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 посвящается этот выпуск журнала



от редакции

один из ближайших номеров нашего жур-
нала мы планируем посвятить литературному 
творчеству харьковчан. литераторов, не толь-
ко живущих в этом прекрасном городе, но и 
живших там ранее. «иных уж нет, а те дале-
че». те, что далече — стали москвичами, аме-
риканцами, европейцами, израильтянами. 

несколько лет назад мы уже собирали харь-
ковских авторов под крышей электронных 
«Задворок» — бумажного журнала тогда у нас 
еще не было. проект удался, хоть сделать это 
в то время было не так-то просто: еще не су-
ществовало фейсбука, с помощью которого 
сегодня разыскать кого угодно в любой точке 
мира не проблема.
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Евгений ВИТКоВСКИй

евгений владимирович витковский (род. 18 июня 1950, москва) — 
российский писатель-фантаст, литературовед, поэт, переводчик.
потомок обрусевших немцев, владевших в москве (петербургское 
шоссе, д. 7) небольшой картонажной фабрикой. детство провёл в си-
бири, в средней азии, на Западной украине; среднюю школу окончил 
в 1967 году в каменце-подольском. в 1967—1971 годах учился в мгу 
на искусствоведческом отделении, затем ушёл в академический от-
пуск, из которого не вернулся, занявшись одновременно литературой 
и диссидентской деятельностью. до отмены в ссср цензуры мог пе-
чататься только как поэт-переводчик; опубликовал множество пере-
ложений из мильтона, китса, уайльда, киплинга, камоэнса, пессоа, 
рильке, крамера, вондела, рембо, валери, макинтайра, маклина и 
других поэтов. в 1990-е годы занимался преимущественно литерату-
роведением, подготовил к печати и издал четырёхтомную антологию 
поэзии русского зарубежья «мы жили тогда на планете другой», трёх-
томное собрание сочинений георгия иванова, двухтомник ивана ела-
гина, собрание сочинений арсения несмелова и многое другое. трёх-
томный фантастический роман «павел II» увидел свет в 2000 году, его 
продолжение — «Земля святого витта» — в 2001, очередное продол-
жение — «чертовар» — в 2007 году. 
в 2003 года создал сайт «век перевода» (www.vekperevoda.com), на 
форуме которого ведутся занятия поэтическим переводом, в 2005, 
2006 и 2012 году издательством «водолей Publishers» по материалам 
этого сайта изданы антологии русского поэтического перевода XXI 
века — «век перевода», постоянным составителем которых является 
витковский; предполагается продолжать выпуск антологии.

очерк «Апостериори» написан Евгением Витковским к 100-летию 
со дня рождения Валерия Перелешина специально для публикации  

в «Зарубежных задворках».
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апостериори
Записки ариэля

…А ты поверь,
Что будет мне и мертвому нетрудно
Любить тебя таким, как я теперь.

Валерий Перелешин, 1974

перелешину шел шестьдесят первый год, когда он написал это прямо адресован-
ное мне стихотворение (правда, он точно не знал моего года рождения, — те-
перь это уже не играет роли).

мне идет шестьдесят четвертый. Значит, пришло время: подобные предсказания всег-
да сбываются — только не надо мешать им сбыться (хуже будет).

я не мешаю. я пишу о том, что знаю на собственном опыте, добавляя немногие факты, 
о которых узнал только в XXI веке — благодаря заботе моих младших коллег по этому со-
бранию сочинений. 

не надо никаких «хочется верить». я точно знаю и безусловно верю. моя вера велит 
никогда ничего не просить, а всегда прощать всех, кого могу вспомнить — и даже тех, кто 
растаял в памяти. не спрашивайте, что это за вера такая. мой стакан всегда наполовину 
полон, а не пуст. кто захочет — тот поймет.

*  *  *

легко установить, когда, и при каких обстоятельствах я узнал имя валерия перелеши-
на, когда впервые прочел его стихи, еще проще — назвать точную дату нашего контак-
та (письменного, между москвой и рио-де-жанейро — я так его и не увидел, хоть и свя-
зывал с ним всех моих друзей, которым был интересен «русский поэт в бразилии»). и, к 
сожалению, точно назвать могу время, когда этот контакт оборвался, когда и как я узнал 
о его смерти. примерно двадцать лет — с 1971 года по 1991 год — нас можно было бы 
назвать друзьями, хотя сам валерий (я и теперь в мыслях называю его только по име-
ни) употребил бы другое слово. как он называл меня до смерти его матери в 1980 году, 
и как, когда, похоронив ее, он «вышел из чулана» и позиционировал себя уже как откры-
тый гей. я определенно был объектом этой почти исступленной страсти, от нее русской 
литературе осталось куда больше, чем мне. но ведь и я сам — часть русской литерату-
ры, точнее — ее читатель. странная мне выпала участь. но не более странная, чем выпа-
ла перелешину. мое дело было неприметно для меня самого и мне долгое время непо-
нятно — дать влаге попасть на питающие пальму корни. нечто подобное есть на одном 
из рисунков леонардо да винчи. он пытался познать пути воды и законы ее движения. 
я — не пытаюсь. попробую рассказать то, что выпало мне узнать на собственном опыте. 
апостериори, не более.
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об эмигрантской литературе я узнал почти случайно — и еще в школе: довелось забре-
сти в «клуб любителей научной Фантастики» при доме детской книги (москва, ул. тог-
да — горького, д. 43). руководила этим «клубом» Зинаида павловна смирнова, родная 
сестра прозаика и поэта николая павловича смирнова (1898–1978), жили брат с сестрой 
у метро «аэропортовская», я скоро оказался приглашен в этот дом — там собирались 
старшеклассники-фантасты, — увы, писателем стал, кажется, один я. стены двухкомнат-
ной квартирки были в стеллажах — и один их них выглядел загадочно. на дворе стояла 
осень 1963 года — даже хрущевская оттепель еще не кончилась. 

стеллаж был почти целиком заставлен поэтическими сборниками, изданными на рус-
ском языке — но за границей. в париже, в нью-йорке… книги стояли вперемешку с пере-
плетенными самиздатскими копиями (в формате обычных книг). что это такое — я понял 
довольно быстро. понял, но глазам не верил — откуда и как такое могло попасть в мо-
скву 1960-х годов. книги были эмигрантскими, все до единой. да еще на каждой второй 
стояла дарственная надпись хозяину дома. стихов я тогда еще не писал (и тем более не 
переводил — откуда человеку знать, что именно судьба приготовила ему в качестве про-
фессии на всю жизнь?), но любил их до дрожи. и очень хотел их читать: но не советские 
(для этого советская власть должна была рухнуть, а до этого было еще ох как далеко), не 
старинные (этим я уже был сыт, спасибо хорошему домашнему воспитанию), и не ино-
странными — тогда еще ни на каком языке стихи свободно я читать не умел. разве что на 
русском. помню, что первой вытащил с полки книгу избранных стихотворений парижско-
го поэта юрия терапиано — «избранные стихи» (вашингтон, 1963). это была книжная но-
винка, и я понимал — советской цензуры она не проходила. я влюбился в поэта, в эмигра-
цию, в «парижскую ноту» и т.д. — еще ничего о них не зная, ничего не понимая. а откуда 
книга взялась?.. хозяйка спокойно ответила мне: «пришла по почте. николаю павловичу 
пропускают иногда — ну, не «посев», не «грани», а тут издатель — американский «вик-
тор камкин». это не политика, а николай павлович со многими эмигрантами был знаком, 
когда они еще и не думали уезжать».

лишь очень много лет спустя я понял, что защищала во времена «оттепели» н. п. смир-
нова его юношеская дружба с Фурмановым. да еще он был из числа отсидевших (1934-
1939), но уцелевших и реабилитированных, к тому же — ветераном войны, а писал — 
вполне вегетарианскую прозу о любимом Золотом плесе, о левитане… писатель не лез 
ни в первый ряд, ни даже в третий. ему и в пятом было хорошо (кстати, проза его забы-
та весьма несправедливо, надо бы вспомнить). вот и проходили изредка к нему книги 
из-за рубежа: вероятно, его имя не входило в черный список тех, кто подлежал сплошно-
му пресечению контактов.

ненадолго, по одной, но книги самым доверенным из «клуба» выдавались на чтение. с 
той поры, почти уже полвека, и стал я самиздатчиком — благо на машинке научился печа-
тать раньше, чем писать от руки (а «эрика» берет четыре копии», кто ж не помнит). клуб 
при ддк умирал на глазах, все зубрили физику прочее естественное-самое-важное… мо-
жет, оно и самое важное, а я, не умея рисовать вовсе (и с астигматизмом к тому же) 
увлекся историей живописи. голландской, фламандской, немецкой, далее по списку и по 
выбору. поступил в 1967 году в мгу, сдав экзамен «по профессии» — по предмету, кото-
рый не преподавался в школе, а именно — по истории искусств — и сразу вернулся к ли-
тературе. в мгу было катастрофически скучно (научный коммунизм, история кпсс, диа-
лектический материализм, исторический материализм… и физкультура) — а профессио-
налы, кандидаты-доктора, специалисты по рембрандту и ниже — не знали голландско-
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го языка. ни один. меня тошнило, и прежнее увлечение эмигрантской поэзией просну-
лось, будто гормоны взорвались. для ясности — я ведь и сам к этому времени стал пи-
сать стихи. не важно, какие, но причастность к литературе во мне пробудилась оконча-
тельно и на всю жизнь.

я стал искать эмигрантскую поэзию в таких местах, где ее даже теоретически не могло 
быть (например, в открытом доступе ленинки) — и, бывало, кое-что находил: каталоги-
заторы, приняв непонятную фамилию за иностранную («моршен», к примеру) оставляли 
книгу в доступности. надо знать, что искать, не более. а я знал, с тринадцати лет знал. ну, 
и отношение с исторического факультета мгу, бывало, открывало путь в спецхраны круп-
ных библиотек. беда была в другом: даже на самых тайных глубинах этих спецхранов 90% 
того, что мне было интересно, не оказывалось совсем. ну, для начала надо разобраться с 
тем, что доступно. я и разбирался. и однажды открыл, что русская литература в эмигра-
ции прекрасно существовала не только в европе, но и на востоке — прежде всего в китае.

вот тут, строго говоря, и начинается «история ариэля, апостериори».
история того, как я побывал ариэлем — да еще и очень эротическим — почти не пони-

мая, что именно такое амплуа для меня означает.

*  *  *

в 1968 году неведомыми самиздатскими путями попал мне в руки номер париж-
ского журнала «возрождение» (1968, № 204), где нашлась обширная статья юстины 
крузенштерн-петерец «чураевский питомник. о дальневосточных поэтах». и немедлен-
но стало ясно, что миф о том, что париж — столица русской литературной эмиграции — 
это миф, сочиненный непосредственно в париже; даже берлин, белград, прага… ну, 
харбин… это еще ладно, это глухая провинция, а вот варшава, нью-йорк, таллинн, хель-
синки и т.д. — это что-то вроде плутона: как «по счету раз» в 1930 году его открыли, так 
«по счету два» в 2006 году «лишили статуса планеты». однако как солнечная система 
была и осталась единым целым, так и русское зарубежье XX- начала XXI веков было, есть 
и никуда не делось.

однако в 1968 году, когда я решил посвятить все свободное время «восточной ветви» 
русской эмиграции, юные мои коллеги, бредившие кто георгием ивановым, кто бори-
сом поплавским, смотрели на меня как на законченного психа. а я на них никак не смо-
трел: статья ю. крузенштерн-петерец давала ориентиры, по которым надо идти. прежде 
все — к писательнице наталье ильиной, мать которой, е. воейкова, увезла в ссср «остат-
ки архива поэта леонида ещина», умершего, а скорей — погибшего в 1930 году в харби-
не. единственная книга л. ещина «стихи таежного похода» (владивосток, 1921) в москве 
отыскалась. ильина тепло (вот уж чего я не ожидал) приняла меня и достала те самые 
«остатки архива». а стихи там были куда сильней, чем во владивостокской книге. ильина 
разрешила скопировать все, что мне было нужно (а мне нужно было всё — я ведь и сам 
понимал, что предмет не изучен и впору экономить на минутах), дала координаты быв-
ших жителей харбина и шанхая (больше артистов оркестра олега лундстрема, но и поэ-
тов, избежавших отсидки — осевшей в краснодаре лидии хаиндровой и прижившегося в 
свердловске николая щеголева; кстати, отчасти послужившего прообразом главного ге-
роя ее романа «возвращение»). а в библиотеке, тогдашней «ленинке», отыскались пер-
вые четыре сборника главного для меня по тем временам (спасибо наводке ю. крузен-
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штерн) русского поэта харбина, арсения несмелова — урожденного митропольского, но 
из-за немалой известности старшего брата, журналиста ивана митропольского вынуж-
денного взять псевдоним. в одной семье из числа музыкантов олега лундстрема уберег-
ся шанхайский коллективный сборник «остров» (1946), — у хаиндровой же, возвратив-
шейся из китая в 1947 году в казань, по каким-то религиозным причинам вещи не досма-
тривали; русских книг, изданных в китае оказалось немало, ее собственный архив совсем 
никто не тронул, а ведь там была ее переписка с арсением несмеловым с середины 1939 
года (когда поэтесса покинула харбин, оказавшись сперва в дайрене, а годом позже — в 
шанхае) до конца весны 1943 года и немало его стихотворений, вовсе не печатавшихся (в 
частности, рукопись поэмы «прощеный бес», которую — забегая вперед — я скопировал 
и отослал перелешину, а тот опубликовал ее в 1973 году в № 110 нью-йоркского «ново-
го журнала»). в 1955 году в краснодар из китая был призван весьма поздно (в 1955 году) 
промосковский архиепископ виктор (святин); туда же переехала из казани и хаиндрова. 
я написал ей, приложив копию статьи ю. крузенштерн, ну, и как говорится, все заверте… © 

 в краснодар я ей в 1968 году и написал. моя переписка с лидией юлиановной — три 
огромных папки. кому их оставить?... думать не хочется, пусть мой младший сын решает. 
она была участницей «чураевки» (как и н.а. щеголев, с которым я очень быстро связал-
ся), а главное — после двадцатилетнего молчания, видимо, разбуженная статьей крузен-
штерн, она вновь стала писать стихи; даже выпустила в краснодаре маленький книжеч-
ку избранного, старого и нового — «даты, даты». и стала понемногу искать адреса дру-
зей юности, прежде всего — чураевцев, лариссу андерсен, ольгу скопиченко, викторию 
янковскую и т.д. — и многих других, менее значительных. кто-то нашелся… а кого-то луч-
ше бы и не находить. но вернемся к нашей переписке с лидией хаиндровой. в письме ее 
от 22 апреля 1969 года есть фраза: «хорошо, что щеголев вам написал, а еще лучше, что 
воздал должное арсению ивановичу <Несмелову — Е.В.>. жаль, что это так поздно, а в 
свое время несмелова очень огорчало их <Щеголева и его друга, скончавшегося в 1944 
году поэта Н. Петереца — Е. В. >  отрицательное отношение к нему. как ему хотелось 
принимать участие в творческой работе «молодой чураевки» и отнюдь не как признан-
ному мэтру, а просто дышать одним воздухом с молодыми поэтами чураевки, но его тут 
же отстранили, как и в свое время отстранили так много сделавшего для лит. объедине-
ния “м<олодая> ч<ураевка>” ачаира». к сожалению, процитировать ни строки из писем 
николая щеголева (1910-1915) не могу: их для каких-то неведомых музейных нужд после 
смерти поэта вытребовала у меня его вдова — и, разумеется, уничтожила почти все, кро-
ме самых последних, от которых у меня случайно остались копии. но то были еще 1960-е 
годы, и «мы не знали, мы не понимали / что будет с нами, что нас ждет» © — тем более 
ничего не понимали мы, жившие в ссср.

письма хаиндровой у меня уцелели, видимо, по теории вероятности — о них почти ни-
кто не знал. 24 мая того же 1969 года хаиндрова писала мне: «удалось отыскать брата и 
мать валерия перелешина». младший брат перелешина, виктор салатко, в молодости 
тоже писавший стихи под псевдонимом «виктор ветлугин»… да, это был след. о нем в 
воспоминаниях о поздних годах перелешина пишет ян паул хинрихс, не хочу ничего до-
бавлять, как любил говорить валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». не знаю, 
простил ли его перелешин. я простил всем и всё.

и вот — «отыскался след тарасов». в письме от 12 июня 1969 года хаиндрова пишет: 
«спешу вам сообщить, что я 10 июня получила письмо от валерия перелешина <…>. 
вскрывая письмо, я думала, что оно от его брата или матери, и вдруг читаю: «Золотая 
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лидо…» (так звали меня в литературных кругах, а в письмах так писал только валерий и 
еще один товарищ писатель, который находится здесь), никаких сомнений не было, от 
кого это письмо. в большом письме напишу его адрес и все остальное». 

сопоставим даты. мне не было и девятнадцати, перелешину шел пятьдесят восьмой. 
как я узнал позже, после долгого периода молчания (1957-1967) перелешин только что 
вернулся к русской поэзии (его нашла и растормошила юстина крузенштерн-петерец!). 
китай давно был в прошлом, перелешин свободно говорил и писал стихи на этом языке 
(а также на английском), но… «я до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт»: 
эти его слова надо бы и написать на его могиле на кладбище в рио-де-жанейро. надо 
бы — да только не надо. кириллица в бразилии не в ходу. об этом у перелешина позже 
не единожды возникали поэтические строки.

из «длинного письма» хаиндровой от 13 июня 1969, пожалуй, придется привести отры-
вок побольше.

«…придя откуда-то домой 10 июня на столе увидала конверт с знакомым почерком и, 
глядя на конверт, подумала, как удивительно похож почерк виктора на почерк валерия, и 
распечатав убедилась к своей большой радости, что оно от самого валерия. он в брази-
лии с матерью с 1953 года. а брат приехал к ним после. сначала он тоже бросил писать, 
так как не удавалось попасть ни в какие русские толстые журналы, так “прожил на бра-
зильских каникулах до весны 1967 года, тогда меня разыскала милая мери <Ю. Крузен-
штерн — прим. Л. Хаиндровой> и убедила вернуться в литературу”. стали появляться его 
статьи и стихи в газетах нью-йорка. был напечатан венок сонетов «крестный путь» в жур-
нале «возрождение» в париже. в июле 1967 года вышел пятый сборник его стихотворе-
ний «южный дом». готовы к изданию шестой сборник «качель», седьмой «Заповедник». 
готовы к изданию поэма («Ли Сао» Цюй Юаня  — Е.В.) и два сборника китайской антоло-
гии. работает в полную силу и не только над стихами, но и над статьями, пишет много-
численные рецензии на книги поэтов и на наши книги. написал воспоминания «два по-
лустанка» о литературной жизни. во второй части воспоминаний будет о шанхайском пе-
риоде. пишет очень много о себе, но когда я дам вам его адрес, то он сам вам напишет 
все, что вам будет интересно».

дальше переписка у нас с лидией юлиановной была обширная… и странная: я учил-
ся в мгу, моих занятий эмиграцией боялась моя мать и непрерывно писала моим адре-
сатам — что им делать, чего не делать, да к тому же немало писем в архиве, почему-то 
обращено не ко мне, а то к моей матери, то к моей жене. из письма перелешина ко мне 
следует: «надеюсь, что вы уже получили открытку с адресом валерия перелешина, а это 
означает, что ваша бандероль удачно приземлилась у меня». 

открытка не сохранилась, но 15 июля 1970 года я написал первое письмо перелешину; 
ответа на него не последовало, тогда 26 августа того же года я написал ему еще одно. на 
эти письма он не только не ответил — он никогда не упоминал о том, что вообще их по-
лучил. лишь в 1997 году, работая с архивом перелешина в лейдене, их обнаружила там 
ли мэн. могу лишь догадываться — отчего такое случилось. может быть, перелешин вы-
яснял у хаиндровой, что я такое и откуда взялся? ...спросить теперь не у кого. однако на 
третье мое письмо от 17 февраля 1971 года он все-таки ответил. до самого недавнего 
времени я считал, что первые два письма вообще пропали в недрах советской почты. За-
гадка эта из числа тех, которые можно и не разгадывать: в любом случае общение нача-
лось у нас с поэтом лишь в 1971 году.

примерно тогда, в январе 1971 года, я ушел из мгу «в академический отпуск с правом 
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на восстановление» (вот уже и на пенсию вышел, а все храню это право: как писал мой 
учитель аркадий штейнберг «…а если подумать здраво — / на кой нам черт это право?») 
короче, адрес я выпросил все-таки не зря и хоть на третье мое письмо перелешин все-
таки ответил. повторяю: 17 февраля 1971 года я отправил перелешину письмо, которое 
наконец-то заинтересовало адресата. 21 марта он отослал мне ответ, и ответ против ожи-
дания я нашел у себя в почтовом ящике.

«ваше письмо получил только вчера. разорванный конверт был тщательно заклеен 
официальной этикеткой бразильской почты» <…> такое было начало у нашей перепи-
ски, а конец ей наступил в начале осени 1990 года, когда к поэту пришла предсмертная 
болезнь и он уже никого не узнавал. были еще открытки весной 1991 года, но это были 
не письма: только втерев в царапины, оставленные шариковой ручкой, порошок графи-
та, можно было разобрать: «эта ручка совсем не пишет. надо взять другую». такие же от-
крытки приходили в верхнюю пышму на урал, дочери арсения несмелова, наталии ар-
сеньевне митропольской… но в целом — это был конец. однако двадцать лет с неболь-
шими перерывами я пробыл жизни перелешина «ариэлем». «ариэль» ушел в лучший 
мир вместе с перелешиным, а прототип все еще длит свое земное существование. я не 
«ариэль» (как тень отца гамлета — не шекспир). но без меня этот персонаж едва ли по-
явился бы на свет. 

дальше мне придется приводить цитаты из этих писем. их копии хранятся в москве 
в имли, мои ответы — в лейденском архиве перелешина. это, кажется, единственная 
часть его архива, закрытая для читателей (но не для моих соавторов, конечно). многое в 
этих письмах уже непонятно через сорок лет, а многое не нужно даже историкам. я по-
пробую держаться того, что касалось в наших отношениях основного: нам было интерес-
но друг с другом, для меня перелешин был самой верной ниточкой к сбору распыленно-
го по всему миру наследия «главного поэта русского китая» арсения несмелова, к тому 
же оба мы — случись же такая оказия — все-таки были поэтами-переводчиками. а поми-
мо этого, надо помнить, валерий Францевич весьма быстро… влюбился в меня. не со-
всем, конечно, в меня, а в созданного его воображением ариэля, но довольно долго эти 
образы были неразделимы. по крайней мере — пока из писем ко мне складывалась его 
лучшая прижизненная книга, девятая по счету — «ариэль» (1976).

в письме от 21 марта 1971 года достоин внимания такой абзац: 
«моя милая Золотая лидó (лидия юлиановна) часто упоминает ваше имя («женя»), 

так что мы давно заочно знакомы. очень меня тронули два обстоятельства: первое — то, 
что вам знакомо обращение «многоуважаемый» (ибо теперь чаще приходится встречать 
форму «уважаемый», которая значит меньше, чем уважаемый), и второе, что вы реши-
тельно ни о чем не просите. ничего «прикладного» в вашем письме нет. именно поэтому 
я отвечаю на него без промедления». <…>

«мое “возвращение в литературу” в 1967 году после длительных “вакаций” огорчило 
многих “товарищей по несчастью” — других поэтов. особенно сéрдит их, что я стал од-
ним из рецензентов журнала “грани” и газеты “новое русское слово”, так что зажать мне 
рот трудно. из недавнего номера католического бюллетеня, издаваемого в сан-пауло, 
узнал, что там есть литературно-художественный кружок, но все названные имена оказа-
лись мне незнакомыми. из чего заключаю, что я — единственный бразильский поэт, пи-
шущий по-русски. живу под стеклянным колпаком, о стихах могу поговорить только с ма-
мой и двумя-тремя знакомыми дамами. недостаток живого общения и атмосферы ча-
стично возмещается огромной перепиской». <…>
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«в том же Франкфурте печатается моя шестая книга лирики “качель”. это будет книга 
исключительно религиозных поэм и стихов (96 страниц). жаль, что <…> “качели” вы не 
увидите, но проси́те Золотую лидó переписать для вас эту книгу (почти все книги у нее 
уже есть, дело только в их порядке».

странное это было десятилетие — 1957–1967 годы, мне ли о нем судить теперь? имен-
но тогда, в 1959 году в рио-де-жанейро марсель камю заканчивал съемки величайше-
го из бразильских фильмов «чёрный орфей» по пьесе винисиуса мораэса, драматурга и 
поэта (1913–1980) — по иронии судьбы, год в год ровесника перелешина. в этом фильме 
идет почти непрерывный — и насквозь трагичный — карнавал, только копакабана вид-
ны не «анфас», а с вершин окружающих гор, не только корковадо (горбун-горы, — кста-
ти, она часто видна на горизонте по другую сторону залива). Захочется ли вам в этот рай-
ский город? сомневаюсь. но для перелешина это была «третья и последняя родина», где 
меньше чем через десять лет вернулось к нему поэтические дыхание. даже и не знаю, 
видел ли перелешин «оскароносный» «черный орфей». но мне в понимании души ва-
лерия Францевича этот фильм дал весьма много. кстати, присмотритесь — как краси-
вы бразильцы. для перелешина это значило много, это послужило дополнительным им-
пульсом его поэзии. но — сильно позже.

а там-то в ссср кто бы тогда «черный орфей» показал?..
да, время делало из нас самиздатчиков — вне зависимости от того, жили мы в рио-де-

жанейро или в краснодаре. позже, когда в середине 70-х годов цензура писем на какое-
то время несколько ослабела, перелешин проделал трюк, равного которого не упомню 
в своей жизни, ни в чьей-либо еще. дело в том, что по всей вероятности — последней из 
вышедших на русском языке авторской книгой стихотворений был четвертый поэти-
ческий сборник перелешина — «жертва». для обложки книги уже не было никакой бу-
маги, кроме папирусно-желтой, а для надписи на ней — никакой краски, кроме зеленой 
(«вышла яичница с луком» — шутил автор, и не он один). сам перелешин давно уже на-
ходился в пекине, заботы об издании легли на его мать, е. а. сентянину. и… случилось 
так, что изрядная часть тиража книги перебралась сперва к автору в шанхай, затем в гон-
конг, а затем дождалась 1970-х годов в рио-де-жанейро. перелешин разрезал книгу по 
корешку, и стал, складывая пополам, пересылать мне по страничке эту книгу: чудо слу-
чилось: по одной страничке книга собралась у меня вся. я отдал ее великому библиогра-
фу (а в те времена еще и великому мастеру переплетного дела) льву михайловичу тур-
чинскому. он согнул обложку на миллиметр или два, и авиационным клеем ввел в обра-
зовавшийся блок все 54 страницы книги. она и сейчас на моем столе: Валерий Переле-
шин. «Жертва». Четвертая книга стихотворений. Харбин, 1944. и уже рукой автора на 
титульном листе книги приписано: «Дорогому Жене на память о том, чего не было, но 
что — было. Валерий Перелешин, Рио-де-Жанейро, 16 сентября 1974 года». и страницы 
и обложка книги хранят след легкого сгиба пополам — чтобы в конверт вложить можно 
было. чем не памятник эпохе?.. 

мы много говорили с перелешиным в письмах о переводах: с его легкой руки я даже 
португальский язык выучил, но… никогда не переводил бразильских поэтов: только «глав-
ных по эту сторону атлантики» — камоэнса, бокажа, пессоа, ну, и тех, что разрядом по-
меньше, однако никогда не выходил за пределы португалии. перелешин всегда помог 
бы, проконсультировал все непонятные реалии… но мне не хотелось лезть в то, что он 
заведомо знает лучше меня. а континентальная португалия была для нас чем-то вроде 
«оффшорной зоны»: теперь, когда очередной раз издаются стихи великого пессоа, кото-
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рого я перевел больше двух тысяч строк, я стараюсь в состав хотя бы десяток переводов 
перелешина подложить. наши школы — «советская» и «эмигрантская» давно перестали 
существовать как раздельные, так отчего бы и не печататься вместе? издатели не возра-
жают (особенно потому, что у перелешина нет наследников и платить никому не надо). 
однако в нашем собрании сочинений понадобился бы еще немалый том для переложе-
ний перелешина с китайского и португальского, с английского и французского — так что 
без крайней необходимости постараюсь сейчас этой темы не касаться. надеюсь, что пе-
реводы перелешины еще выйдут отдельно книгой. эдаким четвертым томом нынешнего 
собрания сочинений, протом немалым.

иной раз в его письмах можно найти такие вот краткие и не требующие комментария 
отзывы о современниках:

«несмелова я ставлю очень высоко. дал я разъяснения глебу петровичу <Струве — 
Е.В.>, что на маяковского он слегка похож (мажорностью большинства вещей), но с севе-
ряниным не имеет ничего общего»

«елагин не ломается и вообще очень сильный и своеобразный поэт. <…> моя   перепи-
ска с ним расстроилась после того, как я доказал ему, что его строки о “переплывающих 
кассет / на переполненных по горло суднах” — имеют смысл, которого он не предусмо-
трел: коли “на кораблях”, так “на судах”, а на “суднах” — ну, на больничных посудинах…». 
<Елагин в присланной мне ксерокопии книги «По дороге оттуда» эти строки в 1976 
году тем не менее ИСПРАВИЛ! — Е.В.>

«мишка волин когда-то еще в шанхае устроил вечер для того, чтобы выпустить книгу 
своих стихов. мы все откликнулись, составили ему программу. сбор был недурной. а по-
том я встретил его на улице и спросил о книге. — Знаете, валерий, я подумал-подумал и 
решил вместо книги заказать себе костюмчик» <о реакции Волина на мемуары Переле-
шина «Два полустанка» подробно пишет нидерландский славист в публикуемых в на-
шем издании воспоминаниях — Е.В.>

«лидия алексеева грамотная, но не очень сильная поэтесса».
«на терапиано я пишу эпиграммы приблизительно дважды в месяц. очень злые».
попутно придется развеять еще один невольно возникший миф. создал его, ничего 

дурного не замышляя, мой большой друг василий павлович бетаки (1930-2013), которо-
го и процитирую по сетевой публикации (в. бетаки, «снова казанова», часть третья — дей-
ствие происходит в 1972 году, в доме моих больших друзей, поэтессы ирины озеровой 
и ее мужа олега пучкова — в «ближнем подмосковье», городе бабушкине, — теперь 
это просто москва):  «По разным делам, связанным с отъездом, я поехал в Москву. За-
шел попрощаться с Ирой озеровой и её мужем олегом Пучковым. он хоть и состоял 
на партийной работе, но был совершенно своим, надёжным человеком.  У Иры с оле-
гом я, в то мое «прощальное» посещение, познакомился с Женей Витковским. он рабо-
тал тогда на радио, вещал на эмигрантов. Передачи эти всегда начинались словами: 
«Здравствуйте, дорогие соотечественники!». Женя знал десятки адресов эмигрант-
ских литераторов во всех странах мира, по должности открыто переписывался с не-
которыми из них. Так что он оказал мне неоценимую услугу, снабдив меня адресами в 
самых разных странах». 

василий павлович, для меня так просто васька, был мною видан «до отъезда» лишь 
один раз — его он и описывает. когда, спустя десятилетия, он вошел в мой дом на садо-
вой каретной в москве — наш разговор буквально начался там, где оборвался в семьде-
сят втором. и длился до самой его смерти, спасибо интернету, телефону, скайпу.
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чудесный поэт, переводчик и человек — вот и тебя нет. ничего. увидимся. только одна 
ошибка в его воспоминаниях есть: никогда я не работал на радио и тем более не вещал 
на эмигрантов, мое откровенно подпольное общение с ними я не рекламировал — ну, 
вася и предположил «примерное такую ситуацию», при которой я мог общаться с эми-
грантами и… никуда не уезжать. меня всего-то выручало наличие реальной родни в гер-
мании, с которой в эти годы (да и до сих пор) у меня не рвались связи. однако это не со-
всем «эмигранты»: родившихся в москве в начале хх века немцев даже в овире так, ду-
маю, никто не зовет. а «работал» я — точнее, числился, — литературным секретарем чле-
на сп ссср, незабвенного моего учителя аркадия штейнберга. кем я на самом деле «ра-
ботал»? лучше уж помолчу.

однако память вовсе не подвела василия павловича. несколько адресов, а среди 
них — адрес валерия Францевича салатко-петрище в рио-дежанейро, заметим — 
адрес на португальском языке, не самом простом для тех, кто его не знает, — я бе-
таки продиктовал. и он запоминал адреса, не записывая! уже через несколько месяцев 
перелешин расспрашивал меня в письме — «кто такой бетаки». я рассказал, что знал, 
отношения между ними, насколько мне известно, сложились неплохие, где-то должна 
храниться их переписка. только, потомки, учтите: никогда не произносил я в эфир слов: 
«Здравствуйте, дорогие соотечественники!» перепутал василий павлович какие-то 
мои слова со знаменитой радио-фразой александра галича: «Здравствуйте, мои знако-
мые и незнакомые сограждане!» книга эта — памятник не только галичу, но и ее соста-
вителю — василию бетаки. а мне почетно — и все же неловко.

переписываться нам с бразилией, конечно, было трудно: каждое второе письмо перелеши-
на пропадало в желудке «советской почты» (теперь не уверен даже в этом — едва ли бразиль-
ская почта работала на высшем уровне). но терпение у нас было у обоих: меня интересовал 
прежде всего «бразильский» период жизни перелешина и то, что написал он в этой стране по-
русски между 1952 и 1957 годом, а также 1967 — по тогдашнее «настоящее время». это было 
не очень много, но вернувшийся в литературу поэт стихами буквально фонтанировал. помимо 
этого, важнейшим делом считали мы сбор полного, насколько это возможно, наследия арсе-
ния несмелова (1889-1945): поначалу мы не знали точно ни года рождения его, ни года смер-
ти, да и книги несмелова у нас составляли полный комплект только один на двоих. не книги, 
а больше копии… но нас тогда это не тревожило. был бы текст. я переписывал то, что было у 
меня, он — то, что было у него; попутно мы искали по всему миру — что у кого осталось «по-
мимо сборников». история этих поиском потянула бы на от отдельную монографию, но один 
эпизод в ней настолько колоритен, что рассказать о нем нужно отдельно.

ради экономии места перелешин записывал стихи в строку, давая лишь указания на от-
бивки. а чуть ли не лучшего сборника несмелова — «без россии», харбин, 1931 — в ссср 
я найти не мог. у перелешина же сборник был, притом подаренный самим автором. ну, 
и заработала обычная самиздатская машина: исписанный с двух сторон лист вклады-
вался в конверт, и «via maritima» — то бишь морем, не авиапочтой, чтобы деньги сэко-
номить — отправлялся в москву. страница могла оборваться на полуслове — я знал, что 
в следующем письме будет продолжение.

и однажды продолжение взяло да и не пришло. разрезано на половине оказалось зна-
менитое ныне стихотворение несмелова «агония», о последних днях царской семьи в 
тобольске, с изумительным по силе вставным монологом императрицы. воспроизвожу 
конец полученного мной письма (собственно, не письма, а пакета со стихами несмело-
ва — дело было уже в 1972 году).



13

…Думала: склонятся снова лбы, / Звон колокольный прогонит полночь, /Только пока 
разрешили бы /Мужу в Ливадии посадовничать! // Так бы и было, к тому и шло. / Тре-
пет изменников быстро пронял бы, /

и тут текст обрывался. нам не привыкать: перелешин послал письмо второй раз — оно 
явно пропало. пропало и третье. и четвертое.

я понял, что письма с продолжением определенно попали под выборочную проверку 
и отчего-то намеренно конфискуются. ну, «als sie so, so ich so» (прошу прощения, в рома-
не набокова пнин на вот таком невозможном немецком изъясняется профессор пнин, 
предполагая, что сказал «раз вы так, то я так»). так и поступим. но придется сделать не-
большое отступление. 

еще в письме (от 23 мая 1971 года) у перелешина была фраза-оговорка: «сегодня надо 
бы съездить в марочный клуб (благо писем сегодня не было…)». в письме от 27 мая пе-
релешин дополнил: «марки я собираю с одиннадцатилетнего возраста. собираю не весь 
мир, а избранные континенты и страны, среди которых россия и ссср. обрадовался, уви-
дев «картинки» на конверте. буду радоваться каждый раз».

радость была вынужденная — на письмо в бразилию приходилось клеить довольно 
много марок, а уж клеить — так красивое что-нибудь. я ходил на центральный почтамт, 
подбирал марки, сам клеил, сам отдавал письмо в окошко. то, что филателисту всегда 
приятно получить вот такой конверт, я знал не понаслышке: мой отец, владимир ген-
рихович витковский (1903-1991) собирал марки с юности, со времен работы у маяков-
ского в «окнах роста». однако война 1914-1920 семью сильно разделила. большинство 
членов клана витковских, мычко-мегриных и райнбахов откочевала через ригу в герма-
нию, а мой отец вместе со своей матерью остался в рсФср: женился, завел сына алексан-
дра витковского (1924-1943, погиб под старой руссой), занялся «хранением яблок и ви-
нограда» (даже книгу на эту тему издал)… и на всю жизнь придумал себе занятие для до-
суга — стал собирать марки. что именно он собирал — я понять так и не смог, но альбо-
мов с марками был полон дом. отец воевал на фронте с советской стороны, таскал ране-
ных из-под огня с передовой (медалей «За отвагу» у него было то ли три, то ли четыре), 
аккуратно скрыв свое немецкое происхождение. он знал немецкий, а это ценилось. ни-
кому и в голову не приходило, что «За родину! За сталина!» воюет натуральный москов-
ский немец. отца не спрашивали — а он лишнего умел не говорить. но об этом, думаю, 
в другой раз.

и жену марию (умерла от дистрофии году в 1942 году), и сына отец потерял. в уже заня-
том советскими войсками крыму ему в приказном порядке «сунули дембель»: он оказал-
ся чуть ли не единственным, кто помнил расположение царских винных погребов в оре-
анде и вокруг. такой «санитар» ведомству берии со товарищи даром был не нужен, ему 
была нужна «царская выпивка». а отец мог ее обеспечить. отец получил место в «особ-
торге» (стыдливое послевоенное название торгсина), прописку в москве… но, как би-
блейский иов, остался без жены, без матери, без сына. ближе «двоюродных» у него род-
ственников не было никого. отец поступил в точности как иов: вновь женился на тама-
ре михайловне сергеевой (1923-1993), как и он, москвичке, но — на двадцать лет моло-
же него. сын от этого брака пишет сейчас строки, которые вы читаете. правда, в шести-
летнем возрасте мать прихватила меня и укатила в томск к другому человеку, к воспи-
тавшему меня «отчиму» андрею владимировичу гербурт-гейбовичу (1909–1993), так что 
отец меня, в общем-то, не воспитывал. но когда отец в 1968 году отбыл свои четыре в ла-
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гере под ярославлем (за «экономическое преступление», выразившееся во взятках об-
щей суммой на 230 рублей… в пять приемов — чисто хрущевская выдумка), я уже учился 
в мгу и жил более-менее один, так уж мне повезло. со всеми — с отчимом, с матерью и 
с родным отцом я сохранял лучшие отношения до самой их смерти. это длинное отступле-
ние «о себе» приходится сделать, потому как к перелешину оно имеет прямое отношение.

в начале 1970-х годов в квартиру на большой дмитровке, тогда — улицу пушкина, где 
еще жили кое-какие наши троюродные родичи, внезапно пришло письмо из германии, 
из города ханау-на-майне (кто ж не вспомнит строк моего любимого н. м. языкова из 
«послания гоголю»: «а я по-прежнему в ганау / сижу, мне скука и тоска…») пришло пись-
мо: «сообщите о судьбе семьи витковских, марии и владимира, по адресу…» письмо 
было не совсем на «деревню дедушке»: в этой квартире витковские в начале 1920-х как 
раз и жили. а вот подпись под письмом напугала остававшуюся на дмитровке родню до 
полусмерти: Рудольф Райнбах. о том, что всё семейства райнбахов отбыло в ригу в 1918 
году, мы знали. родня перезвонила отцу (все-таки вопрос впрямую их не касался) и отда-
ла письмо (наверняка после этого все перекрестились и руки вымыли). а отец только что 
вышел из лагеря. у отца только и было всей семьи, что его третья жена, урожденная ан-
тонина бухрот, да я — уже вполне независимый, мне было года 22 или около того.

отец перезвонил мне, пересказал все происшедшее и сказал: «будем отвечать?» мне и 
так было ясно, что, простите, «если нельзя спрятать, то надо высунуть». куда денешь дво-
юродного брата отца и друга его детства, крупного ученого-химика рудольфа райнбаха 
(1907-1985). «органы» все равно разберутся и найдут нас, а мы не единственные в ссср, 
у кого есть родня за границей, тем более — обе семьи от одного корня, только одна ветвь 
обрусела, друга онемечилась. пропущу подробности: короче, дядя руди стал в москве 
постоянным гостем, когда ежегодно, а когда и два раза в год он приезжал в москву поч-
ти до самой смерти. и постоянно переписывался с моим отцом. что самое для нас сейчас 
важное — «рудольф альбертович» оказался пламенным филателистом. на этой почве я 
подсунул ему при первой же встрече адрес перелешина: лишний контакт никогда не по-
мешает (о другом таком случае рассказывает в своих воспоминаниях ян паул хинрихс, а 
сколько их было всего — мне и не вспомнить). кстати, менялись марками перелешин и 
мой дядя до конца жизни дяди, а перелешин слал ему иной раз и пакет всякой экзоти-
ки — в подарок моему отцу.

этот контакт был прочным, надежным, долговременным: родня как-никак. а уж фила-
телисты найдут общий язык сами: к слову: «рудольфом альбертовичем» называл моего 
«дядю руди» только перелешин, у нас отчества и вовсе не очень в ходу были (имена стар-
ших и следующих сыновей были определены традицией): отец мой тоже был вообще-
то не владимир, а вольдемар (+ еще четыре имени, и порядок их мне точно не вспом-
нить), да и сам я «евгений» лишь потому, что называть сына генрихом в москве в 1950 
году было самоубийством: вот и передал отец матери записку в роддом: выбирай: «евге-
ний» или «геннадий». мать выбрала. но и брата поэта валерия Францевича перелеши-
на (урожденного салатко-петрище) тоже по документам звали «валерий салатко». так 
ли важно имя? («был бы человек хороший», как сказал в известном анекдоте один кир-
пич другому).

«Als sie so, so ich so»: этим я и воспользовался. меня любил дядя руди, а перелешин, ка-
жется, к этому времени уже даже более чем просто «любил». и я попросил отослать не-
достающие страницы сборника «без россии» не мне, а в германию, дяде руди. тот пере-
писал в три письма нужные стихотворения от руки (он вообще писал от руки) внутрь сво-
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их писем моему отцу — и отправил их в три приема простой почтой. чем мельче сеть, тем 
легче она рвется. вот и проскользнули китайско-бразильские рыбки от перелешина дяде 
руди, от него — моему отцу, а мне оставалось забрать письма.

вот только теперь и стало ясно, отчего четыре письма перелешина пропали. Еще бы им 
не пропасть! предлагаю вниманию читателей то самое, с чего начинался «оборванный 
текст» очередной страницы несмелова:

…/ Если бы нечисть не принесло, /Запломбированную в вагоне. // Вот на балконе он 
(из газет / Ведомы речи), калмыцки щурясь... / И потерялся к возврату след /В заклоко-
тавшей окрепшей буре. // Враг! Не Родзянко, не Милюков // И не иная столицы челядь. 
/ Горло сжимает — захват каков! — / Истинно волчья стальная челюсть.<…>

короче, сборник «без россии» оказался у меня собран целиком, счастлив был я, счаст-
лив перелешин, а мой отец и дядя руди были довольны, что на старости лет и они, фила-
телисты, на что-то годятся. не знаю, цела ли переписка рудольфа райнбаха и перелешина 
(разве что в лейдене). но если цела — лежит она у дочери рудольфа, глории, скульптора-
керамиста, которая поныне живет в дармштадте. (ян паул, ау!)

а мы с перелешиным в итоге собрали полный комплект сборников несмелова. позже, 
на протяжении многих десятилетий, шло собирание его «невошедшего» по всему миру: 
огромный вклад сделала наш соавтор из чикаго, ли мэн, а в конце концов владислав рез-
вый отыскал более сотни стихотворений, опубликованных в 1912-1917 годах в москве и 
петербурге — под собственной фамилией, под множеством псевдонимов, но до «несме-
лова» было еще далеко — тот «родился» лишь во владивостоке весной 1920 года. этих 
стихотворений, да и многих более поздних (более 150!) нет даже в капитальном двухтом-
нике несмелова, выпущенном в 2006 году во владивостоке. надо бы несмелова издать 
заново — но сейчас не его очередь. сейчас пора издать самого перелешина. если в ки-
тае — по мнению самого перелешина — первым поэтом был несмелов, а вторым — пе-
релешин, то в бразилии первым поэтом (возможно, даже более крупным, чем несмелов) 
стал перелешин. и вовсе не только в бразилии. он стал — и по сей день остается — са-
мым значительным русским поэтом южного полушария планеты Земля. есть слух, что 
сделала его таковым книга сонетов «ариэль» (1976)… но не мне тут судить. эти сонеты 
создавались по мере нашей переписки в 1971-1975 годах, и я вовсе не думал, что из них 
сложится «книга». словом, мое дело рассказывать, что знаю, а судит и оценивает пусть 
кто-нибудь другой.

вернемся к первому году нашего письменно общения с перелешиным, благо письма 
целы и разобраны — к 1971-1972. 

первое его стихотворение («перед зеркалом), посвященное мне, вписано в письмо от 
27 мая 1971 года. в сборники оно не вошло, так ищите во втором томе, дата под ним — 
26.V.1971. автору, заметим, не было и пятидесяти восьми. а мне, напоминаю сейчас куда 
больше. «бывают странными пророками /поэты иногда…» © . трудно сказать с уверен-
ностью¸ но не этим ли числом нужно считать день рождения ариэля? «женей» он впер-
вые назвал меня в письме 1 июля того же года. в 1973 года (22 февраля обращение уже 
иное: «мой любимый женя», через полгода (30 октября) мы находим обращение меняет-
ся вновь: «мой родной…» и все время сбивался с «вы» на «ты». я, однако, памятую о раз-
нице в нашем возрасте (37 лет) «ты» принял бы спокойно. но — одностороннее. я на «ты» 
не обращаюсь почти ни к кому, памятуя шуточку: «мы с ним на “ты” и на “сволочь”»…
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осенью 1974 года в нашей переписке вынужденно наступил перерыв: письма не шли 
ни в ту сторону, ни в другую: перелешин впал в обиду, а в какую и за что — я узнал через 
четыре года — и прямо от перелешина. однако через два года первое, что сделал мой 
дорогой дядя руди прямо в коридоре ныне разобранной гостиницы «интурист» (возле 
«националя») — это вынул из внутреннего кармана пиджака и вручил мюнхенский том — 
«ариэль». как я понял в дальнейшем, валерий (уж буду и я называть его просто по имени) 
сильно осерчал на меня, что я оставил первую семью и ушел к поэтессе надежде маль-
цевой, которой ныне гордится русская литература (и о которой все, что надо, можно про-
честь в русской википедии). однако надежда, увидев мою растерянность по поводу при-
несенного домой «ариэля», копнула наш несметный архив, нашла нужный адрес — и на-
писала перелешину сама. поэтому вернулась к жизни наша переписка с рио-де-жанейро 
лишь в 1977 году, и первое письмо валерия от 17 августа обращено только к надежде. 

4-го октября того же года очередное письмо из рио-де-жанейро (девятое за два непол-
ных месяца!) начиналось обращением «дорогие надя и женя». а следующее, от 9 октя-
бря — привычным «дорогой женя». надежда наши отношения восстановила и… пошла 
писать стихи. те самые, которые изданы лишь в XXI веке и составили ее сборник «дым 
отечества». хотя мы с надеждой расстались в 2002 году, но остаемся лучшими друзьями 
и она ждет собрания сочинений не меньше, чем все, кто так или иначе оказался задей-
ствован в общении между москвой и рио-де-жанейро: тем более, что именно в конце 
1970-х годов у нас появилась на короткое время возможность общаться с валерием без 
посредства «советской почты». в 1978 году обращения стали прежними, а 6-м апреля да-
тировано письмо, начало которого стоит процитировать:

«мой дорогой друг,
совершенно неожиданно получил сегодня из кембриджа в англии письмо ариэля…»
тут нет ничего странного: по поручению ю. п. иваска в моем доме появился мой до-

рогой и ныне, увы, покойный друг, александр николаевич богословский, специалист по 
творчеству бориса поплавского, заплативший за эту свою «специальность» тремя годами 
гулага (меня не притянули к его процессу по случайности: моего телефона не было в за-
писной книжке богословского; зачем записывать то, что знаешь наизусть как молитву?..) 
через сашу я мог передавать письма на Запад, получать их с Запада, да и книги можно 
было в небольшом количестве передать. два года мы жили в этом смысле как у христа 
за пазухой, диппочта некоторых (точнее, трех) посольств готова была нам помочь макси-
мально насолить советской власти. ну, а мы, само собой, готовы были этому желанию со-
ответствовать. я был защищен лучше саши: и член союза писателей, и… эпилептик, да 
еще и — не падайте в обморок — специалист по ленинской теме в мировой поэзии. ни-
чего особенного: в 70-е годы я собирал (но сам не переводил) псалмы, которые писали 
ленину во всем мире. но у монеты, кроме аверса, есть и реверс. кончилась советская 
власть, а я вовсе не перестал быть специалистом в этой области. в россии, сша и изра-
иле очень охотно печатают мои переводы стихотворений о ленине, созданные в 1938-
1954 году лучшим канадским поэтом, «киплингом холодной страны», робертом серви-
сом (1874-1958). вот за эти переводы мне при советской власти дали бы не три года, а 
куда больше. но я — филолог, я всего лишь продолжаю изучать начатую тему. псалмы 
больше никому не интересны, зато стихи сервиса о ругани теней ленина и сталина в 
ставшем коммуналкой мавзолее многим очень по сердцу (наверное, есть и те, которым 
«не по душе», только вот есть ли у них душа, или давно продана?). словом, связываться 
с эпилептиком-лениноведом аж до 1986 года не рисковали. а когда на допросы все-таки 
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стали вызывать — оказалось поздно. потому как тем, кто вел допросы, очень скоро стало 
пора спасать собственную… ну, шкуру, шкуру, ничего другого я в виду не имел.

только саша богословский тихо угас, ушел из жизни, успев подготовить к печати трех-
томник любимого поплавского. он и сейчас у меня на стеллаже возле стола — как память 
о валерии, о саше. и — о связавшем нас «через свои каналы» юрии павловиче иваске, 
чья поэзия все не дождется никак нормального издания в россии.

однако письмо от 6-го апреля 1978 года наконец-то было расковано, наконец-то лише-
но тошнотных эвфемизмов. может быть, и нет это важно теперь, на два абзаца процити-
рую.

 «о статье “скрытый шедевр” с. а. карлинского я вам писал (и статью посылал). статья 
на шести неполных страницах журнала “улица христофора” (gay). есть в ней ссылки на ге-
оргия шувалова (вероятно, геннадия шмакова), но не в этом дело, а в том, что о моем 
ариэле с. а. к. написал опрометчиво, сделав из него левшу, в чем я далеко не уверен. 
спорить уже поздно: статья напечатана. другая копия послана дяде р. а. а получена ли?» 
[Кстати: статью мне дядя Руди так и не переслал, считал, что она может «повре-
дить племяннику». ошибался дядя Рудольф, чудесный человек… но быстро старел. Рад 
бы о нем десяток страниц написать, да где место взять?..]

«левша» — постоянный эвфемизм перелешина (и не только его) для того самого, что 
давно уже называется по-русски «гей». но отвечу: я-то ведь не ариэль. мне нужно пред-
ставить, что о своем ариэле думал перелешин. тот ариэль, конечно, был гей, да еще и 
вечно в кого-нибудь (своего пола) влюбленный. совесть велит и мне прикинуться геем, 
подыграть партнеру… но я же не «доктор кто» из знаменитого английского телесериала, 
переродиться не могу. ариэль исчез с тех пор, как в начале 1990-х валерий перестал узна-
вать окружающих. кем ни прикидывайся, а в храме, в исповедальне все равно скажешь 
правду. правда же проста: если бы я родился геем, я был бы в точности тот самый ари-
эль, какого придумал перелешин. только я-то родился собой. в любом случае — как пела 
некогда моя почти ровесница глория гейнор, “I am what I am”. (правда, кто бы мне само-
му на седьмом десятке объяснил — каков же я есть? как-то по сей день все не было вре-
мени задуматься). 

от себя лишь печально добавлю, что с замечательным переводчиком геннадием шма-
ковым знаком не был: мы жили в разных городах. сколько же «невстреч» оставляет нам 
уходящая жизнь. но… напоминаю, мой стакан всегда наполовину полон, никак не иначе. 
так останется до конца дней моих, а дальше не мне решать.

но вернусь к тому же письму:
«мой брат однажды опять бранил книгу «ариэль» — «порнография!» вспоминал пере-

полох (слова т<амары> м<ихайловны> [т.е. моей матери] и аллы <шараповой, моей пер-
вой жены>): «скажите ему (мне, то-есть), чтобы таких стихов не писал». а я слушал — и 
жалел его (вместе с его викторианством). сколько воды утекло с тех пор под мельничные 
колеса. и смотрел я на ворох книг, полученных от моего ариэля (и с какими надписями!» 

по мне — перелешин все понял правильно. и причину, по которой я сбежал из первой 
семьи (не хочу о ней ничего плохого писать, ибо если о мертвых — только правду, то о 
живых — или хорошо, или ничего: такой вариант древней формулы я выбрал для себя). и 
понял, что надписи мои очень большому поэту валерию перелешину были совершенно 
искренними. дело никак не в сексуальной ориентации, дело в поэзии, а она инструкци-
ям о том, как писать, как не писать, не подчиняется. куда более неловко читать теперь в 
письмах перелешина упоминание о том, как в середине 1930-х он пытался «лечить себя 
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женщиной», е. а. генкель, которая была старше него на тринадцать лет, — что там у них 
вышло, знать не знаю, но в итоге поэт пошел в монахи. впрочем, как пошел, так и ушел: 
«голубой монах» не столько противоестествен, сколько не имеет права на уважение. это-
го поэт не хотел.

перелешин все больше «открывался», как говорят геи, «готовился выйти из чулана». он 
это и сделал после смерти матери в 1980 году, но до тех пор у нас с ним оставалось два 
года свободной от цензуры и «зоркого ока» переписки. перелешин поставил задачу: пе-
реслать мне все свои стихи и переводы, в том числе и такие, от которых отрекался начи-
сто и не желал их печатать никогда (даже написанные в детстве, даже совершенно не-
пристойные, написанные в период «молчания» по-английски, словом — все). у меня и 
впрямь оказалось такое, чего здесь нам печатать не захотелось, стихотворения, написан-
ные валерием в детстве. пусть лежат в архиве. 

Зато валерий непременно передавал приветы надежде мальцевой, моему учителю 
аркадию штейнбергу, моей приятельнице, поэтессе ирине озеровой, вернувшейся в пи-
тер (боже, какой ценой!..), марии веге, конечно, саше богословскому, а также пражско-
парижскому поэту алексею эйснеру, с которым в эти годы мне не без труда удалось по-
знакомиться в москве, чьим «человек начинается с горя» перелешин бредил еще в хар-
бине. написал эйснер, к сожалению, очень мало, едва хватило на небольшую книжку, ко-
торую мы в «водолее» в 2005 году выпустили. потом еще стихи нашлись, надо бы пере-
издать книгу в расширенном виде — да только вот слишком много всего надо — а нас с 
годами все меньше. и все меньше живых свидетелей ушедшей эпохи. сыну я всегда по-
вторяю: если надо идти по литературным делам к десятку стариков, выбирай сперва того 
кто, старше. а то опоздаешь. надо сказать, совет помогает.

всего, увы, не перескажешь. моя переписка с перелешиным даже с пробелами, лаку-
нами и изъятыми повторами составила бы целую книгу. а мне ведь надо рассказать о 
многом. чего другие не знают — или не рискуют писать: о перелешине последних 10-12 
лет, когда — благодаря свалившейся с неба американской «благотворительной пенсии» 
он вдруг стал финансово независим от брата. и о шоке, который испытал брат, когда пе-
релешина стали печатать в ссср, в 1988-1990-х годах. но буду писать, пока силы есть, и 
пока редактор не скажет «брек». а ведь скажет!

наконец, 21 мая 1978 года, посоветовавшись с хаиндровой, перелешин заложил мне 
самого себя на 100% (и очень облегчил наши дальнейшие отношения). и тут цитата необ-
ходима. наперед скажу: под псевдонимом «александр каюрин» перелешина очень хо-
тел печатать пресловутый «комитет по связям с со связям с зарубежными соотечествен-
никами (б. харитоньевский, 10). а я, юный поэт-переводчик, сдуру попался на этот крю-
чок — и по их «просьбе» должен был уговорить перелешина дать для их изданий — ну, 
хотя бы переводы из камоэнса и ли бо. а там уж они сами его обработают не хуже, чем 
бедную марию вегу. (кстати, также ловили и лариссу андерсен, но она, по словам пе-
релешина, «прикинулась дурочкой»). я жил в москве, комитет находился в москве, и за 
мной явно прислуживали. вероятно, только моя эпилепсия и отвела от меня их интерес.

но перелешин был далеко, и продолжал, видимо, думать — а не держу ли я за пазухой 
все ту же идею «каюринизации». к 1978 году, признаться, я о ней основательно позабыл. 
итак, вот цитата из упомянутого письма:

«наш “разрыв” в 1974 году только теперь понятен до конца. именно такое предполо-
жение (в связи с каюриным) я и высказывал тогда в письмах л. ю., но она это предпо-
ложение решительно отвела: нет, ариэль сам не пишет по лени или небрежности <…не 
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писал-то я вообще никому, знаю, что за мною следят довольно зорко, я ждал, что 
«подполковники из комитета проворуются, на их место придут другие, — собствен-
но, так оно и случилось; не зря меня учили зеки Штейнберг и Петров: “обожди, чтобы 
следователя убрали — следующему будет не до тебя, — да так и случилось — Е. В.”>. 
когда в первые дни ноября я получил сообщение о переменах в вашей жизни, сложил 
два и два, и сделал совершенно ошибочный вывод. горьких стихов, заканчивающих кни-
гу “ариэль”, не возникло бы, если бы тогда каюрин не воскрес, получилось бы очень хо-
рошо, но “разрыв”я переживал мучительно. то, что этот разрыв не был окончательным, 
подтверждает мою гипотезу, высказанную в “Звене” и многих других сонетах»…

о мертвых — см. выше, но лучше уж — ничего. как раз моя первая семья любой це-
ной хотела моего разрыва с перелешиным (даже перечислять не хочу, что именно я те-
перь отыскал в старых бумагах). но результат получился обратный — я порвал с первой 
семьей и занялся литературой русского зарубежья, при случае помогая друзьям: переда-
вал на запад то «хронику текущих событий», то… кому надо, тот знает, что именно. но это 
история обо мне, а не о перелешине. так или иначе, приблизительно в седьмую годов-
щину «рождения» ариэля я помирился с перелешиным, он помирился со мной, и ссор 
больше не было. был лишь перерыв в общении в андроповские времена, но уж больно 
густой тогда над страной висел запах лесоповала. лучше было отсидеться в своем углу. а 
моим углом в ссср был поэтический перевод, да к тому же (в стол) я написал два первых 
тома своего первого романа «павел II». роман вышел в 2000 году в аст, о советской вла-
сти тогда уже стали забывать. но и перелешина, кроме как по антологиям, печатать мне 
было пока что негде.

в поздних письмах он обращался ко мне даже «мой дорогой женя-ариэль». или над 
«мой бесконечно любимый», возле даты приписывал: «под созвездием ариэля». я в его 
сознании окончательно слился с тем образом, который приходил к нему ночами. я мог 
лишь молчать. если от такой ситуации возникали его стихи — остальное меня не каса-
лось. я все принимал как факт. единственное, что я — в отличие от моих друзей и близ-
ких — точно чувствовал, что советской власти недолго осталось. единственный, кто го-
ворил о том, что предчувствует свое возвращение в россию — притом не книгами, а при 
жизни — был александр солженицын. его слушали — и ему не верили. а я молчал, и 
осторожно готовился к переменам. не зря, как жизнь показала. перелешин считал, что 
советской власти придет конец к 2040 году. он ошибся на полвека, но, к счастью, в луч-
шую сторону.  

перелешин питал клиническую нелюбовь одновременно к евтушенко и к бродскому. 
но ответили они ему принципиально по-разному. все, что надо, о «невстрече» переле-
шина и бродского (хоть и сидели рядом) в своих воспоминаниях рассказывает ян паул 
хинрихс, а вот евтушенко, плюнув на все оскорбления, и любил стихи перелешина, и лю-
бит их по сей день: я имел возможность долго поговорить об этом с евгением алексан-
дровичем в 1993-1994 году, когда редактировал его огромную антологию русской поэзии 
хх века «строфы века» (вышла в 1995 году… четырьмя тиражами). после всех моих рас-
сказов е. а. просто взял да своей составительской волей увеличил подборку перелеши-
на минимум вдвое. свидетельствую под присягой: он о бразильском отшельнике никог-
да слова худого не сказал. кое-что пишу об этом в примечаниях к конкретным стихотво-
рениям: так справедливей.

кстати, занимаясь всю жизнь бодлером и рассмотрев некую аналогию между цельно-
стью «цветов зла» и «ариэля» я предложил перелешину собрать воедино сонеты, чисто 
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по нумерологическим соображениям в книгу не попавшие. в конце концов, если у бод-
лера были «осколки цветов Зла», почему не составить хотя бы в рукописи «осколки ари-
эля?» ответ перелешина был довольно бледным: для него эта книга определенно стала 
прошлым. 9 июля 1978 года он писал мне:

«хорошо ли — “осколки ариэля”? многие сонеты относятся к тому периоду, когда 
страсть стихотворца была в разгаре. осколки — хорошо для последней фазы. как хотите, 
впрочем. уверен, что эти “не включенные” сонеты вы узнаете без труда».

короче говоря, из затеи ничего не вышло. компьютеров в ту пору не было, работали 
клеем, белилами и бритвой — до составления ли такой вот книги мне было, когда на со-
бирание основных книг и стихотворений чуть ли не всех попавших под мою опеку эми-
грантов уходило до 16 часов в сутки? впрочем, в письме от 22 февраля 1980 года, перед 
долгим перерывом в общении, перелешин мельком подбросил фразу: «а второй том 
“ариэля” надо назвать “недосказанное”». составить такую книгу не составило бы слож-
ностей, только издавать ее, при наличии нынешнего относительно полного собрания в 
трех томах, пожалуй, незачем.

с середины июня 1978 года перелешин стал писать о своих сексуальных влечениях 
сперва прямым, а позднее даже избыточно прямым текстом. из письма от 10 июня 1978 
года:

«Засматриваюсь на одного служащего ближайшей забегаловки («ботекина»). такую 
красоту редко приходится видеть даже в бразилии — стране очень красивых людей. не 
знаю о нем ничего, даже двумя-тремя словами с ним не обменялся, хотя он всегда на 
меня смотрит, когда я прохожу мимо. красота в малой дозе привлекает, но когда красота 
в избытке, желание сменяется благоговением. тем не менее, сегодня я встретил на улице 
почтальона мулата (по прозвищу “Bonitão” — красавец) — тоже поразительно красиво-
го, но красотой смешанной крови, зато улыбчивого и очень приветливого: и уже вторич-
но пригласил его к себе — познакомиться. культурой можно произвести впечатление на 
культурных или хотя бы ищущих культуры, а людям этого класса нужны достоинства дру-
гого рода: вот, если бы у меня был собственный автомобиль или возможность пригласить 
такого красавца куда-нибудь в ламбари или хотя бы терезополис…»

и это всего лишь абзац. в дальнейших письмах, практически в каждом — хотя бы одна 
фраза да найдется: «сегодня под вечер позвонился прехорошенький рабочий при доме, 
Raimundo, и вручил мне ваше письмо…» «раймундо пришлось прогнать, хотя он очень 
красив. потом был еще антонио — “крещеный антиной”. красивый, женственный, ласко-
вый. я ждал его долго, но он не пришел второй раз»… и так далее. боюсь, поставь я це-
лью выбрать монологи перелешина на эту тему из его писем, мне бы и на двадцати стра-
ницах не уместиться. не знаю, писал ли такое перелешин кому-нибудь еще, но к этому 
времени точно знал: левша или не левша, гей или не гей его ариэль (тот, что письма ему 
пишет), но уж точно — не осудит. я не сообщал ему, что в моем романе «павел II» опи-
сан довольно большой притон «голубых», и хотя места этому сюжету уделено немного, 
но знать предмет автору положено. что я только не изучал для своей прозы — от выдел-
ки кож до плетения рогож, от залегания марциальных вод, до способов излечения от по-
хмелья в различных странах. а тут — материал валил ко мне сам по себе, читай да усваи-
вай. да и не прочтешь о бразилии такого ни в котором романе жоржи амаду.

