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АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ
Париж, Франция
ОТПОВЕДЬ, ПРОПОВЕДЬ И ИСПОВЕДЬ РАЗМАХАЙЧИКА
К 80-летию «Распада атома» Георгия Иванова
И опять вспоминается, что в толще незапамятных времён, куда
бессилен проникнуть чей-либо взгляд, неизвестный нам древний
египтянин периода Среднего царства, то есть около сорока веков назад, уже назвал диалог на развалинах внутреннего мира «Беседа разочарованного со своей душой»: «Ныне стоит предо мною смерть,
Как благоухание мирт, Как плаванье под парусом при попутном
ветре. Ныне стоит предо мною смерть, как дорога под милым
дождём...» и т.д.
Теперь в Париже, по прошествии полувека, переиздан «Распад
атома» Георгия Иванова, написанный под ещё не остывшими «звёздами тридцатых годов двадцатого века».
Эта знаменитая книга окружена ощутимым молчанием не только
в «вольном холоде тюрьмы», но даже в «затхлом воздухе свободы».
Такова, видно, мстительность портретируемого в ней «мирового
уродства» (в стихах – «скука мирового безобразья») – ключевого
ивановского образа расщепления душевного атома, выпада его за
все мыслимые пределы традиционных морально-этических, религиозных, нравственных, идеологических и прочих условных и безусловных устоев.
Беседу поэта со своей душой характеризует прежде всего боль –
небывалого накала и пронзительности – та боль безкожего художника (по словам Томаса Манна о Достоевском), которому непереносимо даже прикосновение воздуха, та боль, что восходит, в
сущности, к Заповедям Блаженства: «Иногда мне чудится даже,
что моя боль – частица Божьего существа. Значит, чем сильнее
моя боль...»
Покаянна тоска Г. Иванова, когда он толкует о русском сознании, в котором законы жизни срослись с законами сна, так же как
неискоренимо его врождённое томление «о единственном достоверном чуде – том неистребимом желании чуда, которое живёт в
людях, несмотря ни на что». (И здесь, в связи с духовной атмосферой «Распада атома», мне вспоминаются никогда не цитируемые блоковские строки: «Я проходил с мечтой о чуде, Томимый
похотью чужой...»)
Шокировавшее некоторых современников Иванова срывание фи9
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говых листиков сегодня воспринимается иначе: оно носит чисто
служебный, функциональный характер и выступает тут как часть
блуждающего сознания, пропорционально уравновешенная иным
величинам или частностям живого, многосущного и обезоруживающе нагого восприятия, ибо абсурдный ужас живописуемого почти
против воли оборачивает читательское лицо ко всей жизни, оборачивает его ко всей смерти.
«Я хотел самой обыкновенной вещи – любви», – останавливает
себя поэт. И тут же: «Женщина, сама по себе, вообще не существует. Она тело и отражённый свет». Какую суфражистскую бурю
подняла эта невинная эскапада. Но поэт невозмутимо разводит порожние руки носителя «мужской точки зрения»: «Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня».
В лаве ивановского сознания «всё нереально, кроме нереального,
всё бессмысленно, кроме бессмыслицы». Однако услышавший обречён на крик в той непостижимой мере, в какой невнявший – на глухоту. Мир уравновешен равноденственным неприятием, и только
гофмановский «истинный музыкант», только поэт ставит в нём каждый раз – последним напряжением ослепительных сил – «мировой
рекорд одиночества».
Вычерчивая безнадёжный профиль реалий, смакуя их вкус и
цвет, их вещность и неосязаемость, их как бы всамделишную призрачность, поэт срывается взглядом в разверзшееся небытие, когда
«всё это, мешаясь, обесцвечиваясь, исчезая, уничтожаясь, улетает
в пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы, за которой,
как черепаха, даже не пытаясь её догнать, движется свет». Созерцание трупа «старой, опытной, осторожной, богобоязненной»
крысы наводит его на утопающие в бесконечности следы прославленного земными, публичными добродетелями деятеля, околевшего
на вшивом тюфячке узилища, но опередившего судьбу и себя самого в поднесённой в негаданном взмыве к предвечному престолу
тютчевской виолончельной ноте: «О ты, последняя любовь...»
Как безнадёжно презрителен, безразличен и отрешён ивановский взгляд на засилье развлекательности, на технократское убогое
торжество своей эпохи, где больше не плачут над тетрадными стихами и не разносят себе череп идеалистическим выстрелом вертеровского прицела: «Невозможно. Так невозможно, что не верится,
что когда-то было возможным». Схлынули чары, обнажив провисшие ременные передачи, шестерни, болты и гайки, не принимающие былых воспарений во всеспасительную красоту неконвейерных, келейно выношенных созданий одинокого духа: «Не только
нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя
10
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утешиться прежним». Как мучительно немилосерден его взгляд на
сегодня и с какой несопричастностью граничит его любовь к этому
худому дню.
(Необходимо отметить, что некоторые фрагменты «распада» прямо восходят к щемящим в своей исповедальной простоте ивановским стихам. Вот хотя бы: «Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей...» – к стихотворению «Я хотел бы улыбнуться...» из
«Дневника»).
«Бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука,
липкий тошнотворный страх» – преобразит, затуманит, усладит ли
их завтра «искусства сладкий леденец», вчерашние сны большого
искусства? По Г. Иванову, душа уже почти бессильна понять этот
язык, «она не может молчать и разучилась говорить». Возможно,
что гармония, к которой устремлено всякое творчество, есть «некая
верховная банальность»? Гармония, хочется тут возразить поэту,
столь же недостижима в земных условиях, сколь недосягаема – несуществующая – истина. И лишь само это устремление, самый этот
бессмысленный и необоримый порыв к гармонии, черпающий всю
свою силу и немощь во всезначной любви, окупает пожизненное
лицезрение «мирового уродства».
Хватит ли коченеющей мартышке и нищему шарманщику медяков на ночлежку, «чтобы укрыться, обнявшись до зари?..» Ведь
во всём этом ледяном, закосневшем в злобе и безразличии зимнем
мире, где «обезьянка, дрожа от холода, с блюдечком обходит зевак», как обходил чёрной порой сам Георгий Иванов своих соотечественников, получая с порога бутылку вина или мелочь за горькое
имя автора «Роз», – во всём этом мире только жалость нарушает
пасьянсы разобщённых судеб: «И от едкой жалости, как от невыносимого блеска, я опустил глаза».
Зримым символом этой жалости был для поэта верховный божок его домашнего звериного пантеона Размахайчик (вернее, их
было два – Размахайчик Зелёные Глазки и Серые Глазки), которого
он в задумчивости часто вычерчивал на своих рукописях и письмах.
Были среди этих зверьков, которых жизнь то и дело грозила засыпать, погрести под снегом, но которые только «прижимались теснее друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством, отвечали: “Это нас не кусается”», – были среди них ещё Голубчик,
Жухла, Фрыштик, Китайчик, «старая, грубоватая наружно, но нежнейшая в душе» Хамка, мрачный фон Клоп и, наконец, «глупый
Цутик».

11
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Ночь как Сахара, как ад горяча,
Дымный рассвет. Полыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
Я Размахайчика в чёрном венке,
Лапки и хвостика тонкая нить...
«В смерти моей никого не винить...»
Это из «Посмертного дневника». Так, в благодарность за «содрогание жалости», не оставил карандашный зверёк поэта и у зева
последних дверей.
(В тот же день, когда я думал об ивановской мартышке и Размахайчике Зелёные Глазки, мне попалась журнальная публикация
письма пожилой женщины о том годе, когда был написан «Распад
атома». Каждую ночь угоняли тогда в город Бийск её арестованных
односельчан. В доме через дорогу осталось пятеро детей. И вот
«приехала грузовая машина, в машину погрузили имущество, сзади
привязали корову, ребят выгнали и дверь в дом и окна заколотили.
Было это осенью 1937 года. Мой муж был арестован. И вот эти
ребятишки недели две бегали по улице, сидели на крылечке и спали
тоже на крылечке. Никто, в том числе и я, не смели их впустить к
себе. Их подкармливали тайком, боялись. Вот и я шла утром на работу и каждый раз потихоньку, чтобы никто не видел, совала им
еду: хлеб, картошку, яичек. Вскоре мать этих детей в больнице родила; её ребёнка не знаю куда девали, а её арестовали и отправили
туда, куда всех отправляли, вероятнее всего на тот свет. Потом и
ребят её не стало». Так не одно ли это содрогание делает нас людьми, братец Размахайчик?)
Здесь следует, пожалуй, отметить, что Георгий Иванов как подлинный поэт не был человеком идей. Его мысли – или, вернее, лирические тирады – так же уязвимы, как противоречащие друг другу
пословицы и знаменитые цитаты, ибо они говорят, стремятся сказать обо всём, а всё, как известно, ничему не учит. Не морали надо
искать в «Распаде атома», а сочувствия, душевного соучастия, потому что
Ничего не может изменить
И не может ничему помочь
То, что только плачет и звенит,
И туманит, и уходит в ночь...
Одушевлённая, живая плоть и призрачность бытия. «Этот се12
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Георгий Иванов (слева) и Ирина Одоевцева (вторая справа)
в доме для престарелых. Йер, 1957 г.
Фото К. Д. Померанцева.
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годняшний день, это трепещущее улетающее мгновение моей неповторимой жизни – конечно, разве можно сравнивать, это выше
всех вместе взятых стихов». Ни это, уже сгоревшее, мгновение, ни
вкус охлаждённого пива у стойки, ни бессмертную в неловкости
своего объятия молодую пару в дешёвой монмартрской гостинице
не сравнить с лучшими в мире стихами, как живое с отжившим. И
как неоспорим здесь лукавящий поэт, положивший жизнь на то,
чтобы замуровать неповторимые, необратимо тающие мгновения в
своих стихах, когда из полыханий душа погружается в лёд: «Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества,
чёрную ледяную дыру».
Поэт тут же – и с готовностью – обнаруживает несостоятельность своего максимализма, представляя жизнь конгломератом вопросов, на которые никогда не было дано толкового ответа, и забывая, что в той душевной цельности, в те звонкие минуты самоосуществления, самодостаточности, духовной переполненности, о которых он только что вздыхал, вопросы либо не возникают вовсе, либо отпадают сами по себе. И лишь в пору душевного отлива они
подползают к нашей опустошённости – безответные вопросы:
«Брат мой Гёте, брат мой консьерж, оба вы знаете, что творите
и что творит с вами жизнь». И снова желание описало предуказанный круг, уйдя в землю, обнажилось «мировое уродство» и упали
обречённо руки: «Бессмертия нет. Не может быть бессмертия.
Зачем мне нужно бессмертие, если я так одинок?» Это голое горе.
Но с горя, как сказано, начинается человек.
Головокружительное крещендо одного мгновения, внежизненный, инобытийный и одновременно до скрежета зубовного земной
звук, заключающий в себе всё, длящийся вечно, расщеплённый на
три миллиарда бренных подголосков.
Чувство этого всесущего мига постоянно присутствует в «Распаде атома», и струящаяся ткань этой единственной в своём роде
книги соткана из ледяного космизма и причитаний, голошения раненой тленности; соткана зачастую из непроизносимых вещей, которые лишь композиторы безнаказанно могут вкладывать в свою
музыку, но, странное дело, узелков не возникает – та же гладкая
ткань исповедальности. В ней всё, что составляет жизнь и чего
обычно не выдерживает искусство, чего не выдержали, я повторюсь, многие из читателей-современников, как это случилось с «Исповедью» Руссо или «De profundis» Уайльда.
Не забудем, что исповедь включает в себя две стороны: исповедующегося и исповедника. И если от первого требуется предельная
откровенность (а до предельной, кстати, так и не дошло), то от вто14
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рого (этой роли поэт удостоил читателя) – всеприятие, всепрощение, взгляд с заповедных высот, ибо не суди, любезный читатель, да не судим будешь. Не одним ли миром все мазаны? –
вдруг спрашивает поэт: «Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу».
Зинаида Гиппиус считала «Распад атома» лучшей книгой, написанной в эмиграции. Прошло полвека со времени её написания, но и
сегодня, «пока ещё есть время, пока длится ночь, пока не пропел
петух и атом, дрогнув, не разорвался на мириады частиц», – не было произнесено ничего обнажённее и пронзительнее, чем эта самоуничтожающая исповедь, безжалостная отповедь и отчаянная проповедь того, кто, «уже не принадлежа жизни, ещё не подхваченный
пустотой», раскачивался на ниточке, выдерживающей всю тяжесть
мира, весь груз безответных вопросов, воплощённых в отзвучавшем
и неумолкающем голосе русского поэта, голосе, в котором столь явственно слышны отголоски Соловков, тогда ещё только грядущих
Дахау и Хиросимы и ещё чего-то, чему, дай или не дай Бог, предстоит быть свидетелями нам.
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Факсимиле Георгия Иванова (письмо А. Присмановой и А.
Гингеру).

Дарственная надпись Георгия Иванова Кириллу Померанцеву
на книге воспоминаний «Петербургские зимы»
(изд. Чехова, Нью-Йорк, 1952).
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ВАДИМ КРЕЙД
Айова Сити, США

СЛЕД БОРАТЫНСКОГО
Международного значения Боратынский не обрел. В связи с этим
возникает вопрос: переводим ли он? – Переводился не раз, да и сам
оставил автопереводы на французский. Значит, не был услышан. Зато от него протянулись тысячи нитей к русской культуре. Кроме явных, есть еще связи подспудные, ибо отличает Боратынского, по
словам Гоголя, «самобытное стремление к миру внутреннему». Возможно, напишут когда-нибудь книгу «Боратынский и серебряный
век» или другую – «Боратынский и русская эмиграция». Здесь есть
над чем поразмыслить.
Второй половине Х1Х столетия Боратынский оказался мало созвучен. Еще Белинский объявил его поэтом чуждого поколения. Боратынского открыли заново в конце Х1Х столетия. Нарождающийся
серебряный век искал художественных и духовных сокровищ на
всех широтах, во всех веках, не забывая, однако, углубиться в домашнее, отечественное наследие. По-новому были прочитаны и переоткрыты писатели и поэты прошлого. Брюсов исследовал Тютчева; Блок – Аполлона Григорьева; Александр Кондратьев – Алексея Толстого; Анненский заново прочитывает Гоголя; Вячеслав
Иванов – Лермонтова; Б. Садовский и Бальмонт – Фета; Ходасевич
глубоко изучает Боратынского. Как же оценивали Боратынского?
О, чистота всесовершенных линий,
Напрягшихся в певучем равновесьи,
О ясная и умная прохлада
В Финляндии зачатых Пропилей!
О счастьи скорбь, томление о Музе,
И мысли боль, т отягченный якорь,
Что подняли марсельские матросы, –
Все в ясности отпечатлелось тут.
В этих строфах, принадлежащих Г. Шенгели озвучено важнейшее. И чистота линий, и мысли боль. Двух станов не певец? Но к
судьбе Боратынского это не относилось. Всесовершенные линии
родственны пушкинской гармонической ясности, а «мысли боль»
близка к философской поэзии тютчевского направления. Два полюса русской поэзии золотого века. Певучее равновесие как связь
17
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между полюсами, как «натянутые струны между небом и землей». А
марсельским матросам с утлого пироскафа предстояла долгая в русской поэзии жизнь.
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симвόл!
В 1844 году через Берлин, Брюссель, Париж прибыл Боратынский в весенний Марсель. Из Марселя в Маару, родовое имение,
поэт писал: «Достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни
умом… Я вернусь в свое отечество исцеленным от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем». На борту тарахтевшего суденышка, которое, держась поближе к прибрежным водам, держало курс на Ливорно, поэт написал «Пироскаф». Самое оптимистическое стихотворение Боратынского создавалось за три месяца до его скоропостижной смерти. Внезапная гибель 11 июля 1844 года в Италии напоминает сюжет о путешествии и смерти столь противоположного
Боратынскому меркантильного Господина из Сан-Франциско. Бунин не раз обращался к наследию поэта: у него заимствовал он слова «Несрочная весна» для названия своего рассказа; строки Боратынского находим и в «Грамматике любви».
Юрий Иваск выводил название розановского «Уединенного» из
лейтмотивного в поэзии Боратынского слова «уединение». Вспомним также «Звезду Маир» Федора Сологуба:
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.
В этом мечтательнейшем цикле поэта Серебряного века отразились «Звезды» Боратынского. Но с бокалом шампанского Боратынский трезвее трезвейшего Сологуба.
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Мою звезду я знаю, знаю
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет не здесь, в звездах Моэта
Душа моя!
Лицо его музы не интеллектуальное, а вещее. Оно тронуто «каким-то вещим трепетаньем» (Цитата из «Водопада», первого философского стихотворения). В статьях того периода, который мы называем Серебряным веком, часто встречается выражение «новый
трепет». «Вещее трепетанье» Боратынского родственно «новому
трепету» русского ренессанса. Что-то сближает с Боратынским Анненского. Может быть, прозрение обреченности, трагизм «недуга
бытия», соло совести, жало жалости? У Боратынского учился поэт
Серебряного века и культурнейший филолог Юрий Верховский.
Для Гумилева само существование такого мастера, как Боратынский, ставит русское творчество вровень с поэзией любой европейской страны. Адамович в «Комментариях» вспоминает запальчивую
реплику Гумилева: «Если мне нужен Боратынский, я не поленюсь,
возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок… А для Лермонтова – нет. Если он под рукой, возьму, но тянуться не стану». Согласно Ф. Степуну, интерес к «болезненному» Боратынскому в начале века свидетельствовал не только о культурном подъеме, но и о
духовном здоровье России. Степун парадоксально связывает болезнь Боратынского с духовным здоровьем России. В чем тут дело?
Лучшее раскрытие этого парадокса находим в послании Кюхельбекера «К Евгению». Оно открывается латинским эпиграфом, который в переводе читается: «Поношение не сокрушило его, а возвысило». И Кюхельбекер называет его «страдальцем возвышенным… вечно пламенным душой». Болезнь не сокрушила, а привела
к отречению, и отречение вело к просветлению. В новаторском
сборнике А. Белого «Урна» отразилось влияние Боратынского. В
«Урне» (1909) собраны стихотворения о бренности страстей, о
смерти. Выход из отчаянья Белый искал на тех же путях, что и Боратынский, но пришел к антропософии. Ася Тургенева в связи с
этим этапом жизни своего мужа А. Белого цитирует «Последнюю
смерть» Боратынского:
19
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Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем как волны на него
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.
«Быть может, это предисловие Боратынского к своим трем видениям будущего человечества наиболее точно передает тот мир, в
который с головой ушел Белый более чем на три года» («Воспоминания о Серебряном веке». М., 1993, стр. 211). Для Александра Блока Боратынский – поэт опередивший в уединенных, углубленных,
мучительных исканиях свой надменный век. Да и сам скептицизм и
презрение к утилитарным тенденциям железного века пришли к
Блоку не только через Вл. Соловьева, но и за чтением Боратынского.
Каждая эпоха заново перечитывает, перечувствывает или перечеркивает поэтов прошлого. Назначение поэзии Боратынского –
«Другим передавать в согласных звуках чувство». Слог его «мирный», голос негромкий, он славится «речей спокойной простотой».
И звуки пролетят, красуясь и играя,
Живые, чистые твои!
(Н. Языков «Е. А. Баратынскому»)
Некогда певец утех, вскоре он поет утрату их. Небрежные куплеты, шаловливая лира, летучая муза, разгульная юность – все это в
прошлом. «Я все имел, лишился вдруг всего». Где уж тут кимвал
бряцающий? Но Брюсов, написавший о Боратынском специальное
исследование, утверждал: «стих Боратынского – звонкая медь». Зато радует у Брюсова другое высказывание: «поэт одновременно и
страстно чувствует, и смело мыслит». Здесь рефлексия на высказывание Пушкина о Боратынском, тысячекратно повторенное.
Благодаря ему (или благодаря Белинскому?) прикрепилась этикетка:
поэт-мыслитель: «Он у нас оригинален, ибо мыслит…» Эти слова
Пушкина действительно были заучены наизусть, ведь у них есть
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продолжение, и на него внимание обращали как-то меньше:
«…между тем как чувствует сильно и глубоко». Брюсов прочел высказывание Пушкина до конца и придал равное значение мысли и
чувству. Перекос в восприятии начался с Белинского, он отчеканил:
«поэт мысли». Потом это повторяли, не дав труда помыслить, что
же такое «поэт мысли» применительно к Боратынскому.
Именно так, а не иначе начинает свой «силуэт» блестящий Юлий
Айхенвальд в первом томе «Силуэтов русских писателей»: «Боратынский известен в русской литературе как поэт мысли… Он вообще неустанно думает… интеллектуальное лицо его музы… словно сроднилось с мыслью и выступает только ради нее… он Агасфер
своей думы». Каково же содержание этой думы, например, по Белинскому? – «Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастья». Если бы Боратынский играл на этой
трехструнной балалайке, в лучшем случае был бы у нас еще один
Бенедиктов. Но поэты Серебряного века находили в поэзии Боратынского нечто большее, чем схематический треугольник, завещанный Белинским. Не каждый, впрочем. «При всей своей склонности к резонерству он бывает как-то неприятно умен», – писал в
своей книге «Русская Камена» Борис Садовский. Это при той
благородной честности, которая свойственна музе Боратынского,
сводить его опыт к резонерству и банальностям?
…Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Через девяносто лет после смерти поэта была задумана первая
антология эмигрантской поэзии «Якорь». В ней участвовало 77 русских поэтов из Берлина, Брюсселя, Парижа и еще других городов,
через которые никогда не пролегал жизненный путь Боратынского.
«Два слова о названии книги, – писал Адамович. – Навеяно было
это слово старинными стихами… Стихи принадлежат поэту, которого все пишущие русские стихи должны бы признать одним из
самых немногих, настоящих учителей…
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь – надежды симвόл!
“Надежды симвόл!” – вот лучшее и самое глубокое определение
книги. Кстати, и Боратынскому надежда явилась вдалеке от родины».
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Но и за пределами этой антологии была в Зарубежье слышна перекличка с поэтом пушкинской плеяды (само слово «плеяда» в этом
употреблении восходит к Боратынскому). Прежде всего, перекличка
Ходаcевича с Боратынским. Вышедшую в 1923 году в Берлине «Тяжелую лиру» Андрей Белый сравнил с «тетрадкой неизвестных еще
стихов Боратынского». Святополк-Мирский низвел эту тему до
уровня пародии, сказав об авторе «Тяжелой лиры»: «маленький Боратынский из подполья». Георгий Иванов, еще менее чем Мирский
очарованный Ходасевичем, с похвалой отозвался о сборнике «Путем зерна»: «недалеко от Боратынского». Перекличку легко расслышать и в «Ночном зове» Вяч. Иванова. Звучат отголоски Боратынского и у Терапиано, Набокова, Ивана Савина (Саволайнена),
эмигрировавшего в Финляндию и читавшего там финляндские стихи Боратынского. О первом сборнике Ю. Иваска «Северный берег»
писал проницательный П. Бицилли: «К Боратынскому тянется вся
поэзия Иваска: та же “философическая направленность”, те же “гамлетовские” вопросы… та же тоска о каком-то разрешении всех загадок». А так же малоизвестный поэт Петр Бобринский был в поэзии
искатель, продолжатель линии Боратынского. «Подобно Боратынскому, – писал Терапиано, – граф Бобринский был мистиком, интересовавшимся эзотерическим духовным знанием». Тема «Боратынский и эмиграция» обогащается еще и творчеством двух правнучек Боратынского – Ольги Ильиной и Наталии Дудоровой, живших в Калифорнии. С именем великого поэта связана строгая муза
Марии Карамзиной, жившей до войны в эстонской провинции. Ее
единственный сборник «Ковчег» (1939) Адамович выводил из любви поэтессы к Боратынскому, а Бунин писал ей: «Из ваших стихов
мне очень понравилось “После чтения Боратынского”».
Лучшим эмигрантским знатоком Боратынского (после Ходасевича и Модеста Гофмана, оставившего полное собрание сочинений)
был Ю. Иваск. Удивительно, что он не разглядел у Боратынского
стремления к непостижимому, чуткости к неизреченному, за что
ценили его символисты. Молодость поэта пролетела мгновенно. От
вакхических, эпикурейских, эротических, анакреонтических стихов
он переходит к лирическим медитациям. Было ему лет двадцать, а
может, двадцать один, когда он написал «Водопад». В нем слышится не только рев Иматры, отвесно падающей с двадцатиметровой
высоты – в нем выражено состояние, о котором символист Вл. Пяст
мог лишь воскликнуть: «О, божественность цельного мига!»
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Зачем, с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?
Как очарованный стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.
Эти строфы достоверны, как последняя исповедь. Вещее прозрение без вмешательства интеллекта – вот что здесь «безумное
ожиданье» значит. Поэт стоит над бездной, имеющей тут как конкретное, так и символическое прочтение. Он прислушивается к непрерывному, как время, вою и реву потока. Он постигает всем существом, а не умом только («цельное знание» русской философии)
безглагольную речь природы. Ведь «мысли праздные стремленья
разумно мной усыплены», – писал он Петру Вяземскому. Стоя у водопада, он дважды заклинает: «Не умолкай, поток седой!». Может,
это просто эвфоническая риторика? Но Боратынский не только слышал «мятежный» шум водопада и внезапно воспринял «речь безглагольную» глубинного сознания, наплыв которого коснулся космического сознания, переходящего в тайное самопознание, в коем
деятельность и мгновенье превращаются в нечто третье, когда «времени больше не будет».
Вяземский говорил, что мышление Боратынского аналитическое.
Но еще до того как в Боратынском «аналитическая способность»
оформилась, он испытал синтетический опыт, воспетый позднее Вл.
Соловьевым: «Мыслей без речи и чувств без названья радостный
мощный прибой». Эти слова Соловьева могли бы стать (пусть анахроническим, но верным) эпиграфом к «Водопаду».
Следовал ли Боратынский Руссо в своих сомнениях относительно пределов и возможностей разума? Что касается этих возможностей, то они с горечью показаны в его визионерской «Последней
смерти» человечества, к которой неукоснительно ведет рационализм. Боратынский читал Руссо и принимал его близко. Свидетельством тому не одни книжные образы, но и образ жизни. Боратынский, как Руссо, любил природу, любил деревню за ее пустынный
покой, стихию земли, труд на земле.
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы…
23

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

-----------------------------В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую и тополь осребренный…
Поражает у Боратынского отсутствие приблизительности, когда
он с осторожностью говорит о безглагольном. К прозрению он приблизился через раннее отречение, когда свою «жизнь перешел до
полдороги». Даже в этих словах, сказанных 22-х или 23-летним
поэтом, есть элемент прозрения: он прожил с тех пор еще примерно
столько же. «Бывают странными пророками поэты иногда», – напоминал Михаил Кузмин. Познать поэта – значит узнать, где и в
чем его любовь. Многие скажут, что он любил мысль. Боратынский
ответил бы примерно как в своей «Финляндии»:
Но я, в безвестности для жизни жизнь любя,
Могу ль себя томить неясною тоскою?
Пусть всё разрушится, пусть всё умрет со мною!
Не вечный для времён, я вечен для себя!
Незвучным голосом, мирным слогом, в задумчивых стихах, со
спокойной простотой, элегически он жалуется на то, что радость
юности изменила, что путь мрачен, душа утомлена «от пищи многой». Какие уж тут песни о безрассудных забавах! Он предпочел
покой без надежд («и счастья моего искал я в тишине»). И тогда
изнутри открылось ему, что «для духа нет оков»:
Я погибал: ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Остались мечты, страсти и пути ума, отчужденного от холодной
абстрактной истины. Все может оказаться уместным и своевременным при наличии высокого равнодушия, под покровительством «неосязаемых властей», в непривязанности к суете и юдольным заботам, даже если по временам лелеешь этот недуг бытия. Душа поэта
стала утонченно опытной, научилась, не единоборствуя со злом,
побеждать хаос:
Ощупай возмущенный мрак:
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.
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В его «психологических миниатюрах» (И. Киреевский) заключены реальные свидетельства о внутренних преодолениях. В своем
уединении он видит себя «бойцом духовным», обреченным на верховную борьбу. Он мечется «в полях небесных» и не всегда безрезультатно:
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей –
В одиноком упоеньи
Мгла спадет с его очей!
Задаю вопрос, часто встречавшийся в элементарных школьных
учебниках: в чем общественное (или какое иное) значение поэзии
Боратынского? Ответов приходит неожиданно много. Одним из них
может стать свидетельство Боратынского об услышанной им задолго до Блока блоковской музыке. В земных звуках он оживил
отголоски горних созвучий. Говорит он об этом открытии скромнее
и сдержаннее, чем говорили символисты. Мы хорошо помним гениальную лермонтовскую строфу:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно!
Но им без волненья
Внимать невозможно.
У Боратынского о том же, но суше, резче, прохладнее:
Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу… На земле
Оживил я, недоносок.
У многих поэтов есть стихи под названием «Молитва». Это почти отдельный жанр в поэзии. О чем, самом сокровенном, прося в
своих рифмованных молитвах поэты? Лермонтов, наверное, единственный, кто в своей «Молитве» не просит ни о чем: благодатная
сила молитвы уже с ним, здесь и теперь, – большего не требуется.
Молитва Гумилева периода «Жемчугов» направлена на избавление
от неудовлетворительного настоящего «во имя грядущего». «Молитва» молодой Ахматовой – о России.
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Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
«Молитва» Боратынского написана в последние годы жизни. Как
и все в его позднем творчестве, она проста, чиста, ясна, скромна,
продумана, афористична:
Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли —
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай!
Заглянувший в миры иные, отринувший призывы «мнимого счастья», он жаждет – говоря словами Жуковского – лишь присутствия
Создателя в созданьи.
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АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО
Москва, Россия

ШАХМАТНЫЙ АУТИЗМ АЛЕКСАНДРА ЛУЖИНА
О романе Владимира Набокова «Защита Лужина»
Вялость и апатия – ещё не приговор человеку. Возможно, он просто бодрствуя, спит. Точно так же до поры до времени обнаруживает некоторую вялость мужское достоинство, ещё не увидевшее
предмет своей страсти. Вялость натуры преходяща, если человеку
удается найти настоящее увлечение, сферу приложения своих дремлющих сил. Очевидно, так и произошло с героем романа русского
писателя Владимира Набокова «Защита Лужина».
Аутист – это, в сущности, закомплексованный интроверт с однобокостью внутреннего мира. Впрочем, конечно, Лужин – никакой
не аутист, в узком, медицинском смысле этого слова. Просто
страсть к шахматной игре, внезапно возникнув, подавила в нём все
прочие стремления. И главная проблема Лужина оказалась в том,
что большие шахматы требуют полной самоотдачи, до самозабвения, а юный Лужин по своему развитию напоминал Фонвизинского
недоросля. Детская недоразвитость Лужина видна даже по его корявой речи; человек с богатым внутренним миром и говорит, как правило, прекрасно! Внутренний мир Лужина ужасающе беден, и поэтому ему не на чем отдохнуть после изнурительных шахматных баталий. Он больше просто ничего не умеет, и даже случайная встреча
с женщиной, которая его полюбила, не смогла уравновесить этот
односторонний наклон в сторону шахмат. Фишер, про которого говорили примерно то же, что и про набоковского Лужина, всё-таки
знал хотя бы несколько иностранных языков. Фишер – это «прототип» Лужина из будущего. Чтобы не сойти с ума, Фишер много
скандалил, и это вносило некоторое разнообразие в жизнь шахматного фанатика. Лужин, конечно, не Фишер. Он мягче, спокойнее
и… беспомощнее. Вот эта беспомощность героя, в сочетании с его
гениальностью, и придаёт набоковскому роману драматическую лиричность. Набоков рисует нам портрет одинокого гения; сам он,
впрочем, был Лужину полной противоположностью.
Я думаю, пушкинское «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон… быть может, всех ничтожней он» применимо не только к поэтам и поэзии. Любой гений в чём-то велик, а в чём-то ущербен, порой – ущербен во всём, кроме предмета своей гениальности.
Впрочем, узкопрофильные гении встречаются довольно редко. Есть
же, например, Леонардо да Винчи – полная противоположность по
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отношению к набоковскому герою. Даже среди шахматистов люди,
подобные Лужину, встречаются крайне редко. Среди чемпионов мира по шахматам больше людей разносторонних, вроде того же Гарри Каспарова. Но большая литература часто интересуется не типажами, а как раз исключениями из правил. Когда я перечитываю роман Набокова «Защита Лужина», я не могу скрыть своего восхищения мастерством прославленного писателя. Какая тонкая работа!
Надо отметить, что Набоков был не только известным энтомологом
(о чём знают все), но и достаточно сильно сам играл в шахматы. Поэтому шахматная тема в его творчестве вовсе не случайна. Современные шахматы – точная игра с математических уклоном, где
большинство современных дебютов исследованы до 20-го хода. Но
Набоков застал ещё романтическую эпоху шахмат, где было много
творчества и неизведанных троп. Романтическое восприятие шахмат Александром Лужиным – для него словно «луч света в тёмном
царстве» окружающего мира. Эта древняя игра у Набокова – немножко не от мира сего, как и сам гроссмейстер Лужин. Владимир
Набоков рисует сумасшествие своего героя как… поиск защиты
против козней современного мира. Этот мотив – «выйти из игры»,
чтобы спастись, встречается ещё у Достоевского. Но «двойной» мир
Набокова впечатляет нас не меньше. Набоков всё время ведёт Лужина по тонкой грани между реальным и потусторонним миром, и
порой непонятно, где шахматные фигуры, а где – настоящие люди
из плоти и крови.
Сам Набоков мыслил небанально, и это особенно заметно, если
сравнивать роман с его англо-французской экранизацией «по мотивам». В романе нет злодея – в фильме он появляется; в фильме концовку немного переиграли, наивно полагая, что можно запросто
«улучшить» выдающееся произведения великого писателя. Наивные
люди! Конечно, самоубийство главного героя – не самая выигрышная концовка для широкого зрителя или читателя. Но Набоков, к
его чести, не думает о «презренной пользе». Ничего не удалось довести до конца герою, кроме сведения счётов с жизнью. Но роман
как художественное произведение – прекрасен! Да и самоубийство
по-набоковски решительно завершает партию Лужина с Турати.
Оно парадоксально, это самоубийство, поскольку является лишь
частью игры, а не отчаянным поступком. Лужин просто заблудился
между фантазией и реальностью, и неожиданная мания преследования сыграла с ним злую шутку. Как в хорошей пьесе бывает театр в
театре, так у Набокова в «Защите Лужина» мы сталкиваемся с игрой
в Игре. Может быть, поэтому для тех, кто хоть раз в жизни разворачивал доску и брал в руки шахматные фигурки, «Защита Лужина»
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– больше, чем роман. Суета сует, доминирующая в жизни, побеждается тонким расчётом, бесстрашием и красотой явленных миру
комбинаций. Гениальность этого набоковского романа заключается
в том, что он одинаково успешен на разных уровнях понимания. Например, человек, хорошо играющий в шахматы, найдёт в нём много
чисто шахматных аллюзий. Но и читатель, никогда шахматы в руки
не бравший, тоже разочарован не будет, поскольку «Защита Лужина» – это в любом случае блестящая русская проза, с кем ни сравнивай, хоть с Толстым, хоть с Тургеневым, хоть с Буниным. Набоковхудожник не уступит как мастер слова, ни одному из наших великих писателей.

