году опубликовавшего эссе-манифест «проективный стих», 
причем олсон сам пишет, что толчком к написанию этой статьи послу-
жило общение с паундом в больнице св. елизаветы и его «пизанские 
кантос», с которыми олсон ознакомился в рукописи.** общепризнано, 
что поэзия паунда до сих оказывает влияние на развитие американской 

* The Annotated Text. The Poems of T. S. Eliot in II vols. Edited by Christo-
pher Ricks and Jim McCue. London: Faber and Faber, Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2015. Цит. по: Ricks & McCue, I, 988
** Олсон Ч. проективный стих / пер. и коммент. александра Скидана // 
нло. 2010. № 105. С. 255–265.
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поэзии в большей степени, нежели поэзия других модернистов или даже постмодернистов. 
американская поэзия продолжает традиции паунда и уильямса, не Элиота, к которому 
были близки, хотя и преодолели его влияние, как раз англичане — уистен Хью оден, луис 
Макнис, Стивен Спендер, написавший об Элиоте замечательную книгу, отчасти тед Хьюз, 
и другие, в частности, поэт Сидни кейес (1922–1943), поэма которого «пустыня» (The 
Wilderness) была, вероятно, навеяна «бесплодной землей».

как известно, Элиот отправился в париж на пароходе и 14 октября 1910 года, как гла-
сит запись, сделанная им в путеводителе «бейдекера», остановился в лондоне по дороге 
в париж. в лондон, который спустя 4 года станет его домом, он еще вернется во время 
пасхальных каникул 1911 года (об этом чуть позже), однако в тот год определяющим 
и самым счастливым временем в его жизни был париж. он остановился в пансионе 
супругов касабон, где проживал еще один американец, генри уодсворт лонгфелло дана, 
который приехал из гарварда за два года до этого преподавать английский в Сорбонне, 
и англичанин Мэттью причард, искусствовед, который работал в бостонском художе-
ственном музее, знал художника Матисса, с которым впоследствии познакомил тома 
Элиота, и английского искусствоведа роджера Фрая, организатора выставок импрессио-
нистов в лондоне. С причардом был знаком брат поэта, генри Элиот, представивший 
брата причарду, который, как и том впоследствии, слушал лекции анри бергсона*. 
С ними у молодого Элиота было немало общих интересов, увлеченность бергсоном в пер-
вую очередь. кроме того, причард был увлечен искусством авангарда, кубизмом, однако 
особенно томас Элиот сблизился со студентом-медиком Жаном верденалем, который 
был увлечен литературой, а не медициной. верденаль был знаком с Жаком ривьером, 
который публиковался в La Nouvelle Revue Française и который впоследствии станет глав-
ным редактором этого журнала и пригласит Элиота сотрудничать, в частности, в 1922 г. 
Элиот опубликует «письма из лондона» в Nouvelle Revue Française,** и его шурином анри 
альбаном Фурнье (1886–1914), печатавшимся под псевдонимом ален-Фурнье, блестя-
щим молодым писателем, который стал частным преподавателем Элиота, причем их 
общение не ограничивалось изучением французского: ален-Фурнье настоятельно реко-
мендовал Элиоту не только романы Ш.-л. Филиппа «Bubu de Montparnasse» (другой 
роман Филиппа «Marie Donadieu» Элиот прочел в 1911 году), но и стихи поля клоделя, 
Шарля пеги, прозу андре Жида и Ф. М. достоевского. именно благодаря ален-Фурнье 
Элиот прочел по-французски «преступление и наказание», «идиота» и «братьев 
карамазовых» зимой 1910–11 г. до того, как был написан «пруфрок».*** в свою очередь, 
и Элиот рекомендовал ален-Фурнье романы дж. конрада, Форда, «катриону» 
Стивенсона, что следует из письма последнего, адресованного в Мюнхен Элиоту.**** 
некоторые критики намекают на то, что отношения между Элиотом и верденалем носи-
ли гомосексуальный характер, основываясь, в частности, на том, что последний в своих 

* как предполагает литературовед Фрэнсис дики (Francis Dickey), которая одной из первых 
ознакомилась с архивом Эмили Хэйл (Emily Hale), открытым по завещанию последней с 1 анваря 
2020 г., причард мог быть прототипом мистера Сильверо из «геронтиона». (Disclosures February-
March 1931, Francis Dickey 06 Jan 2020): https://tseliotsociety.wildapricot.org/news?pg=2 (дата об-
ращения 7 января 2020 г.).
** См. Crawford, p. 404.
*** Crаwford, Robert. Young Eliot. From St. Louis to The Waste Land. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2015, p.153.
**** The Letters of T. S. Eliot. Volume I: 1898–1922. Revised edition. Edited by Valerie Eliot and Hugh 
Haughton. New Haven and London: Yale University Press, 2009. P. 26. 
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письмах обращался к Элиоту «Мой дорогой друг» (Mon cher ami), однако точно так же 
обращался к нему и ален-Фурнье.* С другой стороны, дана и причард были 
гомосексуалистами,** однако впоследствии отношение Элиота к ним охладилось, 
а причарда он даже называл занудой. более того, даже в письмах конраду Эйкену 
в 1914 г. Элиот высказывал озабоченность тем, что он все еще девственник.*** в верденале 
было подкупающее сочетание серьезности и легкости, причем к литературе он относился 
гораздо серьезнее, чем к избранной им профессии врача, о которой почти никогда не гово-
рил. благодаря ален-Фурнье и, видимо, верденалю, Элиот ознакомился с трудами кон-
сервативного лидера правой партии «Французское дело» Шарля Морраса. консерватор, 
анти-романтик и антисемит Моррас считал, что интеллектуалы, в первую очередь литера-
торы, были порабощены стерильным капиталистическим обществом. в рецензиях 
«нувель ревю» Морраса определяли как «классициста, католика и монархиста». 
примечательно, что через пятнадцать лет, в 1927 г., Элиот использует ту же формулиров-
ку для определения собственных взглядов. по мнению верденаля, Шарль Моррас тяго-
тел к монархизму теоретически, но не настолько, чтобы принять участие в этом экстре-
мистском движении на практике.

пансион на 151 bis на улице Сен-Жак был удобно расположен, так что до Сорбонны 
и коллеж де Франс можно было дойти пешком. он находился между магазином, где про-
давалась дичь, и рестораном, перед которым прямо на мостовой выставлялись столики. 
перед входом в пансион стоял фонарь, над которым был балкон с декоративной оградой 
из кованного железа, и фонарь освещал ряды ощипанной дичи, висевшие в витрине магази-
на.**** все это, как известно, воплотилось в «рапсодию ветреной ночи», написанной в марте 
1911 г., но опубликованной в 1915 г. в журнале вортицистов «бласт-2», который издавали 
Эзра паунд и уиндэм льюис:

вдоль тротуаров в лунном свете,
во власти сложных лунных чар,
попав в магические сети
и заклинания шепча,
теряет память ясность, точность,
границы памяти стираются,
а каждый уличный фонарь,
как барабан судьбы, взрывается,
но в темных закоулочках, как встарь,
полночь сотрясает память,
как безумец — мертвую герань.

(Элиот 2019: 116. перевод Яна пробштейна)

* The Letters of T. S. Eliot, I, p.25.
** об этом пишет кроуфорд (Crаwford 2015: 145), ссылаясь на Shand–Tucci, Douglass The Crim-
son Letter: Harvard, Homosexuality, and the Shaping of American Culture (New York: St. Martin’s Press, 
2003, p. 129-136).
*** The Letters of T. S. Eliot. I, p. 63
**** Hargrove, Nancy Duvall. T. S. Eliot’s Parisian Year. Gainesville, FL.: University Press of Florida, 
2009, цит. по: Crаwford 2015: 146.
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Хотя после чтения этого стихотворение в колумбийском университете 28 апреля 1958 г., 
Элиот заметил: «признаю, что герани — Жюля лафорга, а не мои, боюсь. Я их 
позаимствовал»,* в 1911 г. столь современных стихов на английском никто не писал, даже 
Эзра паунд.

как пишут нэнси Харгроув и роберт кроуфорд, в театре ду Шатле в мае 1911 года 
состоялась премьера пятичасового балета «Мученичество св. Себастьяна» по либретто 
габриэле д’аннунцио на музыку дебюсси в постановке Михаила Фокина, с костюмами 
леона бакста и с идой рубинштейн в главной роли. рецензенты писали, что Себастьян 
был «женщиной с гибким и сладострастным телом бледной и сияющей плоти, которая 
исполняла в полных истомы, чувствительных танцах крестное Стояние в дикарском 
и безумном произведении искусства, оставляющем пронзительное впечатление — боже-
ственное ли, дьявольское ли — на наше сознание». Жан кокто сказал просто: «она 
восхитительна».**

римский папа запретил работы д’аннунцио, а парижский архиепископ заявил, что отлу-
чит от церкви тех, кто ходил на этот спектакль. точно не установлено, видел ли Элиот этот 
балет, но он несомненно слышал о нем, так как три года спустя спрашивал в письма друга 
и бывшего однокурсника и соредактора «Harvard Advocate» конрада Эйкена: «никто 
не рисовал св. Себастьяна в виде женщины, верно?»,*** посылая ему «любовную песнь 
Св. Себастьяна», полную насилия и эротики:

Я вышел бы во власянице,
пошел бы ночью со свечей
у лестницы твоей молиться,
в кровь иссекать себя часами
Молитвы, пытки и восторга,
на пламя стала б кровь струиться,
и вспыхнула б она, как пламя,
твоим восстал бы неофитом
и погасил тогда бы пламя,
Чтоб лишь твоим ведомый светом,
за белоснежными стопами
идти во тьму твоей кровати,
где кос твоих краса сверкала
на белизне ночного платья.
<…>
ты все понять тогда б сумела
излишни были бы слова.
Меня б ты полюбила, ибо
Я б задушил тебя в тот миг —
ты полюбила б за бесчестье,
твое бы изувечил тело,
и я, красу твою губя,

* Ricks and McCue, 2015, I: 420.
** Hargrove, Nancy Duvall. T. S. Eliot’s Parisian Year. Gainesville, FL.: University Press of Florida, 
2009, цит. по: Crаwford 2015, p 149.
*** The Letters of T. S. Eliot. Volume I, p. 49.
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Сильней бы полюбил тебя,
осталась бы прекрасной ты
лишь для меня на целом свете.

(перевод Яна пробштейна)

в этом неопубликованном при жизни Элиота стихотворении так же, как и в «любовной 
песни альфреда дж. пруфрока», при помощи приема маски, к которому Элиот пришел 
самостоятельно и вполне независимо от Эзры паунда, поэт выявляет собственную заком-
плексованность во взаимоотношениях с женщиной, вероятно с Эмили Хэйл, о чем ниже, 
выразившуюся в гротескном сочетании эроса и танатоса.

бесспорно, что самым большим интеллектуальным откровением для Элиота были лек-
ции анри бергсона, взгляды которого впоследствии Элиот пересмотрит и найдет его 
систему незавершенной, в частности, бергсоновское учение о протяженности времени 
(durée), которое Элиот развивает в «Четырех квартетах». однако в то время идеями 
и самим стилем бергсона восхищались и более искушенные люди, в частности уильям 
джеймс, писавший о «прозрачности» стиля бергсона, который «соблазняет вас и подку-
пает… это чудо и он настоящий маг».* говоря о «потоке жизни», джеймс писал, что 
по бергсону, «мысль касается только поверхностей. она может назвать густоту реально-
сти, но не может измерить ее… нужно нырнуть в поток самому, если хочешь познать 
реальность».** Элиот прочел «Материю и память» и «творческую эволюцию» на француз-
ском, а занятия с аллен-Фурнье подготовили его к тому, чтобы понимать изысканный 
стиль философа. помимо бергсона в коллеж-де-Франс в это время преподавал Эмиль 
дюркхейм, благодаря которому социология стала полноценной наукой, на основе тогдаш-
них лекций которого впоследствии была написана книга «примитивные формы религи-
озной жизни» (1912), которую Элиот прочтет на французском. коллега дюркхейма про-
фессор Сорбонны философ люсьен леви-брюль утверждал, что между ментальностью 
примитивных народов и современных людей существует разница, о чем Элиот впослед-
ствии заметит, что «леви-брюль на его взгляд очень ясно очертил разницу между 
умственным процессом примитивных и цивилизованных народов»,*** а также психолог 
пьер Жане, который читал в гарварде лекции об истерике в 1906 г., когда он впервые 
употребил термины «подсознание» и «диссоциация» (обозначавшее психологический 
разрыв с реальностью) и состоял в переписке с уильямом джеймсом. примечательно, что 
Элиот, впоследствии использует термин «диссоциация восприимчивости», разобщение 
мысли и чувства в поэзии, произошедшее, по мнению Элиота, в английской поэ-
зии XVIII–XIX вв. он утверждал, что единство восприимчивости было в полной мере 
свойственно поэтам-метафизикам.**** Элиот отобразил также в стихах подобные моменты 
психологического разрыва с реальностью, описанные в труде Жане «неврозы и навязчи-
вые идеи», озаглавив их «наблюдения» (как впоследствии будут называться и цикл сти-
хов и книга — «пруфрок и другие наблюдения»: «Женщина, которая выказывала призна-
ки наследственной истерии», а среди затронутых тем были голоса на разных языках 

* James, William. «The Philosophy of Bergson.» Hibbert Journal, 7 (1909), p. 562.  цит. по: Graw-
ford, 150.
** Op. Cit. 572–73, цит. по: Grawford, 150.
*** Элиот, т. С. «интерпретация первобытных ритуалов». Hayward Bequest, Kings College, Cam-
bridge. Цит. по: Grawford, 148, 446.
**** Eliot, T. S. Selected Essays. London: Faber & Faber, 1963. P. 288.
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и связь между сексуальной патологией и религиозным экстазом. впоследствии одно 
из стихотворений 1915 года Элиота будет так и называться «истерия» (или «истерика»):

она все смеялась, и до меня, наконец, дошло, что я причастен к этому хохоту, зубы ее 
почти исчезли, превратившись во вспышки ракет, пригодных для ротных учений. 
Я бился в удушье, хватая воздух, и сгинул в темных кавернах глотки ее, сбитый пуль-
сацией невидимых мышц. Старик официант трясущимися руками торопливо разгла-
живал скатерть в розово-белую клетку на ржаво-зеленом железном столе, приговари-
вая: «если дама и господин желают пить чай в саду, если дама и господин желают 
пить чай…» Я решил припомнить мгновения этого дня, если бы только унять удалось 
колыханье грудей, и все вниманье свое тщательно сосредоточил только на этом.