хочу напомнить, что все-таки начальной основой нашей с перелешиным эпистолярной 
дружбы была другая моя цель: максимально полно собрать поэтическое (а затем и про-
заическое) наследие арсения несмелова, и доказать таким образом несомненную для 
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меня антитезу: в эмиграции была не только «парижская», аполитично-лиричная тема 
смерти, она же «парижская нота» (или, по выражению перелешина, возникшему куда 
позже, «парижская коммуна») — но как минимум и «харбинская нота», поэзия, вырос-
шая из глубин офицерской чести отступившей на дальней восток армии колчака и кап-
пеля. термин «харбинская нота», кстати, в XXI веке уже прижился в литературоведении; 
но ведь была и «американская нота» ильяшенко и голохвастова (в европе 30-х годов о 
ней вообще никто не слыхал), были свои «ноты» в белграде, таллинне, риме — теперь 
уже и не берусь все сосчитать, моим делом стал русский китай, а значит — арсений не-
смелов и валерий перелешин. и первый истратил почти два десятилетия на то, чтобы по-
мочь мне собрать стихи и поэмы несмелова; первым итогом этой работы была, кстати, 
вышедшая еще в ссср, еще несовершенная книга стихов и прозы несмелова — «без мо-
сквы, без россии» (м., «московский рабочий», 1990) — тираж составил 50 тысяч экзем-
пляров и, как ни странно, распродался. соавтором моим был живший в те годы в сочи 
«дальневосточник» анатолий ревоненко; некоторые стихотворения пришлось публико-
вать записанными по чьей-то памяти, вклад перелешина в эту книгу и вовсе было не из-
мерить никакими мерками. но все-таки, это был первый черновик издания, как и влади-
востокский двухтомник 2006 года кажется мне таким же черновиком. утешает то, что бук-
вально все, некогда печатавшееся «по памяти», через 16 лет уже нашлось в редких пу-
бликациях. однако все это отступление сделано не потому, что перелешин, наш помощ-
ник № 1, так уж боготворил своего учителя, несмелова (учителем он ему был в очень ма-
лой степени: стиль поэзии совсем иной), а потому — он честно признавался в письмах, 
и даже не раз — что «чего не сделаешь ради любимых». а его ариэль ничего не просил. 
вот разве что еще поискать несмелова… «ариэль» подсказывал: зачем писать столько со-
нетов пятистопным ямбом, ведь шестистопный так красив! потом подсказывал: а как же 
«перевернутые» сонеты, в которых терцеты стоят выше катренов? исследователь может 
убедиться, что перелешин пользовался огромным разнообразием форм «внутри» сонет-
ного канона. пожалуй, в этом была какая-то заслуга ариэля. потому как тот ариэль, кото-
рым (по совместительству) был поэтом-переводчиком, вынужденно располагал избыточ-
ным запасом стиховедческих знаний. мне они не пригодились, поэт (оригинальный) из 
меня едва ли вышел. вышел поэт-переводчик, а это не одно и то же. Зато многое из этих 
познаний пригодилось валерию перелешину, и тому есть десятки свидетельств в нашей 
переписке. перелешина избыток «переводческой темы» в моих письмах печалил (см. со-
нет «возмездие» от 13 февраля 1979 года). но он никогда не поверил бы, что я «для него 
же стараюсь»: менее чем через десятилетие он вернулся в россию — для начала имен-
но переводами.

перелешин хоть раз на письмо да вставлял такое (от 7 июля 1978 года): «думаю я о вас 
всегда на “ты” (смешно было бы “выкать”, постоянно чувствуя вас рядом с собою: даже 
голову поворачивать не нужно). люблю вас многоярусно. едва ли “как сына”: из любви к 
сыну книга “ариэль” не могла бы возникнуть <…> ваша нежность вернула мне смысл жиз-
ни». по счастью, эти его письма ко мне если кто и читал, то только теперь и только с моего 
разрешения. полагаю, это хорошо, что мы никогда не виделись. будь я даже тем, что он 
насочинял — не годился бы ему в друзья тот литературный трудоголик, каким я был и на-
всегда останусь. короче, не вышел бы из меня тот верленовский люсьен летинуа, памя-
ти которого он демонстративно посвятил стихотворение еще в самом первом своем, хар-
бинском сборнике. «Знающие» по этому имени должны были понять — кто и автору бли-
зок душой и телом. но я-то был знающим по другой причине — я французский учил по 
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биографии верлена (правда, еще по дюма, но… mea culpa, так быстрее и проще). одна-
ко цитат о любви к «ариэлю» можно привести десятки, и многие из них будут далеко не 
столь благочестивы. но лучше воздержусь: как сказал овидий по другому поводу в «на-
уке любви»: «прочее знает любой» (перевод с. шервинского). а если не знает, пусть во-
образит. 

1978 год все-таки изменил положение перелешина в собственно бразильской литера-
туре, куда он и не чаял попасть. издание антологии бразильской поэзии «южный крест» 
было все-таки первым изданием бразильской антологии на русском языке (хотя именно 
такой рекламой пользовалась весьма убогая, вышедшая в москве 1982 году антология, 
от которой нынче в литературе и памяти не осталось). посвящена антология была «памя-
ти евгении Фаддеевны дубянской» —  как писал перелешин, некая дама умерла в брази-
лии и, желая сделать доброе дело, завещала перелешину «некую сумму» на издание лю-
бой его книги. «сумма» известна довольно точно: «южный крест» обошелся переводчи-
ку в две тысячи долларов (видимо, канадских — счет поэт обычно вел в них и лишь недав-
но я понял, что канадская валюта в Западном полушарии — вещь уважаемая. друг пере-
лешина, все тот же «левша» умберто (с которым роман, похоже, так и не состоялся), как 
пишет перелешин 8 июля 1978 года «…хочет разослать по всей бразилии свою заметку о 
выходе первой на русском языке антологии бразильской поэзии (вашего покорного слу-
ги). написана заметка превосходно — и столько же откровенно: переводчик — бывший 
священник, переводчик — «левша» (и этого не скрывает), а книгу можно купить у него 
лично (следуют адрес и цена). 

в общем-то от умберто некоторая польза и бразильско-русским связям, и русской лите-
ратуре оказалась: ему принадлежит наиболее известный из рисованных портретов пере-
лешина (тот, где поэт держит в руке сигарету — я поместил его в «огоньке» при первой 
же публикации там стихотворений (№ 6 за 1989 год); совместно с ним перевел на порту-
гальский «александрийские песни» м. а. кузмина, умберто же посвящены многие сти-
хотворения в двух последних прижизненных сборниках перелешина, вышедших в сша. 
едва ли бразилия вспомнит добрым словом человека по имени умберто маркес пассос. 
россия все-таки не так неблагодарна.

крайне редко описывал перелешин свой домашний быт. однако в эти годы мы ловили 
крохи счастья бесцензурной почты, и одно такое описание приведу. день рождения пе-
релешина — 20 июля, а цитируемое письмо датируемо: «21-го июля 1978 года. без чет-
верти восемь утра». накануне, следовательно, имела место «полукруглая дата»: поэту ис-
полнилось шестьдесят пять.

«в двух словах о вчерашнем “высокоторжественном” (скорее траурном) дня. стряпать 
мама уже не может; купили мы в кондитерской килограмм пирога с творогом (это здесь 
новинка), бутылку вермута “синзано”, килограмм яблок, немного “салгадиньос” к вину. 
днем забежал умберто (неизменно целует маме руку, а потом с нею целуется). а по-
том под дверь просунули нам поздравительную карточку от тедди фон ульрих, извеще-
ние с почты о прибытии посылки из Франции и — важнейшее из всего — ваше письмо от 
8-го июля <…>. как видите, хотя рассчитать было совершенно невозможно, вы угадали: и 
письмо, и книги (оказавшиеся “седой музой” <копия ходившего в московском самиздате 
самодельного сборника самых поздних стихотворений Софии Парнок — Е. В.>, моим “од-
нофамильцем” <невероятная история: мне попал в руки сборник поэта Бориса Пере-
лешина “Бельма Салара”, Стихи. М. Тип. ГПУ, 1923, 20 с. — я решил, что книга этого 
не очень одаренного “фуиста” будет развлечением хотя бы для Валерия — и отослал 
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— Е. В. >, графом Комаровским <самиздатской копией сборника графа Вас. Комаровско-
го “Первая пристань” — Е. В. > и Т. Ефименко <также копией единственного сборника 
Татьяны Ефименко “Жадное сердце” — Е. В. > волшебным и непостижимым образом до-
плыли “как по часам”. вечером зашел виктор, принес еще две бутылки “синзано” и двад-
цать пачек сигарет “континенталь” — впрочем, без мягкого знака и не двадцать, а десять. 
был вполне миролюбив. пили мы “синзано” и белое вино “пресиозо”, которое принесла 
в подарок соседка ольга владимировна рачинская, внучка последнего графа воронцова. 
тедди помнит мою дату, ибо я всегда посылаю ей карточку к 13-му июля (день ее рожде-
ния), а ольга владимировна помнит ее потому, что через четыре дня празднуется день 
святой ольги. виктор ушел в десять часов, а затем снова пришел милый умберто и при-
нес свой подарок — две майки. вина он не пьет, но чай любит чрезвычайно. и творож-
ный пирог имеет у него успех».

это то немногое, что можно узнать о последних годах мирной жизни поэта недалеко от 
копакабаны, о жизни поэта-эмигранта в бразилии в русской, лишь слегка латинизирован-
ной среде, — до переезда в дом престарелых артистов в далеком (хотя зеленом) пред-
местье города. но дальше, буквально на той же странице, мы находим рассказ все о том 
же, о «самом главном» для поэта (что, как он полагал из русских поэтов его в первую оче-
редь и выделяло). возник приводимый ниже абзац потому, что в своем письме и выска-
зался более чем положительно по поводу написанного еще в середине 30-х годов стихот-
ворении перелешина «к люсьену летинуа». мне не хотелось объяснять ему, что вполне 
спортивный исторический люсьен (умерший от тифа) имел мало общего с возникшим у 
перелешина образом. но стихи-то вышли прекрасные, что я прямо и написал. рассказ о 
«харбинском скандале» вокруг этого стихотворения достоин быть процитирован: поэт, 
кажется, решил, что я понял его ориентацию с самого начало (это было вовсе не так, но… 
выдумка тут, пожалуй, важней истины, ибо именно она стала достоянием искусства.

«мою “левшизну” многие в китае понимали (ачаир часа полтора читал мне лекцию о 
том, что, совокупляясь с женщиной, можно молиться, а если вместо женщины юноша, 
то… и т.д.: по поводу моего “к люсьену летинуа”, которое по недосмотру кауфмана про-
скочило в “рубеже”, после чего евгений самойлович обвинял в этом рокотова, а роко-
тов возражал, что весь материал что весь материал для очередного номера представил 
е. с. и получил его, как утвержденный). уже в шанхае н. в. петерец говорил мне, что “к 
люсьену” — едва ли не лучшее стихотворение, кем-либо написанное на дальнем восто-
ке. шанхайские “островитяне” вообще были умнее, чем харбинцы, и смотрели на вещи 
шире: меня всюду приглашали вместе с тан дун-тянем (о котором прочтете в одной из по-
следних песен “поэмы без предмета”». но об этом в письмах ко мне — едва ли не сот-
ни абзацев, а вот про пирог с творогом (какой-то совершенно василье-розановский) и 
про «синзано» (как читатель понял, у нас этот вермут называют «чинзано») — считан-
ные строки. поэт — все-таки живой человек, не сексом насущным и даже не только поэ-
зией он живет, нужен и кусок пирога, да только «сандуиш американо», в девичестве гам-
бургер, в рио-де-жанейро и в московском макдональдсе — совсем не одно и то же. да и 
помнить о том — плюс сорок за окном у поэта или минус сорок (было почти такое в мо-
скве на моей памяти, было) — тоже надо. кто привык к одной температуре, в другой жить 
не может, даже вороны и галки в большинстве стран — разные. а ведь поэзия строится 
из всего этого материала.

кто знает почему, — не из-за искреннего ли сонета, посвященного александру солже-
ницыну? — но в том же году четыре сонета перелешина (в № XVI) напечатал и «конти-
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нент», со старой эмиграцией никогда особо не церемонившийся. эта публикация поэта, 
которому почти негде было печататься, конечно, радовала, но зато брат стал все чаще от-
равлять жизнь и собственной умиравшей матери, и — само собой — жившему с ней стар-
шему брату. жизнь, конечно, посмеялась над ним самим: его водохранилища высохли в 
бразилии как голые сковородки, всего десять лет прошло — а старшего брата уже вов-
сю печатали в ссср (еще не в россии, но так для брата было даже обиднее), да и от само-
го виктора салатко осталось упоминание в справочниках — справка о том, чей он брат, 
да несколько юношеских, написанных по-русски стихотворений, попавших в 2001 году в 
московскую антологию «русская поэзия китая» (еще при жизни самого виктора салатко). 
но в августе 1978 года он был еще ого-го. этим временем датировано письмо валерия ко 
мне, из которого извлекаю несколько фраз:

«позавчера был у нас мой брат — и устроил настоящий бенефис. опять издевался над 
тем, что я “ничего не делаю” (что пишу по-русски — это не только не в счет, но даже в ми-
нус), что должен платить все налоги по квартире и даже страховку (на что я резонно от-
ветил, что в случае пожара страховку получит он, а я просто потеряю и книги, и рукопи-
си, и одежду, и марки). короче говоря, не только выживает маму и меня из квартиры, но 
и вообще со света сживает (главные доводы исходят, несомненно, от лидии <жена Вик-
тора Салатко, однажды, — помнится, летом 1972 года — даже завалившаяся ко мне 
в Москве в гости без звонка — по счастью, я догадался “не сразу вспомнить”, что у Пе-
релешина еще и родственники какие-то есть — Е.В.>). а вчера поздно вечером (около 
десяти) забежал милый умберто. Заставил меня перевести ему прозой напечатанные в 
“континенте” сонеты, восхитился их тонким рисунком — и обещал узнать о существую-
щих в рио-де-жанейро убежищах для престарелых. я готов пойти на все, лишь бы изба-
виться от милого брата, от его насмешек, от его ненависти к россии, ко всему русскому, 
к маме и ко мне. <…> сам он отупел (от “дринков” и прочего) и оскотинился». можно бы 
процитировать и вчетверо больше, да только надо ли? лучше приведу фразу из письма 
куда более позднего, от 28 августа 1989 года: «на брата, который обычно меня презира-
ет, как горького неудачника, напечатание стихов <в СССР — Е. В.> в двух журналах с пор-
третом произвело впечатление». только и можно сделать для бедного виктора салатко… 
что простить его. уж за одно то, что, когда осенью 1989 года понадобилось оплатить до-
рогую операцию по удалению катаракт, образовавшихся у старшего брата на обоих гла-
зах, то, как писал перелешин 3 ноября 1989 года, «Зрение важнее денег. и брат сразу вы-
писал довольно веский чек на эту операцию». все-таки нет в мире ничего совсем черно-
го, а есть ли совсем белое — лишь господь ведает.

надо заметить, что меня всегда занимало — почему перелешин пишет «ариэль» через 
«э»? у меня и рука-то с трудом такое выводит. но перелешин дал разъяснение (7 октября 
1978 года): «“ариэль” или “ариель”? правильнее всего — “ариил” по аналогии с имена-
ми архангелов, самуила, мисаила, гамалиила. но заглавие моей книги взято не из би-
блии, а скорее из астрономии (один из спутников урана, кажется) <открывший в 1851 
году этот спутник астроном У. Лассел взял имя из поэмы английского поэта А. Поу-
па “Похищение локона” — Е. В.> и еще больше — из “бури” шекспира, которую я читал 
по-русски и затем по-английски. как было написано по-русски, не помню». короче, из 
подсознания у перелешина вновь выплыл «уран», а с ним, боюсь, и забытое ныне слово 
«уранизм», благородный термин викторианских времен, извлеченный из диалогов пла-
тона. но это мои догадки. как обозвали, так и приходиться принять. перелешин псевдо-
ним себе тоже не сам придумал.
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писем в 1979 году, а тем паче в 1980-м становилось все меньше: у перелешина руши-
лась жизнь: брат переселил их с матерью на свою «дачу» довольно далеко от города, 
в местечко под названием мурѝ, европейской осенью следующего года евгения алек-
сандровна сентянина умерла, и ни о чем, кроме ее смерти, валерий писать не мог (да и 
жизнь в деревне без единого русского голоса была ему тяжела. в ссср становилось тоже 
не сладко: последовательно и я, и саша богословский потеряли связи во всех трех по-
сольствах, соглашавшихся помогать нам дипломатической почтой. оставался «открытый 
путь», но чем ближе была смерть брежнева и чем страшнее поднимались над страной 
фарфоровые челюсти чудовищного андропова, по сути прекратившего выезд из страны 
даже по израильскому каналу с первых дней своего воцарения в 1982 году — тем осто-
рожней нужно было себя вести, чтобы не угодить в быстро растущий гулаг. попала туда 
моя приятельница, поэтесса ирина ратушинская. попал и мой напарник, саша богослов-
ский. но меня воспитывали зеки: «Придурись и вались в припадок!» я и валился. только, 
к сожалению, припадок был самым настоящим: вальпролиевая кислота, известная еще с 
1880-х годов, была в виде множества препаратов испробована на людях более чем через 
девяносто лет, а широко стала применяться лишь еще лет через двадцать, до россии же 
дошла как вполне рядовое и эффективное противоэпилептическое средство лишь на гра-
ни миллениума; от эпилепсии эффективно помогла мне именно она, а в 1980-е — только 
и оставалось, что валяться в припадках каждые две недели, с трудом добывая не очень-
то надежные, но хотя бы доступные европейские препараты. до литературы ли тут? тут 
скорей к священнику идти надо. я и ходил — в чудесную церковь довольно далеко от мо-
сквы, где служил отец александр мень. ходил, пока его не убили. теперь я хожу в другую 
церковь, в огромный храм на малой грузинской. надеюсь, валерий не осудил бы меня.

однако прежде, чем началась эта «черная полоса», мы еще успели обменяться с ва-
лерием дюжиной писем: восемь писем, полученных от перелешина, осталось у меня от 
1979 года (между 1 января и 6 июля, видимо, еще до изгнания братом из рио в мурѝ, близ 
города нова Фрибурго) и всего четыре от 1980 года: первое от 2 февраля, последнее от 13 
марта. эти письма явно пришли уже из мурѝ, и они полны депрессии. мать перелеши-
на умерла 11 октября… о годах перелешина, прожитых им на окраине рио-де-жанейро 
до тех пор, пока мне удалось «проломить стену» и начать печатать перелешина в ссср, 
оставалось долгих восемь лет, и ян паул хинрихс знает о них больше, чем я, а его воспо-
минания читатель может прочесть здесь же, на страницах нашего собрания сочинений.

однако кое-что на излете «второго периода» нашей переписки мы друг другу сказать 
успели. основное, чем занимался в это время валерий — спешно, ежедневно и подолгу 
копировал для меня свои стихи и переводы, справедливо полагая, что в москве им, как 
рано ли, поздно ли, «…как благородным винам / настанет свой черед» ©. полагал он так 
совершенно правильно, но едва ли помыслить мог — как скоро это произойдет. из писем 
этого периода трудно даже цитаты выбрать: это сплошные перечни того, что — послано, 
что — не послано, а что — вовсе неизвестно куда делось. но, теряя последнее зрение и 
силы, он терзал свою «машу» (пишущую машинку) — и верил в свою звезду. я аккуратно 
и в первую очередь следил, чтобы ко мне максимально полно попали его переводы. тут 
не было предвидения, я знал, что в нашу печать оригинальное нахрапом его творчество 
не протащить, а вот с переводами дело могло пойти иначе. удалось же мне протащить 
еще в 1974 году в книгу райнера-марии рильке (изд. «молодая гвардия») переводы, вы-
полненные в эмиграции александром биском (1873-1973), с которым я даже успел спи-
саться в последний год его жизни. а ведь биск вовсе не вернулся. так же печатали и пе-
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реводы в. ходасевича из к. тетмайера и мицкевича, да и многое другое: за переводчика-
ми почти невозможно было уследить. кто такие? ни одно агентство не знает, а фамилий 
в содержании тридцать или сорок — иди знай, кто есть… кто. к этому сюжету мы вернем-
ся, и довольно скоро.

кстати, на мой вопрос — каким образом отбирались сонеты для «ариэля» есть точный 
ответ перелешина в письме от 6 марта 1979 года: «необязательное в нем есть, но где его 
нет? а единством всё это оправдывается. ведь это всё-таки дневник». перелешин и сам 
не заметил, как проговорился о самом главном: принесшая ему едва ли не мировую сла-
ву поэтическая книга была не «сборником», как остальные — она была цельным гармо-
нически и единым произведением — поэтическим дневником. возникла она без перво-
начального замысла, стихи расположены по хронологии, но сюжетом в ней стала наша 
жизнь, вместе с ошибками, наветами, вкраплениями чего-то «вставного», без чего жизнь 
тоже не существует. в письме к кому-то третьему в середине 1970-х перелешин писал (пе-
ресказываю по памяти), что «ариэль и всё, что к нему относится — это теперь для него 
совсем чужое и отдаленное». однако ветер неизбежно возвращался на круги, и на кру-
гах этих опять возникал вымышленный, хотя отчасти и реальный, ариэль, шекспировский 
дух воздуха и астрономический спутник планеты уран.

с русским языком у него были отношения твердокаменные. много лет подряд он твер-
дил мне, что слова «глухомань» не существует, ибо никого там никто «не манит». и клял-
ся, что такого слова нет ни в одном словаре. то, что оно есть в любом словаре (у ожегова, 
у ушакова, у Зализняка, в обоих академических и т.д.), примеры из довольно старой ли-
тературы он игнорировал: это все была «советская самодельщина». я мог бы и доказать 
ему, что он ошибается, да только… зачем? обижу старика, он замкнется. лучше уж пере-
йти на другую тему. и я использовал рецепт дизраэли: «говорите с человеком о нем са-
мом, и он будет слушать вас часами». теперь я рад этому: было меньше споров, а я по-
лучал больше фактов. летом 1979 года в письмах перелешина, кстати, все чаще упоми-
нается переписка с яном паулом хинрихсом: судьба словно передавала перелешина из 
моих рук в руки яна паула, благодаря чему нынче едва ли не основная часть архива пе-
релешина собрана именно в лейдене, и лишь в голландии перелешин вкусил малень-
кий кусочек того, что можно назвать «славой при жизни». к тому же летом того же года, 
увлекшись молодым соседом по этажу в своем же доме («…тут и красота, и приветли-
вость, и много других привлекательных качеств…») валерий все чаще стал писать стихи 
по-португальски. Забегая вперед, в период, когда мы были отрезаны друг от друга не то, 
что железным занавесом, а готовыми вот-вот клацнуть челюстями андропова (господь, 
однако, не допустил), к собственному семидесятилетию перелешин выпустил книгу ори-
гинальных португальских стихотворений, автопереводов, а также переводов на китай-
ский с русского и китайского — «Nos odres velhos» («в ветхие мехи», португ. — е. в.) вто-
рая книга португальских стихотворений перелешина так и осталась в виде разрозненной 
рукописи («охотник за тенями»), но составляют ее почти исключительно автопереводы, 
и «переводить их обратно — дело совсем неблагодарное.

лишь в письме от 2 февраля 1980 года перелешин очень окольным путем — через осев-
шего навсегда в калифорнии поэта николая моршена (марченко), моего большого дру-
га, узнал о причине — почему я не пишу ему ни закрытой почтой, ни открытой почтой. 
начиналась наша с богословским (других не назову) побежка от «органов». в 1984 году 
саша был приговорен мосгорсудом (по статье 190-1 ук рсФср: распространение клевет-
нических измышлений, порочащих советский строй) к трем годам лагерей строгого ре-
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жима. я уцелел, но довольно дорогóй для души ценой: эмигрантской литературой нель-
зя было заниматься вовсе никак. лишь с моршеном, у которого была нераспознаваемая 
по фамилии национальность, иной раз я позволял себе обменяться открытками. а нико-
лай николаевич, тертый калач второй волны эмиграции, умел понимать не то, что эвфе-
мизмы — он понимал и то, что не было написано вовсе. 

горестны эти письма от 1980-го. брат выселил валерия и мать в мурѝ. у валерия на обо-
их глазах росли катаракты (он писал «катаракт»). перелешин понял, что я уже попал «под 
колпак», но знал мои хитрости: если с чужого имени отправить письмо на другой 
адрес — оно дойдет; в письме от 22 февраля 1980 года: «если неудобно писать сюда, 
пишите через р. а., ю. п. или н. н.)» <т.е. через моего дядю Руди, через Юрия Иваска 
или Николая Моршена — Е. В.> письмо пришло через десятые руки — сперва попало к 
ю.п. иваску, потом в европу, потом ксерокопию с него мне попросту привезли — уж и не 
вспомню, откуда. можно было бы написать письмо в ответ. но я, к сожалению, знал: та-
кое письмо дойдет, но в нем можно было разве что попрощаться. а я не хотел прощаться, 
я отчего-то твердо знал, что от советской власти скоро памяти не будет, молился и хотел 
непременно дождаться дня, когда перелешин будет печататься в москве. в конце кон-
цов, еще в мае 1973 года сам перелешин закончил сонет «в 2040-м году»: «отвержен-
ный, заранее утешен, / грядущее предвижу торжество: / московский том «валерий пере-
лешин». (к слову сказать, в издательстве «современник» на 1991 год было анонсирова-
но и подробно аннотировано такое издание: Валерий Перелешин. Южный дом. Избран-
ные стихотворения и поэмы. однако «современник» скоро «накрылся». и, по счастью, 
не только «современник». все равно книга была бы неполная и дурная, вспоминаю о ней 
лишь исторической справедливости ради). к тому же наверняка пришлось бы брать сти-
хи в основном из прижизненных сборников перелешина, — между тем его по тем време-
неам «несобранное» наследие оказалось втрое больше; в нем и теперь непросто разо-
браться. посмотрите, к примеру, сколько раз и в самых разных вариантах обыгрывал пе-
релешин евангельскую строку — «Марiя же благую часть избра.» даже теперь не ска-
жешь — какая из разработок этой тему у перелешина получилась лучше других. ибо в по-
эзии совершенно неясно — что такое «лучше».

последним тогда оказалось длинное письмо от 13 марта (ответ на мое от 24-го февра-
ля), — перелелешин догадался послать его вообще не мне, а моему дяде. вот в послед-
ний приезд дяди руди в москву я его и получил. с опозданием эдак на полгода. природ-
ного немца рудольфа райнбаха тоже, видимо, не очень хотели пускать в москву, но фа-
милии у него с братом были разные, да еще такая незадача: рудольф имел счастье ро-
диться в москве в 1907 году, здесь похоронены его предки… а вот это уже скандал. поди 
не пусти. конечно, советская власть ждала его смерти. но и сама пережила его не особо 
надолго.

конечно, это было не то, чем дышали письма времен «трех посольств». перелешин рас-
сказывал о текущих делах, но заканчивал на грустной ноте: «в субботу (послезавтра) по-
еду с умберто и его родными в вале дас видейрас (“долина виноградников”), где я лет 
двадцать тому назад купил участок земли (две тысячи квадратных метров). мать умбер-
то не прочь этот участок купить. и есть еще один знакомый умберто (и мой — немного), 
некий жозе низио, который может “клюнуть”. если не будет дождя, то поездка будет ми-
лая: по дороге красивейшие виды, будут остановки у баров, “кафезиньо” и прочее» <…> “ 
в общем, уже рассказал всё, что рассказать стоило. живое общение у нас давно не полу-
чается: конечно, и то хорошо, что можно хотя бы изредка “менять обрывки на обрывки”.
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на такой печальной ноте прервалось мое и перелешина общение на восемь лет. прав-
да, в эти годы — пусть только на них — перелешин неожиданно обрел «четвертую роди-
ну» — голландию. но об этом не мне рассказывать.

…принято считать, что началом «перестройки» (т.е. «началом конца» для ссср) мож-
но считать январь 1987 года, когда очередной пленум кпсс решил считать (не помню 
что) подлинным продолжением (уж не помню, чего — скорее всего, ленинского курса, но 
слова тогда роли не играли). играло роль то, что на глазах рушилась цензура, выходили 
из лагерей и тюрем, возвращались из ссылок «политические». что-то происходило рань-
ше, что-то позже: в 1986 году «огонек» уже печатал николая гумилева, но некоторое вре-
мя положение было как в бессмертной формуле александра галича «то ли гений он, а то 
ли нет еще». однако 1988 год точки над i расставил: в журналах потоком появилясь «ар-
хипелаг гулаг» солженицына, «доктор живаго» пастернака, «жизнь и судьба» василия 
гроссмана, а прочего не перечесть. еще в 1986 году меня таскали на допросы (все-таки 
добрались какими-то путями), но уже через считаные месяцы я рассказывал об этих до-
просах в интервью «московскому комсомольцу». я временно отложил в сторону амби-
ции прозаика, да и как поэт-переводчик стал работать поменьше — требовались мои зна-
ния литературоведа, сколь бы ни казались они мне теперь несовершенны — но другие-то 
не знали вовсе ничего. и как раз тогда, летом 1988 года, перелешин наконец-то вернулся 
«в россию стихами» ©. правда, поначалу, как я и предвидел — переводами. но почему-
то не теми, которых я ожидал.

Здесь мне придется процитировать не письмо перелешина, а оставшуюся у меня ко-
пию моего собственного: возможно, многое станет ясно уже из этого «изложения фак-
тов». мое письмо датировано 26 августа 1988 года. прошу прощения за кое-какую фор-
мальную правку текста, — но письмо мое, и если я немного контаминировал его со сле-
дующим (своим же, от 2 октября) — так на то мое авторское право; фактов я не искажаю.

«дорогой валерий Францевич, бог даст, письмо ляжет в ваши ладони и вы его прочте-
те. не писал вам с 1980 года: жизнь моя была такая, что не только что письма писать, а 
и дышать было невмоготу. кое-что, пожалуй, знаете через париж и амстердам. только 
и гордости мне за все эти годы, что привезенная иоанном павлом хинрихсом в москву 
книга “два полустанка”: все-таки выдал вам замуж за голландию лично я.

17 июня 1988 года газета “московский литератор” (безгонорарная; “орган правле-
ния московской организации союза писателей рсФср”), пятница, двойной номер 25-
26), текст на стр. 4, столбец 3, опубликовала “проспект-проект” переводческого журна-
ла “преображения” (как бы “дайджест” будущего журнала по рубрикам; все это заня-
ло три газетных полосы. в том числе в “литературном отделе”, рубрика 5е, “подсказан-
ная романом тименчиком” <…> раздел: “переводы на русский яЗык, осуществлен-
ные За рубежом”. поскольку весь номер готовили испанисты, то и кусок должен был 
быть зарубежно-испанским. Задолго до выхода номера был мне звонок от одного из на-
ших испанистов, притом такого, на которого я все больше эпиграммы сочинял. с вопро-
сом: что переведено с испанского в зарубежье. <…> я вспомнил про бессмертное “шило в 
мешке”… и вот результат — выписываю буквально, потому что даже своего номера газе-
ты нет, ксерокс по почте скорее всего не дойдет, так что просто выписываю.

……………………..
совершенно фантастическая судьба выпала на долю валерия перелешина (псевдоним 

в. Ф. салатко-петрище), который родился в 1913 году в иркутске, но уже в 1920 году ока-
зался в харбине, где издал первые четыре книги стихов тиражами от 200 до 500 экзем-
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пляров, а также перевод «сказания о старом мореходе» с. т. кольриджа и многочислен-
ные переводы из старинной китайской поэзии. с начала 1953 года перелешин живет в 
рио-де-жанейро, где, после долгого молчания, начиная с 1967 года, издает одну за дру-
гой шесть поэтических книг <на самом деле больше, но я этого тогда не знал — Е.В.>, 
две книги переводов с китайского и, что наиболее для нас интересно, первую на рус-
ском языке антологию бразильской поэзии «южный крест» (1978), многие переводы ко-
торой хотелось бы видеть переизданными в ссср. переводит он и с испанского: «духов-
ную песнь» сан хуана де ла крус (1542-1591), опубликованную в париже, сонеты боска-
на, гарсиласо де ла веги, гонгоры, лопе де веги, — большая часть их не издана. сей-
час поэт, почти потерявший зрение, живет в доме для престарелых в одном из пригоро-
дов рио-де-жанейро, продолжая, однако, писать стихи и заниматься поэтическим пере-
водом. один из таких неизданных переводов мы и приводим.

хуан боскан-и-альмогавер
(1495-1542)

пустынником я прожил нелюдимым,
но в мой мирок, чужой пирам и войнам,
явился друг, что слыл уже покойным,
а мне навек запомнился любимым.

его приезд я счел необъяснимым, 
но вскоре вновь признал его достойным, 
и прошлое ручьем бесперебойным 
Затеплилось, назло минувшим зимам.

когда же в путь пришлось пуститься другу — 
ведь у него своих забот немало, 
я ощутил заброшенности меру.

я ни холмам уже не рад, ни лугу, 
мне нравится безлюдье перестало, 
и я дрожу, входя в мою пещеру.

 

Переведено 13 мая 1973 года

   ………………………………..
остальное можно не цитировать, однако считаю себя в обязанности привести эту цита-

ту целиком. как-никак, это была не только первая публикация в москве, в открытой пе-
чати — это ведь была еще и моя самодеятельность. я опубликовал сонет без разрешения 
перелешина, а чего от него ждать, какой реакции — не имел ни представления. кстати, 
номер газеты все-таки попал к перелешину 5 ноября 1988 года. интересно, сохранился 
ли он? архив перелешина по большей части цел, но слишком распылен по всему миру.

дальше начался последний этап нашей переписки. многое в нем сейчас не имеет ника-
кой ценности: то одно издательства просило у меня стихи перелешина, то один журнал, 
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то другой, и по большей части кончалось это все ничем. но у этой переписки есть стро-
гие границы во времени: ответ на мое, процитированное выше письмо, датирован 11-м 
сентября 1988 года, последнее же письмо, вполне оптимистичное и спокойное — 18-м 
октября 1990-го года. по данным ли мэн, в имли хранится и мой ответ на это последнее 
письмо… но что-то, видимо, случилось у поэта со здоровьем, и контакт оборвался. уже 
навсегда — если не считать слепых открыток, которые перелешин (уже с бессмысленны-
ми текстами) посылал на урал дочери арсения несмелова, н. а. митропольской. 

перелешин, против моего ожидания, вообще воспринял всё как должное — больше пе-
чалился о том, что мы почти десять лет были лишены общения, что по слепоте не может 
вправить в пишущую машинку новую ленту, что не все из уже тридцати его поэтических 
сборников стоят у меня на полке, и лишь в конце добавлял: «сведения, сообщенные обо 
мне тобою, вполне правильны, не в пример тому, что в париже написал обо мне вася 
бетаки (“русская литература за тридцать лет”). по его домыслам, я родился в белорус-
сии, учился в шанхае и т.п. родился я в иркутске, учился в харбине и шанхае, а не толь-
ко в последнем». <Где это написал и напечатал только что ушедший от нас Василий 
Павлович?.. Память его подвела, вот и все грехи. Спи спокойно, друг наш новопрестав-
ленный. Е.В., 25 марта 2013> (как справедливо замечает ли мэн, в шанхае перелешин 
уже не учился, а только собирался писать диссертацию; однако не исключаю, что словом 
«учился» перелешин хотел сказать, что он в шанхае «занимался самообразованием») 
дальше перелешин писал уже далеко не так спокойно. отношения с голландией, види-
мо, складывались неровно, — хотя через год я получил из лейдена том «русский поэт в 
гостях у китая», а от перелешина, разумеется, список опечаток, которые в своем экзем-
пляре исправил по его инструкции от 25 ноября 1989 года; перелешин ворчал даже на 
давно погибшего несмелова: «работать (напрягая остатки зрения) для того, чтобы упро-
чить славу а. н. — жертва слишком большая. ведь а. н. ничего подобного для меня не 
сделал бы. когда он временно редактировал «рубеж», он вовсе не пропускал не только 
моих стихов, но и переводных рассказов моей матери, которая этими заработками жила 
и с которой а. н. дружил». досталось, к сожалению, и несчастному  умберто маркес пас-
сосу (уж не знаю, за дело или нет): «в конце семидесятых годов случайная встреча в ма-
стерской ксерокопий скоро превратилась во всеобъемлющую страсть, мучившую, но и 
питавшую меня творчески до прошлого года. говорю об умберто маркес пассосе, кото-
рым полны мои сборники «двое — и снова один?» и «вдогонку». хотел он от меня толь-
ко денег — и выжал их далеко за две тысячи долларов. <…> с умберто я давно не встре-
чаюсь и понемногу перестаю о нем думать. ему сорок один год. жадный, до мозга ко-
стей себялюбивый, бессовестный, но — что еще опаснее — очаровательный. живет он 
отдельно на подачки от богатой матери, которую не любит (“больше десяти минут в ее 
обществе не выдерживаю”). по слепоте я сделал когда-то завещание в его пользу, но на 
днях сделал другое, где его имя даже не упомянуто». полагаю, что каждому из тех, с кем 
общался перелешин в жизни, однажды доставалась одна их филиппик в письме к кому-
нибудь третьему. но время уносит грязный песок в море забвения, а золото поэзии оста-
ется.

в письмах этих двух лет, разумеется, вновь очень много о поэтических переводах — пе-
релешина, моих и всех на свете… но надо же и совесть иметь. скажем, для меня куда важ-
ней было уже в XXI веке обнаружить, что «специалисты» по литературе русского китая 
сплошь и рядом делают из валерия перелишина, притом едва ли эта опечатка восходит 
к одной из моих первых публикаций поэта, к трагическому номеру «литературной арме-
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нии» за 1989, № 5, весь гонорар за публикации в котором все авторы пожертвовали жерт-
вам страшного землетрясения в спитаке. но фамилию-то именно там на моей памяти пе-
реврали впервые — там печатался поэт валерий перелишин… ладно, пусть хотя бы стихи 
не перевирают, а фамилий у человека может быть много. 

третье письмо этого периода, датированное 18 октября 1988 года начиналось обраще-
нием: «мой дорогой, по-старому любимый ариэль…». ветер вновь принес духа воздуха 
к поэту. мне, жившему в распадавшейся на куски стране было это и радостно — и кру-
жило голову. ясно было, что пока можно — нужно напечатать в москве (а хоть бы и не в 
москве) как можно больше поэтов-эмигрантов. За один лишь следующий, 1989 год, уда-
лось тиснуть хорошую подборку перелешина в «огоньке» (№ 6, а ведь журнал был еже-
недельным!), в «новом мире» (№ 9 — в составе подборки «дань живым», вместе с чин-
новым и моршеном, — заметим, никаких стихов в этом номере больше не было), в «ли-
тературной учебе» № 6 (любимая автором гностическая «поэма о мироздании» — и там 
же примерно половина его книги воспоминаний, «два полустанка», та, где речь шла о 
литературной жизни именно русского харбина; перелешин был потрясен: именно эта 
публикация не содержала ни единой опечатки!), и это не считая как мелких, так и «пи-
ратских» перепечаток. однако у меня на руках была заверенная в советском консуль-
стве (в конце августа 1989 года) доверенность от перелешина, гонорары получал я, и при 
чудовищной инфляции их хватало мне хотя бы на почту. перелешин хотел, чтобы поло-
вина гонораров шла аните адамовне гинценберг в латвию… но она не хотела брать де-
нег; об этой истории подробно рассказано в воспоминаниях яна паула хинрихса. осе-
нью 1989 года перелешина прямо в его коттедже посетила заехавшая в бразилию к дру-
зьям московская поэтесса тамара жирмунская, — адрес, понятно, дал ей я. в своей кни-
ге воспоминаний [«мы — счастливые люди. воспоминания» (москва, 1995)] она оста-
вила оставила очень теплую главу, посвященную перелешину — «раненый жемчуг». пе-
чально описывает она внешний вид «руа ретиро дос артистос»: «престарелых артистов 
поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. без приусадеб-
ного участка, без зелени. перелешинская хибарка значилась под номером пять». встречу 
свою с перелешиным жирмунская (ныне живущая в германии) описывает подробно, но, 
похоже, стареющий поэт был отчего-то сильно не в духе в этот день — ругал гумилева, да 
и вообще неясно — хвалил ли хоть кого-то. а ведь его уже печатали в россии, и «Закат пе-
чальный» оборачивался для перелешина все более растущей известностью.

теперь, когда поэтическое, да и переводческое наследие перелешина в целом собра-
но, да и научному его изучению начало положено, должен с грустью заметить: я помню 
строки из стихотворений (притом сонетов), которые мы найти все-таки не смогли. частич-
но, это, возможно, результат переработки текстов. но не надо удивляться, если найдутся 
и такие стихи, которые у нас почему-либо пропущены. кто знает, какакая судьба постиг-
ла за сорок с лишним лет хрупкие листочки папиросной бумаги. думаю, что-нибудь еще 
найдется. могу лишь завидовать тому, кто их найдет — и, надеюсь, опубликует.

…довольно легко удавалось проводить (и с большим успехом!) авторские вечера переле-
шина — в библиотеке союза театральных работников, в центральном литературном му-
зее и еще много где, — увы. перелешину я мог посылать лишь пригласительные билеты, но 
они, кажется, радовали его не меньше самого факта. на вечере в литературном музее, кста-
ти, имел место похабный казус: немолодая дама в шляпке подплыла ко мне и стала расхва-
ливать меня на все тридцать две стороны компаса за занятия эмиграцией, конечно, она со-
глашалась, что перелешин большой поэт, но может ли быть приемлема такая оголте-
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лая пропаганда гомос Эксуализма… я сперва и слова-то не понял (очень не скоро я сообра-
зил, что это — искаженная форма английского homosexualism, где ударение и вправду стоит 
на третьем слоге). Зал основательно заржал. позже я выяснил, что дама эта довольно зна-
менита — тем, что, рассказывая о том, как расцвела русская поэзия в харбине после всту-
пления в него советских войск в 1945 году, в предисловии к очередной самопроцензурен-
ной антологии, умудрилась написать слово «родина» с большой буквы… двадцать два раза 
(причем во всех случаях она имела в виду только ссср). даму, честно говоря, мои друзья 
чуть не побили. а заслужила ли она даже зуботычину, жалкая щепка советской эпохи? правда, 
половину того, что я рассказал на том вечере о перелешине, она позже опубликовала за сво-
ей подписью. но, как любил говорить валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». кста-
ти, дама в шляпке числилась и среди корреспонденток поэта. он брезгливо именовал ее не не 
иначе как «завзятой феминисткой». мне кажется, он этой даме несправедливо льстил.

о продвижении в печать переводов валерия я уже не заботился — ясно было, что все и 
так будет. впрочем, журнал «проблемы дальнего востока» в 1990-м году (№ 3) с уважитель-
нейшим предисловием г. в. мелихова напечатал «дао дэ цзин»; в 1994 году та же философ-
ская поэма сумасшедшим тиражом (но не без моего ведома) была тиснута эфемерным из-
дательством «конёк», а в 2000-м подарочным, дорогим, но все равно тут же разошедшимся 
изданием в издательстве «время», в серии «триумфы» — правда, в это я время я случайно… 
работал главным редактором этого издательства. о посмертных публикациях, об антологи-
ях уже не хочется рассказывать. кстати, именно в последнем письме ко мне (от 18 октября 
1990 года) перелешин благодарил за «дао дэ цзин». и добавлял: «мой экземпляр журнала 
дан на прочтение а. г. лермонтову». Значит, судьбе было так угодно: последней серьезной 
публикацией, попавшей в руки еще относительно здорового перелешина — притом из мо-
сквы — была книга о дао. не символично ли? еще — перелешина заинтересовало: не род-
ственник ли «бразильский» александр григорьевич лермонтов (1907-2000) нашему велико-
му михаилу юрьевичу? жаль, тогда я еще не увлекся кельтологией и не мог (не успел) ска-
зать ему: безусловно родственник, — можно бы и вычислить — в котором колене. в шотлан-
дии, откуда происходит род лермонтов(ых), нет однофамильцев — есть только родственни-
ки, члены одного клана. но — жизни всегда не хватает. перелешин верил во «второе рожде-
ние», я не верю, но верю в то, что встреча наша где-то и когда-то все-таки неизбежна.

правда, и в доверенностях, и в письмах перелешина есть недвусмысленное указание 
на то, что «читатель, на которого я держу прицел — в россии, как бы она ни называлась. 
больше того: авторские права в россии сейчас осуществляются через вас, а после моего 
неизбежного ухода переходят к вам (надо бы написать — к тебе». Формально наследни-
ком перелешина мог бы числиться его брат виктор, но и он умер бездетным в сша в 2005 
году. кстати, нина мокринская (Фушье) об этих поздних месяцах жизни перелешина рас-
сказала подробно в статье «последние дни русского поэта» (газета «русская жизнь», сан-
Франциско, 11 февраля 1996 года): «я заметила, что письма от валерия стали приходить 
все реже и реже, а потом и совсем прекратились. обеспокоившись, я разыскала его брата 
(который из бразилии успел перебраться в америку). виктор мне сообщил, что валерий 
болен и находится в бразильском госпитале. Физически не страдает, но уже плохо что по-
нимает. все мысли и воспоминания его “кружатся” около харбинской чураевки юноше-
ского времени. валерий был оперирован, но появилось другое недомогание: склероз и 
что-то вроде болезни паркинсона. ходил очень плохо ― упал и сломал бедро. еще одна 
операция. на этот раз слабыйй организм не выдержал. поэт умер 7-го ноября 1992 года».

этот день был отмечен неким вовсе неожиданным событием. днем мне позвонил ян 
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паул хинрихс и сообщил о смерти перелешина. а следом — я еще и молитвенник не от-
крыл — позвонила из мюнхена чудесная поэтесса ирина николаевна бушман, сообщи-
ла, что второй день стихи пишет без остановки, и ей с кем-то надо ими поделиться. я стал 
слушать, но на первом же оцепенел: такие совпадения совпадениями, на мой взгляд, 
считаться не могут. первое же стихотворение процитирую целиком:

раздробленный сонет

    В. Перелешину

в эпоху
 без природы
   без искусств,
когда нет в музыке мелодии,
    нет позы
в скульптуре
  и когда уж по полям — навозу
и ни быка — коровам
   не до чувств!

лишь,
 на конвеере лысея,
    дуры
ни пуху, ни пера!
   несутся куры,
намереваясь высидеть цыплят…
в действительности — 
   всмятку
    иль в мешочек
и без кукареку,
  затем, что кочет
уже давно остыл,
   с вертела снят,
и даже вовсе не в эпоху — 
    в это
безвременье,
  межвременье, иль вне?

один,
 как перст… 
   что пишет по стене
огнем 
 слова последнего сонета…

7 ноября 1992 года
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я выждал и спросил — знает ли ирина николаевна, что перелешин буквально сегодня 
умер? она не знала. но в письме ко мне от 14 февраля 1992 года приписала: «спешу от-
править вам сонет. теперь, переписав его, даже удивляюсь, как сразу не сообразила, что 
это уже памяти поэта… а тогда только подумала: “что это я написала в день юбилея ре-
волюции?..” а то я бы не запомнила даты». сонет был с этой припиской опубликован ва-
лентиной синкевич в филадельфийском альманахе «встречи» за 1993 год.

(тогда еще говорили «юбилей революции». теперь прижилось — «годовщина перево-
рота». потому как ближе к истине).

архив перелешина благополучно попал в москву в имли, о чем подробно расска-
зал проф. александр жебит в статье «бразильский архив “сеньора валерио”» в журнале 
«наше наследие», 1998, № 46. само имя перелешина а. жебит впервые услышал лишь 
в 1991 году, а встретился с ним лишь единожды: только в мае 1992 г. но, как пишет ав-
тор статьи, «…разговор получился не таким, как я его мысленно представлял. переле-
шин уже не выходил из госпиталя, передвигался на костылях и не без посторонней помо-
щи. его единственный зрячий глаз видел совсем плохо. разговор об архиве был немного-
словный: он подтвердил согласие на передачу архива россии, поблагодарил за фрукты и 
после прощания со мной побрел в палату, поддерживаемый медсестрой» (с. 108). с по-
мощью директора имли Ф. Ф. кузнецова, давшего после смерти перелешина согласие 
на размещение его архива в фондах института, с помощью душеприказчика поэта алек-
сандра борисовича кириллова (друга поэта еще по китаю) и с помощью усилий са-
мого а. жебита архив попал в москву. вторая его часть находится в лейдене (в том чис-
ле огромный корпус неизданных «писем к матери»), третья собрана у меня, и еще сотни, 
если не тысячи писем распылены по архивам едва ли не всех частей света.

теперь, через двадцать лет после смерти перелешина, даже имея в принципе все до-
кументы на то, чтобы считаться наследником перелешина, я считаю себя не только впра-
ве, но числю своей обязанности считать все авторские права на творчество валерия пере-
лешина общественным достоянием, или, говоря языком международного права, объявить 
его наследство public domain. авторское право при отсутствии заслуживших этого право на-
следников — безусловное зло. а я и мои коллеги если что и заслужили, так право составить 
и издать собрание сочинение большого русского поэта валерия перелешина. ну, авось да-
дут нам по пачке-другой этого «собрания». сорок лет мне надобилось, чтобы пройти этот 
путь. я не жалею об потраченном времени. лучший русский поэт южного полушария опла-
тил мое время и душевные силы очень дорогой валютой — русскими стихами.

едва ли я ариэль. скорее мне, как артисту, довелось сыграть роль ариэля.
но какой артист не помнит аплодисментов зала, когда по окончании пьесы, еще в ко-

стюме и гриме, не выходя из роли, приближается к рампе? сегодня ты сирано у ростана, 
завтра рюи блаз у гюго, послезавтра тень отца гамлета у шекспира…

да, читатель, ты догадался. прими поклон от артиста, сыгравшего столь долгую роль 
ариэля на сцене жизни и поэзии валерия перелешина.

18 июля 2013 года, Москва
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Валерий ПЕРЕЛЕШИН 

К 100-летию со дня рождения

7 (20) июля 1913, Иркутск — 7 ноября 1992, Рио-де-Жанейро 

имя при рождении валерий Францевич салатко-петрище, в монашестве 
герман; русский поэт, переводчик, журналист, мемуарист первой волны 
эмиграции.
один из наиболее значительных поэтов русского зарубежья и самый зна-
чительный (наряду с ачаиром и арсением несмеловым) поэт «восточной 
ветви» русской эмиграции. при жизни были опубликованы 14 сборников 
оригинальных стихотворений, автобиографическая «поэма без предме-
та», сборники переводов китайской и бразильской поэзии, перевод древ-
некитайского трактата «дао дэ цзин». многие стихотворения по сей день 
остаются неизданными. 

стихотворения,
 не входившие в сборники

1970-е ГоДЫ
Публикация Е. Витковского и В. Резвого

диалоги

наедине с самим собой,
с душой и медленной судьбой
поддерживаю диалоги
(хоть очень запоздала весть
и сбились мы давно с дороги).

но смысл и в том, наверно, есть,
что длятся наши разговоры

последний фамильный хрусталь эпохи. ему не разбиться. он прочнее стали. 
Звонкость поэта — звонкие объемы формы. тайны смыслов — вино в бокале. древний 

сонет играет гранями. век ушел, и теперь в его зрачки заглянет лишь тот, кто найдет уте-
рянную в старых шкафах драгоценность. все поэты — семья, и вот оно, это родное лицо, 
глядящее со старой фотографии. сокровище перелешинской музы снова с нами. Запом-
ним его, повторим его. коснемся его глазами, сердцем, губами, памятью. 

Елена Крюкова
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о слове «долг» и слове «честь»,
пустопорожние разборы,
волненья юности седой…

сам ходасевич молодой
любил полуночные споры.

8.I.1970

Звездоцвет

эти стены кичились
высотой, прямизной,
но, упав, научились
чтить и ливень и зной.

накренились пилястры,
но, жалея, у ног
одичалые астры
Заплетают венок.

и до нового лета
рыхлый мрамор готов
взять хоть искорку цвета
у звездинок-цветов.

6.X.1971

анапесты

в детском мiре трущобном
мы нашли высоту —
на верблюдоподобном
пешеходном мосту.

но не строен для роста
мост игрушечный тот:
скоро столкнуты с моста,
мы пустились в обход.

полюбили дороги,
верстовые столбы,
зов мечты-недотроги
и причуды судьбы.
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стайкой птиц над китаем,
стайкой рыбок в воде
то плывем, то летаем,
но тоскуем везде.

верят верные души,
что рыдают не зря,
что, дознавшись до суши,
не солгут якоря.

13.XI.1971

жажда

всё тяжелей мой посох осторожный:
о, если бы хоть чей-нибудь порог,
камин, и хлеб, и виноградный сок —
бесценные при ценности ничтожной!

гортань горит от пыли подорожной,
умноженной на долготу дорог:
таков крутой, безжалостный оброк,
платимый сну и цели невозможной.

измученный, разбитый, сам не свой,
источника ищу воды живой:
к нему припасть устами призван каждый.

но, догорев, мутнеет небосклон:
умру ли здесь, испепеленный жаждой,
у самого фонтана, как виллон?

20.XII.1971

на острове

я стал безвидным, клейким остовом
осевших мыльных пузырей
и вместе с выдуманным островом
упал за тридевять морей.

на пальме, зараженной скукою,
две тряпки треплются, пестры,
а я — пою, мычу, мяукаю,
жгу безнадежные костры.
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несчитанные годы тянутся,
не задевая парусов,
и мореходы не оглянутся
на дым и несколько кустов.

лишь море яркое, горячее
своей любуется каймой:
о, зеркало мое незрячее,
мой слушатель глухонемой!

28.I.1972

ночь

властители предмiрного числа,
объездчики движения и меры,
мы добрались до марса, до венеры,
до полюсов мороза и тепла.

лишь позади звонят колокола
За упокой преставившейся веры:
ведь если нет ни жупела, ни серы,
ни райских нег — напрасны купола.

но каждому такая ночь знакома,
где тонет он без голоса, без грома,
без молнии, без проблесков зарниц,

когда кричит в беззвездной он пустыне,
пред пустотой упав зачем-то ниц,
бессильную молитву по-латыни!

23.IV.1972

гамлет

есть судьба. и есть обходимости.
есть беда — и спазмы истерик.
но зачем-то — полный решимости —
прихожу на заплаканный берег.

перемену готовлю важную,
пораскинуть хочу мозгами,
наступая на почву влажную
увязающими ногами.
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в полдень жизни зачем нелепости, —
не всегда же дышать туманом:
надо бить в основанья крепости
разрушительным, злым тараном.

надо божьим бичом и пламенем
пронестись по чужой равнине,
чтоб венчались косматым знаменем
завоеванные твердыни.

но бесцельно плывут актинии
без порыва, без направленья
по кривой, безытожной линии
наименьшего сопротивленья.

21.V.1972

маятник

он ходит по вязким оврагам,
обходит незримую топь,
но с каждым размеренным шагом
теряет ничтожную дробь.

направо — пунцовые розы
и рукоплесканья толпы,
налево — безмолвие прозы,
безрадостных будней шипы.

направо — взвились фейерверки,
налево — беззвездная тьма.
направо — необщие мерки,
налево — натуги ярма.

направо — за ним не угнаться,
налево — провал и весы.
направо — так бейте двенадцать,
ликуйте!
    но встали часы.

21.V.1972

на грани

Завершается стоном
пенье звезд и планет,
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с каждым новым эоном
истончается свет.

Застилает волнами
беспредельная тьма
изначальное пламя
правды, воли, ума.

солнце скроется вскоре:
убывающий свет
канет в черное море
безнадежного «нет».

робко чиркнувшей спичкой
отгорит ахамот —
обреченной зарничкой,
светлячком из темнот.

ум исчезнет в рассудке,
дух — в сумятице чувств,
жизнь — в округлом желудке,
муза — в пользе искусств.

24.V.1972

въ  началѣ  сотворихъ…

узнав себя суровым и нелживым
с прослойками случайной доброты,
тебе я дал двоякие черты:
назвал благим и вместе справедливым.

в тот день, когда я в камне некрасивом
почувствовал зачатки красоты,
в юдоли слез моих родился ты
пленительным, чистейшим и счастливым.

ты, мой творец, из праха сотворен,
на небеса от смерти возведен,
молитвами заласкан и прославлен,

но я в твоей присутствую судьбе:
ведь из того ты вещества составлен,
которое я рассмотрел в себе.

11.VII.1972
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перечитывая платона

равномерно-замедленно оскудевают воды,
равномерно-ускоренно вспыхивает огонь.
черепаха идет, и хватает ее на годы,
и на первом шагу погибают всадник и конь.

неужели платон никогда не расслышал стона,
или музыку сфер сквозь него распознал платон?
я хотел бы гармонию вычитать у платона,
но мешает читать обреченных жалобный стон.
Золотая страница звенит высоко и чисто,
улыбается радуга — сквозь облака просвет:
но забыть не могу переспоренного софиста,
разглядевшего, что и на небе истины нет.

22.VII.1972

помещик

Заботится о стаде человечьем
не промысел, а жадный крепостник:
приплода ждет от пьяниц, от заик
и никаким не брезгает увечьем.

хозяину мы прибыль обеспечим
и, чтоб жирел покладистый старик
и золотом наполнился тайник, —
прыщи, горбы, колтун увековечим.

пусть валятся, как мясо на весы,
лбы низкие, лапландские носы,
глухонемой, слепой и золотушный

с волчанкою и заячьей губой:
похвалит нас помещик благодушный,
деревнею довольный — и собой.

22.VII.1972

Замыслы

не измышлял богов буонарроти,
а пристально разглядывал во сне
бродившие в предмiрной глубине
то мускулы, то вздрагиванья плоти.
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весь до конца в неначатой работе,
я слушаю — от шума в стороне, —
как некий гул слагается во мне,
в моей тоске, в моей полудремоте.

и вот уже, крута и тяжела,
на дне души пластами обросла
размерами не мерянная глыба:

приблизится в еще далекий срок
ионою беременная рыба,
и на скалу поднимется пророк!

25.VII.1972

рождение искусства

когда творец в один из первых дней
мiр обходил с киркою и лопатой,
столкнулся он и с глиной красноватой
и творчески задумался над ней.

она теплей, влажней и земляней,
чем дерево и камень ноздреватый:
так пусть живет округлой и покатой,
сильней орла и тополя стройней!

ожив, адам остался той же глиной,
но, обратив кругом свой взор орлиный,
он гибкое отринул вещество:

из мрамора и дымного гранита
рождаются под скальпелем его
Зевс, аполлон, паллада, афродита.

25.VII.1972

сомнение

добычею шипов чертополоха
стать лилии садов обречены:
падут они, как замыслы и сны,
на жертвенник железного молоха,
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который глух для смеха и для вздоха, —
ему палач и мученик равны,
и мой прыжок с последней крутизны
не вызовет нигде переполоха.

о господи! работа ли твоя —
такой устав земного бытия
с одним концом для святости и злобы?
а может быть, проведена черта
на страшном дне прожорливой утробы,
где только прах, зола и чернота?

6.VIII.1972

кратчайшие слова

в мiр молодой вошли всего скорее
сильнейшие — кратчайшие слова,
едва запел над гулом естества
ток, в мысленной рожденный батарее.

«я» — первое: преданий всех старее
стих ключевой, начальная глава.
второе — «ты»: да будешь ты жива!
а третье — «он»: о Зевсе, об арее.

мiр троичен: ведь «я», и «ты», и «он» —
всё бытие, а далее — “μή ον”
без разума, любви и преклоненья.

туда, в жерло бескачественной тьмы,
светлейшее скользит местоименье —
державное осмысленное «мы».

13.VIII.1972

выздоровление

холмы под поля расчищены,
в порядок приведены,
и даже дворы больничные
насквозь озеленены.

— «побольше вареной зелени —
и будешь совсем здоров». —
а я-то хитрей и стреляней
оглядчивых воробьев.
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назло верховоду клиники
и к ужасу шайки всей,
хотел бы, отцы пустынники,
я жареных карасей.

обрит и острижен наголо,
постылый режим храню.
но, помесь осла и ангела,
меняй меню!

14.VIII.1972

будущая жизнь

доколе же вертеться колесу
и пленникам изнемогать от пыток?
доколе пить отравленный напиток,
приняв его за чистую росу?

не оживу ни в поле, ни в лесу:
мой мозговой не нужен там избыток,
но, может быть, клубок словесных ниток,
Здесь выкрадя, туда я принесу —

и стану вновь — на языке гортанном —
мечтателем и выдумщиком странным,
творцом айрен, дастанов и касыд,

чтоб, краденым любуясь в одиночку
и с ним сплетя тоску свою и стыд,
бессмертие выплачивать в рассрочку?

19.VIII.1972

время

о правнуках своих не говори:
их нет еще, как нет уже хазаров,
как нет волхвов, тиунов, хлебодаров, —
теперь у нас не те календари!

жизнь мотыльков — до утренней зари,
жизнь городов — до пушек и пожаров:
от колоннад, соборов и базаров
останутся глухие пустыри.
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сознание в одной гнездится точке,
но нет и ей презрительной отсрочки:
к небытию приговоренный свет!

я весело ношу свои вериги,
чтоб жить потом. но будущего нет,
и в прошлое скользят пустые миги.

19.VIII.1972

побратиму

усталые, мы вовсе не хотим
бессмертия и перевоплощений
и, может быть, избегнув повторений,
взнуздаем рок и вечность сократим?

в день собранный неделю обратим,
Затем и день обточим до мгновений:
пыл похоти и свой задор весенний
сведем на нет, мой добрый побратим,

чтоб через нас на длительные муки
в мiр не пришли ни сыновья, ни внуки:
не понесут крестов они за нас!

а сами мы, объездчики природы,
жизнь уместим в один короткий час,
причастники забвенья и свободы!

19.VIII.1972

дурной сон

есть островок Фернандо де норонья,
чистилище казнящего тепла,
где сосланным за темные дела
положено оплакать беззаконья.
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ни орхидей, ни роз, ни благовонья:
соль, буруны, тропическая мгла.
в гортани сушь — застрявшая игла,
и за водой я бросился спросонья.

я в городе, где тысячи дорог,
откуда же печальный островок,
и засуха, и ссыльные злодеи?

не так же ли по гомону колец,
по выкрикам безумной саломеи
иоканаан предведал свой конец?

27.IX.1972

неверность

пусть от бога завещаны
постоянство и честь —
незаметные трещины
в каждом зеркале есть.

и в мое нещербатое
голубое трюмо
торжество виноватое
заползает само.

За плечами двухмерная
наплывает легко
тишина лицемерная,
а глаза — далеко.

5.III.1973

милоть

I

вошел другой и дописал страницу,
едва почил великий моисей.
преемником явился елисей,
лишь илия вступил на колесницу.

петр основал гранитную столицу
без выборов и без россии всей.
дохни же, дух, и знаменьем рассей
дурман числа — пустую небылицу!
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без пушкина оставил нас дантес,
и лермонтов стал вестником небес
через елей нездешнего избранья.

востребовал георгия господь,
и я теперь не жду голосованья
и подхвачу упавшую милоть.

II

уже стервятники на свежую добычу
терзать слетаются святые мощи льва.
но мы претензии забыли и права
и, как понтифики, сошлись, послушны кличу.
плачь, брат возлюбленный! и я с тобой захнычу.
сестра-смиренница от слез полужива.
но, лишь узнается веленье божества,
первосвященника я гимном возвеличу.

уже в субурбиях проснулись петухи.
прости мне, господи, лукавые стихи:
не ради шалостей мой век суровый прожит!

назначь сильнейшего (не в счет больная плоть):
пусть он поднимется и на себя возложит
с плеч адамовича упавшую милоть!

31.V.1973

палачу

мы смолоду не избегали фраз,
словесники, ночные пустословы;
умели быть с просителем суровы,
но полчаса теряли на отказ.

а девушки! в пятидесятый раз
мы пели им, что губы их пунцовы,
что лица их нежны и темнобровы,
что нет нигде таких прекрасных глаз.

мы тешились игрою в чет и нечет:
а вдруг поймет, мой род увековечит,
продолжит цепь отцовских неудач?..
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теперь, измяв цветное покрывало,
кричу, хриплю: — «мне этой жизни мало,
еще хоть миг, о господин палач!»

4.VII.1973

восхождение

час-полтора, и будет половина,
но впереди насупился откос,
а наверху — предательский нанос;
неверный шаг, и ринется лавина.

куда иду? Зеленая долина
могла бы мне ответить на вопрос:
ведь восхвалял улыбчивый даос
бездействие — науку «дао-дэ-цзина».

призвание — не в славе, не в возне,
и смолоду угодней было мне
избрать судьбу бездомного монаха.

но в доме ли, в пустыне ли равно
соперников унизит черепаха:
ей обогнать ахилла суждено!

9.VII.1973

мокрое дело

ни шелками, ни бархатом больше не хвастаться складу:
только войлок один уцелел да в чулане кошма.
а ведь было привольно хозяйскому меткому взгляду
любоваться волненьем души и сверканьем ума.

вот и вынуто сердце с еще не созревшим сонетом,
чуть намеченным кисточкой беглой на белом шелку
с монограммою имени. тело осталось раздетым,
равнодушным к безветрию, холоду и сквозняку.

в белой лаборатории трудится белый биолог,
улыбается сердцу, довольный добычей такой,
извлекает без дрожи руки посторонний осколок,
заполняет отчет и дыру затыкает пенькой.

10.I.1974
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молитва

приди за мной. из круга изыми,
возьми к себе и обнеси стенами.
крик заглуши рокочущим цунами,
раздень меня, сожми и распрями.

перекопай и семенем всхолми:
обремени осаннами и снами,
сгораньями — сонетами-сынами,
молчаньями — мечтами-дочерьми.

в тех и других — мои недоуменья,
моя судьба, зароки и паденья:
возмездие безропотно приму,
но, опознав просвечиванья чуда
в их тихости, внесенной не отсюда,
я поклонюсь потомству твоему.

26.I.1974

платоническая любовь

— вы любите халву? — до смерти,
до помешательства! но вы
мне в этом на слово поверьте:
я никогда не ем халвы.

— а шахматы? ведь каждый третий
их любит! — ну, конечно, да,
но я к игре тысячелетий
не прикасаюсь никогда.

люблю живые хризантемы,
но не смотрю на них совсем,
люблю кавказские поэмы,
но не читаю тех поэм.