НАБОКОВ О ЛЮБВИ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
Твой образ, легкий и блистающий,
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.
И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а все ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты и где живешь.
Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.
Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.
И все давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.
Как странен, неуловим, причудлив и психологически точен На29
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боков в этом волшебно воздушном своем стихотворении! Наверное,
так писал бы Пушкин, родись он, как Набоков, не в конце восемнадцатого, а в самом конце девятнадцатого века. Вроде бы в этом стихотворении Набокова присутствует одна-единственная мысль, а как
много ответвлений, как много жизненной правды, всеобщей и неотвратимой! Идеалы, если мы говорим о прекрасных женщинах, остаются там, где мы их повстречали. Никакой машины времени! Так и
покинутая Родина, как первая любовь, осталась у Набокова «бабочкой неулетающей», которой он «благоговейно дорожит». Ведь и
черты Родины, с приходом к власти большевиков, как и черты любимой женщины, неуловимо и неотвратимо изменились, «обросли»
чуждой поэту жизнью! Причем, я думаю, под обрастанием чужой
жизнью Набоков подразумевает в первую очередь дух, а не тело, когда говорит о женщине. Наверное, во влюбленном человеке в какойто степени живет хамелеон: он готов подстраиваться под вкусы
своей новой пассии, как во внешнем, так и во внутреннем своем облике.
Я думаю, немного найдется в русской литературе настолько тонко чувствующих авторов, как Набоков. Подумайте только: он молится о невстрече; все самое лучшее для его героя уже произошло,
сердце противится вторжению разрушительных метаморфоз. Набоков словно бы дописывает знаменитое пушкинское «Я помню чудное мгновенье». Просто «и жизнь, и слезы, и любовь» у Набокова
забальзамированы и бережно хранятся в музее воспоминаний. Что
собирает поэт-энтомолог? Конечно же, бабочек! А как вы сможете
годами хранить живых бабочек? Так долго они не живут. Вот и
чувства наши порой не намного долговечнее. Об этом можно прочесть у того же Пушкина – в его комментариях по поводу встречи с
героиней «Чудного мгновенья». Просто Пушкин послесловие и
послевкусие вынес за скобки стихотворения. Стихотворение идеально, а частные письма все стерпят! Есть некое внутреннее родство
между Набоковым и Пушкиным, не случайно Набоков взялся переводить на английский «Евгения Онегина» и осилил-таки эту грандиозную работу. Как и на Пушкина, на Владимира Набокова, уже в
достаточно зрелом возрасте, вдруг нападала необъяснимая эротомания, и тогда он писал такие произведения, как роман «Лолита» или
стихотворение «Лилит». Обратили внимание на схожесть имен?
Словно бы это одна и та же женщина-искушение, спутница Адама.
Вот и получается, что, встречая женщину, мы словно бы повторяем
опыт самого первого человека.
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ЛИЛИТ
Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.
Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».
От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.
В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
По-детски взяв меня за пламя:
«Сюда», — промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
31
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И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся, и зашатался
от ветра странного. «Впусти», —
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти», — и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
Я нарочно взял именно эти два стихотворения Владимира Набокова. Они наглядно демонстрируют нам, как в одном и том же человеке могут мирно уживаться воздушно-лирическое преклонение
перед женщиной и дерзновенно-похотливое обладание ею. То, что
Пушкин разъединил и разбросал между поэзией и частной перепиской, Владимир Набоков сделал всеобщим достоянием. Снобу и
эстету Набокову порой хотелось выйти за пределы им же провозглашенного классицизма, и, возможно, эротика в этот достаточно чопорный век и стала тем «хулиганством писателя», которое сообщало ему немалый драйв и множило его славу. Как же дерзновенно
свободен Набоков в этом своем хулиганстве! Он словно бы забывает на время, что он – великий писатель. Как и Пушкин в свое время. Хотя, наверное, больше Набоков восхищался Флобером, которому, наоборот, подобные эскапады были чужды.
Судьба Владимира Набокова сложилась кроссвордически при32
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чудливо. Его виртуозная двуязычность неоспорима. Американцы до
сих пор «оспаривают» его у России, и даже странно, почему этого
не делают швейцарцы – ведь последние свои годы писатель прожил
в Монтре. И главное: по своим эстетическим и политическим воззрениям, судя по его интервью, писатель и человек Набоков стоял в
оппозиции всей цивилизации ХХ века, хотя и предпочитал эту свою
враждебность облекать в достаточно благопристойные формы. Может быть, именно поэтому его огромная фигура стоит одиноко и
обособленно; он не примыкает ни к каким литературным направлениям, будучи явлением самодостаточным. По качеству языка (как
русского, так и английского) Набоков – возможно, один из лучших
писателей за всю историю литературы. И только его всемерной отстраненностью от окружающего мира можно объяснить то, что он
так и не получил вполне заслуженной им Нобелевской премии. Наверное, после успеха «Лолиты» и голливудских экранизаций его
романов «Нобелевка» была ему, в сущности, и не нужна.
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РУССКАЯ АВСТРАЛИЯ
К. Д. Бальмонт и Е. К. Цветкова.
Конец 30-х годов.

А. А. Усов
псев. «Чеглок»

Н. Байков

Б. Нарциссов
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НАТАЛЬЯ КРОФТС
Сидней, Австралия
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АВСТРАЛИИ
Там в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа – не опишешь пером.
Эти слова Булата Окуджавы очень точно характеризуют представление об Австралии людей, никогда здесь не живших: далекая
страна, где жарко и много диких кенгуру. Зверушки эти – вообще
напасть в любых разговорах, как справедливо жаловался Даниил
Гранин в книге «Месяц вверх ногами»:
Когда человек приезжает из Франции, его не спрашивают:
– Ну как там Эйфелева башня? Стоит?
Про любую заграницу задают вполне осмысленные вопросы. Но
попробуйте приехать из Австралии. Каждый, кто встречает вас,
будь он даже лучший друг, задаёт один и тот же вопрос:
– Ну как там кенгуру? Видел? Прыгают?
Любой разговор начинается с вопроса о кенгуру. Ни образование, ни возраст, ни должность роли тут не играют.
Ещё одна характерная черта восприятия континента извне – общее чувство «сказочности»: об этом «тридевятом царстве» можно
рассказывать всё, что заблагорассудится, поскольку мало кто заглянет сюда с оказией, проверить, так ли всё это. Наверное, не случайно Александр Галич поместил Фрези Грант, вопреки гриновскому оригиналу, на корабль из Австралии, а не из американского
Бостона:
И корабль этот вёл из Австралии
Капитан Александр Грант.
Но помимо этой «сказочно-счастливой» традиции существует и
другой пласт описаний пятого континента: строки, созданные писателями, побывавшими здесь из любопытства или вынесенными на
сухую почву страны антиподов волной очередных катаклизмов на
родине.
Знакомство России с «пятым континентом» продолжается уже
более двухсот лет: первым русским подданным, поселившимся в
Австралии на постоянной основе, считается житель Белоруссии
Джон Потоцкий, прибывший в город Хобарт (штат Тасмания) на ка35
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торжные работы в 1804 году. А три года спустя шлюп «Нева» совершил первый в истории визит русского военного корабля в Австралию. С тех пор на берега страны антиподов высаживались беглые
русские матросы, русские евреи успешно осваивали здесь золотые
прииски, о русской колонии на «пятом континенте» мечтал Н. Н.
Миклухо-Маклай, проживший в городе Сиднее несколько лет. Но
прошло более века с визита «Невы», прежде чем первый признанный русский поэт ступил на землю Австралии.
«Этот город (Хобарт – Н.К.), бывшее место каторги, произвел на
меня самое мучительное впечатление. Не знаю, почему», – пишет в
1912 году один наш соотечественник. И продолжает в том же духе,
– На траме и пешком, вчера и сегодня, исследовал чуть ли весь
Мельбурн. Чудовищно-огромный, безжизненный город. Жители –
какая-то английская помесь 3-го сорта. Хороша лишь бухта огромная… Я невольно задержался в Аделаиде и тоскую… Осчастливленный находкой утащенного багажа, отбыл и прибыл в Сидней,
очаровательный город, разбросанный над огромной горной бухтой… И люди здесь приятнее. Но ненависть к англичанам у меня
укрепилась безвозвратно. Я не мог бы жить в Англии. Эта тупость
их возмутительна. Они ничего не понимают и не чувствуют».
Русский поэт К.Д. Бальмонт посетил далёкую страну антиподов
во время одной из своих длительных экспедиций. На этот раз странствия провели Константина Дмитриевича из Лондона к побережью
Южной Африки и далее – к берегам Австралии. Однако земля
пятого континента, как видно из его писем, произвела на поэта тяжёлое впечатление. Бальмонт был возмущён и разочарован увиденным здесь: «Отобрав у Чёрных земли и превратив царство чёрных в
пастбище для баранов и в фабричные города, англичане систематически истребили туземцев и свели их действительное существование на нет».
То же горькое чувство звучит в стихотворении Бальмонта «Чёрный лебедь»:
Нет Австралии тех детских наших дней,
Вся сгорела между дымов и огней.
Создатель этих строк – возможно, «первых ласточек» настоящей
русскоязычной поэзии в Австралии – на пятый континент больше не
вернулся. Бальмонт умер 30 лет спустя в приюте «Русский дом» под
Парижем.
В том же 1912 году Австралию посетил ещё один русский писатель, Александр Александрович Усов, печатавшийся под псевдони36
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мом «Чеглок». Как и Бальмонт, он озаглавил одно из своих произведений об Австралии словами «Чёрный лебедь». Правда, это не
стихотворение, а рассказ; но взгляд наших соотечественников на
происходящее в те далёкие годы оказался поразительно сходен, несмотря на разницу в судьбе и направленности этих двух авторов:
«Это было давно, очень давно, в той части света, где всё наоборот.
Много тайн, кровавых тайн хранится там. Кровью чёрных людей
написаны они на земле». («Чёрный лебедь», Чеглок)
Александр Усов, хоть и не столь знаменит, как модный тогда
«странствующий певец», был фигурой не менее колоритной. В 1905
году он вынужден бежать из России: писатель-натуралист дворянских кровей оказался замешан в организации вооружённого восстания на юге России. В изгнании Усов совершил кругосветное путешествие, а также бывал на Капри, где встречался с Лениным, Горьким, и очень дружил с А.В. Луначарским, будущим наркомом просвещения. Под влиянием Усова Луначарский даже на время отошёл
от большевизма и стал сторонником «богостроительства» – философской ревизии марксизма.
После февральской революции Усов вернулся в Россию и поселился недалеко от Сочи, где зажил довольно аскетичной жизнью:
мясной пищи не ел, сам шил себе одежду и обувь. Одновременно с
писательским талантом Усов проявил и талант изобретателя: он получил авторское свидетельство на изобретение струнного музыкального инструмента, конструировал авиационные двигатели, построил
в горах «Дом солнца»: здание это было спроектировано в форме
звезды, и система зеркал в нём позволяла солнцу освещать каждую
комнату в течение всего дня. Полагается, что «Дом солнца» был
храмом теософов, а среди его посетителей был и поэт Максимилиан
Волошин. В 1936 году Усова арестовали как мистика-анархиста и
через два года выслали в Мурманскую область. В 1942 году, не дожидаясь следующего ареста, Александр Александрович ушёл из поселения в тайгу, чтобы умереть на свободе – и больше его никто не
видел.
Но вернёмся в Австралию. Всего за несколько месяцев до прибытия сюда Бальмонта на пятом континенте поселился ещё один
русский поэт. И хоть имя его тоже не очень известно, строки этого
автора помнят гораздо лучше, чем произведения Константина Дмитриевича: вряд ли первый встречный легко прочтёт вам наизусть
«что-нибудь из Бальмонта», но зато почти всякий без запинки сможет сообщить, что:
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Хороши весной в саду цветочки,
Ещё лучше девушки весной…
Кто только не пел строк этого поэта: Утёсов и Лемешев, Хиль и
Евгений Самойлов, группа «На-На» и «Бурановские бабушки»… Но
далеко не каждый сможет назвать имя автора – Сергея Яковлевича
Алымова.
И уж совсем единицы знают, что впервые создатель этой песни
начал публиковаться именно в Австралии: он прожил здесь пять лет
после побега из сибирской ссылки, куда угодил за участие в революционной деятельности группы анархистов-коммунистов. Или что
он долго считался (да и сам себя считал) создателем песни «По долинам по взгорьям». Что основал несколько кафешантанов в китайском Харбине – и что там же попал в тюрьму за дуэлянство. Что
вошёл в число поэтов, участвовавших в конкурсе на написание гимна Советского Союза. Что был репрессирован и работал на Беломорканале. Что во время войны сам напросился на фронт и за боевые действия был награждён орденом «Красная звезда» и медалью
«За оборону Севастополя». Что в 1942 году на своём юбилее он при
свидетелях расстрелял портрет Сталина, висевший на стене – да так,
что одна только рамочка осталась. И что этот же человек – автор
популярных в своё время песен «Любимый Сталин», «Песня о
Сталине» и прочих опусов в том же духе. Правда, в Харбине, Алымов писал строки совсем иного характера:
Звёзды – алмазные пряжки женских, мучительных туфель
Дразнят меня и стучатся в келью моей тишины...
Вижу: монашка нагая жадно прижалася к пуфу
Ярко-зелёной кушетки... Очи её зажжены.
Вот уж поистине «много есть чудес на свете – человек их всех
чудесней».
В 1916 году этот самый «чудесный человек» вместе с известным
революционером «Артёмом» (Ф.А. Сергеевым) работал в австралийском городе Брисбене над созданием одной из первых русскоязычных газет пятого континента. Как ни странно, именно революционерам Австралия обязана появлением изданий на русском: прибывавшие сюда ранее «трудовые» иммигранты были заняты исключительно попытками наладить свой быт на новой земле, а вот партийные группы не собирались прекращать класссовую борьбу и
здесь. И в 1912 году «Союз русских эмигрантов», возглавляемый
«товарищем Артёмом», создал первую русскую газету пятого кон38
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тинента, «Эхо Австралии». Правда, австралийские власти эту газету
живенько прикрыли – и тогда в следующем году появилась газета
«Известия Союза русских эмигрантов», которую через три года
власти закрыли тоже. Та же неуёмная группа немедленно наладила
выпуск нового издания под названием «Рабочая жизнь»… Неизвестно, сколько бы продлилось это весёлое соревнование, но февральская революция в России нежданно избавила Австралию от беспокойных гостей: политэми-гранты получили возможность вернуться на родину и этот активный слой населения дружно покинул континент антиподов.
До Второй Мировой австралийская земля видела ещё немало
именитых гостей из России. В 1923 году здесь побывал Степан
Скиталец (поэт Петров). Друг Горького, плодовитый автор реалистической прозы, он остался в русской литературе, прежде всего,
как автор самого раннего варианта слов знаменитой песни «На сопках Маньчжурии»:
Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...
На сопках Манчжурии воины спят,
И русских не слышно слёз...
В 1926 году в Австралии и Новой Зеландии гастролировала Анна
Павлова. Балерина произвела на местную публику такое сильное
впечатление, что новозеландский повар приготовил в её честь первый в мире торт «Павлова»; но, конечно же, австралийцы до сих пор
настаивают, что этот рецепт впервые появился именно на пятом
континенте. В том же году в Австралии гастролировал Фёдор Шаляпин. Но, хотя разные русские знаменитости и наведывались сюда,
в русской литературе пятого континента наступило затишье.
И только после 1945 года в Австралии появляются значительные
литературные фигуры – причём многие из них остаются здесь навсегда. Потоки русских эмигрантов в этот период шли двумя основными путями: один – из Европы, второй – из Китая и Дальнего Востока. Именно с этой послевоенной волной приехали на пятый континент два русских поэта, Борис Нарциссов и Константин Халафов,
очутившиеся по окончанию Второй Мировой войны в европейских
лагерях для перемещённых лиц.
Борис Нарциссов, оставивший после себя шесть поэтических
сборников, переводы с английского, эстонского и французского, родился в России в 1906 году, а провёл свою молодость в Эстонии.
Начинается война, и в 1943 году офицер Нарциссов попадает в не39
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мецкий плен. Путь в советскую Эстонию для человека, уцелевшего
в плену, закрыт – и в 1950 году Борис Анатольевич оказывается в
Австралии. «Принято было считать, что никто не отразил в русской
поэзии Австралию так глубоко, как это удалось Нарциссову», – пишет литературовед Евгений Витковский. Ярко и зловеще встаёт в
стихах поэта чужая высохшая страна:
Этот серо-зеленый покров – эвкалипты.
Это – шкуры змеиные слезшей коры.
И вот так без конца. И ты знаешь: погиб ты
Здесь, в краю эвкалиптов и тусклой жары.
В этих строках – чувство потерянности и почти животного ужаса
от осознания: ты – на краю земли и это – конец. Конец света. Не
удивительно, что в 1953 году Нарциссов уезжает в США, где активно начинает заниматься литературной деятельностью и исследовательской работой. Умер Борис Анатольевич в 1982 году в Вашингтоне.
Та же волна послевоенной эмиграции принесла на пятый континент автора, весьма отличного от Бориса Нарциссова по духу, и, пожалуй, первого значительного русского поэта, тепло воспевшего
приютившую его Австралию:
В небе непрозрачно-голубом
Блещут горных ясеней вершины
Матовым, чеканным серебром.
Птица Лира кличет из долины.
Я разлёгся на скамейке длинной,
Вверх гляжу и знаю – здесь мой дом.
Написавший эти строки К. Халафов покинул Россию ещё в 1920
году: 17-летний юноша, примкнувший к Белому движению, эвакуировался из Крыма в Константинополь вместе с остатками армии генерала Врангеля. Из Турции Халафов немедленно перебрался в Королевство Сербов, где поступил в Белградский университет. Константин Константинович, работая всю жизнь инженером, параллельно был концертирующим пианистом, композитором и поэтом.
В Белграде он участвовал в нескольких литературных кружках, неоднократно публиковался в русской периодике Франции и Германии. В конце войны семья поэта оказалась в лагере для перемещенных лиц – и тогда Халафовы решаются на отъезд в Австралию.
Поселившись в Мельбурне, Константин Халафов продолжал пуб40
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ликовать свои стихи за пределами пятого континента. В Австралии
же Халафов всерьёз занялся орнитологией: «на смену поэту приходит натуралист; и этот “натуралистический интерес” приносит К. К.
Халафову известность среди орнитологов, далеко вышедшую за
пределы Австралии», – будет написано в некрологе Константина
Константиновича.
Константин Халафов прожил в австралийском городе Мельбурне
последние двадцать лет своей жизни, оставив после себя статьи и
фильмы по орнитологии, труды по инженерному делу, музыкальные
произведения – а также свежий, чистый и добрый поэтический
взгляд на далёкую Австралию.
Но основной поток послевоенной эмиграции русских пришёл в
Австралию не из Европы, а с Дальнего Востока: это была так называемая «харбинская волна». В конце XIX века в Китае русские основали железнодорожную станцию Трансманчжурской магистрали,
ставшую городом Харбин. В 20-е годы прошлого века в Харбине
уже насчитывалось 100-200 тысяч русских эмигрантов, на то время
– самая большая русская диаспора. Значительным было также русское население китайского Шанхая: в 30-е годы оно достигло 20 тысяч человек. Однако с японской оккупацией и последующим приходом советских войск белоэмигранты и просто люди, боящиеся репатриации в новую Россию, стали срочно покидать Китай. Через
Гонконг и Филиппины многие их них добрались до Австралии,
значительно увеличив русскую общину на пятом континенте. Часто
это были высокообразованные люди, сохранившие великолепный
язык. Многие из приехавших в Австралию авторов активно участвовали в литературной жизни «русского Китая», и много позже их
стихи войдут в известную антологию «Русская поэзия Китая» (М,
2001)1. Последствия этой «волны» 50-60хх годов не замедлили сказаться на русской литературе земли антиподов.
Именно тогда приехал в Австралию писатель-натуралист, автор
многочисленных рассказов и повестей, Николай Байков. Родился он
в 1872 году в Киеве, учился в Тифлисе, а после служил в Заамурском округе пограничной стражи. Маньчжурия сразу пришлась по
сердцу Николаю Аполлоновичу и стала главной его музой. Однако
экспедицию на Дальнем Востоке прервала Первая Мировая, а потом
и гражданская война. Покинув Россию, Байков прошёл через русские эмигрантские лагеря в Египте, Индии, Индокитае – всё для того, чтобы однажды вернуться в столь полюбившуюся ему МаньчжуРусская поэзия Китая. Составители Вадим Крейд и Ольга Бакич. – М.:
«Время», 2001.
1

41

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

рию. В Китае Николай Аполлонович начинает активно публиковаться: у него выходит более десяти книг, очерки и рассказы Байкова охотно печатают харбинские журналы и газеты. Но в 1956 году
семья писателя была вынуждена покинуть любимые им края. Рассматривая австралийский ландшафт из окна поезда, Николай Аполлонович был удручен сухой и монотонной природой пятого континента. «Теперь, – писал он, – осталось вспоминать свою молодость,
и жизнь, и охоту на моей второй родине, в Маньчжурии». В 1958 г.
Николай Аполлонович скончался в Брисбене, прожив на пятом континенте всего два года.
С «харбинской» волной в Австралии начинают появляться литературные кружки, проводятся первые поэтические фестивали, увеличивается чисто русских периодических изданий – и, наконец, русские писатели Австралии появляются на литературной карте мира.
В ноябре 1963 года в Германии журнал «Грани» печатает, то, что
стало, вероятно, первой подборкой «русских австралийцев», опубликованной за пределами Австралии. В публикацию вошли стихи
Клавдии Пестрово и Маргариты Дьяконовой, рассказ Андрея Кривицкого, а также стихи и проза Михаила Волина (Михаил Володченко, 1914 – 1997). Строки последнего, впрочем, знает наизусть
любой читатель, знакомый с творчеством Александра Вертинского,
ведь именно вместе с М. Волиным была написана песня «Дорогая
пропажа»:
Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа…
Что мне делать с тобою, с собой, наконец,
Как тебя позабыть, дорогая пропажа?
Биографии людей этого поколения сейчас нередко читаются как
исторический роман. Один из примеров тому – судьба Владимира
Александровича Петрушевского, сына крестника Александра III.
Император отметил рождение Владимира в 1891 году телеграммой:
«Поздравляю с пажем». Переехав на Дальний Восток, Петрушевский в звании хорунжия начал службу в Уссурийском казачьем дивизионе, а окончил Первую Мировую в звании полковника. Во время гражданской войны Петрушевский служил в армии Колчака, а в
1920 году отплыл из Владивостока. В поисках работы он оказался в
Индонезии на острове Ява и поступил на службу в Горный департамент. Петрушевский вышел на пенсию начальником геологической
службы разведки вулканов. В 1950 он переехал в Австралию, но
Россия навсегда осталась в стихах этого удивительного человека:
42

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Юрий Топунов. «Нора Крук». Графика.