(Элиот 2019: 126. перевод Яна пробштейна)

вероятно, это «наблюдение» было навеяно жизненным опытом, так как написано оно 
было уже после того, как Элиот женился на вивьен Хэй-вуд, однако начало подобным 
наблюдениям было положено задолго до этого. в связи с этим небезынтерсно, что в статье 
«"бесплодная земля": сотрудничество т. С. Элиота и Эзры паунда над [изучением] исте-
рии» уэйн коустенбаум пишет, ссылаясь на совместную работу Фрейда и брейера 
«исследования истерии» (1895), что истерия связана также с нарушением речи, как яству-
ет из наблюдением над пациенткой Фрейлейн о:

«…у нее возникло серьезное функциональное расстройство речи. поначалу было 
заметно, что ей трудно подбирать слова, а со временем расстройство это стало усугу-
бляться. вскоре из речи ее исчезли любые признаки правильной грамматики и син-
таксиса, она позабыла все правила спряжения глаголов и под конец спрягала их 
исключительно неправильно, употребляя в основном глаголы в неопределенной 
форме, образованные от причастий прошедшего времени, и говорила без артиклей. 
Со временем она позабыла почти все слова и с трудом подбирала недостающие слова 
из четырех или пяти известных ей языков, поэтому разобрать, что она говорит, было 
почти невозможно… в те часы, когда она чувствовала себя лучше всего и не испыты-
вала никакого стеснения, она говорила по-французски или по-итальянски. в проме-
жутках между этими эпизодами и теми периодами, в течение которых она говорила 
по-английски, у нее наблюдалась полная амнезия.*

далее коустенбаум проводит параллели не только с главой «игра в шахматы» и моно-
логом Мари лариш из первой главы «погребение мертвеца» «бесплодной земли», но также 
с «пруфроком» и с состоянием самого Элиота, начиная с 1918 г., при этом надо учесть, что 
Элиот работал над «бесплодной землей», когда сам был на лечении в лозанне у доктора 
виттоза.**

во время пасхальных каникул Элиот посетил лондон, который и на этот раз не произвел 
на него особого впечатления. «в лондоне делаешь вид, что наступила весна», — писал он 

* Фрейд З., Брейер Й. «Исследования истерии». // Перевод Сергея Панкова / ВЕИП.: 
Санкт-Петербург, 2005, т. 1.  (Серия: Собрание сочинений в 26 томах).
** Koestenbaum  Wayne. The Waste Land: T. S. Eliot's and Ezra Pound's Collaboration on Hys-
teria. Twentieth Century Literature, Vol. 34, No. 2 (Summer, 1988), pp. 116–117.
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своей кузине Элеоноре, но «продолжаешь дремать среди кирпичных стен»,* — эта фраза 
впоследствии прозвучит в его стихотворении «интерлюдия в лондоне»:

Мы спим среди кирпичных стен,
Между оконных рам живем,
где в шесть часов по вечерам
Мы с чаем мармелад жуем,
Столь безразличные к ветрам
и к неожиданным дождям,
несущим благодать садам.

Сигары курим апатично,
к весне идущей безразличны, —
в ней — вдохновенье для цветов,
разбитой флейты чердаков.

(1911. перевод Яна пробштейна)

в творчестве Элиота можно проследить, как прямо или косвенно отображены его близ-
кие и дальние странствия, его вояжи под парусом в студенческие годы, отзвук которых 
слышится уже в «геронтионе»,** его первое путешествие в Старый Свет в 1910–1911 гг., 
когда во время поездки в Мюнхен в июле 1911, как показал роберт кроуфорд, появились 
первые наброски пруфрока, известные как «Prufrock’s Pervigilium»***:

Смогу ли рассказать, как вечерами
Средь узких улиц я глазел на дым из трубок
Холостяков, склонившихся в окошках?
когда ж проснулся вечер, уставясь в слепоту свою,
детей я слышал хныканье в углах,
когда мамаши вышли подышать,
вываливаясь из корсетов на пороге,
и газовый рожок дрожал на сквозняке,
Скукожилась на лестнице клеенка.
…… … … … … … … … … … … … …
когда ж заря пришла в себя
и посмотрела с тошнотой, что разбередила:
глаза людей и ноги —
прошаркал я к окну взглянуть на мир,
послушать, как поет мое безумие на мостовой
(бормочет и поет навеселе старик слепой —

* The Letters of T. S. Eliot. Volume I: 17.
** Как показал Кроуфорд, стихи «С ветром борется чайка/ В проливе Бель-Иля» навеяны 
опасным морским путешествием на парусной шлюпке Элиота летом 1910 г. с его гарвардским дру-
гом моряком Гарольдом Петерсом. Пролив Бель-Иль (Белл-Айл) находится между полуостровом 
лабрадор и ньюфаундлендом (Crаwford, Robert. Young Eliot. From St. Louis to The Waste Land. 
New York: Farrar, Straus and Giroux, 2015, p. 143).
*** Crаwford, Robert. Young Eliot, p. 160.
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на стоптанных подошвах грязь множества канав)
под это пенье мир начал распадаться…

родиться бы с корявыми клешнями
и драпать ото всех по дну морскому.

(Элиот 2019: 969. перевод Яна пробштейна)

образы сумасшествия, головокружения, болезни, особенно сильные в первоначальном 
варианте, вызваны, по мнению кроуфорда, тем, что в Мюнхене Элиот перенес приступ 
церебральной анемии, к счастью, в не очень тяжелой форме, и закончилось это возвращени-
ем Элиота к поэзии после интенсивных занятий и путешествий.*

не исключено, что именно в Мюнхене Элиот познакомился с Мари лариш, которая 
по мужу была герцогиней Мюнхенской и была несчастлива в браке.** тогда же Элиот посе-
тил озеро Штарнбергензее:

лето нас удивило потоками ливня
над Штарнбергерзее; мы переждали под колоннадой
и пошли по залитой солнечным светом аллее в «Хофгартен»,
пили там кофе и почти целый час проболтали.
Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.***

а когда я в детстве гостила в доме кузена
Эрцгерцога, тот пригласил меня покататься на санках,
а я испугалась. Мари, сказал он тогда,
покрепче держись, Мари. и помчались мы вниз.
в горах ощущаешь свободу.
по ночам я часто читаю, а зимой уезжаю на юг.

(Элиот 2019: 161–62. перевод Яна пробштейна)

все это, как и многие впечатления от путешествий, заметки в «бейдекере» и, конечно, 
интенсивное чтение и занятия, в том числе и буддизмом, санскритом и пали в опосредо-
ванной форме воплотились в будущих произведениях Элиота — от «бесплодной земли» 
до «Четырех квартетов» и поздних пьес. то же можно сказать и о первом путешествии 
в италию, куда Элиот направился из Мюнхена. при нем всегда была записная книжка, 
в которой он записывал не только впечатления от посещений музеев и соборов, но и делал 
точные зарисовки. так, в веронской Сан-дзено Маджиоре он зарисовал кесонный пото-
лок, который впоследствии появится в главе «игра в шахматы» «бесплодной земли». 

* Crаwford 2015, p.160.
** The Waste Land. A Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including The Annotations of 
Ezra Pound. Edited and with Introduction by Valerie Eliot. San Diego — New York — London: Harcourt 
Brace, 1971. P. 125–126. однако, как предполагает литературовед Фрэнсис дики (Francis Dickey), 
которая одной из первых ознакомилась с архивом Эмили Хэйл (Emily Hale), открытым по завеща-
нию последней с 1 анваря 2020 г., прототипом Мари могла также быть Мари фон Мориц (Marie von 
Moritz), с которой Элиот также познакомился в Мюнхене в 1911 г. (Disclosures February-March 1931, 
Francis Dickey 06 Jan 2020): https://tseliotsociety.wildapricot.org/news?pg=2 (дата обращения 7 янва-
ря 2020 г.).
*** Я вовсе не русская, родом из литвы, чистокровная немка (нем.).
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однако к венеции, которую Эзра паунд полюбил с детства, и куда прибыл в 1908 г. изго-
ем, Элиот отнесся довольно скептически. Это выразилось не только в последствии напи-
санном стихотворении «бёрбанк с бейдекером, блайштейн с сигарой» с весьма недвус-
мысленным антисемитским подтекстом, но и с записью тех лет, сделанной в дневнике: 
«непривлекательное золото» написал он о Palo d’Oro в базилике Сан-Марко, 
а о Libreria Vecchia (Старой библиотеке): «впечатляющее здание, которое меня не впе-
чатляет». в целом же, полный идеями бергсона, он возвращался в америку, чтобы стать 
философом.

в гарварде он изучал санскрит и читал «бхагават-гиту» в оригинале с профессором 
Чарльзом ланманом, пали — с индусом Шрипадом кришна белвалкаром, индийскую 
философию с профессором джеймсом вудсом, который впоследствии будет убеждать 
Элиота вернуться в гарвард в качестве профессора философии. он читал «упанишады» 
на санскрите, гераклита на греческом, канта на немецком, данте на итальянском и Спинозу 
на латыни. все это так или иначе отразится в его творчестве, включая главу «Что сказал 
гром» из «бесплодной земли». он стал президентом философского общества гарварда, 
ассистентом кафедры философии, а в свободное время участвовал в театральных постанов-
ках, как в гарварде, так и в доме своей кузины Элеаноры Хинкли, на одной из которых он 
познакомился и сблизился с Эмили Хэйл (1891–1969), обаятельной и талантливой доче-
рью унитаристского священника, к которой впервые в жизни испытал глубокое чувство, 
но этой любви суждено будет остаться платонической. в тот вечер 17 февраля 1913 г. 
Эмили пела, и Элиот был совершенно ей очарован. они посещали вместе концерты и оперу, 
не исключено, что и на «тристане и изольде» вагнера они были вдвоем. Элиот неловко 
объяснился в любви и был поражен сдержанной, если вообще не безразличной реакцией 
Эмили, с которой это объяснение было воспринято. очевидно, и Эмили была застенчива, 
несмотря на свой артистизм, природную открытость и присущую ей живость в общении. 
вероятно, молодые люди были просто неопытны и произошло недоразумение. впоследствии, 
когда он уже будет женат на вивьен Хэй-вуд, они возобновят дружбу и длительную пере-
писку, которую Эмили Хэйл передала в двенадцати ящиках принстонскому университету, 
запечатанных по ее воле до 1 января 2020 года.

в 1914 г. в гарвард был приглашен бертран расселл, который в письме к своей тогдаш-
ней возлюбленной оттолайн Морелл в мае 1914 г. назвал Элиота «самым образованным 
и сверхинтеллигентным»: «Мой студент Элиот был там — единственный из них цивилизо-
ванный, а он сверх-цивилизованный, очень хорошо знает античную литературу, всю фран-
цузскую литературу от вийона до вильдрака и в целом у него безупречный вкус, но у него 
нет жизненной силы или энтузиазма».* не менее наблюдательным был и Элиот, который 
впоследствии посвятил расселлу стихотворение «Мистер аполлинакс». описание внеш-
ности расселла включает сексуальность и «заостренные уши», фраза из письма т. С. Элиота:**

когда мистер аполлинакс посетил Соединенные Штаты,
от его смеха чайные чашки звенели.
Я вспомнил о робком Фрагильоне, меж берез таившемся когда-то,
и о приапе, кто спрятался в кустах,
подглядывая за дамой, качавшейся на качелях.
во дворце у миссис Флаккус и у профессора Чаннинг-гепарда в гостях
он хохотал, как безответственный зародыш, неудержимо,

* Цит. по: Ricks & McCue, 2015: I, 435.
** The Letters of T. S. Eliot. Ed. Valerie Eliot. Vol. I 1898–1922.  London: Faber & Faber, 1988, p. 483.
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его хохот был скрыт глубоко под водою,
как смех морского старца
Среди коралловых островов,
когда встревоженные тела утопленников, плывут в зеленом молчании мимо,
обрушиваясь с пальцев прибоя.
Я искал катавшуюся под стулом голову мистера аполлинакса

либо ухмылявшуюся из-за ширмы
С водорослями в волосах.
Я слышал, как по твердой земле кентавр бьет копытом в саду,
пока его сухая или страстная речь пожирала остатки дня.
«он, конечно, очарователен» — «но что он имел в виду?»
«у него заостренные уши» — «вероятно, он психопат».
«кое-что из его высказываний можно оспорить безусловно».
от вдовы миссис Флаккус и от профессора гепарда и его супруги
помню кусочек лимона и надкушенные макароны.

(Элиот 2019: 125. перевод Яна пробштейна)

в стихотворении противопоставляется англия — новой англии, в ироничном свете 
явлены добропорядочные основательные бостонцы: описание профессора Чанинг-гепарда 
напоминает уильяма генри Шофилда (William Henry Schofield,1870–1920), одного из гар-
вардских профессоров самого Элиота.* как пишет гровер Смит, расселл и Элиот впервые 
встретились на чаепитии в особняке миссис гарднер, где присутствовали также гарвард-
ский профессор б. а. г. Фуллер с женой. Через два года, познакомившись с ним поближе, 
расселл скажет, что Элиот был его лучшим студентом в гарварде. все персонажи, включая 
расселла, изображены с добродушной иронией, хотя и гротескно, с аллюзиями на приапа, 
иоанна крестителя и «Саломею» лафорга.** в том же письме к леди оттолайн Моррелл 
расселл описал свой визит к профессору Фуллеру, автору книги «проблема зла у плотина»: 
«Я проводил уик-энд у Фуллера (у того, кто <написал> о плотине)… у него есть озеро 
и лес, и всевозможные приятные вещи, и по всем правилам, он сам должен быть приятным, 
так как он добр по натуре и культурен, но почему-то я говорю про себя: "а все-таки ты 
осел"*** …Фрагильон — род улитки (megalobulimus fragilion), обитающей на земле, раковина 
которой чрезвычайна тонка и хрупка; англ. "fragile" — хрупкий. Приап, бог плодородия 
и мужской силы подглядывает за дамой, качающейся на качелях с высоко задранными 
юбками, сродни тому, как изображено на картине Жана-оноре Фрагонара (Jean-Honore 
Fragonard,1732–1806) «качели» (1766), находящейся в лондонской галерее уоллеса, кото-
рую Элиот отметил в своем «бейдекере» еще во время посещения лондона во время пас-
хальных каникул 1911 г. Сам расселл писал в «автобиографии»: «у меня был класс 
из 12 аспирантов, которые приходили ко мне на чаепитие раз в неделю. один из них был 
т. С. Элиот, который впоследствии написал стихотворение об этом под названием "Мистер 
аполлинакс"» (т. 1, 212).****

* Letters, I, p. 483.
** Smith Grover. T.S.Eliot’s Poetry and Plays. A Study in Sources and Meaning.  Chicago: The U of 
Chicago P. 1956, rpt. 1971. P. 32.
*** Цит. по: Ricks & McCue, 2015: I, 435.
**** Russell, Bertrand. Autobiography. Vol. I. London: Allen and Unwin, 1967, p. 122.
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в 1914 году Элиот получил стипендию (феллоушип) для занятий философией 
в оксфорде, и в очередной раз пересек атлантику. его наблюдения в прозе и в стихах выка-
зывают не только острый глаз, чувство юмора, но и неожиданный, если не трагический ход 
размышлений и ассоциаций. так в прозаическом стихотворении «двигатель», написанном 
в манере Шарля вильдрака, он задумывается о том, что случилось бы, если бы корабль 
затонул:

I
двигатель молотил и жужжал. плоские лица американских бизнесменов лежали 

вдоль рядов кресел на одной плоскости, нарушаемой лишь клиньями коричневых 
сигар и красными уголками шестипенсового журнала. пароход был тверд, устремлен 
и напряжен; выбрав неведомую мотивацию и цели пробиться сквозь туман, он следо-
вал своему курсу; жизнь палубы колыхалась и была безмолвна, как беспокойная 
чешуйка на гладкой поверхности. Машина была уверена и самодостаточна, как розо-
вый куст, равнодушно оправдывающий бесцельного паразита.