— а девушки? ведь быть не может,
чтоб вас объятья не влекли:
сойдет на вас и растревожит
святое волшебство земли!

— любовь, женитьба? что вы, что вы!
жизнь у женатых не сладка,
но мы, холостяки, готовы
любить любовь исподтишка.
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— и хочется, как говорится,
и колется… — не без того.
но что же делать: утопиться
или ввязаться в баловство?

не повод же давать злословью:
завистники со всех сторон! —
над платонической любовью
расхохотался бы платон.

28.II.1974

баллада о стихах

стихи и прозу всех мастей
писать я взялся для газеты,
и стоимость моих затей
не колебала скромной сметы.
о том, что ссорятся атлеты,
что местный держиморда лих,
умел я сочинять куплеты —
и проговариваться в них.

устав от сплетен и властей,
я полюбил иные светы,
чтоб из высоких областей
нечаянные брать ответы.
как будто от лучей кометы,
преображался каждый стих.
легко в стихах давать обеты —
и проговариваться в них.

я ждал вестей, а не гостей,
полета — а не эстафеты,
и — всех на свете холостей —
Запачкать не хотел манжеты.
и нынче я ловлю приметы
нездешние из рук благих,
но я устал писать сонеты —
и проговариваться в них.

так помогайте мне, поэты,
пока не вовсе я затих,
в балладах славить голос леты —
и проговариваться в них!

10.III.1974
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Нора КРУК 

нора крук — русский поэт восточной ветви зарубежья. родилась в 1920 
году в харбине (китай), с 1942 г. работала журналистом в шанхае, а поз-
же — в гонконге. с 1976 г. живёт в австралии. русские стихи норы вошли 
в антологию «русская поэзия китая», публиковались в русскоязычной пе-
риодике: в «литературной газете», журналах «новый журнал», «работни-
ца», «интеллигент. избранное», «белый ворон» и др. нора — автор трёх 
сборников английских стихов, призёр содружества австралийских писате-
лей (1993) и ассоциации австралийских писательниц (2000).

нора крук: осколок атлантиды

нора крук (элеонора мариановна крук, урождённая кулеш) родилась 17 апреля 1920 г. 
в харбине. в 1933 г. нора переехала в мукден, а позже — в шанхай, где работала журна-
листкой, дружила с ведущими поэтами восточной эмиграции валерием перелешиным и 
лариссой андерсен, была знакома с александром вертинским. 

Снимок сделан в 1952 году в Гонконге. Нора Крук (в леопардовом манто) 

запечатлена рядом с В. Перелешиным.  Фотография из архива Норы Крук. 

Публикуется впервые. 
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с 1957 до 1975 г. жила в гонконге. там нора начала писать по-английски и выпустила 
свой первый сборник стихов “Even Though” (1975). переехав в австралию, нора серьёз-
но заявила о себе как об англоязычном поэте: в 1993 г. она выигрывает австралийскую 
литературную премию Jean Stone Award, в 2000 г. — премию женского союза писателей. 
второй сборник английских стихов норы крук, “Skin for сomfort”, вышел в 2004 г., а уже в 
2011 г. появилась третья поэтическая книга норы, “Warming the сore of Things”.

при этом нора крук остается русским поэтом: её стихи на родном языке вошли в сбор-
ник «русская поэзия китая» (москва, 2001), она публиковалась в ведущих периодических 
изданиях россии, америки, китая, израиля и австралии («новый журнал», «работница», 
«австралийская мозаика» и многих других). в 2008 году нора крук стала лауреатом лите-
ратурного фестиваля «антиподы: русская литература в австралии».

творческая биография норы была бы неполной без разговора об её переводческой де-
ятельности: переводах на английский язык стихотворений м. волошина, б. окуджавы, м. 
алигер и многих других замечательных русских поэтов.

поэзия норы крук — это не только красивый язык восточной ветви эмиграции, не толь-
ко интересная форма стиха, выработанная под влиянием англоязычной поэзии. это, пре-
жде всего, — отображение значительного пласта нашей культуры, пласта, многим неиз-
вестного: жизни русско-харбинско-австралийских эмигрантов. нора — живой свидетель 
истории русского зарубежья восточной ветви, последний осколок затонувшей атлантиды.

Н.В. Крофтс

 стихотворения иЗ книги норы крук
«я пишу по-английски o русском китае», 

изданной в 2013 году в австралии

* * *
в моих стихах
весь смысл как на ладони
хотя ладонь моя
полна секретов
все эти линии
следы агоний
и ожиданий 
роковых ответов.

Австралия, 2000-е
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* * *
рождество… то… которое… помнишь?
нет.
как же так ты не помнишь?
всё это бред.
и пионы? и томик стихов тагора?
опьянение полночного разговора?
обещанье запомнить и день, и час…
а потом…
ты не помнишь, как свет погас?

Шанхай, 40-е

ёлка. праздник…

ёлка. праздник. острый счастья запах.
Запах солнца, ели, хвойный свет.
хоровод зверушек косолапых,
пьяный, терпкий радости букет.
 
жизнь уводит с ёлки в лес дремучий,
там мерцают странные огни.
на ветвях висит туман колючий,
под ногами путаются пни…

не вернуться в радостное детство…
время рассыпается, как ртуть.
у свечей зажжённых не согреться,
в зазеркальный мир не заглянуть.

Шанхай, 40-е

* * *
ясен мир размеренных занятий,
жизнь безоблачна? какая ложь!
искус несомкнувшихся объятий
Заронил мучительную дрожь.

только внешне я ещё спокойна.
всё в душе смятенье и тоска.
Знаю: и грешна, и недостойна,
и к непоправимому близка.
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горький хмель переполняет вены,
к чистой радости не подойдёшь,
а когда сомкнётся круг измены,
я вживусь в чудовищную ложь.

Шанхай, 40-е

семейное счастье

однообразен распорядок дня, 
хотя порой случаются… нюансы:
усталость, раздражение и трансы,
когда суровый глаз сверлит меня.

обычно благосклонен этот взгляд:
на телефоне я не заболталась,
и отзвонила всем, кому он рад,
и написала письма по заказу
(он одобряет мой рассказ и стиль),
и не перечила ему ни разу…

…в доме — штиль.

Австралия, 90-е

* * *
                                                               Валерию*

мы даже ссорились в последних письмах:
вы бродского назвали «бутербродским»
и голос ваш, подобный ветру в листьях,
стал желчным, невоздержанным и плотским.
но прошлое ушло. вас больше нет.
остались безупречные сонеты,
их филигранность и прозрачный свет,
находки, откровенья и приметы.

вам довелось по-разному любить,
замаливать в сутане ранний грех,
а позже гордо «разность» проносить
сквозь беды, порицанья и успех.

Австралия, 2012

* Валерий Перелешин
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* * *

я хочу, чтобы память осталась в ладонях,
чуть шершавая память китайской одежды,
и чтоб запах остался неувядаем
тех пионов, и ландышей, и надежды. 

твои губы шершавые жарко дышат,
а глаза твои узкие — угольки.
нас никто не увидит и не услышит
близ моей желтокожей родной реки. 

вечера, о которых потом писали
«незабвенные вечера»…
и чего мы друг другу не обещали!
…как вчера. 

опускается занавес. всё сместилось,
все затянуты в битвы идеологий,
и впадают балованные в немилость —
их с олимпа преследует голос строгий. 

глас народа? так думали и в россии.
снова бегство… разлука. прощанье ранит.
а в стране из поэта возник мессия…
я хочу, чтоб в ладонях осталась память.

Австралия, 2000-е

* * *
белые, чистые хлопья на этой панели
в грязь превращаются. белые, чистые — в грязь.
город жестокий украсить они не посмели,
он ненавидит всё чистое, не таясь. 

вот он — шанхай. над чудовищным месивом грязи
льётся из окон высоких прикрашенный свет,
судьбы людские без смысла, без цели, без связи
прячут от жизни нарядные тюль и жоржет. 
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климат душевный тяжёл, ограниченны дали,
страшно, что вакуум жизни уютен и чист.
люди и сами смертельно уютными стали,
тянет в болото безжалостный город-садист.

Китай, 1957

* * *
я пишу по-английски о русском китае,
иногда наше прошлое сочиняю,
и цитаты поэтов не очень точны,
но всплывает прошедшее, явь и сны,
и голоса любимых…
синей птицей слетает ко мне былое,
а казалось воробышком в том саду…
было… может быть, и такое…
в неизвестное будущее иду
под тяжёлыми вязами по садовой
с моим рыженьким сеттером поутру
в долгую мою жизнь.
кто-то крикнул: «остановись!»
кто-то: «сюда, направо!»
кто-то: «иди назад!»

может быть, потому и пишу невпопад
и не на том языке,
на котором клялась пушкину.

Австралия, 2000-е

* * *

на дереве этом трезвом,
  большом, узловатом, прочном,
как сон, расцвели, как чудо
  немыслимые цветы.
и стало дерево новым:
  нетронутым и порочным,
раздвоенно-человечным
  и снова юным, как ты.

Шанхай, 40-е
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родился в 1945-м году на кубани в казачьей станице бесскорбная, где жил 
в течение 10-ти лет. в 1955-м году отца перевели на работу в москву, и с 
ним переехала вся семья. с тех пор здесь и живёт.
по профессии физиолог и биохимик.
доктор биологических наук.
сейчас основное занятие  — литературная работа.
член союза писателей россии. 
стихи пишет с детства, а художественную прозу, эссе  и публицистику — 
с довольно зрелого возраста. 
повести, рассказы, очерки о поэзии и поэтах, публицистика, а также стихи 
опубликованы в газетах  «российский писатель» (москва), «слово» (мо-
сква), журналах «наша улица» (москва), «литературная учёба» (москва), 
«ковчег — крым», «Золотой ковчег» (крым), «чёрное море»  (крым), «За-
рубежные задворки» (германия, дюссельдорф), альманахе «литератур-
ная республика» (москва) и на сайтах «российский писатель», «наша ули-
ца», «Зарубежные задворки». 
на сегодняшний день (2013 г.) — более 50 публикаций, включая 4 сборника.
в первый сборник «тропинки памяти» (м. изд. «российский писатель», 
2010г. — 416 с.) вошли цикл стихов разных лет и биографическая проза. 
во второй сборник «времена не выбирают» (м., изд. «российский писа-
тель», — 2011г. — 312 с.) тоже вошли стихи и проза. 
в третьем сборнике «начать всё с чистого листа» (м., изд. «российский пи-
сатель —  2012г. — 120 с.) — только стихи.  
в четвёртом сборнике «когда строку диктует чувство» (м., изд. «россий-
ский писатель» — 2013г. — 320 с.) представлены очерки о поэзии и поэ-
тах — серебряного века, великой отечественной войны и наиболее ярких 
современных поэтах россии.
 в 2013 г. на 8-м международном гумилёвском поэтическом фестивале 
в коктебеле был удостоен звания лауреата всероссийской литературной 
премии им. н. с. гумилёва за цикл очерков о поэзии, прозе и личности ни-
колая гумилёва.

браво писателю, так почувствовавшему поэта. жизнь у художника так тесно и страстно 
сплетена с его работами, что разбить, разрезать их нельзя, невозможно; и гумилев в про-
чтении блехмана так жив и так явен, так близок и внезапно снова так далек… ты понима-
ешь, как медленно и как мгновенно время, как неистово сердце, как безошибочна судь-
ба, как заново иное поколение видит и зримое, и невидимое. причина и следствие меня-
ются местами. аня горенко снова весело глядит на николая. африка тает в дымке. вспы-
хивают и гаснут стихи, чтобы загореться опять. смерть страшна. и не страшна. 

Елена Крюкова
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тридцать пять плюс…
(мой гумилёв)

будто он это знал. хотя, когда писал те строчки, может быть, ничто и не предвеща-
ло такого. ведь до тридцати пяти — его роковой цифры — он с той поры еще вы-
пустит четыре сборника. да и много чего с ним случится, казалось бы, не пред-

вещающего такого исхода, который его ждал. хотя… кто-то метко назвал его — «неволь-
ник чести». а это, хоть и красиво, и благородно, но постоянно чревато. в той же стране, 
где ему надлежало жить в течение последних четырех лет, чревато и подавно, посколь-
ку страна эта зарождалась совершенно на иных принципах. они (эти принципы) призна-
вали лишь целесообразность тех, кто  ее породил. А их целесообразность с понятиями 
чести и благородства, мягко говоря, была далеко не всегда совместима. 

вот и случилось с ним то, что он невольно себе предсказал.  пожить ему дали всего 
тридцать пять.  но вопреки тем, кто приложил руку, чтобы его уничтожить, он остался.  
остался в душе тех, кто любил его при жизни.  а они сохранили его нам. Завещали. За что 
всем им низкий поклон. а мы постараемся продолжить ими начатую цепочку.

у марины цветаевой есть «мой пушкин». где — о том, как поэт «приходит» к ребен-
ку и потом остается на всю жизнь. с пушкиным у нее было так: «…Первое, что я узнала 
о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — 
француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вы-
звал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот.… 
Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили. С тех пор, да, с тех пор, 
как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, не-
прерывно убивали все мое младенчество, детство, юность — я поделила мир на поэ-
та — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта от 
всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались…»

к каждому из нас когда-то кто-то «приходит», оставаясь потом на всю жизнь. и дале-
ко не всегда, а, может, и вообще редко, помнишь этот первый «приход». но, порой, уже 
взрослым неожиданно вспоминаешь то, о чем, казалось, и не думал. и не просто что-
то, но и как это было.

* * *

когда мне было от роду лет пять или шесть — в школу еще не ходил, но читать уже 
умел, —  в один из вечеров я услышал, как папа читал в другой комнате взрослым сти-
хотворение о скрипке. надо сказать, что папа обладал абсолютным слухом и, по мне-

«…И умру я не на постели,
При нотариусе и враче…»

Н.Гумилёв
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нию специалистов, замечательно играл на этом инструменте. поскольку от его слуха мне, 
видимо, тоже что-то досталось по наследству, родители очень хотели и меня видеть со 
скрипкой. поэтому купили мне для начала детскую. которую я довольно скоро и благо-
получно разобрал так, что собрать ее уже не удалось. сделал же это из-за того, что меня 
в ту пору влекла гармонь. 

все эти перипетии, очевидно, и послужили тому, что я невольно прислушался к стихот-
ворению. тем более речь  в нем шла не только о скрипке, но и о мальчике, который в от-
личие от меня очень хотел на ней играть. а кто-то из взрослых —  так я это понимал —  от-
говаривал его от этой затеи. поскольку память в детстве замечательная, я даже запомнил 
начальные строчки этого стихотворения:

«Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!…».

конечно, я не понимал, о каком ужасе идет речь, потому что мне нравилось, как игра-
ет папа. просто сам хотел играть на другом инструменте.  поэтому, услышав последние 
строчки, которые тоже автоматически вошли в детскую память:

«…На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!»,

был очень озадачен — ни с «чудовищами», ни со «страшной смертью» скрипка у меня 
никак не ассоциировалась. поэтому, когда папа зашел ко мне в детскую, я стал задавать 
ему вопросы. и первый из них: «Кто это написал?». Фамилию того поэта я тогда услы-
шал впервые, и она показалась мне очень музыкальной. может, потому, что стихотворе-
ние было связано с музыкальным инструментом и его «царственными звуками», на до-
рогах которых почему-то «бродят бешеные волки». а может,  потому, что и сама фами-
лия, действительно, сразу зазвучала музыкально, хотя из набора нот, который я уже знал, 
в ее состав входила лишь одна. и расположилась она в середине фамилии. однако, и то, 
что было из не состава семи нот,  звучало не менее музыкально. так я узнал, что есть та-
кой поэт гумилев. точнее — был. и не просто поэт, но и воин. думаю, папа намеренно 
сделал тогда это добавление и даже на нем акцент, потому что затем последовала его 
просьба, чтобы я никому об этом человеке и его стихах не рассказывал. пусть пока это 
будет военной тайной. военная тайна для ребенка, чьи родители прошли войну и много 
о ней рассказывали, было понятием святым. да и какому мальчишке не хочется быть при-
частным к военной тайне. тем более с папой, боевыми орденами которого я так гордился. 

— Уже много позже я узнаю, почему так долго замалчивалось имя этого замеча-
тельного поэта и несказанной внутренней красоты человека, жившего на высокой 
нравственной ноте. — 

у папы тогда были два сборника гумилёва «романтические цветы» и «жемчуга», сти-
хи из которых про крысу, жирафа, носорога, ягуара, кенгуру и попугая он по моей прось-
бе давал мне читать. читал я их по многу раз, и понимал, конечно, очень уж по-своему, 
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развлекая папу и маму своими фантазиями о прочитанном. но волшебная скрипка, поэт-
воин и военная тайна между мной и родителями, очевидно, сыграли важную роль в том, 
что николай гумилёв тогда так прочно вошёл в мою жизнь. и, как оказалось, навсегда.  

* * *

в 1955-м году во время переезда в москву, куда папу перевели работать — до этого мы 
жили на кубани, — те два сборника гумилева и папина тетрадка с другими его стихами 
куда-то пропали вместе с  папиными конспектами, которые он хранил еще со студенче-
ской поры. все это находилось в одном из чемоданов, которого в составе багажа не ока-
залось. так на какое-то — довольно длительное время я был лишен возможности читать 
поэта, ставшего к тому моменту, пожалуй, любимым.

и лишь в 1965 году, будучи студентом и попав в ленинград на научную конференцию, у 
своей ленинградской тети, обнаружил тот самый «клад», который переписывал ночами 
и который во многом будет здесь представлен. оказалось, что она была знакома с поэ-
том, и у неё были все его прижизненные издания с трогательными надписями, начинав-
шимися всегда одинаково: «милой аннушке». из её рассказов и хранившихся у неё тог-
да ещё самиздатовских рукописей — дневников павла николаевича лукницкого — пер-
вого и наиболее тщательного биографа поэта мне доведётся многое узнать о николае гу-
милёве. 

прежде всего узнаю, что уже в детстве с какого-то момента он увлекся сочинитель-
ством, и оно влекло его все больше, и довольно скоро у него была уже целая тетрад-
ка собственных стихов. и что его первая публикация приходится на шестнадцатилет-
ний возраст и начинается стихотворением со словами «Я в лес бежал из городов…» — те-
мой, которая будет звучать у него на протяжении всех последующих лет. а первый сбор-
ник стихов под названием «Путь конквистадоров» вышел уже у девятнадцатилетнего 
юноши. 

 дальше я узнаю, что, предъявляя к себе самые высокие требования, назовет он эту 
книжку лишь как «ученические опыты». но из этих «опытов»  вышло, например, такое:

«На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно печальные сны
Мирового больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
он блестит то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.
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озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд зоревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской».

и, если допустить, что для зрелого гумилева это не уровень, то много ли юношей-
«учеников» пишут о «мировом больном похмелье». многим ли приходят такие «стран-
но печальные сны». и у многих ли даже зрелых поэтов случается такая чеканность слога, 
а в крике морских ветров способна так отчетливо звучать мелодия романтической любви: 
к той таинственной, на которой «горит ожерелье и рубины греховно-красны».  в этих во-
семнадцати строчках ведь целая поэма, где одновременно и судьба, и загадка…

вот такое начало, которое одобрительно отметит сам валерий брюсов, чья строгость к 
поэтическому стилю общеизвестна, и угодить ему в этом очень непросто. но о сборнике 
гумилева он скажет так: «…в книге есть несколько прекрасных стихов, действительно 
удачных образов. Предположим, что она только «путь» нового конквистадора, и что 
его победы и завоевания — впереди». 

и все же гумилев ни разу не переиздаст этот сборник и начнет свой поэтический 
«счет для всех» книгой «Романтические цветы», которую издадут в париже тремя 
годами позже.

и если тут все достаточно просто — свою одаренность поэт, конечно же, чувствует, по-
этому и требования к себе — по самой высшей мерке, то с самим собой в этот пери-
од — отрочества и юности ему сложнее. из тех же дневников павла лукницкого — пер-
вого биографа гумилева — слова самого поэта звучат так: «Я всегда был снобом и эсте-
том. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом 
Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности, и считал себя некрасивым. Я 
мучился этим. Я действительно, наверное, был некрасив — слишком худ и неуклюж. 
Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают вырази-
тельность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, красный цвет лица и пры-
щи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипно-
тизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что силой воли могу пере-
делать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем я становлюсь немного кра-
сивее…». вспомним чуть раньше: «…Своими недостатками следует годиться. Это их 
превращает в достоинства». дифференцирует все же он свое отношение к собствен-
ным «недостаткам». и серьезно работает над их устранением. одна из подруг дет-
ства ахматовой валерия сергеевна срезневская, которая их и познакомила, вспоминает: 
«…он не был красив — в этот ранний период (1903 г.) он был настолько деревянным, 
высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. он много читал, любил фран-
цузских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком… Роста вы-
сокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, я 
бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности…

Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую школу, он сделался лихим наездни-
ком, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером… подтянулся и, благодаря своей 
превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже инте-
ресен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий 
взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз, нравились многим и многим. Говорил 
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он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем 
не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие. Мне нравилось, как он 
читает стихи…». 

по воспоминаниям срезневской весной 1904 года он в первый раз объяснился ахмато-
вой — тогда еще гимназистке анне горенко — в любви, но успеха не имел: «…Ане он не 
нравился — вероятно, в этом возрасте (15 лет)  девушкам нравятся разочарованные 
молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов 
и пресытившихся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед не-
удачами…».

 и чуть позже в том — никогда не переизданном сборнике, подаренном не ей, а ее бра-
ту андрею, об этом горьком для него  моменте,  он скажет:

«…Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
она для нас больной кошмар
Иль правда горестней кошмара…».

* * *

в двадцать лет оканчивает гимназию и пишет брюсову из царского села: «3-го апре-
ля мне исполнилось двадцать лет и через две недели получаю аттестат зрелости. 
отец мой — отставной моряк (морской врач) и в материальном отношении вполне 
обеспечен. Пишу я с двенадцати лет, но имею очень мало литературных знакомств, 
так что многие вещи остаются нечитанными за недостатком слушателей.

Летом я собираюсь ехать за границу и пробыть там пять лет. Но так как мне хо-
чется повидаться с Вами, то я думаю недели через три поехать в Москву, где, может 
быть, Вы не откажете уделить мне несколько часов».

а в июле он уже в париже. поступает в сорбонну. регулярно получает от матери 100 ру-
блей в месяц и, хотя укладываться в скромный  бюджет трудно, иногда сам посылает ей 
немного денег и часто пишет. «Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем сво-
ей умной и властной матери» — вспоминает срезневская. о матери в дневниках лук-
ницкого — так: «…Мать Гумилева ценила только один  метод воспитания — доброту, 
а в образовании главным и необходимым считала — развивать вкус. она утвержда-
ла, что сущность человеческой природы определяется и выражается нашими вкуса-
ми. Развивать вкус в ребенке — то же, что формировать его характер…». не правда 
ли — такое воспитание чувствуется…

он бродил по парижу и никак не мог надышаться им. он так ждал этих дней и ночей, 
потому что твердо верил: «у артиста, у художника в Европе есть общее отечество — 
Париж».  Там продолжает воспитывать в себе — быть выше случайностей и неожи-
данностей. перечитывает пушкина, карамзина, ницше. основательно осваивает фран-
цузскую литературу, шлифуя заодно и французский. в архиве лукницкого сохранены кни-
ги из библиотеки гумилева, которые он там (в париже) не просто перечитывал, но, судя 
по острому следу карандаша на их страницах,  —  изучал. и по этим отметкам, можно в 
какой-то мере представить, о чем он тогда думал, что тревожило или помогало его душе, 
и какие противоположные чувства  соединялись в мыслях той поры:
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 «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат 
над пропастью…

…Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кро-
вью: и ты узнаешь, что кровь есть дух…

…Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он жен-
щины, как самой опасной игрушки?..

…Ровность и терпение. Презрение опасностей. Надежность победить. опытность 
научает человека благоразумию…»

вот так, смущающий душу, мятежный и страстный ницше и ясный, спокойный и, на 
фоне немецкого философа кажущийся простым, карамзин одинаково нужны ему уже в 
ту пору. может быть, чтобы понять себя. как-то успокоить и примирить «в душе бунтую-
щие страсти». потому что, как вывод — «…Только тишина и спокойствие души помога-
ют ей раскрыться. Только стройность и ясность мыслей помогает мастерству…». 
может быть, отсюда и возникло: 

«Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И — кто поймет намек старинной тайны? — 
В них девушка в венке великой жрицы…

Я не смотрю на мир бегущих линий
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны».

но почти рядышком, и совсем иначе:

«Зачем они ко мне собрались думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий?
Как коршуны, зловещи и угрюмы,
Зачем жестокой требовали мести?

Ушла надежда, и мечты бежали,
Глаза мои открылись от волненья,
И я читал на призрачной скрижали
Свои слова, дела и помышленья…

За все теперь настало время мести.
обманный, нежный храм слепцы разрушат,
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во тьме меня задушат».
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вот вам и: «сады моей души всегда узорны».

Здесь же (в париже) он увлекается оккультизмом, что, наверное, естественно, потому 
что это философское учение признает в человеке и космосе главенствующим скрытые 
силы, доступные лишь «посвященным» — прошедшим специальную психическую трени-
ровку ( а мы уже знаем, как он тренировал себя и свой дух). к тому же учение о всеобщих 
скрытых связях явлений в человеке и о человеке, как микрокосмосе, для того, в ком бур-
лят такие страсти и противоречия и в то же время такое стремление к гармонии, это клад. 
поэтому и так серьезно постигает всю глубину накопленных к тому времени размышле-
ний и знаний о «скрытых связях». 

ну и конечно же музеи, выставки, русский клуб художников, книги русских и француз-
ских писателей, старинные французские хроники и рыцарские романы. а еще выписыва-
ет из россии журнал «весы» и некоторые книги и переписывается с родителями, анной 
горенко и брюсовым. последнему, например, пишет: «…Прежде всего, спешу ответить 
на Ваш вопрос о влиянии Парижа на мой внутренний мир. Я только после Вашего пись-
ма задумался об этом и пришел вот к каким серьезным выводам: он дал мне осознание 
глубины и серьезности самых мелких вещей, самых коротких настроений. Когда я уез-
жал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально заду-
манный галстук, или удачно написанное стихотворение, может дать душе тот же 
рецепт, как и вызывание мертвецов, о котором так красноречиво трактует Элифас 
Леви…».

а вот огорчения и трудности в тот период связаны в основном с тем, что не хватает де-
нег (ищет источник для заработка) и нет солидных литературных знакомств — хочется по-
делиться написанным, обсудить, послушать. послал письмо бальмонту. ответа не полу-
чил. мережковский и гиппиус приняли его, но «обошлись откровенно издевательски»…

однако, постепенно многое налаживается. одиночество отходит — появляются знаком-
ства, дружба, увлечения. и своеобразная «месть», о чем в письме брюсову так: «…Не 
могу вам не признаться в недавней мальчишеской шутке. Я познакомился с одной ба-
рышней m-lle Богдановой, которая бывает у Бальмонтов и Мережковских, и однажды 
в Café d’Harcourt она придумала отнести мое стихотворение «Андрогин» для отзы-
ва З.Н. Гиппиус, не говоря ни моего имени, ни моих литературных заслуг. Стихотворе-
ние понравилось, было возвращено с надписью «очень хорошо», и даже Мережковский 
отнесся к нему благосклонно. M-lle Богданову расспрашивали об авторе и просили его 
привести, но, конечно, ей не удастся это сделать. Так что… для З. Н. (Гиппиус) оста-
нется загадкой «застенчивый талант-метеор…»

Загадка со временем перестала быть таковой, но «месть» продолжилась и через не-
сколько лет, когда о гумилеве заговорили всерьез. из дневника п. лукницкрго: «На со-
брании на Бассейной улице, где З. Гиппиус оказалась рядом с Николаем Степановичем, 
она очень кокетливо и игриво просила у него непрестанно огня. Николай Степанович 
зажигал спичку, но не показал вида, что знает Гиппиус…».

ну, а в париже он организует издание русского художественного журнала под названи-
ем «сириус», в первом номере которого почти все стихи и вся проза — это гумилев под 
разными псевдонимами. некоторые из них держит в секрете даже от сотрудников жур-
нала. надежд было много. Значительно больше, чем средств. и после третьего номера 
выпуск пришлось прекратить. грустно, горько, но «…все обогащает душу, и поэтому 
неудач — нет, они — лишь барьер перед новой высотой. И кроме того работа спа-
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сает — не позволяет отвлекаться на неприятности…». и, конечно же, очень помо-
гает внимание в. брюсова: «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Только вчера я полу-
чил Ваше большое и милое письмо, где Вы разбираете мои стихотворения. Тысячу раз 
благодарю Вас за него: благодаря ему мои горизонты начинают проясняться, и я начи-
наю понимать, что мне надо делать, чтобы стать поэтом. Вы, наверное, не можете 
представить, сколько пользы принесло оно мне. Я в последнее время сильно отвлекся 
от поэзии заботами о выработке прозаического стиля, занятиями по оккультизму и 
размышлениями о нем. Но Ваше письмо пробудило меня. Я поверил, что, если я мыслю 
образами, то эти образы имеют некоторую ценность, и теперь все мои логические 
построения начинают облекаться в одежду форм, а доказательства превращаются 
в размеры и рифмы. одно меня мучает и сильно, — это мое несовершенство в техни-
ке стиха. Меня мало утешает, что мне только 21 год, и очень обескураживает, что 
я не могу прочитать себе ни одно из моих стихотворений с таким же удовольстви-
ем, как напр. Ваши «Ахилл у алтаря» «Маргерит» и др., или «Песню офелии» Ал. Бло-
ка. Не радует меня также, что у больших поэтов есть промахи, свойственные мне. 
Я не сравниваю моих вещей с чужими (может быть во вред мне), я просто мечтаю и 
хочу уметь писать стихи, каждая строчка которых заставляет бледнеть щеки и го-
реть глаза…». 

и это мечты того, кто вскоре выпустит «романтические цветы», которыми станут  зачи-
тываться все любители поэзии, знающие русский. 

в том же письме — как бы вскользь: «…отвлекся от поэзии заботами о выработке 
прозаического стиля…». «отвлекся» же он именно тогда, когда издавал «сириус». там 
впервые — и первые критические опыты поэта, и первая его проза, о которой он брюсо-
ву так: «…у меня отсутствует чисто техническое умение писать прозаические вещи. 
Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, 
все идет стройно и красиво, но когда подхожу с столу, чтобы записать все те чуд-
ные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются толь-
ко бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу 
в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую 
инертность пера…

Вообще, мне кажется, что я накануне просветления, что вот-вот рухнет стена и я 
пойму, а не научусь, как надо писать…».

вот такой подход — во всем только «до самой сути». а пишущим прозу эти слова — на 
вес золота:  и к прозе его отношение, как к стиху, где нагрузка на слово должна быть мак-
симальна и где «проходным» словам  тоже не место. 

вообще заметно, насколько письма к мэтру важны гумилеву: он нуждается в советах, 
ему еще хочется быть учеником, и все, что говорит его кумир — как поводырь. и брюсов, 
похоже, это чувствует, поэтому не скупится на советы, и его всем известная страсть поу-
чать, наставлять реализуется здесь как нельзя лучше: более терпеливого и благодарного 
ученика встретить вряд ли возможно: «…я должен  горячо поблагодарить Вас за Ваши 
советы относительно формы стиха. Против них долго восставала моя лень, шепта-
ла мне, что неточность рифмы дает новые утонченные намеки и сочетания мыслей. 
Но потом наступил перелом. Последующие мои стихи, написанные с безукоризненны-
ми рифмами, доставили мне больше наслаждения, чем вся моя предшествующая по-
эзия. Мало того, я начал упиваться новыми, но безукоризненными рифмами и понял, 
что источник их неистощим…». 
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и чуть позже: «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! очень, очень благодарю Вас за 
Ваши письма, особенно за первое с рассуждениями о рифмах и размерах. оно сказало 
мне, что я и раньше чувствовал, но не мог применить на деле, потому что эти мыс-
ли еще не проникли в мое сознание. Эзотерическая тайна привела меня в восторг, и я 
ее приемлю вполне. Мой Демон нашептывает мне еще разные мелкие сомнения, но я 
отложу их до нашего свидания, тем более, что, как я слышал, Вы собираетесь прие-
хать в Париж…».

а «эзотерическая тайна» — это скрытые законы — все, что веками собиралось и хра-
нилось у разных народов и передавалось из поколения в поколение. или древняя му-
дрость, которая указывает путь к пониманию самого себя. и если вспомним увлечение 
гумилева оккультизмом, то понятно, почему «эзотерическая тайна привела меня в вос-
торг…».

незаметно подходит срок службы в армии, и 22-х летний молодой человек возвраща-
ется из парижа в россию отбывать воинскую повинность. но в это время так и оставшая-
ся его любимой анна горенко в киеве. поэтому, первым делом — туда. а уже потом — в 
царское. по дороге же заезжает в москву на свое первое свидание с брюсовым, о чем в 
дневнике мэтра — так: «15 мая. Приезжал в Москву Н. умилев. одет довольно изящно... 
Часто упоминает  о «свете». Сидел у меня в «Скорпионе» (издательство, которым ру-
ководит Брюсов — Г. Б.), потом я был у него в какой-то скверной гостинице, близ вок-
залов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в 
своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года».

 там (в этой «скверной» гостинице) они проговорят весь вечер. брюсов будет поучать, а 
ученик благоговейно внимать. чуть позже в конце лета уже из парижа (к военной службе 
был признан негоден — проблемы со зрением и еще разные «мелочи») ученик мэ-
тру — так: «…я люблю Вас. Если бы мы писали до Р. Х. (Рождества Христова — Г. Б.), я 
бы сказал Вам: «Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, ко-
торую ты имеешь права (именно «а» на конце) скрывать от учеников. В середине века 
я сказал бы: «Maitre, научи меня дивному искусству песнопенья, которым ты владеешь 
в таком совершенстве». Теперь я могу сказать только: «Валерий Яковлевич, не пре-
кращайте переписки со мной, мне тяжело думать, что Вы на меня сердитесь…» (брю-
сов был занят делами издательства, а гумилев расценил эту паузу, как недовольство мэ-
тра им).

но перед тем, как уехать в париж, он в севастополе, где проводит лето анна горенко.  
а уже оттуда пароходом до марселя. это — первое путешествие морем, и впечатление 
очень сильное. но, конечно, не менее сильное — встреча с любимой, а потом и терзания 
новым разрывом: «анечка» опять отказалась стать его женой. терзания сильные. от от-
чаяния не спасают ни новые знакомства, ни легкие увлечения. боль унижения не отступа-
ет и не отпускает. он мечется, не находит себе места. отправляется в нормандию, в тру-
виль, к морю — топиться. но на счастье, на пустынном берегу задерживают его проница-
тельные блюстители порядка, поскольку его вид внушил им какие-то опасения, или подо-
зрения — он напоминал бродягу. в конечном итоге — вернулся в париж.

боль постепенно отпускает: стихи, долгие одинокие прогулки и снова — стихи. осенью 
пишет брюсову: «…С моей прозой дело как-то не выходит, но зато стихи так и сы-
плются, …огонь моей предприимчивости еще не погас, и я собираюсь писать все в но-
вые и новые журналы…». Но тем не менее: «Свой сборник («Романтические цветы») я 
раздумал издавать, во-первых, потому что я недоволен своими стихами, а во-вторых, 
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потому что их мало… Я все хвораю, настроение духа самое мрачное…Но, честное сло-
во, все это время я был, по выражению Гофмана… «игралищем слепой судьбы»…В жиз-
ни бывают периоды, когда утрачивается сознанье последовательности и цели , ког-
да невозможно представить своего «завтра» и когда все кажется странным, пожа-
луй, даже утомительным сном. Все последнее время я находился как раз в таком пе-
риоде…». 

* * *

и в этот период случается знакомство, которое впоследствии на долгие годы разлучит 
двух русских поэтов — волошина и гумилева и сыграет в их судьбе не очень изящную 
роль. тут в париже, в мастерской художника себастьяна гуревича он знакомится с поэтес-
сой елизаветой дмитриевой. вот ее первые впечатления  о гумилеве: «…он был совсем 
еще мальчик, бледное мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую 
змейку голубого бисера. она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, 
Николай Степанович читал стихи.  Стихи мне очень понравились. Через несколько 
дней мы опять все втроем (с хозяином мастерской) были в ночном кафе, я первый раз 
в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик. 
Николай Степанович купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем 
ходили вокруг люксембургского сада, и Николай Степанович говорил о Пресвятой Деве. 
Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он…».

переписка с брюсовым продолжается, и по рекомендации мэтра он знакомится с 
поэтом-символистом, теоретиком «научной поэзии» рене гилем: «…Со мной он был край-
не приветлив и с каким-то особенным оттенком дружеской фамильярности, что сра-
зу сделало нашу беседу непринужденной…). сдружится с поэтом николаем деникером, 
племянником анненского, регулярно бывает в салоне елизаветы кругликовой (художни-
ца, одним из ее учеников живописи был м.волошин) и на «четвергах», которые она ор-
ганизует в «русском артистическом кружке», где сблизился с ал.толстым и волошиным. 
приезжает к нему брат анны горенко — андрей… с анной не прекращается переписка. 
его любовь не проходит, и почти все стихотворения и рассказы этого периода посвящены 
ей.  ей же — и сборник «романтические цветы»…

и еще одно яркое для него событие этих лет — в 1907 году осуществил свою давнюю 
мачту — побывать в африке. сэкономил средства из присылаемых родителями денег и 
отправился. потом с восторгом рассказывал обо всем увиденном и испытанном: как но-
чевал в трюме парохода с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был 
арестован в трувиле за попытку пробраться на пароход «зайцем», что увидел, узнал и по-
чувствовал на этом экзотическом для него континенте. и хоть денег на все задуманное 
не хватило, но мечта детства сбылась. то, что когда-то ребенком и отроком, начитавшись, 
видел во сне, оказалось доступным. и какое потрясение от увиденного, сколько романти-
ки… от родителей это путешествие скрывалось (отец изначально был категорически про-
тив и сказал, что ни денег, ни благословения на это — по тем временам «экстравагант-
ное путешествие»  не даст). и они узнают о такой поездке лишь постфактум, поскольку он 
заранее написал им письма, и друзья аккуратно в течение шести недель каждые десять 
дней отправляли их из парижа…
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* * *
но ни кружки, ни дружеские отношения, ни встречи, ни сам париж не снимают с него 

тоски по любимой. и в какой-то момент он окончательно решает вернуться в россию. 20-
го апреля 1908 года покинул париж. сначала поездом приехал к анне в севастополь, где 
снова делает ей предложение и опять — отказ, после чего — в царское. но по пути заез-
жает в москву, где дарит брюсову «романтические цветы»…

летом подает прошение ректору петербургского университета и осенью зачислен сту-
дентом юридического факультета. а через год переходит на историко-филологический. 
переписка с брюсовым продолжается, но что-то новое начинает он в себе чувство-
вать. советы и суждения мэтра становятся для него все менее безоговорочны. пока еще 
не совсем ему ясно какой, но какой-то иной путь в своем поэтическом развитии ему уже 
видится. ну, что-то, может быть, такое или близкое к тому:

«Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо бесконечно голубое,
Небо золотое от лучей.

И чего еще ты хочешь, сердце?
Разве счастье — сказка или ложь?
Для чего ж соблазнам иноверца
Ты себя покорно отдаешь?

Разве снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду,
Разве ты не властно жить как травы
В этом упоительном саду?»

и хотя предпоследнюю строчку мэтр посоветовал сделать чем-то вроде: «Ведь живут 
же не печалясь травы…», ученик в первый раз, видимо, воспротивился и оставил свою. 
хотя и продолжает обожать своего учителя.

а еще — продолжает манить африка. после первой поездки он грезит о ней и ищет лю-
бую возможность туда попасть вновь. и вот опять собрал немного денег. и через одес-
су, константинополь — в акрополь, где как-то особенно ощущаешь слова гомера. потом 
александрия, каир. а как замечательно искупаться в ниле. да и много чего другого — как 
в сказке… вот только быстро кончаются деньги, и уже приходится жить впроголодь и оста-
вить мысль о путешествии в рим, палестину и малую азию — добраться бы домой. при-
шлось одолжить денег у ростовщика и тем же маршрутом, вплоть до заезда в киев (по-
нятно почему — сердцу не прикажешь), вернуться домой…

и вот еще одна веха. Знакомится с писателем сергеем абрамовичем ауслендером, и 
тот ведет его к вячеславу ивановичу иванову на знаменитую «башню» — квартиру ива-
нова на таврической, 35, расположенной на верхнем (седьмом) этаже дома и выходив-
шую в таврический дворец и сад. там  на очередной из знаменитых «сред» и случилось 
то, о чем гумилев мечтал давно. он был  представлен ауслендером вяч. иванову —  зна-
менитому теоретику символизма. тот просит гумилева читать стихи, и гость имеет успех…

вообще эти «среды» у вяч. иванова многие годы были одним из самых заметных собы-
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тий в культурной жизни россии. по словам н.а. бердяева, они — «…явление русского ре-
нессанса начала века…». в этот день недели там  регулярно собирались наиболее ода-
ренные и примечательные люди той поры — поэты, философы, ученые, художники, ак-
теры, иногда и политики… и общительный, жаждущий знаний гумилев сблизится со мно-
гими ее обитателями. и на «башне» ему так хорошо, что много позже, уже при власти 
большевиков он скажет, что «…культурная жизнь Петербурга накануне войны была на-
столько высока, что просвещенная Европа казалась провинцией…».

а брюсов ревнует. не может принять сближения своего лучшего ученика с вяч. ивано-
вым. мэтр вообще не терпит какой-либо конкуренции, в чем бы то ни было. и это всем 
известно. поэтому, к огорчению гумилева, уклоняется от встреч с ним под разными пред-
логами. и ученик пишет: «…Еще раз прошу Вас: не признавайте меня совершеннолет-
ним и не отказывайтесь помогать мне советами. Всякое Ваше письмо с указаниями 
относительно моего творчества, для меня целое событие. Вячеслав Иванович вчера 
сказал мне много нового и интересного, но учитель мой Вы, и мне не надо другого… Вы, 
наверное, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким мо-
лодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю по-
нимать, что такое стих…». 

ну разве можно такое писать тому, кто «…сам же себя возлюби (л) беспредельно…». и 
хотя дальше у ученика: «…Но с другой стороны, меня все-таки пугает чрезмерная моя 
работа над формой. Может быть, она в ущерб моей мысли и чувствам. Тем более, 
что они упорно игнорируются всеми, кроме Вас…», все равно мэтр ревнует…

на той же «башне» неожиданная встреча со своей давней знакомой по парижу, кото-
рую с той поры не видел, елизаветой дмитриевой. и не просто встреча: «…После «баш-
ни» поехали ужинать в «Вену», а потом …Гумилев поехал меня провожать, и тут же 
сразу мы с беспощадной ясностью поняли, что это — «встреча» и не нам ей проти-
виться. Это была молодая звонкая страсть…». в альбоме, подаренном ей на следую-
щий день, он напишет:

«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей,
Я нашел себе подругу из породы лебедей».

тут еще, может быть, следует отметить, что изначально представил их друг другу воло-
шин, который не знал, что они уже знакомы. и еще слова дмитриевой: «…Максимили-
ан Александрович Волошин казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко  
мне он очень мил…». этот момент мы вспомним чуть позже. 

а пока влюбленная пара предполагает в конце мая уехать в крым — в коктебель к во-
лошину. и способствует этому дмитриева: «Дорогой Макс, уже взяты билеты, и вот как 
все будет: 25 мая, в понедельник мы с Гумилевым едем…».  

  когда приехали, вначале — все замечательно. гумилев «большую часть времени про-
водит или один (именно здесь рождаются все четыре стихотворения знаменитых 
вскоре «Капитанов»), или с Дмитриевой. Месяц отдыха — купания, прогулки в горы, в 
болгарскую деревню, где пили турецкий кофе, катание на лодках, литературные бе-
седы: здесь же и Ал. Толстой, и поэтесса Грюнвальд, и (ненадолго) художник Богаев-
ский…». 
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и ничего не предвещает дурного. и так легко и внезапно приходят такие строчки:

«Только глянет сквозь утесы
Королевский старый форт,
Как веселые матросы
Поспешат в знакомый порт.

Так, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Темнокожие мулатки
И гадают и поют,
И несется запах сладкий
от готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах
от заката до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Хорошо по докам порта
И слоняться, и лежать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затевать.

Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С медным обручем в носу.

А потом бледнеть от злости,
Амулет зажать в полу,
Все проигрывая в кости
На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,
Пьяных слов бессвязный лет,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет».

и кажется, что страдания, доставляемые отказами анны, позади. что наконец-то такая 
гармония в душе — так хорошо здесь рядом с той, кого полюбил. во всяком случае, так 
хочется думать — что полюбил. и что уже не будет болеть там,  где он мечтал, чтобы 
была анна, а ее нет. вернее, она не хочет там быть.
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но в какой-то момент, постепенно начинает обозначаться антипатия гумилева к воло-
шину и как к поэту, и, похоже, как к человеку. она (антипатия) сдержанная, но все замети-
ли.  Заметили и другое: «…Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня 
и М.А. (Максимилиана Александровича — Г.Б.), потому что самая  большая моя в жиз-
ни любовь, самая недосягаемая, это был М.А. Если Н.С. (Николай Степанович) был для 
меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне млад-
ше, то М.А. для меня был где-то вдали, никак не могущий обратить свои взоры на 
меня, маленькую и молчаливую…То, что девочке казалось чудом, — свершилось. Я узна-
ла, что М.А. любит меня, любит уже давно — к нему я рванулась вся, от него я не 
скрывала ничего. он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но, если ты уйдешь к Гумиле-
ву — я буду тебя презирать». Выбор уже был сделан, но Н.С. все же оставался для меня 
какой-то благоуханной гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попро-
сила Н.С. уехать, не сказав ему ничего…». 

и он уехал. молча, без объяснений. несложно представить, что чувствовал. но прось-
ба женщины — закон.

а она —  «а я до осени жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина (о чем 
позже). Я вернулась совсем закрытая для Н.С., мучила его, смеялась над ним, а он тер-
пел, и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за М.А. По-
чему я так мучила Н.С.? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это 
была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая 
другого. о, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец, Н.С. не выдержал, любовь ко 
мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» (литературно-художественный 
журнал) он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз: выходите за меня за-
муж», я сказала: «Нет!».  он побледнел. «Ну, тогда Вы меня узнаете».

теперь — о ставшей вскоре знаменитой черубине. имя черубины де габриак было вы-
думано волошиным, и он убедил благоговеющую перед ним дмитриеву («маленькую 
и молчаливую») вообразить себя очень красивой, желанной, неотразимо пленитель-
ной… и вот по воспоминанию с. маковского (сергей маковский — поэт, критик, сын  
знаменитого русского художника константина маковского — г.б.): «…В одно августов-
ское утро (1909 г.) пришло письмо, подписанное буквой «Ч», от неизвестной поэтес-
сы, предлагавшей «Аполлону» стихи — приложено их было несколько на выбор. Стихи 
меня заинтересовали не столько рифмой, мало отличавшей их от того романтико-
символического рифмотворчества, которое было в моде тогда, сколько автобиогра-
фическими  полупризнаниями:

 «…И я умру в степях чужбины,
Не разомкну проклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубина?...»

Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешно-
сти и о своей участи, загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, 
на редкость изящным, и запахом пряных духов, и засушенными травами «богородицы-
ных слезинок», которыми были переложены траурные листки. Адреса для ответа не 
было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивитель-
ным: никогда, кажется, не слышал я более обвораживающего голоса. Не менее привле-
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кательна была и вся немного картавая задушевная речь: так разговаривают женщи-
ны очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости.

Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами ре-
дакции — к ним принадлежали в первую очередь И. Анненский, В.Иванов, М. Волошин, 
Н. Гумилев, М. Кузмин.

Промелькнуло несколько дней — опять письмо: та же траурная почтовая бумага и 
новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой, не то диким овсом, не то 
метелкой. Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и на них я обратил 
внимание моих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать. 
Еще после нескольких писем и телефонных бесед с таинственной Черубиной выясни-
лось: у нее рыжеватые бронзовые кудри, цвет лица совсем бледный, ни кровинки, но 
ярко очерченные губы со слегка опущенными углами и походка чуть прихрамывающая, 
как полагается колдуньям. После долгих усилий мне удалось кое-что выпытать: она 
испанка родом, к тому же ревностная католичка, ей всего осьмнадцать лет, воспи-
тывалась в монастыре…

«…Последний щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле,
Но верен он моей судьбе,
Последней в роде дерзких волей…»

(позже станет известным, что стихи от имени черубины ей помогал сочинять волошин)
Наши беседы стали ежедневными. Влюбились в нее все «аполлоновцы»…и положи-

тельно требовали от меня, чтобы я «разыскал» обольстительную незнакомку. Не 
надо забывать, что от запавших в сердце стихов Блока, обращенных к «Прекрасной  
даме», отделяло Черубину всего каких-нибудь три-четыре года: время было насквозь 
провеяно романтикой. Убежденный в своей непобедимости Гумилев уже предчувство-
вал день, когда он покорит бронзовокудрую колдунью… Но всех нетерпеливее «пере-
живал» К. Сомов (художник константин сомов). Ему нравилась «до бессонницы» вообра-
жаемая внешность удивительной девушки. «Скажите ей, — настаивал Сомов, — что 
я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее пор-
трет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где 
живет».

Черубина отклонила  это предложение, а спустя недолгое время, вдруг, известила 
письмом о своем отъезде за границу месяца на два  по требованию врачей…

Тем временем  в передовых литературных  кружках стали ходить о загадочной Черу-
бине всякие слухи. Среди сотрудников «Аполлона» начались раздоры. одни были за нее, 
другие — против. особенно издевалась над ней и ее мистическими стихами поэтесса 
Елизавета Дмитриева…она сочиняла очень меткие пародии на Черубину и этими про-
казами пера выводила из себя поклонников Черубины.

Черубина вернулась раньше, чем мы все ждали…Я разумею дуэль М.Волошина и Н. Гу-
милева… 

В те дни Головин (художник Александр Головин) собирался писать большой групповой 
портрет «аполлоновцев»: человек десять-двенадцать писателей и художников. Меж-
ду ними, конечно, должны были фигурировать Гумилев и Волошин. Хозяин мастерской 
куда-то вышел, а гости разбрелись по комнате…  Я прогуливался с Волошиным, Гуми-
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лев шел впереди нас, с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным. Вдруг, 
поравнявшись с Гумилевым, не произнося ни слова, он размахнулся и изо всей силы уда-
рил его по лицу  могучей своей ладонью. Сразу побагровела щека Гумилева, и глаз при-
пух. он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же 
рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин. Вы-
зов на поединок произошел сразу же…» 

дуэль кончилась ничем — ни один не пострадал физически, — но ссора осталась. и 
только в 1921 году, встретившись на несколько минут в Феодосии, они пожали друг другу 
руки.  но об этом чуть позже.

а пока, как выяснилось из воспоминаний свидетелей того эпизода в мастерской, к ду-
эли привела история, связанная с немецким писателем иоганнесом фон гюнтером, ко-
торый (опять же по рассказам тех «аполлоновцев»)  передал волошину оскорбительные 
для дмитриевой слова гумилева, якобы очень недовольного ее выпадами против черу-
бины.  сама же дмитриева расценила те слова, как месть за отказ выйти за него замуж. 
Запомнилось ей его: «Ну, тогда вы меня узнаете». 

гумилев никогда не оправдывался — настолько нелепым было обвинение. да и никто 
из знавших его людей не мог себе представить, что он способен так сказать вообще, а тем 
более о женщине.  «…Я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, — в произ-
несении им некоторых неосторожных слов — было ложно: слов этих он не произносил, 
и произнести не мог. однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, 
когда же была устроена очная ставка, и он услышал на очной ставке ложь, то из гор-
дости и презрения подтвердил эту ложь…» — это ал. толстой, близко знавший гумилева.  

 никто из остальных «аполлоновцев», кроме волошина, тоже не поверил в его вино-
вность. до «разъяренного геркулеса» пытались донести  мысль, что это интрига, в чем не-
однократно был замечен гюнтер (вячеслав иванов тут же «укажет тому на дверь», и нем-
цу больше не придется бывать на «башне»), но безуспешно.

 «Поведение Волошина до и после дуэли вызвало возмущение всех окружающих… Ему 
пришлось уехать… А.А. (Анна Ахматова) сказала, что совершенно не понимает, что 
думал Волошин, когда опорочив себя всем своим отношением к Гумилеву, в свой  при-
езд сюда в 1924 году два раза приходил к ней с визитом  —  сразу после приезда и перед 
самым отъездом…и, казалось бы, скомпрометировав себя до того, что ему пришлось 
навсегда уехать из Петербурга — его здесь не хотели принимать ни Вячеслав Иванов, 
ни Анненский, ни другие…»  —  это из дневника павла лукницкого. 

и из этого же дневника о разговоре с вдовой волошина марией степановной: «Я по-
просил ее рассказать мне, что помнит она о той встрече 1921 года… В ту пору она 
работала фельдшерицей в деревне, вблизи Феодосии. Максимилиан Волошин — муж 
ее — жил в эти дни в доме Айвазовского, в Феодосии.  Из деревни пришла в Феодосию к 
мужу. Тут им сообщили, что в порт пришел «военный пароход», на котором «приехал» 
какой-то петербургский поэт, который спрашивал о Волошине. Волошины поспеши-
ли в порт, подоспели к самому отходу парохода… Волошин сразу узнал Гумилева. Был 
он в полувоенном — что-то вроде френча. Волошин подумал, что «много воды утек-
ло, и что Гумилев не откажется пожать теперь ему руку…протянул Гумилеву руку и 
сказал какую-то фразу, вроде: «Прошлое надо теперь забыть, Николай Степанович!» 
И Гумилев в ответ протянул свою…Сама она не успела даже поздороваться с Гумиле-
вым, потому что оставалась несколько в отдаленности… «Вы не знаете, куда ушел 
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тогда пароход?...» «Это я не знаю… — Макс был очень доволен, что они обменялись 
рукопожатиями».  

но она стояла «несколько в отдаленности» и не  слышала то, о чем поведает волошин. 
это позже уточнит павел лукницкий:

—  «Николай Степанович, со времени нашей дуэли произошло слишком много разных 
событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать 
друг другу руки. Если я счел нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление 
личности, то не потому, что сомневался в правде Ваших слов, но потому, что Вы об 
этом сочли возможность говорить вообще. 

—  Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем, если 
Вы не удовлетворены, то я могу ответить за свои слова, как тогда.

—   Это были последние слова, сказанные между нами.»
«Не сомневался в правде…» чего?  «правда» каких  «слов» не вызвала в нем (воло-

шине) сомнений? судя по воспоминаниям тех, кто мог бы что-то сказать доподлинное, 
ни о каких таких «словах» никто не знал. самый лаконичный ответ на этот вопрос так и 
остался за близким другом гумилева (и секундантом  в той дуэли) ал. толстым, о чем уже 
шла речь чуть раньше: «…слов этих он не произносил, и произнести не мог…». но каких 
«этих» пока — загадка.

что же касается дмитриевой, то о происшедшем с ней после дуэли, можно прочитать в 
ее «исповеди» так: «…Через два дня (после дуэли) я встретила его на Морской. Мы оба 
отвернулись друг от друга… Больше я его никогда не видела… Но только теперь, огля-
дываясь в прошлое, я вижу, что Н.С. отомстил мне больше, чем я обидела его. После 
дуэли я была… почти на краю безумия. Я перестала писать стихи…: передо мной всег-
да стояло лицо Н.С. и мешало мне.

Я не могла остаться с М.А. В начале 1910 года мы расстались, и я не видела его до 
1917 года (или до 1916-го), и моя любовь и ему принесла муку…

До самой смерти Н.С. я не могла читать его стихов… После смерти стала…, но до 
сих пор больно. Я была виновата перед ним… он не был виноват передо мною, очень 
даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им, — он увел от меня и 
стихи, и любовь…». 

вот такая логика у этой дамы, которая, похоже, так хотела быть на виду, что невольно 
переборщила. во всяком случае, так полагают некоторые из ее современников, что, судя 
по уже рассказанному, наверное, близко к истине.

но я бы не стал так подробно излагать эти события, о которых почти сорок лет назад по-
ведала мне моя ленинградская тетушка — та самая «аннушка», дав еще и почитать   «са-
миздатовскую» рукопись части дневников п. лукницкого, если бы не одно обстоятель-
ство. по мере того, как я узнавал о деталях того драматического эпизода, все больше 
всплывали ощущения из детства —  о том каким был этот «поэт-воин». а «воин» уже тог-
да (в детстве) ассоциировался у меня с благородством рыцаря. в ту детскую пору я вряд 
ли  фиксировал внимание на понятии «честь», но, конечно же, чувствовал, что это такое.

поскольку наша биография отражается на наших делах (и наоборот), то невольно опре-
деленные эпизоды его жизни не позволяют пройти мимо них. в особенности то, что слу-
чилось  в конце его такой короткой и яркой жизни, которая могла длиться значительно 
дольше, если бы не все то же, пожалуй, главное для него понятие — «честь». 

хотя и слова его знаменитого современника: «Я — поэт. Этим и интересен» здесь, ко-
нечно же, тоже как нельзя кстати.
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* * *
а пока до  «исхода» далеко, и конец того драматичного года он вновь в так влекущей 

его африке. «Из Африки в 1910 году привез два бокала из рога носорога, подаренных 
ему... Из Аддис-Абебы делал большие экскурсии… Раз заблудился в лесу… остановил-
ся на берегу Нигера. На противоположном берегу увидел стадо бегемотов — купа-
лись…» — это анна ахматова, которой перед этим он сделает предложение и на этот раз 
удивительно легко получит согласие.

а весной выходит его следующий сборник стихов «жемчуга» с посвящением в.я.брюсову, 
который открывает именно то стихотворение («волшебная скрипка»), что я услышал ре-
бенком, у незнакомого мне тогда поэта (оказавшегося еще и воином). в письме к мэтру 
пишет: «…я знаю, что всем, чего я достиг, я обязан Вам…» И еще: «…Вячеслав Иванов 
в своей рецензии о них («Жемчугах») в «Аполлоне», называя меня Вашим оруженосцем, 
говорит, что этой книгой я заслужил от Вас ритуальный удар меча по плечу, посвя-
щающий меня в рыцари…». 

и здесь — в сборнике, среди «ворот  рая», «кенгуру», «Заводи», «дон жуана», «попу-
гая», «молитвы»… есть такое:

«он поклялся в строгом храме
Перед статуей Мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном браке,
Всюду ласки расточая.
Ночью был зарезан в драке
И пришел к преддверьям рая.

«Ты ль в моем не клялся храме — 
Прозвучала речь Мадонны, —    
Что ты будешь верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны?

отойди, не эти жатвы 
Собирает царь небесный.
Кто нарушил слово клятвы,
Гибнет Богу неизвестный».

Но печальный и упрямый,
он припал к ногам Мадонны:
«Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны».

 — мог ли он тогда думать, что много позже  слова:

«…Кто нарушил слово клятвы,
Гибнет Богу неизвестный…» 



76

судьба предоставит ему возможность подтвердить собственным поступком, который вот 
уже девяносто лет вызывает восхищение и боль. — 

 что же до его «мадонны», то здесь, очевидно, не так просто. «Аня никогда не писала 
о любви к Гумилеву… она, кажется, не скучала… И вдруг, в одно прекрасное утро, я по-
лучила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня и сразу при-
шла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней 
не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрач-
ных, поговорить о своей свадьбе. Как будто это событие не может иметь значения 
ни для нее, ни для меня.

Мы много и долго говорили на разные темы. она читала мне стихи, гораздо более 
женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей ли-
рике, где скупо и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лири-
ки, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увле-
чения и разнообразные темы, маячит образ жены. То русалка, то колдунья, то просто 
женщина, таящая «злое торжество…» — это слова, пожалуй, самой близкой ее под-
руги валерии срезневской. да и в следующем сборнике «чужое небо» только ей (персо-
нально) — четырнадцать стихотворений подряд. и среди них такое, что сразу и просится 
именно то название, которое дал ему автор, — «ослепительное»:

«Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго, 
Припоминая вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга;

И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ,
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна…

И я когда-то был твоим.
Я плыл, покорный пилигрим
За жизнью благостной и мирной,
Чтоб повстречал меня Гуссейн
В садах, где розы и бассейн,
На берегу за старой Смирной…

Когда же…Боже, как чисты
И как мучительны мечты!
Ну что же, раньте сердце, раньте...»

в 1910-м они в париже. «…в кафе просил французских поэтов читать стихи. они от-
казались. Николай Степанович очень удивился» — вспоминает анна ахматова. а вот ее 
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разговор с павлом лукницким: «…Разговор перекинулся на тему о чопорности  и тор-
жественности Н.С.. Анна Андреевна утверждает, что он совершенно был не таким 
на самом деле… до замужества она, пожалуй, тоже так думала…, но была прият-
но удивлена, когда…увидела его необычайную простоту, (его «детскость» —П.Л.), его 
любовь к самым непринужденным играм; А.А. улыбнувшись, вспомнила такой случай. 
однажды в 1910 году в Париже, она увидела бегущую за кем-то толпу и в ней — Н.С.  
Когда спросила его, зачем он бежал, он ответил, что ему было по пути и так — ско-
рее, поэтому и побежал вместе…И добавила: «Вы понимаете, что такой образ Н.С., 
бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о 
монокле, о цилиндре и о чопорности, — с тем образом, какой остался в памяти мало 
знавших его людей…»     

тут обращает на себя внимание, подмеченная лукницким «детскость», которая, по сло-
вам тех, кто хорошо гумилева знал, действительно в нем сохранилась до конца его дней. 
да и по стихам видно, сколько там мальчишеской романтики благородного свойства, к 
которой так тянутся дети. что, собственно, я в детстве и испытал с тех самых первых стро-
чек, о каких уже рассказывал в начале. 

впрочем, и ушел-то он в другое измерение совсем молодым.
а молодые, насытившись парижем — выставками, музеями, знакомыми, книгами (н.с. 

купит их столько, что целый ящик отправит в россию), через берлин вернулись в россию. 
истосковавшись по работе, гумилев все лето занимается переводами, пишет стихи, прозу.

 а вот письма брюсову — уже не так часто. но какие. в одном из них:     «…«Жемчуга» — 
упражненья — и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили 
их. Считаться со мной как поэтом придется только через много лет…». 

вот так. и «жемчуга» — лишь  «упражненья». и не написал он еще ничего такого. но 
непременно напишет, «только через много лет». такая планка для самого себя. и это  в 
ту пору, когда по его стихам любители поэзии  сходят с ума. в восприятии многих он уже 
второй в россии поэт после блока.  и сборников его не достать. да и скупой на похва-
лы брюсов  об этих «упражнениях» — «…Гумилев медленно, но уверенно идет к полно-
му мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно, 
обдуманным и утончено звучащим стихом…приемы стихотворной техники…предше-
ственников, он сумел…усовершенствовать, развить, углубить…».

но вновь — неодолимая страсть — африка. и осенью —  из петербурга в одессу. а там 
морем: константинополь — каир — бейрут — порт саид — джедда — джибути… на па-
роходе дописывает «открытие америки» — песнь четвертую —  и посылает ее в «апол-
лон». а потом пустыня черчер — аддис-абеба ( там в отеле его обокрали — п.л.) — абис-
синия… вернулся почти через пол года с сильнейшей африканской лихорадкой…

и все больше отходит от влияния брюсова и «башенных» взглядов на поэзию. все боль-
ше выкристаллизовывается в голове (или душе) то, как ему следует писать: что диктует 
время. он чувствовал, что наметился кризис внутри символизма: «…когда пришедший к 
логическому концу символизм задыхался в мистическом тупике и метафизических ум-
ствованиях, и поэтическая молодежь уже ясно отдавала себе отчет в том, что даль-
ше танцевать на символическом канате над бездной мироздания не только рискован-
но, но и бесполезно, ибо зрители, которым наскучили картонные солнца и звезды, 
наклеенные на черном коленкоре символического неба начали зевать и разбегать-
ся…» — вот такие размышления приходят к нему в ту пору вспоминает поэт сергей горо-
децкий, с которым тогда — в начале 10-х —  сблизился гумилев.



78

 дебаты по этому поводу бурные, но все же справедливость сказанного отрицать слож-
но. и в какой-то момент, когда  в редакции «аполлона»  с докладами о символизме вы-
ступили вяч. иванов и андрей белый, гумилев парировал их слова собственным высту-
плением, в котором и сформулировал причину своего полного обособления от символиз-
ма. Фактически тот момент и стал официальным утверждением нового веяния в поэзии. 
гумилев провозгласил его название: «Акмеизм» и, как показало время, стал его лиде-
ром. Вот фрагменты его выступления: «на смену (символизму)  идет новое направле-
ние, как бы оно ни называлось — акмеизм (от греческого слова акме — высшая степень 
чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд 
на жизнь), — во всяком случае, твердо убежден в том, что необходимо сознавать са-
моценность каждого явления… ощущая себя явлениями среди явлений… мы становим-
ся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас, и в свою очередь 
воздействуем сами… Здесь  Бог становится Богом Живым, потому что человек почув-
ствовал себя достойным такого Бога… Разумеется, познание Бога, прекрасная дама 
Теология остается на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, 
ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят… Вся красота, все 
священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли, и ни с какими 
успехами авиации не станут ближе… Детски-мудрое до боли сладкое ощущение соб-
ственного незнания — вот, что дает нам неведомое…». 