43

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Мне грезился народ, обманутый врагами,
Лилася кровь рекой, был слышен лязг кандал,
Я видел мертвецов несчетными рядами,
Я видел сущий ад и эту ночь не спал.
Веху «конца эпохи» русской литературы в Китае обозначил литературовед Е. Витковский, связав её с русской литературой пятого
континента: в 1976 году «последняя русская поэтесса Нора Крук,
родившаяся в Харбине в 1920-м, уехала из Гонконга в Австралию».
Элеонора Мариановна Крук, урождённая Кулеш, начала писать
стихи в семь лет. В 1933 г. она переехала в Мукден, а позже – в
Шанхай, где работала журналисткой, дружила с ведущими поэтами
восточной эмиграции В. Перелешиным и Л. Андерсен, была знакома с А. Вертинским. Стихи Норы вошли в сборник "Русская поэзия
Китая", публиковались в периодических изданиях России, Америки,
Китая, Израиля, Финляндии, Германии и Австралии.
Изысканность речи, привычка к жизни в чужой среде и почти
обязательные строки о Китае – все эти черты авторов «харбинской
волны» присущи и стихам Норы:
Климат душевный тяжёл, ограниченны дали,
Страшно, что вакуум жизни уютен и чист.
Люди и сами смертельно уютными стали,
Тянет в болото безжалостный город-садист.
Но приехав в Сидней, Нора в полный голос заявила о себе как о
поэте Австралии, причём сразу на двух языках. Англоязычные издательства опубликовали три книги стихов Норы; в это же время она
писала строки на русском языке, представляющие Австралию очень
внимательно и разносторонне. Здесь и автобиографические стихи
«Она австралийка», и тёплые зарисовки-верлибры о красоте пятого
континента:
Отряхнула прошедший день
Еду через Карлотту – чудо!
В джакаранды вливается синь неба
Розовые деревья стерегут радостные дома.
Но здесь же и тревожные стихи о современной австралийской
жизни:
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В этом городе изумрудном –
Бухты, пляжи, загар на лицах,
Джакаранды, спортклубы, бары,
Небоскребы и “ягуары”,
А в траве у скамеек – шприцы.
Это уже не просто строки «харбинца», это – стихи человека, более 35 лет живущего на пятом континенте, болеющего душой за эту
страну, считающего себя австралийкой. Русской австралийкой.
Последняя значительная «волна» русской эмиграции в Австралию приходится на 90-е годы и связана с распадом Советского Союза. Это уже была, в основном, «экономическая» эмиграция: люди
самых разных национальностей, но объединённые одним «советским прошлым». Достаточно трудно сказать точно, сколько русскоязычных людей живёт сейчас в Австралии. По данным переписи населения 2011 года, 44 тысячи человек говорят дома по-русски. В исследованиях 2006 года 67 тысяч австралийцев заявили о своих русских корнях – но, конечно, многие из детей эмигрантов уже утратили русских язык. С другой стороны, только из Российской Федерации на «пятый континент» прибыло более 15 тысяч человек – что,
конечно, не учитывает ни «русских китайцев», ни русскоязычных
эмигрантов из республик бывшего Советского Союза.
А ведь как раз из этих «других республик» с последней волной
эмиграции прибыло в Австралию несколько интересных авторов, в
том числе одесский поэт Юрий Михайлик и уроженец Самарканда
прозаик Игорь Гельбах.
Юрий Михайлик, автор двенадцати книг стихов и пяти книг прозы, приехал в Австралию в 1993 году. Родился автор в 1939 году,
вёл в Одессе литературную студию при Дворце Студентов, а позже
– студию Круг. «Закатилось солнце русской поэзии в Одессе, чтобы
взойти над Австралией» – написала одна из местных газет об отъезде поэта. Сам же Михайлик, уезжая из родного города, написал
строки, во многом характеризующие настроение его отъезда:
Ах, как сладко выбирать –
где придется умирать.
То ли там, от ностальгии –
задыхаясь и дрожа.
То ль от здешней хирургии –
от кастета и ножа.
Прозаик Игорь Гельбах родился в 1943 году, окончил физичес46
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кий факультет Тбилисского университета. Жил в Сухуми, Риге,
Москве, Ленинграде и, наконец, осел в Мельбурне, где прожил с
1989 по 2012 год. Писать Игорь Ефимович начал ещё в 60-х, но
впервые был опубликован только в 1986 году. В 2004 году имя Игоря Гельбаха вошло в короткий список Премии Андрея Белого, старейшей независимой литературной премии современной России, а в
2013 году его книга «Ушедшие в ремарки», была удостоена третьей
премии им. Марка Алданова, учреждённой «Новым Журналом».
Три книги И. Гельбаха, опубликованные в российских издательствах – «Утерянный Блюм», «Признания глиняного человека» и
«Показания Цаплина» – получили высокую оценку критики: как
сказал писатель Андрей Битов, проза Гельбаха обращена к тем читателям, которые испытывают тоску по настоящей литературе. Его
романы – это редкий сплав захватывающего сюжета с прекрасным,
отточенным слогом: «В библиотеке, как во всяком публичном заведении, пахло человеческой усталостью, у зеленой лампы сидел
лучший в стране знаток Гегеля, по профессии служебный собаковод, в буфете была кислая сметана, у каталогов болтали что-то о
спецхране, на улице шёл дождь. Через полчаса они промокли, но
дождь, казалось, уже кончался, в саду меж деревьями лежал туман,
сзади дымно розовело здание Инженерного замка, по черным стволам деревьев, по обшлагам рукавов и по лицу текли капли дождя».
Говоря о прозе Австралии, невозможно не упомянуть о первом
романе Алисы Ханцис «И вянут розы в зной январский». Это – объёмное, яркое и захватывающее повествование о жизни в Мельбурне
начала XX столетия. Алиса скрупулёзно воспроизводит быт и облик
города тех лет – работа, в которую автор ушёл с головой, создавая
мир своих героев, делая его выпуклым и запоминающимся до мелочей. «Чтобы так прочувствовать тему, нужно, наверное, чтобы автору раз пять переливали австралийскую кровь» – сказал о романе
Алисы писатель Андрей Курков. А ещё это рассказ о любви, о
дружбе, о семье – и о поиске себя в бурном и меняющемся мире.
Этот роман сразу получил признание в России: он был удостоен
премии «Рукопись года» в номинации «Язык» и получил третье
место на конкурсе «Русская премия» в номинации «Крупная проза»
(2012). Алиса стала первым – и пока единственным – автором из
Австралии, удостоенным «Русской премии».
Родилась Алиса Ханцис в городе Набережные Челны. В 1994 году поступила на факультет журналистики МГУ, но оставила учебу и
переквалифицировалась в корректора-техреда, закончив Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова. Работала редактором, журналистом и корректором. В 2006 году Алиса
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поселилась в городе Мельбурне. Рассказы Алисы публиковались в
журналах «Новый берег», «Новый журнал» и «Эмигрантская лира»,
альманахах «Австралийская мозаика» и «Под небом единым», в
газетах «Единение» и «Интеллигент».
Попытки объединить русских авторов Австралии, создать единое творческое пространство, предпринимались ещё с 1971 года,
когда в Мельбурне состоялся Первый фестиваль русских поэтов
Австралии, собравший 21 участника. По итогам фестиваля вышел
сборник «Русские поэты Австралии», куда вошли стихи 34 авторов.
И хотя сборник интересен скорее для историка, чем для литературоведа, были в нём вещи талантливые: от стихов уже упомянутой
Клавдии Пестрово до забавных этнографических зарисовок, вышедших из-под пера автора, пожелавшего остаться неизвестным. Повторился этот фестиваль только в 1983 году, и четыре года спустя работы участников второго фестиваля были изданы новым поэтическим сборником.
Современной версией такого события стал литературный фестиваль «Антиподы», который проводился в Сиднее три раза: в 2006,
2008 и 2010 году. Фестиваль этот был памятен не только тем, что
собрал ряд авторов из разных уголков Австралии: в 2007 году впервые о «русской литературе в Австралии» было заявлено и в России.
Статьи о фестивале появились и в ведущих русских периодических
изданиях: журналах «НЛО» и «Знамя», в «Литературной газете» и в
«Книжном обозрении».
Объединяющей силой для некоторых пишущих людей стали также издания и ЛИТО. Например, в 1998 году редакция сиднейского
литературно-общественного журнала «Австралиада» опубликовала
«Антологию русских поэтов Австралии», собравшую под одной обложкой 46 авторов. В этот сборник вошли стихи уже упомянутых
выше Норы Крук, Михаила Волина и ряда других авторов – в основном, «харбинцев». Целенаправленную попытку собрать «визитные карточки» всех интересных авторов, когда-либо писавших в
Австралии на русском языке, предпринял портал «Русская литература Австралии», учреждённый в 2011 году на базе старейшей русской газеты континента – «Единение». А самым заметным ЛИТО за
последние пять лет стало мельбурнское объединение Лукоморье,
возглавляемое Залманом Шмейлиным: литобъединение ежегодно
издаёт литературный альманах «Витражи», презентации которого
регулярно собирают не менее сотни слушателей.
Коллективные подборки «австралийских авторов» публикуются
и в периодических изданиях за пределами зелёного континента:
много лет спустя после первого появления в немецком журнале
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«Грани» 1963 года четырёх австралийских писателей, московский
журнал «Дети Ра» в 2007 году опубликовал новую подборку австралийских авторов – похоже, первую в России. Позже подобные публикации стали появляться и в других изданиях: в газетах «День литературы», «Интеллигент» и «Литературная газета» (Россия), в «Новом журнале» (США), в альманахах «Белый ворон» (Россия) и «Под
небом единым» (Финляндия), и прочих.
Но создатель любой австралийской антологии или коллективной
подборки сталкивается с большой трудностью – раздробленностью
русскоязычного австралийского общества: разные пласты русской
эмиграции «смешиваются» очень неохотно. Австралийские авторы
часто сами находят читателей за пределами Австралии: сборники
Юрия Михайлика публикуются на Украине и в России, роман Алисы Ханцис был издан в Москве. Книги Игоря Гельбаха были опубликованы в Санкт-Петербурге, а те, что вышли в Австралии, были
благоразумно переведены на английский язык. Несколько поэтов и
прозаиков из Австралии стали постоянными авторами «Нового Мира» (Москва), «Невы» (Санкт-Петербург), «Нового Журнала» (НьюЙорк), и даже таких российских многотиражных изданий, как «Литературная газета» или журнал «Работница». «Австралийцев» регулярно видят на международных литературных мероприятиях: от
нашумевшего «Российского литературного собрания» 2013 года до
различных фестивалей – «Эмигрантская Лира», «Пушкин в Британии», «Арфа Давида» и многих других. И нередко бывает, что о
новых авторах Австралии узнаёшь благодаря публикациям или
победам в конкурсах далеко-далеко за пределами земли Антиподов.
Итак, «где она, русская литература Австралии?» За последнее
столетие на «пятом континенте» побывало немало интересных авторов, открывших читателям Австралию, часто совершенно непохожую на тот счастливый, экзотический мирок, который грезится
поэтам северного полушария. Многие из «русских австралийцев» –
вольно или невольно – остались на этом материке надолго, продолжали творить, опираясь на литературный опыт, приобретённый в
Европе, России или Китае. Но есть и талантливые авторы, серьёзно
взявшиеся за перо только в Австралии – и уже получившие признание за её пределами; здесь можно говорить о лауреате «Русской
Премии» Алисе Ханцис, о стихах Сергея Ерофеевского, о прозе
Ирины (Ляли) Нисиной, и о многих других. Возможно, начинается
следующий виток литературы Австралии: с развитием средств коммуникации творческие люди, живущие на «пятом континенте», находят аудиторию, издателей и друзей далеко за его пределами.
Впрочем, то же сейчас переживают люди в любой точке земли: в
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наши дни можно дружить не только с соседом по лестничной клетке, у каждого появилась возможность найти настоящего единомышленника, живи ты во Владивостоке, а он – в Тимбукту. Размылись границы. Нет больше отрезанного от цивилизации континента
«Австралия». Есть общий мир.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В Сиднее живёт удивительный человек. Её знают от Москвы до
Нью-Йорка, толстые русские журналы печатают её поэзию и воспоминания, англоязычные издательства выпустили уже три сборника её стихов, а если вам посчастливится полистать её семейный
альбом, то вы увидите фотографии Александра Вертинского, Лариссы Андерсен, Валерия Перелешина…
Правда, вряд ли вы об этом догадаетесь, встретив Нору Крук случайно: она скромна, изысканно вежлива; в ней нет ни тени высокомерия или ощущения собственной значимости. Наверное, даже
люди, бывшие у неё в гостях, прежде всего, знают Нору как радушную хозяйку уютного дома и большую мастерицу вкусно накормить. А также как очаровательную женщину, яркую, весёлую и восхитительную.
С другой стороны, люди, знающие Нору только по её стихам, поражаются: как случилось, что этот человек столь великолепно владеет русским языком – ведь автор никогда не жил в России? Конечно, в Австралии такие восклицания вызвали бы улыбку: здесь
ещё жива связь с Русским Китаем. Несколько лет назад русское зарубежье потеряло замечательного поэта, «музу Русского Китая» Лариссу Николаевну Андерсен. «Последний лепесток с восточной ветви русской эмиграции отлетел», – сообщил в те грустные дни «Русский клуб в Шанхае». Но эта фраза была поэтическим преувеличением: в Австралии ещё живут люди, принадлежавшие к этой ветви. В 1975 году именно отъезд Норы из Китая стал вехой, заключительной точкой в этой главе истории.
Но следы «Русского Китая» сохранились: я держу в руках пожелтевшее фото – и на нём молодые Ларисса Андерсен и Нора Крук
весело отплясывают на лужайке. А вот среди шумной компании за
столом – Александр Вертинский, Ефим Крук, его жена Нора… А на
другом изображении рядом с Норой – худой человек в больших очках. Это – поэт Валерий Перелешин, которого волны эмиграции, в
конце концов, вынесли на берега Бразилии. Уже много написано о
поэзии восточной ветви зарубежья; в антологии «Русская поэзия
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Китая» (2001) стихи Валерия Перелешина, Лариссы Андерсен, Норы Крук объединили своих авторов спустя много лет после их разлуки. Но не менее, чем литературный дар этих людей, поражает их
способность по-настоящему дружить, ценить и любить друг друга.
До самых последних дней Лариссы Николаевны две подруги, встретившиеся на Китайской земле, Ларисса и Нора, переписывались,
перезванивались и даже навещали друг друга. Хотя с их расставания прошло столько лет и, как писала Ларисса Андерсен, «так всех
нас разметало по белому свету». Столь же тесную дружбу сохранила Нора и с Валерием Перелешиным.
Открывая новую главу жизни Норы, вновь изумляюсь её неутомимой созидательности и оптимизму. Потеряв «русский Китай»,
русскоязычное окружение, Нора не отчаялась, а «изобрела себя заново». Она стала признанным англоязычным поэтом. «Пусть даже»
("Even though"), первая книга стихов Норы на английском языке,
вышла в Гонконге в 1975 году. Переехав на пятый континент, Нора
получила австралийскую литературную премию Джин Стоун (Jean
Stone) и премию Общества Женщин-Писателей (Society of Women
Writers). В 2004 году австралийское издательство “IP” публикует
вторую книгу Норы, "Кожа для уюта" ("Skin for comfort"). И, наконец, в прошлом году, сбежав из больницы на полдня, с переломом
руки Нора блестяще провела презентацию своей третьей книги,
«Отогревая суть» («Warming the core of things»).
Тем временем интерес к русской поэзии зарубежья возродился,
да и в самой Австралии возникли новые литературные объединения,
стали проходить поэтические фестивали и встречи. Словом, появилось то, что так нужно поэту: творческая среда. И русские стихи
Норы снова нашли своего читателя и слушателя. Её поэтические
подборки сейчас публикуются в журналах и газетах Москвы, СанктПетербурга, Нью-Йорка, а журнал «Австралийская мозаика» посвятил большую часть номера творчеству и удивительной судьбе Норы
Крук. Нора прошла через несколько стран и эпох, но вот что восхитительно: она впитала всё самое лучшее, при этом не «застряв» ни в
одной из них. Никогда от неё не услышишь сетований о том, что
«где-то, когда-то» всё было лучше, а сейчас…
Нора постоянно движется дальше и смотрит вперёд, а если и обращает взгляд в прошлое, то чтобы проанализировать события,
предстающие в новом свете после долгих лет – и чтобы поделиться
с нами воспоминаниями об интересных людях, с которыми ей довелось общаться. Так из глубин её памяти к нам возвращается тот
самый «Русский Китай».
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Ефим Крук, Ларисса Андерсен и Нора Крук

Нора Крук и В. Перелешин
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ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ
Чикаго, США
ОТРЫВКИ ИЗ ТРИЛОГИИ «ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ»
ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ
(ВСТРЕЧИ С ИГОРЕМ ЧИННОВЫМ)
Леверетт и Норвич. После нескольких месяцев жизни в Нью–
Йорке нам с Ольгой предложили провести месяц в деревне Леверетт под Амхерстом. Там, увы, только что развалилась молодая университетская семья ольгиных друзей (между прочим, – славистка и
археолог, – тревожный сигнал для имеющих уши!) и, пока участники треугольника разбирались между собой, дом стоял пустой. По
моим представлениям – домище с тарельчатой антенной на крыше.
Участок одной стороной упирался в лесистую гору (чью-то собственность), а другой глядел на яркозелёные луга и гладкую укатанную дорогу, по которой на нашем Пифе доскакать до кампуса (а
также до Иваска, Чалсмы или Лэнгланда) было делом 10-ти минут.
Единственные обязанности по дому заключались в ежедневном
опрыскивании комнатных растений. Антенна позволяла настраивать
телевизор на передачи из Бостона, а по утрам на ступеньку крыльца
невидимая рука выкладывала местный листок. Раскрыв его, я сразу
же наткнулся на главную сенсацию дня: корреспондент обнаружил
в кусте бузины воробьиное гнездо с одним из птенцов – чистейшим
альбиносом! Вот уж глушь, коли такие новости, вот уж дя–я–рёвня!
Общения с Ивасками были подчёркнуто нечасты, и мы с Ольгой,
сдав Машу в летний лагерь в Пенсильванию, предавались занятиям,
– уместным не только для молодожёнов, а и, соответственно, для
славистов и археологов. Я писал доклад. Через Юрия Павловича получил я приглашение участвовать тем летом в конференции, посвящённой столетию Блока, которая должна была состояться в Вермонте, в Норвичской русской летней школе. Юрий Павлович отправлялся туда автобусом из Массачузетса, а меня, поскольку я автомобилем возвращался в Нью-Йорк, попросил подвезти оттуда
Игоря Владимировича Чиннова, который летел из Флориды до
Большого Яблока, а дальше решил добираться, как Бог пошлёт. Ну
вот, Бог и послал ему наш слегка помятый бьюик. Не будучи ранее
представленным, в лицо я его не знал, поэтому мы договорились по
телефону, что опознаем друг друга, словно какие-нибудь конспираторы или шпионы, по какой–нибудь русской газете. Конечно, с
тем же «Новым Русским Словом», что и у меня, мы его подобрали в
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аэропорту Ла-Гвардиа. Он оказался приземистым в массивных очках господином с забавно-старомодными манерами и обращениием:
«милейший», «любезнейшая» и т. д. И – чрезвычайно охотливым
собеседником. Половина пути от Нью–Йорка прошла в наших диалогах о литературе, а оставшаяся половина – в его монологах.
Так мы приехали в Норвич, где в учебное время был военный
колледж, а летом располагалась русская школа интенсивного обучения (студентам не разрешалось разговаривать по-английски даже
между собой). Вокруг – глушь, чистота дикой природы, единственной достопримечательностью был какой-то заслуженный танк, где
все фотографировались. Дни конференции летели в бурных общениях всех трёх волн эмиграции, звучали известные имена: докладчица – Татьяна Родзянко (внучка председателя Государственной Думы), директор летней школы – Николай Первушин (родственник и
антагонист Ленина), примечательный ещё и тем, что переводил
«выступление» Хрущёва, когда тот бесчинствовал в ООН. Были там
прозаик Леонид Ржевский, уже упомянутые поэты Иваск и Чиннов,
Иван Елагин, Наум (или, как его все звали – Эммочка) Коржавин.
В докладе о Блоке я взял для разбора его знаменитый, но всё ещё
загадочный цикл «На поле Куликовом», а конкретней – одну из самых зацитированных строчек оттуда:
И вечный бой! Покой нам только снится.
Здесь меня интересовало ключевое слово «покой», – как оно тематически связано с поэзией до Блока и как развивается после. Несомненно, оно имело истоком пушкинскую триаду:
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Первую компоненту триады, (противопоставленной христианской Вере, Надежде и Любви), ещё в 1834 году отрицал сам Пушкин, вторую теперь (в 1908 году, когда писался этот цикл), утратил
Блок. Исторически Блок совместил эту утрату с кануном битвы за
освобождение от татарского ига. Напрашивалась параллель между
той, Куликовской, и этой, современной Блоку, революционной… Но
ведь там и тут – два противоположных стана. Кто же был кто? На
помощь я привлёк блоковскую статью «Народ и интеллигенция», и
получилась картина, сопоставимая с той, какую представили авторы
сборника статей «Вехи». Тогда это было пророчество, предупреждение и предсказание, которое и подтвердилось в судьбе поэта и всей
страны.
54