II
после остановки двигателя я лежал в кровати, прислушиваясь, пока шум волн 

не затих и шарканье ног не замерло. Музыка прекратилась, но губной орган рулевого 
управления подхватил мотив. Я включил свет лишь для того, чтоб увидеть на стене 
паука, тугого, как барабан, жизнь бесконечных геологических периодов, сконцентри-
рованных в маленьком пятнышке напряженной апатии у моих ног. «а если корабль 
пойдет на дно, — я подумал сонно, — он готов и как-то выстоит, ибо он очень древний. 
но плоские лица…» Я попытался собрать те туманности в одну форму. не сумев этого 
сделать, я, встряхнувшись, услышал, что двигатель вновь заработал, а потом музыку, 
а потом и топот ног на палубе.

(перевод Яна пробштейна)

ненадолго остановившись в лондоне, где он приобрел только что вышедший вортицист-
ский журнал «бласт», Элиот направился в Марбург, намереваясь провести летний семестр 
за изучением философии и приобрел книгу гуссерля на немецком. примечательно, что 
в статье об Элиоте и пастернаке «у страха глаза велики: Элиот и пастернак в начале 
1940-х», григорий кружков начинает с ряда неточностей: 1) «оба <Элиот и пастернак> 
в молодости увлекались философией — и едва не пересеклись в одной точке пространства: 
пастернак в 1913 году провел несколько месяцев в Марбурге, Элиот приехал изучать фило-
софию в Марбург годом позже, в 1914-м; но начавшаяся война изменила его планы». Элиот 
приехал изучать философию и писать диссертацию в оксфорде, а в Марбургском универ-
ситете зарегистрировался на летний семестр 1914 года по собственному почину. Элиот 
не просто «увлекался философией», но к тому времени уже выполнил все требования, 
кроме диссертации, необходимые для получения степени доктора философии, был уже 
в 1912 г. назначен ассистентом кафедры философии гарвардского университета и препо-
давал введение в философию, греческую философию и др. курсы (сохранились планы кур-
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сов). как сказано выше, он был президентом философского общества гарварда.* он снял 
комнату у пастора Хаппиха и, несмотря на тревожные вести, наивно надеялся, что войны 
не будет. однако 1 августа 1914 года, когда германия объявила войну россии, все измени-
лось. 3 августа германия объявила войну Франции, на следующий день немецкая армия 
вторглась в бельгию, и великобритания объявила войну германии. Французские и россий-
ские студенты были задержаны на неопределенное время. несмотря на то, что СШа 
в войну не вступили, Элиоту, как и другим иностранным студентам, пришлось испытать 
многие тяготы, включая и материальные, так как кредитные билеты, которые у него были, 
немецкие банки перестали принимать. С большим трудом с несколькими компаньонами он 
добрался до Франкфурта, затем меняя поезда, добрался до кёльна, пересек границу, 
добравшись до голландии, и, наконец, 20 августа прибыл в лондон. он поселился в отеле 
на площади бедфорд 28, где было много беженцев из европы: он слушал французскую, 
русскую, испанскую, фламандскую и даже японскую речь. однажды он случайно встретил-
ся с бертраном расселлом в районе площади бедфорд. раселл пригласил его к себе на чае-
питие, во время которого они говорили о пацифизме, войне, германии и ситуации в европе. 
пацифист расселл, который впоследствии поплатился за свои взгляды штрафом, исключе-
нием из тринити-колледжа в кембридже и тюремным сроком, не смог убедить своего быв-
шего студента, который ответил: «Я не пацифист».

Стараниями Эйкена он познакомился с Эзрой паундом, и два поэта, которых свяжет 
полувековая дружба, произвели друг на друга весьма благоприятное впечатление. Живший 
в лондоне с 1908 года и опубликовавший с полдюжины книг, включая переводы с прован-
сальского и литературоведческий труд «дух средневекового романа» (The Spirit of Romance, 
1910), среди которых выделялась самая современная поэтическая книга на то время 
«ответные выпады» (Ripostes, 1912), паунд приобрел известность и в англии, и в СШа, 
будучи фактическим зарубежным редактором журнала «поэзия» (Poetry), который осно-
вала Хэрриэт Монро. у паунда, который к тому же был в то время литературным секрета-
рем у. б. йейтса, было редкое качество — умение не только оценить по достоинству произ-
ведение другого, даже не очень близкого себе автора, но и всячески помогать талантам. 
немедленно оценив «пруфрока», паунд написал Хэрриэт Монро: «он прислал лучшее 
из всех стихотворений, которые я до сих пор читал или видел у американца. […] он един-
ственный из известных мне американцев, кто прошел, как я это именую, адекватную под-

* далее начинаются уже просто грубые ошибки: «ист-коукер» входит в цикл «Четырех 
квартетов», целиком напечатанный в 1943 году. но эта поэма, вторая по расположению в цикле, — 
самая ранняя из четырех: она написана в начале 1940 года и опубликована весной — до вторжения 
гитлера в нидерланды и в бельгию, до захвата Франции, задолго до начала бомбардировок 
англии (первый налет люфтваффе на лондон произошел 24 августа 1940 года)». даже студентам-
первокурсникам английского отделения (факультета)  известно, что первым из «Четырех квартетов», 
когда они еще не были квартетами, был «бернт нортон», созданный в 1935 г. (хотя завершенный, 
очевидно, в 1936 г.), из фрагментов, исключенных Элиотом из его драмы «убийство в Соборе»; он 
виделся поэту скорее как завершение предыдущего этапа, включая «Хоры» из мистерии «камень» 
(1934), нежели начало нового этапа, как он сам говорил в интервью дональду Холлу (Eliot T.S. The 
Paris Review interview with Donald Hall. //The Art of Poetry No. 1. /The Paris Review 21 (Spring–
Summer 1959). http://www.theparisreview.org/interviews/4738/the-art-of-poetry-no-1-t-s-eliot . кроме 
того, как явствует из записки Эмили Хэйл в архиве, завещанном принстонскому университету и 
открытом для публики 1 января 2020 г., «том всегда говорил, что “бернт нортон” — его любовное 
стихотворение для меня». https://tseliotsociety.wildapricot.org/news/8640400 (дата обращения 21 
января 2020).
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готовку для писательства. он действительно научился всему сам, равно как и самостоя-
тельно модернизировал себя. другие подающие надежды молодые люди преуспевают в чем-
то одном, но никогда в том и другом сразу… Молюсь богу, что это не станет единственным 
и уникальным успехом».* реакция Хэрриэт Монро, однако, была весьма сдержанной, если 
не скептичной, и паунду пришлось приложить немало усилий, чтобы ее убедить: «М-р 
пруфрок "не кончает хорошо". Это картина поражения, персонажа, который проигрывает, 
и было бы артистически фальшиво закончить все на победной ноте. Мне не нравятся стро-
ки о гамлете, но они написаны давно, дороги т. Э., он от них не откажется, и это единствен-
ный отрывок стихотворения, который понравится читателям уже при первом его чтении; 
не думаю, что он принесет много вреда. об остальном: сатирический портрет пустой жизни 
не может превратить квинтэссенцию этой пустоты, м-ра п., в героя, излучающего огонь 
и свежий воздух».** в конце концов «пруфрок» был опубликован в июньском номере жур-
нала «поэтри» за 1915 год со следующей биографической заметкой: «Мистер т. С. Элиот, 
молодой американский поэт, проживающий в англии, который до сих пор ничего не опу-
бликовал в этой стране».***

Молодой американский поэт тем временем поспешил в оксфорд, который подобно 
Марбургу, был средневековым университетским городом, впоследствии несколько разрос-
шимся из-за развития промышленности, обрастая пригородами, которые писатель и кари-
катурист Макс биирбом охарактеризовал в 1911 г. как «те трущобы, которые связывают 
оксфорд с остальным миром».**** оксфорд опустел из-за войны: в основном из высшего 
класса студенты оксфорда считались идеальными британскими офицерами (и многие впо-
следствии пали на фронтах первой Мировой войны). из 50 студентов Мёртон-колледжа, 
где предстояло учиться Элиоту, было шестеро американцев, два канадца и четыре индуса. 
там же Элиот столкнулся со старым приятелем Скофилдом тэйером, будущим основате-
лем журнала «дайал», с которым Элиот учился вместе в академии Милтон и в гарварде, 
и который приехал в оксфордский колледж Магдалены изучать философию. когда Элиот 
приступил к занятиям в Мёртоне, философ Ф. г. брэдли (Francis Herbert Bradley; 1846–
1924), автор труда «видимость и реальность» (1893), был еще активен и в 1914 году опу-
бликовал «Эссе об истине и реальности», в котором полемизировал с уильямом джеймсом 
и бертраном расселлом. коллеги, однако, включая руководителя (тьютора) Элиота 
гарольда иоахима, тщательно охраняли покой мэтра, ограждая его от назойливых студен-
тов, а Элиот был скромен и даже застенчив в подобных вопросах, так что встречи между 
автором будущей диссертации «опыт и познание в философии Ф. г. брэдли» и философом 
не произошло. С потомком эмигрантов-евреев из венгрии иоахимом, автором труда 
«природа истины» (1908), в котором иоахим полемизировал с бертраном расселлом, раз-
бирая труды аристотеля, декарта, Спинозы и брэдли, Элиот изучал «Метафизику» 
аристотеля на греческом, а впоследствии и «вторую аналитику», посещал его лекции 
по «никомаховой этике». иоахим настаивал на ясности изложения, правя работы Элиота, 
призывая того избавляться от литературных аллюзий и цветастых метафор. С другой сто-
роны, впоследствии он написал отзыв об Элиоте как о «человеке исключительных способ-
ностей», хваля его «основательное знание древнегреческого», он писал, что «его американ-

* The Letters of Ezra Pound: 1907-1941. Ed. by D.D.Paige. N.Y.: Harcourt, Brace and Company, 
1950. P.40.
** The Letters of Ezra Pound. P.50.
*** Цит. по: Ricks & McCue, 2015: I, 373.
**** Beerbohm, Max. Zuleika Dobson. London: Penguin [William Heineman, 1911], 1988, p. 8.
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ский студент был глубоким ученым и отличным во всех отношениях».* помимо иоахима, 
Элиот слушал лекции профессора колингвуда «о душе» аристотеля и профессора Стюарта 
о плотине, причем в классе последнего было всего два студента — Элиот и молодой сту-
дент-классицист доддс (примечательно, что впоследствии доддс станет профессором 
бирмингемского университета, где будет также преподавать отец у. Х. одена, и молодой 
поэт будет посылать свои новые стихи доддсу, весьма прислушиваясь к мнению последне-
го). они сблизились, и доддс, который тоже писал стихи, как-то пригласил Элиота на засе-
дание группы поэтов «котери», где были уже печатавшиеся поэты, тяготевшие, однако, 
к викторианской и георгианской лексике. Среди них был и молодой студент оксфорда 
олдос Хаксли, которому тогда исполнился 21 год. Элиот прочел «любовную песнь 
альфреда дж. пруфрока», и как вспоминал доддс, «мы были ошеломлены, и да, несколько 
озадачены, но взволнованы более, чем озадачены». как писал Элиот конраду Эйкену, 
«оксфорд очень мил, но я не хочу омертветь»,** a еще раньше писал ему о том, что «устал 
от профессоров и их жен, добавляя, что ненавидит университетские городки и университет-
ских людей».***

уиндэм льюис собирал новый номер журнала «бласт», в который взял «рапсодию 
ветреной ночи» и «прелюдии», но отверг «балладу о большой луизе» (очевидно, вариант 
«Ballade por la grosse Lulu») и «триумф Чуши» (первое зафиксированное в большом 
оксфордском словаре (OED), употребление слова «bullshit», которое, однако, в то время 
явно обсценного характера не носило, перевести его можно скорее как «чушь» или, в край-
нем случае, «херня») по цензурным и эстетическим соображениям, говоря о том, что 
не принимает слова, оканчивающиеся на «-Uck», «-Unt» и «-Ugger»:

дамы, чьего добивался внимания,
если заслугам моим грош цена,
если бесцветен, подвержен влиянию,
оригинальность моя не видна,
коль изощрен я, заумен, бесплоден,
Со вкусом негодным, как говорят,
однообразен, капризен, негоден, —
ради Христа, засуньте их в зад.

<… >

дамы, коль речи мои столь шумливы,
коль милый фигляр я, орущий столь громко,
Что люди кричат: «Этот слишком ретивый»,
коробка игрушек в руках у ребенка:
львы плотоядны, а пушки дымливы,
и двигатели, что только чадят, —
«все штуки и шутки его столь глумливы», —
ради Христа, засуньте их в зад.

* Joachim, Harold. Reference for T. S. Eliot 26 August 1918 (Houghton bMS Am 1691.14 (16); цит. 
по: Crаwford, p. 214.
** The Letters of T. S. Eliot. Ed. Valerie Eliot. Vol. I, p. 85.
*** Op. cit., p. 81.
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когда же ты серебряной стопой
пройдешь среди теорий, что лежат
разбросаны средь трав, тогда, друг мой,
ты ради Христа, засунь их в свой зад.

(перевод Яна пробштейна)

томас Элиот нашел, что ответ льюиса был до разочарования «пуританским». на вече-
ринке у Скофилда тэйера он познакомился с молодой энергичной вивьен Хэй-вуд, под-
ругой сестры тэйера люси. у нее был «танцевальный дар», как выразился Элиот, который 
сам любил танцевать. как потом выяснилось, она была помолвлена со школьным учителем 
Чарльзом баклем, но помолвка была расторгнута по настоянию матери жениха, которая 
нашла вивьен «психически ненормальной». у сестры тэйера и брата вивьен Мориса сло-
жилось впечатление, что Скофилд ухаживал за вивьен, и они ходили друг другу в гости, 
на танцы, тэйер приглашал ее в ресторан, но она хотела ускорить дела. Скофилд, однако, 
был более сдержан и перед отъездом в америку по окончании учебного года в июне так 
и не сделал предложения. впоследствии она напишет письмо Скофилду, что он глубоко 
пожалеет о своем решении, а Чарльзу баклю пошлет книгу своего мужа. для Элиота этот 
брак был стремлением избавиться, наконец, от своей закомплексованности, застенчивости 
и девственности, а для вивьен, стремившейся реализовать свои матримониальные планы, — 
нечто вроде реванша над отвергнувшими ее женихами. изначально паунд не имел к этому 
отношения, но узнав о готовящемся браке, поддержал нового друга, стремясь спасти того 
для поэзии, оберегая его от унылой профессорской жизни (впоследствии дипломатическую 
роль посредника в осложнившихся отношениях между отцом томаса Элиота и поэтом 
возьмут на себя бертран расселл и паунд). 26 июня 1915 года, известив родителей пись-
мом, в весьма узком кругу друзей и родных томас Элиот и дочь академика живописи 
вивьен Хэй-вуд вступили в брак. бертран расселл, также принявший участие в судьбе 
молодых и даже предоставивший им жилье и оказывавший материальную помощь, пона-
чалу думал, что брак этот был обречен, хотя потом изменил свое мнение. когда расселл 
и вивьен стали любовниками точно не установлено, но она вскоре написала Скофилду 
тэйеру, что «берти по уши в меня влюблен»,* что не могло ей не льстить. выдающийся 
философ, замечательный оратор, аристократ, сын виконта расселл был известным дон-
жуаном, и находился в связи с несколькими женщинами одновременно, включая замужних 
леди оттолайн Моррелл и констанс Мэллесон.