не правда ли — звучит как поэма. и последняя фраза — не парадоксальность, а то 
«детски-мудрое», что, наверное, и вело его по жизни, сохранив полностью одно из са-
мых сильных очарований, которое мы испытываем в детстве — очарование благород-
ством. что мало кому, почему-то, удается  сохранить с годами.

и еще об одном его высказывании о принципах акмеизма: «…всегда помнить о непознава-
емом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками… как бы 
великолепны, мудры и прекрасны ни были идеи и желания, они пропадут, если не найдут до-
стойного способа выражения, и поэт как мыслитель, творец не выразит себя, если не смо-
жет найти достойную форму достойным мыслям и глубоким чувствам…». 

т.е. время символов  и некоей «размытости» изображаемого себя исчерпало и на 
смену пришло время, которое требует от искусства «подавать» предмет или явление в 
своей наполненности, вплоть до обнаженности (вспомним «адамизм»), чтобы ничто не 
мешало любоваться сутью того, что задумано природой.

ну,  например, так:

«…И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам — 
Я читаю стихи драконам
Водопадам и облакам.

Я люблю —  как Араб в пустыне
Припадает к воде и пьет.
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет…
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Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: «Вставай!»

или:

«Я ребенком любил большие,
Медом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: «я шучу с тобой,
обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!»

Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру.
Сердце билось еще блаженней,
И я верил, что я умру.

Не один — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь, вдруг, обо всем.

Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав».

эти стихи он опубликует чуть позже, но именно такое в нем к этому моменту уже со-
зрело, и оно существенно отличалось от «заветов» его еще недавнего учителя. вспом-
ним знаменитое: 

«Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя возлюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему безраздумно, бесцельно…»
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но это уже никак не устраивало того «юношу». перерос он такую философию. и его ма-
нило другое, что он в конечном итоге сформулировал и огласил как «достойный способ 
выражения».

и вот такая «достойная форма», по его мнению, к тому моменту уже вызрела и напра-
шивалась в виде того, что он и декларировал на том собрании в редакции «аполлона» 18 
февраля 1912 года. и этот день стал днем окончательного разрыва гумилева и вяч. ива-
нова. 

а вот с блоком — тоже знаменитым символистом — все иначе. когда выйдет новый 
сборник гумилева «чужое небо», о котором известный поэт и переводчик серебряного 
века  михаил кузмин скажет: «…Своей новой книгой Гумилев открыл широко двери но-
вым возможностям для себя и новому воздуху…», гумилев пошлет эту книжечку блоку, 
где напишет: «Александру Александровичу Блоку с искренней дружественностью. Н. Гу-
милев». и от самого знаменитого поэта того времени получит письмо с такими строчка-
ми: «Многоуважаемый Николай Степанович! Спасибо Вам за книгу. «Я верил, я думал» 
и «Туркменских генералов» я успел давно полюбить по-настоящему, перелистываю 
книгу и думаю, что полюблю еще многое. Душевно преданный Вам. А. Блок».

это слова поэта, на которого «молились» символисты, и который безоговорочно и об-
щепризнанно был лучшим из них. 

но, видимо, в том-то и дело, что название того течения, с которым изначально ассоции-
руют поэта, для поэта выдающегося  стоит на втором месте. на первом — он сам.  и, «ког-
да строку диктует чувство»,  он настолько может выйти за  пределы любой формы, что 
все, да и он сам забывают,  какого этот поэт направления. а помнят лишь, что он поэт. ну, 
разве многие  скажут, что маяковского ассоциировали с футуризмом, есенина — с има-
жинизмом, того же блока — с символизмом, или позднего гумилева — с акмеизмом… 
их помнят как больших поэтов, как имена, строчки которых во времени — «чем дальше, 
тем нетленнее».   

удивительное для гумилева число 18 в этом (1912) году. помимо только что изложен-
ного события в «аполлоне», ровно через семь месяцев 18 сентября в родильном приюте 
императрицы александры Федоровны на 18-й (!) линии васильевского остова у анны ах-
матовой и николая гумилева родится сын — лев. время покажет, что природа не только 
не захочет на нем «отдохнуть», но и наделит его таким сочетанием генов, что впослед-
ствии мальчик станет выдающимся ученым с мировым именем.

а пока сын мал, в жизни его отца происходят такие события. весной 1913 года коман-
дирован академией наук для поездки в абиссинию с научными целями: изучения не-
исследованных племен… для составления коллекций предметов восточноафриканского 
быта… и через полгода привез эту коллекцию для музея антропологии и этнографии.  За 
эти полгода он так соскучится по жизни в петербурге, что «…не пропускает ни одного ин-
тересного события в городе — концерта, литературного вечера, спектакля, не отка-
зывается ни от одной встречи и пирушки; он всегда считал, что все, что дарит нам 
случай, — богатство для поэта. Случайная улыбка, разговор о пустяках, прогулки, му-
чительные бессонницы — все для поэта благо и благодать» — читаем мы в   дневни-
ке павла лукницкого.

а в новом сборнике «колчан», который довольно скоро «не достать» — такие слова:

«Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда — 
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Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне…

Нет, нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Грозу в лесах, объятых дрожью.

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели».

или:

«Я не прожил, я протомился 
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что влюбился в сушу и море,
Весь дремучий сон бытия.

Что моя молодая сила 
Не смирилась перед твоей,
Что так больно сердце томила
Красота твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновение жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?
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С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну». 

не правда ли, какое гармоничное сочетание изящества, возвышенности и вполне зем-
ных мотивов. а еще о преграде «с жизнью современною» и о своей «единой отраде». 
это из детства.  все «души прекрасные порывы» сохранились в нем.

ну и, конечно, молодость берет свое. поэту как же без увлечений. тем более, что в се-
мье не все просто.  из дневника павла лукницкого после разговора с ахматовой летом 
1925 года — 

я:  «В каком году вы отошли «физически» от Николая Степановича?
а.а.:  ответила, что близки они были ведь очень недолго. «До 14 года — вот так при-

близительно. До Тани Адамович… Николай Степанович всегда был холост. Я не пред-
ставляю себе его женатым…Таня Адамович редко… но бывала в доме… А Николай Сте-
панович  у нее постоянно бывал…

я:  Красивая ли была Таня?
а.а.:  Красивая? Красивой она не была, но была интересной…
я:  Понимала ли стихи?
а.а.:  Понимала… Ну это Жорж (Георгий Адамович — поэт, брат Т.А. — П.Л.) ее ната-

скал… Всегда просила  читать ей стихи…»
татиана адамович. «колчан» посвящен именно ей, которой нравилось на иностранный 

лад — татиана. поклонница. Завсегдатай «бродячей собаки» — кафе, где тогда собира-
ется богема петербурга. «Первое знакомство — несколько банальных случайных фраз. 
Потом —  нечаянные встречи, неосторожные слова… и так быстро становятся при-
вычными и восхищение прелестной женщины стихами, и так необходима восторжен-
ность в глазах, когда поэт рассуждает о поэзии и страсти в долгих прогулках по по-
крытому снегом городу…». а чуть позже: «Женскому сердцу мало говорят слова… Тот 
кого любит женщина, всегда герой, но как приятно чувствовать себя этим геро-
ем…» — вот так он о себе той поры, предвещающей «колчан».

 и это длится почти три года. «Таня Адамович, по-видимому, хотела замуж за Нико-
лая Степановича,  потому  что был такой случай: Николай Степанович предложил… 
развод… Я сейчас же согласилась!... Когда дело касается расхождения, я всегда момен-
тально соглашаюсь!... А расхождение с Адамович... произошло… постепенно и прекра-
тилось приблизительно где-то около выхода «Колчана» — запишет павел лукницкий  в 
дневник сразу после встречи с ахматовой тем же летом —  в июне 1925 года…

* * *

и вот лето 1914-го. «Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной го-
рячностью. он был, пожалуй, одним из тех немногих людей России, чью душу война за-
стала в наибольше боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговоро-
чен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе 
которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и 
юмор. Ум его, догматический и упрямый, не видал никакой двойственности…» — вспо-
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минает театральный и художественный критик андрей яковлевич левинсон, который хо-
рошо знал поэта  и писал о нем (после выхода «романтических цветов» одним из первых 
отметил его дарование)…

о том, как он попал на фронт и как вел себя там, мы уже знаем. но некоторые детали, 
подтверждающие «меткость глаза» известного критика о том, что душу поэта: «… война 
застала в наибольшей боевой готовности…»,  наверное, дополнят рассказ. например, 
это письмо  жене: «…Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе ( а погода 
прекрасная, тепло, скачу верхом, а по ночам сплю, как убитый)… написал стишок, по-
сылаю его тебе, хочешь, продай, хочешь, читай кому-нибудь. Я ведь утерял критиче-
ские способности и не знаю, хорош он или плох… Раненых привозят немало, и раны все 
какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, 
в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз с тот миг, когда 
он приподнимался на рыси, секунда до или после, и его бы ранило. Целую тебя моя до-
рогая Анечка, а также маму (отца к тому моменту уже несколько лет как нет на свете), 
Леву и всех…».

вспомним его, идущее из детства, когда преодолевая страх и физическую слабость за-
лезал выше всех на дерево, куда «…ни брат, ни дворовые мальчишки не решались… я 
был очень смелый. смелость заменяла мне силу… человеку необходимо быть храбрым, 
он должен идти вперед и оправдать себя как человека. он настолько человек, насколько 
побеждает свой страх…». тот мальчишка в нем и остался. оправдал он себя как челове-
ка на той войне. георгиевскими крестами просто так не награждают. оправдает и позже. 
представится ему такой случай. лучше бы его не было… 

но до того случая еще — годы. а пока война и дневник «Записки кавалериста», о кото-
ром мы вскользь уже упоминали. и письма анечке: «…Мы, наверно, скоро опять попа-
дем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не полу-
чая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэ-
ты — пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю теле-
грамму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная.

Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в «Войне» надо 
заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими:

Тружеников медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне Господи благослови.

Как у тех, кто гнутся под сохою,
Как у тех, кто молят и скорбят,
Их сердца горят перед тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о  Господи и силы… и т.д.

Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя 
и карандашом… остальное все, как прежде. Твой всегда Коля».

стихотворение это я уже приводил полностью, но о том, как и в каких условиях рож-
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дался его окончательный вариант тогда не сказал. а это, наверное, важно: поэт — всег-
да поэт.

и еще из военного быта по воспоминаниям ротмистра ю.в. янишевского:  «…Гумилев 
был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойный, храбрый и в 
боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много 
повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне — у нас 
обоих была любовь к природе и скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему 
рассказал о бродяжничествах в лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой чело-
век мне нужен, когда кончится война, едем на два года в Мадагаскар…» Увы! Все это 
оказалось лишь мечтами…»

о первом георгиевском кресте  от 13 января 1914 года речь уже шла. а вот о втором. 
весь июль 1915 года — в непрерывных боях. и за один из них — наиболее жестокий и 
стратегически важный — представлен ко второму. он (крест) уже 3-й степени (тот был 
4-й) и получен 25 декабря 1915 года приказом по 2-й гвардейской кавалерийской диви-
зии за №148-б.

январь и почти весь февраль — отпуск в петербурге, теперь уже петрограде. много чи-
тает. и в круге его чтения на сей раз — книги, раньше не так занимавшие его — религи-
озные, особенно работы ученого и священника павла Флоренского. увиденное и испы-
танное на войне, конечно, сказалось: «У человека есть свойство все приводить к един-
ству, по большей части он приходит этим путем к Богу…» — запишет он в дневник в 
этот период.

а весной произведен в прапорщики и переведен в 5-й александрийский ее величества 
государыни императрицы александры Федоровны гусарский полк  — элитное армейское 
подразделение, куда он так стремился. но вскоре заболел бронхитом. болезнь затяну-
лась. врачи обнаружили процесс в легком, и он был отправлен на лечение в царское 
село в лазарет большого дворца.

 Здесь же — в царском селе знакомится с анной николаевной энгельгардт, своей буду-
щей женой (дочерью известного историка и литературоведа н.а. энгельгардта) .

процесс в легких оказался серьезным и был приостановлен лишь к лету. по совету вра-
чей он почти на полтора месяца уедет долечиваться в массандру. потом оттуда по доро-
ге на фронт заедет в севастополь в надежде повидать жену, где в то время она должна 
была быть. но, не застав ее поедет в иваново-вознесенск на три дня… к а.и. энгельгардт.

в этом же году в конце лета он в петрограде, чтобы держать экзамен в николаевском 
кавалерийском училище на корнета. отсюда письмо ахматовой в севастополь: «Дорогая 
моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем — забыла меня. Я скромно держу 
экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только 
четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия — увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-
то шансы выдержать у меня все-таки есть. Я ничего не пишу (если не считать двух 
рецензий…), после экзаменов буду писать (говорят, мы просидим еще месяца два)… По-
сле экзаменов попрошусь в отпуск на неделю и, если отпустят, приеду к тебе… По-
благодари Андрея (брата Анны Ахматовой) за письма. он пишет, что у вас появилась 
тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг? Целую тебя, моя Анечка, кла-
няйся всем. Твой Коля…»

он не выдержит экзамена по фортификации и возвратится в полк. «…Службой был 
вполне удовлетворен, так как, поняв бессмысленность войны, разочаровавшись в ней 
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еще на фронте, все свободное время старался уединиться: по прежнему читал фило-
софию… До середины марта 1917-года находился в окуловке, где вместе со своим ко-
мандиром заготовлял сено для полковых коней. Февральская революция прошла мимо. 
Гумилев ее «не заметил». Каждый свой выходной день он стремился в Петербург, бла-
го окуловка недалеко. И говорил, что «Петербург — лучшее место земного шара» — 
это из дневника павла лукницкого.

то, что он «не заметил» февральскую революцию, отметит и анна ахматова: «…он по-
звонил мне по телефону и сказал: «…Здесь (на окраине Петербурга) цепи, пройти нель-
зя, а потому сейчас поеду в окуловку…» он очень об этом спокойно сказал — безраз-
лично… Все-таки он в политике мало понимал…».

то, что не влекла его политика, отмечали все. да и удивительно ли для человека — от 
природы поэта, романтика, а потом и философа, который изначально воображал себе 
мир глубже —  над мышиной возней политиков.   и был последовательным в своей ло-
гике при любых, даже самых драматических событиях, что, например, видно из его этап-
ной пьесы «гондла», которую в конце 1917-го опубликует журнал «русская мысль», и про-
комментирует ее суть павел лукницкий: «он назвал ее драматической поэмой, чем все 
и объяснил. Там главное — непримиримость зла и добра, но и невозможность лишить 
человека единственного его оружия, его защиты — чести, гордости, достоинства. 
И еще — то, что у человека всегда есть выход и надежда — уйти в мир иной. Но «та 
жизнь» будет чиста, светла и прекрасна настолько, насколько человек был чист и 
светел в жизни этой. И такой выход, такой уход — торжество победы над злом и не-
справедливостью…» 

а слова: 

«…Совершилось, я в царской порфире,
Три алмаза в короне горят,
о любви, о прощеньи, о мире
Предо мною враги говорят…»

— будто итожат то, что он вынес из этой войны, долгими размышлениями придя к выво-
ду о бессмысленности любой войны.

но до этого, в том же 17-м его откомандируют в штаб русского экспедиционного корпу-
са, воевавшего во Франции, и он прибудет в париж в распоряжение комиссара временно-
го правительства. там сблизится с русскими художниками натальей гончаровой и миха-
илом ларионовым. и там же влюбится. юная красавица, полурусская-полуфранцуженка, 
из обедневшей интеллигентной семьи — елена карловна дюбуше. он называл ее голу-
бой звездой. долго добивался взаимности, писал в альбом любовные объяснения в сти-
хах. но «голубая звезда» окажется вполне «земной». поэту она предпочтет богатого аме-
риканца и уедет с ним в америку. а этот — горький для него эпизод — оставит нам сти-
хотворение о красоте высокой любви, благородных разлук и расставаний:

«Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый  необманный.
он мог стать вашим тоже и не стал,
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Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.
Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».

конечно, любовная неудача ущемляет самолюбие любого человека, но у поэтов это не-
редко рождает еще и стихи, которые потом заучивают и твердят своим возлюбленным в 
мечтах или наяву тысячи влюбленных. и его знаменитое:

«Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны…»,

которое  здесь уже фрагментами приведено, тоже обязано своим рождением той любов-
ной драме…

вернется он  в петроград в мае 18-го. а до этого из парижа его командируют в англию, 
где он хотел получить назначение от военных властей на месопотамский флот. и выда-
дут денежное довольствие до апреля. но что-то там не выйдет. и он решит возвратиться 
в россию. хотя это уже было нелегко — получить по паспорту временного правительства 
разрешение на въезд в советскую россию. вернется в петроград из лондона кружным 
путем — через мурманск, заехав перед возвращением все же в париж, где попрощается 
с теми, с кем уже успел подружиться…

когда вернется, позвонит срезневским, чтобы узнать, где анна. там скажут, что она у 
шилейко (известный востоковед, поэт, переводчик). ничего не подозревая, отправится 
к нему.

 сидели вместе, пили чай, разговаривали. потом анна пошла к нему в меблирован-
ные комнаты «ира». была там до утра. ушла к срезневским. через какое-то время туда 
пришел и он. «А.А. провела его в отдельную комнату и сказала: «Дай мне развод». он 
страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста…». Не просил ни остаться, ничего не рас-
спрашивал даже. Спросил только: «Ты выходишь замуж? Ты любишь?» А.А. ответи-
ла: «Да». — «Кто же он?» — «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может 
быть! Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко»…

Развод был очень мирным… Но много позже А.А. скажет: «Когда я с Шилейко расста-
валась — так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не 
расходишься. А когда с Н.С. расставалась — очень тяжело было. Вероятно, потому, 
что перед Шилейко я была совершенно права, а перед Н.С. чувствовала вину…» — так 
валерия срезневская рассказала павлу лукницкому. по словам срезневской ахматова 
говорила, что много горя причинила гумилеву, и считала, что она отчасти виновата в его 
гибели, хотя последнему слову придавала оттенок не прямой, а нравственный — будто ее 
поступок предопределил его судьбу с таким исходом…

вскоре после развода с ахматовой он делает предложение анне николаевне энгель-
гардт и получает согласие. в это же время выходит его  очередной сборник «костер», где 
уже какое-то будто предчувствие:
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«он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
от миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается.  Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне  полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек». 

будто все уже знал, когда открыл и читал он свою «ночных видений тетрадь», где, пока 
этот «невысокий старый человек» делает (или сделает) свое дело, происходит еще и такое:

«Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.
о, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог,
И пальцы зари бродили
По мне, когда я прилег. 
Проснулся, когда был вечер,
Вставал туман от болот,
Тревожный и теплый ветер
Дышал из южных ворот.
И стало мне вдруг так больно,
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Так жалко мне стало дня,
Своею дорогой вольной
Прошедшего без меня…
Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать
Мою зловещую эту
Ночных видений тетрадь».

и хотя стихотворение называется «творчество», как судьбоносно оно звучит. Зная то, 
что будет чуть позже, даже зловеще в своей неотвратимости: «Но я не в силах порвать…». 
не исключено, что говорил о другом. и, скорее всего, —  о другом. но у  поэтов часто — 
«сны вещие».

а пока это лишь пророчества. и жизнь идет своим чередом. горький приглашает его 
в редколлегию  издательства «всемирная литература», которое сам и создал, заведо-
вать отделом французской литературы. много пишет. иногда встречается с ахматовой и 
у себя, и у срезневских, где она жила и где по случаю выходивших публикаций гумилева 
устраивались маленькие вечеринки... но: «Его пожирал голод (и нас всех). Во всех смыс-
лах голод. И физический, и духовный… Вся организационная работа (во «всемирной ли-
тературе») делалась для денег, но у Николая Степановича был принцип — всему, что 
он делает, придавать какую-то субъективно-приятную окраску, и уж если приходит-
ся что-нибудь делать, то нужно, чтоб это было веселее. С Блоком (который возглав-
лял там немецкий отдел и был редактором всей переводной литературы) они как-то 
вместе старались не оставлять этот принцип с самого начала…» — вспоминал ши-
лейко, который тоже там трудился. а еще, чтобы не умереть с голоду и как-то прокормить 
семью, преподает в «институте живого слова», литературной студии дома искусств, сту-
диях пролеткульта и в    1-й культурно-просветительской коммуне милиционеров. вот та-
кая жизнь интеллигента после залпа авроры. но «он любил эти занятия — они помога-
ли ему чувствовать себя значительным, нужным человеком, который знает, как по-
мочь таланту раскрыть себя, поверить в свои силы. он любил хвалить своих учени-
ков: «от щедрой похвалы вырастают крылья — вот, пожалуй основное правило чело-
веческих отношений …В самые жестокие исторические времена поэзия, искусство по-
могают людям не ожесточиться, не растерять свое достоинство» — это его слова. 
он знал: «есть обиды свои и чужие, чужие страшнее. Творить — это всегда уходить 
к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить 
свои уста молчанию и свою душу благородству». вот так он жил и так говорил. и спаси-
бо павлу лукницкому, что записал  эти — чрезвычайные важные фразы, из которых че-
рез позицию поэта видна его цельность.      

да и пошутить был непрочь. тот же лукницкий вспоминает, как  на лекции в литературной 
студии балтфлота кто-то из матросов в присутствии цензора-комиссара спросил гумилева:

— Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи? 
— По-моему, вино и женщины, — ответил «гражданин лектор». к явному неудоволь-

ствию цензора-комиссара.
и таких эпизодов, когда он любил поддразнить «начальство» было немало. никуда не 

ушло его «мальчишество» даже в такой, казалось бы, довольно опасной для шуток, об-
становке. 

хотя в том его шутливом ответе есть ведь и немалая доля истины, если разобраться.
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* * *

а вот и знаковая  дата нового режима: 5 сентября 1918 года. этим днем датируется по-
становление совета народных комиссаров, разрешающее расстреливать «все лица, при-
косновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». с этого поста-
новления в стране фактически начался «красный террор».   а чуть позже — 7 декабря в 
газете «искусство коммуны» — уже  о «буржуазной эстетике — заметка некоего шитико-
ва «попытка реставрации», где: «…с таким усилием, и то только благодаря могучему 
коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гне-
та, тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики…перестали писать или, 
по крайней мере, печататься  некоторые «критики» и читаться некоторые поэты 
(Гумилев, напр.). И вдруг, я встречаюсь с ними снова в «советских кругах». они не изме-
нились за это время ни волосом. Те же ужимки, те же стилистические выкрутасы и 
проч.; стали только еще более бесцветными и еще более робкими (но это, вероятно, 
от красного фона наших великих революций). Этому воскрешению я в конечном итоге 
не удивлен… Политические авантюры не удались, не воскресить учредилки, так давай 
возьмем их искусством. Как умеем и чем можем, будем действовать на их сознание. 
Привыкнут к нашему искусству, привыкнут к нашим методам, а там недолго и до на-
ших политических теорий. Так рассуждает эта притаившаяся и не мертвая, нет, нет 
еще не мертвая, гидра реакции…». 

это только начало, потому что таких  шитиковых (да и шариковых)  уже пруд пруди. (и в 
такой тональности эти шитиковы будут писать еще не один десяток лет.)

теперь о том, как же живет эта «притаившаяся… гидра реакции» — чем она недоволь-
на? ну, разве что этим: «… после девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, 
когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушиваться: за кем прие-
хали? Когда падаль не надо было убирать — ее тут же на улице разрывали исхудавшие 
собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди. 

Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека 
на одре» — рассказывал об этом времени поэт и переводчик николай оцуп. 

и один из, очевидно, главных действующих лиц этой «изнеженно-развратной буржу-
азной эстетики» (поскольку именно ему «оказана честь» быть упомянутым  персональ-
но) тоже вынужден решать  вопрос: «как выжить?». но ответ у него тут однозначный — 
работать. «…При всех бедах и невзгодах спасает одно — работа. Искусству нет дела 
до того, какой флаг развевается на Петропавловской крепости. До тех пор, пока че-
ловек чувствует в себе силы смотреть на мир и удивляться ему, до тех пор, пока же-
ланье творчества есть в душе его, — он жив…» — такие слова павла лукницкого о на-
строении гумилева той поры. 

а по воспоминаньям н. оцупа «…он никого не ненавидел,… с комиссарами держался 
свободно, без озлобления, с легкой иронией, никогда не заискивал ни перед кем…».

 как знать — может быть эта «легкая ирония» и окажется той каплей, которая не позво-
лит его спасти… 

но и предельная загруженность в издательстве и студиях не позволяет заработать до-
статочно, чтобы поддержать семью (анна николаевна уже родила ему дочь елену). и он 
продает свои вещи и даже (!) книги. продает все, что можно было продать. но никогда 
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и нигде не показывал, что трудно. по воспоминаниям тех, кто входил в состав редколле-
гии «всемирной литературы» на ее заседаниях «…практически всегда присутствовал и 
всегда был в форме и благожелательном расположении духа…».   

но, все равно, трудно настолько, что семью приходится отправить в бежецк (под петро-
град) к маме и сестре, где в это время и левушка. там легче переносить трудности. хоть 
дрова есть. и ему так проще о них заботиться — присылать или привозить, что может. 

почему бежецк? дело в том, что недалеко расположена деревня слепнево, где у гуми-
левых было родовое имение. но после октября 17-го, когда повсеместно беднота жжет 
усадьбы, оставаться там опасно. и его мама анна ивановна, несмотря на хорошее к ней 
отношение «поджигателей», которым она простила все долги, все же не решается остать-
ся. и переезжает в небольшой городок — административный центр бежецкого района 
тверской области —  бежецк…  

обедать теперь он стал  в доме литераторов на бассейной (ныне ул. некрасова), а 
жить —  в доме искусств (бывший дом елисеева, на углу невского и мойки), где в то вре-
мя жили некоторые писатели, литературные и художественные деятели из состава со-
трудников «аполлона».

«Я бывала в большой, полутемной, холодной  комнате в Доме искусств, где поселил-
ся Николай Степанович. Большей частью он сидел в своей длинной, но уже потрепан-
ной дохе. А вот на занятия студии, несмотря на холод в здании, он всегда появлялся в 
костюме, в сорочке с жестким воротничком и маленькими отворотами» — вспомина-
ет одна из его студиек поэтесса ида наппельбаум… 

но трудности — трудностями, а пишет по-прежнему много. «послания с небес» не 
ушли. и вот уже следующий сборник «огненный столп», где и то, что ему потом припом-
нят — про «Заблудившийся трамвай»:

«…Мчался он бурей темной, крылатой
он заблудился в бездне времен…
остановите, вагоновожатый,
остановите сейчас вагон…

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
остановите, вагоновожатый,
остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?...
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И все ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить». 

и, если у блока чуть раньше есть не машенька, а ванька с катькой , которые в каба-
ке, потому что «…У ей керенки есть в чулке…», и тогда — чуть раньше — блок еще питал 
какие-то надежды, что те ваньки и катьки, которые сожгли его библиотеку, могут быть 
справедливы и что-то справедливое  построят, а  позже, увидев, что строит их руками 
«вагоновожатый»,  перестал «слышать звуки» — и с какого-то момента — ни строчки 
вообще,  то гумилев надежд таких, похоже, не питал. может быть, поэтому и «слышать 
звуки» не перестал. но то, что «слышал» и публиковал, становилось для него все опас-
нее. только мы ведь  уже достаточно узнали его характер, и вряд ли иного гумилева мо-
жем себе представить в той обстановке.

и тут же в «огненном столпе», будто глядит на себя  со стороны — юного, мечтательно-
го. глядит иронично и даже критично. может, даже, как на двойника:

«…он совсем не нравится мне, это
он хотел стать Богом и царем,
он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом…
Крикну я… Но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожу,
Мы меняем души и тела»

об этом стихотворении «память» уже вскользь шла речь, но здесь следует отметить, что 
им открывается сборник, а такие стихи всегда знаковые, потому что первое, выбран-
ное поэтом, должно, по его мнению, задавать тон остальному. что-то главное автор в нем 
всегда хочет сказать. оно, как исповедь, как откровение, как предчувствие…

в конце 20-го уезжает в москву, где в политехническом музее читает стихи. и москва 
его огорчила. даже напугала «своей беспросветностью и ограниченностью». он не мог 
здесь ни писать, ни думать. все вокруг казалось «бессмысленно-мрачным». такое (когда 
не пишется) с ним впервые…

из москвы на несколько дней уехал в бежецк к матери, жене и детям. и здесь отдел 
народного образования бежецка попросил его выступить. всех желающих зал едва вме-
стил (знал бы шитиков). там же по просьбе местных литературных студий  он организует 
объединение  и ходатайствует о включении его в качестве подотдела во всероссийский 
союз поэтов.

вообще почти во всех воспоминаниях о его последних годах звучит: организовал то-то, 
принял участие в организации того-то, был инициатором в том-то… и как-то, обсуждая с 
павлом лукницким эти его действия ахматова заметила, что эти организаторские спо-
собности проявлялись у него и до 17 года: «Разница только в том…, что до революции 
у Н.С. не было материальных побуждений ко всяческим таким начинаниям…Все эти 
студии стали предметом заработка впервые нуждающегося, обремененного семьей и 
другими заботами Н.С. они были единственной возможностью — чтобы не умереть с 
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голоду...». и все это удавалось ему потому, что со слов н.оцупы: «…вопреки поверхност-
ному мнению о нем, никого не подавлял своим авторитетом, но всех заражал своим 
энтузиазмом…»

* * *

и вот — тот самый роковой 21-й. начинается он обыкновенно, буднично. как и про-
шлые три зимы, эта тоже холодная, голодная, во всех отношениях трудная —  надо выжи-
вать. и к этому он уже будто привык. все время где-то выступает, преподает, организует, 
переводит…и пишет. выходит его сборник «шатер», где о таком милом его сердцу — о 
путешествиях: «красное море», «египет», «сахара», «суэцкий канал», «судан», «абисси-
ния», «мадагаскар», «нигер»… будто ищет он, где душе согреться:

«…Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!» 

и может быть, именно там находит ей (душе) хоть короткую, но такую необходимую в 
том абсурде быта, передышку.

но это  лишь передышка. а куда деться вот от такого:

«Какая смертная тоска
Нам приходить и ждать напрасно.
А если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходить и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый — я поэт!
Пожалуй, силы больше нет
Читать стихи, писать доклады.
Но и не белый я поэт.
Мы все политике не рады.
Писать стихи, читать доклады,
Рассматривать частицу «как» —
Путь к славе медленный, но верный:
Моя трибуна — Зодиак! 
Высоко над земною скверной
Путь к славе медленный, но верный.
Но жизнь людская так легка!  
Высоко над земною скверной
Такая смертная тоска!»

но не учтет «вагоновожатый», что «…я не красный, но  и не белый — я поэт!» и что 
«…моя трибуна — Зодиак!». пропустит мимо ушей…
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 однако, еще есть какое-то время до того часа. и в июле поэт вновь в москве, где чита-
ет стихи в знаменитом «кафе поэтов», среди которых — «молитва мастеров»:

«…Храни нас, Господи, от тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений…
Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но, что мы создали, то с нами по сегодня…».

а после этого по воспоминаниям известного востоковеда, индолога и историка григо-
рия левина случилось следующее: «…Гумилев… направился к выходу. Ему и его спутни-
кам следовало подумать… где ночевать? Беседуя о слышанном, перебрасываясь сло-
вами, пробирались мы к выходу под необычный аккомпанемент. Кто-то неподале-
ку — должно быть «про себя», но вслух — читал стихи Гумилева. одно стихотворе-
ние сменялось другим… читал не бледный юноша, не литературный денди, не исто-
мленная ночными бдениями девушка. Стихами Гумилева опьянялся мужчина в кожаной 
куртке и в галифе казенного сукна. Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты 
лица, обрамленного черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела, мускули-
стые, в обмотках ноги. Лицо  библейского склада. 

—  Это что за Самсон? — вырвалось у Гумилева. 
— Вас не удивляет, что я читаю Ваши стихи? — спросил незнакомец. 
— Нет, — церемонно ответил Гумилев. 
— Мне запомнились Ваши стихи, — расплылся в улыбке незнакомец. 
— Это меня радует. — Гумилев, прощаясь, протянул незнакомцу руку.
Тот по-прежнему просто, пожимая протянутую руку, называет себя. 
— А я Блюмкин…
Стаяла чуть торжественная напыщенность Гумилева. По-юношески непосред-

ственно вырвалось: 
— Вы — тот самый?
— Да, тот самый.
И снова рукопожатия и слова Гумилева, чуть напыщенные и церемонные:
— Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди».
(для тех, кто помоложе: яков григорьевич блюмкин — крупный чекист, начальник лич-

ной охраны троцкого. 6 июля 1918 года вместе с другим левым эсером андреевым убил 
германского посла мирбаха.  расстрелян в 1929 году).

 и дальше: «Всю дорогу Гумилев говорил о Блюмкине, вспоминая и других своих чита-
телей — «сильных, злых и смелых» воинов и охотников, любивших его стихи…».

вот такая ирония судьбы: поклонник — крупный чекист. если бы еще это помогло.
но…   «В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне 

предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из сосе-
дей по Дому искусств. Уже часов в девять постучался к Гумилеву. он был дома… Про-
щаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на со-
хранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к двери Гумилева, мне 
на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гу-
милева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел его на воле…» — вспо-
минает поэт и литературовед Владислав Ходасевич. однако, здесь он не совсем то-
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чен — в слове «последним». хотя, может быть, он имел в виду — последним из уже име-
ющих в литературе имя. потому что дальше, по воспоминаниям тех, кто посещал одну из 
его студий, было примерно так:  «Гумилев  в день ареста вернулся домой около двух ча-
сов ночи. он провел этот последний  вечер в кружке влюбленной в него молодежи. По-
сле лекции Гумилева было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их… Во время и 
обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия заканчивались, Гу-
милев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты 
рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен, потому 
так долго, позже обычного, и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пош-
ли Гумилева провожать. У подъезда Дома искусств, где жил Гумилев, его ждал авто-
мобиль. Никто не обратил на это внимания — был нэп, автомобили перестали быть, 
как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной и страши-
лищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Люди, при-
ехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером Чека на обыск и арест, ждали 
Гумилева в его квартире…» — запишет в своем дневнике павел лукницкий…

ну, а дальше — о профессоре владимире николаевиче таганцеве, «таганцевском заго-
воре» против новой власти, как выяснилось во многом сфабрикованном  петроградским 
чк «для острастки», написано уже много. и еще больше — о том, как в разряд  той бо-
евой петроградской контрреволюционной организации «заговорщиков» попал явно  не-
причастный к тому, в чем его обвинили, гумилев.  материалов и в прокуратуре, и в мвд, 
и в кгб ссср в конце 80-х открыто много, и этим, продолжая дело отца, занимался сын 
павла лукницкого сергей, который первым выяснил, как фабриковали дело гумилева — 
всю ту «мышиную возню» следователей нквд, чтобы обвинить гумилева и тем самым 
иметь право его уничтожить. видно, уж очень кому-то он был неугоден. Не вписывался 
такой тип человека в систему новой власти со своим понятием чести. но по каким-
то соображениям пока открыты далеко не все материалы. может быть, когда-нибудь и 
узнаем о самых последних часах того 27-го августа 1921 года…

а пока — выдержка  из статьи а.и.куприна,  под названием «крылатая душа», напи-
санной сразу после гибели гумилева: «…Никогда, ни в каком заговоре он участвовать 
не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей голодной, холодной России, заведенный за 
пределы того, что может стерпеть человек, —  заговор из пяти людей — уже не заго-
вор, а провал и катастрофа. А у Гумилева был холодный, скептический и проницатель-
ный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил доносчиков каких-нибудь разъяснений 
по поводу своего политического символа веры.

Но, знаете, сорвется иногда у человека, умеющего глубоко презирать и холодно 
ненавидеть, сорвется, может быть, даже совсем невольно, — всего лишь один бы-
стрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нем палач мгновенно прочтет: и то, 
как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно сто-
ящей перед ним жертвой, и то… что эта бесконечная разница пребудет во веки ве-
ков. И тогда конец. Тогда неизбежна смерть избраннику, тому, кого сам Бог отме-
тил при рождении прикосновением своего перста на возвышенную жизнь и ужасную 
кончину…».

статья опубликована журналом «неман» в 1989 году. до этого находилась в семейном 
архиве семьи куприных…

может быть, так и было — и такой «взгляд», и палач его «прочел». и, конечно же, не 
мог ему такой «невольный» взгляд простить. может быть.  потому что, если человек — 
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художник (а куприн — художник), то в его устах, если и не «все — правда», то «вся прав-
да». так сказал о художнике л.н.толстой…

а гумилев  «…взял с собой в тюрьму Евангелие и Гомера. Из тюрьмы писал  жене, обо-
дряя ее…

Ходатайство представителей самых видных петербургских научных и лите-
ратурный организаций с просьбой выпустить его (Гумилева) на поруки не имело 
успеха…» — вспоминал николай оцуп. 

о том же, что было в те дни у него на душе, наверное, лучше всего скажет его послед-
нее стихотворение, написанное в его последний август во внутренней тюрьме нквд на 
шпалерной. и неизвестно каким способом попавшее на волю. оно впервые опубликова-
но издателем и славистом никитой алексеевичем струве на западе в 1970 году:

«В час вечерний, в час заката 
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград,

И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт, и воин,
Не поддамся палачу.

Пусть клеймят клеймом позорным,
Знаю — сгустком крови черной
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой,
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
отвезет меня домой». 

домой его не отвезли. и вообще до сих пор неизвестно, куда его «отвезли».  первый 
и наиболее тщательный биограф поэта павел лукницкий, вместе с анной ахматовой на 
основании разного рода сведений, которые каждому из них удалось добыть, составили 
примерный план того места, где он погиб и, может быть, там же в земле и остался. вспо-
минает сын павла лукницкого сергей: «Летом 1973 года мой отец, лежа на больничной 
койке со смертельным инфарктом, набросал что-то на маленьком листке своей сла-
бой уже рукой и, передав листок мне, сказал, что это план места гибели Гумилева и 
что в кармашке одной из записных книжек его фронтового дневника (и на войну 14-го, 
и на войну 41-го, Павел, как и в свое время его кумир, пошел добровольцем) хранится 
подробный чертеж. Этот он нарисовал, чтобы я не ошибся, ища тот, который он со-
ставил вместе с А.А. Ахматовой вскоре после ее второго, тайного, посещения скорб-
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ного места в 1941 году. Составил, веря, что Правда Гумилева явится России. Составил 
и заучил его на память навсегда…»

сергей нашел то место — предполагаемое место в бернгардовке под ленинградом и 
сделал фото, которое представлено в  книге веры лукницкой. 

* * *

вот так и смолкла  «волшебная скрипка» поэта, овладев которой сполна, он  взглянул 
«в глаза чудовищ» и погиб «страшной смертью скрипача»… но остались волшебные 
звуки, которые он сочинил. и они не смолкают вот уже скоро век после того выстрела. их 
оставило время. а оно — единственный критерий — чему (или кому) оставаться, а чему 
(или кому) — нет. он оказался прав в своем предчувствии:

«…И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век…»,

потому что сегодняшняя цифра — та, что после роковой —  будет с каждым годом увели-
чиваться и добавляться к его тридцати пяти. и он будет жить и жить. так «захотело» вре-
мя, а следовательно, среди немногих «избранных» он заслужил, чтобы оно его оставило, 
за что мы ему (и ему, и времени) очень благодарны.
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ГАййй

родился в 1977 в гомеле. живет в хайфе. победитель международного 
конкурса поэзии «пушкин в британии» (2006, лондон), 2-ое место и приз 
зрительских симпатий на супертурнире поэтов «болдинская осень» (2008, 
одесса), обладатель главной награды творческого фестиваля «бернов-
ская осень» (2010, берново). автор книги стихов «…под шум неосторож-
ных междометий».

 гаййй знает, зачем он пишет стихи. это стало ясно уже по первой его публикации, ко-
торая открывала первый бумажный выпуск «Зарубежных Задворок». он знает, зачем пи-
шет,  и я это знание принимаю от него сразу, без пустых проволочек версификации. че-
ловеку не хорошо, — не то, чтоб уж совсем плохо, а вот именно не хорошо. мир для него 
острый предлог к протесту, отрешенность не наступает, всё видно и почти всё противно. 
внятно влияние бродского, иногда даже на грани внутрипоэтической цитации. ну вот, 
сравнить хотя бы:

гаййй:

паника… ужас… крики «беги! беги!»…
топот смотрителей, прочих гостей столицы…
медленно 
в море 
падает 
с неба 
гид.
джонатан плачет. «чёрный квадрат» пылится.

бродский:

горизонт улучшается. в воздухе соль и йод.
вдалеке 
на волне 
покачивается 
какой-то
безымянный 
предмет. 
и колокол глухо бьет в помещении ллойда.

чуть поменять графику строфы у бродского (или у гаййя) — и сходство поэтик вызывает 
улыбку. но стих у гаййя горячей. менее слоновый, чем у бродского. высокотемператур-
ность выручает поэта там, где он — «немыслимый, как герасим» — ступает по самой гра-
ни банальности. ступает, но не переходит, вовремя топя «в стакане своих му-му». меня 
заражает открытая агрессия гаййя. это не мизантропия, это род искренности — здоро-
вая злость человека, который очень хочет жить... но жить, а не «жить»! мне чужд и даже 
невозможен поэтический язык гаййя, его дерзости и даже вульгаризмы, контрастно со-
четанные с интеллектуализмом, но поэт заставляет меня сочувствовать ему... и даже его 
языку. а это уже диагноз. диагноз таланта.

Б. Левит-Броун
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истина в вине

Зима была повержена весной,
в природе вновь входили в моду листья,
а я, устав от многих ложных истин,
съев пару ягод с виноградной кисти,
нашёл след верной истины одной.

я вспомнил фразу «истина — в вине»
и начал пить. пусть вышло мало проку,
и я не стал всевидящим пророком,
и близко познакомился с пороком,
что было предсказуемо вполне,

и пусть я слышал «гад, куда ты прёшь?!»
от всевозможной дряни, рвани, пьяни
(когда ты сам находишься на грани,
такой вопрос смертельно в сердце ранит),
и отвечал «туда, ядрёна вошь!»,

но в это вдохновенное «туда»
я вкладывал, сжигая взглядом пылким
все слипшиеся в очередь затылки,
не место, где зелёные бутылки
кричали, будто «пьянство — не беда!»,

не место, где, поплёвывая в пыль,
стояла продавщица крутобоко,
а некое прекрасное далёко,
куда, хоть ненадолго, но до срока 
доставит подходящая бутыль.

и, рупь зажав в дрожащей пятерне,
я твёрдо знал, что истина — в вине!

так и живу

так и живу, немыслимый, как герасим.
квашу, но не от скуки, а потому,
что человек, если душой прекрасен,
должен топить в стакане своих муму.

в общем-то, хмель — свобода, а трезвость — иго.
трезвая жизнь — не праздник, и я устал. 
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в общем-то, жизнь — это такая книга,
где интересны 40° страниц из ста.

я прочитал все винные этикетки.
выучил все креплёные назубок.
нужно уметь себя выпускать из клетки,
как бы ты ни был немощен и убог.

так и живу, блаженный прораб господень
(кто обнаружил истину — тот блажен).
«утром чекушку принял — и день свободен» —
голая правда, истина в неглиже.

счастье не в крепком браке, не в круглолицых
маленьких славных детках, поверь мне, мать.
счастье — когда ты можешь опохмелиться
и не спеша обрушиться на кровать.

чёрный квадрат

…в небе над морем чёрный висит квадрат,
этакое бездонное антисолнце.
рыбы боятся, птицам — страшней стократ…
всё же одна — к этой дыре несётся.

кто ты, пичуга, — джонатан? казимир?
кажется, джонатан. главное, что снаружи,
там, за квадратом, может быть, — квазимир,
царство теней или того похуже. 

чувствуя всеми фибрами — не к добру,
джонатан без раздумий и подготовки
сходу ныряет в этот квадрат, в дыру…
и вылетает с клёкотом в третьяковке…

паника… ужас… крики «беги! беги!»…
топот смотрителей, прочих гостей столицы…
медленно 
в море 
падает 
с неба 
гид.
джонатан плачет. «чёрный квадрат» пылится.
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ом

плоть предвкушает плоть.
в скважину рвётся ключ,
жаждущий проколоть,
неумолим, колюч.
сладкий польётся сок,
роза начнёт цвести.
видишь, как твой сосок
вырос в моей горсти?

в водовороте чувств
сложим бессмертный гимн —
стоном из сжатых уст — 
нашим телам нагим.
ну же, давай начнём
и — до семи потов,
чтоб нам с тобой о чём
вспомнить было потом.

выгнись, согнись дугой.
я возьму тебя так,
как ни один другой,
ставивший прежде рак- 
«ом» — повторяй за мной.
эта мантра — для нас.
слышишь в костях прибой
медитативных ласк?
 
похоть — как снежный ком...
взвинчена, горяча,
бейся, срывайся,  «омм»
хрипло и зло крича.
в страхе дрожит термит,
в норку забилась мышь.
слышишь, прибой гремит
в связках, в сплетеньях мышц?
выстони — напрягись — 
горлом густое «оммм»,
громко взвиваясь ввысь,
падай назад ничком.
ноги расставь, как V — 
то бишь, мы победим.
(F)акт половой любви — 
нашей — неизгладим.
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диалог с бедуином

моя кривая долго меня везла
(без карты, компаса, паруса и весла)
и наконец довезла до места.
вокруг пустыня, за шиворотом песок.
немой бедуин подходит, стучит в висок.
но я не открою. прочь, у меня сиеста!

я тоже нем. немее того леща.
последний раз я радостно верещал,
когда мне было семь или, может, восемь.
теперь я гладко выбрит и обречён.
барханов волны качают мой утлый чёлн.
и солнце молчит о том, что настала осень.

внутри пустыня. колючки и мошкара.
для ртути богом выдумана шкала.
а для людей — выражение «время лечит».
больные стонут. время несётся вскачь.
покорно тонет сд{а/у}вшийся танин мяч.
и бедуин уходит, ссутулив плечи.

* * *

утомившись вдыхать смрадный воздух, пропитанный пылью,
ощущая, как сердце в груди всё неистовей бьётся,
он решил заменить каждый будущий шаг взмахом крыльев,
каждый вдох, каждый взгляд обратить в направлении солнца.

он пытался летать, разбегаясь и прыгая с крыши.
под руками врачей он закусывал губы покрепче.
он давил в себе крик, опасаясь, что мама услышит.
ей сказали, стремленье к полётам в больницах не лечат.

он встречал равнодушно насмешки и злые остроты.
он смотрел без смущенья в судьбой заземлённые лица
и всегда на вопрос «ну зачем тебе эти полёты?»
он, смеясь, отвечал: «а затем, что я — вольная птица!».
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счастье рядом

по стеклу за слезою сонно ползёт слеза.
осень прячет глаза. в зеркале твой виза-
ви поддерживает видимость диалога.
говори о главном, пока не размяк язык,
пока он в себя не впитал немоты азы
и к знакомым словам не забыл дорогу.

счастье не за горами — поди, возьми.
бесконечность подкрадывается к восьми
и встаёт на дыбы на часах в прихожей.
счастье близко, как расписной мираж.
но приросший к коже спины багаж 
можно сбросить, только расставшись с кожей.

если счастье это — времени чистый мёд
(Значит, горе, как бы, — горький его помёт?),
Значит, зад готовь для свидания с острым жалом.
будь ты супертучка, дважды герой, герой,
дни несутся, словно шумный пчелиный рой:
не успеешь пикнуть — жизнь твоя отжужжала.

ты — подсудимый, время — судья, палач.
вот приговор. хочется плакать — плачь,
но за сегодня завтра тебя накажет.
каждой твоей ошибке цена — не грош.
прошлого вычитанием не вернёшь —
это тебе любой первоклашка скажет.

одному нести свой груз тяжело вдвойне:
не понять зачем; башмаки — в грязи; голова — в огне.
ни дождём, ни снегом не потушить пожара.
счастье близко. руку протянешь, и — 
темнота за дверью властно шепнёт «свои».
молоко в сто крат заметней, когда сбежало.

просыпаться и засыпать хорошо вдвоём.
счастье рядом, но — не твоё, твоё — 
бьётся в зубах тигрусти, в когтях печаек.
нет пути во вчера, и давно пора
свыкнуться с тем, что с твоего пера
буквы сошли на нет и одичали. 
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пока не накрыло

просто время кончится раньше срока
станет зябко боязно одиноко
око будет выклевано за око
зубы выбиты за долги
если ты окажешься в этой сказке
не ходи без маски отмазки связки
воровских отмычек надёжной каски
потому что все в этой свистопляске
добросовестные враги

ты один на один на один с собою
даже если вас двое то вам обоим
прорываться к заветному счастью с боем
и наверное в битве пасть
потому что счастье — химера призрак
признак скорой развязки финала признак
взгляд на жизнь перехваченный редкой призмой
потому что оптика так капризна
а наводчик ощерил пасть

потому что попробуй моргнуть и баста
ты увидишь как счастье твоё зубасто
как оно висит на тебе балластом
как беспомощен ты и мал
и ты станешь крутиться волчонком в клетке
падать птицей с железнодорожной ветки
пить коньяк микстуры глотать таблетки
станешь день за днём умирать в разведке
и захочешь сойти с ума

но пока не накрыло тебя попоной
развевайся флагом дыми по полной
продолжай от счастья изнемогая
против ветра двигаться 
не моргая
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Cветлана КУЛИКоВА

светлана куликова живёт в подмосковье. по профессии журналист. ра-
ботала корреспондентом, телеведущей, ответственным секретарем, вы-
пускающим редактором в разных городах россии, куда ей довелось по-
пасть вслед за мужем  —  офицером. публиковалась в журналах «ого-
нёк» и «дальний восток». лауреат конкурса профессионального мастер-
ства журналистов «бронзовая сова — 2004», а также международных ли-
тературных конкурсов «перекресток-2009» и «жизнь прекрасна».
в марте 2013 в издательстве Za-Za Verlag вышла книга  рассказов светла-
ны куликовой «вертикальные дороги».

мы все уйдем когда-нибудь. нас всех ждет переход. 
кто перейдет мучительно. кто — легко. кто будет плакать от жалости к себе. кто сцепит 

зубы, не давая вырваться крику. ночь смерти, день смерти. они будут разными у всех. 
но пространство хосписа будет одно на всех. последняя жизнь. последние цветы.
может, после смерти мы все и впрямь станем цветами, как считает нежная светлана ку-

ликова, так просто и мужественно пишущая о наших последних днях и часах, что хочется 
благословить ее, садовницу, цветочницу?

Елена Крюкова
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цветы и анна

Ты пойми... Разглядеть я стараюсь 
очертания рая во мгле, 
Но к заветным цветам устремляюсь, 
Как пчела на оконном стекле…

Владимир Набоков

I

середина лета. 
синее безоблачное небо, жаркое щедрое солнце. Зелень деревьев и трав, умы-

тая вчерашним дождем, свежа, нарядна и еще влажна в укромных уголках сада. 
сияния новому дню добавляет оттененная изумрудом газонов многокрасочность цве-

тущих растений. анна задумчиво проходит мимо них, шепча названия как приветствия: 
аквилегия, василистник, виола, гортензия… у самой ограды, в густой тени ее любимый 
оксалис — маленькие нежно-лиловые цветки выглядывают из гущи темно-бордовых 
трилистников, которые вечером сложатся как крылья бабочки. За оградой шумит жизнь 
огромного города, с ее страстями, поисками счастья и борьбой с несчастьями. по эту сто-
рону, в хосписе, такой жизни уже нет.

хоспис — двухэтажное кирпичное здание — окружен садом, который анна мысленно 
называет райским. и ей самой от такого сравнения немного неуютно: не кощунство ли 
видеть рай здесь, на Земле, в центре огромного города? Здесь, где каждый день чья-то 
душа покидает измученное болью тело. но… почему нет? может быть, эти цветы — уте-
шение уходящим? или напоминание? или… обещание?..

анна родилась и выросла в городе, в самом сердце каменных джунглей, и откуда при-
ходят к ней странные мысли, заставляющие пристально вглядываться в растительный 
мир природы, ей непонятно. она много думает о жизни и смерти. но особенно захваты-
вают ее странные, несвойственные юному человеку размышления, когда анна приходит 
в хоспис. словно здесь ей нашептывает в ухо кто-то невидимый. 

в райском мире абсолютного света, где нет земной дуальности — жары и холода, сы-
тости и голода, наслаждения и страдания, прошлого и будущего, нет любви и нена-
висти — первые божьи дети не знали, что они мужчина и женщина, а потому не ведали 
страсти и ее спутников: верности и измены. Зачем откусили они от плода познания? не 
по своей воле? или по своей? или по воле творца? известно же, что без божьего соизво-
ления и волос с головы не упадет… 

какой такой Змей может сотворить что-либо тайно от бога, и могут ли дети создателя 
оказаться вне воли своего отца хоть на миг и стать в тот же миг нелюбимыми, гонимыми, 
непрощенными? 



106

а может быть, бог позволил или даже поручил своим созданиям узнать иное состояние 
бытия — в мире относительности, чтобы через них расширить границы и своего абсо-
лютного познания? ибо свет без тьмы — неузнаваем как свет, и радость без печали — не 
радует, и сытость без голода — не наступает. возможно, бог не выгонял своих детей из 
эдемских кущ, а отправил их, так сказать, в командировку, каждого — на свой срок и каж-
дого — со своим заданием. а после исполнения задания принимает их души обратно до-
мой, в покой и свет, увы, неосознаваемые разумом, которого уже нет, и неощущаемые 
телом, оставшимся на Земле (точнее, в земле). 

напоминание о том доме — цветы, растения и всякие живые твари, бесконечно разные 
и божественно прекрасные…

в ажурной тени лип стоят больничные кровати: после завтрака — время прогулки. боль-
шинство пациентов спят или лежат с закрытыми глазами. анна здоровается с посетите-
лями, сидящими у постелей своих родных. и вновь удивляется царящей здесь необыкно-
венной атмосфере покоя.

в главном вестибюле — словно продолжение сада. Зеленеют в кадках фикус, пальма и 
множество других, неизвестных анне растений. 

только что закончилось ежедневное утреннее собрание. в хосписе их называют конфе-
ренциями. на конференциях персонал разбирает каждого больного, в подробностях об-
суждая, кто как спал и в каком настроении проснулся; кто как ел, пил, о чем и с кем гово-
рил; кто готовится к выписке, а кто уже… ушел. 

слово «смерть» в хосписе не произносят. говорят: «ушел»… 
Звучит музыка. это на посту медсестры играет магнитола. 
чайковский. Заключительный «вальс цветов» из балета «щелкунчик».
 — цветомузыка… — шепотом говорит сама себе анна и вальсирует на цыпочках в пу-

стом холле.
в открытые настежь двери влетает теплый ветер, из часовни тянет ладаном и слышится 

приглушенный речитатив молитвы.
танцующая анна едва не налетает на медсестру нину. в руках у нины лоток с ампула-

ми и шприцами. 
 — кому-то плохо?
 — новенький поступил. — нина стремительно уходит по коридору.
вслед за ниной, озабоченно переговариваясь, проходят врачи лана николаевна, Зина-

ида сергеевна и главврач хосписа екатерина викторовна… 
анна поднимается в комнату волонтеров, ставит сумку и надевает белый халат. 

II

жизнь анны переменилась в тот год, когда небольшой цветочный магазин, где она тру-
дилась бухгалтером, рухнул под тяжестью кризиса. 

 — Зачем тебе работа? — недоумевал муж игорь, наблюдая, как анна рассматривает в 
газете объявления о вакансиях. его собственный бизнес по ремонту автомашин в труд-
ные времена, как ни странно, стал процветать. — сиди дома, читай — ты ведь это лю-
бишь. ребенка пора бы родить, не молоденькая уже, скоро тридцатник стукнет. 
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анна отмалчивалась. она не любит говорить — слова мешают мыслям. 
в юности анна, как и многие ее ровесники, бурно «искала себя». маме, вечно занятой 

устройством личной жизни, некогда было держать дочку в ежовых рукавицах. избежать 
дурных компаний и порочных соблазнов анне помогла врожденная интуиция.

увлекшись духовными практиками, анна искала истину и в православном монастыре, и 
в индийском ашраме. как волонтер красного креста месяц провела в африке, спасая от 
голода эфиопских детей, и встретила там игоря. он работал по контракту — развозил на 
маленьком разбитом грузовичке продукты по отдаленным деревням. игорь и анна по-
знакомились, понравились друг другу и быстро поженились. 

если бы не брак с игорем, анна бросила бы институт и осела где-нибудь на галапагос-
ских островах, спасая от исчезновения реликтовых черепах. но муж заставил ее закон-
чить учебу и устроил на работу в магазин цветов. там анне казалось, что среди растений 
она, как среди друзей — своя. 

игорь старательно строил нормальную семью. анна же, внешне подчинившись его 
воле, целиком ушла в свой внутренний мир. туда, где идет постоянная, невидимая сто-
ронним людям работа и ведутся беззвучные беседы с незримым собеседником.

 — почему у меня нет ребенка? ведь мы с мужем здоровы… 
 — не настал еще тот час, когда новая душа, устремляясь в земную жизнь, выберет вас 

своими родителями.
 
анна услышала эти слова внутри себя, как нередко слышала свои неизвестно откуда 

пришедшие мысли, сразу поверила им и спокойно ждала.

когда магазин закрыли, анна, чтобы не терять время зря, решила получить еще какую-
нибудь полезную специальность. первое объявление «требуются…», которое она увиде-
ла, относилось к парикмахерам. и она отправилась учиться мастерству стрижки и укладки. 

теорию девушка освоила быстро, а вот практиковаться было негде. голова мужа и все 
доступные головы родных и друзей уже побывали в руках анны. но этого не хватало, что-
бы поступить на работу в салон, где требовались «мастера с опытом».

 — попробуй предложить бесплатные услуги в домах престарелых, диспансерах, боль-
ницах, — посоветовала подруга.

 анна обзвонила многие заведения, но только в хосписе заинтересовались ее добро-
вольческим порывом и предложили прийти. 

это было два месяца назад. с тех пор три раза в неделю анна приходит в хоспис. иногда 
бреет, подстригает и причесывает пациентов, но чаще делает все, что ей поручат. она чи-
тает книги тем, кто плохо видит, кормит тех, кто сам не может донести ложку до рта, бесе-
дует с теми, кто чувствует потребность в собеседнике. она ежедневно наблюдает жизнь 
и смерть. и постоянно о них думает. без страха, отвращения, с каким-то странным чув-
ством радостного приятия посланного ей откровения. анна и сама не может определить, 
что ищет: то ли ответ на некий незаданный вопрос, то ли сам вопрос.

 — почему люди боятся смерти? 
 — тело и разум не хотят отпускать душу, ведь с ее уходом прекратится и их существование…
 — умирающие страшатся отдать свою трудную земную жизнь, которую, быть может, 

проклинали — это понятно. но почему скорбят те, кто остается? кого они оплакивают? 
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 — себя. ведь придется жить дальше без любимых, или не любимых, но привычных… 
 — а если почему-то не удалось полюбить или привыкнуть, то просто потому, что приня-

то скорбеть… может быть, порой, именно отсутствие любви и оплакивают? 
жил, допустим, некто с пустотой в душе. возможно, даже хотел избавиться от сво-

его старого, ворчливого, дурно пахнущего тяжелобольного родственника, которого всю 
жизнь не понимал, и которым тоже никогда не был понят. втайне от самого себя хотел. 
боялся этого желания, даже мыслей о нем боялся. потому что умом понимал: любить — 
правильно, а не любить — неправильно. а если не любится, то надо это скрывать, даже от 
себя. или постараться полюбить. как-то напрячься, в церковь сходить, свечки поставить, 
помолиться, побеседовать с каким-нибудь человеком, который расскажет о плохом род-
ственнике много хорошего. а еще можно делать что-то такое, что выглядит как любовь: 
ухаживать, подарки дарить, говорить слова благодарности и надеяться, что, может быть, 
добрые дела когда-нибудь станут чувствами… 

 — всякая душа ищет любви в потемках земного бытия. и нередко находит. но бывает, 
что и не находит. и тогда люди плачут. ум плачет, и тело плачет, а душа скорбит — о них. 
потому что о себе знает: она — божье творение — вернется к отцу своему и станет оби-
тать в том саду, где каждый цветок — любовь, и где она сама станет тем, что есть на са-
мом деле — любовью… 

III

в мужской палате у постели новичка консилиум: врачи во главе с екатериной викторов-
ной о чем-то негромко дискутируют. до анны доносятся лишь отдельные слова: «созна-
ние… слышит… операция… не должно быть…» между белыми халатами анна пытается 
разглядеть пациента. он до подбородка прикрыт простыней, на белизне наволочки ярко 
выделяются его необычайно рыжие кудри, усы и борода. глаза закрыты, и на бледных 
щеках лежат длинные рыжие ресницы.

 — какой смешной, — думает анна и ощущает нелепость этих слов по отношению к тя-
желобольному. — даже не рыжий, а какой-то оранжевый…

анна подходит поближе и попадает в поле зрения екатерины викторовны.
 — анюта, надо бы пациента подстричь и побрить, но он, кажется, не хочет...
 — а он в сознании?
 — определенно все слышит и понимает, но почему-то не общается. — екатерина вик-

торовна заботливо поправляет одеяло на груди пациента. — ничего, разберемся.
«моисей маркович моисеев» — прочитала анна на температурном листе, прикре-

пленном к спинке кровати в ногах, и невольно улыбнулась. «прямо-таки пророк, и роди-
тели у него с юмором… были», — подумала анна, прикинув, что моисей моисеев, несмо-
тря на хорошо сохранившуюся рыжину, глубокий старик. 

 — а родственники у него есть?
 — кажется, нет. его к нам привезли из больницы, и, говорят, там никто не навещал. по 

месту жительства он прописан один. может, объявятся еще родные. квартира у него при-
ватизированная, в таких случаях обязательно кто-нибудь из наследников находится.

консилиум удаляется на совещание. лишь лана николаевна задерживается, слушая 
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пульс на руке больного. она бережно кладет худую, высушенную болезнью кисть на про-
стыню и поворачивается к анне. 

 — нам кажется, что это его состояние вызвано не основной болезнью, а лечением. ско-
рее всего, он придет в себя. должен. и, как мне кажется, хочет.

лана николаевна еще раз задумчиво взглянула на моисея и заторопилась вслед за кол-
легами.

анна вгляделась в лицо, заросшее рыжими волосами, и тихо спросила: «вы меня слы-
шите?» ответа не последовало.

 — анюточка! доброе утро!
это проснулся сосед моисея марковича иван александрович. ему восемьдесят пять 

лет, он не ходит, но неизменно бодр и добродушен. старик радуется, предвкушая прогул-
ку. анна помогает ему одеться, усаживает в инвалидную коляску и катит к асфальтовой 
дорожке, проложенной вокруг здания. 

 — как хорошо! — иван александрович глубоко вздыхает, и в его возгласе наслаждение 
прекрасным днем. — солнце сегодня, а вчера был дождь.

банальные слова о погоде в устах человека, стоящего на пороге расставания с земным 
миром, необыкновенно значительны.

 — какие розы! — иван александрович чуть наклоняется вправо, к клумбе, где на высо-
ких стеблях качаются желтые и красные розетки цветов. 

бутоны, еще вчера сжатые в кулак, сегодня расслабленно распущены и вальяжно кланя-
ются во все стороны, подталкиваемые легким ветерком. 

 — «черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — цитирует анна, 
поддерживая разговор. 

 — а желтая? — интересуется иван александрович.
 — кажется, измены, — улыбается анна.
 — надо их выполоть — шутит старик, — пусть останется только любовь.
 — предрассудки это, все розы — только красота и аромат. чуете, какой запах? — анна 

трогает коляску с места.
иван александрович чуть поворачивает к ней голову: 
 — Запах? нет, не чую.
 — вообще запахи не чувствуете?
 — не знаю… — хмурится иван александрович. — наверное…
анна остановилась у большой пирамидальной туи, сорвала небольшую веточку и пода-

ла ее ивану александровичу. 
 — понюхайте.
старик протянул большую корявую ладонь, по которой даже через десятки пенсион-

ных лет можно узнать рабочего человека, внимательно рассмотрел тую и поднес к лицу.
 — пахнет! — иван александрович растер хвою пальцами и снова понюхал. — чую. 
он успокоился и бросил измятую веточку на землю. 
иван александрович не сентиментален. пятьдесят лет он трудился машинистом поез-

дов, наматывал на железные колеса километры железных дорог. воевал, любил, растил 
сына, не философствуя, не задумываясь о высоком и низком, о бренности бытия и за-
гробной жизни. всю жизнь любил выпивку и женщин. даже сейчас, когда он смертельно 
болен, ему нравится смотреть на тоненькую анну в тесных джинсах и коротком белом ха-
латике. нравятся ее светлые прямые волосы, синие, всегда отстраненно-задумчивые гла-
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за и нежные розовые губы… симпатичная. такой могла бы быть его внучка, если бы сын 
не погиб в афганистане. жена тогда быстро ушла следом за своим единственным ребен-
ком. а иван, похоронив ее, почти сразу привел в дом другую женщину. не расписываясь, 
они прожили вместе много лет. и вторая умерла вперед него… 

 — и мне пора, — спокойно думает иван александрович. 

медленно объехав здание по кругу, анна и иван александрович снова оказались у вхо-
да в хоспис. оттуда стремительно вышла маленькая хрупкая женщина в одеждах мона-
стырского покроя — матушка Фотина, монахиня в миру.

в руках у матушки большая белая лилия — только цветок, без стебля. основания круп-
ных тугих лепестков словно подсвечены розовым светом. на них обильно сыплется с ты-
чинок желтая пыльца, и кажется, что матушка несет лампаду… то ли кто-то подарил, то 
ли сорвала для украшения часовни. сегодня приехал священник, будет причащать детей. 