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Что же стало с последней компонентой триады – волей? Блок понимал её во многих значениях, как и надлежит символисту, в том
числе и в значении тайной свободы, или покоя творческого, который был у него трагически отнят, – в пушкинской речи «О назначении поэта» в 1921 году он это подтвердил.
Так что же осталось от вечной темы для нас, поколений уже наступивших? Почти ничего. Вот как она отозвалась в поэзии моей
современницы Натальи Горбаневской:
Есть музыка, а больше ни черта.
Ни счастья, ни покоя, и ни воли.
В сплошном окаменелом море боли
лишь музыка – спасенье, чур–чура.
Другие доклады вызывали почтительные аплодисменты, мой –
смешаные реакции. Не по чину я выступил, что ли? Поднялся Иван
Елагин, любимец Второй волны и поставленным не столько для кафедры, сколько для сцены голосом бросил в зал:
– Доколе мы будем винить во всех исторических грехах интеллигенцию? Ведь при Сталине вообще это слово стало чуть не ругательным. Нет, я принадлежу русской интеллигенции, разделяю её
судьбу и горжусь этим!
В спор я ввязываться не желал, мало зная эту публику, ответил
лишь, что так я истолковываю мысли Блока, который сам был рыцарем, принадлежащим ордену интеллигенции. Такими же рыцарями были и авторы сборника «Вехи».
«Вот демагог, – подумал я. – Наверное, и «Вех»-то не читал». Однако незащищённость доклада с этой стороны я почувствовал и впоследствии даже поблагодарил Елагина за критику, натолкнувшую
меня на доработку. Вспомнил я и былые разговоры с Андреем Арьевым у меня на Петроградской, и именно о том же, прозвучавшие от
него как вызов: мол, попробуй-ка разобраться в пересекающихся
значениях этой темы! Что ж, теперь я попробовал, добавив к кругу
рассуждений ещё одну статью Блока: «Стихия и культура». Логиически всё усложнилось, зато в противостояниях проступил символический крест. Видел ли его Блок? Наверняка! Меня пробрал мороз
по коже оттого, как близко я оказался к сознанию любимого поэта.
Я назвал статью «Покой и воля» и отправил её в «Континент».
Самым интересным на блоковской конференции, как и на всех
таких сборищах, были кулуары, которые, впрочем, имели место на
открытом воздухе. Собеседники сбивались в небольшие топчущиеся кучи и циркулировали вокруг центрального луга. Я присоеди55
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нился к Иваску, Чиннову и Коржавину, но встрять со своим мнениием в их разговор было нелегко. Кроме того, я отвлекался, – тянуло
посмотреть окрестности, которые так меня изумили при подъезде к
этим местам: горы, поросшие тёмными елями, мраморные скалы и
ущелья, быстрые светлые речки… Но и после долгих прогулок, когда я возвращался на кампус, те же фигуры бродили вокруг луга.
– Какая форма правления желательней всего для России? – патетически вопрошал Юрий Павлович.
– Конечно же, просвещённая монархия, – веско отчеканивал
Игорь Владимирович.
– Да, но ты этого монарха сначала поймай, а потом просвети! –
горячился Эммочка в сгущающихся сумерках.
Первое, что я увидел на следующее утро, были те же спорщики.
Филадельфия и Нью–Йорк. Впоследствии я привык к такому бурному способу общения, характерному для всего русского рассеяния:
собеседники стараются наговориться впрок, чуть ли не на год вперёд. Юрий Иваск вовлёк меня в Американскую ассоциацию славистов (AATSEEL), и я стал бывать на их ежегодных конференциях,
устраиваемых в зимнюю каникулярную пору в разных городах Америки. Рождество по-здешнему нужно проводить с семьёй, Новый
Год встречать в кругу друзей, а дни между этими праздниками больше всего подходят для конференций, – главным образом для аспирантов и молодой профессуры, которые стремятся туда не столько
ради докладов с дерзкими названиями, сколько на собеседования о
работе. Их работодатели представляют собой солидную профессуру и администраторов, так что публика в целом получатся смешаная, и каждый раз происходят сюрпризы с примерно такими восклицаниями:
– Ба! Кого я вижу? Вот так встреча!
– Ты ли это? Не может быть. Какими судьбами?
И так далее. Диалоги заканчиваются в людном ресторане или в
полутёмном баре, коих в роскошных отелях, где обычно происходят конференции, множество, а нередко, если встретились романтики и любовники, которых разметало по разным колледжам, то и в
стандартном уединении номера. И всё – мало, всё хочется ещё чего–
то увидеть, изведать, испытать в новом городе. Почему бы и не попробовать, если университеты обычно ссужают на такие поездки?
Иваск рассказывал, что однажды он превратил один из семинаров (или одну из «панелей», как там говорили) в поэтическое чтение
и ввёл это в официальную программу AATSEEL'а. С тех пор и повелось.
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На такой «панели» я выступил в Филадельфии (приехав пока что
за свои), заодно посмотрев там надтреснутый колокол Свободы,
святыню американской демократии. Привет вам от Царь-колокола,
разбитого символа русской идеи! И – обратно на конференцию, –
ради чего? – чтобы прочесть 2 – 3 стихотворения, да ощутить «нафталин» участников, которых было больше, чем слушателей? Ради
того ли, чтобы впервые задохнуться разряжённым воздухом или невольно подтвердить советскую ложь про «узкий, затхлый мирок
эмиграции»? Или же это говорило во мне защитное высокомерие
новичка, и всё было не так?
Вот, например, Борис Нарциссов. Можно ли ожидать хороших
стихов, подписанных столь безвкусно придуманным псевдонимом?
Между тем, имя это принадлежало ему от рождения, и как поэт он
очень даже неплох: любил безумного Эдгара, держал форму в стихах и в жизни, сам насочинял много жути и нечисти в духе Гоффмана, По или нашего Ремизова, по-новому выкручивал слова, с черноватым юмором писал о конечных вопросах. Любил полуродную
Эстонию. Глеб Струве элегантно отметил, что в его стихах, даже на
другие темы, «проступают, как на палимпсесте, янтарноствольные
сосны Прибалтики, шёлковый и мягкий, тончайший, как палевая
пудра брюнеток, прибрежный песок Эстонии, светлое, не наглое,
нежное небо Севера…».
Нет, такой «нафталин» был не без ярких пятен: Иваск! Чиннов, с
которым мы едем в этот момент автобусом в филадельфийское Заречье. С нами – Алексис Раннит, эстонский поэт, седовласый внушительный господин и всеевропеец, которого выдвинули недавно
на Нобеля (а также и Бродского, но получил тогда – Милош). Тут
же Иван Елагин, и так уже яркий, маститый, а всё – уязвимый, как
юноша. Университетская дама из Милуоки, вся – в эйфории от такой компании знаменитостей. И, наконец, Валентина Синкевич, всё
ещё миловидная, даже красивая дама и поэтесса (и издательница
альманаха «Встречи»), к которой мы едем в гости. Двухэтажный
дом, по советским стандартам шикарный, по американским – скромный, но украшенный книгами с автографами, живописью и портретами хозяйки из её совсем недавно цветущего прошлого.
Раннит, по-джентльменски безупречно извинившись перед компанией, предлагает мне отсесть в сторону для отдельного разговора.
Я польщён, и, хотя из-за стола доносятся вакхические возгласы, мы
не торопясь обсуждаем состояние мировой поэзии. Наши вкусы и
реакции очень во многом сходятся. Сухость и анемичность английских верлибров (а мой собеседник находит эти свойства и у
французов) он толкует как результат противоборства двух англо57
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язычных титанов: холодного, интеллектуального Ти Эс Элиота и
влажно-страстного Эзры Паунда. Эзра, увы, сделал ошибочный политический выбор, на него накинулась общественность и отвернулась критика (или наоборот, что всё равно), и его литературные редуты пали. Ти Эс получил Нобелевку, Эзру посадили в клетку. Это
на десятилетия сместило ориентиры и вкусы в поэзии.
Когда мы вернулись к столу, от угощенья остались рожки да
ножки. С Раннитом мы ещё пересечёмся в совсем иных, торжественных обстоятельствах, что заслуживает отдельного рассказа.
А когда я был выбран председателем той же самой AATSEEL'овской
«панели», я пригласил письмом выступить там Алексея Константиновича, – так звали его по-русски. Он уже болел и ответил отказом,
но зато каким художественно каллиграфическим почерком (этим
талантом он славился)! Я бы непременно воспроизвёл его записку в
иллюстрациях к книге. Но вот её содержание:
«Дорогой собрат Дмитрий Бобышев,
спасибо за приглашение, – если смогу – приеду.
Если нет, – попрошу Вас не отказать в любезности
прочитать переводы 2 – 3 стихотворений.
С дружеским приветом Alexis Rannit,
15 – V – 1984»
Эти конференции проходили не только по стране, но и в «ближнем Зарубежье» – в Торонто. И всюду главной целью было непрерывное, почти круглосуточное общение. Как тогда в Норвиче, Чиннов был неразлучен с Иваском. Издали в гостиничных коридорах и
холлах их фигуры производили немного комическое впечатление:
приземистый Чиннов и длинный Иваск, – толстый и тонкий, Дон
Кихот и Санчо Панса. Но разговорщики были они оба такие, что заслушаешься, притом что один великолепно дополнял другого: литературные анекдоты, оценки «по гамбургскому счёту», забавные черты характера, промашки и, наоборот, удачные остроты знаменитостей, – Бунина, Зайцева, Мережковского, Гиппиус, Цветаевой,
Георгия Иванова, Адамовича… Я присоединялся к говорунам, и они
охотно принимали меня в свою компанию. Мы устраивались за столиками в вестибюлях и кафе, чтобы можно было озирать публику,
но при этом так, чтобы и самим быть на виду, и лишь избранных допуская к себе для беседы.
Но вот в нью-йоркском «Хилтоне» появился отец Александр
Шмеман, и весь компанейский снобизм испарился мгновенно. Чиннов встрепенулся, я был представлен знаменитому богослову и про58
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поведнику как «наш юный друг и поэт» (а мы уже и так были знакомы), Иваск подтащил для него кресло от соседнего столика, и
отец Александр сразу же повёл беседу, – конечно, о литературе, даже, может быть, о тех же именах, что и мы, но на высочайшем интеллектуальном уровне. Мне захотелось внести в наше общение некоторую вольность, и я предложил ему выпить со мною пива. Чиннов быстро взглянул на меня с удивлением и любопытством, а отец
Александр охотно согласился, и вскоре мы с ним насладились пивом, выпив по кружке прохладного Пильзенского.
О земном. Суждения Чиннова и его устные рассказы обладали одним эпическим свойством, полезным в любом повествовании: в них
важное в равных дозах перемешивалось с пустяками, а комплименты с язвительными и точными замечаниями. Однажды мы с ним
давали одновременное интервью Михаилу Маргулису для его «Литературного курьера», выходившего с неопределённой периодичностью. То было время, когда репутация Бродского начала достигать культового накала, и, естественно, один из вопросов был о нём.
Как, мол, вы относитесь?.. Чиннов отозвался неожиданно резко, заявив, что Бродский исписался, и ему уже нечего сказать читателю.
Я в свою очередь уклонился от прямого ответа (в двух словах все
равно не расскажешь) и попытался объяснить это журналисту тем,
что мы сами пишем стихи, а поэты, подобно красавицам, не любят
окружать себя другими красавицами и тем более обсуждать их достоинства. Впоследствии Константин Кузьминский, составитель известной антологии самиздата, печатно недоумевал по поводу моего
сравнения, как будто он сам не был такой красавицей. Чиннов, безусловно, был тоже, причём весьма ревнивой.
На одной из подобных конференций, сидя и разговаривая с Игорем Владимировичем, я был на какое-то время отвлечён в сторону
молодой и привлекательной особой. Когда я вернулся к Чиннову,
всё ещё сидящему в вестибюле отеля, где взад и вперёд сновали разнокалиберные слависты, я увидел его в необычной компании: с ним
был прехорошенький юноша в рискованном декольте, который возбуждённо поводил накрашенными глазами. Я понял: Чиннов в этот
момент «эпатирует буржуа», то есть всех присутствующих и в частности, стало быть, меня… Подумав, что этот юноша, может быть,
какой-нибудь рехнувшийся аспирант, я подошёл к ним и заговорил,
чтобы проверить. Нет, то был никакой не аспирант, по-русски ни
бумбум, – типичный панельный парнишка, только, конечно, чисто
помытый… Да, Игорь Чиннов был беспримесно «голубым».
Его связывали совместные путешествия и десятилетия дружбы с
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Юрием Иваском, и, когда тот увлёкся моими стихами, Чиннов заметно взревновал. Но на их отношения покушаться я никак не мог, я
просто подружился с обоими стариками, хотя из них двоих понятней и ближе для меня был Иваск. Чиннов это чувствовал, а ему
нужно было отдельное внимание. После смерти Ю. П. Иваска в
1986 году нам обоим стало очень нехватать этого замечательного
друга и собеседника, и мы с Игорем Владимировичем стали чаще
переписываться. При всём гедонизме и привычке к комфорту, Чиннов много путешествовал, даже в поздние годы не страшась неизбежно связанных с этим тягот. И при этом не забывал послать привет с какой-нибудь красочной открыткой – то из Марокко, то с Канарских островов. Мы переписывались и на более серьёзные темы.
Вскоре я напечатал в «Континенте» рецензию на его книгу стихов
«Автограф».
Memento mori. При знакомстве русские эмигранты первым делом
интересуются, к какой волне принадлежит их встречный. И дальнейшее отношение уже зависит от номера волны: первая презирает
последующие за «советскость», вторая с пиететом смотрит на первую и с дрожью отвращения на третью, а третья плюёт на всех, ругает как Запад, так и Восток, и открывает кавказские рестораны на
перекрёстках американских улиц.
Много между ними действительно несхожего, но, как ни странно, главнейшее различие – то, что должно было бы всех объединить: страна, откуда все родом… Потому что у каждой из волн –
свой образ России, который они унесли с собой, как Роман Гуль в
его «Новом Журнале». У первой – Россия буколически-усадебная, у
второй – страшная сталинская, а у третьей – брежневская, скучнопостылая, как вчерашняя каша.
Какова же Россия Игоря Чиннова? Судя по его последней книге
«Автограф», никакой России в его стихах вовсе нет, – есть только
полное её отсутствие, громадное зияние на месте «1/6 части земной
суши». Рождённый в пределах великой Российской империи, Чиннов из-за своего раннего возраста и известных исторических обстоятельств едва взглянул на «край родной долготерпенья» и, унося в
памяти лишь несколько примет, оставил его навсегда, чтобы поселиться в Европе, в Америке, в Мире. Казалось, это нанесёт фатальный ущерб русскому поэту, сделает заведомо неполноценной его
Музу…
Но в поэзии ведь всё возможно, ибо она – чудо (плюс египетский
труд, в чём никто не признается), и вот с годами и десятилетиями, с
публикациями и сборниками этот поэтический минус превратился в
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несомненный плюс, а Чиннов стал истинным космополитом, планетарным жителем, но с драматической подоплёкой. Его драма заключается не столько в гамлетовском вопрошании «Быть или не быть?»
(Чиннов слишком хорошо знает, что, конечно, не быть), сколько в
продолжении этого вопроса, в заглядывании за край небытия… Эта
неравная антиномия, это колебание между несомненностью конца и
сомнительностью бессмертия перешла в «Автограф» из более ранних сочинений.
Вот характерные тропы из этого сборника (отбросим кавычки,
чтоб не пестрело в глазах): отплытие в небытие, в никуда, уснём не
проснёмся, чаша весов, приговор, тень Евридики, мумии, посмертные маски, крематорий, Азраил, конь Блед, Смертушка, водица тусклого Стикса, Харонушка, Хронос и его главный атрибут – песочные часы. Заведомая мера убывающего времени!
Вот почему и морской песок оказывается сосчитан поэтом до
единой частицы.
Кто может сосчитать морской песок? Весной
я шёл по берегу устало:
я точно сосчитал песчинки – до одной.
Но двух песчинок не хватало.
…Пусть раковиной бледной и пустой
я на песке похолодею:
но светлый Мусагет из раковины той
с улыбкой вырежет камею.
Exegi monumentum – на текучем песке времени.
А в этом пересчёте секунд – не скрупулёзность, но предельная
трезвость: если бы даже невероятно увеличить жизненную клепсидру, то и тогда это было бы не избавлением от смерти, а лишь откладыванием на потом неприглядной и жуткой обязанности, навязанной каждому существу. Искусство же утешает, но не спасает.
Выручает улыбчивость Музы, её искренняя самоирония. И – что
ей тоталитарные блазни нашего века, его гекатомбы и даже самоубийственные порывы целых наций! Всё это касается Чиннова постольку, поскольку его охочее до жизни «Я» в результате этих всемирных глупостей должно превратиться в ничто, аннигилировать.
Даже нейтронная бомба – всего лишь апокалипсическая игрушка, и
какая разница, от чего погибать?
Эгоцентризм?
Да, но зато честный. Честней, чем некрасовская скорбь за народ
(а своих собственных крестьян – что? – на конюшню…) Честнее
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«будущих зорь человечества», против которых протестовал подпольный человек Достоевского.
Честнее уже потому, что человечеству никогда не больно, но всегда больно человеку.
Никакой пышной риторики! И это, пожалуй, то, что в поэзии
Чиннова точней всего отвечает камертону «Парижской ноты» Адамовича.
Но ведь не одни же гробовые бесспорности утверждает Чиннов,
отнюдь нет! В его стихах почти всюду присутствует противовес, а
предыдущий сборник так и назывался: «Антитеза». Подразумевается, что ею должна быть вера в Бога, в бессмертие души, в воскресение из мертвых. Но это не вера, это – лишь надежда. А то и
скепсис, а то и отчаянное комикование. Протест. Переливы иронии
от хохота до просветлённо грустной улыбки.
И если определять характернейший жанр для этой книги, то я бы
выбрал не элегию или философскую жалобу, а скорее всего пейзаж.
Наш земной, почти кругосветный вид, экзотический или очень обыкновенный, который пишется Чинновым в головокружительногалактическом ракурсе. Он рискует брать яркосветящиеся, чуть ли
не райские краски, но всегда умеет спасти эпитет от красивости точным смысловым «отрезвлением»: каким-нибудь маленьким крематорием на заднем плане. Memento mori! В других стихах книги поэт
помещает лишь намёк на это латинское напоминание: червя в дозревающем персике, либо жучка, точащего лист шалфея. И этого достаточно. Всё сплавляется в гармонию, к тому же и оркестрованную
фонетически как нельзя лучше:
Розовато жёлты абрикосы,
изжелта зеленоваты сливы.
Золотые пчёлы или осы
населяют сад листошумливый.
«Автограф» заканчивается сильным росчерком пера, в духе всей
книги. Громадно отсутствующая Россия неожиданно появляется
(даже, скорей, разверзается) в последнем стихотворении. Но в каком
свойстве? А вот в каком – в виде кладбища! Умственно возвращая
свой будущий труп на историческую Родину, Чиннов примеряет его
лежащим на Литераторских мостках Санкт-Петербурга (тогда ещё
Ленинграда). И это у него как-то не получается. Да и пожить ещё
хочется… И правильно!
Но последняя строка стихотворения, а значит и всей книги, является оптимистическим контрастом темы и одновременно контра62
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пунктом всех тем:
А вот стихи – дойдут. Стихи – дойдут.
О божественном. Он называл себя агностиком, но как будто мечтал, чтобы кто-то убедил его в вере. Его заинтересовала теория
цельного мировоззрения, до которой, как ему показалось из наших
разговоров, (а мне и самому иногда так казалось) я однажды додумался. Он попросил изложить эту теорию письменно, и я, как мог,
кратко обрисовал случившийся со мной опыт вещего, что ли, сновидения и сопутствующие ему переживания и мысли, рассказ о которых поздней включил во вторую книгу воспоминаний, а именно –
в главу «Небесное нашествие». Но и то письмо с изложением, посланное Чиннову, должно где-то находиться в его архивах. Игоря
Владимировича особенно привлекла идея о сотворении Богом Мiра
из отъединившейся и отпавшей от Него духовности, – то есть, по
существу, из свето-мрака. В ответном письме (21 ноября 1981 года)
Игорь Владимирович продемонстрировал большую философскую и
даже богословскую эрудицию, но к изложенной идее отнёсся с осторожностью. Впрочем, в постскриптуме привёл сходную мысль английского средневекового богослова Роберта Грессетесте о том, что
материя возникла из света! Но «убедить» Чиннова мне не удалось,
да, наверное, и не надо было. Чисто обрядово он чувствовал себя в
православии, как дома.
Однажды в Сан-Франциско в 1987 году в воскресное утро после
славянской вечеринки мы отправились в православный (причём,
синодальной юрисдикции, то есть строгих традиций) храм, – знаменитое в Русской эмиграции, святое, намоленное место. К моему
удивлению, Игорь Владимирович, сложив крестом руки на груди,
пошёл к Евхаристии и причастился. Я его, разумеется, поздравил с
принятием Святых Таин, но не мог удержаться и спросил, как же
это он причастился без исповеди, покаяния и отпущения грехов. В
ответ он произнёс с убеждённостью:
– В моём возрасте это допускается…
И мы отправились в русскую закусочную есть пирожки.
О литературе. Другие темы, впрочем, преобладали в нашей, не
столь уж частой, переписке. Я посылал ему стихи на отзыв, а он
мне, и я получал его очень дельные замечания. В частности, по поводу оды «Жизнь Урбанская», где я не удержался от полемики с
третьей волной. В письме (1 октября 1986 года) Чиннов оду одобрил, но озабоченно советовал: «Нужно ли наживать врагов? О третьей волне я бы убрал. Огульно и опасно: на Вас очень окрысятся…
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«Рабы наоборот». Я дрогнул, прочтя это. Вот удружили Вы… Давши по морде всем оным, где же Вы собираетесь печататься? Где будут появляться отзывы о Ваших стихах?» Он, конечно, во многом
был прав. Кто, как не Чиннов, знал ведьмины рецепты этой литературно-журнальной кухни, описанной им в стихотворении – памяти
ещё одного нашего общего друга, имя которого я раскрою позже.
В этом доме живут долгожители,
обыватели и отравители
(а напротив живут небожители).
Вечерами весенними, летними
тридцать ведьм развлекаются сплетнями,
осуждают губами столетними.
И тринадцать вампиров морщинистых
(с париками на лысинах глинистых)
разъезжают на бесах щетинистых.
И выносят они обвинительный
приговор пришлецу из пленительной
светозарной страны, небожительной:
«Да, казнить! Он соседей сторонится,
у него от безделья бессонница,
он до нашей еды не дотронется.
Он питается ветром и грозами,
говорит он не с нами, а с розами,
облаками, туманами, звёздами».
Стал преступник скромнее, смиреннее.
Поздно! В тихое утро весеннее
приговор – приведён – в исполнение.
В моём случае приговор, к счастью, не был приведён в исполнение, хотя недоброжелателей хватало. И всё же – «Жизнь Урбанская»
была напечатана в максимовском «Континенте», а отзывы о стихах
стали приходить из совершенно неожиданного места – из России.
В том, что его стихи дойдут, Чиннов не сомневался, но при этом
весьма скептически оценивал шансы побывать там физически, даже
в виде объекта захоронения:
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
что наши трупы въедут в Петроград.
Санкт-Петербург. Тем не менее, именно там мне довелось ещё раз
встретиться с Чинновым, – и оба мы были вполне живые. Ради
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такого эпизода надо будет мне шибко обогнать ход повествования
(что в этом тексте не впервой), – всё равно ведь время тут свободно
гуляет, а при случае забегает и в будущее. Лишь иногда приходится
его одёргивать:
– Книга, к ноге!
Случилось это так. В 1991 году я взял полугодовой (и неоплачиваемый) отпуск в своём университете и отправился в Петербург,
тогда ещё Ленинград, преподавать курс эмигрантской поэзии в двух
главных ВУЗ'ах, имея от них лишь самую общую договорённость.
Приехал, а там разразился августовской путч. Вместо того, чтобы
тут же развернуться и уехать обратно в Америку, я остался и не прогадал. Путч, как известно, провалился, мои курсы состоялись и, судя по прессе, проходили весьма успешно. К середине октября я
заканчивал читать лекции о первой волне эмиграции и как раз намеревался говорить о поэзии Иваска и Чиннова.
И тут я узнаю: Чиннов в Петербурге – по приглашению бывшей
Публичной, теперь Российской национальной библиотеки. Хочу ли
я с ним повидаться? Конечно, хочу! Чиннов собирается посетить
Русский музей, библиотека ему отрядила автомобиль с шофёром, а
вот сопровождающего у них нет. Не хотел бы я сопровождать Чиннова по музею? Разумеется, почему бы и нет, с удовольствием. Я
соображаю: музей открывается с 11-ти, а в два у меня семинар по
Чиннову, ну как не воспользоваться таким фантастическим совпадением, как не затащить его прямо после музея к студентам?
Мы встречаемся у библиотеки, едем в музей. Игорь Владимирович одет в элегантный плащ, опирается на какую-то замысловатую
трость, на голове – кожаная шляпа с восточным тиснением. Я вспоминаю, что Чиннов прислал мне несколько ярких открыток из своего недавнего путешествия по Северной Африке, на одной из них
изображён базар в Касабланке. Шляпа, конечно, оттуда. Музейный
гардеробщик с благоговением принимает её вместе с плащом, а
трость всё время теперь нужна Игорю Владимировичу, ибо «немощен стал». Она снабжена раскладным сиденьицем, так что можно
посидеть и передохнуть, что Чиннов и демонстрирует перед картиной Поленова «Кто без греха?». Увы, обратно это сиденье не складывается и только мешает при ходьбе. Залы грязноваты, пусты,
«Бурлаки» на месте, «Запорожцев» нет, «Демон» отсутствует. Музей явно переживает упадок.
Я понимаю, что сейчас самое время пригласить Чиннова куданибудь на ланч, но вместо этого я зову его на свой семинар в Педагогический институт (ныне университет) имени Герцена. К моей
радости, он охотно соглашается, и вот мы уже на Первой линии у
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бывшего особняка Дашковой, где расположено Русское отделение.
Последнее препятствие – невероятно крутая и неудобная лестница
на второй этаж здания. Увидев эту лестницу, Чиннов со своей стуло-тростью делает движение назад, но отступать уже поздно: шофёр
отпущен. В этот критический момент подоспели студенты и буквально на руках подняли Чиннова и внесли в аудиторию. Со мной
был магнитофон, и ниже я привожу запись его выступления.
Выступление Игоря Чиннова перед студентами Педагогического
университета им. Герцена 25 октября 1991 г.
«Господа студенты! Это, вероятно, непривычное обращение, но
мне оно нравится больше предыдущего («товарищи»). Надо сказать,
что я до последней минуты понятия не имел о том, что буду выступать в стенах вашего университета, так что простите за экспромт.
О Юрии Иваске я вам постараюсь кое-что рассказать. Наша дружба началась лет 50 тому назад, и даже несколько больше. Кажется,
в 33-м году, живя в Риге, я неожиданно получил письмо, оно пришло на адрес газеты «Сегодня» и было передано мне Петром Моисеевичем Пильским, очень известным в своё время журналистом. И
в этом письме на 4-х страницах канцелярской бумаги Юрий Павлович писал о том, что в журнале «Числа», издававшемся в Париже,
он прочитал мою несколько сумбурную статью и захотел вступить
со мной в обсуждение её. Из этого письма было ясно, что это человек вдумчивый, очень интересный, действительно содержательный
и интересующийся очень многим.
Довольно скоро он пригласил меня в Печоры, где он жил, и я поехал к нему. Это была расположенная около Псково-Печерского монастыря русская деревня: бревенчатые избы, белые наличники…
Так вот, в этой деревне проживал тогда Юрий Павлович Иваск. По–
эстонски произносится Иваск, с ударением на первом слоге, но он
для благозвучия переменил на Иваск, и хорошо сделал. Пребывал
он там в роли «мытаря», как он сам писал, сборщика податей, то
есть акцизного чиновника. Это была Эстония, как и теперь, с русским населением, – в частности, в Печорах.
Мы с ним погуляли, полюбовались на великолепный ПсковоПечерский монастырь и на замечательный храм Николы Ратного, –
вероятно, XVI века. Храм очень хорош – квадратный, большой, гармонирующий с необыкновенно красивой звонницей. Мы там посидели, повидали знакомую баронессу Будберг, она обосновалась там
уже давно. На следующий день увидели, как это ни странно, её Императорское Высочество великую княгиню Марину Петровну. Она
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была дочь великого князя Петра Николаевича Черногорского, –
очень высокая дама в коричневом костюме из какой-то приятной
кожи. Говорила она с нами так, как будто мы были знакомы тысячу
лет. Светское обращение – это немногим людям дано. Сразу мы почувствовали какое–то взаимное расположение. Она была художница, рисовала Богородицу, Деву Марию с очень большой свечой
сбоку. Милейший человек, она была уже не «Ваше Высочество», а
«Княгиня Светлейшая», жена князя Голицына.
Там были русские крестьяне и сеты. Сеты – это православные эстонцы. Всё это было очень хорошо и интересно, и вскоре Юрий
Павлович показал мне письма Марины Ивановны Цветаевой. Марина Ивановна дала ему эти письма с тем, чтобы он передал их Елизавете (или Эльзе) Эдуардовне Маллер для архива Базельского
университета в Швейцарии, где та работала в отделе русского фольклора, а в Эстонию приехала, чтобы записать русские «заплачки».
Письма написаны сиреневыми, скорее лиловыми чернилами, –
очень отчётливый, по-своему красивый почерк, и вы видите, прежде всего, восклицательные знаки. Марина Ивановна всегда говорила на диезах, всегда очень громко и всегда ставила восклицательные знаки в огромных количествах. Тогда уж скажу несколько
слов о самой Марине Ивановне. Это был, конечно, замечательный,
изумительный и почти гениальный человек. Склоняюсь низко перед
её памятью. В своё время мы в Риге в большом нашем соборе, очень
холодном, отслужили панихиду по Цветаевой. В своих стихах она
пишет много совершенно замечательного, но много такого, чего я
принять никак не мог. Я помню наизусть примерно 10 стихотворений её – это совершенно изумительные стихи. А всё остальное написано не то, что бы небрежно (она много работала над своими стихами), но как-то не для меня, во всяком случае. Я её очень ценю, я
не сказал бы, что люблю, нет, любить Марину Ивановну было очень
трудно. Её соседи, все её друзья признавались мне, что человеком
она была в высшей степени трудным, и сомневаться в этом мы никак не можем.
В Париже в конце 20-х годов издавался журнал с очень странным названием «Благонамеренный». Название было выбрано потому, в Петербурге когда-то выходил журнал «Благонамеренный» с
участием князя Шаховского. И вот, 100 лет спустя, его издавал тоже
Шаховской, князь Димитрий Шаховской, впоследствии известный
как владыка Иоанн Шаховской. Этот человек, во многом замечательный, приняв схиму, оставил себе своё светское имя наперекор
всем церковным канонам. По канонам надо, если человек принял
монашеское звание, отречься от всего светского, земного и в том
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числе от имени. Конечно, князь Шаховской – это имя, от которого
мало кто отказался бы. И вот в 4-ом номере этого «Благонамеренного» Марина Ивановна напечатала статью о благодарности, где
она утверждает, что благодарности никакой не нужно. Благодетель
совершает своё благодеяние ради себя, ради своего удовольствия,
ради сознания, что вот он кому-то помог.
Я совершенно не согласен, дело абсолютно не в том, из каких побуждений исходил благодетель, а в том, что он сделал. У нас в Америке существуют прекрасные библиотеки, носящие имя того мецената, который отвалил несколько миллионов на это дело. Неужели
мы были бы настолько глупы, чтоб отказаться от этих денег только
потому, что благодетель имел в виду не столько пользу для студентов, сколько пользу для себя?
Марина Ивановна, повторяю, была человек и очень умный, и
очень глупый. Это в ней странным образом сочеталось. В Париже
русские поэты её называли «Царь-дура». На самом деле она была
умна, она была добрый благородный человек, это несомненно так,
но каждый раз, когда она позировала, а она позировала почти всю
жизнь, это производило неприятное и даже смешное впечатление. И
вот какие-то очень незначительные люди, какие-то просто мещане,
и ничего более, смеялись над таким явлением, как Марина Ивановна. Она в этом виновата сама и никто другой… (Перерыв в записи. У
меня кончилась кассета, и я вставлял новую. – Д. Б.)
…Когда всех нас, сидевших в лагере немецком, освободили американцы, они очень скоро увезли нас из Рейнской области во Францию. Это был последний день ещё открытых границ. Увезли сперва
в деревушку около Реймса, где мы некоторое время сидели на всём
готовом, после чего я поехал в Париж. Там меня кое-кто из русских
знал, потому что я напечатал несколько стихов и статей в журнале
«Числа».
Это был совершенно замечательный журнал, который издавался
на средства какой-то теософки, дай ей Бог за это Царства Небесного, и редактором был Николай Авдеевич Оцуп. Он был ученик
Гумилёва, как и Георгий Викторович Адамович, впоследствии мой
старший друг. В журнале «Числа» эти милые сотрудники продолжали линию журнала «Аполлон», который в 10-е годы здесь, во
граде Петровом, издавался Сергеем Маковским, сыном художника
Константина Маковского – «Боярская свадьба» и всё прочее…
Сергей Константинович был человек европейски образованный,
прекрасно говорил по-французски и писал по-французски в престижных журналах. По-немецки он не говорил, говорил по-итальянски: он несколько лет провёл в Италии, – детство и потом какие–
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то годы. Автор воспоминаний «На Парнасе Серебряного века» и
других весьма замечательных книг, он был человек очень высокомерный. Он был единственным тогда, знавшим таких людей, как
Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Николай Гумилёв и так
далее…
Впрочем, не единственным. Вот что мне говорила (в большом
подпитии, за водочкой с огурчиком) Ирина Густавовна Одоевцева:
суровой зимой она лишилась невинности в сугробе Летнего сада
«при сотрудничестве» с Николаем Степановичем Гумилёвым.
Когда я приехал в Париж, я вскоре пошёл в Дом книги. Отбираю
там стихи, а владелец магазина Михаил Семёнович Каплан говорит
мне:
– Вы действительно понимаете в этих стихах?
Я отвечаю:
– Почему бы мне не понимать? В этом журнале напечатаны мои
стихи, вот здесь вы найдёте моё имя…
И он сделал вид, что меня помнит. Ничего он не помнил, но сказал, что дня через два будет собрание русских поэтов в таком-то зале, и я могу туда пойти.
Перед этим я нанёс визит Георгию Викторовичу Адамовичу, ученику Николая Гумилёва, автору книги «Облака». С ним была у нас
такая переписка: по одному письму с каждой стороны. Я ему послал
какие-то свои стихи. Он мне написал очень мило и хорошо, что
стихам нужна поддержка книги, где любой намёк раскрылся бы во
всей полноте, что было совершенно верно. И вот я поднимаюсь по
лестнице и примерно на втором этаже вижу какого-то элегантного
господина со сморщенным лицом, но очень черноволосого (существует такая краска для волос). Он был весьма интеллигентного
вида, одет в синее пальто, и я его спрашиваю:
– Мсье Адамович?
И оказался это именно Адамович, и мы с ним пошли в ближайшее кафе, бистро, и поговорили. Когда я заговорил на высокие темы, о «Божественной комедии» Данте, он мне сказал, что никогда
этой «Комедии» не читал и не будет. И вдруг он мне говорит при
прощании:
– Вот у нас послезавтра собрание. Хотите выступить?
Я обомлел.
– Выступить? Ну, хорошо.
За одну ночь написал стихотворение, оно – в моей первой книге:
«Читая Пушкина». На собрании прочёл, удостоился аплодисментов,
и всё было в порядке. А собрание – это был полный зал Русской
консерватории, большой стол покрыт зелёной скатертью, и в сере69
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дине Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат, член Российской Академии. Великолепный! Роста вроде моего, нечем особенно
гордиться, но лицо – бронзовая медаль. И на лице написано высокомерие.
А рядом какой-то карлик, ниже меня ростом, лицо совершенно
аховое. Но такой душечка и такой умница – ах ты, Боже мой! Это
Алексей Михайлович Ремизов. Вид вообще совершенно страшный.
Но как Лев Николаевич Толстой, надевший крестьянскую блузу и
отрастивший бороду лопатой, нашёл свой облик, то же самое случилось и с Ремизовым, – он отказался от всяких пиджаков, был в
каком-то подряснике. Чудо-юдо какое-то, посмешище и страшилище, он стал забавным и юродивым. В его комнате была от угла к углу верёвочка, а на ней всякие скелетики: скелетик летучей мыши,
обыкновенной домашней мыши, какой-то рыбки, на бумаге изображена просто рожица – ручки, ножки, огуречик… Но надо сказать,
что Алексей Михайлович был удивительным художником, его рисунки – это явление настоящего искусства. У него также была придумана знаменитая Обезьянья великая и вольная палата, и он там
был Князь обезьян. Я тоже удостоился какого-то обезьяньего чина.
Всё это было любопытно и смешно, и скрашивало нашу жизнь, которая была весьма безрадостна в Париже по причине очень забавной – не было денег. И откуда нам было их взять?
Я ходил, конечно, в разные учёные общества, овладев французским языком, о котором имел довольно слабое представление
дома в Риге, а потом навострился и слушал. И Георгий Владимирович Иванов говорил на плохом французском языке, а Георгий
Викторович Адамович на прекрасном, и Сергей Константинович
Маковский тоже на прекрасном.
В этих учёных обществах выступал давний мой друг, – при разнице в тридцать лет я был другом Владимира Васильевича Вейдле,
одного из тех, кто нёс гроб Блока на кладбище. Он был человеком
полунемецкого происхождения, окончил Аннен-Шулле и по-немецки говорил прекрасно. Помню один симпозиум в Мюнхенском университете, в главной аудитории, и вот какие люди: Мартин Бубер –
знаменитый еврейский философ, Габриель Марсель – знаменитый
французский философ-экзистенциалист, это столько громких имён
и профессор, доктор Вейдле. Обсуждалась тема «предметное искусство», говорилось, конечно, о разных странных людях, вроде
Марселя Дюшана, который взял когда-то в пивной эту штуку, на которой развешиваются для просушки стаканы, выкрасил её в белый
цвет, выставил на выставке современного искусства и получил первую премию. И вот выступает после всех этих знаменитостей Вла70
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димир Васильевич. У меня просто сердце захолонуло, чем это кончится? Он говорил прекрасно. Была овация такая, какую устраивали Иосифу Виссарионовичу Сталину, недоброй памяти. Владимир
Васильевич Вейдле называл меня «мой милый друг, мой милый поэт».
В ближайшей 183-ей книге нью–йоркского «Нового Журнала»
появятся его письма ко мне с весьма забавными эпиграммами. Этот
журнал, который я вам очень советую читать, называется «Новым»
уже 50 лет, – как всё-таки глупо его назвали, ежели со временем некоторая новизна его отпала. Но журнал этот прекрасный за исключением раздела стихов, – стихи, особенно в начальных номерах, были просто ужасные. Все эти эсеры, эсдеки, социал-демократы, разные общественники, организовавшие журнал – очень милые люди,
однако, проспавшие матушку-Россию и потом только и говорившие,
что о разгоне Учредительного собрания. Они в стихах совершенно
ничего не понимали, поручили поэзию своим жёнам, а жёны печатали, конечно, самих себя. Я как-то однажды объяснил этим милым
людям, точнее тем из них, которые были ещё живы, что печатать такие стихи не следовало бы.
Наконец, пришёл в редакцию «Нового Журнала» Роман Борисович Гуль, человек сложный, часто неприятный, но во-первых умница, что не так уж часто встречается, а во-вторых человек, понимавший в стихах. Прозаик, романист, который понимает в стихах –
это ж самая белая ворона, которая когда-либо на свете была.
Говоря о прозаиках, только один Иван Алексеевич Бунин и понимал в стихах и сам иногда писал хорошие стихи, чаще нейтральные. А вот Борис Константинович Зайцев мне говаривал:
– Если бы я написал стихотворение, то это было бы вроде капитана Лебядкина: «Жил на свете таракан, таракан из детства, а потом
попал в стакан, полный мухоедства».
Вот в таком примерно духе. Борис Константинович был человек
прелестный, но он был больше всего известен до революции. Они с
Бердяевым, Михаилом Осоргиным и ещё кем-то в годы революции
открыли Книжную лавку писателей и вот, благодаря этому, с голоду
не померли. И в Берлине, а потом в Париже Борис Константинович
как-то скромненько жил, в Париже на американские посылки: какие-то милые люди, – главным образом, евреи, – ему эти посылки
посылали, и он таким манером существовал. Потом дочь его Наталья Борисовна вышла замуж за графа Соллогуба (через два «эль»,
это вам не Фёдор Кузьмич через одно «эль»), а он был коммерсант и
очень состоятельный человек. У него там в Пасси, в двух шагах от
авеню Мозар, на узкой улочке, очень патриархальной и милой, Бо71
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рис Константинович дальше писал «Звезду над Булонью» или «Дом
в Пасси», очень милые вещи. Иван Алексеевич Бунин потом его ругал якобы за глупость. Тот написал «Путешествие Глеба», а Иван
Алексеевич говорил:
– Я не знаю, кто глупее: Глеб из «Путешествия Глеба» или Борис Константинович.
А теперь – об Иване Алексеевиче Бунине. Человек он был, прежде всего, злой, умный, но в ограниченных пределах. Символизма
совершенно не понимал, даже до странности. Я не так уж стою за
символизм, но он просто его не понимал. Это очень печально и
обидно. Иван Алексеевич Бунин даже писал стихи, и некоторые из
них удачны. Кроме удачных стихов писал он прозу, и это удивительная, замечательная, прекрасная проза, лучшая проза, написанная по-русски. Лучше Тургенева, не говоря уж о Паустовском и разных непоименованных. Ума там мало, да и зачем, собственно говоря, нужна нам какая-то крупица ума от художественной прозы? Его
описания абсолютно прекрасны, а сам он человек весьма неприятный. Вересаев пишет в своих воспоминаниях о нём: «Меня всегда
удивляло сочетание совершенно паршивого человека с прекрасным,
взыскательным к себе художником». Не будем называть его «совершенно паршивым человеком», тем более, что он уже умер, но человек он был с весьма крупными недостатками.
Его, например, пригласило Русское общество Риги на чтение
цикла лекций. На свои деньги сложились мы там все. В то время
уже был в Латвии фашистский режим Ульманиса, на русские дела
ни од-ной копейки правительство не ассигновало. И вот приезжает
из Парижа в первом классе, разумеется, Иван Алексеевич Бунин –
нобелевский лауреат. На станции делегация русских обществ,
какие-то уже заранее заготовленные речи на бумажках, – ну как же,
приветствуется последний большой представитель великой русской
культуры. Иван Алексеевич выходит:
– Спасибо, спасибо, господа. Благодарю, очень тронут.
И ушёл, вот вам и торжественная встреча.
Когда меня вывезли это милые американцы на Запад, довольно
скоро я стал профессором, и появилась возможность путешествовать, чем я и воспользовался. Я видел очень много стран, городов и
разных вещей. И вот теперь я увидел Россию».
Сан-Франциско и Торонто. Мы распрощались с Чинновым, имея в
виду встретиться через два месяца в Сан-Франциско, где была запланирована следующая конференция славистов. Я прилетел туда
прямо из России, обогнув земной шар почти наполовину. Летел я с
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большими затруднениями, потому что в тот год, помимо развала
Советского Союза, произошло ещё и банкротство авиакомпании
ПанАм, которая должна была меня доставить.
После такого полёта я с трудом приходил в себя, и в моей памяти
о той конференции совершенно отсутствует Чиннов. По-видимому,
он просто туда не явился. У него началась неизлечимая болезнь –
рак, которая, в силу его преклонного возраста, развивалась медленно и дала ему ещё несколько лет существования.
И всё-таки мы повидались ещё раз в 1993 году на очередном славянском сборище в Торонто. Игорь Владимирович был уже совсем
плох: передвигался и даже говорил с трудом, сидел в вестибюле
отеля, не замечаемый щебечущей толпой славистов и слависток, и
выглядел, как последний мамонт на Земле. Хотя и низкорослый, но
мамонт.
Он им и был – последний поэт Первой волны русской эмиграции.
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ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО КАДЕТА
ИЗ АЛЬБОМА АЛЕКСЕЯ ЕРМАКОВА
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АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ
Сан-Франциско, США

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ
РУССКОГО КАДЕТА
ПОМНИТЕ, ЧЬЁ ИМЯ НОСИТЕ!
КАДЕТУ
(сонет)
Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая
Родство с великой воинской семьей,
Гордишься ей принадлежать душой.
Ты не один – орлиная вы стая.
Настанет день, и, крылья расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно в смертный бой…
Завидна смерть за честь родного края!
Но подвиги и славные дела
Свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела.
Ей нужны труд, и знанья, и усилья
Чтоб мог и ты, святым огнём горя,
Стать головой за Русь и за Царя,
Пускай твои растут и крепнут крылья!
КР
ГЛАВА – 7
Отец – Михаил Матвеевич Ермаков, простой Донской казак, родился ноября 8-го, 1892 г. вырос в Харькове, там он окончил медицинский факультет и стал военным врачом.
Он обладал высоким ростом, располагал незаурядной физической силой, в студенческие годы занимался спортом, особо увлекался борьбой. Когда знаменитый борец Поддубный выступал в цирке
Харькова, и вызывал желающих побороться с ним, отец под маской
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вышел на арену и успешно положил богатыря на лопатки. Отец считал эту победу своим высшим достижением.
Разразилась революция. Отец вступил в ряды Белой Армии в чине капитана и врачевал над раненными. На фронте он сам был ранен, и его вывезли в Египет, в госпиталь имени Английской Королевы. По выздоровлению английские доктора упрашивали его остаться у них работать в госпитале, но он им отказал и направился в
Крым к генералу Врангелю.
На русской земле ему пришлось пережить три недели кошмара.
Кругом разыгрывалась трагедия отступления, пароходы отходили
перегруженные обездоленным народом, отцу не удавалось на них
попасть. Один из последних пароходов, полностью загруженный,
отошёл от пристани и стал на рейд. Отец, не раздумывая, кинулся в
волны и доплыл до корабля. Там ему бросили канат, и он был спасён.
Мать – Зоя Павловна Юмашева, родилась 16 февраля 1896 года в
Красноуфимске на Урале.
Отец её был черемисских кровей, закончил семинарию в Казани
и служил батюшкой, отцом Павлом. Матушка его была русской и
подарила ему троих детей. Старший сын был царским офицером. В
первую Мировую войну он попал в немецкий плен, откуда дважды
бежал. Моя будущая мать стала учительницей, удержать её дома
было невозможно – она рвалась на фронт защищать вместе с братом
своё Отечество. В Москве она окончила курсы сестёр милосердия, и
просила её послать на фронт – в лазаретную летучку.
Начальство не давало ей разрешение по причине её маленького
роста, да и выглядела она уж очень молодо. Тут вмешался граф
Граббе, который услышал её горячую просьбу, и разрешил ей ехать
на фронт (граф Граббе заведовал тогда Красным Крестом).
На фронте сестра милосердия Зоя Павловна Юмашева была награждена Георгиевским Крестом за храбрость.
В Добровольческой Армии она продолжала свою жертвенную
службу, пока уже при эвакуации не заболела тифом. Её не бросили
и на носилках внесли на пароход. Очнулась она на койке в русской
больнице уже в Стамбуле, в одной госпитальной рубашке, что составляло всё её богатство, вывезенное из России.
Бог не без милости, за её здоровьем стал присматривать военный врач, капитан Михаил Матвеевич Ермаков. Так было Господу
угодно, вдали от горячо любимого Отечества, два много перестрадавших, и достойных существа соединились воедино и стали мужем и женой. В Турции рождается мой старший брат Валентин в августе 1922 года.
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Следующий этап жизни молодых родителей проходит в побеждённой Германии. Там молодому врачу дают возможность специализироваться, но жить в стране было невозможно из-за сумасшедшей дороговизны, и семья переселяется из Берлина в Париж.
Жизнь во Франции оказалась нелегкой, французы относились к
русским холодно и свысока. Думать об устройстве по профессии вообще не приходилось, оставалось рассчитывать только на простую
работу чёрнорабочего, не всегда находившуюся.
Отец трудился на фабрике Ситроена, работал таксистом, статистом в киностудиях, и на других мало оплачиваемых и неинтересных работах.
Этот период оказался сложнейшим и труднейшим в жизни моей
матери. Отец пристрастился к картам, и ей пришлось пойти на работу подавальщицей в тогда популярные русские рестораны, оставляя
маленького сына у французской домохозяйки.
Каждый вечер, как на работу, отец уходил в фешенебельный
клуб-казино, где полагалось быть во фрачной паре. Там он регулярно проигрывал буквально всё, что зарабатывал сам, и что зарабатывала мать. Он оказался неисправимым картёжником.
Эта отцовская болезнь продолжалась долго, справиться с собой
он не мог. Но в один вечер ему сильно повезло, он выиграл так много денег, что, по его мнению, хватило бы ему и его детям на всю
жизнь. В последний момент, к столу подсел американец, который
его полностью обыграл. С тех пор, отец карты в руки не брал.
Можно понять состояние отца, ему надо было убираться подальше из Парижа, подальше от картёжного соблазна.
В благословенной Югославии, в Белграде, жил и работал по профессии доктор Чернозубов, близкий друг моего отца, к которому он
и обратился за советом.
Было решено, что отец поедет в Сербию на разведку, а мама останется в Париже ждать вызова, и приедет с сыном, когда с работой
всё будет налажено.
Белград отцу не понравился. После Парижа он ему показался деревней, и он пишет маме «Не пакуйся, я скоро вернусь».
Папин друг рекомендует отцу поехать в Нови Пазар, посмотреть
на возможное место работы врачом. Ясно, что душа отца искала выхода, она очень пострадала в Париже. Крайне необходимо было
найти место и работу, где отец смог бы залечить свой недуг и этим
искупить огромную вину перед всегда верной, любящей и понимающей его супругой.
Дикий, неразвитый, но с красивой природой край произвел большое впечатление на отца. Он осознал свою высокую миссию врача
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среди чужого, примитивного народа и направил следующее письмо
маме: «Пакуйся, приезжай!»
Такой был почин новому, твердому решению доктора Михаила
Матвеевича Ермакова – бросить свой якорь жизни именно в этом
чужом захолустье, которое представляло собой полнейший контраст Парижу, во всех отношениях.
Настал благословенный период служения отца примитивному народу так, как это и подобало русскому доктору, давшему клятву
Гиппократа. Сербский язык трудности не представлял, будучи славянским и близким к русскому. Отец со свойственной ему энергией
взялся за дело установления «Дома Народног Здравля», где больные
лечились бесплатно, без всяких страховок, об этом беспокоилось государство.
Детство в родной Югославии
День моего рождения – тридцатое июля 1928 года. Воспоминания о счастливом детстве наводят на меня грусть и тоску, вызывая
сильное желание перенестись туда, хотя бы мысленно, в город моего рождения – в Нови-Пазар.
В те полудикие времена в городе жило всего лишь 16.000 жителей, из которых 80% были мусульмане. Малая прослойка православных состояла из сербов и десяток русских семей белых эмигрантов.
Надо указать, что сербы находились под турецким владычеством
в течение пяти веков. Именно в этом историческом районе Рашка
находилась древняя колыбель Сербии, сербы говорят «колевка
Србие». Следы этой высокой культуры и цивилизации существуют
и сегодня. Руины разрушенных монастырей, храмов свидетельствуют о страшной судьбе побеждённого народа, все эти века боровшегося за свою свободу. «Майка Русиjа» – Мать Россия освободила
своих братьев славян от турецкого ига, но пострадала сама, трагически подпав под иго интернационального коммунизма.
Новым молодым государством управлял король Александр I Карагеоргович, он получил своё воспитание и образование в Пажеском кадетском корпусе, в Санкт Петербурге.
Всеми любимый король и Его народ чутко отозвались на ужасную трагедию, постигшую русских людей в кровавой мясорубке
российской революции. Двери тогдашнего государства «Сербов,
Хорватов и Словенцев» были широко открыты королём-рыцарем
для русских беженцев.
Он отдал приказ: «На земле сербской русские изгнанники должны
чувствовать себя как дома, молиться в своих храмах, исполнять
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Отец – майор в охранном корпусе
1941 год