в тот же день, 26 июня 2015 г., Элиот получил извещение о том, что утвержден ассистентом 
кафедры философии, от чего отказался. почти полвека спустя Элиот напишет, что все, что он 
хотел от вивьен, это: «легкая интрижка, но я был слишком застенчив и непрактичен, чтобы 
добиться этого с кем бы то ни было. полагаю, что я убедил себя в том, что был влюблен в нее, 
потому что хотел сжечь корабли и остаться в англии. а она убедила себя [также под влиянием 
паунда — Я. п.], что она спасет поэта, задержав его в англии… брак не принес ей счастья… 
Меня же он привел в то состояние духа, из которого появилась "бесплодная земля"».**

расселл написал родителям о блестящих перспективах для их сына и как поэта, и как 
критика, и как преподавателя, добавив, что со старой компанией вортицистов томас Элиот 
почти не общается (что было неверно). отец генри уэйр Элиот старший, листая «бласт» 

* The Letters of T. S. Eliot. Ed. Valerie Eliot. Vol. I, p. 120.
** The Letters of T. S. Eliot. Ed. Valerie Eliot. Vol. I, p. xix
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заметил, что удивлен «количеством лунатиков в мире, которые оказывают поддержку 
подобным журналам».*

знали бы родители, что помимо общения со скандальными вортицистами, сын вскоре 
станет завсегдатаем салона леди оттолайн Моррелл, жены либерального члена парламента 
Филипа Моррелла, в ее загородном доме в гарсингтон-мэнор. С некоторыми из них Элиот 
был уже знаком, например, с олдосом Хаксли. завсегдатаями гарсингтона помимо 
расселла были джулиан и джульетта Хаксли, художественный критик клайв белл, член 
группы блумсберри, прозаик д. лоуренс, роман которого «радуга» был конфискован поли-
цией как непристойный, литтон Стрэйчи и многие другие представители художественной 
богемы. примечательно, что в июне 1917 года, когда Элиот уже стал завсегдатаем 
гарсингтона и группы бумсберри, салон оттолайн Моррелл посетил направлявшийся 
во Францию н. С. гумилёв, остановившийся в доме журналиста, переводчика и критика 
к. бехгофера, с которым познакомился в «бродячей собаке» в 1914 г. бехгофер познакомил 
его с у. б. йейтсом, вирджинией вулф, олдосом Хаксли, д-Х. лоуренсом, г. к. Честертоном, 
критиком р. Фраем и даже первым биографом паунда д. курносом, но нет документаль-
ных данных, подтверждающих то, что гумилёв встречался с Элиотом или паундом, хотя 
интервью с гумилёвым было опубликовано в журнале «новый век» (New Age), постоян-
ным сотрудником которого был паунд. небезынтересно, однако, что вскоре стихи паунда 
и Элиота начал переводить Михаил зенкевич.

леди Моррелл, нашедшая стихи Элиота, которые показал ей расселл, весьма примеча-
тельными, но самого поэта слишком формальным и вежливым и просто скучным, дала ему 
кличку «гробовщик» («undertaker»), недоумевая, откуда берется его «неврастеническая 
поэзия». она хотела, чтобы он говорил раскованнее, и заговорила с ним на французском, 
что не принесло желаемых результатов, хотя все же было лучше, чем общение на англий-
ском, и нашла, что «американцы не менее чужеземцы, чем немцы».** вивьен же на ее взгляд 
была вульгарна, представляя собой тип «испорченного котенка» с плохими манерами.***

тем не менее, Элиот станет непременным участником обоих салонов, Моррелл 
и вирджинии вулф, с которой с течением времени у него установятся довольно близкие, 
доверительные отношения, что видно из дневников вулф и из их переписки, и таким обра-
зом станет частью литературно-художественной элиты к неудовольствию паунда.

Стараниями Эзры паунда, который даже принял финансовое участие, книга «пруфрок 
и другие наблюдения» была опубликована в англии Хэрриет уивер, которая стала издате-
лем журнала «Фривумэн», переименованного по настоянию паунда в «Эгоист», при кото-
ром вскоре было создано издательство специально для публикации романа джойса 
«портрет художника в юности». книга Элиота с несколько непоэтичным, но точным назва-
нием «пруфрок и другие наблюдения», так как Элиот считал в те годы, что поэту следует 
воздерживаться от моральных суждений, а его роль — это роль наблюдателя, была посвя-
щена памяти Жана верденаля, погибшего в 1915 году, с которым была связана самая счаст-
ливая пора жизни Элиота. Следует отметить, что и паунд в то время посвятил свои вос-
поминания анри годье-бжеска, талантливому скульптору, своему близкому другу, также 
погибшему на первой Мировой войне.

* The Letters of T. S. Eliot. Vol. I, p. 144.
**  Seymor, Miranda. Ottoline Morrell: Life on the Grand Scale (London: Hodder and Stoughton, 
1992), p. 256. Цит. по: Crаwford, p. 248-250.
*** Seymor, Miranda. Ottoline Morrell: Life on the Grand Scale (London: Hodder and Stoughton, 
1992), p. 96-97. Цит. по: Crаwford, p. 248.
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книга «пруфрок и другие наблюдения» вызвала противоречивые рецензии — от поло-
жительных до резко отрицательных. в лондонском «инглиш ревью» критик Эдгар джепсон 
писал о «новой форме», выраженной в новой музыке»,* но в «литературном приложении 
таймс» заметили, что «книга имеет слишком маленькое значение для кого бы то ни было, 
даже для самого Элиота».** писательница Мэри Синклер утверждала, что «любовная песнь 
пруфрока» — «песня, которую мог бы спеть бальзак, если бы он писал стихи»,*** а критик 
артур во написал в «квортерли ревью», что это стихи «пьяного раба, выставленного как 
предупреждение в семейной зале».**** отвечая ему в статье «пьяные илоты и м-р Элиот», 
опубликованной в июньском номере журнала «Эгоист», паунд ехидно заметил: «С каких 
это пор илоты начали читать данте и Марло? С каких это пор илоты начали создавать 
новую музыку, новую утонченность, новый метод превращения старых выражений 
в новые?»***** примечательно, что в своей лекции «границы критики», впоследствии опубли-
кованной, говоря о книге «интерпретации» (Interpretations), в которой двенадцать моло-
дых тогда английских критиков проанализировали по одному стихотворению по своему 
выбору, Элиот охарактеризовал такой подход как «тип критики выжимания лимона».****** 
причем, говоря о разборе «песни любви альфреда дж. пруфрока», Элиот заметил, что сам 
удивился, узнав, что «туман каким-то образом пробрался в гостиную… однако анализ 
«пруфрока» не был попыткой найти истоки в литературе или в более темных глубинах 
моей жизни; это была попытка выяснить, какой смысл у этого стихотворения, не важно, 
подразумевал ли я это или нет. и за это я благодарен».******* далее Элиот пишет, что «иногда 
объяснения… могут вовсе отвлечь нас от стихотворения как поэзии, вместо того, чтобы 
вести нас по направлению к пониманию».********

в это же время и Элиот пишет несколько важных статей, в частности, «размышления 
о верлибре», в которой утверждал, что нет разницы между традиционным, или как он выра-
зился, «консервативным» стихом и верлибром: «есть лишь хорошие стихи, плохие стихи 
и хаос»,******** приводя в качестве высоко организованного свободного стиха, стихотворение 
«набережная» т. Э. Хьюма и отрывок из «близ перигора» паунда. другая статья была 
посвящена паунду и называлась «Эзра паунд: его метрика и поэзия». говоря о том, что 
паунд, писавший докторскую диссертацию о лопе де вега и отказавшийся от академиче-
ской карьеры и «мертвечины американских университетов ради активной творческой 
жизни»,******** Элиот, вероятно, подразумевал и себя. он говорил об обширных и глубоких зна-
ниях паунда, но утверждал, что для понимания его стихов читателю не обязательно знать 
провансальскую, испанскую, либо итальянскую поэзию — стихи говорят сами за себя. 
далее Элиот пишет, что если поэт, освоивший все формы от сонета до канцоны, тем 

* T. S. Eliot: The Contemporary Reviews. Ed. by Jewel Spears Brooker. Cambridge and New York: 
Cambridge University Press, 2004, p. 16.
** T. S. Eliot: The Contemporary Reviews, p. 6.
*** T. S. Eliot: The Contemporary Reviews, p. 13.
**** T. S. Eliot: The Contemporary Reviews, p. 4.
***** Egoist IV, 5 (June 1917), p. 72-74. T. S. Eliot: The Contemporary Reviews, p. 5.
****** Eliot, T. S. “Frontiers of Criticism”. On Poetry and Poets. New York: Farrar, Straus and Giroux, 
[1957], 2009, P. 125.
******* Eliot, T. S., Op. Cit., p. 126.
******** Eliot, T. S., Op. Cit., p. 129.
********  Eliot, T.S. Selected Prose. The Centenary Edition. Frank Kermode, ed. New York:  Farrar, 
Straus & Giroux, 1988, p. 35.
******** Eliot, T.S. To Criticize the Critic and Other Writings. London: Faber & Faber, 1965. P. 166.
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не менее избирает верлибр, значит, содержание требует новой формы, прежде всего, отказа 
от пятистопного ямба ради новой музыки. Среди стихотворений паунда, полностью про-
цитированных Элиотом, была «девушка»:

дЕВУШКА

вошло в мои руки дерево,
по рукам заструился сок,
вросло в мою грудь дерево —
кроной вниз,
как руки, ветви растут из меня.
ты — это дерево,
ты — это мох,
ты — фиалки на ветру в высоте,
дитя — в высоте — это ты,
но все это — глупость для мира.

(перевод Я. пробштейна)

при этом паунд, много сделавший для пропаганды верлибра в англии и в СШа, за пло-
хие верлибры ответственности нести не может. «каждый поэт, — добавлял Элиот, — кто 
продолжит писать после двадцати пяти лет (букв. пережив свое двадцатипятилетие), дол-
жен заняться гораздо более длинным произведением»,* очевидно имея в виду «кантос», 
первые три, так называемые «протокантос» или Ur-Cantos, вскоре будут опубликованы 
в журнале «поэтри».**

в «Эгоисте» Элиот опубликовал ряд статей под псевдонимом «Apteryx» (букв. «бескры-
лый», вероятно, ставший впоследствии одним из основных образов «пепельной среды»). 
противопоставляя паунда, джойса, льюиса и Жана де бошера (на французском) косности 
и мертвечине «антологии георгианской поэзии», Элиот также обратил внимание на стихи 
Марианны Мур, которую тогда лично не знал, но стихи которой были опубликованы 
в антологии «другие», где была также и его подборка. в поэзии Мур он увидел качества, 
родственные тем, которые восхищали его в лафорге, говоря, что благодаря тому, что она 
была американкой, мисс Мур смогла избежать «диеты» английской поэзии XIX века, 
добавляя, что генри джеймс и джозеф конрад также были иностранцами.*** в то же время, 
размышляя о национальных литературах в ряде статей, опубликованных в журнале 
«атенеум», он писал, что в ирландской литературе были заметны «грубость и эгоизм», хотя 
эти качества в некоторых произведениях йейтса и в «улиссе» джойса «вырастали до уров-
ня величия».**** Сравнивая романтиков англии и германии, Элиот полемично утверждал, 
что в английском романтизме, на его взгляд, видны черты декаданса, хотя и «декаданса 
гения» в стихах вордсворта, «незрелость гения» в стихах Шелли и китса, а немецкий 

* Eliot, T.S. To Criticize the Critic, p. 177.
** Pound, Ezra. Three Cantos I. Poetry, X, 3 (June 1917), pp. 113-121; Three Cantos II. Poetry, X, 4 
(July 1917), pp. 180–88; Three Cantos III. Poetry, X, 5 (August 1917), pp. 248–54. 
*** T. S. Apteryx. «Observations». Egoist 5.5 (May 1918), p. 69-70.
**** Eliot, T. S. «A Foreign Mind». Athenaeum. 4 July 1919, p. 553.
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романтизм гёте, по крайней мере, явил черты «совершенно пробудившегося интеллекта».* 
затем, обратившись к шотландской литературе, Элиот заметил, что она в чем-то «была 
сродни книжной культуре новой англии», с которой он расстался — она стала провинци-
альной. «основа литературы — единый язык», — писал Элиот, рассматривая америку, 
Шотландию и ирландию как периферию. теперь он предостерегал против «нетерпимого 
и фанатичного духа» Шарля Морраса, который считал, что «непереваренные иностранные 
влияния» угрожали французской литературе.** американцем, преодолевшим провинциа-
лизм и ставшим европейцем, Элиот считал генри джеймса.

28 июня 1918 года произойдет знаменательная встреча между Элиотом и леонардом 
и вирджинией вулф, вылившаяся в непростую дружбу из-за сложности характеров, труд-
ностей, которые испытывал Элиот в то время, неправильно истолкованных впоследствии 
вирджинией. однако несомненная симпатия и уважение друг к другу двух выдающихся 
представителей модернизма явились залогом духовной близости и важного сотрудничества. 
Хотя формально леонард написал Элиоту, идея пригласить его принадлежала вирджинии 
вулф, которая разыскала адрес Элиота. она записала в своем дневнике, что Элиот «изыскан-
ный, культурный, сложный молодой американец, говорящий так медленно, что каждому 
слову, похоже, придается особенное значение. но под этой внешней видимостью, очевидно, 
что он весьма интеллектуален, нетерпим, с твердыми взглядами и поэтическим кредо». она 
сожалела, что Элиот считает паунда и льюиса большими поэтами или по крайней мере, как 
он выразился, «интересными писателями». на ее взгляд, Элиот верил «"в живые фразы" и их 
отличие от мертвых; он пишет с крайним тщанием, соблюдая синтаксис и грамматику, и так 
создавая эту новую поэзию, расцветающую на стебле древнейшей».*** в то время они органи-
зовали издательство Хогарт пресс, в котором будет издана книга «Стихотворения» 1920 года, 
в которую он включит и «гиппопотама», и два стихотворения о Суини, и «Шепотки бессмер-
тия», и «воскресную заутреню мистера Элиота». Элиот писал мало, показывал еще меньше, 
а публиковал и того меньше, подвергая все написанное им строжайшему отбору. в свете этого 
многие высказывают сомнения в целесообразности последующих публикаций юношеских 
стихотворений поэта кристофером риксом из тетради «изобретения (или выдумки) 
Мартовского зайца»,**** в свое время подаренной американскому другу и покровителю джону 
куинну и потерянной после смерти последнего, но уже после смерти Элиота найденной 
и переданной в отдел редких рукописей коллекции берга нью-йоркской публичной библи-
отеки. Элиот писал дэниэлу вудварду, что не сожалеет, что эта записная книжка и рукопис-
ный полный вариант «бесплодной земли» исчезли <после смерти куинна>: «не испытываю 

* Eliot, T. S. «The Romantic Generation if it Existed». Athenaeum. 18 July 1919, p. 616–617.
** Eliot, T. S. «Was There a Scottish Literature?» Athenaeum. 1 August 1919, p. 680-81.
***   Woolf, Virginia. The Diary of Virginia Woolf, Volume I, 1915–1919. Ed., Anne Oliver Bell. Lon-
don: Hogarth Press, 1977. P. 218–19..
****  Eliot, T. S. Inventions of the March Hare: Poems 1909–1907), Christopher Ricks, ed. New 
York: Harcourt Brace, 1996. в российском элиотоведении есть тенденция переводить это слово как 
«инвенция» на том основании, что Элиот был весьма музыкален и в этой книжке у стихов много 
музыкальных названий. однако названия эти очень часто ироничны, а нередко и саркастичны, как 
например, стихотворение «опера», никак не сочетаются с Мартовским зайцем из «алисы в стране 
чудес», а само слово «инвенция» приобрело в русском языке специфическое искусствоведческое 
или культурологическое значение, как это зафиксировано в национальном корпусе русского языка 
ран:http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&
mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req
=%E8%ED%E2%E5%ED%F6%E8%E8
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сожаления, что этот <машинописный текст> [то есть рукопись «бесплодной земли»] 
и записная книжка исчезли. неопубликованные стихотворения из записной книжки были 
недостойны публикации.* тем не менее, в 1971 г. вторая жена Элиота вэлери при участии 
Эзры паунда опубликовала факсимильное издание «бесплодной земли» с правками паунда 
(и паунд даже приехал на презентацию в нью-йорк фактически за год до смерти), а потом 
кристофер рикс опубликовал книгу Inventions of the March Hare (Harcourt Brace, 1996), при 
участии вэлери Элиот.