 — Здравствуйте, здравствуйте! анна, вы не посидите с дашей? она не хочет оставаться 
одна. а я попрошу кого-нибудь отвезти ивана александровича в палату.

 — конечно. а где даша?
 — там, напротив приемного покоя. сейчас она с мамой, но батюшка просит маму по-

дойти к нему, хочет побеседовать.
матушка своим мелким быстрым шагом устремляется к часовне, протянув перед собой 

лилию. 
анна передала коляску подошедшему медбрату и огляделась в поисках дашиной кро-

вати. 
девочка лежит на боку, напротив небольшой купы анютиных глазок, спиной к сидящей 

рядом с ней маме наташе. 
дни дашиной двенадцатилетней жизни, полной недетских испытаний, подходят к кон-

цу. девочка уже давно не встает, речь ее невнятна, веки всегда полуопущены. даша не 
страдает и не боится, но оставаться одна не любит.

 — За что малышке такое наказание?
 — это не наказание. это выбор. душа ее спасена и возвращается обратно. а тело — это 

всего лишь материя, и оно останется здесь, в своем доме — материальном мире.
 — но даша такая юная, она еще и не жила. какая же у нее была задача?
 — дети приходят на Землю, чтобы учить родителей.
 — ее мама и папа…
 — они выбрали не учиться.
 — но наташа очень любит дочку. ей больно видеть, как даша умирает.
 — умрет только тело. душа светла, бесстрашна и вечна. 
 — они встретятся?
 — если захотят. 
 — Здравствуй, малыш, — анна заглядывает девочке в лицо и видит, что даша, широко 

открыв глаза, напряженно смотрит перед собой.
наташа, молча кивнув анне, уходит в сторону часовни. 
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IV

…беременность стала для натальи шоком. 
прожив со своим гражданским мужем почти пять лет, она уже перестала ждать этого 

события. да и николай не настаивал. его вполне устраивало, что у наташи нет других за-
бот, кроме него, любимого. и вдруг такая неожиданность! а неожиданностей николай не 
любил.

наташа, внешне, как всегда, сильная и даже жесткая — какой и положено быть началь-
нице крупной химчистки, внутренне сильно растерялась и долго раздумывала, как объ-
ясниться с мужем. так долго, что когда николай, рассудительно пояснив, что «не время 
сейчас рожать — сами еще не устроены», потребовал сделать аборт, срок уже перевалил 
за критический.

донашивала беременность наталья в одиночестве. 
девочка родилась в срок и без проблем. никто в палате и не догадывался, что каждый 

день наталья просыпалась в панике: как и на что ей теперь жить? каждый день ей хоте-
лось написать отказ от ребенка — пусть его усыновят достойные люди, дадут хорошее 
воспитание и образование. от последнего шага молодую мать удерживали страх поте-
рять уважение коллег, грядущая худая слава и еще какое-то чувство, непонятное, но, не-
сомненно, связывающее наташу с дочкой. 

из роддома наташу забрали коллеги и привезли в крошечную «однушку» в старой хру-
щевке, полученную давным-давно еще наташиной мамой. отца наталья никогда не ви-
дела. хотя он существовал, слал скупые алименты, иссякшие, как только дочке исполни-
лось восемнадцать. всю жизнь наталья мечтала с ним встретиться — ей очень не хвата-
ло отцовской любви, — но ни разу она не решилась это сделать. а теперь вот и ее дочур-
ка тоже будет только маминой.

наталья смотрела на белый сверток, из которого выглядывало красное личико, и пони-
мала, что нет в ней ни умиления, ни какой-то особой материнской нежности. лишь го-
рестная обида на предателя николая, на коллегу, легко заменившую ее на посту руково-
дителя и даже на некстати родившуюся дочку. в жизни даши — наталья назвала девоч-
ку именем своей бабушки — она тоже не ожидала ничего хорошего, но даже самой себе 
никогда не призналась бы, что больше всего страдает оттого, что не испытывает к малют-
ке любви.

она не любит своего ребенка… если б наталье кто-нибудь это озвучил, она бы ни за что 
не согласилась. такое ведь даже подумать страшно! 

наталья решила, что жизнь свою посвятит даше, сделает для нее все, что сможет, и на-
чала самозабвенно, даже как-то яростно заботиться о своей дочке. лучшие вещи, лучшая 
еда, лучшая школа — все для даши. 

девочка росла тихой и спокойной. она бессознательно испытывала перед своей вечно 
хмурой мамой глубокое чувство вины и, едва научившись внятно говорить, стала спра-
шивать: 

 — ты на меня сердишься?
 — нет, дашенька, что ты! — наташа прижимала к себе дочь. и та, не привыкшая к ма-

миным ласкам, затихала, как котенок в теплых руках. 
а наталья, стыдясь своего раздражения, думала о том, что девочка слишком похожа на 

своего отца, если бы ее не было, то, наверное, они с николаем не расстались бы… и тут 
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же, словно спохватившись, мысленно благодарила судьбу, что есть дочка, что она такая 
славная, послушная, добрая…

даша изменилась, когда пошла в школу. она стала капризной и часто жаловалась на го-
ловные боли. вначале наташа посчитала эти изменения возрастными и не поверила, ког-
да девочке впервые поставили страшный диагноз. 

а потом началась битва за жизнь ребенка. 
билась наташа неистово, вкладывая в борьбу всю силу своего характера. она находи-

ла лучших специалистов и не стеснялась просить деньги у людей, чтобы оплатить опера-
ции. она ходила в церковь и вымаливала у бога прощения за то, что не хотела свою доч-
ку, мало ее любила. она подняла на ноги всех в своем городе и получила направление в 
московскую клинику.

врачи, консультации, больницы, молитвы… год за годом. до полной потери надежды. 
эти годы сильно изменили наташу. она вдруг поняла, что есть боль больнее ее собствен-
ной, есть страдания сильнее тех, что посылались ей. и стало вдруг очень важно не себя 
избавить от мучений, а свою девочку. 

не удалось.

в столичный хоспис дашу перевели из больницы. поселили в палате вместе с мамой — 
больше наташе некуда было деться, дом остался далеко. 

V

квартиру свою в райцентре наталья сдала. и на эти небольшие деньги живет сама и по-
купает даше игрушки и книжки. 

о том, что дочка умирает, наташа знает, но чувствами своими ни с кем не делится. а 
даша счастлива, что мама всегда рядом, читает ей сказки и совершенно не сердится. де-
вочка уносится в фантастический мир, и ничто не волнует ее душу, переполненную любо-
вью к маме. любовь эта словно выкристаллизовалась, очистилась — из нее ушли чувство 
вины и страх потери. даша точно знает, что они с мамой никогда не расстанутся, даже 
если не будут встречаться. об этом ей рассказали маленькие глазастые человечки, кото-
рых она каждый день видит на прогулке…

анна наклонилась к даше и проследила направление ее взгляда. девочка смотрела на 
крупные фиолетовые виолы, кучно растущие у дорожки. а цветы своими бархатными 
райскими очами смотрели на девочку. 

анне чудится, что даша и цветы ведут безмолвный диалог и отлично понимают друг 
друга. как будто маленький десант инопланетян что-то беззвучно сообщает ребенку о 
внеземной жизни. и жизнь эта, наверное, привлекательна, раз даша улыбается. ее за-
предельная улыбка удивляет анну — она привыкла видеть лицо девочки безмятежно-
отстраненным... 

так, улыбаясь, даша уснула, а цветы продолжали смотреть на нее.
во сне даша увидела себя и маму. мама шла по земле, а даша летела над ней на об-

лаке. хотя мама была далеко внизу, даша ее очень хорошо видела. видела, что она не 
одна, вокруг нее много-много детей, и все хотят к ней на руки. но мама — даша знала это 
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совершенно точно — никого на руки брать не хочет. она ищет ее, свою дочку, и сильно 
огорчается оттого, что даши среди детей нет. 

даша встала на колени, свесилась с облака и громко позвала маму. она кричала изо 
всех сил, но мама не слышала и, не найдя даши, начала брать на руки других детей. 
одного, потом другого, третьего… чудесным образом на руках у наташи оказалось много-
много места для чужих мальчиков и девочек, и все поместились. а даша ревновала, сер-
дилась на маму и на этих нахальных ребятишек. она еще больше наклонилась к земле, 
чтобы крикнуть погромче, но вдруг увидела, что у мамы в руках не дети, а огромный бу-
кет цветов… и вот мама несет цветы к свежему кладбищенскому холмику, кладет на него 
букет и плачет, закрыв лицо ладонями. даша знает — это ее могилка, и совсем не удив-
ляется тому, что может одновременно лежать под землей и лететь на облаке. ей только 
очень досадно, что мама не хочет поднять голову и посмотреть наверх. тогда она увиде-
ла бы: даша здесь, рядом с ней, перестала плакать и улыбнулась…

наташа вскоре вернулась. и они с анной покатили кровать со спящей дашей в часовню, 
где все уже приготовлено к таинству причастия. анна бегло оглядывает церковное убран-
ство и видит, что лилия-лампада стоит в маленьком стаканчике с водой перед образом 
богородицы. живая, торжественная, благоухающая…

снова стремительно прошла по коридору нина. на этот раз с капельницей. 
нина — девушка открытая и простая. немножко вспыльчивая, может ответить резко. 

как-то анна заговорила с ней о жалости и милосердии. 
 — не знаю, что это такое! — дернула плечиком нина. — мне их никого не жалко. я 

даже злюсь иногда на пациентов, на посетителей, но видеть, как страдают люди, не могу. 
не потому что я особенная какая-то, милосердная-премилосердная, добрая-предобрая, 
жалостливая-прежалос-тливая, а потому что я — нормальная!

по мнению нины, все люди делятся на нормальных и злых. Злые не умеют относиться к 
другому человеку так, как им хотелось бы, чтобы относились к ним. а нормальные любят 
ближнего своего как себя самого. в эти библейские формулы анна уже сама облекла ни-
нины рассуждения. нина же, далекая от религии, объяснялась проще и грубее.

на тему веры в бога в хосписе рассуждают редко. хотя матушка Фотина всегда готова 
побеседовать с теми, кто сам захочет. однажды ее собеседником стала анна, тогда еще 
только привыкавшая к работе волонтера. 

вспомнив о своей неудачной попытке уйти в монастырь, анна, сморщив нос, сказала, 
что не любит выражение «раб божий». дескать, как это милосердный господь может ви-
деть в своих детях людей подневольного принудительного труда, зачем и создавать та-
ких детей?.. 

ответ матушки был неожиданным и дал мыслям анны новое направление.

слова священного писания, донесенные до нас через века и многократно переведен-
ные с разных языков разными переводчиками, теряют порой первоначальный смысл. 
Знакомое нам слово «раб» в древнегреческом языке имеет не одно значение. есть и дру-
гое: раб — сирота, ищущий родителей. с этим значением слова смысл выражения «раб 
божий» становится совершенно иным.

мы, дети отца своего (а может быть, и матери — в некоторых языках бог женского 
рода), потерялись, заблудились, ищем дорогу к дому, ищем своих родителей. дом ря-
дом, дверь открыта, родительские объятия распахнуты для утешения, но мы этого не ви-
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дим, не ощущаем… от того и душевные страдания, и желание, чтобы какая-нибудь выс-
шая сила «взяла за ручку»; желание услышать свыше, что делать, и как, и когда, чтобы 
стать счастливым. то есть — как большинство это понимает — сытым, довольным, в те-
пле и неге. но это в нас мучается раб во втором смысле этого слова — человек, лишен-
ный личности и принадлежащий хозяину на правах собственности… в страхе не получить 
«гарантированную миску похлебки» он постится, кается и молится: «отче наш, дай мне 
за труды мои рай в цветах и вечное блаженство…» 

а отче дает свободу выбора: ищи свой путь сам, раб мой — сын, потерявший роди-
телей. ищи и обрящешь. хочешь, иди направо, хочешь — налево. путеводителем тебе 
будет любовь: любая мысль, в которой нет любви, любой шаг, сделанный без любви, — 
ложные. 

и каждое мгновение мы делаем свой свободный выбор, решая, как идти к потерянно-
му создателю. а чтоб не отчаивались, он дает нам многочисленные знаки. окруженные 
ими, мы живем на Земле. наша жизнь, в той части ее двойственности, где благодать — 
модель мира божьего. в той части, где страдание — отражение наших собственных де-
яний. мы, сотворяем свою материальную действительность: строим дома, сажаем де-
ревья, растим детей, а душа наша помнит о своей первородности. поэтому чем больше 
души мы вкладываем в свои дела, тем больше наш мир становится похож на дом отца, 
чем меньше души — тем более искажен и уродлив изначальный замысел. но даже тогда 
душа помнит о рае и тянет нас к его образам: родился новый человек — цветы и поздрав-
ления, случилось в его жизни большое событие — цветы и чествование, закончилась зем-
ная жизнь — цветы и прощание… цветы, цветы, цветы…

VI

в обед анна помогла покормить тяжелобольных и собрала посуду.
как всегда, после обеда попросила закурить людмила игоревна. анна подала ей си-

гареты и зажигалку. Зачем бороться с плохой привычкой или дурным характером, если 
даже борьба с болезнью уже осталась в прошлом? в хосписе смерть — нередко очень 
долгая — тоже часть жизни… 

людмила игоревна нервно курит и жалуется анне на… российское правительство. что-
то там у женщины не вышло по части жилья, и обида заливает ее душу до края. анна пы-
тается переключить мысли людмилы игоревны и обращает ее внимание на большой бу-
кет, стоящий в вазе на круглом столе в центре палаты: 

 — смотрите, какая гортензия. Знаете, есть поверье, что этот цветок способен отгонять 
болезни и неприятности. 

людмила игоревна смотрит на букет с непонятным испугом, словно боится расстаться 
со своими недугами и несчастьями:

 — я не верю в это. ничего уже не исправить. сына жалко, ему всего десять лет…
анна не оставляет попыток:
 — а вы любите цветы? какие бы вы хотели поставить себе на тумбочку?
женщина переводит на анну полные слез глаза и словно возвращается откуда-то изда-

лека:
 — я пионы люблю. но мне их никто не принесет. как я заболела — муж запил…
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чувство беспомощности охватывает анну. 

не мог же творец замыслить семью, где мать медленно умирает от болезни, отец спи-
вается, а малолетний ребенок остается сиротой? создатель может сотворить лишь пре-
красное! кто же извратил его замысел? не сам ли человек? свободный, сотворенный по 
образу и подобию отца, получивший во владение земной мир и жизнь в материальном 
теле, он играет этими дарами словно ребенок — драгоценностью, цены которой не осо-
знает. раз-два — и сломал. и плачет. и клянет дарителя за то что не предупредил, не нау-
чил, не оберег… но ведь вон сколько знаков: предупреждают, учат, оберегают… не внял. 
или не понял? 

 — может быть, теперь, перед самой встречей с вечностью, она изменится сама и все 
вокруг себя изменит? — спросила однажды анна главного врача хосписа екатерину вик-
торовну.

 — нет. кто как жил, тот так и умирает, — ответ старой мудрой женщины, ежедневно 
провожающей людей в последний путь, был для анны совершенно неожиданным и по-
тому особенно горьким.

обиды и жалость к себе буквально съедают людмилу игоревну. 
 а может быть, они и есть та болезнь, что отобрала у нее жизнь? 
нет, не так. она сама отдала им свою жизнь…

после обеда в хосписе наступает тишина. 
садовод марина зовет анну пропалывать клумбы.
наклоняясь к цветам, анна в каждом пытается разглядеть его райскую знаковость. вот 

между алых лепестков четко выписан черный крест… Знак? о чем? 
разноцветные «фанфары» возвещают солнцу... что? 
густой бордюр соцветий с нежным медовым запахом. сами цветы мелкие как мошки, 

но их много, и коллективный аромат перебивает вонь автомобильных выхлопов, несущу-
юся с дороги. намек? 

белые ажурные метелки на высоких тонких стеблях напоминают морозные узоры на 
окне. Зачем? чтобы летом человек в тепле не забывал о холоде, то есть, в радости — о 
скорби?.. 

вишня созрела, и благодаря усилиям марины в этом году удалось сберечь основную 
часть урожая. садовница поставила между деревьев пару смешных чучел, больше похо-
жих на деревенских ряженых, и птицы избегают «страшных» сторожей. на стол пациен-
там ушли ягоды с нижних веток, а те, что на макушке, куда не смогли добраться сборщи-
ки, падают теперь на землю, удобряя почву под материнским стволом. 

яблоня хоть и красива, но плоды ее несъедобны. они еще зеленые, да и созреют — ни-
кто ими лакомиться не станет, как бы Змей ни старался. а вот выглядывает из листвы и 
сам искуситель, исполненный неизвестным мастером из старой коряги и сохранивший 
неказистость первоначального материала. марина хочет прибить его к ветке гвоздем, а 
то библейский гад все норовит свалиться ей на голову, когда она ухаживает за растущей 
в тени дерева календулой…

оранжевые лепестки напомнили анне о моисее марковиче. 
может быть, «пророк» очнулся, и с ним уже можно обсудить поручение подстричь и по-

брить его? анна быстро сорвала несколько цветков и заспешила в палату.
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родился моисей маркович моисеев в столице еврейской автономной республики го-
роде биробиджане. отец его, марк израилевич — рыжий балагур и шутник, выдающий-
ся портной, обшивавший всю верхушку партийной элиты, — был осужден в конце соро-
ковых годов на 10 лет лагерей и погиб на лесоповале. 

жена марка — роза борисовна — хотела последовать за любимым в сибирь на каторгу, 
но ей в отличие от жен декабристов власть не позволила совершить такой подвиг, и она 
осталась в биробиджане с двенадцатилетней дочерью лидой. 

всего один раз удалось розе навестить своего ненаглядного маркушу в далеких север-
ных землях. туда роза борисовна увезла продукты и теплые вещи, а оттуда привезла за-
родыш новой жизни.

мальчик родился зимой, в декабре, и полгода жил без имени. столько времени шли 
письма: с дальнего востока в красноярский край с радостной вестью о сыне и обратно — 
с пожеланием назвать ребенка моисеем. 

роза исполнила волю мужа, а через месяц узнала о его смерти. в тот самый день, ког-
да она получала в Загсе свидетельство о рождении младенца моисея марковича мо-
исеева, марка придавило стволом сосны, упавшим совсем не так, как рассчитали зэки-
лесорубы…

работая медицинской сестрой по две смены, чтобы прокормить детей, роза почти их 
не видела. растила моисея старшая сестра лида. именно ей мальчик сказал первое сло-
во — «мама».

чтобы выбраться из нужды, лиде рано пришлось пойти работать. в те годы хорошо пла-
тили на оборонных заводах и, окончив полугодичные курсы, лида устроилась крановщи-
цей в очень важный и секретный цех. 

в школе лида была общественницей-активисткой, а на заводе ее выбрали комсоргом 
и отправили на партийную учебу в москву. из москвы лида не вернулась. красивая, тру-
долюбивая девушка приглянулась какому-то столичному начальнику и вышла за него за-
муж. муж был почти на тридцать лет старше лиды, давно овдовел и за годы одинокой 
жизни основательно продвинулся в делах карьерных.

моисей сильно тосковал по сестре и очень хотел, чтобы она возвратилась домой. но 
вышло наоборот. через три года после лидиного замужества умерла роза борисовна. де-
сятилетнего моисея лида с мужем забрали к себе и вырастили как сына, поскольку своих 
детей у них не было, и быть не могло по причине преклонного возраста супруга.

в москве моисея стали звать михаилом. с этим именем он окончил школу, архивный 
институт и почти тридцать лет проработал в скромном бюджетном учреждении. 

женщины в том учреждении засматривались на огненно-рыжего скромника, да и миша 
от них не шарахался. однако ни разу романы михаила марковича не завершились бра-
ком, поскольку не оказалось среди невест ни одной, хоть чуть-чуть похожей на его нена-
глядную сестренку лиду. 

в тот год, когда рухнула советская система, умер муж лиды. а спустя всего пару лет от 
тяжелой болезни ушла из жизни и она сама, до последнего своего часа сокрушаясь, что 
«мишенька не устроен».

самого михаила марковича его «неустроенность» не волновала. с бытовыми забота-
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ми он отлично управлялся самостоятельно, а для общения ему вполне хватало коллег и 
любимых книг. 

шли годы, но михаил маркович словно не замечал их течения. он с удовольствием по-
гружался в архивные документы, открывая для себя чужие биографии, чувства, события, 
и был совершенно доволен жизнью.

шестьдесят лет моисееву исполнилось в кризисный год, и его уход на пенсию совпал с 
ликвидацией архивного учреждения. 

первое, что сделал михаил маркович, выйдя на заслуженный отдых, — сменил па-
спорт. по какому-то странному внутреннему наитию михаил решил вернуть себе соб-
ственное имя, данное ему никогда не виденным отцом, и за небольшую плату снова стал 
моисеем марковичем моисеевым.

окончив все хлопоты, связанные с юбилеем, увольнением и переименованием, мои-
сей маркович внезапно растерялся. он вдруг ощутил себя выкинутым из жизни и утратил 
природную жизнерадостность. 

и тогда моисей принял решение жениться.
оглядевшись, он обнаружил, что свободных женщин вокруг много, но подходящих все-

го две. и обе вдовые: продавщица молочного отдела в ближайшем гастрономе валенти-
на сергеевна тинько и участковый врач ольга васильевна огурцова. чтобы поближе по-
знакомиться с той и с другой, моисеев стал чаще покупать сметану и творог и затеял об-
следование всего организма силами местной поликлиники.

дальнейшие события развивались быстро и совсем не по задуманному сценарию. 
при обследовании у моисея марковича обнаружили опухоль в правом легком. 
неожиданное открытие вогнало моисеева в черную депрессию. он перестал следить 

за собой и, невзирая на положительные прогнозы врачей, собрался умирать. тем не ме-
нее, на операцию ольга васильевна его уговорила. она лично устроила своего пациента 
к хорошему хирургу. однако после операции, прошедшей, по уверению докторов, впол-
не успешно, моисей маркович не очнулся.

медики возились с моисеевым долго, но так и не пробились к его сознанию. 
в бессознательном состоянии, исхудавшего и обросшего, моисея, спасибо ольге васи-

льевне, привезли в его последний приют — лучший хоспис столицы.
в беспамятстве моисей слышал голоса, какие-то обрывки фраз, словно сидел под во-

дой у берега. на берегу ходили, говорили, смеялись люди, а он все не мог вынырнуть и 
присоединиться к ним.

через толщу воды над головой он видел красивый сад, залитый ярким светом и усыпан-
ный необыкновенными цветами, а кто-то в белых одеждах собирал эти цветы и звал мо-
исея. моисей почему-то точно знал, что букет предназначен ему, и ощущал сильное чув-
ство вины, оттого что не может вынырнуть и взять его. 

 — подведу человека, — думал совестливый архивариус и напрягал все силы, чтобы 
всплыть и исполнить, наконец, свой долг — принять предназначенный ему дар. моисей 
весь собрался, подогнул ноги, резко оттолкнулся от дна и… открыл глаза.

перед ним стоял ангел и прижимал к груди трех крошечных, огненно рыжих, очень по-
хожих на моисея младенцев.

 — мои дети, — испугался моисей. — а я умираю. как они будут жить без меня? лиде 
со мной с одним тяжело было, а этих трое. она не выдержит… кто она? не помню…
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анна стояла перед кроватью моисеева, прижимая к груди три крупных цветка кален-
дулы, и ждала, когда больной откроет глаза. вот уже минуты три-четыре веки его подра-
гивали, а по лицу пробегали странные легкие гримасы, словно он пытался и все никак не 
мог очнуться. 

лечащий врач лана николаевна сказала, что непонятное забытье моисеева вызвало 
лекарство, назначенное в больнице. как только ему перестали вводить препарат, паци-
ент пришел в сознание и сейчас просто спит. вот-вот он проснется, и тогда с ним можно 
будет поговорить, убедить привести себя в порядок.

вдруг моисей открыл глаза, незабудками сверкнувшие среди рыжих волос и, словно 
испугавшись чего-то, тут же их закрыл.

 — извините. — услышала анна шелест из рыжей бороды. — я не могу. у меня нет сил. 
простите меня.

 — ничего, ничего! — обрадованная анна быстро опустила стебли в стакан с водой, сто-
ящий на тумбочке и взяла моисея за руку. — силы скоро вернутся. вы теперь начнете бы-
стро выздоравливать. все будет хорошо.

моисеев улыбнулся и задышал легко и ровно, как дышит спящий человек, когда смо-
трит счастливый сон.

во сне моисей видел своего участкового врача. 
ольга васильевна стояла среди лип напротив какого-то двухэтажного здания, окружен-

ного цветущим садом, и плакала. с двух сторон за ее подол держались два рыжих маль-
чика лет трех, а на руках сидела годовалая девочка с оранжевыми кудрями. моисей мар-
кович шел к ней, повторяя на ходу: «простите меня, простите меня!». он тоже плакал, но 
от счастья, потому что понимал, что теперь никто не умрет ни от голода, ни от болезней. 
теперь они — его жена и дети — все вместе, и все будет хорошо.

 — все будет хорошо! — повторила анна и присела на край кровати.
она не решалась уйти и, задумчиво глядя, как садится солнце, позволила свободно течь 

своим мыслям.

наверное, создавая Землю, чтоб отправить туда человека для временной жизни, го-
сподь специально сделал так, чтобы на ней росли эдемские деревья, травы и цветы. 

не забывайте о рае — говорят они людям, не забывайте о доме, где вас ждут, и куда 
вы все непременно вернетесь. и люди не забывают. нет ни одного вида искусства, в ко-
тором человек не обращался бы к образу растений. в живописи и скульптуре, в литера-
туре и иконописи, в росписях и графике, — со времен наскальных рисунков не оставля-
ли люди цветочной темы. изображая райский мир, они славили творца и сами станови-
лись сотворцами. 

один в каждом и все в одном.
создатель с нами, и вокруг нас, и внутри нас.
…и никакого ада нет совсем. его придумали люди, сотворили сами для себя. страх, 

боль, страдания, а также их извечные спутники злоба, зависть и ненависть — изобрете-
ние человека земного и принадлежат ему только пока он на Земле. 

отлетевшая душа забудет своего мучителя и начнет новый путь с той же точки отсчета, с 
которой начинается и которой оканчивается божий  промысел — с любви. 
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начало в конце и конец в начале. цветок — плод — семя в земле — росток и — снова 
цветок… непрерывность сущего. Знак бесконечности, лента мебиуса, вся расписанная 
райскими письменами.

IX

прошло два дня.
анна, обычно медленно проходившая через сад и отмечавшая все изменения, проис-

шедшие с цветами и деревьями, этим утром почти бежала к входу в хоспис. Запыхавшись, 
на ходу натягивая халат, она подошла к мужской палате, постучала и, услышав протяжное 
«да-а-а», вошла.

на краешке постели рыжего моисея сидела симпатичная женщина лет сорока пяти и 
что-то убежденно ему втолковывала.

 — а вот и она. — моисей маркович робко улыбнулся. — вы ведь анна? это ольга ва-
сильевна, мой участковый врач. она считает, что я должен навести красоту. говорят, этим 
здесь вы занимаетесь?

анна видела, что моисеев еще слаб, но бодр, весел и даже застенчиво кокетничает с 
ольгой васильевной.

а еще анну удивило, что календулы, поставленные ею на тумбочку два дня назад, пре-
красно сохранились и по-прежнему соперничают своей яркостью с шевелюрой моисея.

 — надо же, не завяли…
 — я слежу, чтобы им водичку меняли. это знаете ли, мои дети… — пробормотал мои-

сей маркович, пытаясь привстать.
 — сидите, сидите, я сейчас принесу все необходимое, подстригу вас, побрею, будете 

самым красивым старичком в москве, — анна стремительно выбежала из палаты, не за-
метив, какими взглядами обменялись моисей маркович и ольга васильевна. он взгля-
нул удивленно-вопросительно, она ответила ироничным прищуром и засмеялась.

через несколько минут анна, отправив ольгу васильевну попить чаю, приступила к 
делу. еще через полчаса она готова была провалиться сквозь землю, извиняясь перед 
моложавым моисеем за «старичка». 

 — да что вы, анечка, — моисей разглядывал свое отражение в маленьком зеркальце 
и улыбался голубыми глазами в рыжих ресницах. — я сам виноват. пролежал, бог знает, 
сколько как спящая царевна. хорошо, что меня только за старика приняли, а не за леше-
го какого-нибудь… спасибо вам!

 — моисей маркович, вы такой красивый! — анна искренне радовалась преображе-
нию моисеева, его возвращению к жизни и своему внутреннему чувству причастности 
к этим событиям. словно в том, что у «пророка» началась вторая жизнь, есть и ее заслу-
га. — я бы в вас влюбилась, честное слово!

 — простите, анечка, не могу ответить взаимностью, — моисей маркович попытался, 
сидя в постели, галантно поклониться. — я уже сделал сегодня предложение ольге ва-
сильевне, и она ответила согласием. разве что в следующей жизни мы с вами встретим-
ся и…

 — да что вы, моисей маркович, я же замужем, это я пошутила, — смутилась анна. — 
очень за вас рада, поздравляю.
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 — Знаете, анечка, — моисей взял анну за руку и серьезно посмотрел ей в глаза. — ког-
да я был там, на том свете, я видел ангела, очень похожего на вас…

 — а как он выглядит, тот свет? — спросила анна. ей почему-то очень захотелось поде-
литься с моисеем своими мыслями о жизни и смерти, о рае и аде, о душах и цветах.

 — тот свет выглядит как этот, только он намного светлее. тот свет — только свет. без 
теней.

невозможно было понять, шутит моисеев или нет. глаза его улыбались, а губы сложи-
лись в скорбную скобку. не выпуская руки анны, он потянулся к ней и тихо прошептал:

 — мне всего не показали, говорят, рано еще…
в дверь постучали. 
вошли ольга васильевна и лана николаевна.
 — анна, вас ищет екатерина викторовна, пройдите к ней в кабинет. а вас я поздрав-

ляю, — лана николаевна подошла к моисею. — как же вы нас всех порадовали. через 
недельку выпишем и — сразу под венец! 

в кабинете главврача шло стихийное совещание. садовник марина, медсестра нина и 
екатерина викторовна решали: поздравлять жениха и невесту сейчас или дождаться дня 
выписки моисея?

 — давайте не будем откладывать добрые дела, — решительно отрезала екатерина 
викторовна. — вы наших пациентов знаете, с ними всякие неожиданности случаются. 
что будет через неделю — мы не ведаем, а сегодня у нас праздник, и мы будем его празд-
новать сейчас. марина, анна, вперед, за цветами! нина, позови сюда ольгу васильевну. 

X

ночью анна долго не могла уснуть. 
чтобы не мешать мужу, она ушла на кухню и попыталась записать все, что тревожило 

ее в последние месяцы. но, кроме невнятного сумбура, ничего не получалось. анна ра-
зорвала листки и выбросила в мусорное ведро. она решила, что завтра же, хотя у нее не-
рабочий день, обязательно пойдет в хоспис, чтобы вместе с моисеем марковичем ра-
зобраться в своих мыслях. она чувствовала, что может довериться моисею, он все пой-
мет, и общими усилиями они непременно нарисуют ясную и четкую картину мирозда-
ния, контуры которой уже виделись анне.

но на следующий день анна слегла с высоченной температурой.
 — грипп, — врач «скорой», вызванной мужем, с диагнозом не затруднился. — эпиде-

мия по всему городу. нехарактерно для жары, а вот, поди ж ты, каждый день десятки вы-
зовов!

неделю анна проболела. 
каждый день она останавливала себя, чтобы не позвонить моисею марковичу в хо-

спис. что она скажет? дескать, давайте, пообщаемся, обсудим мои мысли… смешно.
через неделю, когда анна привычным маршрутом спешила к главному входу, ее оста-

новила садовник марина:
 — пойдем, что-то покажу.
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что-то оказалось махровой виолой. 
таких цветов анна еще не встречала. лиловые, почти черные лепестки с волнистым кра-

ем напоминают кудрявую детскую головку. два желтых пятна в бордовой обводке — как 
глаза со скорбным взглядом. анна смотрела на эту загадку природы, и ей казалось: вот- 
вот цветок заговорит…

 — ночью «ушла» даша, а утром смотрю — вот, расцвело это чудо, — раздался голос 
марины. — там наташа к похоронам готовится. пойду, отнесу ей розы.

анна не обернулась.

вот что такое цветы, травы и деревья там, в райском саду — это души тех, кто ушел от-
сюда. а здесь, в наших земных садах, — проекции их образов, их духовные портреты! вот 
отчего мы так тянемся к ним: они — это мы... 

анна прошла в палату моисея марковича, где увидела аккуратно застеленную пустую 
постель. подушка без его отчаянно рыжих волос уже не казалась белоснежной.

выписался. жаль, не поговорили… 

они ушли каждый — в свой мир.
их проводили цветами.
им сейчас хорошо… 

почему же так хочется плакать?

Повесть
«Полночь во льдах»

Александра кировА

действие повести происходит
 во время вов

в санатории
 для детей, страдающих

 костным туберкулезом.
 главный герой...
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родилась в 1976г. в городе херсоне (украина), окончила мгу имени ло-
моносова (россия) и оксфордский университет (англия) по специальности 
классическая филология. сейчас живёт в городе сидней, австралия.
автор двух поэтических книг и многочисленных публикаций в русскоязыч-
ной периодике (в журналах «юность», «работница», «новый журнал», 
«новый берег», «день и ночь», «интерпоэзия», «слово/Word», «австра-
лийская мозаика» и мн. др.). стихи на английском опубликованы в четы-
рёх британских поэтических антологиях.
второй поэтический сборник н. крофтс, «поэт эпохи динозавров» (с пре-
дисловием владимира алейникова), вошёл в список «65 лучших книг 2012 
года» (москва, газета «поэтоград»).

вступительное слово лауреата бунинской 
премии, поэта владимира алейникова:

настоящие стихи всегда похожи на поэта, их автора. стихи, состав-
ляющие книгу «поэт эпохи динозавров» могла написать только на-
талья крофтс. в них — вдосталь разнообразных эмоций, настрое-
ний, впечатлений, радости, боли, грусти и света. Зрение у натальи 
крофтс — обострённое, сфокусированное на том, о чём она говорит. 
словно магическим лучом, она выхватывает, выбирает из увиден-
ного ею многообразного мира характерные и точные детали — и за 
соединением красочной географии с уникальной биографией неиз-
менно встаёт обобщение. в каждом стихотворении — своё, особое 
состояние души, некая важная грань, преодолённая для того, чтобы 
идти дальше. в структуре стихов есть порой что-то кристаллическое. 
это чёткие, стройные по форме — и одновременно свободные по 
изъяснению, да ещё и предельно искренние вещи, в которых всегда 
ощутимо замечательное чувство меры. читая стихи натальи крофтс, 
я отчётливо слышу её голос. всё на месте в её стихах, ничего лиш-
него. везде — стремление к сути, к осмыслению собственного пути.

За словами — столько всего, выстраданного, понятого, пережито-
го, что лиризм отзывается эхом своеобразной эпичности. при всей 
смелости письма, повсюду видны деликатность, тактичность, сдер-
жанность, незаметно перерастающие в благородство. светлая поэ-
зия натальи крофтс помогает людям жить.

Наталья КРоФТС
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осколки
Ars poetica

я  ослеп. измучился. продрог.
я кричу из этой затхлой бездны.
господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный. 

вот бумага. стол. перо и рок.
я. (больной, седой и неизвестный)
но умру — и дайте только срок,
дайте строк — и я ещё воскресну.

второй ковчег

по паре — каждой твари. а мою,
мою-то пару — да к другому ною
погнали на ковчег. и я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью…
ведь как же так?! смотрите — всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре — 
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. одна. и пароход
штурмует разномастнейший народ —
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
…мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
но вот, меня — сюда, её — туда.
потоп. спасайтесь, звери, — кто как может.
вода. кругом вода. и сушу гложет
с ума сошедший ливень. мы — орда,
бегущая, дрожащая и злая.
я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стона, воя…
я вижу обезумевшего ноя — 
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?  
я ей кричу — но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
она не слышит. я её зову — 
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не слышит. я зову — она не слышит!
а воды поднимаются всё выше…
надежды голос тонок. слишком тонок.
и волны почерневшие со стоном
накрыли и олимп, и геликон…

на палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. потерянный дракон.

* * *
мир исчез. 
мгновения скользят.
в телефон я глупости шепчу.

ум твердит: «оставь его. нельзя».
сердце властно требует: «хочу».
 
через стык континентальных плит
я за сотни вёрст к тебе лечу,
сквозь «нельзя», которое болит,
к одному желанному «хочу».

и сомкнувшись так, что не разнять,
не унять и не остановить,
не понять запретов, не принять —
пьём одно кипучее «любить».

…но уводит прочь моя стезя
от тебя. ты куришь. я молчу. 
глотку жмёт суровое «нельзя»
веру потерявшему «хочу».

всё. рука пуста. реванш не взят.
по закону чести я плачу:
падаю на остриё «нельзя»
с выси недоступного «хочу».

* * *
в любой из масок — или кож —
ты неизменно безупречна:
спектакль хорош!
но вдруг замрёшь,
нежданно понятая встречным,
как беспристрастным понятым —
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до глубины, без слов и фальши
дрожащих губ, до немоты...
скорей к нему? но немо ты
шагнёшь назад — как можно дальше
от беззащитной наготы,
когда — во всём, конечно, прав —
твой гость, не вытирая ноги,
придёт, чтоб разбирать твой нрав,
твои пороки и пороги.

как театральный критик — строг,
внимателен и беспощаден
он составляет каталог
в тебе живущих ведьм и гадин.
он справедлив. отточен слог.
ему неведомы пристрастье
и со-страдательный залог —
залог любви и сопричастья.
и ты закроешь двери, чтоб
свой собственный спектакль — без судей,
без соглядатаев, без толп
смотреть:
как голову на блюде
несут и, бешено кружа,
в слезах танцует саломея,
как капли падают с ножа,
как ева искушает Змея,
как брут хрипит от боли в такт
ударам, завернувшись в тогу...

а критик видел первый акт.
не более. и слава богу.
 

осколки

разбиваются — опять — на куски
все мечты, что я держала в руке.
барабанит горечь грубо в виски 
и болтает — на чужом языке.

поднимаю я осколки с земли — 
может, склею — зажимаю в кулак.
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но мечты уже — в дорожной пыли:
и не там я — и не с тем — и не так…

только вишенкой на рваных краях — 
на кусочках — тёмно-красным блестит
капля крови — от мечты острия, 
от осколка, что сжимаю в горсти.

переплетение миров

…а между тем вовсю ревел прибой 
и выносил песчинку за песчинкой 
на побережье. воздух был с горчинкой
от соли океанской — и от той,
что выступала на горячей коже
там, в комнате, в пылу, у нас с тобой…

а между тем вверху, на потолке,
два существа сплелись в кровавой драме:
металась муха в крохотном силке;
нетерпеливо поводя ногами,
паук ждал снеди в тёмном уголке 
и к жирной мухе подходил кругами…

а между тем в романах, на столе,
кого-то резво догонял Фандорин,
с соседом вновь иван иваныч вздорил,
и рдел, как кровь, гранатовый браслет...

а между тем извечная река
текла сквозь наши сомкнутые руки,
через любовь и смерть, погони, муки,
сквозь океан, шумевший здесь века, — 
и паутинки блеск у потолка. 
а между тем…

моя одиссея

рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
и длится, и длится моя одиссея 
уж многое множество лет.



127

ну что, одиссей, поплывём на итаку — 
на север, на запад, на юг?
мой друг, нам с тобою не в новость — не так ли? — 
за кругом наматывать круг

и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путанный путь…
слукавил поэт — и домой одиссея
уже никогда не вернуть.

* * *
             Таврии, земле Херсона и Херсонеса

черноморские дали.
дикий храп кобылиц.
Звон отточенной стали. 
кровь.
я падаю ниц.
и на тунике белой — 
тёмно-липкий узор.
принимай моё тело,
херсонесский простор.
белокаменный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. я обратно
обязательно вер... 

полонянок уводят
босиком по стерне
на чужбину, в неволю.
крики.
топот коней.
уж и ноги ослабли,
не шагнуть мне, хоть вой.
янычарские сабли — 
над моей головой.
я крещусь троекратно.
добивай, изувер...
я вернусь. я обратно
обязательно вер... 

вот и всё. докурили.
чай допили. пора.
расставания, мили... 
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может, это — игра?
полсудьбы — на перроне.
путь веревочкой свит. 
и — без всяких ироний:
«приезжай». — «доживи».
о измученный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. я обратно
обязательно в-е-р...

***
На развалинах Трои лежу, недвижим, 
в ожиданье последней ахейской атаки

Ю. Левитанский 

на развалинах трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. опять за душой ни гроша. 
боже правый, как тихо. и только завыли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
может — «таймс», может — «правда». уже разбирать неохота. 
на развалинах трои лежу. ожиданье. пехота. 
где-то там пенелопа. а может, кассандра... а может...
может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт — и потреплет меня по плечу. 
а пока я плачу. За себя. За атаку на трою. 
За потомков моих — тех, что трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. и вас... как курёнка — на вертел.

а пока я лежу... только воют собаки и ветер.
и молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней. 
чтоб атака однажды, действительно, стала последней.
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Игорь Джерри КУРАС 

игорь курас родился в ленинграде, где и прожил первые 30 лет 
своей жизни. За эти годы он успел окончить школу, институт — и 
даже спроектировал несколько отопительных котельных, кото-
рые (по имеющимся у нас сведениям) как-то построены и работают.  
хотелось бы отметить эту (хотя и опосредованную) связь игоря с котельны-
ми, как важную. она позволяет нам, с некоторыми натяжками, отнести игоря 
к знаменитой питерской котельной культуре (см. в. шинкарёв «митьки»).  
надо сказать, что с тех пор и ленинград, и игорь были успешно переи-
менованы. причём, первый стал называться петербургом, а второй — 
игорем джерри курасом (далее, и.дж. к.), хотя, сопоставляя эти собы-
тия, мы ни в коей мере не пытаемся уравнять их историческое значение.  
в 1993 году и.дж. к. переселился в американский штат массачу-
сетс, входящий в регион, известный географам и туристам как но-
вая англия. Здесь и.дж. к. понял важный геометрический закон о том, 
что невский проспект и арбат — это две параллельные, легко пере-
секающиеся на бикон стрит в бостоне. открытие этого закона впер-
вые позволило и.дж. к. теоретически доказать, что для человека, на-
ходящегося в точке б, равноудалённой от точки п, и точки м, наступа-
ет такой момент, когда полностью исчезают противоречия между по-
ребриком и бордюром, пышкой и пончиком, булкой и белым хлебом.  
кроме геометрических открытий и.дж. к. занимался тем, что пи-
сал стихи и прозу, которые немедленно всем показывал, вывеши-
вая их на различных литературных сайтах. каким-то непонятным обра-
зом, произведения и.дж. к. издавались и на бумаге. в петербурге из-
даны две книги стихов («камни|обёртки» с иллюстрациями юрия мо-
лодковца и «Загадка природы» с иллюстрациями василия голубева). 
кроме того, существуют публикации и в периодике (например, в чи-
кагской газете «обзор» и в бостонском альманахе «наш автограф»). 
в настоящее время и.дж. к. проживает в пригороде бостона, 
где занимается безуспешным огородничеством и садоводством.  
кроме того, он работает программистом в одной крупной корпорации.  
любимым занятием и.дж. к. является быстрая езда на машине по доро-
гам новой англии — с громко звучащей музыкой баха, моцарта, шумана, 
скрябина, Форе или шостаковича. также он любит наблюдать. любимы-
ми объектами наблюдений являются чайки, океанские волны, круговые 
движения солнца.
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две реальности 
художника сироты 

мне хочется в этом разборе не только (и не столько) поговорить о самом рас-
сказе анны агнич «натюрморт с селёдкой и без» (который, несомненно, 
заслуживает внимательнейшего отношения благодаря своим художественным 

качествам), но обратить внимание вдумчивого читателя на концепцию реальности и ре-
ализма, которая, на мой взгляд, интересным и неожиданным образом высвечена в этом 
рассказе.

главный герой повествования — художник яков сирота — испытывает страх пе-
ред реализмом и видит в нём, в какой-то степени, нечто антагонистическое са-
мому понятию искусства. я не знаю, насколько этот страх внушён ему самим ав-
тором. т.е. насколько «позиция» героя совпадает с «авторской позицией». 
я готов утверждать, что истинно художественные тексты всегда дают возможность трак-
товки позиции автора. только в плохом тексте «мораль» автора сразу видна и понятна чи-

как художник художнику

Зри в корень. глаз — алмаз. 
«будь предельно внимательным»,  — говорят на востоке в странах будды шакьямуни. 
и. дж. курас написал блестящее эссе о рассказе анны агнич. а рассказ анны агнич, в 

свою очередь,  —  о художнике якове сироте («я сирота», так подписывает он свои по-
лотна) и его картинах. таким образом, перед нами великолепная арт-матрешка: я сирота 
(вымышленный или подлинный — уже неважно, ибо в настоящем искусстве все подлин-
но!) — анна агнич — и. дж. курас. 

Знаковое трюмо. художественная троица. Философская тримурти. три круга по воде  —  
и, пожалуйста, глядитесь в эту воду, как в зеркало. каждый найдет там себя. 

и. дж. курас спокойно, размеренно, неторопливо погружает нас в пространство, вос-
созданное анной агнич. агнич равновелика своему герою сироте, а курас вроде бы тут 
скромный наблюдатель, но внезапно это фиксированное наблюдение встает вровень с 
«исходником», с самим произведением, заставляя нас не только отыскать и прочитать 
рассказ, столь зацепивший критика, но и окунуться во внутренний мир видящего и го-
ворящего, и мы понимаем: это говорит не критик, а художник, это диалог товарищей по 
цеху, брата и сестры, двух творцов, доверительно сообщающих друг другу, а также всему 
незримому амфитеатру читателей, urbi et orbi, самое драгоценное, что есть у каждого че-
ловека за пазухой: биение любящего сердца. 

Елена Крюкова
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тателю. рассказ анны агнич не просто хорош — он, на мой взгляд, очень хорош. поэто-
му и трактовка его (как я покажу ниже) тоже может быть неоднозначной. добавлю, что 
в сильном произведении вообще невозможно сказать, где кончается автор и начинается 
герой. если, скажем, литературный герой утверждает, что ему не нравится заключитель-
ная часть «крейцеровой сонаты» бетховена, можем ли мы утверждать, что этот «совсем 
слабый финал» не нравится и автору? более того, невозможно с точностью указать, какие 
из убеждений переданы автором герою сознательно, как часть замысла — а какие бессо-
знательно, как «побочный эффект» художественного осмысления реальности. 

думающая часть человечества пыталась осмыслить реальность с древней-
ших времён: что есть реальность? чем отличаются художественная и «реаль-
ная» (назовём её «повседневной») реальности? насколько может приблизиться к 
повседневной реальности художественная реальность, прежде чем она потеряет свою 
художественность? 

это не только «старый» разговор, но, в дополнение ко всему, и очень 
современный, своевременный разговор. многие художники сейчас декларируют нача-
ло новой эпохи в развитии искусства — ремодернизм. они провозглашают смерть пост-
модернизма, основываясь, в частности, на том, что устарело, исчерпало себя само от-
ношение постмодернизма к реальности, т.е. устарело художественное отображение по-
вседневной реальности. сразу оговорюсь, что не хочу вступать в эту увлекательную худо-
жественную дискуссию ни на той стороне, ни на этой. но всё же, не слишком ли мы (не-
сколько уже поколений) боимся «реализма»? не напрасно ли мы отказываем ему в худо-
жественной ценности? 

не торопимся ли мы, когда a priori видим в нём уход от «элитарности» к 
«массовости»? и если этот уход всё же есть, не преувеличиваем ли мы 
его негативное значение? 

попробуем разобраться во всём, внимательно прочитав рассказ анны агнич. 
итак, перед нами художник яков сирота («я сирота» — так подписывает он свои кар-

тины) в трёх разных эпизодических ситуациях, в трёх отдельных миниатюрах, составляю-
щих рассказ. 

в первом эпизоде художник сирота показан нам в момент подготовки к написанию на-
тюрморта с селёдкой и бутылкой водки. интересно здесь то, что художник тщательно соз-
даёт повседневную реальность для того, чтобы перенести её в реальность художественную: 

«я уважаю свое ремесло и обманывать зрителя не стану. халтурщик налил бы воду, но 
я водку водою не подменю. вода иначе преломляет свет, и пусть никто не заметит под-
мены, но я-то знаю». 

давайте остановимся здесь на секундочку. художник собирается рисовать натюр-
морт — т.е. «мёртвую природу». натюрморт, по своей сути, всегда «поддельная реаль-
ность». предметы натюрморта располагаются с определённой логикой, иногда с опре-
делённым символическим значением. это препарированная повседневная реальность. 
мёртвая, в сравнении с пейзажем, например. выдуманная, придуманная концептуаль-
но. как мы видим, сирота тщательно готовит свой натюрморт: “селедка будет лежать так, 
чтобы хвост касался бутылки, бутылкиного белого стекла он будет касаться и, как бы при-
липнув к нему, задираться слегка, чтобы хотелось поправить, нестерпимо чтобы хотелось 
поправить его”. 

даже такая «невинная» подмена, как замена водки водой, кажется ему 
недопустимой. (в конце концов, на сцене вот, например, пьют воду, а не водку, и ника-
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кой станиславский не говорит на это своё знаменитое «не верю!»). ведь вода «иначе 
преломляет свет», и художник это «знает». 

интересна эта зависимость художника от повседневной реальности. получается, что 
предмет художественной реальности должен быть для него максимально реалистичен. 
только тогда он может создавать свои картины. при этом (как мы увидим дальше) реали-
стичность самой картины (в представлении сироты) является её недостатком, говорит об 
отсутствии индивидуальности и художественности. также интересно вот это рассуждение 
сироты, которое мы находим во второй части рассказа: «продал я натюрморт с селедкой, 
за бесценок отдал одалиску с голубой сияющей кожей, увез ее иностранец — англичанин 
или немец. или вообще француз. будет смотреть на томную мою селедку, на мощную бу-
тылку будет пялиться у себя в заграницах, на наш колорит. у них своего колорита нет, ве-
зут отсюда: у нас-то полно. как грязи. как нефти. как бомжей». как мы видим, художник 
прекрасно понимает, для кого он рисует свои натюрморты. Знает своего «зрителя». это 
очередное «знание», возможно, объясняет нам сам принцип подбора предметов для на-
тюрморта сироты. он знает, что это «наш колорит», и готов предоставить этот «наш коло-
рит» падким на него иностранцам. как бы ни был здесь художественно альтруистичен си-
рота, он прекрасно понимает, на какого зрителя ориентируется. акт продажи «за бесце-
нок» в данном случае мало что меняет. художник знает своего потенциального зрителя 
и готов работать на уровне его вкуса. всё же, отметим, что совпадение вкусов художни-
ка и зрителя — вещь хорошая. и, как показано дальше в рассказе, не всегда достижимая. 

но всё же, всё же — если художник работает для удовлетворения не только своего твор-
ческого аппетита, но и для наслаждения ценителей его творчества, не ответственен ли 
он за качество своего труда перед этими ценителями? а если ответственен, не влияет ли 
тогда на его творческое мышление мнение этих самых ценителей его творчества? и если 
влияет, то в какой степени мы можем говорить о свободе художника от «толпы»? ведь 
нет никакой разницы, что за толпа ограничивает творческую свободу художника: неболь-
шая группка эстетов-ценителей, два-три иностранных любителя «нашего колорита» — 
или многотысячная аудитория «масс». если мы принимаем саму возможность ограни-
чения творческой свободы (ради зрителя или ради соответствия определённой эстетиче-
ской или стилистической догме), какая разница, что именно ограничивает эту свободу? 
видимо, вообще нет художника в пустоте. художник всегда «вписан» в окружающую его 
реальность («попробуйте меня от века оторвать») — и реальность эта часто враждебна 
художнику. 

неудивительно, что в рассказе анны агнич реальность воспринимается художником как 
противник, преподносящий неприятные сюрпризы: 

«еще тогда, в магазине, я знал, что реальность преподнесет сюрприз, я знал — и так оно 
и выходит. синяя кухонная стена наносит удар, блики на селедочной коже и на стекле бу-
тылки отчаянно сини, много синее, чем я задумал…» 

но художник сильнее: «я принимаю удар, и открываюсь ему, и радуюсь. и я пишу, и все 
выходит как надо, потому что мастерства не пропьешь». 

вот это «как надо» — это прямое соответствие замысла художника и 
воплощения этого замысла в картине. т.е. соответствие замысла художника и преобра-
жённой в художественную реальность повседневной реальности. 

именно поэтому (после того как художественная реальность обретает очертания), уже 
вообще нет смысла в искусственно созданной повседневной реальности. понимая это, 
художник просто съедает селёдку и выпивает водку — физически поглощает, уничтожает 
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повседневную реальность, только что послужившую прообразом его художественной ре-
альности. эти предметы потеряли для сироты художественную привлекательность, стали 
обыденными, вернулись в мир повседневной реальности — в мир, к которому они при-
надлежали изначально. 

«и когда все закончено, я наливаю водку в стакан и смотрю на свою работу, и 
закусываю селедкой с хлебом, и мне хорошо». 

вот это состояние «хорошо» (“и увидел, что это хорошо”) — наслаждение творца после 
совершённого акта творчества, т.е. акта создания художественной реальности из реаль-
ности повседневной. 

  но перейдём ко второму эпизоду (раз уж мы и без того приводим из него цитаты). 
второй эпизод по своему сюжету анекдотичен. рассеянный художник вывешивает за 

окно тапочки вместо селёдки. а селёдку оставляет на подоконнике. не знаю уж, как так 
получилось у художника сироты, но все мы помним историю про другого рассеянного, 
который вместо шапки на ходу надевал сковороду — и не особенно удивляемся. 

в этой кажущейся «комедии ошибок» интересен сон художника. даже не сон, 
а видение. он видит в музее свою картину: 

«а на картине той, на натюрморте, бутылка стоит, как мощный дуб, как эвкалипт, как ки-
нетический момент. и вижу я: картина эта мною писана, руку я сразу признал. водка чуть 
выше этикетки, газета презирает тяготение, а на ней, на газете — тапки войлочные ва-
льяжно, как толстяки в парной, как тюлени на лежбище». 

и опять, и опять мы видим, как работает над преломлением повседневной реально-
сти мозг художника. повседневная реальность сыграла с художником злую шутку — она 
подменила селёдку, заместила её тапочками. и художник принимает вызов повседнев-
ной реальности и создаёт (пусть только в своей голове, как видение) новую художествен-
ную реальность, в которой тапочки становятся частью натюрморта, нарушая все правила 
реализма (ибо, по всем правилам, там должна быть селёдка — это ведь «наш колорит», 
помните?). но что есть реализм? какая из двух реальностей реальнее? преходящая по-
вседневная или преломлённая талантом художника художественная реальность? какая 
нам разница, кто были реальные люди, позировавшие леонардо? единственная реаль-
ность момента, запечатлённого на картине L’Ultima Cena (тайная вечеря), для нас имен-
но художественная реальность. насколько она соответствовала повседневной реально-
сти — и что потом, встав со своих мест, делали позирующие леонардо люди, — нас мало 
волнует. счастье художника — увидеть, что «хорошо», т.е. понять, что созданная им худо-
жественная реальность соответствует его замыслу. 

 

этот конфликт между замыслом и художественной реальностью наиболее остро пока-
зан в третьей части рассказа «блудный сын». 

в самом начале третьей части рассказа художник ломает себе руку. такая, своего рода, 
производственная травма случается у якова сироты. 

«как я упал? да как все падают — оступился. на лесах стоял, на верхотуре, ангелочков 
крыл, золотом крыл им крылья. полюбоваться шагнул назад, беспечно шагнул, не сторо-
жась, не озираясь, будто сам я ангел невесомый, безгрешный, крылатый — и пал с лесов 
на мраморный пол. вот тебе и ангелочки». 

(в скобках отмечу — невозможно не отметить — красоту фразы «ангелочков крыл, зо-
лотом крыл им крылья»). 
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вот здесь интересно. художник, создавая художественную реальность, вне-
запно ощутил себя частью этой реальности и «забыл», что у него самого нет 
крыльев. Здесь перед нами приоткрыта тайна: художественная реальность 
«смыкается» для художника с повседневной реальностью, и он сам в этот 
миг становится частью именно художественной реальности, выпадает (в прямом смыс-
ле) из повседневной реальности, которая, как это бывает, тут же наказывает его жестоко 
за такое пренебрежение её законами. 

с пострадавшим от падения художником сиротой происходят вдруг страшные мета-
морфозы. левая рука не хочет писать картины, как некогда делала правая. что это озна-
чает? это означает то, что левая рука художника создаёт то, что не соответствует его пред-
ставлению о художественной реальности, идёт с ней вразрез. 

«когда правой рукой работаю, свет и тень вижу кусками, смачными такими блямбами, 
увесистыми ломтями, как добрая хозяйка режет хлеб и масло толсто на хлеб наклады-
вает. краску на холст я кладу грубо, объемно, мои полотна можно пальцами читать, как 
шрифт для слепых». вот это «грубо», «объёмно» — это то, как видит художественную ре-
альность яков сирота. а что делает левая рука? 

«левая вела верную линию, клала нужную тень, соблюдала точные пропорции — ну чи-
сто тебе фотография. что на сетчатке, то и на холсте, — передвижник какой-то, а не я». 
т.е. повседневная реальность отображалась левой рукой слишком открыто, просто, без-
ыскусно — слишком уж «как есть». 

на самом деле, мы не знаем, хорошо это или плохо. мы понимаем, что это плохо толь-
ко со слов художника. может ли он ошибаться? может ли этот страх перед реализ-
мом — т.е. перед слишком явным перенесением повседневной реальности в реальность 
художественную, быть наносным? внушённым определёнными эстетическими стереоти-
пами, что “так сейчас не рисуют”? чем этот новый реализм хуже предыдущего реализ-
ма, в котором даже нельзя было заменить водку водой? видимо, он хуже тем, что сам ху-
дожник не может сказать про него «хорошо». он не получает от процесса творчества того 
удовлетворения, которое он испытывал раньше. интересно, как анна описывает здесь 
процесс творчества: 

«к тому времени она (рука — и.дж. к.) поднаторела, обнаглела, скорость на-
брала, и ну выписывать, как водяная змея в пруду. обрадовалась. да и 
мне, честно сказать, реалистический этот разврат как-то легче в черно-белом 
виде перенести. набацала она натюрмортов, автопортретов, видов из окна, облаков в 
небе, зонтов на улице — по самое не хочу». 

мне здесь интересно это «видов из окна, облаков на небе, зонтов на улице». вот эти 
картины, в отличие от натюрмортов, не составлены искусственно из предметов «колори-
та». они, в отличие от «мёртвой природы», живые. но они слишком реалистичны. реали-
стичны до «разврата», т.е. не вписываются в какие-то стереотипы поведения сироты как 
художника. 

Здесь просто чувствуется какое-то физическое отчуждение художника от его же соб-
ственной руки. она (как нос коллежского асессора ковалёва) живёт своей жизнью и тво-
рит то, что хочет — и то, что сам художник не хочет. и творит довольно успешно: работы 
берут в галерею, и они продаются, принося художнику деньги (и, потенциально, славу). 

но это не делает художника счастливым. он ждёт возвращения своего таланта, как отец 
ждёт возвращения блудного сына. 

тут эта аллюзия к притче о блудном сыне довольно интересна. отец встречает блудного 



135

сына с огромными почестями, «забывая», что сын промотал свою часть наследства. дру-
гой же сын, работавший и приумноживший наследство отца, оказывается обиженным 
подобной, на его взгляд, несправедливостью. но отец объясняет это тем, что блудный 
сын был для него потерян, а сейчас вот опять дарован ему судьбою. применительно к ру-
кам якова сироты, можно сказать, что левая рука была для него сыном-«трудоголиком». 
она создала ему определённый достаток и, возможно, имя. почему же он ждёт возвра-
щения правой руки? в отличие от притчи, он ждёт возвращения «заблудшей» руки не 
просто потому, что «потерял» её и хочет «обратно». а потому что именно она и давала 
ему то, ради чего он стал художником, — ощущение радости от преломления повседнев-
ной реальности в реальность художественную. состояние «хорошо». 

«трудолюбивый сын» — левая рука — подобной радости художнику дать не может. а 
это важный момент для якова. но важен ли он тем, кто покупает картины? нет ли такой 
вероятности, что сам яков сирота ошибается в том, какая из двух его рук — возвратив-
шийся блудный сын? может быть, права галерейщица, утверждающая, что именно в ра-
ботах левой руки и проявляется настоящий яков сирота («ах, зря вы, яков, столько лет с 
маслом потеряли, вы прирожденный график»). тогда именно левая рука и есть возвра-
тившийся «блудный сын», а то, что испытывает художник сирота, — это какой-то «сток-
гольмский синдром» художника — заложника своих эстетических пристрастий. что если 
именно левая рука «права», и, без ведома художника, создаёт не «наш колорит», а инте-
ресные и самобытные работы, находящие отклик у зрителя? 

мы не можем этого знать. рассказ ведётся от лица самого художника, и нам остаётся 
либо верить ему, либо не верить. 

всё, сказанное выше — размышления по поводу. это не разбор произведения и не по-
пытка альтернативной трактовки, когда нужно обязательно что-то «доказать» цитатами 
из текста и подвести черту в виде вывода. Значит, эта статья и не нуждается в выводе. не 
буду его выдумывать. просто напишу, что рассказ анны агнич «натюрморт с селёдкой и 
без» — серьёзная работа серьёзного художника. уверен, что ощущение «хорошо» быва-
ет не только у автора, но и у читателя. мне, как читателю, было с рассказом анны очень 
хорошо. хорошо потому, что герой и ситуация узнаваемы, выпуклы, объёмны. потому что 
рассказ написан так, «как добрая хозяйка режет хлеб и масло толсто на хлеб накладыва-
ет». написан «правой рукой».  и ощущение объёмности и даже какой-то важности мо-
мента не оставляло меня при чтении рассказа. 

я желаю этому произведению и его автору сопереживающего читателя и искренне за-
видую тем, кто (зачем-то читая эту статью) ещё только собирается прочитать рассказ. 

от редактора: рассказ анны агнич «натюрморт с селёдкой и без» был опубликован в 
первом выпуске Зарубежных задворок» и на сайте www.za-za.net на странице литклуба.
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лабиринт 
сообщающихся сосудов 

Сергей ЛоГИНоВ

…И каждый человек влачит за собой вере-
ницу чудовищ, нерасчленимо сотканных из 
его движений и последовательных мета-
морфоз его сознания…

 Поль Валери 

от неизвестной точки, находящейся где-то на пупе мироздания и возникшей не-
известно когда на перекрестке схождения причин; подобно лабиринту извилин 
головного мозга, сотканному за долгую жизнь человечества, — расходятся нити 

логинов сергей алексеевич родился 9 ноября 1962 г. в г. куйбышев (ныне 
самара). с 1983 г. живу в харькове. участвовал в ряде арт-проектов и вы-
ставок в италии, германии, бельгии, Франции, испании, турции, японии.
работы находятся в частных коллекциях в россии, украине, сша, герма-
нии, израиле, чехии, венгрии.
работает с  издательствами украины и россии, оформил и проиллюстри-
ровал более двухсот книг.
член национального союза художников украины.

потоки слов, потеки красок. переплетенья теней и лучей. река текуча и сияюща, и она 
по ту сторону разума. потусторонняя словесная живопись логинова затягивает, завлека-
ет, в ней тонешь, чтобы выплыть к сказочному берегу, где живут те, кто приходит к вам во 
сне, преддверии ухода. 

а художник не уйдет. он знает секрет, как остаться. он может спрятаться в раковину или 
влезть в шкуру змеи; если надо, он станет ручьем и рекой, морским прибоем, вечной му-
зыкой. 

Елена Крюкова
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следствий, образующие свои причины с сетью метастаз смыслов, замыкающиеся на дру-
гих следствиях-причинах — и так до неизвестного предела, который мы для себя опреде-
лили на Земле.

Здания учений, созданные философами и состоящие из этажей мыслей, превратив-
шихся в догму и окаменевших, стали религиями, отодвинув предел в абстракцию, быть 
может, великую, но до такой же степени и непознанную. возможно, на некоторых этажах 
этих зданий и есть комнаты, в которых жило Знание, но это было тогда, когда еще моза-
ичный пол их не покрылся прахом времен, по пентаклям узоров на стенах рукою глуп-
ца или злодея не был нанесен другой рисунок, оставив зрителю и исследователю только 
фрагменты былого, и сквозняки метаморфоз не выдули нежный эфир, питающий мыс-
ли. тогда, когда камень религии еще не пал на тонкую нить, разбив сердце, рассыпавше-
еся рубинами в девять и двенадцать граней. упав, он не стал жемчужиной, получившей 
при крещении имя айн соф, но стал точкой для миллионов копошащихся. поколения, их 
сменяющие, стали детьми без родины, сделав родиной камень. и только глубокая тоска 
в сердцах не давала людям покоя. у них возникли другие идеи и образы, насмехающие-
ся над идеями тех, кто чудом не был раздавлен камнем. адепты говорили толпе, что об-
раз не есть реальность, а просто объективация субъективной идеи. что образы богов не 
являются подходящими для поклонения, а являются просто эмблемой или напоминани-
ем о невидимых силах и причинах. толпа бросала в них камни — песчинки от того кам-
ня, — и требовала распять неверных.

я тоже стою на ступеньке какой-то лестницы, соединяющей перекрестки. я читаю эссе о 
творчестве борхеса, в котором следствие стало причиной. я перечитываю строки, цитируя 
их: «метафора борхеса — это муравейник смыслов… на первый взгляд она доступна любо-
му читателю — лишь бы он был восприимчив к поэзии. но это только на первый взгляд!» 