Мать
1941 год

Отец, Валя и Алексей Ермаковы
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Русский гимн «Боже Царя храни». Учить молодёжь в своих русских
школах, воспитывать в кадетских корпусах, носить формы царских времён. Отступившей Белой Армии велел охранять границы
своего молодого государства и быть готовой к продолжению борьбы с врагом всего мира – Коминтерном».
Король не признавал легитимности советской власти. Несмотря
на тяжёлое политическое и материальное положение, в котором оказалось после Первой Мировой войны вновь созданное государство.
Русским изгнанникам была предоставлена необходимая финансовая
помощь, и особенно важная в те времена моральная поддержка.
Мудрый король понимал, что его стране сильно повезло приютить у себя высокообразованных русских людей, которые помогут
ему поднять культуру сербского народа во всех отношениях, направлениях и уровнях. Мирное, братское сожительство двух славянских народов с большим успехом начало своё сосуществование.
Мировая закулиса не стерпела этого братского взаимоотношения, и совершила подлое убийство нашего покровителя, витязя короля Александра Первого. Это произошло в 1934 году во Франции,
куда прибыл с визитом наш благодетель. Вся страна пребывала в
страшном горе, особенно сильно переживали русские изгнанники,
потеряв своего рыцаря-благодетеля.
Единственный в нашем городе радиоприёмник был в семье Ермаковых. Мать выставила его на подоконник и пустила звук во всю
мощь – быстро собралась толпа, на коленях, сербы и мусульмане,
плача слушали обряд похорон любимого короля. В это же самое
время наш отец находился в Белграде, он поехал принять участие в
похоронах Его Величества.
Отец возглавляет Дом Народного Здоровья, создаёт лечебницу,
детскую клинику, строит единственную в городе душевую баню для
горожан, разбивает парк. Он и его служащие после работы занимались рассаживанием деревьев, кустов, цветов и особых роз из королевского сада, за рассадой отец лично ездил в Белград. Садовые
дорожки усыпались мелким щебнём из белого мрамора, который
отец со своими служащими разбивали молотками на малюсенькие
камушки (другого способа не было). Вскоре красивый парк со своими цветными клумбами и белыми дорожками установился и заблагоухал, став настоящим чудом города.
В крае бушевали разные заразные болезни, в сёлах из рода в род
передавались венерические болезни, тёмный народ не доверял доктору и его медицине.
Край нуждался во всеобщей просветительной работе. Много труда было вложено отцом, чтобы добиться полного доверия и уваже80
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ния к своей работе и от Министерства Здоровья в Белграде, и от жителей города и края.
За 17 лет своей службы отец не взял себе ни одного дня отпуска.
Пионерская работа русского доктора медицины была признана как в
министерствах, так и в самом городе среди сербов, мусульман и
русских. Успехи лечения приносили отцу большую радость, и приумножали его силы в борьбе с заразными болезнями. Отец боролся
за повышение уровня жизни в городе и в окружающих сёлах. Доктора Сербии стали изучать его научный метод лечения.
Будучи бывшим военным, он поставил всю организацию на военную ногу. Он являлся ответственным начальником, которому следовало беспрекословно подчиняться.
Строгая дисциплина царила в Доме Народного Здоровья, где был
установлен идеальный порядок.
В семье преобладал домострой. Отец был строгим и не оказывал
нам детям ласки, мне тогда казалось, что он нас особенно не любит.
Мама была полной противоположностью: любвеобильная, ласковая,
отзывчивая – она была олицетворением доброты к людям и животным. Мама полностью царила во всём, занималась нашим воспитанием, заставляла нас учить французский язык, и, когда время подошло, она повезла Валю в кадетский корпус в Белую Церковь. Это
было лично её твёрдое решение – сделать из него кадета, будущего
русского воина освободителя России, иначе и быть не могло! В это
далёкое путешествие она захватила и меня. Со слов мамы, увидев
нас в своём кабинете, генерал Адамович со страхом воскликнул:
«Неужели и карапузика оставляете мне!?»
Мне тогда было менее четырёх лет, но я запомнил генеральскую
саблю, прислоненную в углу, а на ней белую фуражку.
В Новом Пазаре сильное влияние матери в одинаковой степени
распространялось и на сербок, и на мусульманок. Мать стала познавать, понимать и уважать их разные обычаи, в свою очередь они начали доверять её добрым советам, и постепенно воспринимать необходимые для них современные познания. Таким образом, между
ними устанавливались крепкая, глубокая дружба и особое взаимное
уважение.
Для смены настроения расскажу маленький анекдот – случай, который действительно произошёл в папиной практике, до некоторой
степени объясняющий местные нравы.
Поглощённый работой доктор сидит за столом в своём кабинете,
делает запись в журнале. Входит очередная пациентка – мусульманка в чадре. Доктор, не смотря на неё, командует: «Раздевайся!»
и продолжает дальше писать. Проходит некоторое время, и мусуль81
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манка перестаёт раздеваться. Обративший на это внимание доктор
спрашивает её: «Почему же ты не раздеваешься»? Последовал ответ: «Ты не раздеваешься, поэтому я и престала раздеваться»!
Отец был ярым охотником и любителем домашних животных, он
нам (детям) не дарил игрушки, но привозил подарки в виде молоденьких животных. Получали мы по паре, всегда обоих полов: ягнят, козочек, поросят. Водились у нас также курочки, гуси и утки.
Конечно же, у нас были и ангорские кошки, и породистые охотничье собаки, а в конюшне держали двух верховых лошадей и корову, от которой нам детям полагалось пить только что выдоенное
парное молоко. Все животные были породистыми, с ними было приятно проводить время, не только кормить и чистить, но также их
тренировать. Вообще, наше детство было счастливым и солнечным,
оно приучало нас любить своих подопечных, заботиться о них, дружить с ними и быть ответственными за их хорошее поведение.
Мать очень хотела родить девочку, но к её большому разочарованию опять появился мальчик, зато отец был очень доволен. Назвали третьего сына Сергеем. Даже дошло до того, что мама заручилась у цыганки удочерить только что родившуюся у неё дочку. Каждый год цыганский табор появлялся в нашем городе, и много лет
подряд эта цыганка приносила свои рукоделия маме на продажу.
Каждый год у ней на руках был новый красивый новорожденный
ребёнок, в тот раз он был двенадцатый по счёту, и это была дочь.
Мама взмолилась, упрашивая цыганку отдать ей новорожденную
девочку на удочерение. Даже наш отец был согласен! Всё было сговорено, мать-цыганка была согласна. Пошли за отцом-цыганом, но
когда он появился, то категорически воспротивился удочерению,
эмоционально заявляя, что чужая жизнь для его дочки будет несчастливой. Конечно, мама и вся наша семья были очень разочарованы, что у нас не будет сестрёнки.
По установившемуся порядку отец после работы отдыхал у себя
в спальне лёжа на кровати. Он всегда брал в руки газету и приказывал Салиху (нашему слуге-мусульманину) принести к нему двух
помытых маленьких поросёнка.
Беленьких, чистеньких, с розовыми курносыми носиками, отец
клал их себе под каждую подмышку. Поросятам это очень нравилось, и они, счастливые, похрюкивали, доставляя этим отцу большое удовольствие. Вскоре у отца валилась газета из рук, и от всех
троих раздавался спокойный и равномерный храп. Такое удовольствие долго не могло продолжаться: поросята быстро росли, и их
пришлось выставить в большой двор. Бебик принадлежал Вале, а
Чушка была Серёжиной и моей. Свиньи оказались умными, и их
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тренировка доставляла нам несказанное удовольствие. Недалеко
протекала река Йошаница с песчаным пляжем. Туда мы неслись
вихрем наперегонки с нашими подопечными – это были самые
серьёзные состязания в беге на скорость. На самом пляже наше удовольствие достигало кульминации, так как мусульманские дети в
ужасе разбегались во все стороны от наших бегунов (по правилам
их религии им вообще не полагалось дотрагиваться до свиней, считали это большим грехом).
В результате мы без всяких проблем пользовались всем пляжем,
играли, плавали и гоняли по песку с нашими любимцами. Уставши
от бега, мы и наши бегуны падали в горячий песок отдышаться и отдохнуть.
Прошло пару лет, и наши питомцы перестали бегать с нами, они
здорово выросли и очень потолстели. В один прекрасный вечер мы
были в гостях, а в те времена ничего и никогда не закрывалось на
ключ. Вернувшись, домой, слышим шум в спальне, зажигаем там
свет – и нам представляется незабываемая картина: Бебик и Чушка
лежат в разломанной папиной кровати и счастливо похрюкивают.
Вытурить их на улицу было нелегко.
Замечательно то, что они поднялись по ступенькам, открыли
дверь в кухню, прошли через столовую, вошли в спальню и, вспомнив своё детство под папиной тёплой подмышкой, сумели влезть в
кровать. Не выдержав, их сверхтяжелого веса кровать разломалась.
Трагедия произошла позже. По сербской традиции, полагалось
держать свинью в хозяйстве до определённого возраста, а перед
Рождеством нанимать к себе на дом мясников, специалистов заколоть свиней и разделать мясо на колбасы, сало и другие копчёные
изделия.
Мне, 88-ми летнему старику, до сих пор больно об этом вспоминать, в ушах всё ещё слышится раздирающий вопль наших дорогих
питомцев, Бебика и Чушки, которых постигла такая ужасная участь.
Три мясника работали над их тушами весь день. Мы, дети, не могли
дотронуться до подаваемых на стол блюд, изготовленных из наших
любимцев. Нашему детскому горю и страданию не было конца.
Рассказ о собаках.
Отец завёл пару охотничьих собак – кобеля и суку, швейцарской
породы. Им дали имена Лори и Нерка, оба отличались своим умом и
ласковым характером, а также обладали сильным охотничьим инстинктом. Друзья-охотники хвалили наших собак, что льстило отцу. Шли годы, Лори заболел и умер. Нерка осталась одна, ей стукнул шестнадцатый год для собаки это предельный возраст.
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У соседа охотника появился чудный пёс, который повадился прибегать в наш двор. И что вы думаете!? Нерка втюрилась в него – в
её-то годы, и забеременела!
Подошёл с нетерпением ожидаемый нами вечер. У Нерки было
своё место в конюшне, и мама отправилась туда помогать ей. Присутствовать нам при родах мать не разрешила. Пришлось сидеть на
крыльце, ждать, и через весь сад орать: «Сколько щенят»? Первый
ответ был: «Три, и ещё есть!», а закончилось это счастливое событие тем, что мы прыгали от радости: Нерка подарила нам тринадцать щенят!
Отец был в восторге от подарка и решил оставить себе всех щенят, которых мы потом выкармливали молоком из бутылок. Получилась необыкновенно красивая свора собак. Ходить на охоту с
ними доставляло всем колоссальное удовольствие, особенно когда
они гнали дичь: можно было заслушаться симфонией их лая. В одну
из охот мы потеряли Тобика. На свет он появился последним, поэтому был меньше других ростом. Мы его безуспешно долго призывали и в конце концов решили, что Тобик, к нашему горю, наверное, погиб. Опечаленные, мы поехали домой. Прошло дней пять.
Вдруг слышим – за оградой скулит Тобик. Радости не было конца!
Он сам пришёл, покрыв расстояние более ста километров по диким
горам. Лапы у него были все исцарапаны и в крови, наша мама тут
же взяла его под свой надзор и лечение. Вся собачья семья возрадовалась блудному братику и наперебой усердно облизывала Тобика.
Лошади
По казачьей традиции, казак без лошади не казак. Поэтому у Вали была кобыла Мери, арабской породы и белой масти, от неё он
был без ума, и никому не позволял на неё сесть. У меня был конь
Принц, босанской породы и гнедой масти. Он был меньше ростом,
чем Мери, и обладал особым характером, который меня очень радовал.
Дело в том, что мы выезжали на реку купать наших лошадей без
сёдел. Конечно, нам было приятно пофорсить, показать своё умение
мчаться по пляжу на лошадях без сёдел.
Многие друзья просили дать им возможность поскакать верхом.
Валька своей Мери никому не давал. Я же своего Принца с удовольствием предоставлял смельчакам, зная, что Принц их сбросит. Каждый раз он проделывал тот же самый приём: разлетится полным ходом, подогнёт голову под себя и застопорит. Вот тут-то бравый
смельчак проделывал сальто через голову Принца и приземлялся в
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песок. Слава Богу, никто себе шею не сломал, но смеху было всегда
вдоволь. Принца я особо полюбил за то, что он никого, кроме меня,
на себе не признавал.
Казалось, что жизнь в изгнании наладилась, но папа с мамой, да
и все русские жители города, жили на чемоданах в надежде на скорое возвращение домой. Каждый Новый Год все русские собирались в нашей семье за застольем, отец просил всех встать и торжественно произносил первый тост: «Следующий новый год обязательно отпразднуем у себя дома. За Великую, Единую и Неделимую
Россию, ура»!
Несмотря на беспредельную тоску по Родине, русский человек
обладал особым свойством приспосабливаться к любой ситуации, и
в каждой стране, куда его злая судьба загоняла. С Божьей помощью, расправив плечи, он первым делом строил храмы, где получал духовную силу, и находил себе утешение.
Находясь в изгнании, мы беззаветно любили потерянное Отечество – Матушку Россию, но никаких контактов или вестей от родных из враждебного СССР не могли получать. Мы знали, от друзей,
что из-за установленного террора на Родине мы о судьбе родных
знать ничего не могли – переписка могла им очень повредить. Все
надеялись, что ненавистный режим скоро падёт, и мы вернёмся к себе, в свою дорогую, любимую, свободную от коммунистов Родину.
У каждого русского, находящегося в изгнании, была и есть одна
единственная идеология, которую мы никогда не теряли и свято
хранили – Святую Русь!
С малых лет сказывалась у нас русская кровь и гены. Зачастую за
своё русское имя приходилось драться с сербской и турецкой детворой, особенно было обидно, когда они нас дразнили «рускупус», что
впрочем, означало безобидное – «русский капуста». Вообще же с
сербами и турчатами мы жили дружно.
Особую дружбу мы завели с соседями мусульманами, наши родители между собой также дружили. Каждый из нас имел своего ровесника, закадычного друга: у Вали был Сульё, у меня – Шабан, у
Серёжи был Кемал. (В этой семье было ещё два сына и одна дочь).
Мы проводили наши детские игры на пляже. Пользуясь полной
свободой, мы гоняли по горам и оврагам, играя в похожую на нашу
игру – «казаки-разбойники».
Однажды, наигравшись, мы расположились отдыхать на высокой скале над рекой Йошаница. Наша ватага состояла из нескольких мусульман, одного серба и меня – русса. Смотреть вниз с высокой скалы было страшно, и тут мы зачирикали, как воробьи, вызывающе спрашивая, хватит ли у кого смелости спрыгнуть вниз?
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Кадро, турчонок постарше нас всех, самоуверенно заявил, что он
помолится Аллаху, и с ним ничего не случится! Он стал на край обрыва, подняв руки кверху, сотворил молитву: «Аллах бесмилях» и
бесстрашно слетел вниз. С ним, и вправду, ничего не случилось. Тут
турчата загалдели: «Аллах велик»! Окружив меня, они стали вопить: «Русс, русс прыгай – твой Бог тебе не поможет»!!
Во мне всколыхнулось неодолимое желание постоять за свою Веру Православную, за свою Россию. Я почувствовал своим 8 летним
детским умом, что это мой прямой долг, тут никакого вопроса не
могло быть. Сознаюсь, что чувство страха я испытывал! Став на
край преисподней, я перекрестился и, сказав: «Боже, помоги!» – не
глядя вниз, я спрыгнул. Мне показалось, что я летел довольно долго, а когда приземлился, то услышал хруст в левой ноге и почувствовал, что сломал ногу. Мне жутко не повезло – я упал на зарытый в
песке камень.
Как мне вспоминается, я не заорал. Мой испуг полностью исчез –
я победил свой страх! Я постоял за Веру Православную и за Россию! Впервые, в восемь лет моей жизни, я испытал сильное чувство
гордости русского патриота – я не испугался!
Детвора побежала за мамой, и вскоре она прибежала с подушкой
и служащими. Подушку подложили под ногу, и меня понесли домой. Мама действовала хладнокровно, позвала другого врача, не
стала дожидаться папы, который в это время объезжал край с Министром Здоровья.
Мою ногу забинтовали с гипсом по бедро, и в школу я стал ходить на костылях. Нога моя быстро зажила, и вскоре я вернулся к
моим прежним обязанностям и играм.
Первые четыре года (с шести до десяти лет) я учился в сербской
школе на отлично. С удивлением, теперь вспоминаю свою одновременную влюблённость в четырех девочек в моём классе, одна из
них была русской – Лялей Гусевой, мне тогда исполнилось 9 лет.
Подавал надежду очень рано!
По воскресениям вся наша семья ходила в сербский Православный храм. Жизнь проходила спокойно и налажено, и мы стали чувствовать себя настоящими Ново-Пазарцами.

ГЛАВА – 8
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
После летних каникул настал долгожданный день. Мать стала
снаряжать Валю и меня в кадетский корпус. Странновато, что отец в
этом особенного участия не принимал, это было полностью обязан86
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Семья Ермаковых

Доктор Чернозубов с семьей,
служащие, отец и Валя

Семья Ермаковых на базаре
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ностью матери, с которой она по-деловому справлялась.
На автобусную станцию высыпала масса маминых подруг, сербок и мусульманок, они плача, прощались с нами. Особенно крепко
обнимали меня. Тогда мне стукнуло только десять лет, и подруги
укоряли маму в безрассудном решении: посылать сыновей в такую
даль! Им было сложно понять мамино решение – патриотки России.
Валя был очень рад, когда автобус, в конце концов, тронулся.
Меня же душили слёзы, которые я с трудом старался сдерживать. В
этот самый момент моё сердце с болью ойкнуло, сознавая, что я покидаю самое дорогое – маму и свой зверинец на очень долгое время.
Через 22 километра в городе Рашка мы пересели на поезд и отправились в длинную поездку на Белград. На следующий день мы
пересели на Белоцерковский поезд, в котором я стал встречать и
знакомиться со своими новыми одноклассниками. Через несколько
часов мы уже были у заветной цели. На перроне нас встретил с приветствиями одетый в царскую форму полковник Пограничный. Наш
багаж разместили на телеге, которую тянул ослик Ходя. Нас, новичков, кое-как построили, и мы зашагали к корпусу.
Вскоре впереди замаячило трёхэтажное громадное здание – я его
не запомнил при моём первом посещении Белой Церкви много лет
тому назад, когда Валька поступал в корпус. Вот мы и внутри здания. Проходим через широкую швейцарскую, где нас радостно
встречает в белом кителе без погон швейцар Эмиль. Подымаемся на
третий этаж по широкой парадной лестнице, где стены расписаны
картинами с изображениями зданий кадетских корпусов в России, а
над картинами надпись: «Помните, чьё имя носите», тогда совсем
непонятное нам изречение.
Команду над нами берёт дежурный по роте кадет Володя Кирей,
он был в форме, с повязкой дежурного на рукаве, он был классом
старше нас. Он привёл нас в спальню колоссальных размеров, где
находились 36 кроватей с цигелями, на которых были написаны наши имена. Найдя свою кровать, я поразился необыкновенным размером и закруглённостью матраса – туго набитого соломой мешка.
Мы положили свои чемоданы на табуретки, и Кирей повёл нас в
цейхгауз, расположенный на том же этаже.
Там царствовал вахмистр Порфирий, с длиннющими усами и с
солдатским Георгиевским крестом на груди, в широких шароварах с
красными лампасами. Своим опытным глазом, приглядываясь к
каждому, он подбирал и выкладывал нам на руки обмундирование,
нижнее бельё, простыни, одеяло, фуражку, шинель, ботинки и умывальные принадлежности. На руках образовался большой ворох, и,
перегруженные, мы зашагали обратно в уже нашу спальню.
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Тут начались проблемы. Как застелить соломенного бегемота?
Подоспел на помощь Кирей, он заявил: «Гонишь котлету» я его сразу не понял – что значит «гонишь»? А когда я понял, то дал ему согласие, и это значило, что на ужине моя котлета будет съедена Киреем. Он стал действовать: скинул на пол матрас – на железной кровати оказались три продольных доски. Среднюю доску он сбросил
на пол – получилась продольная дыра. Положив матрас обратно на
кровать, он стал на нём бешено прыгать. Матрас принял подобающую форму, и кровать была скоро правильно застелена.
Но возникла следующая проблема, за которую мне пришлось заплатить Кирею вторую котлету. Я удачно справился с привязыванием погон к гимнастёрке, надел форму, а вот чулок не мог найти.
Кирей сказал, что «чулок никогда не будет, будешь носить портянки». За вторую котлету я научился заворачивать ноги в портянки, к
чему позже быстро привык. Не знаю, сколько котлет заработал Кирей от остальных новичков в тот первый день нашего становления
кадетами, но он нам очень помог во многом. Спасибо тебе, Володя!
Через два дня съехались все 300 питомцев корпуса, здание стало
жужжать, как улей. Мы, новички, ещё не всё понимали, но почувствовали новую, жесткую, полную новых слов и суровых правил
жизнь. На обед мы строем спускались в столовую, которая находилась на первом этаже. Проходя через роту Его Высочества, на
втором этаже, я увидел Валю, который стоял уже в форме, вытянувшись перед проходящим строем. Он эти два дня провёл в городе, и я увидел его впервые. Будучи сам в форме и в строю, я с
радостью и гордостью помахал брату рукой. Он строго посмотрел
на меня и подозвал к себе Кирея, который нами командовал, и чтото ему приказал.
Вернувшись в роту после обеда, я простоял по стойке смирно 30
минут штрафа под часами на стене у дежурной комнаты. В первый
раз в жизни – по приказу моего брата! Да, солидно, когда родной
брат наказывает за махание рукой в строю – надо быть крайне осторожным! Я понял, что в моей жизни произойдут большие перемены,
и вдруг мне очень захотелось быть дома с мамой, с Принцем и другими друзьями – животными.
Всё кругом было непривычно, начиная с высокого, жесткого воротника, натирающего шею. Надо было сильно затягиваться бляхой,
складки на гимнастерке расправлять с «пуза» и заправлять их особым способом за спину. У старших кадет всё это получалось «зверски» красиво, выправка у них была «тонная». Наслышался я много
новых слов, которых никогда раньше не слышал. Услышав, как бы
обидное слово – «…», решил спросить у Вальки, что оно значит?
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Мне разрешили пойти в роту Его Высочества на свидание с братом.
На мой вопрос Валя скомандовал: «Кругом!» – и как даст мне ногой по «мадам сижу».
Описывая подробно первые переживания в корпусе, я намереваюсь пояснить и защитить теорию раннего, в десятилетнем возрасте,
отделения сына от материнской юбки. На эту тему существуют множество мнений и теорий. Якобы, отделение от матери в раннем возрасте очень вредно сказывается на малышах. Это мнение, к большому сожалению, можно услышать в сегодняшней России от высокопоставленных глав в министерствах Обороны и Образования и от
общества псевдо доброжелателей.
Многовековый, жизненный опыт в царских корпусах доказывал
сущую правду по этому вопросу. Истина эта полностью подтвердилась и в семье Ермаковых, где воспитывались по чисто русской
системе три брата, которая благотворно повлияла на всю их жизнь.
Именно в десятилетнем, неиспорченном возрасте, идеально происходит присоединение к другой – новой семье, где вырабатываются
новые особо важные ценности.
В кадетской семье избалованный эгоист-ребёнок быстро исчезает, на его место вступает подтянутый и отчётливый кадет, у которого появляются личные и групповые понятия о чести, достоинстве, ответственности, дисциплины, доверии и товариществе. Рождается новое чувство – гордость своим погоном, своим выпуском,
своим корпусом и своим Отечеством. Этот внедрённый с ранних лет
кадетский дух остаётся с кадетом на всю его жизнь. Поначалу тоска
по дому и по домашнему укладу жизни была велика. Особенно первые недели не хватало материнской ласки. Дома мама приходила в
спальню перекрестить и поцеловать меня перед сном, я ласкался к
ней, теребя прохладную мочку ее ушка. В корпусе, за неимением
маминого ушка, я теребил мочку своего уха. Ночью не одна слеза
была пролита втихомолку на подушки. Домой шли длинные письма,
где некоторые мамины сынки просились забрать их домой, говоря,
что кадетский уклад жизни им не подошёл.
Я также писал длинные письма, но домой не просился. Через несколько месяцев мои письма превратились в открытки, где я коротко писал каждую неделю: «Жив, здоров, Алексей Ермаков».
Такое общение мама болезненно переживала, но добиться другой
переписки, кроме открыток, она не смогла. Она поняла, что время у
нас было расписано по минутам, и писать длинные письма было
сложно.
Наше непосредственное начальство было следующим:
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Три брата Ермаковых: Алексей, Валентин и Сергей