работа на износ, болезни и нервные срывы вивьен, как бы подтверждающие верный диа-
гноз матери первого жениха Чарльза бакла, не могли не сказаться и на Элиоте. большим 
потрясением явилась для него смерть отца в 1919 году — видевшего сына профессором 
философии гарварда и тяжело, до разочарования и отчуждения, переживавшего решение 
сына порвать с академической карьерой во имя сомнительного стихотворства. все это при-
вело к усталости и нервным срывам самого Элиота, которому требовался отдых и смена 
обстановки, чему способствовала его поездка во Францию. С Эзрой и дороти паундами 
Элиот бродил по провансу. там в замке Эксидёй он удивил паунда, как тот потом написал 
в канто XXIX, заменив имя:

и арнаут повернулся и над ним
узор волны был в камне,
нависшей конусом и так застывшей,
а выше — башня из добротно тесаного камня,
и молвил он: «Страшусь я жизни после смерти»
и помолчав:
«вот, наконец, и я потряс его».**

(перевод Яна пробштейна)

тогда же Элиот показал паунду стихотворение «геронтион», которое, явилось подсту-
пом к «бесплодной земле». Tак же, как и статьи, написанные в те годы, которые были 
не просто размышлением критика о поэзии, как бы ни были они противоречивы, а «по капле 
перелиты» в стихи. после того, как паунд присоединился к дороти, Элиот в одиночку 
осмотрел первобытные наскальные рисунки в пещере Мадлен, о чем он тоже напишет 
в программной статье «традиция и индивидуальный талант», о которой ниже. все основ-
ные статьи, написанные в те годы, включая и полемичную «гамлет и его проблемы» войдут 
в первую книгу эссе «Священный лес» (1920). впоследствии Элиот будет постоянно уточ-
нять понятие «внеличностной поэзии» и свое отношение к Шекспиру, Милтону и Шелли, 
но как правильно в свое время отметил а. М. зверев, пожалуй единственный из советских 
литературоведов, воздавший должное Элиоту как поэту и критику, речь шла о борьбе с эпи-
гонами романтической поэзии, символизма, о выстраивании иерархии, об определении 
«классика как выразителя духа всего народа».*** при этом теория «объективного коррелята», 
сформулированная впервые в «гамлете», идет, на мой взгляд, не только от учения 

* Цит. по: Inventions of the March Hare, p. xii.
** См. Сarpenter, Humphrey. A Serious Character: The Life of Ezra Pound. Boston, Mass.: Hough-
ton Mifflin Company, 1988. P 349. паунд изменил имя на арнаут (даниэль). замок Экседёй, где 
действительно есть узор волны в камне, связан с трубадуром гираутом де борнейлем (1165-1200).
*** См., например, «о литературно-критическом наследии т. С. Элиота» в т. С. Элиот 
«назначение поэзии» киев-Москва, 1997, сс. 7-14.
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Ф. г. брэдли, как справедливо полагает а. аствацатуров,* но и от идей джона китса, цитату 
из письма бейли которого он с восхищением приводит в эссе «Шелли и китс», когда тот 
пишет о "Смирении и способности подчиняться".** так как Элиот говорит в этой статье 
и о «блестящих наблюдениях» в других письмах китса, нелишним будет вспомнить 
и об «отрицательной способности» (negative capability) из письма братьям д. и т. китсам, 
то есть имеется в виду «способность находиться во власти колебаний, фантазий, сомнений, 
не имея привычки назойливо докапываться до реальности и здравого смысла»,*** что в свете 
предыдущего письма, а также письма рейнольдсу от 3 февраля 1818 г. о том, что «поэзия 
должна быть высокой и ненавязчивой, такой, чтобы, проникая в душу, потрясала или изум-
ляла ее не своими приемами, а внутренней сутью»,**** наводит на размышления о связи 
между идеями китса и теориями «объективного коррелята» и «внеличностной поэзии». 
как полагает кроуфорд, Элиот «приписал Шекспиру те трудности, с которыми ему пред-
стояло столкнуться самому… как выразить чувства».*****

книга «Священный лес» будет опубликована в 1920 г., сначала в англии, а потом в СШа 
издательством «кнопф» (Knopf). Эзра и дороти помогали вычитывать корректуру. в то же 
время и другие статьи Элиота из этой книги, например, «Филип Мэссингер», указывали 
не только на теоретические размышления Элиота-критика, но и на выработку установок поэта:

«незрелые поэты подражают; зрелые поэты крадут; плохие поэты обезображивают 
то, что берут, а хорошие поэты улучшают это, или по крайней мере, делают из этого 
нечто иное. Хороший поэт переплавляет свою кражу в целостное чувство, которое 
неповторимо, совершенно отлично от того, откуда было вырвано; плохой поэт швыря-
ет это туда, где нет связи. Хороший поэт обычно заимствует у поэтов, удаленных 
во времени либо из чужих языков, либо отличающихся по интересу. Чапмэн заим-
ствовал у Сенеки, Шекспир и уэбстер у Монтеня».******

однако долгое вынашивание замысла новой поэмы также добавило раздражения и трево-
ги. Материал не переплавлялся в единое целое. когда он показал 5 февраля 1921 года 
уиндэму льюису черновик новой поэмы в четырех частях, тот заметил общему приятелю 
Сиднею Шиффу, что она «не только хороша, но это совершенно новый подход», однако 
Элиот был не удовлетворен. в августе 1920 Элиот собирался провести отпуск во Франции 
с олдингтоном, но тот отказался, и напарником Элиота стал уиндэм льюис, остроумный 
и увлекательный собеседник, по собственному замечанию поэта. тогда же произошла и пер-
вая встреча Элиота и джойса в париже. вчетвером — так же с художественным критиком 
Фрицем вандерпилом — они обедали в ресторане. автор «улисса» был на шесть лет старше 
Элиота, и несмотря на свою сдержанность, произвел сильное впечатление на поэта. джойс, 
как писал Элиот через несколько дней Шиффу, «довольно тихий, но довольно категоричный 
в суждениях… (и по моему убеждению, как у всех выдающихся людей), осознает собственное 

* а. аствацатуров. работа «назначение поэзии и назначение критики» в контексте литературно-
критической теории т. С. Элиота. там же. Сс. 21.
** Элиот, т. С. «Шелли и китс». там же. Сс. 105-106. перевод М. гришаковой.
*** китс, джон. из письма д. и т. китсам 22 декабря 1817 г. литературные манифесты 
западноевропейских романтиков. М.: издательство московского университета, 1980, с. 351.
**** китс, джон. из письма д. г. рейнольдсу 3 февраля 1818 г. там же. С. 352.
***** Crаwford, p. 335.
****** Eliot, T. S. Philip Massinger. Times Literary Supplement. 27 May 1920. P. 325.  The Sacred Wood. 
London: Methuen, 1920, p. 72.  перевод мой — Я. п.
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значение. его степенность кажется скорее протестантской, чем католической. он очевидно 
тот человек, который написал свои книги — то есть он производит впечатление достаточно 
важного персонажа»*. в дальнейшем между джойсом и Элиотом установятся достаточно 
близкие отношения, так что следующие главы рукописи «улисса» писатель будет посылать 
поэту, позаимствовавшему у него метод «остранения» мифа, скрытых цитат и аллюзий, кото-
рыми будет пронизана «бесплодная земля», в том числе и на «улисса». как он сам писал 
в своей рецензии на роман «улисс», опубликованной в журнале «дайал» (ноябрь 1923):

«используя миф, умело внедряя параллель между современностью и древностью, 
г-н джойс применяет метод, которые и другие обязаны применять вслед за ним. они 
будут считаться не подражателями, а скорее, будут сродни ученым, которые исполь-
зуют открытия Эйнштейна, занимаясь своими собственными, независимыми, даль-
нейшими изысканиями».**

в течение короткой поездки вивьен умудрилась написать несколько писем и открытку, как 
всегда, жалуясь на здоровье, при этом отпуская эротические намеки и шутки, ее излюбленный 
метод, которым она пользовалась и в отношениях с тэйером и расселлом. тем не менее черно-
вой вариант первых двух глав, особенно главы, которая первоначально была озаглавлена 
«в клетке», а впоследствии переименованной в «игру в шахматы», привел ее в восторг, но она 
настояла чтобы он исключил строку «Слоновой кости человечки — наше общество теперь», 
показавшуюся ей намеком на ее взаимоотношения с расселлом. в стихотворении «Смерть гер-
цогини» из факсимильного первоначального варианта, где есть также намек на Хэмстед, лон-
донский район, где вивьен жила до замужества с родителями, и на лондонский район Мэрилебон, 
где в 1916 году Элиоты одно время снимали квартиру, эта строка сохранена:

у жителей Хэмстеда — шелковые шляпы
в воскресный полдень все идут на чай
в субботу теннис на газоне, после чай
а в понедельник — в город, после чай.
Что чувствовать и думать ежечасно
им объясняют типографской краской
Что чувствовать и думать знают все
Жители Хэмстеда, вечно кружащиеся на колесе.

<… >

II

по вечерам люди торчат на мосту,
как связки лука, подвязанные к потолку.
на площади льнут друг к другу, как снопы на току
<…>
у нас будут мраморные полы
и в твоих волосах играть будет пламя,
и не будет ступенек ни вверх, ни вниз перед нами.

* The Letters of T. S. Eliot. Vol. I, p.494.
** Eliot, Tomas Stearns. Selected Prose, ed. by Frank Kermode. P. 177.
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люди, льнущие на площади друг к другу,
обсуждают вечерние новости и птичьи дела прочие.

у моих мыслей есть хвосты, но нет крыльев сегодня ночью.
они свисают с люстры пучками
или падают на пол одна за другой.
ее волосы вьются огненными язычками
под расческой — волей, воспламененной словами,
а потом все стихает, поглощенное тишиной.

«У тебя полюбить меня есть причина, я впустила тебя в сердце
До того, как ты соблаговолил попросить ключик от дверцы».

обернулась, стоя спиной и готовясь задать вопрос,
руки свои обнажила, ладонью пригладив вихри волос
и вспыхнуло пламя там, где она провела рукой.

<…>
а если б я сказал: «люблю тебя», довелось
нам музыку вдохнуть, и на охоту мы, как встарь, пойдем?
рука расслабится, ведя расческу вдоль волос?
когда служанке завтра двери отопрем,
Мы испугаемся иль зададим вопрос?
ужасно одному, но мерзко быть вдвоем.

а если я скажу: «люблю тебя», вздохнем
расслабится ль рука, ведя расческу вдоль волос?
но как ужасно, что все будет, как всегда!
когда нам утром в двери постучат,
Мы скажем им: нам нужно то и это,
коль будет дождь, в четыре подадут закрытую карету.
Мы будем в шахматы играть,
Слоновой кости человечки — наше общество теперь,
Мы будем в шахматы играть,
тереть глаза, не знающие сна, и дожидаться стука в дверь.

пора отвоевать мне дверь.

<…>
потом нашли, должно быть, ее,
когда пошла она
исследовать тишину, сомкнувшуюся вкруг нее.

Я управляющий ее именья,
но я знаю все и знаю, что знала она без сомненья.

(перевод Яна пробштейна)
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«Смерть герцогини», с одной стороны, является аллюзией на драму джона уэбстера 
(1578–1634) «герцогиня Мальфи», написанную ок. 1614 г. (впервые опубликованную 
в 1623 г.) по мотивам новеллы «герцогиня амальфи» Маттео банделло (ок. 1485–1561), 
новеллы которого являлись источником «ромео и джульетты», «двенадцатой ночи», 
«Цимбелин», «Много шума из ничего» Шекспира. прототипом героини была джованна 
арагонская, отцом которой был Энрико д’арагон, маркиз джераче, незаконнорожденный 
сын неаполитанского короля Фердинанда I. по сюжету, герцогиня тайно обвенчалась 
со своим управляющим антонио ди болонья после смерти своего первого мужа альфонсо 
пикколомини, герцога амальфи, чему воспротивились ее братья, кардинал и Фердинанд, 
которые наняли убийцу босола. пьеса начинается как история любви герцогини, которая 
тайно выходит замуж за представителя более низкого класса, и заканчивается трагедией, 
когда ее два брата мстят ей, погубив этим также самих себя. пьеса считается одной из вели-
чайших трагедий английской драматургии. С другой стороны, написанное в 1919 г. стихот-
ворение это предваряет главу «игра в шахматы» в черновом варианте «бесплодной земли».

посещение матери, брата и сестры Мэрион в июне 1921 года было радостным, но изма-
тывающим, что усугублялось тем, что отношения матери с вивьен оставляли желать луч-
шего, хотя обе старались. пройдет еще почти год, понадобится еще одна поездка во Францию, 
что всегда действовало на Элиота благотворно, затем отдых сначала в Маргейте, а потом 
по рекомендации леди Морелл лечение в Швейцарии у доктора р. виттоза в лозанне в ноя-
бре-декабре 1921 г. после нервного срыва, когда на одном дыхании будет дописана глава 
«Что сказал гром», а на обратном пути Эзре паунду, перебравшемуся в париж, будет пока-
зан предчистовой вариант, который паунд, «проделав кесареву операцию», предложит 
сократить вдвое. Элиот посвятил «бесплодную землю» Эзре паунду, который весьма суще-
ственно отредактировал ее и настоял на том, чтобы автор исключил из поэмы довольно 
большие по объему фрагменты. посвящение гласит: “Il miglior fabbro” — «Мастеру выше, 
чем я» — слова данте о провансальском трубадуре арнауте даниэле. как пишет кроуфорд, 
«редактура паунда была высоко этична: он вычеркивал материал, оставляя только лучшие 
слова тома, но не вставлял свои слова. он заострял, не изобретал или добавлял».* наконец, 
в 1922 году будет опубликована поэма «бесплодная земля», принесшая Элиоту славу.