я создаю свои образы, иногда чужие приходят в гости и остаются навсегда, меняя внеш-
ность, но не извращая причину, их породившую. они приходят, уходят, застывают в на-
пряженном ожидании или расслабленно опускают руки, роняя голову на грудь. они об-
щаются между собой, искоса поглядывая на меня, бросая быстрые взгляды. только вре-
мя от времени ветер доносит до меня обрывки их фраз, которые приходят ко мне рисун-
ками, иногда воспроизведенными мною.

я читаю рембо, бретона и кортасара, бейли и каббалу, евангелия от ессеев, не зная язы-
ков их родины. но они мне улыбаются даже истерзанные переводом, и я понимаю, что 
ветер, развевающий наши мысли и шелестящий в ветвях недосказанного, дует с нашей 
родины.

читая, я пытаюсь пробудить мысль, наблюдая абстракцию. мне кажется, что иногда это 
получается, а может, это лишь еще одна песчинка, которая скрипнет под ногой проходя-
щего через комнату. но я задаю вопрос, не надеясь получить ответ, и он замирает в ри-
сунках, которые выбросит время, как выбросит и меня. куда?..

 1996 г.
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усталым веком затянулось небо, притих настороженно ветер. 
буграми мышц застыли плечи каменных громадин, что держат своды. 
меж них змеею ночь сползает, 
дыханьем пробуждая сны, укутанные тщательно туманом. 
хрусталь вершин, от тела отражаясь, 
на своде зажигает звезды, 
и мутным глазом смотрит внутрь луна. 
дорог развилка в неверном свете касается хвоста, 
и тень уреусом ложится  на лики спящих. 
роняя одеянья, устало разминая тело, 
все те, кто спал, рождают звуки. 
их эхо, пробираясь 
длинной тенью, цепляется за камни, стебли трав. 
и пальцы ищут тело. 
и ежатся, отдернув руку,
испуганные птицей ночи, которая над страхом их смеется. 
безумным роем мечутся желанья, обретши плоть,
что тает, лишь ее коснется
луч первый солнца или заклинанье.
рукою твердой вынув пентаграмму
из пасти голема сомкнутой. 
течет песок обратных превращений,
роняя глупые песчинки,
что телом своим строят пирамиду. 
шершавым языком инкубы лижут камни,
и мох слюну за ними поедает,
ложится мягким покрывалом,
их поступь превращая в шорох. 
на стон желанья он ответит. 
изломы простыней и прядь,
прилипшая ко лбу,
ведут его во мраке. 
томятся в жарком сне набухшие соски,
уходит влага с губ одних к другим,
и пить её он припадает. 
бледнеет небо. 
уж спят гиганты скал, колени обхватив руками. 
и потом по спине
туман стекает в реки
и падает
на грудь долины. 
в обратный путь бредут песчинки, блея
и увлекая за собой
переодевшееся время.
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ветер доносит грусть волка, отражаясь от селенита, цепляясь волосами, 
катает жемчужины, рассыпанные по плоскости. 

Замирает под сводом. 
время течет по колоннам, обнажая. 
морщится мрамор. лоскут паутины, влекомый ветром, узором ложится
на ребра ступеней —
кракелюры на маске холста. 
глаза, смотрящие внутрь. 
порталы, анфилады, перекрестки… 
сеть паутины стянула ступени. 
истлела. 
ветер гонит песок. 
он скрипит, проникая в чрево узора, стекает тонкой струйкой. 
вскоре он опустошает, оставляя вчера. 
если перевернуть, — он опять будет течь. туда, где было сегодня. 
ветер ищет пристанища. потоки его блуждают в кишечнике лестниц, 

скручивая их спиралью, унося в бесконечность, бросая в бездну.
обломки катятся по ступеням. 
львиный рев сливается с далекой песней волка, растворяясь в нем. 
Зацепившись за полу ветра, тащится по ступенькам сухой лист. 
песок рвет его плоть, обнажая скелет. 
луч солнца поднимает веки дня. 
вчера, увидевший свет утренней зари в сапожной мастерской. 
они держат его. рука держит перо, след его — вчера. 
сегодня застыло и вздыбилось шерстью на холке собаки. 
она слышит, как ветер доносит грусть человека. 
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линялой чешуей сползает время, 
и дней прошедших шелуха 
влачится, пыль подняв до неба. 
и этот прожит… 
бреду, свой след оставив в красной глине.
она плывет и, коркой покрываясь, 
обрастая кожей, 
множит паутину трещин, 
как поры. 
стебли трав сухих колышет ветер, 
и пылью оседают мысли. 
свои, чужие — вперемешку. 
они уже не различимы. 
глина ждет прикосновенья, 
но нет руки — 
лишь стоны. 
чье-нибудь колено, поскользнувшись, нарушит монотонный
узор. 
удар в живот. 
водою, вкуса терракоты, навряд ли можно жажду утолить.
сбегает мягким ручейком, 
оставив след на теле. 
всё до дождя, который смоет,
и огня. 
я жду. 
стеною пыль — кругом сплошная глина.
толкаясь, топчем, чтобы устоять 
и кожу рвем, цепляясь, 
чтобы удержаться. 
и мечемся в пыли, измолотой под нашими ногами. 
песок скрипит меж век, 
сквозь них краснеет солнце. 
или луна. 
и бесконечна карусель, 
но нет прикосновенья, 
быть может,
втоптанного в глину…
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мерно катит волны неизбежность. 
ровными рядами наваливаются они на берег, 
облизывая бесстыже выставленные плечи и колени прибрежной гальки, пеной взби-

вают воспоминания и уносят тугой слюной в океан забвения. 
дюна вывалила свой шершавый язык с полипами багульника, 
и он лежит упавшим занавесом на спектакле ню. 
июль. 
август. 
липкое марево заполнило собой всё вокруг. 
его дрожащее дыхание баюкает время. 
шепот дам в партере — 
эхо твоего дыхания. 
шлепанье босых ног — 
нежное касание ладошкой макушки задремавшего кавалера. 
с камня на камень, 
с камня на камень… 
стрекоза сложила прозрачные крылья, 
коснувшись ветки колокольчика далеким переливом твоего смеха. 
светом твоих глаз играет янтарь у кромки океана. 
моллюск, запутавшись в шелковистых нитях водорослей, 
выброшенных на берег, 
облизнул приоткрытые губы. 
капелькой нектара дрожит на кончике его розового языка желание. 
старый валун удивленно повернул лицо, 
онемев от запаха твоего тела. 
с твоих волос, струясь меж лопаток,
вниз по спине крадется нежность, 
потом стекает по мраморной лысине. 
Задыхаясь в твоих волосах, 
в оливковой истоме твоего тела, 
боюсь прикоснуться 
грубыми ладонями к ласковому шелку твоей кожи. 
последний лист уронило время… 
вуалью, сорванной с грусти расставанья, 
прядью твоих волос 
касается моей щеки кружево паутины. 
осень. 
катятся волны, смывая твои следы. 
Забытым сном лопаются пузыри пены. 
опавший лист, прилипший к мокрому валуну, 
усмехнулся маской бренности на лице вечности. 
последняя осень
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всё сон. 
я чувствую себя в нем клеткой. 
пустой — забрали сердце. 
а было ли оно? 
не помню. 
а может быть, душа сама, 
мечась в оковах 
и разбиваясь о прутки, с холодною глядящие усмешкой, 
покинула ее, найдя лазейку? 
мне давит плечи груз воспоминаний, 
чужих обид и слез. 
бьет камнем по спине 
и шею жжет веревкой. 
чтоб не упасть! 
он рвет меня назад, пытаясь опрокинуть, 
растоптать. 
смешать в пыли дорожной с прахом, 
обрывками несбывшихся надежд, стремлений и желаний. 
но что-то не дает упасть. 
сомненье? 
вера? 
стальным кольцом сжимает мне висок сомненье, 
все туже заставляя биться кровь. 
когда-нибудь она не в силах будет прорываться.
когда-нибудь. 
я чувствую, я знаю — надо мной проклятье. 
один неверный шаг… 
какой по счету? 
я опускаю руки, не умыв. 
как тяжело дышать…
и продираешься в пути, 
цепляясь за коряги 
и разгребая застоявшуюся 
жижу, чтоб судорожным ртом 
среди зловонья 
поймать глоток прозрачного дыханья. 
хоть напоследок. 
ноги вязнут.
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когда венок последних откровений 
покроет голову мою, 
я легкою, неслышной тенью 
в ворота вечности войду. 
и горький вкус несбывшихся желаний, 
вплетаясь в терпкий сон, 
слезою разочарований 
блеснет, чтобы упасть потом 
росой на лепестки сомнений 
в соцветиях тоски, 
словах, не сказанных и тайне, 
которую я не постиг… 
я слеплен сном из воска, 
в нем вязнет слабый крик. 
и липкой тенью перекрестка 
Запечатлен уснувший лик. 
вся страсть и боль расплаты 
из бездны растеклась, 
и я на дне — распятый, 
так только камень может пасть! 
или душа, 
Запутавшись в потемках… 
катиться, тело обдирая 
и увлекая за собой, 
как пылью, прахом заметая
умерших дней последний стон. 
и там внизу заплакать, 
шепнуть в мольбе: прости! 
склонивши голову на плаху, 
уснуть под реквием любви…
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сколько я здесь? время стало густым. 
я не различаю света и тьмы, дня и ночи.
но я знаю и чувствую — оно не остановилось.
луна меняет свое лицо, я узнаю это по шуму прибоя. 
волны бескрайних вод наваливаются на берег,  толкая плечом прибрежные скалы. 
сколько до ближайшего берега? 
бесконечность. 
но я слышу… шепот скал и дрожь Земли. 
ужас дыбится стволами деревьев на ее коже, и волны страха морщат ее тело, 
заставляя поры то плотно смыкаться, то гримасой раскрывать свои пасти. 
густой слюной стекает страх
с растянутых губ. соль Земли.
стон падения. тело капли, сорвавшейся с небосклона. 
удар.
тело разорванное на тысячи тел,
стон. удар. 
всё чаще, как треск четок меж пальцами грешника,  который хочет успеть.
меня зовут. 
я ощущаю шепот где-то глубоко и пытаюсь вытолкнуть его на поверхность. 
один голос, 
два…  не знаю. он стягивает перепонки, стекает по затылку и сдавливает грудь.
я — это то, что бьется внутри моего тела? 
или то, что ужасом бьется внутри?
шепот прорывается воплем. 
мозг разорванной каплей бьет в череп, в истерике мечется, ища выход, 
давит на уши.
неземной холод стискивает тело. 
пустота.
предчувствие коснулось там, где был крестец.
как давит палец на стекло зимою, и лед под ним, теплом гонимый, освобождает место.
тугой пружиной давит на оковы другая жизнь.
огнем наполненные вены, как ростки. 
с упорством рвутся из клубка, но, опаленные дыханьем льда, 
опять сплетаются в объятьях.
они готовят путь.
стрелою огненной взметается росток 
по позвоночнику и бьет в затылок.
хлопок.
ласкает ветер мне лицо и раскрывается бутон. 
роса умыла лепестки, разгладив складки сна. 
я вижу свет. 
я чувствую дыханье жизни. 
и тело спящее Земли мой держит корень.
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Адаль ХоЛьМ 

адаль хольм родился в москве 18 апреля 1974 г. автор книги стихотво-
рений «альба», повести «пир гамаила» и многочисленных рассказов. пу-
бликовался в литературных журналах «день и ночь», «новая юность», 
«южная звезда», «крещатик», «Edita Gelsen», с 2001 года был постоян-
ным автором отдела культуры «новых известий», работал с периодиче-
скими изданиями «юный художник», «свет», «наука и религия». послед-
ние несколько лет живёт в праге и грузии.

в стихах хольма есть артистическая свобода, не посаженная на цепь логики. это их са-
мая привлектельная черта. мелькнувшая «аполлинеровская муза» ожиданна и принима-
ется естественно. это одна из самых внятных аллюзий поэта, потому что, входя в его стихи 
сразу начинаешь думать о гийоме аполлинере и его волшебном сюрреализме вольных 
поэтических волн. пожар московский — самая большая удача этой подборки, хотя и 
все другие выбранные для публикации стихи так или иначе пленительны. хольм богат 
острой чувствительностью к красоте строки, строфы. в его стихах уютно, как в европе, где 
даже не всегда можно обяснить, почему уютно. много историзма, много культуры — та-
кую поэзию полноценно воспринимать можно только отзываясь на её аллюзивность соб-
ственным ассоциативным багажом. в ней много изящной игры. в ней заметен некоторый 
нарциссизм, но это нарциссизм талантливого поэта. недостаточно драмы? 

ну и что... возможно, поэт и не ищет драмы!

Б. Левит-Броун

*  *  *
я повис на абажуре
перепонками крыла...
если ты была одна —
замечала, как без шума
под ногами меркнет гравий
в облепиховом саду
я тебе такой гербарий
обязательно найду...
а пока вишу, как мышь
нелетающая, правда
на краю бесцветных крыш
и раскачиваюсь плавно...

...печаль Земного благовонья...
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черновик на запись пушкина
после дуэли с старовым

я жив
старов здоров
дуэль не кончен
и запахом черешен воздух ночи
отравлен для меня
как та же ночь
когда тоску не в силах превозмочь
как поводырь безмолвствующей тени
я прислонился к уголку постели
взирая на огонь свечи
и слёзы были
жгуче-горячи
а ночь внимала 
ночь росла без звука 
с петли дверной 
покачиваясь глухо...

пейзаж

серое небо
далеко над деревьями
в белом...
помнишь
как птицы
кружили над
сломанным хлевом
ветром с коровника
сорвана ветхая кровля
чёрные вороны
грают над тенью сугроба...

*  *  *
я буду ждать, взирая с неба
твоих следов на кромке снега...

*  *  *
вас снова утром нет, татьяна
на пепел, собранный с манжет
дышу на кромке одеяла...
но вас всё нет, и нет, и нет...
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*  *  *
как хорошо! и как покойно!
и к сердцу просится невольно
улыбка музы холостой
и над заснеженной листвой
печаль земного благовонья...

пожар московский

и был мне час
возвещен о начале
и я проснулся
окружён свечами...
и видел
как на щебне тротуара
трава
под робким светом
прорастала
дышала смерть
на белые страницы
на облака
в звенящей колеснице
петух слетал
с отрубленной главой
и в окна веял
холод гробовой...
и солнца блик
играл в москве копчёной
как большевик
с винтовкой золочёной
и зажигал
по очереди окна
покуда
наваждение не смолкло...

но засыпая
я ложился следом
в зенит зари
проваливаясь с снегом
и зажимал
бульварное кольцо
в кругу огня
и хлопьев на лицо...
и пробуждён
под снегом белый город
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листва с дождём
размачивает порох...

одна — аполлинеровская муза
снимала смерть
как семечки с арбуза...

*  *  *
я сделал вздох  —
и зацвела сирень,
и я оглох
от собственного вздоха;
и на порог
от сомкнутых дверей
упала тень
вошедшего кого-то.
ему быть может
тоже стало жутко
от тишины
немого промежутка...

часослов

я согрею чая,
я дам тебе чай,
и тебе полегчает,
я обещаю.

тебе горячо?
это я сгоряча
налил тебе очень
горячего чая.

не замечая,
что ты не пришла.
впрочем...
какие гости ночами?

только
звезда
в отраженье нашла
слово, которое
было в начале...
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свидание пигмалиона

и пока я трудился над образом божьим,
на с трудом наносимые росписи снега
ваша тень удалялась в останках без кожи
оставляя в колодцах дыхание неба...

солнце замерло низко над пламенем ягод,
ваши губы подёрнуло горьким изгибом
и во тьму отошло, и оставило рядом
тусклый отблеск, как память о первом любимом...

на подарок лорнета

боясь уйти от вдохновенья
писал стихи я каждый день
и только вам испортил зренье
так листья, брошенные в тень
под старым умирая вязом
пестрят наскучившим рассказом...

пируэт

была зима
в рябиновых побегах
взлёт снегирей
на обморозь пшениц
и за метелью
память тишины
на огоньках
мерцающего снега...
закатный час —
счастливая пора
свидания теней на галерее
и росчерком гусиного пера
склонённый паж
в распахнутой ливрее...

*  *  *
сушёных яблок
горькое бессмертье
вы истомили
жёлоб родника
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и бабочку
забившуюся в сети
на белом рукаве проводника...
и осенью
под шорох усыпальниц
когда гранат ложится на гранит
я нюхал окровавленные пальцы
коснувшиеся девственных ланит

таруса

памяти Борисова-Мусатова

здесь гений русской старины
мечтая вырваться из плена
словесных крыльев, по колено
ушёл под рокот глубины...
и позументы мёртвых дам
оставил в пламени богам...

ночь на авлабари
(«Песни о Грузии»)

на авлабари струями вода
течёт с горы, где некогда была
погребена возвышенная тайна:
теперь над ней стоит музей из камня,
там правит бал в дворце временщика
другое время... окнами на олвейс
огню зари подставлена щека
другая... нарикала словно отблеск
иных времён, камнями вросших в кручу,
молчит вдали в огне прожекторов:
так две стихии, собранные в кучу,
теснятся в отраженье берегов...
шаги по камню взор уносят в горы
и к облакам среди уснувших крыш
и в шарф зари, как в петлю айседоры,
закутывают гаснущий тифлис...

*  *  *
как хорошо! и как покойно!
и к сердцу просится невольно
улыбка музы холостой
и над заснеженной листвой
печаль земного благовонья...
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цветок и сон

цветок от ветра
на ладонь склонился.
я оглянулся — это вечер
повторился.
и кто-то с улицы
открыл моё окно
и перелистывает времени страницы...
и день затих,
как замирает день,
и на цветы
в обманчивую тень
полуденная бабочка
садилась...
но я уснул — и пробужденье
повторилось.
и с подоконника
сорвался мотылёк,
и опалённый
шелестом бумаги,
он поднимаясь бился в потолок,
и по огням
разыскивая пламя,
в разбитом отражении
двоился...
я оглянулся — это сон мой
повторился,
и я, несозданный,
на тёмный уголёк
дышал над перевёрнутой страницей...

*  *  *
ты задумчиво уходишь
необутая как ева
по дороге листик хочешь
отнести к подножью неба
ты сандалии не носишь
и песчинок нет у моря
на ветру дрожат колосья
невозделанного поля
нерождённого адама...
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сегодня мы представляем вам писателя Феликса ветрова, чей русский  язык словно бы 
вышел прямиком из классической прозы золотого века. 

«там, на гоголевском...» — часть большого цикла его мемуарной автобиографической 
прозы, жанра, любимого большинством читателей. этот рассказ автора о времени и о 
себе интересен необычным, как бы двойным взглядом на происходящее: взглядом ре-
бенка и опытного зрелого человека. объединяет их, тогдашнего четырехлетнего Фелик-
са, и нынешнего писателя  Ф. ветрова, любовь. к семье, близким, к теплу, согревающе-
му душу ребенка вопреки чудовищным реалиям жизни.  а они, реалии,  были поистине 
чудовищными. почти вся еврейская родня ветрова со стороны отца была во время вой-
ны уничтожена фашистами, а большинство родных по линии матери прошли через  тюрь-
мы, ссылки и сталинские лагеря. и длилось это десятилетиями, начиная с 20-х годов и до 
смерти тирана. 

поэтому Феликс ветров равно ненавидит фашизм и тоталитаризм.

Е.Жмурко

по первой специальности — художник-график.
окончил литературный институт им. горького. автор семи книг про-
зы, рассказов, повестей, критических статей, рецензий, эссе и очер-
ков, печатавшихся в различных газетах и журналах бывшего ссср и 
россии. много лет работал на центральном телевидении как сце-
нарист. автор множества больших постановочных биографических 
телепередач по истории западноевропейской литературы и рос-
сийской науки, а также детских образовательных телепередач «аб-
вгдейка». автор сценария 5-серийного телевизионного фильма по 
истории христианства «от рождества до пасхи». автор дикторских 
текстов произведения много раз переводились и издавались за ру-
бежом: неоднократно в гдр, в венгрии, греции, Франции, сша, ки-
тае. с 1998 года живет в германии. Здесь в 2000 году в ганновере вы-
шел сборник прозы и публицистики «мгновения».
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там, на гоголевском 

 Памяти бабушки 

теперь в тот двор не войти.  
не приблизиться к тем окнам.  
а дом, стародавний особнячок на крутом изгибе бульвара от арбатской к пречи-

стенке, дом, имеющий адрес гоголевский, 15, — всё там же, вдвинутый в глубину асфаль-
товой площадки для «вольво» и «мерседесов» на месте былого садика с когда-то росши-
ми тут невысокими деревцами.  

ныне, в духе новейших преображений, невеликий особнячок сделал вид, будто помоло-
дел, наружно приукрасился, подобно морщинистой кокетке насурьмился-нарумянился, 
и по моде эпохи вид имеет свеженький и какой-то беспечно легковесный.  

выкрашенный некогда, во время оно, честной желтой краской, обычной для зданий 
русского ампира, сегодня, в разгульно-шальные маскарадные дни реанимации капита-
лизма, он, будто и вправду, одолел старость и высветлился наружно, сменив первоздан-
ный колорит фасада на нечто вяловато-лимонное... щедро разбавленное дешевыми бе-
лилами, отвергнувшее солидность канонов своего стиля.  

что ж поделаешь, значит быть посему.  
но для меня этот дом не просто один из тысяч и тысяч, он особый, первый запомнив-

шийся в моей жизни, дом раннего детства, от часа рожденья третье обиталище, начиная 
с палаты роддома имени грауэрмана.  

до него был еще один дом, самый первый, другой, по причине младенчества забытый 
начисто и ставший для меня изустной легендой: комнатушка коммуналки на верхнем эта-
же громадного здания по адресу кривоарбатский, 5.  

но о жизни там не осталось ничего, кроме материнских рассказов-воспоминаний: ни 
тени, ни мгновения, всё задернуто навсегда серым пологом забвения.  

а этот домик на гоголевском — моё истинно-первородное гнездо, и как часто, бывало, 
проходя мимо и в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет, я чувствовал, как неодолимо тя-
нет свернуть к нему, вдохнуть свое прошлое, и я с грустным волнением входил в тот ма-
ленький дворик, в тот каменный... даже не «мешок», а «кулек», со всех сторон стиснутый 
уходящими к небу обшарпанными стенами высоченных громадин. вступал, будто на осо-
бую заповедную территорию времени, медленно приближался к тому окну невысокого 
первого этажа и, осторожно касаясь рукой подоконника, заглядывал через стекло внутрь 
и, прикрыв на мгновенье глаза, переносился вспять через ушедшие десятилетия. 

с годами то, что просматривалось в окне, менялось: житейский быт каких-то чужих лю-
дей вдруг обращался скучной казенщиной с сейфами, столами с пишущими машинками 
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и телефонами, стеллажами толстенных папок, потом — кабинетами неких начальников, 
чьи секретарши, заметив смотрящего в окно, что-то сердито выкрикивали неслышное че-
рез стекло и негодующе крутили пальцами у виска.  

но теперь это невозможно: проход во двор и к дому закрыт, прегражден черной ре-
шеткой высокой ограды, а в калитке её денно-нощно торчит угрюмый мордоворот в чер-
ном с маленькой рацией в руке. иногда рация что-то пиликает раздраженным окриком 
гнусавого буратино, и тогда охранник подносит ее к губам, и, не прекращая мрачно же-
вать резинку, что-то буркает шепотом и, цепко глядя исподлобья, обводит мир тупо-
ненавидящим беспощадным глазом. 

как-то в один из последних наездов в москву, проходя гоголевским мимо дома детства, 
я попытался упросить цербера впустить меня во дворик хоть на пару минут, но ладно-
спортивная фигура в черном словно не слышала, сонно глядя куда-то сквозь меня тускло-
водянистыми глазами убийцы. и, вздохнув, я отступился и побрел дальше, легко скольз-
нув в неспешный поток воспоминаний. 

 
ну да, мы жили здесь в этом доме.  
Здесь, на другой день после новоселья, арестовали маму.  
отсюда в два года с небольшим я был увезен к ней в сибирскую ссылку, в таежное село 

в двух сотнях километров от красноярска. и та ночь, когда меня увозили, стала началом 
всего, началом всех воспоминаний, точкой отсчета судьбы, по сути — минутой рождения 
для самого себя в этот мир.  

вот она, та минута — помню и вижу как сейчас: ледяная зимняя тьма, череда темно-
зеленых вагонов и черная толпа кричащих людей, валом ломящихся вперед и штурмую-
щих высокую вагонную дверь, страшная свалка во мгле — и вдруг меня поднимают над 
головами, над шапками, платками, и начинают передавать в вышине над толпой из рук в 
руки, от человека к человеку — по направлению к той двери.  

вот и всё: кусок архивной «кинопленки» обрывается.  
больше ничего — только чувство полета в ночном пространстве над колыханьем людей 

где-то внизу... что потом — кануло и растворилось в мглистом тумане.  
но ясно, что тем мгновениям на перроне северного, а теперь — ярославского вокзала 

предшествовали минуты прощанья с родными перед разлукой.  
но тех минут я не помню, хотя легко их вообразить, коли так ясно и зримо воссоздает-

ся памятью наша встреча через два года, когда меня, уже почти четырехлетнего привезли 
ненадолго в москву из-под ачинска, из нашего большого улуя, чтобы впервые показать 
глазным врачам и понять — отчего маленький мальчик вдруг начал смотреть как-то ис-
коса, скривившись набок, отчего поминутно спотыкается, часто падает, налетает на пред-
меты, теряется при ярком солнце и вообще не видит, не различает того, что видят другие.  

тот вечер встречи помнится куда лучше ночной вокзальной минуты у поезда, и обрывок 
«кинопленки» куда длинней.  

сначала — мельканье разноцветных огней на ночных зимних улицах за стеклами маши-
ны, потом меня вводят куда-то, разматывают хвосты башлычка, стаскивают тулупчик и я, 
полусонный, растерянный и смущенный оказываюсь в кружке любящих плачущих лиц, 
в скрещении жалеющих глаз — и заново знакомлюсь с забытыми людьми своей семьи, 
спутниками по жизни и судьбе.  

вот эта курящая, с папиросой во рту, веселая заплаканная тётя — это сима, бледная с 
темно накрашенными тонкими губами, чудесно пахнущая сказочными духами — ася, мо-
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лодая красивая с большими, полными слез восточными глазами — дочь симы неля, а этот 
высокий, стройный, с длинным благородным нерусским лицом — муж симы исламбек...  

они все смотрят на меня, словно чего-то ждут, а я не знаю, что им нужно и что гово-
рить, я озираюсь, осматриваю пространство, где я — в центре яркого круга от рыжего 
абажура... вот неширокая кушетка, покрытая чем-то пестреньким, они все на ней сидят, 
а за ними на стене — ковер с разноцветными стрелами и ромбами — будто рядами кру-
тых ступенчатых лестниц, рядом правее — окно с занавеской, письменный стол, этажер-
ка, большой высокий шкаф, а сзади слева в тени угла — большущая кровать с белым по-
крывалом и мерцающими блестящими шариками над поперечинами и прутьями реше-
ток на спинках у ног и изголовья. 

это мой московский мир, пространство данного мне на время существования без 
мамы — с бабушкой.  

но её, бабушку, я как бы вижу и не вижу: словно она часть меня, мы с ней единое це-
лое, и я ощущаю неотступное присутствие рядом большого женского силуэта в темно-
бордовом, почти черном платье, ощущаю мимолетную теплоту касаний её рук на своем 
маленьком плече, на спине, на стриженом затылке... в этой широко движущейся темной 
фигуре — защита и спасение, и мне хочется прильнуть к ней поближе, ещё нераздели-
мей, вжаться в неё, совместиться и спрятаться, как в неприступном доме. 

а они все после первых минут всхлипываний и вздохов окружают, приникают ко мне, 
тормошат, жадно рассматривают изблизи и начинают расспрашивать...  

— ну, ну как, как ты доехал? как ты, наш маленький? не помнишь меня, забыл? 
— ах ты мое сокровище... — жарко говорит мне в ухо и шею дивно надушенная дале-

кими сладкими ароматами, ася — ну, расскажи, расскажи нам... как ты добрался, как ма-
мочка?  

— да он устал... — говорит сима, — смотрите — уже глазки закрываются, он же спит со-
всем, нина, укладывай его... 

да не сплю я, не засыпаю!.. я как могу стараюсь показать это и нарочно таращу буд-
то вовсе не смежающиеся глаза... стараюсь смотреть, не мигая, на нестерпимо лучащу-
юся многоцветными лучиками лампочку в абажуре, удивленно рассматриваю невидан-
ные круглые табуреточки с мягкими подушечками, их нехитрый рисунок по серой ткани... 
впервые слышу, узнаю и запоминаю название этих чудных стульчиков — они, оказывают-
ся, называются «пуфики»... 

а гул голосов надо мной удаляется, слабеет, становится невнятным и непонятным, я 
смутно догадываюсь, что они говорят шепотом и перешли на французский, хотя мама 
уже давно терпеливо учит меня в сибирской избе этому языку, рисует самодельные та-
блички на картонках, рисует маленькие квадратные карточки для изучения новых слов... 

— ну вот, он уже спит... — говорит сима, — нина, куда ты его положишь?.. 
и всё... я растворяюсь и исчезаю в теплом электрическом воздухе комнаты, будто испа-

ряюсь внутри огромного светящегося шара, помещенного во мглу, который быстро сжи-
мается, тускнеет и гаснет, поглощая меня вместе со всем, что вокруг, и погружая в мяг-
кую тьму... 

 
 
...какая-то сила пробуждает меня среди ночи — может быть, иной воздух дыхания, не-

знакомые запахи в темноте комнаты, а может быть — и скорей всего — странно меняю-
щийся свет раскачивающегося за окном фонаря под плоским конусом отражателя.  
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во дворе, видно, ветер: фонарь мотает из стороны в сторону, и его отсветы пляшут-
перебегают по потолку, по стенам — будто плывешь на лодке по волнам...  

я слежу за неостановимыми неспешными блужданиями серебристых световых пятен 
вверху и внизу, за качаниями фонаря... это лежание и слежение за ними взглядом словно 
парализует и гипнотизирует, подчиняет своей воле: так можно лежать в абсолютной не-
движности долго–долго, всегда, и ждать нового пролета-пробега бесформенных светлых 
отблесков по тёмно-серому потолку, по складкам раздвинутой полупрозрачной тюлевой 
шторы — от ковра слева — к столику с книжками направо, по ярусам этажерки — и назад, 
и снова обратно... туда — сюда... туда — сюда... без конца... 

 
 
рядом со мной во тьме — большое, живое и теплое, то мерно и ровно, то прерывисто 

дышащее и иногда негромко всхрапывающее во сне.  
бабушка.  
я чувствую правым боком, плечом и рукой её родное спасительное тепло, и чувство 

нашей неразделимой исконной и вечной слитности ещё сильней во мне, чем когда мы 
только-только приехали с вокзала в окружение родных.  

лежу... и я такой маленький рядом с бабушкой, а она представляется во мраке горой, 
необоримой твердыней, которой я защищен, как высоким валом.  

я лежу тихо-тихо, не шевелясь, вслушиваюсь в её дыхание, в ночные звуки комнаты, 
какие-то тихие трески, поскрипывания, и всем, что составляет меня, вживаюсь, вникаю в 
этот момент существования.  

почему так помнится та ночь? почему так вонзилась, впечаталась она в душу? не знаю... 
еще столь многое неведомо, закрыто для меня, еще нет смерти, ещё нет времени, еще 
нет бога, еще нет никакого осознания своего выделенного из месива бытия присутствия, 
есть только нечто, словно силящееся проснуться, нечто маленькое и беззащитное, как-то 
связанное с родными, с их любовью и твоей зависимой кровной соединенностью с ними 
природным законом.  

еще почти нет и разума, есть лишь импульсы ощущений и инстинкты, хотя уже явлено 
ужасное, смертное: минувшим летом во дворике у сибирской избы на меня крохотного 
набросилась огромная черная собака, и я впервые пережил тогда с абсолютной реально-
стью перенесение своего «я» в иное измерение: сознание вырвалось из тела и вознес-
лось в вышину, и я увидел ясно, как на большом экране, самого себя, свое земное обли-
чье, откуда-то со стороны, будто с пятиметровой высоты — еще в ступоре шока, бледного 
и дрожащего, с перевязанной ножкой, на руках у бабушки, стоящей во дворе на траве в 
кружке взволнованных людей, её знакомых, к которым она привела меня на беду в гости.  

сколько длится это видение самого себя с вышины инобытия я не знаю, но достаточно, 
чтоб запомнить до конца дней, да ещё от того первого несчастья — след шрама на левой 
ноге, рубец, навечно оставленный собачьим зубом. 

 
 
не спится... лежу в темноте. бабушка дышит рядом — словно вся наполняется темно-

той ночи и опадает, правая нога ее высунута из-под пододеяльника, и я не знаю еще тог-
да, что такой сон с всегда раскрытой голой ногой — верный признак сердечной болезни, 
особо отмечаемый старыми опытными врачами...  

никак не заснуть... будто зачарованный, слежу за движениями ярко горящего фонаря 
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в окне, как неостановимо и неустанно мотается он из стороны в сторону, влево-вправо, 
влево-вправо, и как покорно его движениям темные и светлые пятна перемещаются по 
узкой комнате, как на огромных качелях.  

монотонная заданность всё повторяющихся движений должна, казалось бы, усы-
плять, но я не сплю, а, скосив глаза к стене, с удивлением и замиранием сердца слежу 
за рождением на фоне темных обоев непонятных клубящихся образов и картин — что 
это? почему?  

откуда являются и куда скрываются, гаснут и пропадают эти маленькие облачка?  
больше шести десятков лет пронеслось с той ночи, столько всякого было — даже жутко 

вспоминать, но и сегодня где-то в таинственных ячейках памяти непостижимо заключена 
та ночь и те видения, что возникали сами собой, настойчиво и неотступно, словно силясь 
что-то показать и втолковать...  

Фонарь качается, качается, мерно колышется на невидимом проводе подобно вечному 
маятнику моей невечной жизни, я не в силах оторвать глаз от его непрестанных беззвуч-
ных движений, но когда одолеваю притяжение этого властного гипноза — на стене сле-
ва снова являются всё те же таинственные протуберанцы, взвихренные волчки-буруны 
неведомо как и откуда рождающиеся и невесть куда исчезающие через десяток секунд.  

что это? отчего?  
вот через равный, точно отмеренный промежуток времени на стене является из ничего 

плавно расширяющаяся спираль темного облачка с размытыми светлыми краями; плав-
но разматываясь и расползаясь в стороны, она словно сильней и сильней выступает из 
стены, надвигается и скользящим мягким движением скатывается вниз к простыне и тот-
час свинчивается обратно к исходному образу, истаивает и угасает, как легчайший клуб 
темно-серого дыма...  

и сразу в прежнем изначальном месте вверху все зарождается вновь: опять возникает и 
закручивается новый протуберанец, снова раздвигается расплывчатым лохматым конту-
ром, снова сползает и пропадает в никуда, давая зачин для рожденья нового таинствен-
ного барашка, оживающего то ли силой фантазии в моем почти младенческом мозгу, то 
ли фантомом сетчатки...  

следить за этими причудливыми непонятными циклами и страшно, и интересно, они 
околдовывают и словно пьянят навязчивым ритмом, когда ничего не остается кроме бес-
силия перед их тайной. 

Фонарь измотал и надоел... сколько можно следить за ним, провожая глазами вслед 
мерным движениям, я захвачен и поглощен тем, что развертывается на стене рядом со 
мной в темноте.  

я не знаю, сколько длится и тянется это завороженное созерцание бесконечного стада 
беззвучно скользящих сверху вниз и мимо, справа налево, оживших темных облачков в 
их залаженном, неутомимо повторяющемся эфемерном множестве, а им нет конца, нет 
конца, нет конца... вновь зарождение из мрака, вновь разбегание в ширину — подобно 
маленьким ураганам над безбрежьем океана, подобно призрачно брезжащим в черно-
те гребням прибоя, которые захватывают меня, отчего не хочется ничего — лишь только 
ждать их снова и снова, провожая глазами до нового растворения у грани темной стены 
и простыни...  

я уже сжился и словно играю с ними, будто затеял недвижную беготню в салочки, и в 
то же время какой-то частью полудремлющего полубодрствующего сознания угадываю в 
них неясное грозное предвестие из иных миров, из иных времен и планов бытия. а это 
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странное длится и длится... раз за разом, опять и опять, как будто стена вскипает какой-то 
густой беззвучно пузырящейся кашей, извергающей тихие взрывы туманностей и энергий... 

 
  
никогда прежде и никогда потом после той ночи не дано было мне вновь пережить та-

кое, и лишь быстро клубящиеся грозовые тучи да праздничные салюты напоминали по-
рой то, что было послано увидеть в том странно неспешном бурлении каких-то ирреаль-
ных стихий, и я поныне не ведаю — что это было тогда, на все последующие времена со-
хранив в себе тайну той ночи раннего детства в москве.  

а бабушка спит рядом, и когда она поворачивается и ложится на спину, мне становятся 
видны во мраке ее закрытые глаза, лоб, нос, губы, и я иногда взглядываю на нее — в это 
спящее нездешнее лицо, на ее голову, повязанную на ночь особой марлевой косынкой, 
затянутой белым узлом под подбородком. и мне так спокойно с ней рядом и не страшно 
ничего в мире, как обретшему вечность... 

длится и длится нескончаемо долгая ночь под крышей того дома, и для меня, комоч-
ка едва начинающей мыслить материи, всё это, в сущности, ещё вне разумения и вне 
времени: время сжато в мгновение темноты, в череду бегущих таинственных облачков в 
мертвенно-желтом свечении мотающегося фонаря за черным окном... 

лежу в тишине, смотрю, прислушиваюсь, знать не зная, что эта ночь останется во мне 
на всю жизнь. 

 
 
память раннего детства. с чем сравнить её, на что похожа?  
скорей всего на прожектор в туманной ночи. он мечется, слепо рыскает в пустоте про-

странства, выхватывает светом луча то одно, то другое, произвольно и хаотично высвечи-
вает мгновения, случайные «стоп-кадры», вне логики и связи. 

в тот самый первый короткий приезд из сибири мне открывается москва.  
до того было слово, звук, повторяемый в разговорах, голосами по радио в черно-сером 

круге настенного репродуктора, когда думалось: москва — это такой человек, имя дяди 
ли тети: «говорит москва!..» — что же тут непонятного?  

но той студёной зимой пятьдесят первого года — почему-то мне кажется — в февра-
ле, слово «москва» вдруг оборачивается огромными домами, снежными улицами, ма-
газинами, массой людей в черном на тротуарах, снующих туда и сюда по скользкому 
льду тротуаров, вереницами бегущих мимо машин, переполненными желто-синими 
троллейбусами с длинными палками над крышей и автобусами — без палок, зато с тре-
мя разноцветными огонечками над кабиной водителя, пронзительно трезвонящими 
темно-красными трамваями и гулом метро с вылетающими из громадной черной норы 
желто-коричневыми поездами, резко и едко пахнущими чем-то особенным, машинным 
и ужасно приятным чуткому, жадно познающему всякую новизну, детскому носу. 

мы едем куда-то с бабушкой в битком набитом вонючем автобусе. едем по нескончае-
мому мосту над замерзшей белой рекой, а за ней из летучего снегопада всё отчетливей 
проступает что-то смутно знакомое, где-то виденное прежде — красные стены с узорча-
тыми краями, небольшие башенки под шатрами, островерхие циклопические громади-
ны с алыми звездочками на самом верху... 

я вопросительно поворачиваюсь к бабушке, сидящей у полузамерзшего окна и держа-
щей меня на руках, и показываю на это темно-красное за рекой.  
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— смотри, смотри, — спохватывается бабушка и еще ближе придвигает меня к стеклу 
с протаянными кружочками от монеток в пятнах тонкого полупрозрачного льда. — это 
кремль! 

уловив и поняв слово «кремль», гляжу туда во все глаза, автобус тащится медленно, 
над нами нависают стиснутые друг другом люди — почему-то все в черном, и я, вдруг на-
чинаю громко, во весь голос, так что слышно всему автобусу, объяснять:  

— вот кремль. Здесь живет самый добрый, самый лучший, самый-самый любимый...  
как сейчас помню то мгновение посреди большого каменного — почему-то вонзилось, 

врезалось в память: помню, как тихо становится вдруг в тяжко рычащем автобусе, как 
смолкают все голоса и как звонко разносится мой почти четырехлетний голосок:  

— ...здесь живет самый прекрасный, самый дорогой, самый великий...  
и мертвая давящая тишина среди пассажиров, все, будто оглохнув, смотрят куда-то 

вниз или вбок и в сторону с напряженными окаменевшими лицами, и никто не подхва-
тывает моих слов, глаза у всех будто не видящие никого вокруг, а бабушка прижимает 
меня к себе и тоже молчит, словно боится хоть что-то произнести вслух, и как-то особен-
но сосредоточенно смотрит на стены кремля.  

я набираю побольше воздуха, чтоб еще громче сказать что-то о самом-самом любимом, 
но вдруг рука бабушки с непривычной силой больно стискивает мою маленькую руку в ва-
режке, стискивает и не отпускает, я хочу удивленно взглянуть ей в лицо, но она неотрыв-
но смотрит в окно за реку, на огромные желтые дома за красной стеной, на заснеженные 
синие елки, и я вдруг почему-то догадываюсь, что больше говорить нельзя, надо молчать. 

 
 
и снова всё исчезает, меркнет и тонет во мгле, словно прожектор памяти выключается 

и гаснет его луч... 
а потом вспыхивает вновь, вырывая из мглы какую-то комнату и несколько больших 

людей в белом за столом с телефонами и мудреной черной штукой, через которую мне 
только что с нестерпимой яркостью светили в глаза, отчего теперь вокруг плавают густо-
лиловые и зеленые пятна.  

и бабушка рядом — перед ними, по другую сторону стола, она сидит на стуле, пода-
вшись вперед, чтобы лучше слышать, и не мигая смотрит на них.  

а у тех, в белом, кажется, нет лиц, нет глаз, хотя я и чувствую их мимолетно касающие-
ся меня взгляды, и слышу голоса, какие-то обрывочные слова, из которых почти ничего 
не могу понять, не умею связать, хотя знаю, что эти слова — обо мне, и в них что-то очень 
плохое обо мне, и на меня наваливается тоскливое чувство непонятной вины. 

мне недоступно говоримое ими, бабушкой, доходят лишь бессвязные разрозненные 
слова, но неведомо почему они остаются, задерживаются в памяти, чтобы лишь через 
многие годы обрести значение и смысл. 

— это именно так, сомнений нет, — быстро и важно говорит какой-то сердитый недо-
брый дядька в белом и высоком белоснежном колпаке на голове.  

— и что же будет, что его ждет? — не своим, сдавленным молящим голосом спрашива-
ет бабушка. — я же сама врач... какой... — и она выговаривает непонятное слово. — го-
ворите как есть... 

— если вы врач — значит сами всё понимаете, — строго говорит тетя в белом, что сидит 
рядом с недобрым дядькой в колпаке, — это, скорей всего, врожденное... что дальше? 
дальше будет только хуже...  



167

— чудес не бывает, — снова вступает тот злющий дядька, который, наверное, самый 
главный, — а сегодня мы бессильны. 

— но отчего, отчего это у него? — снова бабушка. — у родителей, у нас у всех прекрас-
ное зрение... 

— кто вам ответит? — вступает другая тетка, почти грубо. — сами знаете! война была! 
недоедания! чего вы хотите? ничего страшного — пойдет в школу слепых... подрастет — 
есть артели, живут люди, работают... 

и мы оказываемся в коридоре, и бабушка, присев передо мной на корточки, крепко-
крепко обняв и прижав к себе, горько плачет, и мое чувство ужасной вины становится не-
выносимым, и я тоже плачу, вжавшись подбородком в её плечо.  

мы стоим так — сокрушенная бабушка и я — словно пристыженный тем ужасным, что 
сделал, отчего она плачет так безутешно, с такой мукой.  

а потом — в снегопаде, на улице, когда небо уже синеет вечером, она ведет меня за 
руку, словно сама не видя ничего, не разбирая дороги — через сугробы... я шагаю рядом, 
тащусь, спотыкаясь, и пытаюсь вспомнить то страшное, как колючая жаба, ужасное сло-
во, которое впервые услышал сейчас от этих сердитых в белом: «каракакта»? «каратак-
та»?» «таракакта»?  

слово выскочило из головы, но я понял — всё дело в нем, уж больно оно похоже на 
какого-то рогатого зубастого зверя — но не спрашиваю бабушку, хотя спросить так хочет-
ся! — ведь знаю: если спрошу, она снова заплачет, и меня снова придавит тоскливая тя-
жесть моей непонятной вины... 

и снова всё задергивается тьмой, будто сплошной темно-серой занавеской. 
 
 
но задергивается ненадолго: кажется, в тот же вечер, только на другой улице я чувствую 

и понимаю: что-то опасное и дурное делается с бабушкой, она словно не в себе, идет как-
то непривычно медленно, неуверенно-робко переставляет ноги, то и дело сбивается с 
шага, приостанавливается и трудно вздыхает, старается вдохнуть, глотнуть воздуха, при-
жимает руку к груди и вдруг сгибается в пояс. и лицо ее сразу резко худеет, под глазами, 
вниз по щекам идут темные расплывы, от которых становится страшно. но она смотрит 
на меня сверху с задорной усмешкой, а я вижу ее налитые болью глаза под черным кара-
кулем маленькой шапочки-кубанки и понимаю, что она хочет ободрить и утешить меня 
этой усмешкой, и всё мое детское естество переполняется неистовым жаром любви.  

а она достает из кармана пальто железную трубочку, свинчивает крышечку, дрожащи-
ми пальцами достает большую белую таблетку и торопливо кидает в рот, и через минуту, 
когда наклоняется и целует меня — от нее исходит сладко-душный мятный запах. 

— картатакта? — вопросительно говорю я, — да? 
но бабушка не отвечает, снова целует меня и, тяжко выдохнув, с трудом распрямляется 

и встаёт в полный рост — высокая, сильная, неотделимая от меня, вечная. 
 
 
а потом мы стоим в толпе, которая называется «очередь»: масса усталых, замерзших 

угрюмых людей на снегу: в стеганых телогрейках, коротких и длинных пальто, в шинелях, 
в платках, шапках, шапках-ушанках и кепках — черное столпотворение у знака троллей-
бусной остановки на пушкинской площади — это я хорошо помню, потому что за летя-
щими белыми точками снегопада, за чередой ползущих машин, за снежными деревьями 
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возвышается черный пушкин в снегу, а позади за нами непонятные «известия» — огром-
ный дом с бегущими светящимися словами под самой крышей.  

но читать я еще не умею, только учусь, хотя уже знаю несколько букв и понимаю, что эта 
бегущая и гаснущая в вышине строка составлена из горящих лампочками слов, и, задрав 
голову, пытаюсь разгадать, что там написано, когда узнаю знакомые буквы.  

наконец из снегопада является и подъезжает заиндевелый «пятнадцатый» и все броса-
ются штурмовать его раскрывающиеся складные двери, кричат, пихаются, отшвыривают 
друг друга, рвутся внутрь, не давая дороги выходящим. люди так разъярены и так злобно 
кричат, что мне становится жутко. 

— ничего, подождем, — говорит бабушка, отводя меня в сторону. — можно и подо-
ждать. 

но промежутки между троллейбусами бесконечны, и пока приходит другой, на тро-
туаре у остановки вновь собирается несметная толпа таких же продрогших сумрачных 
людей, кажется, готовых поубивать друг друга, лишь бы ворваться в тепло троллейбус-
ного нутра. 

нам не попасть и в этот — он отчаливает и отъезжает, высекая своими палками яркие 
трескучие голубые искры из проводов, и снова мы остаемся на тротуаре вместе с теми, 
кто тоже не смог залезть в машину с истошно кричащими что-то растрепанными кондук-
торшами.

 
 
но вот народу к новому троллейбусу набралось поменьше, бабушка, как всегда тащит 

меня к двери передней площадки, что у кабинки водителя, но нам не дают войти, оттира-
ют, пролезают сами, виснут на поручнях, ввинчиваются вверх по лесенке, и бабушка, под-
няв меня, вталкивает вперед, и я ставлю ногу в валенке на ступеньку. 

но в тот же миг железная дверь захлопывается, намертво сдавив мою ногу чуть выше 
коленки, троллейбус трогается и я, прихваченный как капканом, повисаю снаружи, уно-
симый вперед нечеловеческой силой машины.  

секунда — и я откинусь назад и ударюсь головой о мостовую, но бабушка подхватыва-
ет меня, и удерживая на весу, бежит рядом с троллейбусом, который всё набирает ход. 
кто-то страшно кричит — то ли бабушка, то ли кто-то на тротуаре, и я успеваю увидеть 
краем глаза: какой-то человек прыгает наперерез троллейбусу и, что есть силы, ударяет 
кулаком в окошко водителя.  

тот резко тормозит, приоткрывает тиски дверей, и бабушка, выдернув меня, падает на 
мостовую, я лечу вниз, валюсь прямо на нее, оцепенело глядя, как стремительно прибли-
жается огромное колесо. но мы не попадаем под него, оно проходит мимо совсем ря-
дом, к нам кидаются десятки людей, помогают подняться мне, бабушке — и к нам вы-
скакивает водитель. люди бешено кричат на него, машут кулаками, и на его немолодом 
лице и в глазах — такой ужас, какого, кажется, я не видел потом никогда ни на одном 
лице. это даже не ужас... не просто ужас, а обреченная смертная покорность судьбе и го-
товность ко всему.  

кто-то хватает его за грудки и трясет как бессильную куклу, но к ним, забыв обо мне, 
бросается бабушка и с силой отрывает набросившегося от страшно бледного водителя:  

— оставьте, оставьте его, слышите! — грозно кричит она, и я изумляюсь, что у нее мо-
жет быть такой сильный властный голос. — это я, я сама виновата, он ни при чем, ясно 
вам?! я сама ребенка неправильно в дверь втолкнула, водитель мог не увидетъ! 
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и, быстро повернувшись к нему, тихо и резко говорит:  
— уезжайте скорей! скорей отсюда, пока номер не записали... 
от ее крика и слов в толпе замешательство, накат карающей страсти на миг спадает, 

водитель, будто очнувшись, бросает на бегу: «спасибо вам, гражданочка!..», влетает в 
кабину, захлопывает двери и снова трогает переполненную, накренившуюся от тяжести 
сине-желтую машину. 

и только тут я чувствую боль в ноге: чувствую страх... это всё пронеслось буквально в 
две минуты, и до сознания не доходит, что вот только что меня уже могло не быть.  

бабушка ощупывает и трет мою пострадавшую ногу.  
— ну... — ничего... ничего, все бывает, не смей реветь! подумаешь! ну... повезло! 
незнакомая тетя тоже стоит рядом и смотрит на нас:  
— да это ж вы его своими руками спасли... да и этого тоже... видать, в зеркало-то не по-

смотрел, дурак, закрыл да поехал... а вы его, дурака, от тюрьмы спасли... хороший вы че-
ловек, правда, ему теперь за вас век бога молить...  

бабушка ничего не отвечает, она крепко-крепко держит мою руку в своей, словно боит-
ся, что убегу и исчезну, и мы опять ждем нового троллейбуса, чтобы ехать к себе на гого-
левский до остановки «сивцев вражек». 

 
  
я вспоминаю дни того приезда в москву, но уж и знать не знаю сколь долго продлилось 

тогда моё московское пребывание — прожектор памяти мечется произвольно, и я ничуть 
не уверен в точной последовательности событий, краткими вспышками отпечатавшихся 
в детской голове той вьюжной студеной зимой пятьдесят первого года.  

лишь с годами взросления всё как-то более-менее упорядочится, составится в линию, 
сплетется в пучок параллельных и неразрывных жизней — моей, бабушки, всей семьи.  

многие годы мне не дано будет понимать какие-то расплывчатые намеки в словах 
взрослых и сопрягать обстоятельства разных времен судьбы — почему мы сибири вдво-
ем с мамой и нам нельзя назад, почему папа в другой сибири, в кузбассе, а бабушка и 
обе ее сестры ася и сима с их семьями — здесь в москве, почему в комнате бабушки в 
огромной многолюдной коммуналке на третьем этаже старого, давным-давно, еще в 
начале шестидесятых снесенного дома, что стоял на углу улицы горького и настасьин-
ского переулка, на серо-зеленой стене — портрет красивого человека в темной дере-
вянной рамке.  

это второй муж бабушки — витольд маевский, её витуня, великая её любовь и отчим 
мамы, польский дворянин, офицер царской армии, перешедший к красным, знаток авто-
мобилей и блестящий водитель, каким-то чудом избежавший расстрела по признаку чуж-
дого происхождения, однако испивший, само собой, предуготовленную ему долю сполна.  

это потом бабушка расскажет мне, пятнадцатилетнему, что с ним сталось, через что про-
шел человек с портрета на стене — как занесенный судьбой в начале двадцатых в узбе-
кистан и сражавшийся с басмачами, он попадает механиком по моторам в гараж узбек-
ского цк и снк в самарканде и становится личным водителем разных больших узбекских 
партийно-советских начальников вплоть до самого главного — Файзуллы ходжаева. не-
сколько лет с середины и до конца двадцатых возит он первого бонзу республики, вдруг 
оказавшегося в одночасье в 37-ом шпионом, изменником и врагом народа. и в гибель-
ный шлейф в разные годы работавших с высшим партийцем узбекистана, неотвратимо 
втягивает сотни людей, и чаша сия, конечно же, не минует его давнишнего, наверняка за-
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бытого, личного водителя в самарканде. его «берут» в москве и начинается для пана ви-
тольда маевского десятилетняя эпопея лагерных мук. 

милая, бедная бабушка — сколь скорбной была твоя преданная любовь! четыре раза 
«приходили» за её витольдом, четыре раза «забирали» и уводили в черную неизвест-
ность.  

твоя женская судьба помечена страшными названьями мест, где «отбывал» твой высо-
кий, красивый, сильный, всё на свете умевший обожаемый муж: инта, икша, кандалак-
ша, анжеро-судженск, стерлитамак...  

его гоняли по лагерям, изнуряли в карьерах, на лесоповалах, морили голодом, избива-
ли, вновь и вновь отправляли в этапы, а бабушка ездила и ездила к нему... нет, не уви-
деться — какие там свидания! — только чтоб передать немного еды, теплое белье... там 
принимали их, эти нищие передачи, не отказывали, но нигде, ни разу, ни в одном лагере 
он ни разу не получил ничего! а она ехала и ехала к нему, навстречу судьбе, нередко с ри-
ском для жизни тащилась на поездах, крестьянских подводах, в кузовах попутных грузо-
виков, на речных пароходишках и паромах. сколько верной любви требовалось для этих 
горестных путешествий!  

но тогда, в тех странствиях, она узнала широту и тепло сердец простых русских людей, 
многих попутчиков, хозяев будок на полустанках, пустивших задаром переночевать, и ко 
всем добрым, отзывчивым, все понимающим и способным сострадать людям до конца 
сохранила неугасимую благодарность. 

 
 
витольд вышел после четвертой отсидки в начале сорок седьмого — вконец измучен-

ный лагерями, побоями конвоиров, зверскими пытками и дикими надругательствами 
каких-то нелюдей на допросах, обрел свободу, хилую ее тень — с поражением во всех 
правах и клеймом «— 100» — запретом проживать в ста главных городах страны, начи-
ная с москвы.  

схоронился в каком-то подмосковном городишке, но на работу не брали, а надо было 
жить. человек гордый, несломленный, он не мог просто существовать, он должен был 
помогать любимой жене, изгнанной со всех работ по причине родства с «врагом наро-
да» с 58-й статьей.  

и наперекор запрету он ездил в москву и, ежедневно рискуя быть снова схваченным, 
мотался по вокзалам, поднося чемоданы случайным людям, призжавшим и уезжавшим. 
а бабушку из милости взяли на какие-то копейки билетершей в театр ленинского комсо-
мола, в сущности, на голодный паек, и они тайно встречались изредка в разных концах 
москвы, и он вручал ей свои жалкие крохи из заработанных то на киевском, то на паве-
лецком, то на казанском.  

он вернулся за два месяца до моего рождения, и появление внука стало последним 
счастьем в его пятидесятилетней жизни. в октябре того же вольного сорок седьмого он 
схватил поднести что-то не по силам тяжелое, надорвался, получил заворот кишок и че-
рез пару дней умер в москве. власти закрыли глаза на мертвого «нарушителя», и он был 
кремирован на донском и упокоен в ячейке тамошнего крематория. 

огромность горя мамы и бабушки, прождавших его почти целую жизнь, сокрушила 
их, на многие месяцы ввергла в какой-то ступор, и бог весть, что сталось бы с бабушкой, 
если бы не было меня, своим рождением и младенческой улыбкой, возможно, спасше-
го ее жизнь. 
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 она любила меня пламенно, страстно, неистово — и в то же время без лишних ласк и 
сантиментов, любила просто и мудро, нежно и радостно, но не давая мне воли капризни-
чать и распускаться. и я любил её горячо и преданно — до последнего часа. 

такая судьба не могла пройти без последствий.  
дни и ночи обысков и арестов любимого, пресловутые «ахматовские» очереди с пере-

дачами в спецокна нквд, многомесячные ожидания ответов на запросы и письма, пе-
чальные странствия в дальние северные лагеря состарили до поры, разрушили здоро-
вье, болезни старости пришли рано, сердечные муки обернулись жестокой гипертони-
ей, к ним год от года добавлялись другие недуги, но пока я был мал и поручен её забо-
там, она сносила их молча и держалась, терпела, перемогала — молча и стойко, и за все 
годы я вспомню не так много дней, когда видел её слезы: когда вспоминала своего виту-
ню, когда безвременно умерла ася...  

такая, невесть за что посланная ей жизнь сделала бабушку немногословной, внешне 
подчас суровой: за мужество тоже надо было платить, вытесывая характер и душу соглас-
но условиям страшного времени. 

потом, когда мы с мамой вернулись в москву, папа вернулся со своего завода под про-
копьевском, семья снова соединилась на гоголевском, и я подрастал, думаю, с великой 
грустью она сознавала, что нужда моя в ней становится меньше и меньше, а потому дела-
лась всё меньше нужна и себе самой — и всё новые болезни овладевали ее усталой пло-
тью, нежданно сваливались и брали над ней власть.  

больницы, ночные «неотложки», кислородные подушки, внезапная слепота на один 
глаз и найденная опухоль мозга — муки кобальтовых облучений и сложнейшая опера-
ция, странно изменившая ее нрав, когда из нее вдруг выглянул совсем другой человек, 
смешливый проказливый ребенок, способный шутить, весело озорничать, лихо пускать 
«по матушке» — и лишь одно осталось в неизменности: её любовь ко мне — она любила 
меня всё так же, как любила всегда. 

 
 а прожектор памяти вновь наводит свой луч на тот домик на гоголевском, и, пронизав 

его стены, задерживает высвеченное пятно в том вечере, когда мы вернулись домой в 
свою квартирку номер 11 на первом этаже.  

это, ясное дело, тоже коммуналка, но маленькая, всего на три семьи — помимо нас с 
бабушкой в ней живут соседи: направо от нашей двери за тёмным «предбанничком» — 
маруся Фокина с дядей васей и их ребята — худющий курносый ремесленник вовка, пар-
нишка лет семнадцати в черной фуражке с блестящими молоточками крест–накрест на 
кокарде, и сестра его верка, тоже подросток, года на три моложе брата. они ютятся вчет-
вером в клетушке чуть больше вагонного купе, но живут весело, не унывают. а вторая се-
мья — бездетные и тоже ужасно добрые коля и шура. и все эти люди почему-то так лю-
бят и всегда жалеют меня, стараются приласкать, верка, едва прибежав из школы и по-
хлебав щи, возится со мной часы напролет, и бабушка всегда говорит о них: «господи, до 
чего же хорошие, славные люди»!  

и они все страшно уважают бабушку как самую старшую и главную, стараются слушать-
ся во всём и часто спрашивают советов по разным житейским и врачебным делам — ведь 
бабушка, и правда, по образованию зубной врач, но с середины тридцатых, когда вновь 
«взяли» витольда, выгнали с работы в заводской поликлинике и её, лишили профессии и 
куска хлеба, отчего полжизни промыкалась она на разных тупых собачьих должностях в 
каких-то конторках ради выживания.  
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вообще-то странная у нас коммуналка — живем почти как одна семья, дружно и тесно, 
без ссор и обид, делимся, кто чем может. мужики, отпахав всю войну и выжив на фрон-
те, нередко садятся вечерком на кухне потолковать за бутылкой и приглашают бабушку 
«принять» за компанию.  

и хоть ей нельзя из-за сердца, она охотно садится за голый кухонный столик и, звонко 
чокнувшись со всеми, опрокидывает маленький стаканчик, маруся и шура тоже приса-
живаются, чтоб «пропустить стограммульку», посреди стола утверждается большая ско-
вородка с жареной картошкой, несколько луковиц, селедка, кислая капуста с клюковка-
ми, соленые грибы, краюха душистого черного хлеба, и они долго тихо говорят о чем-то, 
пока я бегаю рядом по дощатому полу, забираюсь под стол и сижу там тихо, слыша над 
собой негромкие голоса... 

 
 
прожекторный луч носится во тьме и вдруг находит что-то, наводится, фокусируется по-

ярче, и я вижу расплывчатые лица соседок, встречающих нас в полутемной прихожей у 
входной двери:  

— ну, нин исакна, уж говорите — чего врачи-то сказали? что там с глазками-то у него, 
нашли чего?  

— плохо всё — говорит бабушка. — совсем плохо, а отчего да откуда — никто не скажет. 
— эт что ж — неужто ослепнет? — с ужасом выговаривает маруся. — ой, горе-то... буд-

то мало вам и так всего... 
— ну да, — говорит бабушка, и я помню и сейчас, как незнакомо и странно сдавленно 

звучит её голос. — видно, еще не мало... окулисты сказали — пока сделать ничего нельзя. 
— а вот идем к нам, — присаживаясь на корточки, ловко раскутывает меня маруся, стя-

гивает мой сибирский башлычок, шапку и головной платочек — сейчас картошечки тем 
дам... в медальки поиграешь, ага?.. 

одна из радостей тех дней — медали дяди васи в красной коробочке. их много-
много — серебристые, желтенькие, с полосатыми муаровыми разноцветными планоч-
ками... со звездочками, с профилем сталина и без профиля, я вожусь с ними, разгляды-
ваю с обеих сторон, особенно любима одна медаль — с маленьким танком и тремя само-
летиками над ним в серо-серебряном круге и цифирками номера на обороте — «За от-
вагу», как говорит верка: «это когда папку второй раз ранили»... а я играю, раскладываю 
медали рядком, и эта игра мне никогда не надоедает. 

 
 
высокая, дородная статная, красивая благородной еврейской красотой, как считалось 

в семье — унаследованной от своего отца, моего прадеда исаака Зиновьевича (а тот был 
просто красавцем, с внешностью и манерами европейца-аристократа — без тени над-
менности и высокомерия и вечной жаждой к труду и беспредельной ответственностью 
перед большой семьей...) — при её сдержанном немногословии и спокойной строгости в 
обращении, бабушка на удивление легко сходилась с людьми и обретала друзей.  

не знаю, почему складывалось так, но всюду, где помню, у нее вскоре заводились при-
ятельницы, хорошие знакомые, друзья.  

она всегда держалась просто, сдержанно приветливо, со скромным достоинством и 
уважительно с людьми, и словно силою вещей встречала почтительное уважение, и с кем 
бы ни сводила судьба, пути-дороги, все неизменно обращались к ней только на «вы».  
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так было всегда — в москве, в наших долгих поездках в поездах из москвы в сибирь и 
из сибири в москву: то к маме, то к папе, то назад к маме в улуй — до ачинска, а после 
таежным «тещиным языком» трактором или грузовиком, и всегда рядом с ней брались 
откуда-то славные душевные люди, с которыми мы расставались после двух-трех дней 
пути или вовсе короткого знакомства, как со старыми друзьями.  

мы прощались, люди исчезали, но со многими она часто обменивалась адресами и по-
том переписывалась годами, храня полученные письма.  

странно, при посланной ей судьбе, она, казалось бы, должна была сделаться 
неприступно-замкнутой, недоверчивой, отрешенной от случайных общений, но так 
почему-то не случилось, и я еще совсем маленьким помню не раз повторяемые ею сло-
ва: «главное — это люди, люди — это всё» она никогда ни на что не претендовала, не вы-
казывала собственной значимости или житейской мудрости, но людей тянуло к ней — по-
говорить о своем, поделиться, посоветоваться... что-то угадывалось, видно, в ней такое... 
матриархальное, что с первого слова влекло и покоряло людей. 

 
 
и снова луч памяти вырывает из тьмы кусочек минувшего — и вспыхивает видение, а с 

ним нисходит чувство, будто нездешним светом озарилась и открылась невиданная кар-
тина, и в ней — страшной важности тайна, которой не разгадать: летний вечер, тускло-
матовый розоватый закат за спиной, мы идем с бабушкой навстречу высоким холмам, у 
подножий которых рассыпаны избы какой-то деревеньки. мы шагаем рядом, она ведет 
меня за руку, идем в гости к какой-то приятельнице — и весь мир вокруг застыл в стран-
ной напряженной тишине, окрашенный розовым светом гаснущего неба.  

я знаю, чувствую — мне надо что-то понять, постичь — то ли смысл этого света, то ли 
бледной зелени холмов, на которых видны розовые на закате козы и овечки...  