Строй роты Его высочества
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Воспитателем XXVII выпуска оказался полковник Пограничный по прозвищу «чемодан», он встречал нас на вокзале. Ему в помощники был назначен дядькой старший кадет Гришков (XX выпуска), его заменяли Думбадзе и Степанов. Командовал третьей ротой полковник Грещенко по прозвищу «гусар». Были и другие воспитатели – любимые нами капитаны Лавров и Трусов.
«Дядька». Опытом было достигнуто важное и весьма умное решение в системе воспитания – командовать первоклассниками назначали «дядьку», кадета старшей роты. Для малышей он становился старшим братом, с которым было легко проходить азы кадетского становления, делиться личными проблемами и принимать его
братские советы. Он командовал строевыми занятиями, добивался
точности исполнения всех команд, создавал у нас образцовую выправку. В свободное время с ним можно было поиграть в разные
игры, которым он нас научил (слона, чижа, погоняю осла). Во время
учебных занятий он уходил в свой класс, а в другое время и на ночь
он оставался с нами, у него была своя маленькая комнатка, расположенная рядом с нашей спальней. Для десятилетнего кадета дядька
являлся незаменимым и самым уважаемым и почитаемым авторитетом, а также идеальным помощником офицера-воспитателя.
Дядька готовил нас к сдаче строевого экзамена, после сдачи, которого разрешалось ходить в городской отпуск. Из всего класса я
один сдал экзамен с первого раза и получил разрешение отлучаться
в отпуск по воскресениям. В следующее воскресение, надев парадную форму, я представился дежурному офицеру и обратился к нему
с рапортом по случаю увольнения в отпуск. Тщательно осмотрев
меня, офицер позволил мне идти в город.
В радостном настроении, грудь колесом, преисполненный гордости, я двинулся в город. На груди, между третьей и четвёртой пуговицами, я заложил четыре пальца правой руки в гимнастёрку и зашагал к центру города. Не успел я пройти четыре квартала от корпуса, как по другой стороне улицы шёл мне навстречу кадет, на несколько классов старше меня. Как полагается, я отдал ему честь за
четыре шага, поднял руку к козырьку, за два шага дёрнул голову лицом к кадету, пройдя его двумя шагами, опустил руку и повернул
голову прямо. Всё это я проделал лихо, как мне показалось, без
ошибок. Но вдруг он подозвал меня к себе. Перебежав улицу, я повторил процедуру отдания чести и стал, вытянувшись перед ним, с
рукой у козырька.
Он разразился: «Ты чего шествуешь, как Наполеон, иди в корпус
и явись к дежурному офицеру»! По началу, мне показалось, что он
незаслуженно придрался ко мне. Позже, когда я остыл и поразмыс92
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лил, тогда я согласился с его оценкой. Я действительно был переполнен гордыней и шествовал, как павлин. Надо быть скромным!
Это был мне хороший урок на всю жизнь!
Ещё одна важная командная должность, о которой следует поговорить – это «старший» в классе. По истечении некоторого времени
офицеры воспитатели выбирали кандидата на этот пост, учитывая
отличное поведение кадета и его успехи по учению. Этот выбор
иногда не совпадал с внутренним выбором всего класса, где кадеты
неофициально выбирали своего вожака.
Двоевластия не происходило, так как выбранный классом вожак
имел предпочтение над «старшим», выбранным «зверями» (кличка
для воспитателей и преподавателей среди кадет). Идеально, когда
оба назначения совмещались в одном кадете.
Эта традиция внутреннего, выборного самоуправления в кадетской семье оставалась с кадетами до конца их пребывания в корпусе. Последний 8-ой класс имел своих «генерала выпуска» и двух ассистентов – «полковников». Их неофициальная власть распространялась на весь внутренний уклад кадетской жизни всего корпуса.
Может показаться, что такое двоевластие могло повредить корпусу,
что официальная часть управления корпусной структурой в лице
директора-генерала, офицеров воспитателей и преподавателей будут сопротивляться такому внутреннему самовластию кадет. Наоборот, это подчеркивало чувство доверия и гармонии между воспитателями и воспитанниками.
Надо понять, что такое внутреннее самоуправление с ранних лет
приучало кадет к групповому решению задач и проблем класса.
Старший класса приводил эти решения в действительность, для чего
от него требовались ответственность, дипломатия, контроль, и полное доверие всего выпуска.
В своём большинстве начальство наше были воспитанниками кадетских корпусов, что давало им полное понимание своих подопечных. «Звери» терпимо относились к нашим проказам и притворялись, что не замечают традиционных ночных парадов в главном
зале, с передачей «звериады» следующему выпуску, а также исполнений других традиционных мероприятий.
Но вернусь к славному XXVII выпуску. В нашем первом классе
двоевластия не произошло: меня избрали старшим «звери», и мои
одноклассники выбрали меня своим вожаком. Причиной этого послужило то, что учился я на пятёрках, за исключением математики,
четвёрку я получил от полковника Даниила Д. Данилова, по прозвищу «Д в кубе». В конце года я получил золотые нашивки на погоны. По гимнастике я тоже шёл первым среди своих сверстников.
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Помогло моему выбору то, что мой брат Валя – восьмиклассник
был одним из гимнастов знаменитой девятки корпуса, которая на
гимнастических состязаниях страны брала первые призы.
Братья Ермаковы, благодаря здоровому детству на природе с домашними животными, приученные к заботе о них, оказались более
закалёнными к корпусной жизни, чем дети, проводившие своё детство в больших городах. Мудрые родители, большое вам спасибо за
золотое, не забываемое детство!!!
Подбор в кружки.
Согласно учебному плану, нас повели строем в большой парадный зал, где за роялем сидел полковник Пограничный. С правого фланга по одному, кадет подходил к роялю, наш воспитатель
задавал тон, который следовало повторить. Таким способом он отбирал кадет со слухом и хорошими голосами и распределял их в
корпусные хоры и оркестры. Подошёл мой черёд. Был сделан один
единственный удар по клавишу, прозвучал тон, который я повторил.
Полковник Пограничный просто отмахнулся от меня так, как отмахиваются от мухи. Я и раньше знал, что слон наступил мне на
ухо, поэтому не был в обиде за поставленный правильный диагноз –
к пению не годен!
Зато преподаватель рисования господин Александров, по прозвищу «блоха», признал во мне талант к рисованию и поместил меня в кружок художников, где я занимался рисованием вместе со
старшими кадетами, от которых набрался много знаний. Прогноз
дорогого «блохи» был постановлен правильно, умение рисовать в
будущем дало мне возможность стать неплохим архитектором.
Выбор нашего батюшки, Отца Антония Бартошевича, принять
меня в церковники ещё в старом здании корпуса, был самым радостным событием для меня. В алтаре, за перегородкой в стене, была вмурована печурка, где я разжигал угли для кадила, которое я подавал Отцу Антонию в нужные моменты службы. В другие минуты
я наблюдал за горячо молящимся батюшкой и старался сам находиться в молитвенном настрое.
В те времена, да и вообще, кадеты всегда были голодными, хотя
кормили нас прилично. Мой одноклассник Саша Попов часто получал из дому посылки – его мама была сербкой и жила в районе, где
можно было приобрести колбасы, сало и всякую другую вкуснятину. Как полагается по традиции, кадет должен делиться. Саша так
и поступал – нёс свою очередную посылку в спальню и там делился
со всеми.
Во время службы Шура Перекрестов и Саша Попов стояли на
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свечах. Когда было можно, Саша заходил ко мне за перегородку отдохнуть. Однажды он вытянул из кармана длиннющую колбасу, которую при дележе посылки оставил себе. Он разрезал её пополам и
дал половину мне. Было решено поджарить колбасу над углями для
кадила. Получилось зверски вкусно; мы слопали колбасу с большим
удовольствием. Я не сообразил, что капающий с колбасы на угли
жир начнет вкусно пахнуть. Заправив кадило углями, я его подал
батюшке, который стал им кадить. По окончании службы Отец Антоний ничего мне не сказал. Мы, церковники, закончили уборку в
алтаре, поставили на место перегородку – высокие доски с нарисованным на них московским Кремлём.
Вернувшись в роту, там мы только и слышали болтовню о том,
«как вкусно батюшка кадил»! Тут уместно подчеркнуть, что Закон
Божий был в программе образования на первом месте, преподавателем был наш батюшка – отец Антоний Бартошевич. Каждодневно
кадеты пели в строю утреннюю молитву, в столовой пели молитвы
до и после завтрака, обеда и ужина, и «Отче Наш и Спаси Господи»
вечерняя молитва перед сном пелась также в строю. Каждую субботу и воскресение на всенощной и литургии весь корпус был построен в церкви, кроме нескольких кадет – буддистов (калмыки), и
мусульман (кавказцев).
Над кроватями, на каждом цигеле, был крючки, на которых висели маленькие иконки, привезенные из дому. После укладки и осмотра дежурным офицером порядка в спальне: одинаково сложенного
аккуратной стопкой одежды на табуретках, 1-бляха свёрнутая, 2брюки сложенные квадратом, 3-гимнастёрка сложенная квадратом,
4-нижнее бельё кальсоны и рубаха – сложенные квадратом, все
квадраты должны быть без складок и одинакового размера. Если
стопка одежды не была аккуратно сложена, тогда дядька валил всё,
включая и табуретку на лежащего под одеялом кадета. Тот должен
был складывать всё с начала. В спальнях тушился свет и зажигался
ночник (голубая лампочка). В полумраке многие кадеты на своих
кроватях становились на колени и молились перед иконками своим
святым. Совершенно натурально кадет с ранних лет воспринимал
единого Господа Бога и свою Веру Православную как высшее начало всех начал. Мы получали личное евангелие с надписью в подарок от «Отца всех кадет» нашего шефа – великого князя Константина Константиновича:
Пусть эта книга священная,
Спутница вам неизменная,
Будет везде и всегда.
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Пусть эта книга спасения
Будет вам утешением
В годы борьбы и труда.
В программе предметов изучения требовалось учить четыре языка: русский, сербский, латынь и один из двух – французский или немецкий. Наш класс состоялся из 36-ти кадет, 35 выбрали немецкий,
один Бурлака выбрал французский. Полковник Скалон преподавал
французский ему одному целый урок. Мы, дураки, сочувствовали
бедному Бурлаке, мол, целый урок тебя преподаватель мучает. Через два года Бурлака говорил на прекрасном французском языке, а
мы, 35 тупых балбесов, по-немецки не говорили ни бум-бум.
Мастерские.
Помимо гимнастических кружков, в корпусе существовал целый
ряд кружков разных специальностей. Участие в этих кружках было
на добровольных началах, и в них входили главным образом те кадеты, которые не состояли ни в оркестрах, ни в хорах, так как у певчих и у музыкантов добрая часть свободного времени была занята
спевками или сыгровками.
В кружках кадеты приобретали основные понятия о разных ремёслах, что впоследствии многим пригодилось. Участие в кружках
принимали кадеты всех классов одновременно. Ввиду множества
кружков, общее количество кадет в каждом отдельном кружке было
небольшим: пять-десять человек. Вспоминается переплётный кружок, где кадеты прекрасно переплетали изношенные старые учебники, а также делали для себя или в обмен за коржи и котлеты альбомы, пользовавшиеся большим успехом у остальных кадет. В столярном кружке мастерили киоты, рамки для картин, полки, табуретки и починяли мебель. В сапожной мастерской чинили обувь. В
слесарной мастерской работали по металлу. В фотографическом
кружке состояли, главным образом, кадеты, имевшие собственные
фотоаппараты. Корпусным фотографом и заведующим кружком
был полковник Барышев. Здесь занимались проявкой фильмов и печатанием фотографий. Ежегодно делались снимки всех выпусков,
всех постановок театрального кружка и прочих важных корпусных
событий. Большой фотографический аппарат, которым всё это снималось, был допотопным устаревшим орудием, в котором использовались стеклянные негативы. Снимки делались с магнием, иногда
получалась осечка, к удовольствию кадет.
Тем не менее, все снимки оказывались прекрасного качества.
После всех трагедий с корпусом, неизвестно куда девались, дере96
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вянные ящички со стеклянными негативами, ведь там была заснята
вся наша кадетская жизнь! ( Где то в Белой Церкви эти ящички могут ещё храниться, я старался их найти, но безуспешно).
Помимо кружков на ремесленной основе, у нас были кружки художественные. К таким следует отнести иконописный, рисовальный, и театральный кружки. Иконописный кружок вёл корпусной
священник, архимандрит Антоний (впоследствии архиепископ Женевский). Под его руководством кадетами были написаны ряд прекрасных икон. В моё время в кружке были Олег Толстой, царство
ему небесное (внук писателя Льва Толстого и отец Петра Толстого –
ведущего программы «Политика» на первом канале Российского телевидения), Олег, Ауе и я.
Отец Антоний учил нас по старинке. Начинали мы с молитвы,
потом растирали пальцем в ракушках краски на желтке яйца, на
заранее приготовленных досках накладывали рисунок и начинали
писать красками. Я очень жалею, что военные события не позволили нам продолжать заниматься иконописью с дорогим отцом Антонием, царство ему небесное. В прошлом существовал Константиновский литературный – художественный кружок, в котором кадет III класса (IX выпуска) Борис Ушаков, скончавшийся в 1923 году, оставил нам следующее стихотворение:
Мы Русские люди, мы люди «изгнания»;
Потомки семей храбрецов, –
Мы изгнаны с Родины без страданья
За грешные нравы отцов.
Ушли мы, сражаясь, ушли мы, страдая,
С просторов Великой Земли.
О, Русь, наша Мать! О, Россия родная,
Сыновним молитвам внемли.
Ты слышишь, о чём говорят те молитвы:
Мы снова готовы схватиться за меч,
Готовы мы вынести новые битвы,
Готовы за Родину лечь.
Чу, слышится стон из души наболевшей, То голос из Русской груди.
Россия! Мы слышим! Твой вопль долетевший
Позвал нас. Страдалица, жди!
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В поход! Собирайтесь! Гусары, уланы,
Скорей становитесь в ряды!
Уж веют знамёна, трещат барабаны,
Уж видятся схваток следы…
Но всё это грёзы, всё это мечтанья,
Мечты наболевшей души…
Мы – Русские люди, мы люди изгнания,
Вдали от России, в глуши.
Борис Ушаков, сентябрь 1923 г.
Время от времени появлялись новые кружки. Так в 1942 году образовался кружок «К познанию России», где кадетами читались доклады и писались статьи на темы, связанные с прошлым нашей дореволюционной Родины. На эти доклады приглашались не только
кадеты, но и персонал корпуса. Кроме того, строевые занятия, всякие спортивные состязания и игры занимали много времени. Каждый день кадета был полностью занят.
Планомерно с ранних лет вырабатывалось кадетское мировозрение и высокое чувство ответственности и патриотизма. Устанавливались нерушимые понятия: достоинство, кадетская честь, доверие,
гордость образцовым кадетским строем, спортивными и гимнастическими командами; гордость своим корпусом и своим Отечеством.
Тут важно отметить, что уравниловки в корпусе не существовало! Наоборот, офицеры воспитатели, как отцы, присматриваясь к
своим подопечным, распознавали в них таланты. Соответственно
поощряли и советовали кадетам, в каком направлении каждому пойти. Репетиции и приготовления к торжествам и праздникам забирали наше свободное время, но всё это происходило с большим рвением, желанием блеснуть своим дорогим корпусом. Особенно важно
было показать себя на ежегодном торжественном праздновании
корпусного праздника – Святого Благоверного Князя Александра
Невского 6-го декабря, на который съезжались высокие представители короля, званые гости, военное начальство как русское, так и
сербское, родители и окончившие корпус кадеты.
Валя и я получали письма из дома только от мамы, папа мало
принимал в этом участия, будучи очень занятым. Мне тогда казалось, что отец был мало заинтересован нашей жизнью в корпусе. И
вот настал долгожданный день корпусного праздника, к которому
все так усердно готовились. Не буду описывать всех деталей торжеств этого дня, опишу только сильнейшее чувство, которое тогда
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захватило меня, и волнует, по сей день.
Весь батальон корпуса был построен в коридоре роты Его Высочества. На правом фланге построились оркестр и кадеты, окончившие корпус. Они приехали побывать в родном гнезде, из которого вылетели, расправив свои мощные крылья. Их набралось целый взвод: кто в форме югославского офицера, кто в штатском, в
черных костюмах с малиновыми галстуками (цвет нашего погона).
Кадеты в парадных формах, пуговицы и бляхи блестят, как солнце, выражения лиц весёлое, но без улыбок. Равнение строя идеальное. После полагающихся команд, встречи директора корпуса, рапортов, слышится приглашение гостям распределиться перед фронтом строя.
Не поворачивая головы, скосив глаза направо, я увидел группу
гостей, идущих с правого фланга к середине строя. Среди них, на
голову выше всех, шёл мой отец. Высматривая меня, он прошёл к
левому флангу и, найдя меня в первой шеренге, стал напротив. Его
появление было совершенно неожиданным. Уже правильно обученный, я не подал виду, что его вижу. Блестяще прошли все церемонии, пение гимнов и речи. Первыми торжественным маршем маршировали бывшие кадеты, за ними отлично прошёл повзводно наш
батальон, после чего нас распустили.
Я подбежал к отцу и обнял его. Целуя меня, он рыдал, не скрывая своих слёз (чего я раньше никогда не видел). В его крепких объятиях я почувствовал всем своим нутром, что отец нас, своих сыновей, любит крепко-крепко, по-своему, но по-настоящему!
Отец остался под большим впечатлением от всего виденного.
Это была его первая поездка в кадетский корпус, где он очутился в
микрокосме любимой царской России. Где хранились русские дух,
быт и традиции – всё это тронуло отца до глубины души.
Он увидел и услышал не только Зорю с церемонией, торжественный парад. Вечером он услышал наш концерт с выступлениями
солистов, двух хоров, оркестров, выступления старших гимнастов
на брусьях и младших с вольными движениями, а в заключение был
шикарный бал с институтками в белых пелеринках. Да, отец пролил
слезу, побывав в своей родной стихии, в своей родной императорской России. Он увидел и понял, что Святую Русь кадеты крепко
хранили в своих сердцах на всю жизнь!
Впоследствии отец всем своим друзьям и знакомым докладывал
о пережитом в корпусе и советовал всем непременно посылать своих сыновей в кадетский корпус.
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Мы, помня Родину, чье имя в сердце носим,
Входя по праздникам в зал корпуса – наш храм,
Христа коленопреклоненно просим:
Дать крепости и сил духовных нам
В молитве бодрствовать, хотя бы час единый,
Изгнания все скорби перенесть
И, сохранивши верность, долг и честь,
Придти к Отчизне радостной годиной.
А в дни ученья, лекций и бесед,
Когда алтарь скрыт башнями Кремля,
Зал для собравшихся сюда кадет,
Что на чужбине – Русская Земля.
Со стен глядит портретов длинный ряд
Что сердцу русскому близки и святы,
И думы в зале Родиной богаты,
В нём арки, как живые говорят:
Храните к прошлому любовь, кадеты,
Задумайтесь над истиной одной:
«Сильна лишь та страна, которая заветы
Чтит свято старины родной».
«Рассеяны вы вихрем грозной бури,
Но не расторгнуты между собой».
За Родину пойдёте дружно в бой
И свет увидите родной лазури.
Но будьте верны девизу своему:
«Жизнь – Родине, а чести – никому»,
«Один и тот на ратном поле – воин»,
«Кто в битве храбр – бессмертия достоин».
От злобных сил избавится Москва,
Свою любовь и мысли к ней направьте,
И над Кремлём стоящие слова
Исполнятся: «Не в силе Бог, а в правде».
Дабы не создавалось впечатление, что мы росли «пай мальчиками», нужно сказать, что бывали у нас (в младшей роте) бои с подушками в спальнях. По команде старшего класса, как мачты, спускались на сторону цигеля, и начинался протяжный бой. В азарте мы
не замечали, как распадались кровати. Офицеры-воспитатели иногда давали нам шанс побеситься и, якобы, не замечали происходящего. После боя вся спальня общими усилиями быстро приводилась
в идеальный порядок. Наши офицеры-воспитатели прекрасно понимали психику кадета и знали, каким образом обуздать наши про100
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казы.
Тут вставлю ремарку и мою положительную оценку больших
спален, где весь выпуск спит вместе. Мы росли одной большой
братской семьёй, что делало нас братьями на всю жизнь. В больших
спальнях вырабатывался спартанский дух и кадетская спайка. Стыдливость своих тел улетучивалась. Там можно было не только пошалить, но и наказать виновного, устроив ему всем классом самосуд –
«тёмную». Виновный накрывался одеялом с головой, после чего
каждый должен был его шлёпнуть бляхой. Справедливости ради,
надо сказать, что такое случалось весьма редко.
Совместная жизнь в большой спальне учит многому, развивается коллектив – кадеты учатся друг у друга, создаётся вечная дружба. В отличие от Президентских кадетских училищ, где считают
большим достижением предоставлять отдельную комнату со всеми
удобствами на двух кадет. С какой целью, собезьянничали и позаимствовали на западе эти понятия о комфорте?! Это колоссальное
упущение в выковывании характера, чувства братства и локтя среди
кадет.
Товарищ нынешний начальник – это позор не понимать, и не
знать азов кадетского воспитания. Зачем называть эти училища кадетскими, да вдобавок ещё и Президентскими?!
В системе кадетского воспитания самым страшным наказанием
было снятие погон – это делал сам директор кадетского корпуса.
Выстраивалась рота, командир роты рапортовал его превосходительству. Директор здоровался с ротой и велел читать приказ о наказании, после чего он призывал виновного к себе. Происходила
трагедия – срывались погоны с плеч! Кадету без погон приказывалось стать за левым флангом, и маршировать держа дистанцию в 8ем шагов. В столовой и в классах ему было велено сидеть отдельно.
Всем кадетам приказывалось не общаться с ним до тех пор, пока
ему не вернут погоны.
Другие наказания заключались в том, чтобы определённое время
стоять на штрафу по стойке смирно под фуражкой (с рукой у козырька), под винтовкой. Также всыпали наряды вне очереди по
уборке классов, коридора, спален и уборных. В зависимости от степени наказания по несколько нарядов подряд. Уборка в корпусе велась добросовестно кадетами. Чистота и порядок были образцовыми.
Теперь расскажу о полковнике Карпове, по прозвищу Карпуша.
В нашей столовой стояли длинные столы, и во главе стола было
место для дежурного офицера. На другом конце стола сидел – старший класса, а по обе стороны от нас располагалось по четыре ка101

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

дета. В этот день дежурил Карпуша – он обходил столы и наблюдал
за порядком. Я заметил, как один из правофланговых балбесов поймал в воздухе муху и раздавил её на ложке Карпуши. Подали бочонки с борщом, стали разливать всем борщ и налили его в тарелку дежурного офицера, который продолжал ходить по столовой. Другой
проказник схватил солонку (они у нас были большие) и всыпал полсолонки в тарелку Карпуши.
Я понял, что нас всех теперь накажут, принимая во внимание,
что проказник не сознается, так как у него был кол по поведению, а
другие его не выдадут, зная, что ему грозит выгон из корпуса. Подошёл Карпуша, сел на своё место, снял фуражку и взялся за ложку.
Он размешал борщ, попробовал его, попросил передать солонку,
досолил и, не подав виду, всё съел. Конечно, после такого номера
наши шалуны стали особо уважать Карпушу и больше не досаждали
ему своими проказами. Вот какими высокими психологами были
наши дорогие воспитатели.
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Федор Стравинский. «Портрет Игоря Стравинского». 1961 г.
(из архива Мари Стравинской)
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АНДРЕЙ ШИРЯЕВ (1965-2013)
Сан-Рафаэль, Эквадор
*****
Отменяем последнее действие. Взлом
событийности. Скучный монтаж мишуры.
Поцелуй через небо. Лицо за стеклом.
Электронная версия старой игры.
Технология жизни без боли. Беда –
в защищённости чувств. Безопасный транзит.
Не пугает ничто, никого, никогда.
Никогда. Никому. Ничего. Не грозит.
*****
Ещё не ветер. Пусто. Облака, как ялики,
слегка качаются в распахнутом стекле.
С ветвей срываются антоновские яблоки,
плывут к земле.
Слова стареют. Что ни слово – то пословица.
Гуденье ос и гуще тени по стволам.
Очнётся полдень. Яблоко разломится
напополам.
Шипучий сок прольётся забродившим золотом,
огладит холодом от головы до пят.
Уже летает дождь, и воздух пахнет солодом,
и осы спят.
*****
Квадратный мир, осеннее окно,
заржавленные прутья выше города.
И люди, точно птицы из кино
о птицах, умирающих от голода.
Покинуть осень. Вынырнуть весной
в бездонный дождь за выцветшими Андами.
Предместье жизни. Прямо за спиной –
скандал и брызги. Цирк с комедиантами.
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В замёрзшем небе огненной земли
циркачка пляшет, умножает сущности,
летит навстречу – в звёздах и в пыли –
по вытянутой Кеплером окружности.
Темнеют губы. Пахнет от костра
травою, догорающей на палочке.
Слезами. Мной, увязнувшим вчера
в потёртом лаке на волшебном пальчике.
Предместье дышит. Птичьи голоса
становятся тяжёлыми и чистыми,
зовут вернуться, завязать глаза
и выстелить себя простыми числами.
Сквозняк, ползущий к сердцу из окна,
похож на руки, стиснутые досиня
на прутьях мира. Здешняя весна
ничем не отличается от осени.
*****
Вот мы и не увиделись. За лето
засохло всё, что требовало влаги.
Сезон ресниц. Стрельба из арбалета
в бочонок из-под выпитой малаги.
Полёт на наконечнике. Гитара
в холодных пальцах. Вспышка кокаина
и гонка на взбесившемся «Камаро»
из джунглей в горы, вверх по серпантину.
И море. Пахнет порохом и сеном
от партизанской ржавчины и стали,
от ночи у старьёвщика на сером,
когда-то разноцветном одеяле.
Прости. Немного слишком откровенны
желания и действия. На марке с
почтовым штампом – профиль Картахены.
Проси. Тебе воздастся. Это Маркес.
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И это – одиночество. Беглянка,
монахиня, хранящая за крохи
любви чужую память, точно склянка
с водой из доколумбовой эпохи,
возьму тебя у терпеливой пыли,
войду, огнём и осенью наполню.
Ты говоришь, мы были вместе? Были.
Наверное, мы – были. Я не помню.
*****
Я вернулся и умер. Оставшись вдовой,
ты опять научилась дышать под водой
и носить облегающий пеплум,
и лежать на спине, наблюдая со дна,
как по тонким ресницам стекает луна,
и становится пеплом.
И становится книгой, в которой о нас
нет почти ничего. Два портрета анфас
друг на друга глядят бестолково.
Я, случайно засушенный между страниц,
погружаюсь в абсурд, сочиняя для птиц
голубиное слово.
Но когда ты читаешь его голубям,
ты читаешь не книгу, а речь по губам,
понимая едва половину.
Молоко убегает из лунки в песке,
ты пугаешься тени моей в молоке
и ложишься на спину.
Прижимая зубами неловкую дрожь,
я смешно обещаю, что ты не умрёшь
никогда. В приозёрном зимовье
нас хватает ещё на короткий разбег,
на какао под вечер и утренний снег
на камнях в изголовье.
*****
Это аквариум. Ночь. Сонные рыбьи тела.
Здесь не бывает зимы. И не бывает тепла.
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Линза, которая жизнь делит на эту и ту.
Слиток покоя. Стекло, вогнутое в пустоту.
Скупо отмеренный корм. Доза. Непрочная нить
не разрешит умереть и не позволит ожить.
Метаморфоза. Прыжок в воду, в себя – целиком.
Кровь остывает. Пора пробовать мир плавником.
*****
Что ноябрь – не зима, пусть расскажет мне кто-то другой,
пусть ведет меня девять кругов по единому звуку.
Я пойду, потому что мне нужно ослепшей рукой
чью-то чувствовать руку.
Потому что живу на причале, и воздух рябой
обжигает дыхание смесью шафрана и скорби,
потому что ныряю ночами в почтовый разбой,
отправляя посланье по адресу urbi@orbi...
Потому что – один. Потому что ноябрь – не зима.
Потому что троллейбусы варят холодную кашу.
И уже не посмею насытить игрою ума
этой горькой поэзии горькую чашу.
Остается остаться, пеняя тебе, Велимир,
на способность поверить в дверной задохнувшийся зуммер.
Так господь, сотворивший расколотый надвое мир,
усмехнулся и умер.
Подборку подготовила Наталья Крофтс
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ВАДИМ КРЕЙД
Айова Сити, США
*****
На закате алою игрою
позолочен лес и освещен,
но летучей мышью над водою
ум, как высшей целью поглощен.
Облако над речкой праздно реет,
пчелы полетят к себе в дупло,
ветер то повеет, то сомлеет
и земле отдаст свое тепло.
Но летучей мыши над водою
ты полет неправильный следишь,
и над утихающей землею
разметалась сладостная тишь.
*****
Цапля на пирсе стоит неподвижно.
Полной луны серебро на реке.
Нет, не Нева тут, не волны Ишима,
Те, что со мной – но уже вдалеке.
Даже иллюзии (подозреваю)
Пусть остаются – их поздно менять.
И в озарении я прозреваю –
В то, что едва ли возможно понять.
Светлая ночь в серебре полнолунья,
Пес мой к воде побежал через пляж,
И одиноко цикада-певунья
Лунный пейзаж превращала в мираж.
Цапли головка на бок качнулась,
К рыбьему всплеску прислушалась всласть,
Будто от одури лунной очнулась,
Широкорылая с пирса снялась.
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*****
Искаженный рябью речки наугад,
на востоке неба отражен закат.
Голый дуб апрельский – ветки над рекой,
вспомнил лес карельский, этот – не такой.
Розовое облако и огни в реке,
облачного полога слава вдалеке.
Бурелом, лианы... алый кардинал
на дубовой ветке песню подбирал.
*****
Ты погляди, даже краны портовые
в лал и янтарь облекает заря,
разве на равных ответить готовы ей,
если не ровня ей, значит все зря.
И померещатся светы нетленные,
ты погляди, как горит листопад,
преображается даже вселенная,
в злато и латы окован закат.
Путь расставания – приготовление,
краткий ли долгий, но только во вне
зыбкими кажутся все озарения,
как это небо в янтарном огне.
*****
Рядом весна отцветала,
дикие флоксы в лесу,
дикая яблоня в брызгах стояла –
не забывала грозу.
Ясный тускнеющий вечер,
яблоня, флоксы, сирень –
все отцветало... и явственно вечен
Дух, в тот сиреневый день.
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*****
Тихо свечерело, снег – фарфор,
Первозданно светится зима.
Засмотрелась тишина в простор,
Присмирела мыслей кутерьма.
Со слепящею, своей судьбой
Вольно одиночество вдвоем.
Однозвучность, а не разнобой –
Счастье, а не то, что им зовем.
*****
Тишины водосток –
Предрассветная синь на исходе.
Молодится восток –
Золотится роса в огороде.
Полиняет луна,
Растворится Венера-планета,
Да и все имена –
Не такая уж верная мета.
То не свод вышины –
Тонкорунная сетка паучья.
Водомет тишины –
Это тонкая слава беззвучья.
Да и солнце встает не для зла.
С грядок запах томата, укропа,
И на бархатном брюхе укромно,
Незаметно, прилюдно, огромно
Тишина восвояси сползла.
*****
Случается – ты не отвергни
судьбы неожиданный дар:
схожденье высоких энергий
и сердца холодный пожар.
Весь мир – как дрейфующий айсберг,
и кажется – родина здесь,
откуда пылающий ангел
послал свою строгую весть.
110

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

*****
Был августовский звездопад,
в траве пиликали цикады,
и выводила невпопад
свирель с хрипотцою рулады,
сверлила нежно темноту,
и было жаль – чего? – кто знает...
и обещала ноту – ту,
которой даже не бывает.
В ней кто-то близкий на порог...
но поезд – и пора прощаться,
в ней позабытый детский бог
стал возвращаться, приближаться.
Свирель запуталась слегка,
река – тиха, а звуки – те ли?
Вот и они, издалека,
как в гололед, заледенели.
Века прошли. Луна и тишь.
Идет на убыль сила лета.
А ты сидишь, и тишь следишь
впотьмах, не зажигая света.
Мысль усмирила пестроту,
в стожарах памяти блуждает...
И набрела на ноту – ту,
которая освобождает.
*****
Уже отцвел июль,
в саду висят плоды,
вот алых яблок плоть
нарисовал Артист.
Без перышка лазурь
и знака Льва следы,
и вспышки резеды,
и зной, и с моря бриз.
Спасительная лень,
в ней мысль не восстает,
лишь шорох тростника
да спелая отрада.
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Сижу в углу, где тень
до плеч мне достает,
куда-то мчат века,
и ничего не надо.
Сквозная видит лень
прекрасное ничто,
а в тонкой пустоте
чему любовь смеется?
Спасительная тень,
счастливое «не то»,
пусть чудится душе,
что через миг очнется.
*****
Когда сентябрь то трепещет, то сияет
и солнце тихое над городом царит,
душа волшебная собою наполняет
пространство лёгкое, где каждый лист горит.
Эмаль и золото, и эту кисть рябины
сравнил бы с музыкой, но музыка есть шум,
какие ясные, прозрачные картины
и сколь в согласии с прозрачностью наш ум.
Забыты прошлые удачи и невзгоды,
и годы грозные, и годы кабалы,
хожу по городу сентябрьской погоды,
хочу молчать, но сами шепчутся хвалы.
*****
Сбежать, как школьник, в зимний парк над озером,
лед – зеркало и бирюза – небес,
в своей игре беспроигрышным козырем
сегодня снег, простор да зимний лес.
Безлюдие, бесстрастие, безветрие,
нисходит мир – у жизни свой напор,
смотрись в себя: свободна ассиметрия
своей души, незримой до сих пор.
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АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ
Париж, Франция

ГДЕ ГАСНУТ СКАЗКИ НАШИХ СУДЕБ
ПОЗДНЕЕ
Pour être vieux sans être adultes.2
Jacques Brel
В моих несметных невозможностях
есть крайний берег про тебя, в моих
возможностях предметных я засыпаю
норы в небо и отвожу овец от прорвы,
потворствуя ночным волкам. Я ничего,
и, может, даже слишком: в родном Париже
инородном в своём гранитном саркофаге
скользит свинцовая Нева над рифом
памяти Советского Союза и утки
парами над Лувром иные
зори бороздят.
О, эти губы поцелуйные над краем голого
стола, и эта каменная мука, как менуэт
разминовений пустых теней, вихреобразно
уносит нас в ночной проулок, где розы
бронзовые в окнах который срок вживаются
безлюбо в обряд угрюмых доживаний.
Беда с тобой, земная трата, я просыпаюсь
в прошлых снах, где мы уже не виноваты
в своей пожизненной вине, где гаснут
сказки наших судеб, как обманувшие
приметы, как семь
последних слов
Христа.
*****
Благословен безбедный день земного прозябанья,
безветрие и обморочный свод в виду недоуменья,
молчание томительных частот и в трубке мамин
2

Чтобы стать старыми, не став взрослыми. (Жак Брель)
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млечный голос, благословен наш беглый ужин на
двоих на бархатном закате и сизый витютень в окне,
за спинами видений и взглядами участливых теней,
те, коротившие года и накрепко забытые заботы, та
вспышка безоглядной красоты в обмызганном метро
иль за углом превратных пригородов рая, благословен
и ты, читатель тишины и слышатель безгласных
воплей хора, как та волнистая черта над корочкой
небес, где кенотаф оплаканных химер алеет в час
нечаянных признаний, когда мы ясно смотрим
в никуда, чему-то ничему смущённо улыбаясь.
*****

Умерла от лопнувшего в груди
силиконового протеза.
Из теленовостей
Протезные груди, протезные
губы, протезы улыбок и
поцелуя, протезные речи,
протезные мысли, протезы
восторга и аплодисментов,
протезы общения или разлуки,
протезные книги, протезные
песни, и будет, что будет,
хоть больно подумать, хоть
страшно представить, но
мир станет разным, но мир
будет вкусным, и Маленький
принц зажигает фонарик,
и шарфик по ветру, а Лис
приручает, а Роза пребудет,
пока разрывает планету
корнями росток баобаба,
пока раздувают протезные
груди, протезные губы,
протезы улыбок и поцелуя.
ОТЪЕЗД
Январским сном
я буду спать на маминой кровати,
114