возвысившись над собственными невзгодами, переплавив личные чувства в художе-
ственное произведение, Элиот, как никто другой, сумел выразить бездуховность окружаю-
щей жизни, создать незабываемые образы пруфрока, Суини, полых людей, неспособных 
ни решительно действовать, ни основательно мыслить, ни глубоко чувствовать, ни — глав-
ное — верить. и «бесплодная земля», земля послевоенной европы, — это земля неверия, 
безысходности, земля полых людей, неспособных и не годных ни к какой деятельности 
и переходящих из «царства призрачной смерти», из небытия смерти-в-жизни, в «царство 
истинной смерти» — небытие в смерти.

литература

аствацатуров а. работа «назначение поэзии и назначение критики» в контексте литера-
турно-критической теории т. С. Элиота. Элиот т. С. назначение поэзии. киев-Москва, 
1997.

Элиот т. С. назначение поэзии. киев-Москва, 1997.
Элиот, т. С. «Шелли и китс». назначение поэзии. киев-Москва, 1997.

* Crаwford, p. 402.
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Элиот т. С. бесплодная земля. полые люди. поэмы, стихотворение, пьесы.
аннотированное издание. предисловие и примечания Я. пробштейна./  

перевод Я. пробштейна, а. Сергеева, в. топорова. С. лихачевой, ю. рац. Спб.: азбука-
иностранка, 2019.
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ЕВГЕнИй СтЕПАнОВ

поэт, прозаик, публицист, издатель. родился в 1964 году в Москве. окончил факультет 
иностранных языков тамбовского педагогического института и аспирантуру Мгу 
им. М. в. ломоносова. кандидат филологических наук. печатался в журналах «дружба 
народов», «знамя», «наш современник», «нева», «звезда», «урал», «арион», «юность», 
«волга», «дон», «подъем» и во многих других изданиях. автор нескольких книг стихов, 
прозы и публицистики. Живет в Москве и поселке быково (Московская область). 
Соредактор журнала «зинзивер», главный редактор журнала «дети ра» и портала 
«Читальный зал». лауреат премии имени а. дельвига («литературная газета») и пре-
мии журнала «нева».

АннА АХмАтОВА (1989–1966) 
«КАК жИЗнЬ ЗАБЫВЧИВА, КАК ПАмятлИВА 

СмЕРтЬ…»; «ЧЬИ нАС дУШИ КРОВАВЫЕ 
ПАлЬЦЫ?..»; «А, тЫ дУмАл — я тОжЕ тАКАя…»; 

«КОГдА ЧЕлОВЕК УмИРАЕт…»; «И СнОВА ОСЕнЬ 
ВАлИт тАмЕРлАнОм…»; «СжАлА РУКИ ПОд 

тЕмнОй ВУАлЬЮ…»

классик русской литературы.
краткая справка из журнала «Футурум арт»:
«родилась неподалеку от одессы в семье инженера-судостроителя. 

ахматова — псевдоним, настоящая же ее фамилия — горенко. провела 
детство в Царском селе. затем училась в киевской гимназии. 
в 1907 закончила ее и переехала в петербург, где изучала историю 
и литературу в высшей Школе для Женщин. именно в этом городе 
поэтесса провела большую часть жизни. в 1910–1912 путешествует 
по италии, Франции и германии. впервые ее произведения публику-
ются в 1907. первые же стихи (в основном — любовная лирика) при-
носят ей славу и известность».

Меня интересуют формальные поиски анны ахматовой. она, 
в частности, писала замечательные одностроки.

* * *

как жизнь забывчива, как памятлива смерть.

1963
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* * *

Чьи нас душили кровавые пальцы?..

1965
(одностроки из книги: анна ахматова, «Сочинения в двух томах». том второй. Москва, 

издательство «правда», 1990)

и, конечно, есть стихотворения у анны ахматовой, без которых русскую поэзию пред-
ставить невозможно. вот некоторые из них.

* * *

а, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
и что брошусь, моля и рыдая,
под копыта гнедого коня.

или стану просить у знахарок
в наговорной воде корешок
и пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

будь же проклят. ни стоном, ни взглядом
окаянной души не коснусь,
но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
и ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

1921

* * *

когда человек умирает,
изменяются его портреты.
по-другому глаза глядят, и губы
улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
и с тех пор проверяла часто,
и моя догадка подтвердилась.

1940



77

* * *

Б. П.

и снова осень валит тамерланом,
в арбатских переулках тишина.
за полустанком или за туманом
дорога непроезжая черна.
так вот она, последняя! и ярость
Стихает. все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
и тот горчайший гефсиманский вздох.

1947 (?)

(Стихотворения из книги «анна ахматова: стихи и проза». издательство «лениздат» 
(ленинград), 1976)

* * *

Сжала руки под темной вуалью…
«отчего ты сегодня бледна?»
— оттого, что я терпкой печалью
напоила его допьяна.
как забуду? он вышел, шатаясь,
искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
задыхаясь, я крикнула: «Шутка
все, что было. уйдешь, я умру».
улыбнулся спокойно и жутко
и сказал мне: «не стой на ветру».

1911

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/anna-axmatova-szhala-ruki-pod-temnoj-
vualyu)
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ИОСИФ БРОдСКИй (1940–1996) 
«РОждЕСтВЕнСКИй РОмАнС»; 

«я ВХОдИл ВмЕСтО дИКОГО ЗВЕРя В КлЕтКУ»

Судьба этого поэта уникальна. он прошел тюрьму, психушки, ссылку, эмиграцию. имея 
восьмиклассное советское образование, стал профессором в америке и лауреатом 
нобелевской премии.

Самое удивительное во всем этом, что бродский действительно выдающийся поэт, пред-
ставитель великой ленинградской плеяды. Это нужно признать даже тем, кому не дают 
покоя его лавры.

вот два хрестоматийных стихотворения, без которых трудно представить русскую поэзию.

РОждЕСтВЕнСКИй РОмАнС

Евгению Рейну, с любовью

плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
в ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
плывет во мгле замоскворецкой,
плывет в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
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плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.
твой новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

* * *

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
бросил страну, что меня вскормила.
из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
только с горем я чувствую солидарность.
но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

(Стихотворения из книги «иосиф бродский, избранные стихи 1962–1989», М.: 
«Художественная литература», 1990)
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АлЕКСЕй дАВЫдЕнКОВ (1952–2011) 
«ПОСПЕШАЮ ПОУтРУ, БлИжАйШИй БАР ИЩА…»

алексея давыденкова я знал неплохо. Мы общались, разговаривали, выпивали, когда 
я приезжал в питер.

помню, что был лёша очень добрый, немного не от мира сего — настоящий поэт.
выпивал он крепко. Мы однажды с ним и еще группой поэтов так сильно напились 

на берегу невы перед отъездом домой, в Москву, что мой друг юра Милорава, с которым 
мы всю жизнь путешествуем вместе, потом еле-еле дотащил меня до Московского вокзала.

давыденков родился в ленинграде. учился в педагогическом институте им. а. и. герцена. 
в 80-е годы вместе с ольгой бешенковской и ларисой Махоткиной выпускал самиздатов-
ский альманах «топка».

в официальных изданиях печатался он предельно мало, никаких пробивных способно-
стей у него не было. подборки стали чаще выходить в постперестроечное время — в «неве», 
«крещатике», «акте» (замечательном журнале валерия Мишина и тамары буковской), 
«зинзивере», «Футурум арте»… Я охотно лёшу печатал, не потому что мы были собу-
тыльниками в молодости, а потому что считал и считаю его поэтом и мастером стиха, вир-
туозом рифмы, прежде всего, составной, божьим человеком.

* * *

поспешаю поутру, ближайший бар ища.
тормознулся вдруг: не вижу, блин, света я!..
тут подруливает ко мне барышня.
представляется: «тоска твоя смертная».

«алексей, — рекомендуюсь, — иванович».
но не вижу, — не вижу лица ея!..
«разрешите, — отвечает, — нечто вам налить?»,
в темной сумочке уж чем-то бряцая.

«Я готов, всегда готов! — отвечаю ей.
ведь за столько-то годов — мало ль, с кем-то я?
вот, и ты давай со мной…» а та плечами: нет.
«ты не понял?.. Я — печаль твоя смертная»…

Я ж нисколечко не рвусь
ни в какую высь.
ни в какую, также, гнусь!
правде следуя!
а она: «не надорвись,
и — хлебни за русь!..
иль не понял? Я — свеча твоя смертная».
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и я выпил. и — не чую тоски моей!..
и не вижу… ишь, как дивно лекарственно!..
да и черта ль в этой гиблой кикиморе?..
и я ожил. тут-то и тоска взяла…

8 марта 2008

(Стихотворение из журнала «зинзивер», № 2, 2008)

КОнСтАнтИн К. КУЗЬмИнСКИй (1940–2015) 
«В КОмнАтУШКЕ тАК СВЕтлО…»; «ПОЧЕмУ нЕ лЮБят ПОЭтА?..»; 

«я ОХОтнИК, жРАтВУ дОБЫВАЮЩИй…»; «ГлАЗА СПОКОйнО 
КАмЕнЕлИ…»

С константином к. кузьминским я общался много лет — начиная с 1992 года. Мы дру-
жили (я даже какое-то непродолжительное время, когда ссорился со своей американской 
герл-френд, в 1992, 1993, 1994 годах, жил у него и его прекрасной и доброй жены Эммы 
дома, на брайтоне, на Сorbin Plaza, в нью-йорке), сотрудничали (в свое время он доверил 
мне права на издание антологии «у голубой лагуны» в россии), и сделали замечательное 
телевизионное интервью (оно размещено на тв-диалог), я напечатал интервью с ним 
в газете «подмосковные известия» в 1994 году, которое потом многажды цитировалось. 
на своей самиздатовской книжке «три мадьярские поэмы» (экз. № 01) костя написал мне: 
«Жене Степанову, першепубликатору ккк 11 иуля 1993 Сorbin». а еще он придумал такое 
двустишие: «Согласен я с татьяной бек: Степанов Женя — человек!» в моем гардеробе 
до сих хранятся вещи (в частности, хорошее осеннее пальто), которые мне дарил костя. 
не выбросил я и старое печатное настольное оборудование — подарок кузьминского. 
Храню как раритет. возможно, для его будущего музея.

когда мы жили вместе, мы ходили на океан купаться, ездили в центр, в Манхэттен, 
на литературные вечера и художественные выставки… костя надевал (даже для прогулки 
на океан) свою папаху, шинель — выглядел он всегда экстравагантно.

Я тогда в основном жил в Манхэттене и часто приезжал к нему в гости — старался выво-
дить его из запоя, он продолжал работу над своей главной поэмой «девочка 
из днепропетровска, или поэма ада».

а потом мы поссорились. очень сильно. и стали жестоко, беспощадно оскорблять друг 
друга публично последними словами. все контакты были разорваны. причина ссоры меня 
тогда поразила: костя обиделся на то, что я в журнале «дети ра» напечатал не в полном 
объеме его огромную двухтомную поэму «девочка из днепропетровска, или поэма ада». 
Между тем, поэма выходила в нескольких номерах журнала, только набирали ее на ком-
пьютере (в оцифрованном виде поэмы не было) мои сотрудники несколько месяцев. 
а убрал я только элементы откровенной порнографии.
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косте это решительно не понравилось, и он начал печатную и эпистолярную атаку 
на меня. Я тогда был молодой и глупый: я обиделся и ответил…

прошли годы. костя умер. его смерть я воспринял очень тяжело. на самом деле, это был 
очень близкий мне человек — по духу, по роду деятельности, по отношению к поэзии. 
на его смерть я откликнулся такими стихами.

ПАмятИ ККК

Жизнь — это микст золотого и свинского.
память разборчива, совесть строга.
помню веселого костю кузьминского.
помню товарища — а не врага.

помню нью-йоркские вечные сборища.
весело было. но глуп человек.
Что ж мы ругались, два брайтонских кореша?
Мы ведь когда-то делили ночлег.

Жизнь — это микст золотого и бренного.
всякое было на грешном пути.
помню поэта — поэта отменного.
костя, я плачу. прощай и прости.

2015

а сейчас я хочу напомнить вам, уважаемые читатели, интервью с константином 
кузьминским, которое было напечатано в 1994 в газете «подмосковные известия», которую 
костя называл потом «подмосковные вечера».

* * *

константин к. кузьминский — человек-легенда. поэт, составитель знаменитой антоло-
гии советского авангарда и андеграунда 60–80 годов «голубая лагуна», притча во языцех 
нью-йоркской, московской и питерской богемы. Эмигрировал в 1974 году. Я познакомился 
со стихами кузьминского, с его «лагуной» много лет назад. а не так давно мы встречались. 
причем при обстоятельствах, которые лишний раз подтверждают мысль, что случайных 
встреч не бывает. все закономерно. поясню. в 1992 году я получил стипендию на изучение 
в Женеве творчества выдающегося русского философа николая лосского. Часами проси-
живая в библиотеке Женевского университета, я (каюсь) изучал не только философские 
трактаты академичного лосского, но и совсем неакадемичных поэтов, прозаиков из «голубой 
лагуны». потом судьба занесла меня в нью-йорк. в один прекрасный день мне оказалось 
негде ночевать. Мой приятель коля решетняк (он, увы, тоже не так давно ушел 
из жизни. — Е. С., 2020) стал обзванивать своих знакомых. на предмет моего устройства. 
Согласился меня принять… костя кузьминский.
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* * *

брайтон. две тесные комнатки. кухня, где возлежит Маэстро. рядом три огромные бор-
зые. очаровательная жена Эмма готовит бутерброды и чай. а мы беседуем. вечер-другой…

* * *

Это, разумеется, только фрагменты интервью.

— Костя, для начала расскажите, кому принадлежит копирайт на антологию «Голубая 
лагуна», как она создавалась?

— копирайт принадлежит мне. Хотя создавалась она на материалах самиздата, который 
принадлежал всем. по этому поводу однажды здорово пошутил мой любимый вагрич 
бахчанян: «искусство принадлежит ленину. народ». Сосоставитель антологии — григорий 
леонович ковалёв, он слепой с шести лет. если какие-то гонорары за публикацию антологии 
начнут поступать (кузьминский предоставил мне право публиковать «голубую лагуну» 
в россии. — Е. С.), я бы хотел, чтобы вы не забыли про ковалёва. архив для антологии я соби-
рал, начиная с пятьдесят девятого года. объясню — почему? Чтобы познакомиться с творче-
ством нашего поэтического поколения, мы должны были быть знакомы лично, а также пере-
печатывать тексты друг друга. вы удивитесь, но первые книжки бродского, наймана, 
бобышева, рейна (которых я считаю своими литературными оппонентами) были составлены 
мною со товарищи. С бродским мы ровесники и познакомились, когда нам исполнилось 
по восемнадцать лет. в шестьдесят втором году мы с григорием ковалёвым и борей 
тайгиным составили книжку иосифа. в шестьдесят пятом году она вышла на западе. Честно 
говоря, я немного обижен на оську, что он никогда не вспоминает, кто составил его первую 
книжку, кто ему носил корректуру на правку и так далее. но это — к слову. не ради славы мы 
все это делали. а ради удовольствия. если бы, скажем, составление антологии не доставляло 
мне радости, я бы никогда даже палец о палец не ударил.

— Какой ее тираж?

— практически нулевой. первый том вышел тиражом шестьсот экземпляров, второй — 
пятьсот… далее — и того меньше.

— Как расходились книги?