я смотрю на всё с удивлением и неясной тревогой, будто в ожидании какого-то ответа... 
я чувствую, чувствую, что всем этим, что открывается глазам, некто незримый говорит 
мне что-то, говорит неслышно и убежденно, но я не могу понять — не знаю этого языка.  

куда мы идем, к кому, зачем?  
уж не узнать никогда. мы идем по светлой пыли белой дороги — она круто взбегает 

вверх по зеленому склону, и я чувствую, что бабушке становится трудно идти, но она не 
сбавляет шага, и я шагаю с ней рядом, погруженный в тайное волнение перед жизнью, 
перед загадкой, не разгаданной до сего дня. 

 
  
мы расставались навсегда в старом желтом строении пятнадцатой городской больницы 

на улице писемского, некогда бывшей и вновь ныне ставшей борисоглебским переулком.  
ровно сорок лет назад.  
но я помню тот день, те часы, как сейчас. 
она лежала уже вторую неделю в жуткой нищей больничке, куда ее привезли по «ско-

рой», в старинном строении позапрошлого века, вероятно, изначально, от возведения 
предназначенном, для ухода ближних в мир иной.  

ей было очень плохо и с каждым днём становилось всё хуже, одна система вконец из-
ношенного организма отказывала и приходила в негодность за другой, и было понят-
но, что счет её жизни уже идет на дни, что конец наступает, и из этой больницы ей не 
выйти живой.  
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стояло начало лета семьдесят третьего года, 16 июня ей исполнилось 77, и я старался 
приезжать и быть рядом с ней в любую свободную минуту. она лежала в маленькой тем-
новатой палате рядом с еще двумя или тремя дряхлыми старушками, к которым никто не 
приходил, не навещал, и они просто лежали и ждали, когда явится главная гостья и уве-
дет их отсюда навсегда.  

бабушка то впадала в забытье, то как будто ненадолго выплывала из омута, просыпа-
лась и смотрела на меня молча с неугасимой любовью. так и проводили мы, почти без 
слов, те дни, те часы. она уходила в полудрему и возвращалась, открывала намученные 
глаза, находила меня, чуть улыбалась, протягивала слабую руку, наши руки соединялись, 
и она старалась сжать мою как можно крепче и молча смотрела на меня.  

приходили врачи, медсестры, окидывали меня недоуменными взглядами, пожима-
ли плечами и уходили. иногда ставили «капельницу», иногда делали уколы — зачем, 
для чего? 

в её день рождения под вечер на москву налетела страшная гроза с ураганным ветром 
и бешеным ливнем, черное небо, испускавшее бело–лиловые змеи молний нависло над 
серыми зданиями цк партии на старой площади, ливень хлестал, и люди бежали куда 
могли, забивались во все ниши, тряслись под зонтами на приступках подъездов, прята-
лись, где придется, чтобы не промокнуть до нитки, потоки пенной воды с шумом сбегали 
от маросейки к солянке, образуя кипящее озеро.  

и я почему-то оказался там, и дождался под сводом арки старого дома, когда схлы-
нет сила ливня, — я спешил к ней отметить её последний день рождения, и едва дождь 
немного убавил силу, купил в цветочном киоске большой букет царственных темно-
пунцовых пионов и помчался на автобусную остановку, чтоб скорей добраться до боль-
ницы на новый арбат.  

вдруг из-за уходящих грозовых туч нежданно выглянуло бронзово-желтое вечернее 
солнце и весь мокрый, омытый город засверкал каплями на листве деревьев, наполнил-
ся огненным светом, туманно-влажным золотистым сиянием, словно вздохнул полной 
грудью чистейшего мокрого воздуха в нестерпимой жажде жизни. наверное, где-то над 
городом во всю ширь неба перекинулась радуга, но из окон переполненного автобуса я 
её не увидел, упоенный минутой острой свежести, надежды и убежденности, что смер-
ти нет и не может быть. 

 
 
я приехал к ней и вошел в мягкий сумрак палаты, в это густо пропахшее мочой и лекар-

ствами маленькое пространство, она была в сознании, и мама сидела рядом с ней, и при 
виде меня бабушка робко радостно улыбнулась, глядя на принесенные цветы. я выпро-
сил у сестер какую-то банку, наполнил водой и поставил пионы на белую тумбочку у её 
подушки, но она смотрела только на меня, смотрела с такой силой любви, что хотелось 
смущенно отвернуться, опустить голову и прикрыть глаза. 

— ну... идите, — через силу тихо выговорила она, — ступайте, бог милостив... 
и мы, не раз обернувшись, пошли к двери, а она прощально махала бессильной исху-

далой рукой. 
 

 ей становилось хуже и хуже с каждым днем, с каждым часом, но она почему-то еще 
жила, какой-то малый остаток энергии жизни всё теплился в ней, все удерживал на земле.  
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но когда рано утром 19-го июня, я позвонил в больницу, медсестра словно испуганным 
необычным голосом быстро сказала: «плохо, совсем плохо... приезжайте скорее!»  

и тут уж не надо было сомневаться — её час наступал.  
и я сломя голову помчался к ней через весь город из наших черемушек в больницу. 
она лежала теперь одна, в крохотном боксе, вероятно предназначенном для таких ми-

нут. она была без сознания, в глубоком беспамятстве, и из её гортани вырывался страш-
ный клокочущий предсмертный хрип.  

я постоял, глядя в её уже почти неживое, резко осунувшееся, будто окостеневшее лицо 
с синими тенями у глаз, уже ушедшее куда-то лицо, быть может что-то видящее отлетаю-
щей душой... осторожно присел на стул, зная, что буду здесь до конца.  

она летела где-то, улетала куда-то, а руки её были в непрестанном беспокойном движении, 
она торопливо, упорно жадно ощупывала пальцами одеяло, края пододеяльника, перебирала 
их белые складки, «обиралась», как говорят в народе, но я не знал тогда этого слова.  

она лежала и хрипела, пытаясь найти что-то быстрыми, судорожно торопливыми паль-
цами с уже посиневшими ногтями, а я смотрел на её агонию, на её трудное, долгое уми-
рание и всё, что связывало нас за мои тогдашние двадцать шесть лет, выступало из памя-
ти и проносилось перед глазами.  

шли часы, но ничто не менялось, все оставалось как утром: кома, тяжкое хриплое ды-
хание, резко обтянувшееся любимое и несказанно несчастное строгое лицо и всё так же 
страшно, пугающе беспокойно перебирающие края и складки белой материи, старые 
пальцы.  

 
 
я боялся отойти хоть на минуту, и ждал, когда появится мама.  
а она была далеко, за городом, на даче, но связаться с ней я не мог, она должна была 

почувствовать, должна была приехать и успеть — и я ждал.  
но приехал отец, прямо с работы, только взглянул на неё, потом на меня и, молча кив-

нув, прикрыл глаза.  
мы сидели над нею вдвоём и ждали. ни единого слова не сказали другу друга, да и ка-

кие могли быть слова перед тем, что совершалось?  
мамы все не было, и тянулись часы,  
уже вечерело, и серый летний день за больничными окнами начинал тускнеть. 
в палату заглянула молодая женщина-врач. 
— вы всё здесь?.. понимаю.. но... это может продлиться еще неведомо сколько — мо-

жет быть, еще сутки, может быть — десять минут. пойдите, хотя бы пройдитесь немного. 
а уж если... ну, тогда, значит, судьба. пойдите, пойдите, отвлекитесь хоть ненадолго, вот 
вы — вероятно, внук? вы же с утра здесь, сходите, поешьте, хотя бы. 

поесть? такими странными показались эти слова. пойти? поесть? да как же, как мыс-
лимо это — отойти?  

неужели мама... опоздает? 
— да-да, верно, — сказал отец. — надо немного пройтись. и он властно положил руку 

мне на плечо.  
и мы тихо вышли из палаты, слыша сквозь дверь её страшный предконечный храп. 
  
совсем близко, в двух сотнях метров гудел шинами и шагами новый арбат, тогда ещё 

калининский проспект. и мы пошли к нему в безмолвии перед властью вечности.  



176

проспект жил обычной кипящей круговертью лиц, улыбок, смеха, разговоров прохо-
жих, нескончаемые табуны машин неслись навстречу друг другу в неведении того, что со-
вершалось рядом в приземистом желтом строении за нашими спинами.  

прямо на стыке, где улочка писемского примыкает притоком к реке проспекта, было 
нечто вроде микроскверика с двумя скамейками, десятком чахлых деревьев и шеренгой 
пыльных кустов. вечерело все явственней, уныло-серое небо заволокло мутными бес-
просветными облаками, ветер нес серую пыль, и казалось, ничего не было в мире, кроме 
летящей и уносимой прочь пыли.  

пошел уже седьмой час вечера, но день всё тянулся и длился, один из самых долгих 
дней года накануне летнего солнцеворота. мы сидели с отцом на лавочке и неотрывно 
смотрели на идущих мимо людей, высматривали маму, которой всё не было, чтоб под-
готовить ее к тому, что предстояло увидеть. а её всё не было, не было, и во мне неволь-
но росло и усиливалось удивление, что её — нет, что она вообще уехала в такие дни из 
москвы, уехала, бог знает куда, почти за семьдесят километров, в дачный поселок среди 
леса, где даже не было никакой связи. как она могла? разве не понимала?  

и разве я в силах понять, чем был вызван ее отъезд, и что творилось в ее душе в эти дни? 
 
 
...у них, мамы и бабушки, всегда, чуть ли не с раннего маминого детства, были стран-

ные, непонятные мне, невыносимо тяжелые, мучительные отношения.  
в лучшем случае и в лучшие дни они, скорее, терпели друг друга, с трудом выноси-

ли, как неизбежную, неизбывную тяготу, определенную и посланную им судьбой. я сыз-
мальства чувствовал эту странность их взаимного отторжения, которая всегда нависала 
давящей тучей, таящей в себе готовую разразиться грозу. и это боязливое ожидание по-
добного вихрю нового скандала было одной из тяжких данностей и констант моего дет-
ства, тяжких особенно потому, что я никогда не понимал, что же лежало в основе горчай-
ших страданий и порой сдержанной, а порой и вдруг вырывавшейся, будто огонь, из рас-
каленной топки, безудержной ненависти мамы к её собственной матери.  

в этом, несомненно, была запрятана какая-то тайна, давняя, быть может, искони воз-
никшая и непонятная мне — как в малолетстве, так и теперь.  

но бабушка всегда молчала об этом, будто держала пожизненно взятый обет сохране-
ния этой тайны, в то время как мама своих чувств от меня никогда не скрывала, и мно-
жество раз говорила об ужасе своего детства из–за нелюбви к ней ее «мамочки» и своих 
горьких страданиях детства, юности, молодых лет...  

я слушал, внимал и впитывал, но... не верил, не мог верить, я знал бабушку, знал ее лю-
бовь к себе, и словно внутренне отодвигался от слышимого от мамы, отгораживался, опу-
скаясь в неясную, темную тоску.  

но что, правда, лежало в основе таких мучительно-странных отношений дочери и ма-
тери?  

отчего сложилось и сделалось так в их судьбах? кто бы мог объяснить и поведать раз-
гадку этой неразрешимой драмы двух самых родных и любимых мною существ, драмы, 
наложившей черную тень страдания на всё странное и, в общем, счастливое моё детство?  

бывало обычно так.  
иногда, вдруг, без всяких предвестий, из какого-то полупонятного, а то и напрочь зага-

дочного разговора, когда словно одна из них по оплошности наступала на мину, внезапно 
взметался взрыв чудовищного скандала, страшного, с надрывными криками сквозь ры-
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дания, с проклятиями, и дикими, жуткими воззваниями к богу, который всё видит и зна-
ет правду!  

казалось — еще минута, и они бросятся друг на друга, разорвут, задушат или зарежут 
в неистовом бешенстве исступления... не передать страха и силы нового потрясения, что 
я испытывал каждый раз в минуты скандалов, буквально раздираемый надвое своими 
горячими и такими разными любовями к ним обеим, я никогда не мог привыкнуть к их 
сражениям, и всякий раз был почти в обмороке от того, что видел и слышал, и в ранние 
годы — убегал, прятался за дверьми или под кровать, забивался головой под подушки, 
кричал и плакал от ужаса, от страшной нежданной встряски всего моего маленького без-
защитного естества.  

— мучительница, садистка, ты посмотри, ты посмотри — что ты с ребёнком дела-
ешь! — колотя себя в грудь кулаками, кричала бабушка. 

— нет, это ты, что ты с ним делаешь? — кричала в ответ мама и старалась, если я был в 
той же комнате и еще не успел убежать, поймать меня и прижать к себе, словно щит.  

одно всегда было неизменно и несомненно: все шло от какой-то великой маминой 
обиды, и она обвиняла и укоряла, требуя от бабушки признания в чем-то, а та отмахива-
лась, страшно рыдала и воздевала лицо к потолку словно ища защиты и спасения... 

эти жуткие сцены, конечно, разрушали меня, распластывали надвое, моя душа мета-
лась между ними, безуспешно пыталась свести что-то воедино, а когда буря, наконец, ис-
сякала и кончалась, и они обе тихо и безутешно плакали либо в разных комнатах, либо в 
разных углах — я бросался то к одной, то к другой, старался, как мог, утешить, приласкать, 
и они целовали меня, окропляя мое испуганное дрожащее лицо солеными слезами... 

 
 
что всё–таки было коренной причиной такой их безудержной застарелой несовмести-

мости?  
не знаю, могу лишь предполагать...  
быть может, истоки трагедии крылись в том, что бабушка с годовалой дочерью на руках 

в ужасе бежала от своего первого мужа, Завьялова павла, на горе встреченного команди-
ра первой конной армии, куда ее, двадцатитрехлетнюю выпускницу зубоврачебного фа-
культета, мобилизовали чинить зубы лихим рубакам буденного.  

она бежала из-за страха быть зарубленной вместе с дочерью человеком, которого все 
боялись — его дикой шальной необузданности, свирепой ухарской к р о в ожа д н о с т и 
«народного мстителя», обожавшего пофорсить и повыставляться перед первым встреч-
ным, к тому же больного ярой маниакальной ревностью, побуждавшей его выхватывать 
чуть ли не новорожденную маму из ее корзины — колыбели или из рук кормящей жены 
и, высоко вздымая руку с младенцем, блажить: «а-а-а... с-сука! от кого этот ребе-
нок?.. а-а-а-а? от кого, говори!..» и, отшвырнув родную дочь, хватался за саблю или 
«маузер» — «всех порешу!..» 

бил ли он бабушку?  
она никогда не рассказывала об этом, скорей всего просто стеснялась  и боялась при-

знаться... но о нём, моём красном дедушке павле Филипповиче — из самых темных ка-
лужских крестьян, заведших красильню и успевших разжиться накануне германской на 
красильном промысле, о беспутном и негодном в семейном деле деревенском баламу-
те и озорнике пашке Завьялове, пришедшемся к месту у красных и дикой лютостью су-
мевшем сделать у них немалую карьеру — она вспоминала всегда с каким-то утробным 
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содроганием, как о постыдном кошмаре своей женской молодости и горе нежеланного 
материнства.  

как знать, возможно, такое отношение к полковому мужу, бессознательно перешло на 
дочь, и именно этим обусловилась семейная катастрофа, посеянная в тот час, когда от 
кровавого ухаря был зачат (согласно семейной легенде — «в тачанке — между хвостом 
кобылы и пулеметом «максим») — немилый её сердцу ребенок?  

вообще говоря, версия вполне реальная, способная многое объяснить, в частности, то, 
что многие годы бабушка прожила в самарканде с витольдом и лет до семнадцати поч-
ти не видела свою дочь, и вновь оказалась с ней вместе в москве — когда та стала почти 
взрослой и чужой. 

 
 
я сидел рядом с отцом на скамейке скверика, курил и думал обо всем этом, вспоминал 

множество разных минут с бабушкой, а прожектор памяти метался во временах — то ухо-
дил лучом вдаль, то фокусировался на недавнем, а мамы всё не было, не было... и я 
чувствовал, как во мне помимо желания зарождается какой-то острый интерес или во-
прос к судьбе: даст ли маме судьба оказаться у смертного ложа бабушки — или рассудит 
иначе и их последняя встреча не состоится по неведомой её логике? 

я вспоминал... 
после разрыва бабушки с первым супругом следы павла Завьялова, моего деда по кро-

ви, теряются почти навсегда.  
после заочного развода бабушка больше никогда не слышала о нем.  
по сути дела никогда не видела родного отца и мама.  
и только когда сама оказалась в тюрьме, имя отца всплыло в кабинетах лубянки и впи-

салось в её дело как пункт обвинения: Завьялов павел Филиппович, бывший член вкп (б) 
был репрессирован и расстрелян в 1938 году. отчего в протоколе допроса и было запи-
сано, что она является дочерью и падчерицей двух «врагов народа», что само по себе со-
ставляло государственное преступление.  

и больше о деде моем ничего не известно.  
кем стал он потом, после гражданской? по какой пошагал дороге, всегда готовый мах-

нуть шашкой, снося с плеч чью-то голову?  
бог весть. но я бы не удивился, узнав, что дальнейший свой путь он связал с  н и м и: да 

и куда еще мог он пойти, ни к какой людской работе не годный — с его норовом, крова-
выми навыками и пристрастиями? там, у  н и х, такие всегда были в цене, а с него сталось 
бы, и, в сущности, очень ему подходило по устройству того, что у обычных людей в про-
сторечии называется «душой». 

 
  
понемногу смеркалось, мамы все не было, и уже не верилось, что она успеет.  
я несколько раз оставлял отца одного на скамейке и бегал в больницу — узнать, не на-

ступил ли конец.  
хотелось снова, как с утра и весь длинный день присесть около бабушки и смотреть на 

нее, а ее пальцы перебирали края пододеяльника уже куда слабей, едва заметно: жизнь 
медленно выходила из нее... но оставлять папу одного я почему-то не решался и всё ме-
тался туда и обратно, на проспект и в больницу, когда вдруг в очередной раз подбегая к 
пыльному скверику, увидел в толпе лицо мамы и ринулся к ней. 
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она не сказала ничего, всё сразу поняв без слов, и видно было как она изнемогла, как 
выбилась из сил в спешке.  

но главный вопрос стоял в её глазах. 
— еще нет. умирает, — сказал я. — наверное, с минуты на минуту. тут папа нас 

ждет... — и я привел ее в скверик, где отец стоял и тоже всматривался в нескончаемую 
вереницу бегущих людей. 

увидев маму, он облегченно кивнул, и мы пошли к больнице. 
что испытала и почувствовала мама, увидев бабушку, уже тихо хрипящую и совсем сла-

бо перебирающую и отыскивающую что-то бессильными пальцами вдоль белого края 
пододеяльника — я не узнаю уже никогда и... пожалуй, знать ни к чему, да и страшно до-
думывать до конца.  

главное — она все-таки успела.  
бог всё же привел её к этой минуте. 
она тихо опустилась на стул, молча глядя на отходящую свою мать.  
а папа, нахмурившись, потянул меня за руку и кивнул на белую дверь.  
да, им надо было остаться вдвоем, без всех, наедине. 
и мы вышли в коридор. 
— пошли! — решительно приказал отец. 
 
  
и мы снова оказались с ним на пустынной улочке, ветер резко усилился и нес пыль, бу-

мажки, окурки, у подворотен закручивались спиралями и уносили вверх сор и грязь улич-
ной жизни маленькие смерчи, а мы без единого слова быстро шагали к проспекту в по-
меркшем бледно-сизом свете всё не кончавшегося дня. 

жизнь неслась мимо нас своим чередом, мы спустились по лестнице подземного 
перехода, пересекли его коротким тоннелем новый арбат и вошли в какое-то кухми-
стерское заведение — кафетерий или закусочную при большом продовольственном 
магазине. взяли подносы, по стакану кофе с молоком и бутерброды с чем-то розовато-
ветчинным.  

и тут словно что-то случилось со мной, с моей психикой — я вдруг ощутил дикий, небы-
валый неистовый голод, но то был не просто голод целый день не евшего человека, это 
было нечто иное, лежащее в иной плоскости, нежели простая потребность пополнить ис-
сякшую энергию плоти.  

в этом ужасном, нечеловеческом, волчьем голоде вдруг прорвалась и явила себя жаж-
да быть, жить, противостоять смерти... одолеть и отбросить утробный ужас каждой клет-
ки перед необоримой, всепобеждающей силой, заполнившей всего меня грозной близо-
стью смерти.  

и я ел — с безумной, непристойной животной алчностью вонзал зубы, чтобы одолеть 
страх и всевластье смерти, чтоб спастись, спастись и выжить, насытить жизнью свое мо-
лодое начало, стремящееся быть, уцепиться за жизнь, уцелеть и продлить присутствие.  

отец стоял напротив меня за круглым столиком, хмуро и скорбно потягивал кофе, рез-
кая складка над переносицей как резцом сверху вниз прочертила его лоб, он изредка 
взглядывал на меня, всё понимал, но не промолвил ни слова.  

и, доев, мы поспешно пошли назад, а когда распахнули дверь — всё кончилось и стоя-
ла воистину мертвая тишина.  

мама сидела и тихо плакала, в маленьком боксе сгустился полумрак, на постели, на об-
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шарпанной белой койке лежало то, что было моей бабушкой — враз пожелтевшее камен-
ное лицо с остро торчащим носом над плотно сжатыми синими губами. я вгляделся — и 
меня словно ударило изнутри каким-то током, рожденным воспоминанием — та давняя 
ночь детства в нашей комнате на гоголевском вмиг возникла передо мной в сверхреаль-
ной полноте возвращения в прошлое: её только что испустившее дух мертвое лицо было 
обрамлено белой марлевой косынкой и словно обручем стянуто под подбородком бе-
лым бинтом, чтоб зафиксировать челюсть, точь-в-точь, как завязывала она сама свой ноч-
ной марлевый платок, отправляясь ко сну.  

и исхудавшие, но вдруг словно ставшие непривычно большими, кисти рук, сложенные 
на груди, тоже были крепко-накрепко стянуты и связаны узлом белого бинта, как и торча-
щие из-под одеяла сведенные вместе ноги. 

Значит... всё?  
нас с отцом не было минут двадцать, не больше. но, видно, так надо было, чтобы мне 

не пришлось увидеть последней вздох моей бабушки, её последнее движение, значит 
так усмотрел господь, чтобы они с мамой в эти мгновения остались одни, без всех — пе-
ред ликом господним — в тайне странных и страшных, никому не ведомых отношений, 
пришедших, наконец, к бесповоротному разрешению. 

— я была рядом с ней минут десять, не больше, — подняв к нам с отцом лицо с мокры-
ми глазами, проговорила мама, — словно она ждала меня и дождалась. всё так странно 
произошло, так быстро... вошла сестричка со шприцем, отключила капельницу и ввела в 
вену какое-то лекарство — и через минуту-другую она замерла и.... перестала дышать. 
так тихо-тихо, просто и легко… дыхание прервалось, остановилось и кончилось — и всё... 
словно этот последний укол... был особым, предназначенным именно, чтобы... остано-
вить часы. 

а я смотрел на чужую, далекую каменевшую маску в белой косынке с подвязанной че-
люстью... и так сильно, так живо чувствовал справа от себя большое сильное, то глубо-
ко, то прерывисто, то с легким храпом дышащее родное тело, неотделимой частью кото-
рого был я сам, такой маленький тогда, неотрывно следящий за движением рождавших-
ся и исчезавших летящих непостижимых облачков по тёмной стене, и словно заворожен-
ный, замерев, водил глазами вслед качавшемуся справа налево и слева направо фонарю 
в долгой ночи. 

15 июля 2013 года 
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Алла КРАСНИКоВА 

алла васильевна красникова родилась в российской карелии, в петро-
заводске. училась в карельском государственном педагогическом инсти-
туте, окончила архитектурное отделение петрозаводского строительного 
техникума, работала техником-архитектором, художником-оформителем. 
дебютировала в журнале «север» в 1999 году, в 2000 году, в том же журна-
ле, была опубликована подборка её стихотворений — «город полночного 
солнца», в 2011 году её стихи представлены литературно-художественным 
журналом «крещатик». живёт в петрозаводске.

её не знает практически никто. и сама она себя поэтом не считает. ей ничего не пред-
стоит, кроме избрания божия. впрочем, этим она уже облечена. «как смутно я помню себя 
с этих пор...» — так она слагает. поэт (ибо она — поэт), который смутно лишь помнит себя. 
но в этой смутности, как некая держательница мира, она хранит целый космос. или не 
хранит, а рожает? он проступает оттуда колебаниями неясных очертаний. неясных и аб-
солютно внятных. вот тебе и смутно! из смуты поэта рождается такая могучая свобода 
стиха, такая власть над мелодией и образом, такая невыносимая прямота обращения к 
возлюбленному, такая женская неприкрытость чувств... этот призыв, и тоска, и мечта, и 
скорбь — это почти священство! 

сколько лет я читаю эти стихи! и с каждым разом сильней испуг. и стыд, что ни-
когда не смогу так. и робкий вопрос, обращенный к собственной душевной ку-
цести, к собственному бессилию —  как?..  как возможно, чтобы из этой неопре-
деленности словосочетаний, из кричащего, порой, алогизма, да что там — ало-
гизма... из дерзости, логику презревшей, явствовала такая убийственная душев-
ная конкретность, уж не говоря о бурленьи страстей? как это делается? каким 
полётом достигается? или надо просто уметь — головою вниз без раздумий?  
хочется замычать пушкинским сальери: «где ж правота, когда священный дар, когда 
бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия мо-
лений послан, а осеняет...» — ну и так далее по тексту.  в стихах аллы красниковой (ка-
кая нелепая фамилия для поэзии!), кроме их поэтического величия, я переживаю такую 
устрашающую душевную мощь женщины, такое превосходство над собой и остальным 
мужским родом, что было б всякий раз уныние мне неизбежным приговором... было 
бы — если бы не восторг.

       Б. Левит-Броун
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* * * 
пульсация воды артезианской
под каменистой высохшею кожей.

на улицу послов венецианских
слетались луны, как депеши дожей.

чуть ниже — провода, 
потом — картофель
в цветах, поющих, как сирень весною.

и ночь, где узнаваем только профиль,
шпионов, отправляемых тобою.

я — улица под черным покрывалом...

о паранойя — лакомство искусства!

и вспомнилось — вчера я проплывала,
средь лилий белых, хрупких — будто чувством
прикосновенья. 
                       
даже отраженья не терпящим, 
на суд не обреченным,
написанным во мне, но не прочтенным,
не посланным по месту назначенья.

* * * 
я у тебя не спрашивала имя
и принадлежности к любви или коварству,

но с каждым взглядом все невыносимей,
всевластие твое в январском царстве.

и тарантелла, эта тарантелла!..
как стая сицилийская голубок,

по крыше простучит. 
                                  и платьем белым, — 
мне по глазам... 
                        и в мельтешеньи юбок
ночной метели чудится обычный  
              — в руках моих и ласковый и сонный —
жестокосердый бог любви двуличной,
моими простынями занесенный...

иЗбранная лирика
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* * * 
Здесь полон ветра дом, но по тебе скучаю.
Здесь всякий звук ко мне — безлюдие кругом. 
я в нелюбви твоей, как яблоня дичаю,
и страсть во мне и грусть — как львы перед прыжком.
а вечером уйдут в закат купаться сосны,
и склонится нарцисс, сам по себе скорбя...
мне не с кем нарушать порядок этот косный,
мой день как ангел бел, лишь крылья — воробья...

* * * 
ты близок так, что не могу дышать,
чтобы не выдать близости своей.
твоих границ не стану нарушать,
не стану открывать твоих дверей.

но где-то рядом с нами наша ночь...
беспамятство и теплый воздух крыл
любви, что не унять, не превозмочь
и не простить тому, кто не любил...

* * * 
неожиданно страстно цветенье рябины.
опрокинута ночь ураганом цветов.
как стремительно пишутся летом картины,
на полотнах июня сегодня — любовь...

ты такой же как душные эти соцветья,
и давно не даешь мне ни спать, ни дышать,
опрокинута ночь, и хочу умереть я! 
жаль, что ты не умеешь меня воскрешать...

* * * 
в краю, где ты живешь, зови меня своей,
весенней и пустой, лирической затеей.
по мне томится март в обманутых аллеях,
и, помрачневший вдруг, не спит своих ночей.

но там, где мы одни, и ты меня несешь,
меж небом и землей — там даже птицы знают,
что так приходит бог, 
                                   как будто ты похож,
на первый скорый дождь в душистых липах мая. 
и там, где мы одни, бессильны потолки,
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а стены, не шутя, раскачивает ветер,
и нет уже вольней пронзительной строки
моей, что от тебя родится на рассвете...

* * * 
солнце с балкона срывается яблоком вниз,
боже, как мне хорошо у тебя на ладонях!
вот и совпали изгибы и нежно слились.
только апрель между нами, один — посторонний.
только апрель... будто пони среди голубей,
рыжее солнце гуляет по нашим асфальтам,
кроме тебя — не хочу никаких новостей!
кроме тебя... — от сопрано и до контральто...

* * * 
воздух, сжатый до боли, и все горизонты — у ног.
и приближено солнце, и римские вечные тени...

не могу без тебя, пусть весенний пронзает росток 
нас с тобою насквозь, ненаглядной и белой сирени!

и не смеем кричать, и не в силах себя оторвать,
друг от друга, и слышим, как ветер летит голубиный,
над волютой иль джезу, 
                                      но крови тягучей и винной
мы еще не успели блаженную чашу почать.

лишь один только раз на улыбку твою посмотреть,
раствориться в тебе безрассудно, жестоко, беспечно,
наконец понимая: закончились смута и смерть,
и последней любви наступила прозрачная вечность...

* * * 
а ты подо мной разжигаешь костер
из хвороста слов, из молчания веток.
как смутно я помню себя с этих пор, 
и как отстранённо смотрю я на лето,
что платьем черемух шуршит по дворам.
а год — високосный, а путь — сенокосный, 
в некошеных травах, не встретиться нам,
сегодня, а завтра, наверное, поздно!
и ты не отпустишь меня, ты готов,
пожертвовать мною, в свое искупленье.
кукушки, в вершинах сосновых боров,
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считают ступени... считают ступени...
незваный мой гость, чаровник вечеров,
любовник судьбы и любви толкователь,
лишь перед тобою, покорная, вновь
снимает черемуха белое платье...

* * * 
цветут средь хлама нашей суеты
печальные лиловые цветы.

ирисов хрупкий и короткий вскрик
переведи мне на иной язык.

на тот, который был, а нынче — нет,
и ничего, что я умру в ответ. 

* * * 
превращаются в прах даже милые лица.
что же, осень — последнее яблоко в руку.
а хрустящему солнцу катиться, катиться...
без меня, без тебя — одиноко, по кругу.

тем, что выдумал яблоки, сердце и счастье,
нарисован печальный пейзаж заоконный,
и дыханья далекого нежною властью,
прилетают октябрьских ночей махаоны.

я проснусь среди ночи от ласковой речи... — 
так отчетливо снилось прикосновенье!
и стояла венера над лесом, как встреча,
но в нетронутом инее спали ступени...

* * * 
по ноябрьской гравюре по сизой, куда мы спешили?
все оставлено нами, но чтобы уже до конца — 
даже нежные ночи, где мы лишь единственно жили,
Закрывают на ключ невозвратные наши сердца.

но откуда взялись: легкий лотос и сны из бомбея,
и следы на воде, и спокойный, негромкий ручей,
где о нашей любви камышовая флейта скорбеет 
далеко-далеко... 
                            от печали и смерти моей. 
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кузнечихин сергей данилович рожден 14 июля 46 года в поселке космы-
нино под костромой. после окончания химфака калининского политех-
нического института уехал в свирск, потом перебрался в красноярск. За 
двадцать лет работы инженером-наладчиком изъездил сибирь от урала 
до дальнего востока, от тувы до чукотки. 
первые зрелые стихи были напечатаны в хабаровской газете «молодой 
дальневосточник» в 72 году.
прозу начал писать после женитьбы, в 30 лет.
член редколлегии журнала «день и ночь». составитель стихотворных 
сборников анны барковой, аркадия кутилова, александра тинякова и ни-
колая рябеченкова для серии «поэты свинцового века».
составил антологию интимной лирики «свойства страсти» 
печатался в «литературной газете», в журналах: «дальний восток», «ли-
тературная учеба», «сибирские огни», «день и ночь», «киевская русь», 
«радуга», «предлог», «дети ра», «арион»,  в альманахе «день поэзии» 
(1986) и др.
в политической жизни участия не принимал, ни ленинских, ни сталин-
ских, ни букеровских премий не получал.

Сергей КУЗНЕЧИХИН

открыть двери в жизнь писателя… можно? или нельзя?
писатель — не небожитель. сергей кузнечихин слишком откровенно говорит об этом; 

и это верно  — давайте снимем пафос, отдерем блестки с мантии. неприглядна жизнь, а 
может, чарующа; в ней водка и девочки, сибирская рыба и такая близкая смерть. писа-
тель  — тоже человек, а как ему живется? и как живется той, что года (или века?) назад 
провела ночь с небожителем? она осталась человеком, стала женщиной, а может, бабой, 
а может, и кем похуже? простота рассказа обманчива. За ней — живое страдание. и жи-
вая, горькая насмешка.

Елена Крюкова
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даже работник обкома имеет право на отдых. хотя бы в воскресенье можно не 
терзать усталую женщину утренними звонками?

после тягучего и душного совещания остались узким кругом снять стресс, а по-

лучилось еще хуже. взвинченность, невысказанные обиды, накопленное раздражение... 
пришлось добавить дома. и выспаться не дали. позвонили, головотяпы.

телефон она держала на кухне, подальше от спальни, чтобы не ляпнуть спросонья чего-
нибудь лишнего. пока добиралась до аппарата прокашлялась, проморгалась, даже пару 
глотков холодного чая сделала.

— ну что там у вас?
— это из управления внутренних дел.
а дальше сбивчивый голос понес такую ахинею, такую нелепицу. ей пришлось прикрик-

нуть и заставить все повторить. но не выдержала и переспросила:
— сначала оскопил себя, потом повесился?
— не оскопил, а член отрезал.
— но зачем?
и тут же спохватилась, что глупее этого вопроса придумать сложно. откуда милиционе-

ру знать, зачем известный поэт сотворил с собой такое. она даже название этому не мог-
ла подобрать.

— кто еще знает?
— вам первой позвонили.
— а из ваших?
— бригада, которая за трупом ездила, патологоанатом и больше вроде никто. но я в 

общем-то приказал, чтобы молчали.
— правильно сделал.
— так думаем иногда. пригрозил шкуру спустить.
— надо было три.
— что три?
— три шкуры!
— могу и пять. За своих я ручаюсь, но чужим рот не заткнешь, не те времена. опять же, 

родственники могут...
— родственники не могут. Зачем им такая слава. сейчас позвоню своему помощнику, 

он придет и все решите.

предсмертная Записка
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* * *

— старик, слышал новость?
— о том, что мои стихи напечатали в «юности»?
— серьезно?
— не, конечно. шутю.
— не ко времени, как всегда. наш самый издаваемый поэт повесился.
— евтушенко?
— ему-то зачем? местный классик.
— а этот с каких невзгод?
— теперь уже не спросишь. тебе полтора часа хватит, чтобы до «сосульки» добраться?
— смогу.
— тогда подруливай. помянем. и вот еще что, ты сереге позвони, пусть тоже подходит.
— а его зачем?
— парень при деньгах, лишним не будет.
— тогда почему сам не позвонишь?
— да он недавно стихи мне для газеты принес.
— графоманские? 
— я еще не смотрел. но печатать-то все равно не будем. да он нормальный мужик, ты 

не переживай.
— у меня других переживаний хватает.
— вот и позвони. язык не отсохнет.
— а если он в командировке?
— говорят тебе, три дня назад стихи приносил и никуда не собирался.
— может и толю позвать?
— как хочешь, но боюсь, что он с утра там сидит. короче, мне надо материал в номер сда-

вать, кровь из носа, пока не допишу, не выпустят. ты звони, а через полтора часа встречаемся.

* * *

когда пришла в себя от сумасшедшей новости, подумала, что обязана сделать визит 
вежливости к несчастной вдове. она даже подошла к шифоньеру и попыталась выбрать 
подходящий костюм, но спохватилась. Зачем? подобные действия в ее функциях не пред-
усмотрены. с какой стати должностное лицо заявится в дом, где случилась такая (и слова-то 
для определения не подберешь) беда? разве что усугубить боль. и чисто по-человечески, что 
она может сказать испуганной женщине? что знала покойного. так его многие знали — 
известный поэт.

толкнула дверцу шифоньера и вернулась на кухню.
рядом с минералкой стояла недопитая бутылка. сомнений перед выбором не было. 

универсальные три звездочки: вечером — снотворное, утром — стимулирующее.
каким напитком угощал ее поэт в гостиничном номере, она не помнила. сколько лет 

прошло? много. ему было далеко за тридцать. она работала инструктором в райкоме 
комсомола северного поселка. самое начало карьеры. молодая, энергичная, наглая. а 
как же без наглости, без нее всю жизнь просидишь на скучной галерке. на первом ряду 
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веселее. намечался слет учителей сельских школ. идеи у сообразительной девчонки по-
являлись играючи. увидела афишку с приглашением на творческий вечер и сразу поня-
ла, какую выгоду для себя можно извлечь. а все-таки — выгоду или пользу? если чест-
но? теперь? с высоты возраста и положения? а что ломаться? ей и теперь, даже больше 
чем раньше, нравится та, немного угловатая, с комсомольским значком на груди. и грудь 
была хороша! Значок лежал на ней, а не висел. сбегала в магазин, купила три книжки по 
двадцать пять копеек. пришла в клуб. свободных мест в первом ряду не было. подняла 
какого-то школьника, велела пересесть, потому что ей надо будет выступать. придумыва-
ла на ходу. и верила, что встанет поблагодарит, а заодно и попросит подписать книжки. 
пока слушала стихи, ждала, что взгляд поэта выберет ее, как самую главную, самую необ-
ходимую для него. но взгляд скользил мимо, куда-то в средние ряды. она сердито огля-
нулась, но ничего достойного не нашла. уязвленное самолюбие всегда придумает удоб-
ное оправдание. быстренько убедила себя, что просить автографы в зале у всех на виду 
не совсем правильно. если она хочет удивить книжками участников конференции, значит 
надо, чтобы заранее никто не знал. когда поэт поблагодарил за внимание и предложил, 
не стесняясь, задавать вопросы, она поднялась и попросила прочесть стихи о матери. со-
образила, пока вставала с места, но выбрала безошибочно. какая-нибудь зашореная ак-
тивисточка наверняка бы спросила об его отношении к творчеству маяковского, а дуреха 
из воспитательниц детского сада — про любовь. и запросто могла бы поставить в неудоб-
ное положение. а стихи о матери — тема беспроигрышная: и врать не надо, и пускаться 
в сентиментальные рассуждения нет нужды. ее вопрос оказался единственным. осталь-
ные слушатели были способны только на громкие аплодисменты.

Заявиться в гостиницу вечером она посчитала не совсем правильным. и снова уга-
дала. потому что, когда пришла на другой день перед обедом, увидела на столе 
остатки серьезных посиделок. но поэт выглядел вполне прилично. а у нее уже было 
с чем сравнивать. насмотрелась на похмельного отца в подштанниках, и на друзей 
по конференциям и слетам тоже успела насмотреться. виновато улыбаясь, он посе-
товал на вечерних гостей, нагрянувших с дарами севера, перед которыми трудно 
было устоять. сознался, что у него слабость к северянам, восхищение, переходящее 
в чувство вины, хотя вроде и ни в чем не виноват, писал о них много, но сам не очень 
доволен написанным.

она протянула ему книжки и попросила подписать. поэт страдальчески посмотрел на 
стол. притулиться было негде.

«сколько пищи пропадает. и какой! омулек нежнейшего посола! — сказал и блаженно 
зажмурился. — вы, кстати, обедали?»

она покачала головой.
«тогда снимайте пальто и составьте мне компанию. выбрасывать еду великий грех. не 

я придумал, от стариков услышал».
второго приглашения дожидаться не стала. и ведь сама предложила запереть дверь, 

чтобы не нагрянула любопытная дежурная. предложила, вроде и не задумываясь, но как 
знать, может, этим и спровоцировала. любопытная, непуганая.

поэт скомкал газету, смел в тарелку с окурками рыбные кости и отнес ее на подокон-
ник. За беспорядок извинился, но она заметила, что это его почти не смущает. и бутылку 
на стол выставил без лишних церемоний.

«к такой закуске без вина грех притрагиваться. прямое неуважение».
«а вы знаете, чем отличается уха от рыбного супа?»
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он задумался. что-то хотел сказать, потом покачал головой, снова задумался и, радост-
но вскинув указательный палец, изрек:

«Запахом костра».
«можно и так, но у нас, на севере, считается, что к рыбному супу подается чай, а к 

ухе — водка».
«Замечательно! обязательно где-нибудь использую».
она видела, что он не притворяется, радуется, как ребенок, и даже удивилась его непо-

средственности. в клубе он держался более загадочно, хотя и в гостинице не обходился 
без возвышенных слов.

«красивая девушка мне осветила утро туманное, утро седое. кстати, знаете кто напи-
сал?»

она не знала, но опять же быстро нашла, чем прикрыть прорехи в девичьей памяти.
«если скажете, что вы, я сделаю вид, что поверила, но только из вежливости».
«она еще и умница. это надо же с такой легкостью превратить в праздник похмельное 

утро. вот за это, пожалуй, и выпьем».
выпила и очень даже обыденно, без волнения и глупого стыда предположила, что 

встреча закончится постелью. когда подходила к гостинице, ничего такого не замышля-
ла — чисто деловой визит, и не более. так и вино винить нельзя. подумала до того, как 
оно ударило в голову. взыграло шальное любопытство. теперь даже обиделась бы, если 
бы в мужчине победило благоразумие. сидела, задавала якобы умные вопросы и ждала. 
а он не спешил. Заставлял нервничать. и в этом напряжении сама не заметила, как рука 
его дотронулась до ее руки. потом начали целоваться, потом свитер оказался на полу.

она и не представляла, что может быть так хорошо. намного лучше и дольше, чем с 
дружками по комсомольским вечеринкам. это радостное удивление она помнила даже 
теперь. а сколько лет ему было тогда? где-то около тридцати пяти.

налила коньяку. помянула душу грешную. вспомнила, как, лежа на гостиничной койке, 
попросила написать стихотворение о ней, озорничала, не верила, что сможет. он молча 
положил ладонь на ее живот и затих. она видела, что глаза у него закрыты, а губы слегка 
шевелятся. но длилось это недолго, минут пять. потом, не одеваясь, подсел к столу и до-
стал из пиджака, висящего на спинке стула, блокнот с авторучкой. написал очень быстро, 
перечитал, выдрал страницу из блокнота и протянул ей.

Пять листов донжуанского списка
Исписал, но нагрянула ты…
И твоя гениальная писька
обесцветила эти листы.

она почувствовала, что краснеет. лежать неприкрытой на гостиничной койке — не стес-
нялась. а читать про себя такое было стыдно. и похвастаться таким посвящением вряд ли 
осмелишься. но очень захотелось, чтобы он вернулся к ней в кровать.

когда пригласили работать в обком, специально пришла в библиотеку на встречу с мест-
ными поэтами. подошла, поздоровалась, но он не узнал ее. подмывало спросить, пом-
нит ли он о той, «гениальной». не спросила. бесшабашная девчонка успела повзрослеть. 
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* * *

— старик, я подозревал, что ты уже здесь. а почему позавчера не пришел?
— да сразу после твоего звонка жена с работы вернулась и билеты в кино принесла, а я 

перед ней провинился, так что усугублять не рискнул.
— с поклонницей застукала?
— в некотором роде. я, кстати, звонил, хотел предупредить, но никто трубку не брал.
— по редакции бегал. а сегодня целый день на заводе из передовиков производства 

материал клещами тащил. голодный, как волк, пойду котлетку с винегретом возьму.
— стакан прихвати, у меня в портфеле ноль семь портвешка.
— котлеты кончились, только жареная колбаса, но стакан дала без капризов. оказа-

лось, что работница питания знает, кого сегодня хоронили.
— еще бы! первый поэт! пока ты с ней любезничал, я попытался вспомнить хотя бы 

одну его строчку и не смог.
— ладно, давай лучше помянем раба божьего.
— За помин не чокаются.
— Знаю, просто голова кругом... между прочим, он был весьма приятным в общении.
— ты хочешь сказать: не судите поэта по стихам, он может оказаться не только умным 

собеседником, но и приличным человеком.
— и все-таки о мертвых или хорошо, или ничего.
— тогда мне придется молчать. Знакомством осчастливлен не был, пролистал пару его 

сборников.
— пролистал, говоришь, а, может, надо было прочесть? внимательно и вдумчиво?
— внимательно я читал его трусливую и глупую внутреннюю рецензию на мою рукопись.
— его тоже можно понять. он поэт официальный, твоя расхристанность для него непри-

емлема.
— Зато приемлемы гимны иосифу виссарионовичу, которыми он в молодости увлекал-

ся, и бодрые сказочки о первостроителях норильска не противоречат совести.
— не он один. даже толя в нашу газету стихи про ленина принес.
— во-первых ленин и сталин далеко не одно и то же. а во-вторых, толя все-таки поэт.
— а этот по-твоему графоман? у него больше тридцати книг вышло.
— потому и графоман. а толя, наверняка, на официальных поминках, как член эспэ.
— я звонил ему, предупредил, что мы здесь будем, обещал подойти. там какой-то мо-

сквич прилетел, толин приятель по литинституту. видишь, даже столица представителя 
прислала.

— посмотрим, что за представитель. да вряд ли они придут, там нажрутся на дармов-
щинку. 

— Здесь ты, пожалуй, прав. а насчет совести очень погорячился. если бы она его не му-
чила, неужели бы такое сотворил? человек всего добился: почет, слава, гонорары… и в 
петлю, да еще с таким метафоричным предисловием.

— согласен. умер, как настоящий поэт. давай выпьем, чтобы земля ему пухом была.
— царствие небесное.
— о метафоричном предисловии хорошо сказал. а это не утка?
— очень серьезный человек на ухо шепнул.
— если очень серьезный, тогда верю. им подобного не сочинить. но если это действи-

тельно так, возникает резонный вопрос: что он хотел сказать этой экзекуцией?
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— элементарный алкогольный психоз.
— извини. если уж ты произвел его в поэты, так будь милостив, не обзывай элементар-

ным алкашом. пьянство для поэта одна из составляющих творческого процесса.
— и кобеляж тоже?
— естественно.
— любите вы придумывать красивые оправдания своим грешкам.
— не без этого. но сочинительство тоже грех, потому что оно — самоубийство, пусть и 

медленное.
— медленное убийство называется пыткой.
— а ты думал, что сочинительство это игра?
— не надо мудрствовать лукаво. если не знаешь, как объяснить, имей мужество не ви-

лять.
— точно никто не знает, кроме него, но попробовать смогу. допустим, он хотел сказать, 

что положил этот орган на власть, которой всю жизнь прислуживал.
— мудрено.
— отрезал, потому что плоды этого интимного органа не оправдали ожиданий.
— ты имеешь в виду детей?
— не только. стихи, если вдуматься, пишутся не рукой. лично я в этом уверен.
— может, все гораздо проще. ликвидировал за саботаж?
— прости, старик, но разговор не о гусаре. придумать такую предсмертную записку мог 

только поэт. 
— но надо было еще и реализовать замысел.
— если сначала махануть бритвой, потом до петли вряд ли доползешь. но можно встать 

на табурет, надеть петлю и достать из кармана бритву… тогда получится.
— да ладно тебе. мороз по коже. давай лучше выпьем.
— подожди. мне кажется, мы дурно подумали о человеке. смотри, кто пришел.
— глазам не верю, толя! а рядом, полагаю, московский поэт.
— пока что всего-навсего представитель. а поэт или нет, узнаем позже. и серега с ними. 

пристроился.
— да ладно тебе. может, случайно встретились. толя! подходите к нам!
— приветствую честную компанию могильщиков! Знакомьтесь, его зовут шурик. он 

учился в лицее на три курса ниже меня.
— на три курса младше.
— ах да, извини. оскорбить не хотел, но ты все-таки объясни этим лысеющим талантам, 

что меня знал весь лицей.
— удостоверяю. комендант общежития до сих пор помнит и пугает молодежь, будете, 

мол, пьянствовать, выгонят, как того сибиряка.
— а мы думали, что ты не придешь, засидишься в узком кругу.
— я не их круга. и на поминках засиживаться неприлично. но шурик был с портфелем,  

и, уходя, мы кое-что прихватили. правильно я говорю?
— почти. портфель был мой, но прихватывал ты. а по дороге сережу встретили, тоже с 

портфелем.
— возвышенных речей вдоволь наслушались?
— на поминках без этого нельзя. но я никого не знаю, а толя никого не слушал. он на 

рюмке сосредоточился.
— я пил, а ты закусывал. 
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— Заметно.
— ладно, давайте помянем.
— не чокаемся. 
— пока вас ждали, возник вопрос. может ли кто-нибудь из нас процитировать стихи но-

вопреставленного.
— я пас.
— я тем более.
— а я могу.
— молодец, сережа, давай читай.
— пять страниц донжуанского списка написал, но нагрянула ты, и твоя гениальная пись-

ка проглотила все эти листы.
— шутишь?
— какие могут быть шутки в такой день?
— ты хочешь сказать, что это он написал?
— весь такой официозный, и вдруг…
— в норильске с бабулей познакомился, она и похвасталась. когда после двадцатого 

съезда появилась мода на очерки о жертвах культа, наш классик взял командировку от 
газеты, благо в заполярном царьграде контингента с избытком. один героичней друго-
го. и для очерка нашел, и для души, и для тела. дамочка родом из киева, во время вой-
ны пела в ресторане для оккупантов.

— может, не только пела?
— не знаю. об этом она умолчала. после войны пела в лагерной самодеятельности. 

срок отмотала, а возвращаться некуда. в профессиональный театр не попала, мешало 
клеймо «немецкой подстилки». вы бы слышали, с каким смаком она «театральных под-
стилок» материла. да и голос, говорит, подсел на северном ветру. даже в кабак не взяли. 
вот и работала уборщицей в гостинице. у меня свободный день был. сижу, опохмеляюсь. 
приходит пожилая дама со шваброй. увидела журнал «юность» раскрытый на подбор-
ке стихов, разговорились. цветаеву, между прочим, цитировала, и мирру лохвицкую. но 
честно призналась, что запас образования не киевский, а заполярный.

— может, лапшу на уши вешала? 
— я знаю, что зэки любят рассказывать легенды о себе, но если и сочиняла, то весьма 

искусно, без пафоса и героизма. похвасталась близким знакомством с молодым актером 
кешей смоктуновским.

— и с ним переспала?
— нет. но жалела, что не дала. не ожидала, что так высоко взлетит. а шедевр озвучила, 

когда мы с ней бутылку допили. поэт ей очень понравился. молоденький, симпатичный. 
не постеснялась доложить, что и любовником был неутомимым.

— старушка поделилась приятным воспоминанием.
— очень понятное желание.
— слушай, сережа, может, она и тебя осчастливила своей гениальностью?
— к сожалению, припоздал. ей было уже далеко за шестьдесят.
— так ты же сказал, что она еще работала?!
— я спросил у нее. отшутилась. сказала, что пенсия маленькая, а вино дорогое, и скуч-

но одной в четырех стенах.
— но если не реабилитировали, могло и стажу не хватить.
— резонно. однако, четверостишие весьма приличное. признаюсь, не ожидал. если, 
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конечно, северная шансонетка не перепутала любовников. я знаю, что после войны там 
один из братьев старостиных срок тянул.

— так он же футболист.
— он вхож в московскую богему, поэтому запросто мог услышать, допустим, от светлова.
— а почему не от павла васильева?
— паша, конечно, мог обронить нечто подобное,  но старостин его не застал. 
— нет, ребята, здесь все чисто. она рассказывала, что лет через пять увидела в газете 

его портрет со стихами, расхохоталась и посетовала, что сам хорошо сохранился, а стихи 
подурнели.

— удачно сформулировала.
— не только сформулировала, но и вдохновила на лучшее стихотворение. это, может, 

единственное, что от него останется.
— уже хорошо, после некоторых поэтов ни строчки…
— после меня останутся.
—  разумеется, толя! после тебя стихи, а после него название улицы. а эти четыре строч-

ки уйдут в народ.
— ладно, мужики, у меня в гостинице встреча назначена.
— подожди, шурик, прочти что-нибудь свое, покажи этим непризнанным дарованиям, 

что такое настоящая поэзия.
— в следующий раз, извините, опаздываю.
— давай на посошок.
— удрал, подлец. красив и ловок, но я не помню, чтобы он со мной учился.
— мне показалось, очень милый парень.
— ты, серега, сначала напиши что-нибудь достойное, а потом уже будешь судить о поэ-

тах. и московский хлыщ графоман, и наш, прости господи, не лучше. мне тираж пять тыщ 
дали, а ему — двадцать. и гонорар полуторный, и улицу в честь его назовут, но стихи оста-
нутся после меня. наливайте!

* * *

она позвонила еще раз, и опять никто не ответил, обругала себя, что не пошла на по-
минки, был бы под присмотром. неужели охмурил какую-нибудь молодую дуреху. не-
благодарный мальчишка. выхлопотала ему командировку, договорилась, что проедет по 
районам с выступлениями, заработает, а его потянуло на приключения. неужели не по-
нимает, что в ее силах все отменить. понимает, не дурак, но уверен, что простит.

а может, выпить и лечь спать?
еще полчаса, и все — никаких прощений. неужели думает, что она боится сплетен. наи-

вненький, хотя и москвич. в ее положении такие мелочи уже не страшны. может трезво-
нить сколько угодно, коли ума не нажил. пусть попробует.

если долго и напряженно смотреть на телефонный аппарат, он не выдержит. под ее 
взглядом не такие молчуны впадали в словесный понос, а краснобаи затыкались. Зазво-
нил, никуда не делся.

— я из автомата, рядом с домом.
— поднимайся, дверь будет не заперта.
вошел тихо, по-кошачьи. сразу полез обниматься, жадные руки долго не отпускали.
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— соскучился.
— я же сказала, что буду дома, мог бы и поторопиться.
— местные поэты задержали.
глазенки не бегают, только моргают, вроде как ни в чем не виноват. а, может, и вправ-

ду чист.
— как тебя угораздило с ними связаться?
— на поминках подошел к толе, и он меня затащил в кафе «мороженое», которое они 

называют «сосулькой», а там его ждали собратья по перу.
— кто именно?
— да я не запомнил имен. кстати, один молодой парень прочел забавное четверости-

шие. оказывается, ваш официозный поэт мог и поозорничать.
и она услышала стихи, посвященные ей двадцать с лишним лет назад. даже растеря-

лась от изумления и, не узнавая свой голос, ляпнула:
— последняя строка была другая.
— а ты откуда знаешь?
— слышала как-то. я даже знаю, кому оно посвящено.
— я тоже знаю, пожилой зэчке из норильска.
— пожилой зэчке? странно. а мне говорили, что молодой девушке из райкома комсо-

мола. даже показывали ее.
чуть не выдала себя. собралась похвастаться — теперь-то уж бояться нечего — таких, 

как она, к прошлому не ревнуют. вот бы развеселила мальчика. но тот, красавчик, каков 
подонок,  надо же так цинично подсунуть использованный стишок. вспомнила, как поэт 
прикрывал глаза, изображая творческий процесс, и еле сдержалась, чтобы не накричать 
на молодого заместителя. спросила сквозь зубы:

— и как тебе наши таланты?
— бери выше — гении. озлобленные и завистливые посредственности. особенно толя.
всколыхнулась обида за своих, и все-таки возражать не стала, чтобы сгоряча не нагово-

рить лишнего. но не удержалась, чтобы не напомнить поэтику его истинное место.
— ладно, устала я, а завтра трудный день. беги быстренько прими душ, а потом в по-

стель, отрабатывать командировочные расходы.
и, довольная собой, расхохоталась нарочитым, почти мужицким смехом.
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Борис ЛЕВИТ-БРоУН

родился в 1950 году в киеве. учился в школе, потом в художественном 
институте. в 1973 был исключен из него по идеологическим мотивам пе-
ред самой защитой диплома. с осени 1973 по осень 1975 служил в са на 
дальнем востоке. после демобилизации работал фотографом, джазовым 
барабанщиком и, наконец, джазовым певцом под сценическим именем 
Boris Lebron. с 1984 г. начал писать стихи. с 1989 г. — художественную 
прозу. с 1991 г. — религиозно-философскую прозу. в мае 1989 г. эмигри-
ровал в европу с женой, ириной соловей. вот уже 15 лет живёт и активно 
работает в италии. регулярно публикуется в россии с 1993 года.

каменный, медный, стозвонный.
любящий, болящий, зовущий. 
Фигура: наполовину на ярчайшем свету, наполовину — в кромешной, смертной тени. 
тень смертная — почти сень небесная. да это одно и то же. 
это стихи? а может, это веет суровый средневековый ветер вероны — прямо в душу из-

гнанника, скитальца и поэта? 
тот, кто пригубил вина чужбины, уже поэт, хоть и утешают нас тем, что нынешняя плане-

та сжалась в кулак, что скорости летят превыше нас… 
эта поэзия — мужски жесткая и женски нежная; «не два, одно»  — так говорят мудрецы 

востока, и этот вечный дуал — родина и чужбина, кимвальная медь и живые, для поце-
луя, щека и губы, боль и счастье, память и забвение, жизнь и уход — вот, здесь, в одном-
единственном человеческом сердце. 

борис левит-броун ясно слышит музыку мира; и он рад бы остаться вечным смиренным 
слушателем, но он столь же смиренно надел вериги композиторства, и этим он вземлил 
грех безмолвных,  простил беззвездную тьму слепых и замолил молчание глухих. его сти-
хи — мост, перекинутый из авиньона — в верону, от шекспира — к тютчеву, от слепящего 
солнца — к обратной стороне луны, от россии — к незакатной европе. и по мосту этому 
бежит живая душа — читая, шепча, повторяя, к сердцу прижимая, как напоследок, бла-
гословляя. 

Елена Крюкова
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жизнь бубнит, а что — не разберу!
оттого и нет стиху названья.

просто так скрипящему перу
чужды наших вымыслов старанья.

я не знаю...
заживо идти?..
что-то звать и ожидать чего-то?.. —
всё обман, превратности пути,
всё — непроходимое болото.

там свернул,
там отступил назад,
там себе не внял,
а там — кому-то,
прозевал последнюю минуту,
снова струсил перед дверью в ад...
и стоишь.
а жизнь бубнит, бубнит,
разгоняя девственную скуку,
своему не доверяя звуку,
как не верит шагу инвалид.

бессилие

1.
мне лампа высветит слезу
ненужной крапинкой печали.
я — данте в проклятом лесу,
я — парус, избранный отчалить
от бесполезных берегов, 
— надежды сломанная ветка, —
и сердце дышит редко-редко,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
нет больше сил,
нет больше слов.

2.
всё зеленит,
  чадит,
   чудит,
    з е в а е т . . .  
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меня не узнаёт бренчащий день.

я знаю только то, увы, что знаю, —
не знаю ничего.
и думать лень.

я где-то далеко зарыл невольность
и детскую свою мольбу зарыл.
жить было больно и осталось — больно,
сил не было
и не осталось сил.

лето

сознанье, как мороженое, тает,
и плавится осмысленности лёд.
наверно, жизнь-печаль меня клянёт —
проклятья до меня не долетают.

отравлен днём, отравлен красотой,
отравлен свежестью и счастьем безобразным,
покачиваюсь кипарисом праздным
и радуюсь душе моей пустой.

блажь... невозможность... пьяная тоска!
не может счастья сразу быть так много!
сюда не просочилась и тревога,
тут тень, и та не холодит виска.

тут сам не свой, но самый верный ты,
тут севера не раздадутся стоны,
тут млеет жизнь под дымкой дурноты
и жмурится, как кот, судьба вероны.

истомилось воскресенье
прямо с самого утра.

душной ночи продолженье —
встать пора и спать пора.

я сегодня одинокий,
мне сегодня повезло!
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а туристы, как сороки,
скачут снам моим назло.

солнце тычется сквозь тучи,
что бессмысленный щенок:
мир текучий,
мир летучий —
ты ль мне, я ль тебе наскучил —
отчего я одинок?

это небо темней гранита,
эти стёртые камни бра...

что ещё в сером дне сокрыто
и о чём нам забыть пора?

ну, о молодости, понятно, —
даже думать — навек пресечь.
смыть надежды трупные пятна,
приведя в соответствие речь.

всё, как будто...
но чем повита
эта пасмурная пора,
это небо, темней гранита,
эти стёртые камни бра?

что-то есть тяжёлое в серых
ничего не знающих днях.
над неясной химерой веры
нависает неясный страх,

и облекшее упованье
только слабым лучом горит,
и ослепшее небозданье —
молчаливый литой гранит.
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век и день

1. 

свет пропадает и возникает,
а время тает, и нарастает
мозоль обид.

обрезан тенью конец терпенью,
пропитан ленью, а меднопенье
смущает вид.

За зеленями исходит днями
и вянет в яме, дробясь камнями
подземных рек,

в невыносимом десятом риме,
задутый дымом, забывший имя
двадцатый век.

2. 

пустое время
толкает болью
мои стихи

я предан теме
слепой юдолью
которой мхи

ложатся тихо 
за лихом лихо
за ленью лень 

и вянет глухо
лишаясь слуха
развратный день
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шуберт

(«Зимний путь»)
отчего же слёз горячих
мне не тягостен привет?
что душе моей бродячей
этих звуков тайный свет?

всхлипы, муки выдыханья,
тьма, германская тоска —
вновь дорога утром ранним,
вновь разлука у виска.

чехов

сама себя разрезав на слова,
речь выдыхается, седлая расстоянья,
отвоевав у времени названья
и у молчанья отобрав права.

мы говорим так долго... так вотще,
спрягая взоры, напрягая слухи,
и сыплется листва, и дохнут мухи
в осеннем дне, как в стынущем борще.

страшные маски
шуточной сказки —

вам я не верю,
всё впереди!
стылая нежность
встретит безбрежность,
вечность коснётся
слабой груди.
кто-то осудит,
кто-то забудет,
честно, как злобу,
плеснув приговор.
но не об этом
думать поэтам
и покидать святожитие гор.
страстотерпение,
благотворение,
тихая схима и тайный пожар...
просто молчание,
просто прощание
и расставание
в облаке чар.



202

солнце выльет на гниющие поля
благодать невянущего смысла,

и увидим мы, старея и боля,
что над смертью радуга повисла.

отжили своё... не процвели,
только зря надеждами дышали.
Знали немоту сырой земли
и удушье повседневной шали.

но теперь, в прощанья светлый час,
видим из сомкнувшегося плена —
что-то всё-таки избегло тлена
и, сверкая, покидает нас.

откровение

это только минута счастья,
только солнце — блаженства свет.
жизнь давно разбита на части
черепками никчемных лет.

но под этой сентябрьской сонью,
переполнен дыханьем трав,
заслоняя лицо ладонью,
признаю — был ты, господи, прав!

мираж

медлен шаг по проклятой земле,
медлен и тяжёл.
  сентябрь во мгле.
дурнотою гибели поник
зелени каштановый родник.

был неясен путь,
  но ясен стал —
в отражениях кривых зеркал,
в выражениях криволинейных лиц,
в миражах заплёванных столиц.

осень.
  сразу вслед за днём весны!
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так и не разбуженные сны.
так и не проясненная твердь.
так и не улащенная
  смерть.
  

беззаботный

бродит рваными парами
над вероной, осень пьющей,
ночевавший за горами
лик тумана краткосущий.

цедит криво луч сквозь зубы,
тупо щурится светилу,
морща фонари и трубы,
разбазаривает силу.

и совсем не знает, бедный,
презирая жизнь-усталость,
что ему до смерти бледной
лишь мгновение осталось.

романский холм
   и стройный ренессанс —

осеннего пасьянса перспективы.
тут замиранье лёгких сосен-станс,
там пени сироты приречной, ивы.

так я застигнут этим октябрем.

мы лжём друг другу —
  несильны в обмане —
о распре между миром и добром,
о том, что «будем живы — не помрем», 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— два зова бездны в саване-тумане.

как сладко, вдруг, войти под сень
из-под тоскующего неба

и вопрошать неясный день,
и ждать сказания, как хлеба.

разглядывать почти в упор
столетопись бугристых кор
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прищуроглазьем полифема

и наконец сквозь хор ветвей
судьбой измученной своей
расслышать появленье темы.

непонятная прелесть мотива —
окончанье короткого лета.

надо мной наклоняется ива,
в поминания пышно одета,
окровавив прибрежные лозы.

чем-то осени горе мне свято,
и таинственной метаморфозы
вечно ценно сыпучее злато.

всё расцвечено,
всё оплачено,

осень мечена
жизнью траченой.

лишь не тронута
ржою тления
ряска памяти
и терпения.

листья-пятна-кровь... 
— ветошь палая.

и листаю вновь
всё сначала я.

тот, который мил,
нет уже того!
кровью рваных жил
свету светово 
— хоть умри — отдай,
что положено.

ползай, спи, летай,
лжи заложенный.

сны расцвечены,
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дни оплачены,
строчки мечены
жизнью траченой.

Ponte Pietra*

отречься от себя?
 так просит высота
твоей свободы —
 крыльями в размахе
ты можешь взмыть
 вот с этого моста,
порвав лазурь
 безоблачной рубахи.

и примет небо
 рек невольный всхлип,
и всю тоску земли
 сольёт светило
в бесцельном золоте
 полуувядших лип,
и в будущее канет
 всё, что было.

утро

в этом дремлющем царстве цветных паутин
лишь старик и поэт — обитатели мира.
не натянута дня многозвонная лира,
и не сбросили башни предутренний сплин.