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

и за три часа до будильника она
вдруг прошуршит, откроет
дверь нашей жизни и скажет
бережно: «Ты спишь?..
Я думала, что ты пришёл прощаться».
И будет призрачно бродить
всю ночь и ставить
некипящий чайник.
«Мам, ну чего же ты не спишь?»
«Мне очень плохо. Накапай
мне корвалола
сорок капель».
ВЗГЛЯД
Там было небо подо мной, пернатое
такое, слоистые утёсы над прибоем,
часовня над скалистым островком, ревел
звероподобно ночами горный ливень, душа,
как полый ствол оливы вековой, звенела
по утру серебряной листвою –
во взгляде том,
куда я угодил не по своей
убогой воле, но тропами зеркальными
раздавшегося моря, по сколкам опрокинутых
миров, по срезу людных одиночеств, сквозь
отрешённые желанья и
вероломные мечты.
Тебя я милой жизни не прощу, тебя
не уступлю бездонному былому, где плыло
небо надо мной, подводное такое, и не было
сомнительной земли, где сгину я навек
и наяву в немых садах целующего
взгляда.
НАД БЕЛГРАДОМ
I.
Я стою над Белградом
в чужеродной ночи, отъезжают
машины, подъезжает тоска.
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В караване безличий, Боже,
сколько верблюдов, отплывают
за воздух той сыпучей тропою,
потеряв седока.
Всё, что было, пребудет, что
нахлынет, сойдёт, нас никто не
забудет и не вспомнит никто,
дорогие живые в набухающей мгле.
Я стою над Белградом
в безоглядной ночи, ветерок,
светофоры и чужие кресты,
подъезжают машины, отъезжает
тоска. Этот мир своевольный
и река бесподобий, эта жизнь
ляжет тоже вдоль
и мимо меня.
II.
И сербская плакучая судьба,
как чёрно-белое подпухшее лицо
растерянного гимназиста, убившего
эрцгерцога и три империи подряд
в сараевском аду, и святотатство
натовских вояк, перекроивших
безгрешное небо, белградские
курчавые ветра над Савой и Дунаем,
могила Врангеля в стене и такие
родные святые в намоленных
церквях, где всё глаза в глаза,
безмолвие длиною в тропку-жизнь
и кладка римских катакомб, где ты
читаешь тающему миру его
последние стихи.
ПРОЗА ЖИЗНИ
Памяти Сергея Титкина
А человек, в начале он долго надеется
неизвестно на что. В конце –
жалеет о чём неизвестно. И если
чёрный гость его на ухо спросит:
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на что надеялся ты, друг?
Ответит: я не знаю.
Тогда жалеешь ты о чём?
И он ничего не ответит,
но чёрный знает: о
надежде...
А здесь зима, и роют волны тихий ток
небес. Привет тебе с балкончика над
бездной. Ты страшно мучался, Серёж,
мне написали. Из ниоткуда
ты больше никого не
узнавал.
СИЦИЛИАНА
А в местечке Портичелло предлагают рыбу-меч прямо
в ветреном порту у Тирренского доброго моря, где
праздник младости патлатой, где морок крайних дней,
и синьоры в обличии вдовьем выставляют на улицу стул,
поглазеть на нечастных прохожих, когда не голосят на пылкой
мессе, теребя коралловые чётки на негнущихся коленях
у стоп неступающей Девы морей.
Из Санта-Флавии сонливой, где у вокзала безымянный
бюст с аксаковскими баками, мы отъедем с любовью
в Палермо, минуя брошенного пса у чьих-то замкнутых
ворот, не замечающего более двуногих на перроне
разлучных встреч, и белёсую лошадь с лошадёнком
игреневым из незнаемых сказок, где всё кончается
на лунном неогороженном лугу.
Отступающего моря золотая чешуя, ветра терпкое
струенье на мифическом плече и на заброшенной вилле
приморской торопливые грехи из снов полуденного фавна.
А в местечке Портичелло смуглый дед с серебряной щетиной
и обратными глазами молвит жестом «бонасера», проходя
по пустынному пляжу за своим виляющим котом
до сокрытой калитки исконного сада.
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ВЕРА ЗУБАРЕВА
Филадельфия, США
В ЭТОМ ГОРОДЕ…
*****
Снег придёт в четыре утра,
А до этого будет сниться,
Как несут над землёй ветра
Его белую колесницу,
Как плывёт он в ней над водой,
Над горами, над лесом блёклым,
Задувая звезду за звездой,
Гравируя их образ по стёклам.
И ничто не задержит его,
Разве только душистая сладость
Ёлки в детской, где никого,
Кроме памяти не осталось.
*****

Памяти отца –
Лоцмана на трубе

День взлетает
Ночь садится
Снежность в облаке таится
И слегка уже седой
Город по воде струится
Влажных раковин зарницы
Между морем и звездой
Снов наброски
Жизней блёстки
Театра тёмные подмостки
В ожиданье непогод
Млечный свет на перекрёстке
И как точечная роспись
Выплывает пешеход
Он идёт своей дорогой
Город снежный
Город строгий
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Прибывает на пути
Дерево стройнеет в тоге
Светофора свет недолгий
Успевает замести
Капля стынет и не бьётся
Он идёт
Позёмка вьётся
Пристань с лестницы видней
Он идёт
Она дождётся
Даже если всё сотрётся
В снег на этом полотне
*****
Я родилась в этом Городе,
Море в моих венах
Звёздами раковин бродит
В млечностях белопенных,
Снов песчаное кружево,
Памяти белый катер,
Чайки в душе моей кружат
Вечером на закате.
Я родилась в этом Городе.
Воздух его – в дыхании.
Я родилась в этом Городе
Ранней апрельской ранью.
Двигались волн пилигримы,
И начинал возгораться
Город неопалимый
С ангелом белой акации.
*****
В бараке памяти светло.
На всякий век – своя причина.
Вот Город снегом занесло,
Но тайная горит лучина.
Зачем она? К чему она?
Всё злее рыщет соглядатай,
А истощённая луна
Лучится возрожденья датой.
И робкий снег исподтишка
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Ершистую пускает блёстку,
И пробегает тень смешка
По ветреному перекрёстку.
И вот уже спешит отец –
Снег на ресницах, ёлка в санках,
Игра теней, и наконец, –
Дом выплыл с царственной осанкой.
В нём печь с лепниной, тёмный блеск
Угольев с колдовским налётом,
И холод тёмных королевств
Попятится от них к воротам.
А угли будут ликовать,
По кафелю разлившись жаром,
И заколдовывать кровать,
Дышать в неё под одеяло.
И даже много лет спустя,
Они согреют зиму комнат,
Озноб окраин бытия
И тёмный мой опальный Город…
ПАЛАЧ
Идёт, сливаясь с зимней мглой,
По развороченной аллее,
И тёмный дух его иглой
Занозит лихорадку в теле.
И пляшут вместе в нём озноб,
Горячечность и бред пожарищ.
Объятый пламенем сугроб –
Посмертный ад его пристанищ.
Там холод смерти, пламя мук,
Терзания и неподвижность,
Оттуда сын его и внук
Взывают, так и не родившись.
На нём застопорился род,
Войдя в дурную бесконечность,
И он исчезнет и придёт,
Чтобы разрушить и исчезнуть,
И снова прижиматься лбом
К облитым холодом ступеням
В огонь по ним сходить с клеймом,
Пылать и смешиваться с тленьем.
120

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

*****
Сумерек перевес,
Зимних дорог бесприютство.
Хочется вести с небес,
Хочется в небо уткнуться,
Слушать его перезвон,
Плыть по его полю –
Долго, за горизонт,
В вотчину звёзд колокольных.
И повторять: «Прости…»,
И зашагать к перекрёстку,
И на щеке унести
Снега хрупкую блёстку.
*****
Он явился почти на заре
Каплей света
И сказал: «Зима на дворе».
Только это.
А привиделось – море во льдах,
Волны-глыбы,
Мрамор чаек и пики яхт,
И хрустальные рыбы.
А привиделось – всполох искр,
Рассыпных, отражённых,
Город рос – ледяной обелиск
На ожогах,
Бинтовала его пурга,
Зло, нелепо,
Состояли его берега
Сплошь из пепла.
Он сказал – зима на дворе.
Не прибавил ни слова.
И спросонья никто не прозрел
Смысл ледовый.
Падал снег в тишину двора,
Шелестела газета.
И осталось земле от вчера
Только это.
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*****
Лунный свет бродил по берегу,
Гребни тёплых волн очерчивал.
По утёсу крутоверхому
Рисовал прибой подсвеченный.
Спали дети в дальних странствиях,
Покрывалось небо звёздами,
И в его безбрежном царствии
Только боги были взрослыми.
То и снится, что аукнется
В памяти, где мы – вчерашние,
Где уводит к морю улица
Чуть запавшей чёрной клавишей.
Там сидим на побережье мы,
Временем не опечалены,
И следы детей по-прежнему
Скачут буквами печатными.
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ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ
Нью-Йорк, США
*****
Золотом огней горит вода.
И закат за горизонт исчез.
Скоро, скоро звездные стада
выгонит на пастбища небес
Высший пастырь. Месяц, верхогляд,
мимолетом зацепив сосну,
сменит свой заоблачный наряд,
превратившись в полную Луну.
Торжествуя, властвует обман –
межсезонья зыбкие черты.
Поменял цвет кожи океан.
Берега безлюдностью чисты.
Август болен, захворал всерьез.
Листьев лики в страхе смотрят вниз.
Так и не отвеченный вопрос
в сумеречном воздухе завис.
Золотом огней горит вода.
И закат исчез за горизонт.
Я б тебе в ответ сказала «да»,
но вопросов кончился сезон.

*****

Я полюбила бруклинскую осень –
К зиме конечной медленный транзит.
Дыханье ветра сухие листья косит
И солнце ненавязчиво косит.
Я полюбила ранние прогулки
Еще не шумных, сонных улиц вдоль.
Когда шаги глухи, а мысли гулки
И существо послушно, как фасоль,
Готово на две половины разделиться.
Воздушно не по летам, тело ввысь летит,
А старая душа засела в нем и злится,
И сунуть носом в землю норовит.
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ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ВЕЧНОСТЬ
Я б хотела тебе позвонить. Только знать бы, куда!
В твой последний приют, где на ложе убогом покоится плоть
И сквозь щели в граните упорно растет лебеда?
Или в рай, где твоя обитает душа? Не идут поезда,
Не летят самолеты в тот край. Ты бы весточку хоть
Мне послал, хоть сигнал из того далека.
Холодны без тебя мои ночи и суетны дни.
Без забот о тебе моя жизнь так ненужно легка.
И судьбою моей до сих пор управляет рука,
Что ласкала меня. Годы горького счастья, о Боже, верни!
РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ
Настанет день, и мы друг друга встретим
На той черте меж Небом и Землей.
Примчишься ты в заоблачной карете
И явишься так странно молодой.
Настанет день, и мы друг друга встретим,
Поговорим о важном, о пустом.
Я расскажу тебе об этом свете,
А ты расскажешь мне о том.
Я расскажу тебе о том, что я устала.
Как листья по ветру, летят мои года.
И я живу не так, как ты мечтала,
И жизнь моя – стоячая вода.
Спрошу тебя, зачем ушла так рано,
Не дописав и пары строк.
Оставив мне за океаном
Свою могилу, как упрек.
Поговорим – и вновь в дорогу.
И эта встреча, как во сне.
Ты, вроде, там поближе к Богу.
Ему напомни обо мне.
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БАБЬЕ ЛЕТО
Прости мне, осень золотая
Эпитет – плод избитых истин.
Я все печали залатаю
Заплатками последних листьев.
Не отпускай в полет смертельный,
Прижми покрепче листья к веткам.
Даруй им жизнь на день, неделю…
Пока молчит зима-соседка.
Я в платье легкое теплыни
Одета, на прогулку выйду.
Клин подбивает журавлиный
Природа… Не подам и виду.
*****
Твоё лицо в простой оправе...
Александр Блок
Твоё лицо в простой оправе.
Иду... Похрустывает гравий.
Умел ты жизнь прожить без правил
И умереть без правил смог.
На кладбище так много света.
Стираю с камня пыль салфеткой.
«Там человек сгорел...» – из Фета.
А дальше я не помню строк.
Ты жил по собственным скрижалям,
На одного соображая.
Мы осужденье выражали.
Уж так у нас заведено.
О как неправильно ты умер –
Анахоретом, Аввакумом.
Один – матрос, забытый в трюме,
Когда корабль пошёл на дно.
Спешили мысли, страсти, строчки.
Жизнь – суета из точки в точку.
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И вот – костюм на оторочку
Суровой траурной каймой.
Отславословили, отпели.
Пролили слёзы – в самом деле.
А мне все эти менестрели –
Лишь звук пустой, лишь звук пустой...
Друзья тебя давно забыли.
Дыру фанерою забили.
И кто, скажи на милость, в силе
Нести печали тяжкий груз!
Моя печаль, увы, бессрочна,
Назойлива и кровоточна.
Она съедает червоточиной.
И не разрывен наш союз.
Твоё лицо в простой оправе.
На кладбище так много света.
И я б хотела жить без правил,
Да не ко времени всё это...
НОЧНАЯ МЕТЕЛЬ
Снег упрямо валит и валит
с необъятного чёрного неба.
Всё прошло. Ни морщины гнева.
Я – спокойствие каменных плит.
Я устала искать черепки
на раскопках нашего детства.
Снег идёт. И некуда деться
от щемящей снежной тоски.
Стихни, вьюга, замри, приглуши
свой невидимый адский оркестр.
И печаль мою болью не пестуй,
и светилам мерцать разреши.
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МИХАИЛ РАХУНОВ
Чикаго, США
ПОЛУСТАНОК
Дома, как жизнь, одноэтажные –
Под снегом жалкие зверушки.
Вороны шустрые, отважные
Летят, цепляясь за верхушки
Деревьев – падают и прыгают
За крошками, а те всё мимо.
А я один сижу за книгою,
И мне читать невыносимо.
.
Гудит гудок на ближней станции,
С горы не солнце – время катится,
И ёжится скелет акации,
Стучит в окно, прося о платьице.
Дым из трубы уходит тучею
За горизонт туда, где праздники.
Не мне искать с ним долю лучшую:
Мы с ним, по умыслу, отказники.
И КАПЛЕТ ВРЕМЯ...
по прочтению рассказа Юрия Буйды "По имени Лев".
И смерть приходит и уходит,
И жизнь болтается на рее,
А, если что-то происходит,
Так это в жизни брадобрея…
Прозаик легкой прозой дышит,
И, будто дождь из грузной тучи,
Бьют капли времени по крыше,
И Бог глаза от рези пучит.
Сквозь ткань прозрачную рассказа
Мы видим прошлого зарницы,
И так легко проникнуть сразу
За грань прочитанной страницы.
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А там и холодно и жарко,
И Ариадны нить капризна,
И у огня сидит весталка
Магического реализма.
*****
Бабушка-ночь задремала в кривом переулке;
Спит на скамейке, укрывшись разорванным пледом.
Нет ни звезды. Над куском недоеденной булки,
Слышно — шуршит мошкара: прилетела обедать.
Это Россия. Дома деревянные низки.
Пьяный фонарь в нахлобученной шляпе — китаец.
Ногу его облепили какие-то списки;
В лужу бумажный клочок опустился — и тает.
Бабушка-ночь, пробудись, твои звезды не вышли
На небосклон, и луна загуляла за тучей.
Ты бы накинула, что ли, им долларик лишний,
Дабы свое они дело блюли — и получше.
— Дайте поспать — говорит она, не просыпаясь —
Сон досмотреть про далекие дивные страны...
Бабушка-ночь, разве может нелепый "китаец"
Весь этот мир осветить светом желтым и странным?..
Все это я подсмотрел сквозь окно монитора.
Нужно спасибо сказать проходимцу-студенту.
Так изловчиться, поставив в YouTube этот город
Или деревню, что, в сущности, индифферентно!..
ЧИТАЯ ГАЛЧИНСКОГО
Имея в крови непонятную слабость к польской поэзии,
Имея в крови непонятную слабость,
Бросаю дела и все читаю и перечитываю,
Все читаю и перечитываю
Галчинского.
И встают города – и Лемберг и Вильно,
И телеги скрипят по дорогам местечек,
И плывут города – и Лемберг и Вильно,
128

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Как облака из прошлого в прошлое.
Далече.
Я Вас не люблю — новые страны,
Укравшие старую Польшу с ее облаками,
С ее пылью деревенских дорог,
С ее поэзией местечек и еврейским счастьем.
Не хорошо пользоваться ворованным.
Не хорошо строить свое счастье
На чужих могилах.
ВРЕМЯ
Когда два тела сплетаются там у реки,
Кто может сказать, что это не сегодня случилось?
Когда два тела сплетаются там у реки,
Не все ли равно, что было это четыре тысячи лет назад?
Когда два тела сплетаются там у реки,
Разве это не навсегда?
Когда два тела сплетаются там у реки,
Какое им дело до времени? Оно для них неподвижно,
Когда два тела сплетаются там у реки…
*****
«Послушайте,
ну дайте мне пожить» —
взмолилась опоздавшая душа
к очередной отправке
душ на Землю.
– Все судьбы разобрали.
Впрочем,
есть одна —
пожить немного
и умереть в минуту,
став жертвой
океанских волн —
быть пассажиром корабля,
пропавшим в бурю.
«Да, да… Прекрасно…
Мне куда пройти?
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За кем, скажите, встать?..
Спасибо, что впустили».
МЫ РЯДОМ...
Говорят, он стал похож на Бога,
Так же выглядит, те же лучики света
В глазах, окаймленных морщинами.
Даже, кто-то видел их вместе.
Они разговаривали о чем-то, сидя на скамейке
Парижского бульвара ранним утром...
Поэта узнает по взгляду,
По слову одному...
Коль вы прошли и не узнали
И, даже — больше, презрительно
Свой отвернули взгляд,
Сквозь зубы процедив
Какие-то слова,
То здесь не есть поэтова беда,
Но ваша!
Хвостатые с копытами уже
Злорадно потирают лапки:
«Ай, дело процветает!
Работки хватит! Славные деньки!..».
*****
Поколение, пробующее на зуб метафоры.
Метафоры пробующее поколение.
Не вызывающее ничего, кроме удивления.
Поколение, строящее воздушные замки.
Выдувающее мыльные пузыри из соломки.
Поколение на грани поломки.
Простодушное поколение…
И где-то, в арьергарде, в обозе,
Два, три, еще не почивших в бозе,
Знающие, что поэзия за текстом,
Что она воздух между строк,
Энергия, поднимающее тесто, но не само тесто.
И еще, где-то высоко — Бог,
Которому, как известно,
Все известно…
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ЯН ПРОБШТЕЙН
Нью-Йорк, США
*****
Это ты, это он, это мы, это я — имярек,
вроде как-то живём, только в толк не возьмём, человек.
Вот и прожита жизнь, только поле никак не пройти,
то ль неверно сравненье, то ли не было вовсе пути,
то ли поле чудес предо мной, то ли минное поле,
то ли силой нечистой оно заколдовано что ли.
Я стою на распутье, не зная податься куда мне —
век прошелся, как смерч, не оставил и камня на камне,
гениальный сей век, но хотя, несомненно, дебильный,
да и сказочный камень уж больно похож на могильный.
Время массовых чисток и бойнь. Мор двуногих. Метель.
Копошенье людей. Мельтешенье идей. Карусель.
Век запутался в путах высоких идей и словес.
Надвигается новый на нас, точно Бирнамский лес.
Созывают на вече, но там, как всегда, говорильня,
выбирают гонца и посла — наш посыльный и ссыльный,
он отправиться должен в заморские дальние страны
добывать из огня для царя и народа каштаны.
Заключат в благодарность героя в стальные объятья
и наденут на радостях тут же дубовое платье.
Се — история наша и наших болезней клубок:
это сказка. Трагедия. Фарс. Водевиль. И — лубок.
Имярек на распутье. За веком проносится век.
Навека перед сказочным камнем застыл имярек.
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*****
Вот лежит он, огромный, с разбросанными руками,
Потрудившись на славу во имя родных и отечества,
Сном забылся, забыт под чернеющими небесами,
Он лежит, и уже коченеть начинают конечности,
То ли спит он с раскрытыми в небо глазами,
То ли глядя на звезды, он задумался крепко о вечности.
Выдь на Волгу, на Дон –
то ли стон, то ли звон раздается отнюдь не малиновый,
На Печору, на Днепр, на Неву, Енисей, на Оку, —
Вот лежит он, герой,
почти как живой, но резиновый,
Он бы встал, да мешает
эта дырочка в правом боку.
ПЕРЕКЛИЧКА
МАРТ
Прореха на прорехе — жизнь моя:
гуляет ветер, в дыры залетая,
я то и дело жизнь свою латаю –
разодрана завеса бытия.
А на земле хозяйничает март:
разводы сажи, кружево подпалин,
и прошлогодним хламом снег завален –
пожарище, а может быть, — театр.
Рыдания, похожие на смех,
в ушах ехидный хриплый грай вороний,
и солнце на свинцовом небосклоне
глядит из незаштопанных прорех...
*****
Мартиролог февраля
медленно сменился мартом,
и в расщелины земля
свет впускает осторожно:
растекается по картам
контурным раскраской ложной,
как однажды в средней школе
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оптимизму нас учили,
красной краской поневоле
мы закрасили полмира,
а потом стирали или
контурные ориентиры
заскорузлого ума
изменила жизнь сама.
ЖЕМЧУЖИНА
Мать жемчуга, мать перла – перламутр
на дне морском стирает с перла муть.
Блестит, переливается жемчужина,
нам кажется, она Творцом разбужена,
а в сущности, что устрица? – моллюск,
на дне морском в ракушке сгусток слизи,
живой комочек, что достоин жизни,
как мы с тобой – комочки пыли, прах,
когда б не свет – тот отблеск, что в глазах...
В начале был почти неслышный хруст:
песок иль паразит застрял меж створок,
чтоб в углекислой слизи после стать
тем жемчугом, тем карбонатом кальция,
что глаз так радует, когда на пальце я
ношу его, забыв про персть под перстнем.
И мы с тобой глядим со дна времен,
как зреющие зрячие жемчужины,
на отблеск света, светом тем разбужены,
а в океане ока – окоем.
*****
Путем, непонятным уму,
Отступая в заветную тьму,
пятясь все дальше назад,
найдешь невещественный клад,
где созвездья кораллов горят,
в морской зарываясь ил,
из рачьих последних сил
уставшие за день клешни,
на дне морском протяни
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туда, где моллюски растят
кальция карбонат,
превращаемый в свет жемчужин,
этим светом разбужен,
поползешь в грядущие дни.
*****
В котомке у старика-крохобора
бумажки, осколки цветного стекла
да фото готического собора
и множество всякого мелкого сора,
как будто большая волна принесла;
билеты на поезда, самолеты,
ключи от оставленных где-то квартир,
маршрутов какой-то бредовый пунктир,
как будто безумец вычерчивал что-то,
пытаясь себе объяснить этот мир.
И снова пора собираться в дорогу,
но только не вдоль уж отныне, а в даль, —
вся жизнь была приближеньем к порогу,
пора от страстей отвыкать понемногу,
юдоль покидая, минуя печаль.
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НАТАЛЬЯ КРОФТС
Сидней, Австралия
ДО НОВЫХ КАТАСТРОФ
АНУБИС ЕДЕТ В ОТПУСК
Он ждёт и ждёт. А их всё нет и нет.
Он потирает лапки и зевает.
И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает –
завравшись и зарвавшись – застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллингит.
Анубис дремлет. Наконец, шаги –
нетвёрдые. И робкий стук. И скрип
тяжёлой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите» – зверь листает манускрипт.
А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше –
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий как скелет,
старик тоскливо шепчет:
«Я – последний».
На радостях шакал вильнёт хвостом –
«Дописан каталог – вся желчь и сплетни,
людские дрязги, вой тысячелетний…
Какой, однако, препротивный том –
подробная и тщательная опись.
…А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждёт вас белозубая Амат».
Закроет опус.
И уедет в отпуск
на опустевший Крит – гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима…
В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.
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Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.
О НАС
В порыве, в огне и в пылу безотчётно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небыль,
взорвётся накопленной страстью вулкан Кракатау
и ринется в небо.
Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребёнок свободе от уз и уступов.
И долго ещё будут волны голубить колени
обугленных трупов.
А после – уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море разнежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока ещё – молча.
*****
Разрыв. Фигурка схватится за бок –
живой лубок.
Час новостей. Адреналин. Игра.
Ты щёлкнешь кнопкой – и конец. Нет ран,
потери, смерти, зла… Застынет крик.
Ты – в капсуле. В скафандре. Ты – внутри.
Замри.
Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу –
за рамки, за обложку, из себя –
к соседям, соплеменникам, со-душам –
задушат.
Ты – мишень. Рога трубят.
Охота. Крестный ход на абордаж,
на брата, на врага, на тот этаж,
где нагло распускаются герани –
цвет мяса в ране.
Где ты уже – игрушка на экране.
Ты раб. Под рьяный рёв других рабов
на солнечной арене Колизея
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ты умираешь. Крик – и мы глазеем
на красное на острие зубов.
Агония. И гонка – мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры – как в кино,
где даже смерть кошмарная – прекрасна,
где люди растворяются на красном –
заката, крови. Жажда на губах –
адреналина! – зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба –
красивых,
молодых,
в гробах.
КРАЙ
Край света. Свято ты веришь в это – кругом раздрай,
грубит народец, погрязший в дрязгах, сварливей Грай.
Но даже если ты вдруг пролез бы в цветущий рай,
где чужды лица – хоть рой землицу, хоть помирай –
недолго спиться, упасть на спицу в таком раю.
Край света. Свита твоя верёвка. Ты – на краю.
А в центре мира – тепло камина, огонь свечи,
живёшь без грима, и беды – мимо, и кот мурчит.
Там – рук сплетенье, там свет и тени живут в ладу.
Край света – это где нас не любят. Где нас не ждут.
*****
Леденящий дождь, воет ветер, и град искрится.
Мой сынок продрог. Лихорадка. Дрожат ладони.
Потерпи, малыш, в новой жизни я стану принцем –
и мы будем жить в золотистом уютном доме.
Не помогут крики, молитвы, мечты о мести.
Ты проходишь мимо, не смея коснуться взглядом.
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Потерпи, родная, в той жизни мы будем вместе –
ты уснёшь счастливой – и я прошепчу: «Я рядом».
Я седой до срока. По жизни – как по осколкам.
Этот мир продрог. И протухла его основа.
Я сжимаю зубы. В той жизни я стану волком.
И меня застрелят. И всё повторится снова.
*****
Отраженье гор на воде – впритык
к отраженью туч. Ухожу за край.
Погоди. Остаться бы. Я привык
говорить себе: «Поиграй».
Ты играй, не бойся, что будет час,
леденящий миг на краю зари –
незнакомый голос прошепчет: «Раз…»
Ближе: «Два»… И потом –
«Замри».
Я замру. Надолго. На сотни лет.
Покачнётся небо, прольёт кагор.
Остаются – вечность. Мой хрупкий след.
Отраженье туч. Отраженье гор.
ПАМЯТЬ
Море гневом с утра перекошено,
бьётся лбом о забытый маяк.
Просыпается прошлое – крошево,
зверь закованный, пытка моя.
Он, тиранивший тихие пажити,
скован, пойман – в неволе скулит.
Охраняют периметры памяти
патрули, патрули, патрули.
Море стихло. Торосы смерзаются.
Безмятежен сверкающий снег.
Мой закованный зверь огрызается
и рычит. И готовит побег.
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Юрий Топунов. «Зеркала». Графика.
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НОРА КРУК
Сидней, Австралия
*****
В моих стихах
весь смысл как на ладони
хотя ладонь моя
полна секретов
все эти линии
следы агоний
и ожиданий
роковых ответов.
*****
Рождество… то… которое… Помнишь?
Нет.
Как же так ты не помнишь?
Всё это бред.
И пеоны? И томик стихов Тагора?
Опьянение полночного разговора?
Обещанье запомнить и день и час…
А потом…
Ты не помнишь, как свет погас?
*****
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
Льется из окон высоких прикрашенный свет,
Судьбы людские без смысла, без цели, без связи
Прячут от жизни нарядные тюль и жоржет.
Климат душевный тяжёл, ограниченны дали,
Страшно, что вакуум жизни уютен и чист.
Люди и сами смертельно уютными стали,
Тянет в болото безжалостный город-садист.
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*****
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.
*****
Мы лечились Парижем. Французским и русским.
Богомольным, похабным, широким и узким.
Красота каждодневна, как хрусткий батон.
Бредит славой и гением Пантеон.
В ресторанчике русском «Вечерний звон».
Бредит…
Мы лечились Парижем. В листве зрела осень.
В облака прорывалась умытая просинь.
Пёстрый говор Метро, Сакрэ-Кер и Монмартр.
Город яркий, как ярмарка, мудрый, как Сартр,
Тасовал нас колодой разыгранных карт.
Париж!
*****
Джакаранда роняет листву, как перья,
Оголясь, расцветает персидским цветом.
Вопреки реальности и неверью,
Возрождаюсь женщиной и поэтом.
Этот праздник кожи и обонянья
Тянет в мир таинственный – за порог,
И сомненья старые и прощанья
На развилке дорог.
Тяжесть лет свинцом на моих подмётках,
Шрамы тонкие светятся на запястьях,
Дни скользят, замолённые, как чётки,
Но весна колдует, и это – счастье!
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*****
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.
Горький хмель переполняет вены,
К чистой радости не подойдёшь,
А когда сомкнётся круг измены,
Я вживусь в чудовищную ложь.
*****
Зеркала… мы писали о них с придыханьем,
Их таинственный мир был прекрасен и молод.
Все обиды лечились волшебным касаньем,
Врачевала улыбка наш тайный голод…
О предательстве зеркала всем известно:
– Кто белей и румяней? – И та, и эта…
Опасаясь, что мненье зеркал не лестно,
Не прошу у стеклянной судьи ответа.
Но порой… Проходя близ зеркал нескромных,
В голове подбирая стишок по слуху,
Я ловлю чей-то образ… Неужто маму?
Нет, не маму, а чуждую мне старуху.
СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО
Наоми занята поисками корней.
Почему сейчас? Она говорит:
Всё изменилось. В новой России
не все пути ведут к братским
могилам.
Она пишет письма –
никого не находит на Украине –
пропали все.
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В Белоруссии – никого.
А потом, после долгих поисков,
весточка из Челябинска:
Анна Ведрова.
Аня? Потерянная кузина?
Наоми объясняет – это ради детей:
я так и не расспросила маму,
а папа был скрытным… Он ведь
порвал со своей семьёй,
когда женился на маме.
Но почему?
Дети полны любопытства –
Дед – польский шляхтич,
Бабушка из клана раввинов.
Наоми пишет и возрождает годы.
Память всплывает, как снег тополей,
как парашюты-зёрна огромных вязов…
Аня, помнишь их вкус?
Дачи за нашей рекой… наша
любимая Зотовская заимка…
Сколько нас тогда было!
Отцы приезжали из города,
нагруженные фруктами…
Помнишь купальню для женщин?
Мальчишки ныряли под брёвнами,
грузные мамы визжали… Мы были
худышки. Помнишь, однажды
Сунгари разлилась?
Лодки нас развозили по городу!
Потом была эпидемия и нас застукали
во время холеры с чёрными от вишни губами…
Как ты живёшь, Аня?
Какая была у тебя жизнь?
Когда умер твой папа?
Где он родился?
Я составляю семейное
древо. С кем из родных
у тебя сохранилась связь?
Где они живут?
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Анин ответ подкосил Наоми.
Позже она мне его показала.
«Дорогая Наоми, твоё письмо
было ударом грома. Я помню всё,
даже твой голос. Твоя мама пекла
замечательный штрудель. Те годы,
Наоми, были счастливейшими
В моей жизни. Я помню всё…
Это письмо ты должна обдумать.
Я овдовела и живу с дочкой.
Она хорошая девочка, но
настроена против евреев.
Понимаешь, после папиного ареста
мама поменяла нашу фамилию, чтоб
не потерять работу. Мы выдавали
себя за русских, и теперь даже
дочка меня не подозревает…
Ном, я тебя расстраиваю,
я знаю это, сестрёнка, но если ты
всё же захочешь переписываться,
пиши только на “До востребования”.
Семейное древо?
Мы жгли всё дерево
на отопление.
Это спасло нам жизнь».
*****
При всей моей любви
К словам живым и мёртвым,
Непонятым словам,
Словам трусливо стёртым,
Я не сказала тех,
Что жгут сегодня грудь.
Шепчу себе: забудь.
*****
Бывает ночь, когда мне тридцать лет…
Ну, пятьдесят – да ведь не в этом дело!
А в том, что ночью закипает бред,
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И молодеют и душа, и тело.
И радость расцветает, как сирень,
Считаю лепестки, смеюсь и плачу.
Я не сумела удержать тот день,
Не верила, что я его утрачу.
Подборку Норы Крук подготовила Наталья Крофтс
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НОРА ФАЙНБЕРГ
Филадельфия. США