— двести пятьдесят экземпляров заказывали слависты американских университетов, 
сто пятьдесят шло на европу, сотня расходилась по авторам. Сейчас полных комплектов 
антологии днем с огнем не сыщешь. даже в американских университетах далеко не всегда 
есть полные комплекты. в корнельском, например, нет первого тома. Спер юз алешковский. 
но я не жалею — книга попала к благодарному читателю.

— Как воспринималась (воспринимается) антология в читающем американском мире?

— после первого тома была дюжина восторженных статей, после третьего — шесть. потом — 
ни одной. надоело. антология, вполне можно сказать, остается фактом самиздата. оттого, что 
все это отпечатано типографским способом, она не перестала быть самиздатом. все же попытки 
напечатать «голубую лагуну» в россии провалились. а нужна она, конечно, только на родине.
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— Когда Вы составляли «Голубую лагуну», Вы редактировали авторов?

— никогда. Я писал послесловие, комментарий, что угодно, но никого не правил.

— Костя, у Вас необычная жизнь. женились пять раз, учились на биофаке 
ленинградского университета, специалист по змеям, сутью жизни стала нонконфор-
мистская литература, единственным авторитетом почитаете батьку махно, Вы всегда 
в окружении поклонников и поклонниц. Вопрос у меня личного характера — какое глав-
ное жизненное наблюдение Вы сделали?

— наблюдений, Женя, много. но вот что я вам скажу. оказывается, гашек и кафка 
жили в одно и то же время в одном и том же городе — праге. но какой разный космос они 
увидели. вы понимаете, мир огромен, необъятен. и мир искусства необъятен. только 
не надо писателя, художника (в широком смысле этого слова) редактировать. радуга тем 
и сильна, что у нее много цветов. Я бы хотел, чтобы вы, когда будете печатать в россии 
антологию, помнили об этом.

1994

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

как поэт кузьминский ни на кого не похож. у него своя интонация, свой словарь, свои 
нетабуированные темы… он писал так, как будто специально добивался того, чтобы его 
не печатали. он никогда не подстраивался под систему, но сам стал ею. так, собственно, 
и должен жить и работать поэт.

Константин К. КУЗЬмИнСКИй

*  *  *

И. Х.

в комнатушке так светло
и солнца тыква наверно кругла так
иронией улыбку свело
у левого угла рта
мысли и дым кольцом
свиваются в ряд тугим
а сквозь тоску что пошлее кальсон
сияют глаз твоих радуги
сердцем обугленным не испепелю
скукой опоен
мысленно вью петлю
из провода ползущего по обоям
уши полнятся нудным гулом
а с вешалки
ухмыляясь смотрит пистолетное дуло
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предвкушая труп свеженький
нет! грохотом капсюля
жизнь не кончу
напрасно просится с ядом капсула
на языка раздвоенный кончик
…не смогу
— что ж, и ладно
значит, опять, снова
бродить слепой иолантой
безнадежной тоской
сломан

(январь 1959)

* * *

почему не любят поэта?
почему поэт — любит?
тоскливой нотой пропета
боль одиночества лютая
почему я мечусь в поисках?
почему лезу в огонь?
застыл в киноленте поезда
мой пустой вагон
в дикой страсти полета
неизбежен удар
оземь
впереди — любого поэта
ждет седая осень
от холода зубы ляскают
и губы надрывно сипят:
«подайте хоть каплю ласки
отдавшему вам себя!..»

(лето 1960)

* * *

Боре Тайгину,
с любовью

Я охотник, жратву добывающий,
убивающий серн на бегу,
и висит ятаган добивающий
на моем волосатом боку.
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в глупоглазом сиянии месяца
вой волков заунывен и тих,
и по черному озеру мечутся
души темных оленей моих.
Я бегу, спотыкаясь и падая,
по змеиным камням, при луне,
Я питаюсь корнями и падалью,
и прекрасное чудится мне.
в этом мире неясное чудится,
а другого не будет вовек.
Я очнусь, волосатое чудище,
и завоет во мне человек.
и не знаю я, чем это кончится,
и покажут ему, или сам
будет он тосковать в одиночестве,
пробегая по темным лесам.

(14.12.63)

* * *

глаза спокойно каменели
немели губы. и язык.
и обнаженные колени
не повторяли свой призыв
молчание росло кругами
почти бесшумно — как весло —
и обнаженными ногами
в губах отчаянье росло
меж нами ширилось пространство
немели губы. и глаза
и непрестанно страшно странно
молчали наши голоса
коснуться рук — сплестись губами —
руками — о! — как ты нежна
хоралом криком голосами
росло молчание меж нас

/1964/
(Л. Б. Петровой-Урицкой)

(Стихотворения с портала https://ruthenia.ru/60s/kuzminsk/ja_ohotnik.htm)

уже в молодые годы константин к. кузьминский был сложившимся замечательным 
поэтом, превосходным мастером стиха и абсолютно свободным человеком.
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РОАлЬд мАндЕлЬШтАм (1932–1961) 
«дИАлОГ»

представитель великой ленинградской плеяды поэтов. не дожил до 30 лет. был студен-
том политехническго института, восточного факультета ленинградского государственного 
университета. нигде не доучился.

болел костным туберкулезом, поэтому нигде не мог работать.
при жизни в официальных изданиях не печатался. а поэт невероятной суггестивной 

силы и высокого версификационного мастерства.
некоторые его пронзительные стихи так актуальны до сих пор, что вызывают очень 

сильные и горькие чувства.

дИАлОГ

— почему у вас улыбки мумий,
а глаза как мертвый водоем.
— пепельные кондоры раздумий
поселились в городе моем.

— почему бы не скрипеть воротам.
— некому их тронуть, выходя:
золотые метлы пулеметов
подмели народ на площадях.

(публикуется по изданию: константин к. кузьминский и григорий л. ковалёв. 
«антология новейшей русской поэзии у голубой лагуны в 5 томах». The blue lagoon 
antology of. Modern russian poetry)

БОРИС тАйГИн (1928–2008) 
«я УмРУ нЕ От СтАРОСтИ…»;  

«РАСПятЬЕ ХРИСтА — нА РАЗВИлКЕ дОРОГ…»

коренной петербуржец борис иванович павлинов (борис тайгин) — легенда и великий 
подвижник русской культуры.

за изготовление самодельных виниловых пластинок получил в 1946 году пятилетний 
срок, освободившись, выпускал в своем издательстве «бэ-та» — сам набирал на пишущей 
машинке и переплетал — самиздатовские книги стихов иосифа бродского, глеба 
горбовского, константина кузьминского, Михаила ерёмина, геннадия алексеева, дмитрия 
бобышева и многих-многих других.

придумал псевдоним гениальному неподцензурному шансонье Михаилу звездину — 
аркадий Северный, помог подготовить к печати первый сборник стихов «волны и скалы» 
николаю рубцову, с которым дружил, собрал гигантскую фонотеку поэтов, записывая их 
на магнитофон «днепр-9».
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о борисе ивановиче мне всегда с пиететом рассказывал в нью-йорке константин 
кузьминский.

однажды я даже разговаривал с борисом ивановичем в петербурге, когда передавал 
ему для кузьминского журналы «дети ра», где напечатал его (кузьминского) скандальное 
произведение «поэма ада, или девочка из днепропетровска».

говорил борис иванович тихо, спокойно, улыбался… Многие годы он проработал ваго-
новожатым и шофером, а также — с 1954 по 1976 год — в доме кино.

Самое удивительное, что при всех свои невероятных деловых качествах он был очень 
интересный поэт, уже в те глухие годы писал религиозную лирику.

* * *

Я умру не от старости —
я умру от тоски…
под малиновый благовест
я — отшельником — в скит…

там лампада горящая
перед ликом Христа…
камыши шелестящие
лижет тихая Мста.

лес глухой и нехоженный,
окропленный росой.
Я стою, завороженный
первозданной красой…

в небе — звездные россыпи —
начертаньем судеб.
Что ты скажешь мне, господи,
на последнем Суде?..

Черный лик — в желтых оспинах
в гефсиманском саду…
отыщу ли, о господи,
роковую звезду?..

1963

(Стихотворения из: константин к. кузьминский и григорий л. ковалёв. «антология 
новейшей русской поэзии. у голубой лагуны в 5 томах». The blue lagoon antology of. Modern 
russian poetry)
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* * *

распятье Христа — на развилке дорог,
приморская горькая пыль…
Слова на плите: «да поможет нам бог!»
и рядом сиротский ковыль…
да ветер, носящий со скоростью пуль
песчинки с раздетой степи…
да солнце, входящее в крымский июль,
Шептавшее: смертный, терпи…
бескрайняя степь — желта и пуста:
ни речки, ни луга, ни леса…
лишь чахлое деревце возле Христа,
и рядом — скамья под навесом…
какая вокруг безглагольность тоски,
какое безлюдье, покой…
и только дорога…
и солончаки…
и небо…
и ведьма с клюкой —
неслышно летящая вдаль над пустыней…
но это лишь тень облаков!..
…нам вечно идти —
под плащом светло-синим,
идти до своих тупиков…
какую молитву тебе вознести?
во имя чего славить бога?
…нам только идти,
только крест свой нести…
нам ныне и присно — дорога…

(Стихотворение из журнала нло, № 6, 2008)
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ОБЗОР САнКт-ПЕтЕРБУРГСКОй ПОЭЗИИ 
В лИтЕРАтУРнОй ПЕРИОдИКЕ

Ведущий — Евгений СтЕПАнОВ

Валерий мишин, «Зинзивер», № 4, 2020

не часто сейчас публикуется визуальная поэзия, о которой так хоро-
шо в свое время писал легендарный футурист Маринетти, мечтавший 
о том, чтобы поэты максимально использовали разнообразные шриф-
ты. валерий Мишин — известный художник. и поэт. текст у него соче-
тается с изобразительным рядом. получается очень интересно. вот 
фрагмент из большого цикла в «зинзивере». 
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михаил Кузьмин, «Зинзивер», № 3, 2020

Михаил кузьмин — последовательный сторонник верлибра и постоянный автор 
«зинзивера» с момента основания журнала. верлибр кузьмина — это внимательная зари-
совка, точное наблюдение, мудрая максима. Это метафорическая мысль, облаченная 
в строгую афористичную форму.

* * *

Шедевр есть
у любого поэта.
только его трудно
найти —
при таком
обилии файлов.

* * *

как свободный человек
я из себя
ничего не представляю,
а вот как раб
в седьмом поколении —
я достоин
всяческих похвал.

всегда есть о чем подумать, прочитав стихи этого яркого поэта. и не просто подумать, 
а сделать какие-то выводы, посмотреть на себя со стороны. как писал александр аронов, 
«остановиться, оглянуться…»

Александр Кушнер, «Урал», № 5, 2020

у александра кушнера есть невероятная способность абсолютно все (даже самые 
непоэтичные вещи) волшебным образом превращать в поэзию. любое наблюдение, раз-
мышление, зарисовка… все идет в дело.

невольно вспоминаются классические строки анны ахматовой:

«Мне ни к чему одические рати
и прелесть элегических затей.
по мне, в стихах все быть должно некстати,
не так, как у людей.
когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда,
как желтый одуванчик у забора,
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как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
таинственная плесень на стене…
и стих уже звучит, задорен, нежен,
на радость вам и мне».

Стихи кушнера растут не из сора, но часто — из обыденности, поэт умеет видеть то, 
что, на первый взгляд, кажется непоэтичным. и всегда в его стихах есть раздумья, часто 
горькие, безжалостные к самому себе.

на мой взгляд, очень хорошее стихотворение опубликовано в пятом номере «урала».

* * *

теперь, когда стихи пишу, меня сомненье
одолевает: кто прочтет стихотворенье
и нужно ли оно кому-нибудь? вот столп
александрийский, он внушает восхищенье,
и мало что при нас сравниться с ним могло б.

как нравится он мне на площади дворцовой!
представить без него нельзя ее, подковой
лежащую под ним, — и в бурях уцелел,
и в бедах, вековой, гранитный, образцовый,
и пушкин на него задумчиво смотрел.

он мог, свои стихи с ним сравнивая, даже
по праву вознести их выше, но не наши!
и, шестистопный ямб взяв у него взаймы,
Я думаю о том, что столп стоит на страже
всего, что он любил, надежнее, чем мы.

здесь все хорошо, и честность поэта перед самим собой, и восхищение перед пушкиным, 
и даже «слабенькая» (мастерски построенная, говоря стиховедческим языком, на минус-
приеме) глагольная рифма «уцелел — смотрел» здесь оправдана. ну, не до точных и звуч-
ных рифм, когда говоришь о таких глубоких и важных вещах, по сути, исповедуешься.

а сомненья — в сторону. у достойной поэзии читатели есть. Стихи нужны.
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Александр Файн, «Красный телефон-2»
м.: «Вест-Консалтинг», 2020

Сборник избранных рассказов «красный телефон-2» — это жесткая, 
реалистическая проза, в которой нашли отражение и бережно хранимая 
историческая память, и собственное трагическое мировоззрение автора.

Символическая деталь в рассказах александра Файна относится 
к метасловесному, предметному миру произведения. например, назва-
ние рассказа — «кровники» — говорит нам не только о близком родстве 
персонажей, но сразу отмечает отношения вражды двух родов. николай 
в этом рассказе делит жизнь брата на «до» и после», убивая кошку: 
«кошка отлетела и ударилась о стену, на которой стало растекаться кро-
вавое пятно». кот — символ привязанности к дому, а для четырежды 
отсидевшего николая тюрьма — дом родной. Этот выстрел обрывает 
связь одного из двух главных героев со своим прошлым. нам становится 
ясно: домой он больше не вернется.

а вот в рассказе «дуська-евдокия» у кошки совсем другая судьба — 
ее находят полумертвую и выхаживают: «Я с ветеринаром вечером при-
еду и заберу. Жаль, такая живая красота погибнет». тут кошка — живот-
ное-компаньон, действует согласно своему предназначению, создавая 
атмосферу тепла и уюта: «а дуська-евдокия и по сей день спит в ногах 
николая васильевича и, если нужно, снимает ему давление, царственно 
устроившись на все еще крепкой шее боевого генерала». кошка, как 
и женщина, — хранительница очага. и если для боевого генерала вер-
ность покойной супруге — нечто естественное, само собой разумеющееся 
(недаром он говорит внуку: «ты, колюха, не сватай меня»), то в судьбе 
николая нет той единственной, кто согревает его своим теплом. люба 
предлагает ему: «оставайся, я тебя обихожу». но нет, не такова его судь-
ба. перед смертью он просит у брата прощения: «ты прости меня, 
Серёжа. Мой удел — свет одной свечи!».

традиционный литературный образ-символ, завершающий историю 
двух братьев, пронизывает картину мира-лагеря нескончаемым трагиз-
мом. еще более выразительны детали психологические, например, 
сцена, в которой николай рассказывает, как заступился за брата: 
«ну короче, я в голову этой гниде, а потом в глаз. Жутко стало, одно 
дело — ворона, а тут…» прямолинейность и лаконичность подобных 
описаний роднит настоящий сборник с «колымскими рассказами» 
в. Шаламова. однако документальность текстов александра Файна, 
снабженных многочисленными примечаниями, есть свидетельство 
жизни еще живой, не окончательно ушедшей в историю: «время так без-
жалостно к прошлому. уходят из жизни последние свидетели колым-
ской людорезки… и фотографии нынче цветные, и стало быть, цвет глаз 
не перепутаешь!».