странен лик синевы! 
                                     этот бледный опал
невозможную прелесть хранит от начала.
в нём томленье скиталось, в нём вечность скучала,
сквозь него медный луч пробиваться устал.

и в небесную дверь не стучат облака,
и нельзя угадать направление ветра,
и над гривой садов проплывает деметра...
и щедра плодоносной богини рука.

* Каменный Мост в Вероне
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тамара ветрова, год рождения 1955.
по образованию и по профессии — филолог, преподаватель (окончила 
уральский государственный университет, филфак).
публикуюсь с 1992 года. 
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постоянный автор журнала «урал», вошла в шорт-лист премии журнала 
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давненько, в 1999 году, стала лауреатом премии журнала (ныне не суще-
ствующего) «магазин» (который выходил под крылом м. жванецкого).
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век и закон» (начиная с 2008 г.).
публикуюсь также в «Знание — сила: фантастика», в сетевых изданиях.
в 2009 году в екатеринбургском издательстве «PJ-group» вышла книга иро-
нической прозы «кремлевские звезды».
постоянный автор нескольких педагогических изданий.
живу и работаю в городе лесной свердловской области.

Тамара ВЕТРоВА

подборку короткой прозы тамары ветровой я бы назвала про себя рассказом «из жиз-
ни слов». и, действительно: слова, слова, слова, цензурные, бранные  и  нейтральные, 
о них говорит  и за них переживает автор.  и за ними следишь неотрывно, с неубываю-
щим интересом, с сочувствием, негодованием, смехом или улыбкой... в этой замечатель-
ной подборке для меня самым близким стало переживание из-за слова «суки»! мат, как 
речевая смазка, как самая экспрессивная эмоциональная составляющая не может быть 
изъят ни из родной речи, ни, тем самым, из литературы. как, впрочем, и бранные слова!

ведь живой русский язык, а вовсе не нефть или газ, и есть главное богатство россии.

Инна Иохвидович
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домашние раЗговоры

волки, нквд

мой ученик женя иванов, из 4 класса, смотрит фильм «хроники нарнии». дело 
дошло до тревожного момента, когда слуги белой колдуньи преследуют ре-
бят и двух бобров. волки — роскошные, настоящие хищники, очень красивые.

женя вдруг говорит:
— эти волки как раньше нквд.
я удивилась, потом говорю:
— да нет, волки куда симпатичнее. 
женя же сомневается, затем задает вопрос: 
— чем лучше-то?
я немного растерялась, но отвечаю:
— да всем лучше. вон как красиво бегут…
— что же, эти из нквд — виноваты, что ли, что у них не четыре ноги?
я внезапно разозлилась и сказала:
— виноваты. 
— и что нет шерсти?
— их шерсть, — подумав, высказалась я, — вылезла. остались одни клочья.
— почему?
я говорю:
— сам подумай.
женя подумал и, наконец, засмеялся. потом сказал:
— это у вас юмор.
— естественно. волки и нквд — это такая тема, что я постоянно смеюсь. даже без сви-

детелей.
дима шангин спокойно говорит:
— тогда не было нквд.
— когда? — спрашиваем одновременно я и женя иванов.
— когда была нарния. даже президента не было. вместо него — лев аслан.
— хорошее, — говорю, — было время…
кстати, кроме шуток. так я в точности и думаю: хорошее время. нарния, фонарь сквозь 

бесшумный снег, кэр-параваль… превосходный плацдарм для отступления. как говорит-
ся, назад, в нарнию! 
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что делать

— какая у нас, — жалуюсь подруге, — стала убогая речь. всё «блин», все «е-мое».
она говорит:
— а чего бы тебе хотелось? чтобы вместо «блин» всякий раз говорили «блядь»?
я разгорячилась и отвечаю:
— да! представь себе! мне бы хотелось, чтобы всякий раз говорили «блядь».
— да ладно, — успокоила меня подруга. — и так говорят. поди, вон на улицу!
но я уж остановиться не могла и продолжала с ожесточением:
— как, как они говорят? так, как они говорят «иди на хер», скажет любой. с неокончен-

ным низшим образованием, — добавила я неуверенно. 
подруга растерялась, стоит, смотрит на меня грустно и качает головой.
я говорю:
— их «иди на хер» таково — если хочешь знать мое мнение — что ни один человек и в 

ус не подует. тем более, не пойдет на хер. это словоблудие, а не речь. она не убеждает. 
— ты сноб, — говорит подруга грустно. — у тебя к людям завышенные претензии.
— принимают закон против ненормативной лексики, — всё жалуюсь я. — лучше бы бо-

ролись с плоскостопием.
— как же с ним бороться? — удивляется подруга. 
— а какие лица! — говорю. — включи для смеха телевизор.
подруга моя послушно щелкнула пультом, сидит, смотрит.
потом говорит:
— не так-то плохо. лица и лица. есть похуже, есть получше. вон, кстати, лицо умное — 

ты смотри, смотри!
— это, — говорю, — сервантес. юбилей дон-кихота.
— с днем рождения, — отвечает подруга машинально.
— вот именно, — откликаюсь я.
и так гадко вдруг сделалось, так тошно — как будто не день рождения, а похороны. 
почему, спрашивается?

о высоком

как только слышу слово «субвенция», тут же чувствую катастрофичность бытия. 

небольшой рассказ 

произнесла во время рабочего дня слово «суки», никого конкретно в виду не имела. 
просто вылетело слово, как птица, — если допустить, что птицы могут вылетать изо рта. 
в общем, я говорю: «вот суки!» — имея в виду нечеткость нового положения об измене-
ниях в заработной плате педагогов. сказала так, чтобы перенести свое раздражение на 
какой-нибудь посторонний предмет… чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы 
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целы. гуманитарная сила слов известна. крикнешь, допустим, «вперед!» — и можно уже 
даже никуда не ходить. гигантский импульс! я и сказала «суки», чтобы в какой-то степе-
ни снять напряжение, когда чуешь, что, действительно, — суки; что замордовали тебя со-
всем — а поделиться не с кем. ну а в учительской были двое или трое коллег-педагогов, 
получившие соответственно фигу под нос вместо повышения з/п. и вот как только я вы-
сказалась, тут же посмотрела на них. мне хотелось, чтобы они разделили мое негодова-
ние; чтобы мы с ними как бы временно объединились; ну а над нами чтобы реяло, как 
флаг, мое протестное высказывание… но никакого объединения не вышло, вообще ниче-
го не вышло. я, можно сказать, осталась со своими суками один на один. на минутку мне 
даже показалось, что они меня не расслышали; и вот стоят, беседуют, и все время прыга-
ют в их словах какие-то «общие данные» — причем — «неутешительные»! на это особен-
но налегала одна моя коллега, постарше. и раз даже взглянула на меня, метнула взгляд: 
вот, мол, неутешительные общие данные — а ты тут… ну и я всполошилась. то есть мне 
бы постоять да отойти; да и потом, я бы тоже смогла что-нибудь сказать по поводу их «об-
щих данных»… почему нет? а вместо этого я заметалась. вот стыд-то! получается, я усо-
мнилась (и призналась в этом прилюдно), что слово «суки» — бесправно! что всякий мо-
жет подойти и просто обтереть об него ноги! а я не в состоянии защитить… короче гово-
ря, я страшно расстроилась. и только поздно вечером, совсем вокруг потемнело, выяс-
нилось, что слово «суки» никуда не делось. оно осталось живо, простило мне мое пре-
дательство. слова вообще никуда не деваются; цивилизации исчезают, а слова живут да 
живут.

культурные потоки

дочь звонит с другого края земли, спрашивает подозрительно:
— куда это ты торопишься? у вас ведь вечер.
я говорю:
— на прием к гинекологу. у меня на семь часов.
дочь подумала и говорит:
— как в филармонии.
— ты-то, — говорю, — в филармонии когда последний раз была?
— не последний, а первый, — уточнила моя дочь. — вернее — первый и последний.
а потом еще подумала и добавила великодушно (ради меня, наверное):
— вообще-то мне тогда понравилось.
— вот, — говорю, — видишь. сходила бы еще пару раз, — и привыкла.
— я, — говорит дочь, — сейчас на депиляции. вот как раз сейчас.
— вернисажи, — говорю я. — полис, перчатки…
— ау, мама! — кричит дочь с того конца земли. — ты ничего не забыла?
— Забыла, — говорю. — еще сменную обувь… а то придерется какая-нибудь сволочь и 

отменит прием.
дочь моя, я слышу, закуривает, отвечает кому-то по-французски (наверное, той, что вы-

дергивает из нее, садистка, волосок за волоском) и отчетливо произносит:
— о вернисажах. тут пару дней назад сэб и гийом — мои коллеги, помнишь, я расска-

зывала? — нашли стремянку.
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— не поняла, — говорю я нервно. — почему стремянку? два дня назад был новый год.
— именно, — отвечает моя дочь. — в новый год и нашли. причем — удивительно — 

совершенно п о м о й н а я стремянка, без двух ступенек. ладно. притащили, значит, 
эту стремянку к сэбу (а он живет под самой крышей, в сен-жермене — это практически 
центр города). и вот наверх запёрли…

тут, слышу, дочь опять закуривает; смолит, значит, одну за другой без перерыва… выпу-
скает, можно сказать, дым матери в лицо.

— дело в том, — объясняет дочь, — что гийому пришла в голову одна идея. он решил, 
что из квартиры обязательно должен быть выход на крышу. ну вот просто почуял, и всё 
тут. и представь: начали они отколупываь обои с потолка — и что ты думаешь?

— увидели небо, — сказала я угрюмо. — небо и чужие звезды. то есть чужие — с моей 
позиции.

— не небо. а окно на крышу. как гийом и предполагал. и вот они выперлись один за 
другим на эту покатую крышу, тишина, вверху звезды, внизу город…

— какой город? — спрашиваю. 
— ну что ты, мама! париж, естественно!
я говорю:
— а без хамства нельзя? я и так знаю, что париж.
дочь немного удивилась, но спорить не стала. что тут спорить? крыша, звезды, париж, 

перчатки эти долбанные для медосмотра, тапочки, новый год… бессмысленно спорить, 
бессмысленно…

медитация

дочь (она живет в париже и звонит мне каждый вечер) рассказывает:
— нэйджел (коллега) неудачно вышел из дверей офиса. Захлопнул дверь, а там застряла…
— куртка? — спрашиваю.
— да нет, часть руки.
— часть руки?
дочь говорит напряженно:
— где пальцы. ну что, ты не понимаешь?
— часть руки, оснащенная пальцами, — говорю я, надеясь, что реплика вышла ядови-

тая. намекая, как бережет она там, на чужбине, родной язык. Фигово бережет.
— мама, — твердо спрашивает моя дочь. — ну, правда. как называется п е р е д н я я 

часть руки? л я м а н ?
я внезапно теряю терпение и отвечаю громче, чем следует:
— как называется? жопа. древнее, освещенное традицией имя.
дочь смеется.
— вспомнила. кисть. естественно, я забыла. Зачем мне эта к и с т ь в ежедневном лек-

сиконе?
но я уж не могу остановиться.
я говорю с горечью:
— не кисть. жопа. и п е р е д н я я часть, и задняя. универсальное, емкое слово. вели-

кий, могучий и свободный. 
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— дочиталась, — констатирует дочь. — лучше бы занялась медитацией. 
— я и занимаюсь: ж о п а, ж о п а, ж о п а ! 
говорю так — а кругом — луга, бледно-золотые лютики, яркий купол неба. медитация, 

первые ласточки, ростки надежды… 

а.с.пушкин

сын ночью читал пушкина. говорит: все равно делать было нечего. 
я говорю:
— ну что, убедился?
я имею в виду, что наконец-то у него появилась возможность убедиться, что пушкин не 

школьная программа, а поэт; вот, приходит к человеку на помощь в минуту ночного оди-
ночества.

сын подумал, потом прочитал:
— к неверной славе я хладею
и по привычке лишь одной
лениво волочусь за нею,
как муж за верною женой.
так точно, позабыв сегодня
проказы младости своей,
глядит с улыбкой ваша сводня
на шашни молодых блядей.
— только, — говорит сын, — там вместо «блядей» точки.
я говорю:
— это метафора.
— не метафора, — буркнул сын, — а эвфемизм.
— где ты видишь эвфемизм? никакой замены, одни точки.
— а где ты видишь метафору?
— метафора — скрытое сравнение. вот тут и вижу. поэт сравнивает свой ностальгиче-

ский взгляд на славу с отношением сводни к шалостям молодых блядей.
мой сын (а он упрям) говорит:
— тут не скрытое сравнение, а открытое. бля-дей.
— а точки? — вскричала я.
— Здравствуйте, — сказал сын. — приехали. ты же только что утверждала, что эвфе-

мизм не при чем. а теперь цепляешься за точки.
— а ты цепляешься за этих блядей! — крикнула я, теряя терпение. — споришь со мной. 

поди лучше перечитай «у лукоморья дуб зеленый».
— Зачем это? — удивился сын.
— а то яйца курицу учат, — всё сердилась я.
сын говорит:
— стихотворение называется «дельвигу». тема дружбы.
я промолчала.
— дружбы с блядями, — заметил сын.
— надо говорить не «с блядями», а «с блядьми», — поправила я рассеянно. у пушкина: 



212

«когда же сядем за столом с блядьми, вином и чубуками?». и оставь меня, ради бога, в 
покое со своими олицетворениями!

— с метафорами.
— я их ненавижу, можешь ты понять? 
мы помолчали.
— и чтобы больше я этих слов не слышала. можешь ты понять, что у тебя становится не-

чистый рот, когда ты говоришь: сравнение, эпитет, метафора?! не слова, а жабы. 
— это ты сказала про метафору, — вставил сын. 
— ладно, я. но у меня возраст, нервы…
и так далее, и так далее.

о поэзии

несколько стихотворений моего сына напечатали в журнале. журнал приличный, с тра-
дициями, автор живет в ирландии — ну и, соответственно, тоскует о родном безумии. я 
внимательно прочитала все, что было в номере, — хорошие, крепкие стихи; мои тексты 
(сыночка) на последнем месте. ясно: самый юный, не слишком техничный (совсем не 
техничный); однако проступают некоторые контуры интеллекта, образного мышления, 
поэтического темперамента. в целом — неплохо.

сын тоже перечитал всё (и себя). потом высказался:
— понял, чего не хватает в моих текстах.
— ну?
— сексуального опыта.
я выслушала и не то чтобы всполошилась… скорее — все взвесила.
наконец говорю:
— Займись теорией стиха. конечно, это не панацея…
сын кивнул задумчиво, но было видно: первоначальная мысль его не отпускает.
— типа презерватива, — говорит. — не панацея, но воспользоваться стоит.
я думаю: черт его знает, что за фигня. почему презерватив? а дело в том, что, разгова-

ривая об этой самой публикации, я — параллельно — думала кое о чем еще. о своих про-
блемах — но не важно. не о поэзии, точно.

тогда сын, правильно оценив мое замешательство, говорит:
— презерватив — это пример. я сравниваю теорию стиха с презервативом. вернее, ты 

сравниваешь. мол, не панацея, но все-таки…
тут внезапно, сама не знаю почему, я почувствовала раздражение. то есть знаю, конеч-

но… причина в том, что я, на самом деле, ни черта не смыслю в теории стихосложения. 
никогда этими делами не интересовалась, и даже слабо различаю все эти анапесты, ам-
фибрахии и прочее такое. и вот, спрашивается, что привязалась к мальчику? совершен-
но напрасно привязалась, потому что тут генетика, будь она неладна: я не смыслю, он не 
смыслит, его сын тоже ни фига не разберет… и так, значит, я сижу, не делаю никаких за-
мечаний; был Фернандо экстремистом, а эстелла демократкой (это из стихотворения мо-
его сына). далее? далее там следует погоня, довольно длительная; потом, кажется, де-
вушка прячется в дупле дерева; ну а потом обращается в лягушку, чтобы спастись от пре-
следований любовника. наши дороги и наши души — тонкая нить между морем и сушей, 
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хорошие стихи, отличные, и презервативы тут ни к чему, без надобности; можно, конеч-
но, прибегнуть и к такой мере — если ты ненавидишь жизнь; только в этом, единствен-
ном случае.

тоже писатель

на городском мероприятии мне вручали награду, успех года. что им вздумалось?
то есть — что им вздумалось отметить меня именно в этом году? логика отсутствует. не-

сколькими годами раньше, допустим, я оказалась лауреатом всероссийской литератур-
ной премии; были в моей судьбе, грубо выражаясь, и другие отметины… так что — по-
чему именно сейчас? награда нашла героя, не иначе. ну вот, самое трудное, конечно, 
было — дойти в моих лакированных туфлях до сцены и вернуться обратно неповрежден-
ной. поскольку — туфли на каблуках, 9 сантиметров, кажется; ну а я та еще топ-модель… 
короче, вставилась я в эти туфли перед церемонией, в туалете, прислонилась там к сте-
ночке и стою, стараюсь думать о хорошем… о том, повторяю, как не поскользнуться, спу-
скаясь со сцены. 

потом говорю себе: не распускаться. препятствия, в конце концов, призваны укреплять 
человеческий дух, а не деморализовывать. по совести говоря, каблуки — фигня; туфли 
можно снять… не сейчас, конечно, а потом, дома, — но все-таки… с такой вот установкой 
и вошла в зал. напомнив себе, между прочим: если благородный муж сделал все, что в 
его силах, он покоряется судьбе. в смысле — она, но неважно…

села на свое место. осмотрелась, прикинула, через сколько коленей надо будет пере-
лезать, немного успокоилась. потому что вышло — через шесть. то есть если троих дам 
помножить на два (из расчета два колена на человека), то так и выходит: шесть коленей. 
шесть колен, хм… ничего, ничего, как говорится, прорвемся.

дальше было так. сижу на месте, как космолетчик; то есть держу себя в руках, но пе-
регрузки ощущаю. уши заложены ватой, давайте-ка, ребята, закурим перед стартом… на 
сцене же тем временем — художественная самодеятельность, гроздья воздушных ша-
ров, детские улыбки (о!о!); короче, о нас помнят… ладно. потом, наконец, слышу: «в но-
минации «общественно-значимые явления»… (тут меня слегка затошнило. почему? объ-
ясняю: в этой номинации как раз награждали меня; причем награждали за повсеть, кото-
рую пока еще не читали. и никто в городе не читал, книжка еще в город не прибыла. чи-
тали одни наборщики и, говорят, очень смеялись. но им-то что? их дел десятое… а горо-
жане, повторяю, ничего не знали. а горожане, повторяю, ничего не знали. и наградили 
меня, следовательно, авансом. За что? а вот за что, в двух словах: в том моем произведе-
нии город — прообраз моего собственного родного города — затопило нечистотами. по-
просту выражаясь — говном… ну и почти никто не выплыл… спаслась только группа чи-
новников городской администрации, да и то потому что, в принципе, не тонут… вот меня 
и затошнило, соответственно: то ли подсознание врезало, то ли — уколы совести). 

так или иначе, сижу, жду. мою фамилию всё не произносят. добрые слова говорят, но 
не обо мне. ага! вот выходит автор нескольких книг о родном городе (история предпри-
ятия; история коммунальных служб; история службы связи; история военизированной 
охраны — тех, что некогда охраняли тут у нас заключенных).

ведущая говорит:
— писатель Федоров скупым языком цифр и фактов сумел показать…
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ну, насчет скупого языка — это верно. как говорится, скупой, еще скупее. телефонный 
справочник читать и то интереснее, чем этот скорбный труд; знаем…

и вдруг (внимание!):
— награждается ветрова тамара викторовна, т о ж е  п и с а т е л ь.
я вскочила. шесть коленей и три ступеньки отделяли меня от славы. ну, пошла… пока 

ходить я умею, пока дышать я умею… и так далее, и тому подобное… 
больше, собственно, ничего интересного не было. дошла я и вернулась на место без 

приключений. вернулась, сохраняя в сердце воспоминание: вот стоим мы на сцене — Фе-
доров со своим скупым языком цифр и фактов и я — со своими нечистотами… с чиновни-
ками, последними героями, которых качает утлый плот, а под плотом — коричневые вол-
ны… спасибо за труд, огромное спасибо, наградили — понимаю — на всякий случай; черт 
его знает, в самом деле? вдруг выйдет, что я — хороший писатель? и будет тогда в городе 
не один писатель Федоров, а два? короче, «тоже писатель» совсем неплохо, ладно. тем 
более, недели через две книгу привезут в город, так что кораблик — плывет…

первая книжка

моя первая книга (моя собственная, я ее написала) оказалась подобна набату. подобна 
колоколу, я имею в виду герцена и его лондонские дела… короче говоря, несколько сто-
пок напечатанных экземпляров, еще не разойдясь, а только появившись в моей комна-
те, уже, по-видимому, глаголом жгли сердца людей. я не очень-то заблуждалась насчет 
влияния собственных слов на умы сограждан. дело, скорее всего, было в одном слове, 
которое выскочило на первую страницу; в слове «говно». и вот, казалось бы, парадокс: 
вы спросите (и я спрашиваю): возможно ли удивить нынешнего читателя этим невинным 
словом? читателя, который повидал (прочитал) всякое… но вот же… конечно, напраши-
вается вывод, что «говно» — я имею в виду лингвистический аспект — действует так раз-
рушительно на человеческое сознание только в случае своего тотального одиночества. 
ей-богу! если бы рядом стояли другие слова (другие б е з з а к о н н ы е — с точки зре-
ния рядового читателя — слова) подобного эффекта определенно бы не произошло. мой 
текст — другое дело. в нем слово «говно» горит огненными знаками и жжет, жжет чело-
веческое сердце (о чем уже говорилось). 

теперь надо объяснить, откуда взялось «говно» в моей повести. могу уверить читателя, 
что это не прихоть, не каприз, не кокетство. в истории, которую я рассказала читателю, на 
мирный городок хлынули космические нечистоты. это произошло потому, что одна дале-
кая планета (в моей истории она называется спелый плод) не могла решить свои эколо-
гические проблемы. а именно — судьбу многочисленных естественных отходов; не зна-
ли, куда эти отходы девать и, соответственно, задыхались от вселенской вони. и вот на-
шлось решение; отходы (в переводе на наш язык — говно) пришлось экспортировать. так 
наша родная планета Земля оказалась под ударом; прибыли чужие нечистоты, как будто 
было недостаточно своих…

в общем, теперь, надеюсь, понятно, откуда в моей повести появилось слово «говно». 
из самой жизни, вот откуда. 

далее события начали развиваться стремительно. всенародная слава, можно сказать, 
застала меня врасплох; слава, любовь и читательская благодарность, своевременная, как 
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отвар ромашки. короче говоря, кто-то книгу все-таки прочитал… один, может быть, два 
читателя… и вот подумайте: эти двое безвестных героев создали невероятный резонанс. 
как им это удалось, как? ведь даже если предположить, что они (прочитав мою книжку) 
посвятили дальнейшую свою жизнь ее пропаганде — это все равно удивительно. то есть 
удивительна несоразмерность затраченных усилий и результата… тем не менее, волна 
пошла… 

не прошло и недели, как меня публично назвали жабой. можно ли счесть имя этого жи-
вотного оскорбительным? не знаю. то есть — не знаю почему, но я не сочла себя оскор-
бленной. тем более, автор статьи запальчиво замечала, что «бородавок на ней (то есть на 
мне) нет». как бы ставя это несоответствие мне в упрек… 

в общем, я не расстроилась — зато крепко призадумалась. если, думала я, они начали 
с жабы — то дальше-то что будет? пойдут, так сказать, по нарастающей? в строгом соот-
ветствии с теорией видов?

между тем готовилась презентация книжки. в условиях маленького городка это, ско-
рее, походило на профсоюзное собрание, но все же было приятно. я волновалась — глав-
ным образом из опасения, что никто не придет. или будут два-три человека и журналист-
ка местной газеты с блокнотом. мой сын тоже волновался и наставлял меня: 

— старайся не произносить слово «говно». переступи через себя. 
— я, — говорю, — только этим и занимаюсь. даже и помимо говна.
сын призадумался, а потом посоветовал:
— ты можешь сказать «нечистоты». 
— это не одно и то же.
— Зато публику настроит положительно.
— не думала, — говорю, — что нечистоты имеют такой положительный эффект. гума-

нитарную функцию.
— имеют, имеют. как очистительный огонь. 
— ох, хватит…
— у блока, — не унимается сын. 
— не ерничай.
короче, презентация все-таки состоялась. и прошла, как ни странно, удовлетворитель-

но. люди слушали, задавали вопросы, а потом подарили цветы. я надписала несколько 
книжек, и одна шариковая ручка при этом развалилась на несколько кусочков. вот как я 
волновалась. а волноваться, между тем, было особо нечего. нечистоты (как и кровь) дав-
но ушли в землю; а там, где они пролились, растут виноградные лозы. так-то.

программа партии

ко всем пристаю с вопросом: 
— хочу почитать программу партии.
— какой партии? их, знаете ли, много.
— ну да, — говорю, — много. как бы не так.
потом, подумав, добавляю:
— мне нужна программа самой главной партии. ведущей партии. так сказать, конеч-

ная инстанция.
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— и зачем тебе эта программа?
— чтобы ориентироваться. быть в курсе.
— уверена, что ничего не путаешь? то есть что тебе нужна именно программа партии 

власти?
— точно. еще вчера проснулась с этим чувством. волнение, как перед доброй вестью.
— врешь ты все.
— а вы меня не агитируйте. просто покажите программу. дайте ознакомиться. 
— мне эта программа, — говорю, — нужна минут на десять. даже минут на пять.
— почему так мало?
— хочу быть уверенной. 
— в чем же?
— хочу быть уверенной, что такая программа существует. что это не какая-нибудь чаша 

святого грааля. 
— хочу, — продолжаю, волнуясь, — просто подержать эту штуку в руках. я понимаю: все 

программы похожи одна на другую, в этом смысл. но эту, конкретную программу я хочу 
именно подержать в руках. а потом отдам, не сомневайтесь.

— причем тут святой грааль? — хмуро спрашивают у меня. — на фига этот юмор?
я расстроилась. вот теперь и святой грааль — юмор. так доживем — и китеж-град бу-

дет юмором… 
мне говорят:
— такая программа есть, не волнуйся. 
тогда я напряглась и спрашиваю:
— а каков вектор?
— что???
— каков общий вектор? иначе говоря, каковы приоритеты?
— можешь не сомневаться.
— я и не сомневаюсь. просто какие-то вещи хочется увидеть лично. не по каналу «те-

лепутешествия», грубо говоря… все эти пальмы, и средиземное море, золотой песок, ап-
пенины…

— одно и то же, — подумав, заметил мой собеседник. — обычный туристский набор.
а я все же сомневаюсь. все же думаю: нет, не одно и то же. потому что пройти собствен-

ными пятками по горячему влажному песку, а потом войти в зеленую сверкающую воду… 
и поплыть! соль на губах, хрустальные столбы поддерживают небесный свод… нет, не 
одно и то же, огромная разница…   
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её огненный темперамент не всегда находит себе место под солнцем. или находит, но 
не под тем. её непросто читать, потому что совсем не просто добиться от неё  — её. лю-
бит историю, знает священные книги... бесконечные ассоциации из её стихов можно чер-
пать экскаватором. но рвётся только там, где тонко. а тонко у крюковой там, где её мо-
гучий эротизм срывает с повода разумно сконструированных композиций, и он начина-
ет яростно громко говорить от себя. о себе. тут перегорает «дней связующая нить», ло-
паются коросты благих намерений, и красный густой поток медленной магмы меня бе-
рёт и влечёт. наконец-то берёт. наконец-то влечёт. и увлекает. утягивает меня кровавый 
танец, утягивает почти насильно в дом дыма и востока, в сажу тьмы, и сладка тогда мне 
эта неволя, ибо гипнотичен красный камень на грудях, ибо драгоценен и непорочен про-
рвавшийся звёздный ток поэзии крюковой, будь то безумства сладострастия или тихие 
признания.

Б.Левит-Броун
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иЗ книги «империя чувств»

   
дом терпимости на востоке. сон

это сон. молю, до срока ты его не прерывай. 
.......................................................................................

дом веселый на востоке. ночь и снег. собачий лай.
токио... иокогама... не нанкин и не шанхай... 
в круге — с веерами — дамы. сямисен, сильней играй.
от курильниц дым — бараньей шерстью крутится во мгле. 
на столе сидит, печальный, мой ребенок на земле —
девочка... вся голяком... на пальцах ног — глаза перстней...
ноги скрещены — кузнечик. в окруженье пчел-огней,
скрючив ножки, восседает, а ладони жжет ситар;
все сильней она играет, — веселися, млад и стар!..
ее раковина вскрыта. розов, черен жемчуг там.
и живот ее — корыто жрущим, жаждущим устам. 
как глядит темно и кротко стрекозиным брюшком глаз. 
и на шее — лишь бархотка. то владычицы приказ. 

от курильниц ввысь восходит дым, лимонником виясь.
ты нашел меня в притоне. так глотай со мною грязь.
мы с тобой в последнем танце. рвешь рубаху мне, и грудь
тыкается — мордой зверя — в грудь твою, как в зимний путь. 
холод. тьма. берешь зубами ты — брусничину сосца.
танец живота — вот пламя. мой живот страшней лица,
мой живот лица угрюмей. слезы катят по нему
и стекают по волосьям в щель, во впадину, во тьму. 
вот я. жмись. танцуй мне ярость. горе вытанцуй до дна. 
я терпимости царица. я терпельница одна.
до тебя — я в стольких выла глотки раструбом глухим.
до тебя — я стольких мыла мылом черным и слепым. 
на горбу худом таскала — в иордани — по снегам... 
перед буддою стояла — так!.. — к раздвинутым ногам
он моим — приблизил медный, соляной, зеленый лик...
я была девчонкой бедной. вся душа сошла на крик.
как-то надо было злато добывать из-под полы
нищих туч, ветров богатых, — из карманов зимней мглы... 
вот и стала я расхожей, медной тварию земной.
потанцуй со мной, мой боже. потанцуй, прошу, со мной.
стань сребряной, дикой рыбой. ног развилку разожму. 
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втиснись — раскаленной глыбой. влейся — кипятком — в дыму. 
и — вживись, вонзайся, вбейся, — и — вбивайся, молоток,
в доски чрева, где — упейся!.. — закурись!.. — весь мир, жесток,
похоронен!.. так, любимый! корчись! жги! втанцуй в меня —
вглубь и втемь — навеки — мимо — танец чистого огня!
чтоб омылась, освятилась мгла пещеры — от плевков!
под брюшиной — закрутились сотни ярких языков!
вверх по животу, по ребрам, по груди, все вверх и вверх —
до лица дошел твой танец! до лица, где дикий смех!
так сцепились наши чресла! так спаялись, что — руби!
а лицо в любви воскресло. ты лицо мое люби.
ты лицо мое, любимый, пей, кусай, сжигай, вбирай,
чтобы божий сок незримый перехлынул через край,
чтоб людишки задрожали, гости — деньги, рюмки!.. — дрызнь,
чтобы мы с тобой рожали — в танце — будущую жизнь,
в древнем, бешеном и властном, солнца слаще, звезд светлей!..

а не сможешь — жизнь напрасна.
нож.
убей.
не пожалей.
вот он, нож — в моих чернявых, густо вздетых волосах.
вот он, танец мой кровавый, красный камень на грудях —
в доме дыма и востока. в дыме снега. в саже тьмы. 
.........................................................................................................

это сон. больнее тока. горше воли и тюрьмы. 

солью — веки — разлепляю. соль — в узлах железных вен.
только девочка нагая щиплет нежный сямисен,
ноги тонкие раздвинув, кажет раковину мне,
жемчуг жадной жизни вынув, растворив дотла в вине.
только рот твой в рот мой входит.
                      только чресла в чресла — сцепь.
...только запах страсти бродит, будто ветер дышит в степь,
а любовь моя горячей катит солью по виску.
и в подушку плачу, плачу, плачу — сколько на веку
суждено мне плакать...............................................................

*  *  *

вот он, нож — в моих чернявых, густо вздетых волосах.
вот он, танец мой кровавый, красный камень на грудях —
в доме дыма и востока. в дыме снега. в саже тьмы. 
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.........................................................................................................

это сон. больнее тока. горше воли и тюрьмы. 

солью — веки — разлепляю. соль — в узлах железных вен.
только девочка нагая щиплет нежный сямисен,
ноги тонкие раздвинув, кажет раковину мне,
жемчуг жадной жизни вынув, растворив дотла в вине.
только рот твой в рот мой входит.
                      только чресла в чресла — сцепь.
...только запах страсти бродит, будто ветер дышит в степь,
а любовь моя горячей катит солью по виску.
и в подушку плачу, плачу, плачу — сколько на веку
суждено мне плакать...............................................................

брось ты так глядеть… идем. За руку тебя хватаю.
сыплется златым дождем ночь глухая, ночь святая. 
что же ты, мой царь, смолчал. что глазами все раскликал.
ну — идем на сеновал, в царство шепота и крика. 

лестница. шатает. тьма. Запах кашки, горечавки.
боже! я сойду с ума от великой, малой травки. 
как ладони горячи. хруст. и боль. и шелест. боже, 
о, молчи… — как две свечи в церкви, мы с тобой похожи. 

в сена дым мы — обними!.. крепче!.. — валимся камнями:
не людьми, а лошадьми, в снег упавшими дарами.
ты сдираешь тряпки прочь с ребер, живота и лона: 
ты горишь, святая ночь, ярче плоти раскаленной. 
губы в губы входят так, как корона — в лоб владыки.
и в зубах моих — кулак, чтобы дух не вышел в крике. 

милый! милый! милый! ми… сено колет пятки, груди… 
поцелуй меня костьми всеми. бог нас не осудит.
бог — сегодня он рожден. спит под материным боком.
а слоны ему — как сон. ты же мне приснился: богом. 
мягким хоботом слона и верблюжьею попоной… 
плеском — в бурдюке — вина… колокольцем запаленным… 
и лимонною короной на тюрбане… бирюзой
по исподу конской сбруи… и — сияющей слезой
на излете поцелуя… 

так целуй меня, целуй! бог родился и не дышит.
на исходе звездных струй наши стоны он лишь слышит. 
видит танец наших тел, золотых, неумолимых, — 
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Значит, так он захотел: мы — лишь сон его, любимый!

и, рукой заклеив стон, и, биясь на сеновале, — 
мы всего лишь божий сон, что уста поцеловали!
мы — его дитячий чмок у нагой груди молочной, 
снега хруст — и звездный ток, драгоценный, непорочный… 

*  *  *

не плачь, не плачь, не плачь, мой милый, о любви…
она пройдет. а ты — живи, живи, живи. 
а ты когда-нибудь — умрешь, умрешь, умрешь. 
в перинах пуховых. во тьме рогож. 
и вот тогда тебя оплачу я, оплачу я, 
любовь моя, любовь и жизнь моя. 

*  *  *

как скоро ночь прошла. я вся в поту. 
росу и дождь мне промакни всей кожей. 
два тела, мы несемся в пустоту. 
две нити, пряди порванной рогожи. 
прощай. я запахнусь в седую шаль.
сорочку ты порви на перевязки
грядущих ран. мороза режет сталь
оконное стекло — безумьем ласки. 
так ты разрезал чрево мне и жизнь
на два куска — на грязный и алмазный. 
иду — монашкой — в мир. шепчу: держись.
не плачь, засмейся. ты еще прекрасна. 
еще ты не седа. и не стара. 
еще сверкаешь жадными глазами. 

еще по льдинам-скулам — до утра
текут ручьи подталыми слезами. 

*  *  *

…вот так я хотела: ворваться и смять,
и царскую голову крепко прижать
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к изрытой и мертвой луне живота.
приблизить кирпичные — срамом — уста.
вот так я желала: босячкой — к царю:
мороз ты ночной, обними же зарю!

скат крыши. кирпич до хребтины сожжен.
меня возлюбил ты сильнее всех жен —
во бедности черной, средь духа скотин, 
во смраде угла, где, себе господин,
ты знал: я везде за тобою пойду,
и нынче с тобою я буду в аду.
и будут подземные крылья гореть.
и будут чудовища, плача, смотреть
на нищенку в крепком объятье с царем:
коль любим по смерти — нигде не умрем. 

*  *  *

…животом — на стол. и ребра-прутья
обожжет расплесканная водка.
на безлюбьи, на таком безлюдьи
нежно так любили. тайно. кротко. 

и монетой тою же — платила.
из карманов рваных вынимала.
пьянь, и рвань, и дрянь, — я их любила.
жалко, плохо их любила. мало.
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мого себя, строг и медицински трезв. прорывается горечь, но он не даёт ей осо-
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Б. Левит-Броун
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* * *

1

Закрыть глаза и слушать перекличку
шальных цикад и улетевших лет,
судьбу — пророчицу, насмешницу, чумичку,
за веками шуршащий тьмою свет

и вглядываться, глаз не открывая,
в игру прекрасных шариков в крови,
пока гадалка-галка чумовая
не каркает об умершей любви.

2

глаза откроешь — ржавые потёки
на зелени ещё живой лозы,
водовороты в гулком водостоке
и клинописные по синему азы.

довлеет злоба длящемуся дневи.
дорога упирается в тупик.
настой забот на почерневшем гневе.
к семёрке тупо льнёт девятка пик.

3

а всё-таки лоза ещё живая
и зелен лист, и вкус его упруг.
куда-нибудь да выведет кривая.
когда-нибудь да разомкнётся круг.

сбивается строка. в ней бьётся йота, 
как свет под веками, дарованный слепцам.
и две малиновки дают урок полёта
недавно оперившимся птенцам.
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* * *
И это снилось мне, и это снится мне...

Как сорок лет тому назад...

                           Арсений Тарковский

нашепчут небеса, накаркают вороны,
смешает карты петушиный крик, 
сквозь толщу времени качнувшегося óно
мелькнёт загадкой будущего блик, 

рассветный луч, кровавый взгляд заката,
как сорок лет назад и сорок сороков.
я виноват, судьба ли виновата?
навылет в дурака. игра без дураков. 

капустницы крыло под тополиным пухом.
мелькание ночниц в мерцаньи фонаря.
усталый бог прильнул к Земле оглохшим слухом,
ловя оcколки слов земного словаря.

и всё, что напоёт, наплачет, набормочет
прозренье слепоты текущих в небо глаз,
впитает в хриплый крик полубезумный кочет,
на соляном песке обозначая нас.

к основе сна прильнёт утóк луча летучий
и несказáнных слов прозрачна филигрань,
и жизни этой миг такой счастливый случай,
что жалко спать и жаль вставать в такую рань.

* * *

когда уже судьбу не превозмочь,
как харкающую кровью скоротечность,
слепая птица раскурочит ночь
прощальным криком, врезавшимся в вечность.
ему откликнется в прозрения бреду
зерно, в муку покуда не смололось.
бог весть на что — на счастье, на беду 
по голосу, за голосом, на голос.
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* * *
Ещё я не смею привыкнуть ...

                      глеб семёнов

вот вечер пятого числа
к рассвету льнёт числа шестого.
и ночь прошла, и жизнь прошла,
и след растаял прожитóго.

но рук не отвести от рук
и губ от губ, и взгляд от взгляда.
небесный лес роняет звук
в мелодию немого сада.

и чудо звёздного следа
летит в ладони дуралею.
к тому, что это навсегда,
ещё  привыкнуть я не смею.

* * *

на ведущей к храму улице
люди хмурые сутулятся — 
лица скорчены в кулак
и под перезвон малиновый
забивает кол осиновый
в темя умнику дурак.

стонет дудочка-жалеечка:
«ах, судьба моя копеечка».
отвечает бейный бас,
мол, судьба твоя горбатая
тычет в соль земли лопатою — 
бог не выдал, чёрт не спас.

так и жить бы нам и плакати,
утопая в грязной мякоти
раскуроченной земли,
потому как что за разница,
что в кромешной тьме поблазнится,
что люли, что ай-люли.
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то ли грустно, то ли весело.
полночь фонари развесила,
полдень выкатил глаза.
над фигурами сутулыми
ведьмаки играют скулами
и куют их в железá.

то ли жарко, то ли холодно.
то ли сытно, то ли голодно,
то ли ад, а то ли рай.
не кончаются считалочки.
черти то в буру, то в салочки.
кого хочешь выбирай.

иЗ «бляшек»

* * * 
когда о милости моля 
выходишь ночью на дорогу, 
ну, как тут не воскликнуть бля, 
смиренно обращаясь к богу?  

* * * 
шахтёр даёт стране угля, 
крестьянин — сало, хлеб, бутылку. 
а ты, интеллигент, ты, бля, 
что внёс в народную копилку? 

* * * 
когда весенний первый гром, 
как бы резвяся и играя, 
грохочет в небе голубом, 
то, значит, бля, начало мая. 

* * * 
что там копаться в тайнах кремля — 
эти такие, а те не таковские, 
если всему и заранее, бля, 
первопричина — морды жидовские? 
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* * * 
колумб свой флот направил к берегу, 
когда матрос вскричал: «Земля!». 
так кто из них открыл америку? — 
мне так и не понятно, бля. 
сомненьями рассудок пучит, 
догадок мучает понос. 
матрос, колумб или веспуччи? 
во, бля, запутанный вопрос! 

* * * 
то до ушей растёртая сопля, 
то розового бантика соседство … 
стареем. и одолевают, бля, 
воспоминанья золотого детства. 

* * * 
и дым отечества мне сладок, 
и на зубах хрустит земля, 
и где-то в мире, бля, порядок, 
а где-то перестройка, бля. 

* * *  
пока звучит над миром бля 
в любом возможном настроении, 
то просто глупо, бля, сомнение 
в том, что вращается Земля. 

* * * 
я — царь, я — червь, я — плод, я — тля … 
так кто ж ты в самом деле, бля? 

* * * 
и даже голуби, гуля, 
на что-то намекают, бля. 
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* * * 
я, конечно, молился плохо 
и порой не о том моля. 
но за что мне такая эпоха — 
эпохальная в доску, бля? 

* * * 
не скоммуниздил ни рубля, 
а хочешь быть богатым, бля. 

* * * 
он коммуниздил, пионерил, 
что мог, не мог — лишь деток для. 
и в собственную честность верил. 
а ты? ты не такой же, бля? 

* * * 
что ж, выпьем, душу веселя, 
потешим дьявола немного. 
но после пятой — нет, ей-богу! — 
ко мне спустился ангел, бля. 

* * * 
ты ж, вроде, начал не с нуля, 
тебя ж россия кормит, гнида, 
а ты про брис, про маймонида ... 
нет, правильно вас давят, бля. 

* * * 
когда, к тебе благоволя, 
начальник ждёт любви до гроба, 
не верь, смотри, товарищ, в оба — 
в гробу тебя он видел, бля. 

* * * 
как бы пере-, как бы певы, 
как бы ша, и как бы ля, 
но всегда прекрасны девы,
если водки хватит, бля. 
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* * * 
мне, ребята, кажется, 
что не всё, что мажется, 
надо есть, судьбу хваля. 
так дерьма наешься, бля. 

* * * 
подругу в койку заваля, 
не дав ей снять пальто со шляпой, 
за зоны ты её не лапай 
через пальто. ты понял, бля? 

* * * 
господь, на части этот мир деля — 
налево волки и еда направо, 
был прав, конечно. слава богу, слава! 
но я-то слева или справа, бля? 

* * * 
без ветрил и без руля 
достигаем цели, бля, 
то есть, снова сев на мель, 
салютуем — это цель. 

* * * 
друзей собрав в прилизанной квартире, 
я думаю, их водкой веселя: 
«моп вашу ять — мне пятьдесят четыре, 
а вы чему-то радуетесь, бля». 

* * * 
жизнь-самобранка вечно стелет матом, 
мглой кроет или стелется, пыля. 
ты коммунистом будь иль демократом, 
в одном строю идёшь к могиле, бля. 
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* * * 
что это, господи, до или ля 
в солнечных струнах испуганно бьётся? 
песенка эта стоном зовётся. 
помнишь некрасова? то-то же, бля. 
 

* * * 
кукареку! несутся куры, 
в восторге гузки заголя. 
ну ладно, куры. куры — дуры. 
а мы куда несёмся, бля? 

* * * 
нет, бога не влечёт Земля — 
прикрыл измученное око: 
там и средь пира одиноко, 
за сребреник прикончат, бля. 

* * * 
проблема вечного жида 
не член — она стоит всегда, 
и что-то есть такое, бля, 
в полёте бедного шмуля. 

* * * 
дождём размытые поля, 
грязь на дороге по колено, 
топор не выдрать из полена 
и дым домашний сладок, бля. 

* * * 
придёт мессия, не придёт? — 
гадаем жизнь напролёт ... 
в напёрсток? с богом? о-ля-ля! 
а вот и смерть. продулся, бля. 

* * *  
глядим на бога в телескоп, 
а он на нас — сквозь микроскоп. 
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Инна ИоХВИДоВИЧ

инна иохвидович родилась в харькове. окончила литературный инсти-
тут им. горького в москве. прозаик. публикуется в россии и украине, в 
русскоязычной журнальной периодике австрии, англии, германии, да-
нии, израиля, сша, чехии, Финляндии. отдельные рассказы опубликова-
ны в переводе на украинский и немецкий языки. победитель литератур-
ного конкурса интернет-журналов «эрфольг» (москва) и «другие берега» 
(тренто, италия), финалист литературного конкурса для авторов дальнего 
Зарубежья журнала «LiteraRus» (хельсинки). победитель международных 
литературных конкурсов союза русскоязычных писателей австрии, посвя-
щённых н.в. гоголю и «литературная вена 2009» в номинации «проза». 
лауреат международной литературной премии «вольный стрелок: сере-
бряная пуля» 2010 года издательства „Franc-Tireur“ USA. автор пятнадца-
ти книг прозы и одной аудиокниги. живёт в штутгарте (германия).

инна иохвидович любит рассказ. и для нее, рассказчицы, важна не интересность сюже-
та, не насыщенность событиями, а сгущенный, плотный образ: почти символ. 

в рассказе «венера в манто» перед нами отнюдь не эрос, хотя читатель с первых строк, 
сразу же, плывет в заводи эроса и в море секса. изображена драма, если не трагедия. ка-
чаются чаши весов, и на одной — жить, чтобы выжить, на другой — любить, чтобы вы-
жить. и нет равновесия. и останется ли женщина женщиной? и — шире: человек — че-
ловеком?

может быть, эту гармонию знает крокодил (рассказ «крокодил или левиафан»)? живой 
и грозный, хищный и мудрый, проживший огромную жизнь вместе с землей, почти кос-
мический эон, он на деле оказывается простой игрушкой в руках малышки…

а вот «спи, маша, спи». 
простыми словами. тихим голосом. одним дыханием. о самом главном.
о чем рассказ? о жизни цирковой медведицы? о нас с вами. 
простой рассказ о жизни и смерти — как беглое, крепкое пожатие теплой руки; как неж-

ная ласка — перед черной пропастью. 
писатель всю жизнь говорит о смерти и жизни, и никуда он не уйдет от этой судьбы, 

от прекрасной этой повинности. инна иохвидович пишет рассказы, как поет песню. для 
себя? для нас? для игрушки-крокодила? для старой медведицы маши, которую инна 
выдумала или знала, как знают и любят человека, друга? неважно: подлинность искус-
ства — уже самая большая правда. 

живет и широколицый, громокипящий эпос; живет и крошечный рассказ о жизни зве-
ря, пойманного и взращенного людьми. мы звери или люди? Зачем мы охотимся и уби-
ваем? Зачем мы игрой зверей под красивым куполом цирка веселим взрослых и детей? 
Зачем мы едим зверье мясо, а потом гладим любимого кота, плачем над погибшей со-
бакой? 
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и где граница между нами? ведь под шерстью, под шкурой тоже бьются сердца. 
ведь убитый во чреве матери ягненок, чья шкурка, каракульча, пошла на роскошное 

манто, тоже хотел родиться, открыть глаза, закричать и жить, ибо он уже жил. 
и не есть ли смерть сладкий зимний сон, медвежий сон, где явь и тьма крепко обнима-

ют друг друга и дышат спокойно и размеренно?
все это — в коротких, как удар часов, как сдвоенный сердца стук, рассказах инны иох-

видович. спасибо ей за медведицу, за ягненка и крокодила; спасибо ей за человека. 

Елена Крюкова

три рассказа инны иохвидович

марина в манто

ты обольстительна! как чудесен этот муаровый рисунок меха... смертельно оболь-
стительна, — повторил он.

ей вдруг вспомнился виденный когда-то в картинной галерее портрет девушки 
в меховой шубке с тонкой золотой цепочкой на шее. марина только сейчас догадалась, 
что шуба-то была, как и у нее сейчас, накинута на голое тело, и ей стало знобко и зябко. 

— я озябла!
как, тебе холодно в мехах? и в доме тепло, ничего не понимаю...
— да, это оттого, наверное, что холодит шёлк подкладки, — марина чувствовала, что 

петер, гладивший ее грудь, покрытую мехом, уже возбуждён.
она уселась к нему на колени. мужчина был в коротких шортах, и она ягодицами ощу-

тила колкость волос на его ногах. он, не желая быстрого конца, медленно гладил мех на 
ее груди и говорил вкрадчиво и завораживающе:

ты только представь. этот шелковистый мех, окутывающий твою грудь, твой набухший, 
ждущий ласки сосок, был эмбрионом ягнёнка... судьбой ему выпало не появиться на 
свет, а быть забитому вместе с матерью... подумай, он не увидел неба, а захлебнулся в 
материнской крови... а матери его каково было?! сначала она содрогалась в любовной 
сладости совокупления, приняв в себя тёплое, даже горячее семя самца... — он застонал, 
но продолжил через силу, — и зачала она агнца... которого на сто двадцатый пятый день 
убили вместе с ней, а до того всё прощупывали, чтоб не затвердело копытце плода...

с этими словами, согнав её с колен и сняв шорты, мужчина начал мастурбировать, про-
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должая созерцать её грудь, чуть прикрытую манто из каракульчи, ноги, выбритый лобок 
с еле заметной русой порослью, то бормоча себе под нос, а то выкрикивая:

о, как ты прекрасна! «...лобзает смерть меня твоим прекрасным ртом!» я не могу без 
тебя. подойди ко мне, подойди, мариамна! моя царица, я хочу тебя, я люблю тебя, возь-
ми меня...

с этими словами он вручил ей свой жезл, и она медленно стала высвобождать из-под 
кожицы крайнюю плоть. он, полуприкрыв глаза, спрашивал:

разве ты не хочешь, чтобы я любил тебя всегда, всякой любил? как ирод мариамну по-
сле того, как повелел убить её? она, должно быть, была потрясающа — мертвая в меду?! 
он слизывал мёд с любимого тела... о, как сладко ты делаешь мне, мариамна! я сейчас 
умру-у-у! — завизжал, закричал, застонал петер, заваливаясь на неё, припав к ней сво-
им длинным телом.

он скрылся в ванной, а марина осталась стоять перед большим, от пола до потолка, 
зеркалом. оттуда на неё смотрела молоденькая девушка в  меховом  манто из каракуль-
чи, забрызганном спермой...

о петере с его странностями поведала ей соседка по квартире, тоже студентка, с кото-
рой она снимала общее жильё. эта девушка — линда — подрабатывала по выходным 
в экорт-сервисе, в агентстве по сопровождению, этой завуалированной, скрытой форме 
проституции.

маринка, если не хочешь иметь полного полового контакта, я могу тебя хорошо, по 
деньгам, пристроить. у меня на примете есть двое странных дрочильщиков: одному про-
сто нужно смотреть на девушку с хорошим телом и дрочить, а второй сдвинулся на жен-
щинах в мехах. им половой контакт и не нужен, второстепенный он для них, ну разве что 
когда-никогда погладят. вот они как раз для тебя.

ещё тогда марина подумала, что петер наверняка фанат «венеры в мехах» Захер-
мазоха, и не ошиблась.

с юргеном — созерцателем обнажёнки — она встречалась по субботам, а петеру были 
отданы воскресенья. 

а что оставалось делать?! стипендию в немецком университете она не получала, за се-
местр плату должна была вносить сама. один визит к петеру был равен плате за семестр. 

марина  где только ни подрабатывала, и товары раскладывала в супермаркете, и убира-
лась на фабрике, и официанткой работала в кафе и барах, но денег всё равно не хватало, 
а времени забирало много, от учёбы приходилось отрывать. линда предлагала эскорт, да 
марине были неприятны даже сами разговоры о щедрых или скупых клиентах.

по субботам у юргена бывало ей не по себе. наверное, от пристального, неотрывного, 
исподлобья, взгляда его. этот мужчина её не смущал, нет, ей становилось мучительно, 
до невыносимости, оттого, как он разглядывал её. даже тихая музыка из динамика музы-
кального центра не успокаивала. юрген мастурбировал долго, часто делал передышку, 
переставал. ей иногда казалось, что это длится вечность, словно он хотел за свои деньги 
иметь больше времени на созерцание. иногда ей чудилось, что он своим взглядом будто 
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бы выдавливает из неё что-то очень важное, жизненное, как если бы вампир высасывал 
из неё кровь... только в начале сеанса (это было его словечко) он говорил, что она должна 
снять с себя, а что оставить закрытым, раздвинуть ноги или нет, куда и как положить руки, 
ласкать ли себя, щипать. потом он включал музыку, и уже больше не произносилось ни 
слова, только слышались то прерывистое дыхание, то стоны, то крики, когда он кончал...

деньги после сеанса он ей отсчитывал, а не подавал в конверте, как петер, какими-то 
замусоленными бумажками, а как-то раз и вовсе дал десять евро мелочью. «будто ещё 
больше унизить хочет», — эта мысль посещала марину каждый раз, когда она смотрела 
на крупные белые руки онаниста, перебирающие купюры, словно бы перетирающие их. 
вчера он решила, что этот визит к юргену был последним. больше ей  было не выдер-
жать, она это чувствовала. но решила уведомить его об этом на неделе, и, по здешним 
немецким правилам, письменно.

иным было её чувство к петеру.  его она жалела, вроде мужик был как мужик, а вбил 
себе в голову, что раб «венеры в мехах», что она должна повелевать им, и это сближение 
любви и смерти, проповедуемое им, смущало её, в те минуты, когда у себя в комнате или 
на занятиях в уни, вдруг вспоминала о нём.

«неужели я влюбилась в этого ненормального?» — спрашивала она себя и сладко об-
мирала даже от одного этого вопроса. иногда ей снилось, что занимается она с ним сек-
сом, даже не сексом, а любовью...

часто он называл её не мариной, а мариамной,  как царицу в древней иудее, жену 
ирода, последнего строителя  второго храма в иерусалиме. петер подарил ей серебря-
ные, ножные и ручные браслеты, при ходьбе звенящие, сам надел ей их, приговаривая: 
«моя мариамна — царица серебряная!» 

тогда же он ей и поведал о том, что ирод убил мариамну (руками наёмных убийц), от  
н е в о з м о ж н о с т и  разлюбить её!  но без неё не смог; тогда он повелел положить её 
тело в стеклянный саркофаг, мёдом наполненный, и ночами, никем  не узнаный , продол-
жал п р и х о д и т ь  к ней...

поначалу марина ужаснулась этой некрофильской легенде... а потом всё вспоминала 
то клеопатру, то Форнарину, возлюбленную рафаэля, в чьих объятиях он испустил дух, то 
в голове звучали строки: «ценою жизни ты мне заплатишь за любовь...»

когда петер ласкал её, осыпал поцелуями или страстно облизывал пальцы её ног, то 
марина сама возбуждалась и была готова к тому, чтобы он покрыл её как настоящее 
животное, как самец каракулевую овцу... но петер желал быть рабом своей венеры-
повелительницы; он, правда, согласился на её «ручную» ласку.

иногда марине казалось, что он знает, и потому особенно вкрадчиво говорит о её взбух-
шем, ждущем его ласк соске, она и в самом деле ждала его рук, его языка, согласная на 
всё... однажды он ласкал её особенно неистово, и она содрогнулась и закричала, заби-
лась в судорогах. а петер, будто испугавшись, что зашёл слишком далеко, больше себе 
этого не позволял. не умолять же ей было его.

— сдай манто в химчистку, — крикнула она ему в дверь ванной, напоследок. 
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это  манто из каракульчи они покупали вместе в первый день знакомства. он завёл её 
в примерочную в фешенебельном магазине. сам раздел, на неё 

обнажённую накинул и стал перед нею на колени.
ты — моя королева, —  сказал он и провёл, щекоча языком, по высокому подъёму ног, 

обутых в туфли на высоких каблуках.

марина вышла на ольгаштрассе, чтоб пойти к остановке метро. она шла и думала,  что 
эта ольга, вюртембергская королева, тоже, как и она, марина, была русской, и как ей 
здесь жилось?!

на улице, в освещённых окнах-витринах, сидели предлагающие себя проститутки. 

мело предрождественской позёмкой. марина прошла мимо женщины в шубе, обратив 
внимание на то, что та стояла не в сапогах, а в туфлях на высоченных каблуках и в ажур-
ных то ли колготках, то ли чулках. проехала слепящая фарами машина, и женщина рас-
пахнула шубу, под которой засветилась нагота…

«это же проститутка, у которой нет своего угла, своего окна, из тех, что занимаются бы-
стрым сексом в машинах клиентов...» — догадалась марина. и задрожала, её обдало 
декабрьским холодом, словно это она сама распахнула шубу, под которой было только 
тело...

спи, маша, спи

матери она не помнила. правда, иногда, во сне, та, незнакомая, появлялась. 
она не то, чтобы узнавала её, а как-то знала — мама! так же  смутно представ-
лялись и братишки, их ребяческая возня, когда друг на дружку падали, и дру-

гие шалости,  весёлая погоня. и чуяла: доведись им встретиться, вряд ли признала бы.

а домом, единственным домом был и остался цирк. тут её машей и нарекли и выкор-
мили её, маленькую, и научили всем премудростям  циркового искусства, вырастив на-
стоящей артисткой! репетиции ей никогда не были в тягость, потому  что старательной 
ученицей машенька была, представления — настоящим праздником! играл оркестр, 
светили прожектора, на арену выбегали артисты цирка в красочных, особенно блестя-
щих в лучах яркого света, костюмах, раздавались детские восхищённые вскрикиванья  и 
шквал аплодисментов…
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эта, ни с чем не сравнимая радость праздника, длящегося годы и десятилетия, скраши-
вала другие, подчас тоскливо тянущиеся дни выходных, отпусков, переездов, вынужден-
ного безделья и невольной обездвиженности…

сластёна маша  всех любила и всеми была довольна, - и своей цирковой труппой, и 
дрессировщиком со всей его семьёй, на её глазах подрастало  не одно поколение детей; 
ей нравились в цирке все — от директора, музыкантов оркестра до уборщиков клеток, те 
поначалу побаивались машу, всё-таки медведица, но, привыкнув, подчас даже предлага-
ли составить компанию в распитии спиртного. а ведь в цирке немало было зверей, при-
страстившихся к алкоголю, «потреблявших». особенно  часто это  встречалось у родив-
шихся в зоопарке или взятых оттуда.

маше водка не пришлась по душе, и сменявшим друг друга цирковым рабочим об этом 
стало известно. больше ей не предлагали.

но, счастье, наверное, бесконечно не может длиться. вот и машино счастье закончи-
лось, когда после смерти отца и деда, руководителя медвежьего цирка, труппа распа-
лась. да к тому же оказалось, что в стране началась какая-то перестройка,  и животных 
стало нечем кормить.

начались машины странствия, от одних дрессировщиков к другим, из одной труппы в 
другую, да те, вроде карточных домиков, были недолговечны. так безрадостно протека-
ли годы, пока не попала цирковая пенсионерка, медведица маша на  ипс, на потравоч-
ную  станцию.

вот там-то маша и увидала по-настоящему несчастных животных, загнанных, с ошмёт-
ками  шерсти, с исцарапанной шкурой лисиц, енотовидных собак, диких кабанов…

все эти животные были превращены в живые  учебные  пособия, в предметы растерза-
ния охотничьими собаками, которых здесь обучали натравливанию на живца.

вот и маша пополнила ряды собачьих жертв. не ведавшая горя в своей долгой жизни, 
здесь она  почти ежедневно  испивала полную чашу... 

бегая по кругу,  на цепи, она только и могла, что уворачиваться своим худым, но  трени-
рованным телом от жестокой вседозволенности, от осатанелости собак; она только жаж-
дала одного, чтоб наконец закончилось это мгновение, этот час, этот снегом подсвечен-
ный день, закончилось это всё…

она знала, что конец есть,  на цирковом веку довелось ей увидать,  и обычную смерть, 
от старости или болезни, и от несчастного случая (на последние  цирк был богат). вот во 
время страшного подневольного бега молила она, чтоб скорей закончился этот бег, лю-
бой ценой, пусть даже жизни.

ночами, на источающем запах смерти полигоне, в грязной, тесной клетке, сон не шёл. 
к тому ж ночами приходилось и раны  в доступных местах зализывать, тереться искусан-
ными боками о прутья решётки, мучаясь от зуда: в этом аду ветеринары не были преду-
смотрены. Здесь даже зимой, когда обычно маша становилась сонной, выспаться было 
невозможно.

не знала ни маша, ни другие животные — живые пособия для собак, для обучения их 
охоте, что за закрытие станции хлопочут защитники животных. они приходили, и вла-
дельцы станции скрепя сердце открывали им ворота. время менялось, и менялись люди, 
и хозяева станции вынуждены были пускать тех, кто хотел избавить зверей от страданий. 
маша распознавала их по ласке, по лакомствам: давно уж позабытому рафинаду, леден-
цам, ягодам…
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под зиму и случилось её освобождение из рабства этой итс, в котором погибала она.

машу, как заслуженную цирковую пенсионерку, разместили  среди старых, как и она, 
отслуживших своё циркачей. это был своеобразный дом для престарелых животных - ра-
ботников цирка.

раздобрела маша, мех вновь залоснился,  а шёл ей уже пятый десяток (это на воле ко-
ротка медвежья жизнь). и маша вдруг, впервые в жизни, полностью ощутила приближе-
ние зимы. дни становились короче, ночи длиннее, маша тоже становилась сонной, вя-
лой, пока на старости лет, но впервые в своей медвежьей жизни не впала она в спячку, 
посасывая свою натруженную лапу. 

женщина, обслуживавшая животных, разносившая еду, убиравшая за ними (её маша 
сразу, почуяв ее доброту, зачислила в свои подруги), часто  смотрела на спящую  старую 
медведицу да приговаривала:

 — спи, машенька, спи спокойно, хорошая! всё будет хорошо! 
   

крокодил или левиаФан

крокодил лежал неподвижно, смежив веки. со стороны могло показаться, что он, 
если и не спит, то уж обязательно дремлет. на самом деле он думал. и так было 
всегда.  крокодил помнил себя с самого начала, ab ovo. наверное, потому, что 

уже в яйце думал. и как же это было давно, должно быть, в начале времён... тогда ему в 
ноздри бил запах прелой грязи, и этот запах был родным, не то, что нынешний — какой-
то сухой, пыльный, что ли. он помнил и  страх, который вызывало его мощное тело сре-
ди обитателей  воды  и  суши. ему неведомы были существа, его не боявшиеся... врагов у 
него не было. он даже не задавался вопросом, почему? видимо, так должно было быть... 
глупые все они, божьи твари, чего-то все хотят, мельтешат, а стоит им только попасть-
ся к нему в пасть — как сразу делаются обездвиженными, будто сроду такими и  были, 
смешно... 

правда, с человеками заминка вышла... странно даже... ведь он хорошо помнит, как 
впервые попался ему человек. этот двуногий хотел его поймать, о, если бы мог он хохо-
тать, то наверняка расхохотался бы: поймать, поймать, поймать... этот человек, а следом 
и другие, поймались сами в огромную крокодилью пасть. и сомкнулись крокодильи че-
люсти, но… о чудо, глаза, глаза его вдруг увлажнились. это были слёзы,  настоящие слё-
зы, крокодильи слёзы. он не знал, почему они лились. он много съёл людей после того, 
первого. и каждый раз удивлялся слезам своим, точно оплакивал он их, неразумных. За-
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чем они лезли к нему в пасть — к могучему левиафану, пусть и монстру, но которого со-
творил сам господь! много думал он о слезах своих крокодильих,  о себе, о деяниях сво-
их, о том, зачем он вышел когда-то из яйца, и для  чего был предназначен, и почему та-
ким тяжёлым, слёзным было его существование?! вопросы, вопросы, жизнь была только 
в вопросах, на которые не было ответов... 

он не роптал, только всё больше и больше задумывался, почему всё так. иногда, вгля-
дываясь в самую глубь и тьму своего естества, он думал, что, может, всё это только снит-
ся ему, что и нету вовсе его, левиафана, и что, может быть, ему это всё снится, или и того 
хуже —  он  сам есть чей-то сновидный  кошмар. кто ж знает?

«никто», — отвечал он себе, и вновь глубоко задумывался. 
о времени не думал он никогда, сколько его проходило — не хотел и знать, может, сто-

летия, а может, и тысячелетия, ему было всё равно… так лежал он недвижный, словно 
мёртвый, и даже надоедливые безответные вопросы уже не шевелились в нём, будто он 
покинул свою громадную грозную тушу...

 
девочка вынесла из кладовой большого игрушечного зеленого крокодила. мягкая 

игрушка была  пыльной, и девочка расчихалась, выбивая её. она бесцеремонно держала 
крокодила за хвост и била его другой ручкой и по спине и по брюху. очнувшись, недоу-
мённый,  он не знал, что и думать, что это, а может, ему это только снится? в детских руках 
оказалось ему удивительно хорошо, вот только тётка, вышедшая из кухни, глядя на него, 
запела: «по улицам ходила большая крокодила. она, она зелёная была...» 

«Астроном 
или работа по коррекции

звездного неба»

сергея вАсильевА

в этой истории переплетаются
 детектив, фантастика, 

ирония и текущие заботы. 
выпускнику журфака 

«улыбается» удача: 
…работать на новостной телекАнАл…
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