надо ли современному читателю объяснять, что такое «амба» и «кран-
ты»? александр Файн не приемлет романтизации представителей уго-
ловного мира. он далек от «блатной романтики», однако растолковыва-
ет читателю изрядную часть тюремного словаря, ибо мы не только долж-
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ны прочувствовать, как сильно мир отбывавших срок в лагерях ограничен замкнутым 
пространством и отличается от нашего мира, но и должны понять этих людей, эту часть 
народа. для нас, не знавших колымы, автор — и переводчик, и парламентер. да и не только 
для читателя. примечательна сцена из рассказа «не оступись, доченька!», в которой 
валентина расстается с вартаном. Мужчина «смотрел на нее широко открытыми глазами». 
его незнание лагерной лексики выдает горькую правду — не пара они, поскольку из разных 
миров. Женщина обрывает тяжелый разговор фразой: «и хватит об этом! все, кранты!».

Мотив смерти составляет основу сборника. Смерть предшествует началу сюжета, иногда 
явно, как в рассказе «не оступись, доченька!», когда героиню душит приступ кашля, либо 
сопровождает главного героя, как в «красном телефоне». то, что начинается открыто, 
завершается безнадежно (гибель валентины). то же, что мучает героя всю жизнь, не полу-
чает разрешения и остается загадкой: «Я закрываю глаза и слышу, как крутится пластинка: 
“и кто его знает, на что намекает?..” голос незнакомый… Может, это зина?.. открываю 
глаза — никого нет! а, может, и не было? нет, было!».

простых решений нет. герои александра Файна, даже те, кто в настоящем времени 
живут относительно благополучно, вынуждены пересматривать свою жизнь, прежде чем 
попытаться заглянуть в будущее. у многих, кстати, собственное будущее уже позади. для 
них жизнь продолжается в детях и внуках, а то и вовсе — в потомках той, кто стала женой 
некогда близкого друга. так, герой рассказа «решение» прежде чем сделать судьбоносный 
для себя выбор, осторожничает, размышляет о скоротечности жизни: «прибыли на конеч-
ную. выходи с вещами, коля. порадовался, помечтал и будя… не дури, коля. уж больно 
экземпляр сложный! не раз уже было…». а вот батыр из рассказа «Черненького нам при-
вези!» дает путевку в жизнь внуку своей первой любви. тяжелее всего приходится тем, 
кому судьба не оставила близких. для них будущее затухает, как для героя рассказа «Мой 
друг вася», который сидит в своей холостяцкой комнате и слушает одинокое тиканье 
будильника.

для героев александра Файна время как будто сжимается в одну точку. оно четко очер-
чено, в нем отсутствует перспектива. прошлое, настоящее, будущее в конце концов сужа-
ются до точки небытия. казалось бы, какими друзьями были герои рассказа «огурцы»!.. 
а теперь, случайно свидевшись, не здороваются: размежевались судьбы. и это самая «лег-
кая», относительно «беспечальная» разлука.

Смерть напоминает о себе. она подкрадывается в образе поломавшегося будильника, 
предстает как красивый надгробный памятник с золотой надписью, напоминает о себе вет-
хостью опустевшего дачного дома. ощущение близости смерти заставляет героев александра 
Файна пересматривать свою жизнь, вновь и вновь ее проживать… иногда — делать оконча-
тельный выбор.

рассказ «красный телефон» имеет подзаголовок «непростой рассказ». но и остальные 
рассказы столь же сложны. например, самоубийство валентины из «не оступись, дочень-
ка!» — это подлинное материнское самопожертвование. а устроенные, сытые, но такие 
«мелкие» биографии товарища огалкина и зятя николая ивановича вызывают вздох разо-
чарования: на что, собственно, растрачена единственная, драгоценная жизнь?..

Своеобразие художественного мира александра Файна определяется мироощущением 
его персонажей. Мучительная неопределенность, подведение жизненных итогов, жизнь 
и смерть, идущие рука об руку, так и норовят поставить вопрос ребром: так кто же виноват? 
автор никому не выносит приговора и не обещает ничего после смерти. в его рассказах 
человек остается один на один с миром, и, в конечном итоге, сам держит ответ перед своей 
совестью. в заключение хочется процитировать финал рассказа «красный телефон», кото-
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рый особенно удачно показывает это состояние осознания ответственности человека 
за прожитую жизнь: «а если оставить все как есть… как бог решит!.. Жизнь одна… 
а за совершенное на грешной всем там — "наверху" отвечать по полной! Может, кому-то 
что-то и зачтется, а может, и нет! там весы без подвоха!..»

надежда дРОЗд
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натан Солодухо, «Переплетение»
м.: «Вест-Консалтинг», 2020

н. г. Чернышевский утверждал: «поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия 
мысли». когда умозрительность науки (мир как логос) замещается художественным 
чутьем (мир как прекрасное), происходит удивительная химическая реакция — философ-
ская поэзия:

всевластен плен небытия:
в нем тот, кто нынче не родился,
и кто вчера со смертью бился.
там завтра должен быть и я.

натан Солодухо — литератор, философ, художник — насыщает свои стихотворения 
богатой символикой. по палитре используемых цветов понятно, какое состояние души 
не дает автору покоя:

душа, как будто вечность чуя,
решает: вот перекочую –
из тела бренного прорвусь
и с белой вечностью сольюсь.

истинный символ неистощим в смыслах. Этот цвет олицетворяет, определяет характер 
взаимоотношений личности с миром, символическим разрешением которых он является. 
белый — цвет чистоты, света, вечности, небытия. говоря же о бытии, о просторах русской 
земли, автор раскрашивает полотно текста в спокойный, небесный голубой:

дали голубеются и холмами волнятся,
рощи зеленелые хмельно разбрелись,
за барьером бренного — бесконечность-вольница,
за пределом дальнего — необъятна высь.

«переплетение» — слово, присущее ткацкому ремеслу, — служит у автора метафорой 
человеческой жизни. Что же проходит сквозь нее красной нитью? натан Солодухо не боит-
ся громких слов. Это четкое разделение на «плохо или хорошо», на «да» и «нет» проявля-
ется во всех произведениях, особенно ярко звуча в посвящениях предкам. приведу отрывок 
из стихотворения «боевой пиджак»:

отец давно отбыл за теми,
с кем он с войны живым пришел,
в ту неразгаданную темень,
где плохо или хорошо.
а китель претерпел пределы —
и тихо моль его проела.
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гражданская поэзия натана Солодухо — не в поучениях и декларативности, а в точно 
выбранной символической детали. Слово «темень» в сочетании с эпитетом «неразгадан-
ная» окутывает прошлое ореолом таинственности. время в данном случае линейно: про-
шлые поколения потеряны для нынешнего. настоящее же не влияет на прошлое, более 
того, оно безжалостно к «отбывшим». время воспринимается и как социальная категория: 
концовка данного шестистишия говорит о том, что мирное время исподволь разъедает 
память о героях войны. то, что не смогла выполнить открыто выпущенная вражеская 
пуля — продырявить отцовский китель, — исподтишка, без лишних усилий делает обычная 
моль. Символизация данной детали — еще и попытка автора докричаться до читателя, 
и немой упрек лирического героя самому себе: какой же я потомок, если не сохранил самое 
дорогое — память о предках? отец уже не упрекнет, но мне-то теперь будет стыдно всю 
жизнь: не уберег, не доглядел… концовка стихотворения — чисто лирическая. переход 
от общего к частному — от «возвратившихся с войны» абстрактных «многих» к отдельному 
человеку — «он лишь на запад обернется» (об отце), вызывает в нас сопереживание, ибо 
гражданская поэзия интересна лишь тогда, когда в ней проявляется личность.

натану Солодухо в стихотворениях о войне не свойственна присущая гражданской 
поэзии простая, доминирующая эмоция: ни «ура-патриотизм», ни минорно-пораженческое 
настроение. в стихотворении «почему-то я знаю» он развивает тему смерти, примеряя 
на себя образ солдата, бойца «той войны непрощенной». его герой в предполагаемых обсто-
ятельствах тут же гибнет, «уткнувшись в песок». и, казалось бы, впору оплакивать его, 
но финал поднимает этого обреченного на смерть на мученическую высоту:

почему-то я знаю,
почему так уверен,
что не жизнью, а смертью
стал бы крест свой нести?
видно, просто намерен,
как и многим случалось,
откровенно и честно
там себя повести.

ключевое слово тут — причастие «намерен», прочно стоящее на твердом фундаменте 
наречий «открыто» и «честно». намерение — цель осознанная. Это решимость, смысл дей-
ствия, в данном случае — даже перед лицом смерти не терять одну из основных человече-
ских добродетелей, не прятаться за спины товарищей, не отсиживаться в окопе…

Физическая смерть не так страшна, как духовная. еще н. а. бердяев писал: «на войне 
разрушают физическую оболочку человека, душа его может остаться не только не разру-
шенной, но может даже возродиться». натан Солодухо очень хорошо осознает, что законы 
жизни едины, а война лишь обнажает их особенно ясным и трагическим образом.

каждый поэт отбирает из различных языковых средств те, которые нужны ему для 
воплощения его замысла; он стремится найти адекватные своим мыслям и переживаниям 
слова и формы. натан Солодухо в своих стихотворениях опирается на философские кате-
гории бытия и небытия, интуитивно чувствуя их единство:

как ощущенье бытия,
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небытие я ощущаю
и к этой бездне обращаю
немой укор покорно я.

небытие подчеркивает ценность человеческой жизни, ее скоротечность и хрупкость. 
Чтобы ежедневно, вновь и вновь ощущать ценность бытия, мы должны помнить о небытии. 
отсюда следует необходимость наполнения повседневного бытия высоким нравственным 
содержанием, ориентацией не только на сиюминутные практические интересы, 
но и на духовные ценности. Стихи натана Солодухо исследуют все конкретные вещи 
и явления мира: войну и мир, время и пространство, весну и осень, зарождение и похороны 
любви. Это саморефлексия мыслящего, глубокого автора, в которой философия искренне 
служит лирике.

надежда дРОЗд
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Сергей Попов. «травы и тропы»
м.: «Вест-Консалтинг», 2020

новая книга воронежского поэта Сергея попова «травы и тропы», в которую вошли 
стихотворения разных лет, традиционно заявляет о неоднозначности провинции как 
системы. русскую глубинку поэт описывает реалистично. его апрель холоден и отнюдь 
не звенящ:

и полыхнула студеная тьма
всем красноречьем речной тишины,
чтобы сходящему в полночь с ума
звезды бесстрашия были даны.

Чем бы утешиться? народным способом справляться со стрессом («не убывало наше 
зелье/ и звезды множились на дне»)? или меланхолично смотреть на звездное небо? 
звезда у Сергея попова — образ двоякий: она то светит, притворяясь путеводной, то спу-
скается на грешную землю. и, будучи ближе к людям, ведет себя по-хулигански:

конечно, да. конечно, навсегда.
Хотя о том — никто ни сном, ни духом…
и поджигает шалая звезда
всю землю, оказавшуюся пухом.

на первом плане — игра с языческой фразой «пусть земля тебе будет пухом». древние 
римляне считали высшим бесчестьем, когда тело не покоится в земле. Мы ощущаем 
могильный холодок и полное отсутствие загробного света, свойственного христианскому 
отношению к смерти. кроме того, всем известно: нельзя поджигать тополиный пух, 
поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Смешивая столь разно-
родные смыслы, поэт создает новый символический образ: наша планета как вещь крохот-
ная и хрупкая. Чиркнешь спичкой — и…

ассоциативные связи в стихах Сергея попова — один из основных способов построения 
авторской картины мира. уплотнение поэтического смысла получается преимущественно 
за счет содержательных приемов: «варикозными розами порасцвело тело», «на депрессию 
дедушке ласковые депеши», «шарит душа-ленивица по закромам удачи». выбор образа, 
обладающего символическим потенциалом, обусловлен как принадлежностью поэта 
к жителям нестоличного города, так и его обостренным критическим мышлением. «закон» 
провинциальной судьбы — социальное неравенство, отсюда, как следствие — вечная тяга 
«выбиться в люди». если же она отсутствует, ничего не остается, как предаваться наблюде-
ниям и заниматься поэтической рефлексией. а вокруг течет живая жизнь, не подвластная 
кремлевским директивам:

в непрезентабельном пейзаже
как атрибуты мелодрам
сквозили счастья и пропажи
с грехом и смехом пополам
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русская культура всегда четко разграничивает столицу и провинцию. именно перифе-
рии приходиться отчитываться за все законодательные инициативы. если прибавить 
к этому повторяемость жизни в глубинке, а также одиночество человека интеллигентного, 
неизбежного в этой обыденности, то неудивительно, что лирический герой Сергея попова 
застыл в промежутке между настоящим и будущим:

послесезонная лакома пустота —
соло последних листьев, припев гудков…
пелось в отчизне запросто и с листа.
благо, что климат вреден и бестолков.

но все ли в книге так однозначно? из столицы убегали — и теперь продолжают убе-
гать — в поисках независимости, чтобы не чувствовать себя загнанными лошадьми:

ночь хороша. душа на всех парах
живет вчерашним и юлит при теле.
и разбивая разум в пух и прах,
не терпит календарной канители.

рассматривая своего лирического героя в социокультурных координатах «центр — 
не центр», автор не навешивает на него особых амбиций. Этот персонаж переживает пост-
ные (и в религиозном, и в метафорическом отношении) будни, он затаился, скукожился 
и как бы врос в суровую русскую зиму. разгар зимы изображен Сергеем поповым в поэме 
«зимний мясоед», в которой свобода покушать скоромного несет в себе более широкий 
смысл:

«…ужели вы не чуете подкожно:
сегодня можно. лишь сегодня можно!»
Среди сугробов тлели фонари.
и распадались сумерки внутри.

Мясоед — время между постами, когда разрешается употреблять мясную и молочную 
пищу. зимний — самый студеный — приходится на период от рождества Христова до нача-
ла великого поста (прощенного воскресенья). в глубинке эти месяцы переживаются осо-
бенно тяжело. Чтобы скоротать время, в рядах провинциального лито, «где стыли завсегда-
таи в пальто», проходило очередное заседание, кто-то что-то говорит, претендуя на интел-
лигентность… речь уже не о периферии территориальной (это дело поправимое), но о про-
винциальности умственного порядка. проблема в том, что думающему человеку, где бы он 
ни жил, свойственно выходить за рамки предлагаемых обстоятельств. здесь же населению 
свойственно запираться в узкую скорлупу своего бытия. Это менталитет, который Сергей 
попов всесторонне показывает. в то же время, как приятно вдохнуть полной грудью вечер-
ний воздух, сбежать от бесконечной гонки за результатом, от столичной «динамичности», 
на деле — бесперебойной «соковыжималки». подальше от центра становится чуточку 
легче:
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из центра событий и басен
реален побег на корню.
от этого вечер прекрасен,
хоть и не разъять пятерню.

главное — не изолировать душу. «травы и тропы» Сергея попова — это узенькая дорож-
ка в безграничном информационном поле, напоминание о том, что у нас в россии тропинки, 
скашивающие путь домой, важнее широких улиц.

Вера КИУлИнА
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