УКРАЩЕНИЕ КЕНТАВРА
Повесть
Это история одной болезни, и это история одной любви. Долгие
годы я хранила её в своей душе, не осмеливаясь никому рассказать,
а тем более написать о ней. Но теперь, на закате моей жизни, когда
главного героя этой истории уже нет в живых, мой рассказ не причинит боли ни ему, ни моему уже покойному мужу. Да и по прошествии стольких лет мало кто ещё помнит меня в том городе, в той
стране, где всё это происходило.
Я прозвала его Кентавром из-за его могучего телосложения и
тяжёлой гривы волос. А его настоящее имя... Впрочем зачем? Пусть
так и останется – Кентавр. Мне было тридцать пять лет. Я работала
лёгочным хирургом в престижной городской больнице. У меня была
благополучная жизнь: муж, дочка, комфортабельная квартира, влиятельные друзья. Я проводила зимние отпуска в Москве, где я могла
видеть лучшие театральные премьеры, или на горнолыжных базах
Теберды. Летние отпуска – на курортах Болгарии или Крыма, Кавказа или Прибалтики. Я привыкла к мужским комплиментам и завистливым взглядам моих сотрудниц.
– Я возненавидел тебя, – признался мне как-то Кентавр. – Я возненавидел тебя, как только ты появилась в палате. Холёная дамочка,
с причёской от дорогого парикмахера. Ты была в белом халате, но я
знал, что на тебе нет ни одной советской нитки. Ты вся в импорте из
валютных магазинов. Я тебя возненавидел, потому что ты приехала
на работу, не стоя в проходе переполненного троллейбуса, а в собственной «Ладе» или «Волге», и что утром ты нежилась в горячем
душе, в облицованной итальянским кафелем ванной, а не бежала в
резиновых сапогах в дворовой туалет. Потому что ты наносила косметику перед зеркалом в своей спальне, обставленной польским или
немецким, или ещё чёрт знает каким, гарнитуром. Потому что,
окончив работу, ты будешь лежать на тахте в гостиной с модным
романом, а не толкаться в очередях за мясом или молоком. Потому
что в воскресенье ты будешь играть в теннис. А то, что ты играешь
в теннис, я увидел сразу по твоей фигуре. Я заметил и твою гибкую
спину, и длинные стройные ноги с крепкими икрами. Спортсменка,
лыжница, теннисистка, бегунья и, конечно, пловчиха. Что тебе наши болезни, боли, тревоги? Ты их стряхнёшь со своих загорелых
плечей и окунёшься в свой, недоступный нам мир комфорта и раз146
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влечений. Ты прошла по палате в своих лакированных лодочках на
высоких каблуках, словно собираясь на танцульки. Коротко осмотрела больных (правда, они все уже лежали здесь подолгу и были тебе знакомы), дала какие-то распоряжения сопровождавшей тебя
сестре. Потом ты направилась к моей койке. Сейчас будешь меня
расспрашивать о моих жалобах, которые тебе интересны, как мне
вчерашняя погода, – я намеренно повернулся к стене и закрыл глаза.
− Пусть спит, – сказала ты, – я посмотрю его позже.
− Чёрта с два! – сказал я про себя, – сегодня я с тобой разговаривать не расположен. Буду спать до конца дня.
Красивая женщина Сабина Георгиевна, – сказал кто-то на соседней койке, когда ты вышла. Я обернулся.
− Не на мой вкус, – заметил я, – видать, избалованная бабёнка, из
привилегированных. Или спит с начальством.
− Ну, это ты брось, парень! – загудела палата. – Ты нашу Сабину не знаешь, так и не трогай. Мы за неё тебе и врезать можем.
Понял?
А тот, на соседней койке, пояснил: Сабина Георгиевна и хирург
замечательный, и человек хороший.
Передо мной на экране был рентгеновский снимок Кентавра. Я
смотрела на белое пятно на верхушке левого лёгкого. Небольшое
уплотнение величиной с фасоль.
− Ага, наш новый больной, – Андрей, мой коллега хирург, нагнулся к экрану через моё плечо. – Он поступил вчера на моём дежурстве.
− Почему не положил к себе в палату? – проворчала я.
− Он мне не понравился, – рассмеялся Андрей. – Решил перебросить его к тебе. Может быть, ты своим обаянием его утихомиришь. Меня он, кажется, готов был убить.
− Боюсь, что меня тоже, – вздохнула я. – Очень неприятный парень. Так что спасибо тебе, удружил.
− Ну, ладно, Сабиночка, когда-нибудь отплатишь мне тем же.
Ну, так что ты об этом думаешь? Гранулёма? Киста?
− Честно говоря, – сказала я, – мне это не нравится.
− Покажи его Бух-Буху, и дело с концом, – предложил Андрей.
− Покажу.
Бух-Бух было негласное прозвище нашего профессора консультанта, Михаила Ивановича Буханова, бездарного хирурга с медвежьей лапой и не очень-то грамотного врача. Но мужик невредный, незлой, достаточно ленивый, чтобы активно вмешиваться в нашу работу и потому нам особенно не мешал, а мы в случае чего мо147
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гли прикрыться его именем: как ни говори, профессор Буханов –
звучит солидно.
− Думаешь, я не почувствовала сразу, что ты меня возненавидел? – сказала я Кентавру.
− Ну а каково мне было? Я готовил на конкурс картину. Спешил закончить. Кроме того, ожидался приезд французских художников, с которыми я должен был встретиться. У моего дружка, мы
вместе служили во флоте, свадьба, надо лететь в Петрозаводск через
две недели. И на тебе! Вызывают после профосмотра: ложись в
больницу. Вы что, ребята? Я здоров, как лошадь. Так нет, что-то нашли в лёгких на вашей дурацкой флюорографии. И вот, в один день
обломалась жизнь. Поневоле взбесишься.
− Ну, положим, не лошадь! – засмеялась я, – ты – конь, дикий
необъезженный конь, притворившийся человеком. Я буду называть
тебя Кентавром.
− Называй, как хочешь. Кентавр так Кентавр. Я для тебя готов
быть кем угодно. Можешь ездить на мне верхом, подставляю спину.
Но это было позднее, гораздо позднее. А тогда, в начале нашего
знакомства, я переживала трудные дни.
− Курс антибиотиков, дети, – решил Бух-Бух, – и повторный
рентген.
Кентавр уже неделю получал антибиотики, но возражать БухБуху было бесполезно.
− Дети, – говорил он в таких случаях, – или я, или вы. – Его
крупная, круглая, гладко выбритая голова становилась тёмно-красной, как свекла.
− Вы, – спешили соглашаться мы, дети, – конечно, Вы, Михаил
Иванович.
–Ну вот и хорошо, дети. Значит, так и запишем.
В один из этих дней мне выдалось трудное дежурство. Ночью
привезли мальчика с ножевым ранением в грудь. Сломаны два ребра, ранено лёгкое, плевральная полость заполнена кровью, и самое
страшное – задет перикард. Ночь я провела в операционной. Умирая
от страха, я впервые в моей практике зашивала сердечную мышцу.
Так ли я всё делаю? Хватит ли запаса крови? Хватит ли полиглюкина? Так мало средств было в нашем советском медицинском
обеспечении! Уже под утро прибыл кардиохирург.
− Ну, Сабинушка, Вы у нас в больнице первая женщина, соперировавшая на сердце, поздравляю.
Мы перевезли больного в реанимационную. Бледный до желтизны, кислородная канюля в носу, ампула с кровью подключена к правой руке, аппарат для измерения давления к левой, дренажная труб148
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ка в плевральной полости, катетер в мочевом пузыре. Но жив! Слава
Богу, пока жив. Я, как была, в операционном комбинезоне, бахилах
спустилась в больничный двор, не села, а рухнула на скамейку, дрожащей рукой пыталась зажечь спичку. Кто-то рядом со мной щёлкнул зажигалкой.
− Закуривайте, доктор. – Кентавр.
− Вот, значит, какой ценой спасается человеческая жизнь, сказал
он вполголоса и удалился.
Много месяцев спустя я увидела его картину. Женщина в белых
кальсонах и рубашке, белой врачебной шапочке, плотно закрывающей волосы, марлевая маска сдвинута на подбородок. Тёмные
круги под невидящими глазами, пересохшие губы, как-то нелепо,
уродливо расставленные ноги, зачехлённые в бахилы. Подпись: «Закончена операция»
− Неужели я так страшно выглядела?
− Ты выглядела ещё страшнее. Но с этой минуты я тебя полюбил.
С этого дня мы стали друзьями. Кентавр рассказывал мне о
своей жизни. Родился в Сибири, где-то в глухомани. В семье ссыльных латышей. Рано остался сиротой. Учился в ремесленном училище. Служил в армии. Взяли во флот: куда же ещё с таким ростом?
Сначала на Дальневосточном, потом на Черноморском. Рисовать
любил с детства. Никто не учил. По наитию. Мальчишкой рисовал
на чём попало: на стенах, тротуарах, заборах. Крал в магазинах
цветные карандаши, потом кисточки и краски. И во флоте рисовал:
оформлял матросскую стенгазету, рисовал своих ребят. Как-то его
заметил один из командиров, попросил нарисовать портрет своей
жены. И тут пошло. Посыпались заказы. Впервые появилась монета.
Ну а потом уже дорога в Художественную Академию. Армия дала
рекомендацию.
− Когда выпишите меня из вашей больницы, я приглашу Вас в
свою мастерскую. А, если разрешите, напишу Ваш портрет. Разрешите?
− Почему бы нет? А как Вы собираетесь меня изобразить? В
белом халате? Со стетоскопом?
− Можно и так, – уклончиво сказал Кентавр, – а можно иначе.
− Что ты так возишься со своим Кентавром? – заметил как-то
Андрей.
− Вожусь, потому что это интересный больной, и мне ещё неясен диагноз. На самом деле, мне был интересен Кентавр. Я находила любой повод, чтобы лишний раз поговорить с ним. Я умышленно задерживалась на работе до позднего вечера. То якобы лиш149
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ний раз посмотреть кого-то из больных, то записать истории болезни. И Кентавр непременно стучал в дверь моего кабинета, и в открывшемся проёме показывалась его гривастая голова.
– Доктор, можно?
И с каждым разом наши беседы становились всё доверительней.
И, более того, – интимнее.
− Я соскучился, – говорил Кентавр, когда я приходила в отделение после выходных дней.
− Я тоже, – как-то брякнула я и покраснела.
− Вы покраснели, Сабина Георгиевна, но это даже хорошо. Это
так по-женски.
− Мне положено быть здесь врачом, а не женщиной.
− Женщина должна быть женщиной в любой ипостаси. Я вот всё
хочу понять, какого цвета Ваши волосы?
− Я шатенка.
− Нет. Ваши волосы иногда цвета шоколада, а на свету цвета
гречишного мёда. Но в них, как в мехе, есть подпалина и притом
рыжая. И на лице у Вас лёгкая россыпь рыжих веснушек.
− Зачем Вы меня так рассматриваете? – спросила я, ещё больше
заливаясь краской.
− Во-первых, потому что я художник, во-вторых, потому что Вы
красивая женщина, и Вы это прекрасно знаете, в-третьих, потому что
я буду Вас писать, и я уже знаю – как.
Мы заходим слишком далеко, – говорила я себе. Он наглеет.
Надо остановиться, провести преграду. Это неприлично. Это не
профессионально. Но я уже не могла заставить себя остановиться.
Как оттолкнуть его? Это значит обидеть, снова ожесточить. И я продолжала идти по проволоке этого вроде бы бессознательного, двусмысленного флирта. И обмирала от взгляда его светлых северных
глаз, ласкового, настойчивого, лукавого, требовательного мужского
взгляда. Я смотрела на его высокую фигуру прибалта, на светлые,
почти белые волнистые волосы, необычной для мужчин того времени длины ниже плечей, и сама себе не хотела признаться, что я
чувствовала к этому человеку. Моё отношение к нему раздваивалось: я нервничала из-за него, как из-за доверенного мне больного,
и меня влекло к нему, как к мужчине. Влекло с такой неудержимой
силой, которой я в себе даже не подозревала. Я – такая независимая,
такая недоступная, такая рассудочная.
− Нет, – сказал Кентавр (это уже было в его студии), – на самом
деле ты рыжая. Признаться, мне никогда не нравились рыжие
женщины, а вот надо же, влюбился в рыжую. Ты рыжая женщина,
способная в один миг послать свою жизнь в тартарары. Ты рыжая,
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огненная женщина, такой я тебя вижу и такой буду тебя писать: в
красном и золотом, в красках костра, пожара и любви.
− А ты не думаешь, что костёр может погаснуть? – спросила я,
желая его поддразнить.
− Конечно, — невозмутимо ответил Кентавр. – И костёр погаснет, и любовь наша пройдёт. Но твой портрет, который я напишу,
останется и будет жить своей жизнью.
Вот как! Я почувствовала, как мои глаза переполняются слезами, и они вот-вот перельются через край и потекут по щекам. Я
отвернулась и выбежала из его мастерской. Недоставало, чтобы он
увидел меня плачущей. Я была уязвлена, оскорблена и зла на саму
себя. Дождалась, что твой Кентавр ударил тебя копытом. – И поделом тебе, дура, – твердила я себе – он не дорожит нашими отношениями, он знает, что они будут недолговечны. И это его нисколько не тревожит, я только модель для его картины. И вдруг другая
мысль пронзила меня: да ведь он сам недолговечен. Господи, так о
чём я? И я заплакала, но уже не о себе, а от жалости, острой, как
боль, жалости к нему. Я вернулась в студию. Кентавр убирал в
сторону приготовленный было холст. Увидел меня, недоумённо пожал плечами: что, мол, с тобой происходит?
− Погоди,– остановила его я, – давай начнём. Не будем терять
время.
Кентавр много раз начинал и бросал работу над моим портретом. Он так и остался незаконченным, когда мы расстались.
− Дети, сказал Бух-Бух, – это туберкулёз. Отдавайте больного
фтизиатрам. Давайте так и запишем.
− Михаил Иванович, – взмолилась я, – может быть, сделаем ещё
одну контрольную томограмму.
Голый скальп Бух-Буха начал краснеть. Андрей поспешил мне
на выручку.
− Хорошо, Михаил Иванович. Конечно, Михаил Иванович. Сабина имела в виду передать фтизиатрам все свежие материалы,
включая и последний рентген.
− Ну и лады, – успокоился Бух-Бух. – Как я сказал, оформляйте
перевод.
Я отправилась к Кентавру.
− Завтра у Вас томограмма.
− Сабина Георгиевна, – неожиданно резко ответил Кентавр, – не
надо меня так сильно любить. Сколько можно меня обследовать?
Я обомлела. Любить? Да как он смеет!
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− Дело в том, – как можно официальней сказала я, – что Вас переводят в другое отделение, – и поспешила уйти, не дав ему опомниться.
В этот вечер я не стала задерживаться, а отправилась домой, как
только освободилась. Моя дочь, Марина, выбежала ко мне навстречу.
− Ура! Мамочка сегодня рано. Мамочка, ты сможешь проверить
мои уроки? Совсем немного, только одно задание.
− Ну, конечно, родная.
Меня уже терзали угрызения совести: как мало внимания я стала уделять своей дочке.
− А потом пойдём в кино, хорошо?
− Куда захочешь, – обняла я Марину, – куда прикажете, моя
прекрасная леди.
Больше никогда, никогда, – твердила я в этот вечер, – не буду
заниматься Вами, Кентавр, в нерабочее время. И не волнуйтесь, у
меня есть кого любить, кроме Вас.
Утром, поднимаясь по больничной лестнице, я наткнулась на
поджидающего меня Кентавра.
− Сабина Георгиевна, на минутку. – Он был явно встревожен. –
Куда меня от Вас переводят? И зачем?
− Потом поговорим. – Я постаралась чтобы мой голос звучал
как можно более сухо, но меня уже окатила волна жалости: Господи, от кого только не зависит судьба больного.
− Ну вот, Андрей, смотри, – я поставила на экран новый срез
томограмм. – Что скажешь?
− Не знаю, Сабина. Может быть, и вправду туберкулома...
− Андрей, какая туберкулома! Однородный очаг, ни одной
крошки обызвествления. И вот, погляди, – я показала на тонкие маленькие лучики, отходящие от очага. – Андрей, ты не можешь не
видеть, это опухоль. Я даю голову на отсечение, это рак.
− Сабина, ты отдаёшь себе отчёт, чем это грозит? Бух-Бух не так
уж безвреден.
− Мы не имеем права ждать. Его надо оперировать.
− Сабина, это невозможно.
− Андрей, я не люблю громких фраз о клятве Гиппократа и прочих клише. Но в данном случае речь идёт о профессиональной честности. Об элементарной добросовестности. И что против этого БухБух? Отвечаю за больного я, и только я.
− Значит, ты будешь его оперировать?
− И ты тоже.
− Сабина!
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− Это будет в отместку за то, что ты положил его на своём дежурстве в мою палату.
В этот же вечер я сказала Кентавру:
− У Вас, как Вы знаете, есть небольшой очажок в лёгком. Это
может быть старая инфекция, может быть киста.
О своём диагнозе я умолчала. На Западе врачи привыкли говорить больному правду, как бы страшна она ни была, а в тогдашнем Советском Союзе, по крайней мере, в моё время, мы считали нужным щадить психику больного. Плели всё что угодно,
лишь бы не открыть ему настоящий диагноз. «Святая ложь» – так
мы это называли. Словом, я не произнесла слово «рак». Но сказала,
что считаю нужным этот очаг удалить.
− Кто будет меня оперировать?
− Андрей Анатольевич и я.
− Нет, – ответил Кентавр, – Вы и Андрей Анатольевич.
− Вы согласны на операцию?
Кентавр наклонился так, что он буквально навис надо мной.
− Сабина, – тихо сказал он, впервые назвав меня по имени, –
если Вы мне прикажете прыгнуть с четвёртого этажа, я сделаю это
не задумавшись. А уж операция... О чём говорить?
− Вот гляжу на тебя, – сказал Кентавр, – и думаю: эта женщина
видела меня изнутри, она держала в руке моё сердце.
Мы лежали на траве, под ветвями расцветшей заневестившейся
яблони, и над нами медленно проплывали плотные кудряшки облаков, словно локоны после снятых бигуди. Это был счастливый месяц, который мы проводили под Киевом, в Ирпене. Кентавр – в доме отдыха, а я дикарём, снимая комнату на близлежащей даче. Собственно говоря, мы не сговаривались проводить это лето вместе.
Кентавр уехал отдыхать к тёще, жившей где-то неподалеку, кажется, в Ворзеле, она же и достала ему путёвку в Ирпень. Я получила от него коротенькое письмецо: гуляю, рисую, иногда немного
думаю. Пока твой Кентавр.
Я поджидала его, сидя на чемодане у дверей столовой. Должен
же когда-нибудь закончиться их обед.
− Сабина! Что случилось? – обомлел от неожиданности Кентавр.
− Ничего. Всё в порядке. Я приехала, чтобы продлить твоё «пока». Перестань ржать, – сухо сказала я согнувшемуся от хохота Кентавру, – и помоги мне снять комнату.
− Ты и вправду рыжая, – Кентавр взъерошил мои волосы своей
тяжёлой широкой ладонью. – Я нарисую тебя в этом жёлтом сара153
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фане под яблоневой вуалью, с белым цветком в руках. И волосы у
тебя будут совершенно рыжие. Вот так.
− У тебя такая широкая кисть, – сказала я, перебирая его
пальцы, такая сильная рука, а пальцы, на удивление, деликатные,
длинные, даже изящные, как у пианиста.
− Моя мать была пианисткой, давала концерты в Рижской филармонии. Я, правда, никогда не слышал, как она играла. В деревне
под Минусинском, как ты понимаешь, роялей не было. А у тебя в
роду не было монголов?
− Это ещё почему?
− Скулы у тебя широкие, азиатские. И кожа смуглая. И вся ты,
как янтарная безделушка. А глаза жёлтые, как у волка.
− Скулы, наверное, наследство Чингизхана. А глаза у меня зелёные.
− Жёлтые, жёлтые, да ещё с коричневыми крапинками, как индюшачьи яйца.
− Для того ли я сюда приехала, чтоб ты сравнивал меня с безделушкой, волком, индюшкой и ещё чёрт знает с чем?
− Вовсе нет. Я сравниваю тебя с искрой, с бегущим огоньком, из
которого вот-вот вспыхнет пламя. Я просто любуюсь тобой, твоим
треугольным скуластым личиком, твоей шевелюрой с рыжей подпалиной, неизвестно откуда взявшимися черными бровями и ресницами в полщеки. Я любуюсь тобой как художник своей моделью и
как мужчина своей желанной женщиной.
− Пока?
− Пока. Всё течёт, всё меняется. И ничего нет вечного в этом
бренном мире. Но пока давай будем счастливыми. Будем?
Тогда мне казалось, что я впервые узнала, что такое счастье. А
ведь я была уже не очень молода, почти семнадцать лет замужем, и
моей дочери уже скоро должно было исполниться шестнадцать лет.
В тот день раннего лета мы лежали на траве под яблоневым
навесом, и Кентавр целовал моё лицо, плечи и руки.
− Думаешь, мне легко было сюда вырваться?– пробормотала я.
Мне и правда было нелегко.
− Я взял три билета на теплоход «Нахимов», – объявил за обедом муж. – Ты, я и Марина. Проведём отпуск вместе.
− Плывите вдвоём,– возразила я, – я не поеду.
− Можно ли поинтересоваться, почему? – Окаменевшее лицо
мужа предвещало взрыв.
− Потому что я хочу отдохнуть в деревне.
− Иными словами, ты хочешь отделиться от семьи. Только на
летний отпуск или насовсем?
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Нападение – лучший способ защиты. Я забарабанила по столу
кулаками.
− Имею я право при моих перегрузках провести время так, как я
хочу? В тишине, в спокойствии, слушая только петухов и лягушек?
Да или нет? Да или нет?
− Хорошо, – сказал муж и поднялся из-за стола. – С петухами,
так с петухами.
− И ещё с лягушками, – добавила Марина, – это даже замечательно. И вышла вслед за отцом.
Я уехала через два дня. Ни муж, ни дочь со мной не попрощались. Я не рассказала об этом Кентавру. Я просто заметила: это
было нелегко. Кентавр промолчал и только пожал плечами: мол, это
было твое решение, я тебя не звал. Он взглянул на часы и поспешно
поднялся. Стряхнул прилипшие к джинсам травинки, оправил рубашку, пригладил пшеничную гриву:
− Мне пора, иначе я опоздаю на обед.
Я подумала: наше свиданье, наша любовь и эти короткие совместные каникулы, этот счастливый случай, который вряд ли ещё
повторится – всё меркнет перед грошовым обедом. Разве нельзя им
пренебречь, а вместо этого пообедать в ресторане или купить какиенибудь продукты в магазине и устроить пикник? Нет, такие мысли
не пришли ему в голову. Нет. Он лишь галантно поцеловал мне на
прощанье руку, державшую когда-то его сердце.
Мы оперировали Кентавра вместе с Андреем. Я разрезала удалённый очаг величиной с арахис. На разрезе ткань его казалась белой слизистой массой.
− Что там?– спросил Андрей, – Казеоз?
− Нет.
Мы отправили удалённый очаг на экспресс-биопсию. Через несколько минут пришёл ответ: альвеолярный рак.
− Ну, Сабина, – сказал Андрей, – целуем рончики. Иногда он
щеголял польским языком: во время Второй мировой войны часть, в
которой он служил, была размещена какое-то время в Польше.
− Мы удаляем долю, Андрей. Больной должен знать, что у него
удалена киста.
Кентавр перенес операцию удивительно легко. Лёгкое раздышалось и расправилось быстро и без всяких осложнений. Теперь он
был послушен, спокоен и приветлив. А я вертелась вокруг него
больше, чем требовало его состояние и лечение.
− Сабина, – как-то по-дружески заметил мне Андрей, – не давай
пищи для сплетен.
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Но мне было уже безразлично, что думает обо мне персонал. Я с
нетерпеньем спешила на работу, приходя раньше обычного времени. Прежде чем начать свой рабочий день, я должна была встретить
его радостную улыбку и услышать:
− Доброе утро, дорогой доктор, а я уже соскучился.
Это был мой утренний допинг. И я не уходила домой, не заглянув к нему на прощанье.
Вечерами, когда в отделении наступало затишье, а я записывала
истории болезни, он, как обычно, приоткрывал дверь со своим
«доктор, можно?» и часто бросал мне на стол маленькие шутливые
рисунки: себя в виде кентавра, опустившегося на колени передо
мной в костюме цирковой укротительницы с хлыстом в руке. Или
меня, летящую по коридору на высоченных, как ходули, каблуках,
со стрекозиными крыльями за плечами и бегущего следом за мной
Андрея с сачком для ловли бабочек.
− Твой Кентавр наглеет, – проворчал Андрей, – передай ему,
что я и не думаю за тобой гоняться.
− Гоняется, гоняется, – настаивал Кентавр. – Вы летаете по отделению, как настоящая стрекоза. Что-то сделали тут, что-то приказали там. Поглядеть со стороны: Вы не работаете, а развлекаетесь.
А между тем Вы делаете всё, что надо, только не занимаетесь мелочами и не напускаете на себя важного вида. Вот именно это мне в
Вас нравится. И я покраснела, услышав это слово – «нравится».
− Молодец, – нагло улыбнулся Кентавр, – Вы не разлучились
краснеть. Мне нравится это тоже.
− Послушайте, – вспыхнула я, – я прихожу сюда вас лечить, а не
стараться кому-то понравиться.
Но Кентавр не унимался:
− Лечите, лечите, никто Вам не мешает, – продолжал он меня
дразнить, – но нравиться кому-то Вы не можете помешать.
Я часто приносила ему книги или журналы. Дома мы выписывали «Иностранную Литературу» и «Юность». Но Кентавр не
был ревностным читателем. Однажды мы, вернее, я, заговорили о
Солженицыне. В то время из-под полы передавали друг другу самиздат, и я рассказывала ему о «Круге первом». Кентавр только
сердито отмахнулся:
− Что там ваш Солженицын! В тех краях, где я жил, люди рассказывали такое, что ему и не снилось.
Мы с Андреем долго совещались, как сообщить Бух-Буху о проделанной операции. Но к нашему удивлению, он отнесся к этому
довольно благосклонно:
− Соперировали, дети? Ну и лады.
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К концу месяца Кентавр выписался из больницы. О своём настоящем диагнозе он не узнал.
Кентавр отправился обедать. Я всё ещё стояла под яблоней и
смотрела ему вслед: неужели даже не обернётся? Нет, так и не оглянулся.
Я вернулась в свою комнату и начала складывать чемодан –
уеду сегодня же, решила. Едва успела захлопнуть крышку, как голова Кентавра показалась в окне.
Моё сердце подпрыгнуло. Вернулся!
− Уезжаешь? – спросил Кентавр. – Это даже хорошо. Кто-то успел насвистеть про нас моей тёще. И она явилась с ревизией. К тому
же и жена прилетает. Так что всё к лучшему.
Всё к лучшему! Всё к лучшему. Прерванный отпуск, и это называется всё к лучшему, – повторяла я, лёжа на вагонной полке. Я
вернусь домой раньше намеченного срока и смогу поплыть со своей
семьёй на пароходе. Кентавр спокойно отдохнёт со своей женой.
Всё к лучшему. Я выброшу его из своей жизни, из своей памяти, из
сердца. Да зачем он мне нужен, на самом деле? Всё к лучшему. И
вообще... Я вернулась домой.
− Я передумала. Еду с вами. Марина захлопала в ладоши.
Мой дочь! (Я любила так её называть). А я чуть не предала её.
Муж, взглянув исподлобья, только сухо заметил:
− Тебе придётся поторопиться, мы вылетаем завтра утром.
Когда Кентавр выписался из больницы, жизнь вошла в обычное
русло. Поступали и выписывались больные, шли операции. В воскресные дни мы катались с дочкой на лыжах. Мы бегали с ней на
концерты в Филармонию. И я почти не вспоминала о своём бывшем
беспокойном пациенте, как вдруг он возник снова, в конце рабочего
дня, ожидая меня у ворот больничного сада. Был ранний март, снег
ещё не таял, но вечер был уже по-весеннему светел, и в воздухе носилось обещание весны. В эту зиму я носила серую каракульчовую
шубку и белые сапожки на меху.
− О, какая картина, прямо просится в раму, – закричал Кентавр,
– очаровательная женщина, серая шубка, огненные волосы, на фоне
вечерней зари. Она идёт вдоль снежной аллеи, – продолжал он, –
оставляя за собой легкие следы от белых сапожек, как юная королева из волшебной сказки. Цветы Её Величеству! – И с этими словами он протянул мне букет голубых подснежников.
− Боже мой! – изумилась я, – цветы! Откуда?
− Из сказки, откуда им и положено быть. Королева, я только
бедный художник. Всё мое богатство – это мои картины. Я при157
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глашаю Вас в свою мастерскую. Любая картина, которая Вам понравится, Ваша.
И он взял меня под руку. Взял крепко, властно, прижав мою
руку к своей груди. И у меня забилось сердце, как у глупой зелёной
девчонки, к которой впервые приблизился мужчина.
Я высокая женщина, но он возвышался надо мной, как великан,
и мне приходилось задирать голову, чтобы взглянуть на его лицо.
Странно, в бытность его в больнице я не замечала такой разницы в
росте. Правда, тогда он чаще лежал или сидел передо мной. На нём
была зелёная подбитая цигейкой куртка с капюшоном, отброшенным за спину, его светловолосая грива зачёсана назад и связана
тесёмкой. На его причёску неодобрительно оглядывались прохожие.
− Накиньте на голову капюшон, – сказала я – Вы простудитесь.
Кентавр остановился и, взяв меня за плечи, повернул к себе лицом:
− Сабина, перестаньте быть врачом. Сегодня Вы моя гостья и
моя дама. А я уже не Ваш больной. Я мужчина, который вознамерился за Вами ухаживать. Скорее всего, сегодня я объяснюсь Вам
в любви.
Я плыла со своим мужем и дочкой на теплоходе из Одессы в
Сухуми. «Нахимов» в то время казался чудом техники и комфорта.
Мы нежились в каюте первого класса, мы гуляли по набережной
Ялты и Сочи, плавали в Чёрном море. Вечерами мы цедили коктейли и шампанское. В то время в обиходе было словечко – кайф. И
мы действительно кайфовали, пользуясь привилегиями, доступными далеко не всем. И всё это время я и была, и не была со своей семьёй. Вернее, я была с ними физически, но была отделена от них
толстой оболочкой своих мыслей и воспоминаний. Перебирая все
дни наших мучительных встреч с Кентавром, я всё время пыталась
понять, как и почему я попала во власть этого человека? Как получилось, что я, вначале вершившая его судьбу, вдруг полностью подчинилась его воле. Я вспоминала наш разговор о Пигмалионе и Галатее.
− Как ты думаешь, – спросила я, – не пожалела ли Галатея, что
превратилась в женщину?
Кентавр не был охотником до философских рассуждений.
− С чего бы это? – спросил он, впрочем, без особого интереса.
− Ну хотя бы потому, что, как всякая женщина, она рано или
поздно перестала быть для него совершенством. Она начала стареть, полнеть. Он, как скульптор, создавший бессмертную красоту,
начал сожалеть, что жизнь разрушила прежнюю, созданную им, гар158
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монию. Может быть, Галатея, как женщина, ему надоела, скорее
всего, она начала его раздражать.
− Ну и фантазии у тебя, – отмахнулся Кентавр, – он в это время
был занят работой над картиной, какой-то фантастической игрой
красок и изломанных линий, смысла которых я не понимала. Между
тем, мой вопрос был задан не без умысла. Мне часто казалось, что я
как бы сошла с пьедестала. Я утратила свою недоступность, опустившись до обычного адюльтера, наверное, не первого и не последнего в его жизни.
− Мама, – вдруг услышала я голос Марины, – ты не уйдёшь от
нас к этому человеку?
− Мариша, – изумилась я, – ты о чём?
− Послушай, мама, не разговаривай со мной, как с ребёнком и не
притворяйся. Я уже не маленькая и многое понимаю.
Я внимательно взглянула на Марину. Мы загорали на палубе,
вытянувшись на шезлонгах. Марина в итальянском красном нейлоновом купальнике, обтягивающем её уже развивающуюся грудь и
точёные бёдра. Я словно впервые увидела её загоревшие и уже не
детские долговязые, а стройные длинные женские ноги. Моя дочь!
Она уже не подросток, а девушка. Она уже, наверное, влюбляется,
она, может быть, даже целуется в подъезде с каким-нибудь мальчишкой. Что я знаю?
− Марина, – сказала, стараясь придать спокойствие звучанию
своего голоса, – я не собираюсь и никогда не собиралась ни к кому
уходить.
− Ты уже уходила! – закричала Марина и даже топнула босой
ступнёй по палубной доске. – Ты уезжала к нему и вернулась. И я
вправе знать: ты вернулась насовсем или нет?
− Я никуда не уходила, – твёрдо сказала я. Не стану же я обсуждать с дочерью свою личную жизнь. Может быть, когда-нибудь
позднее, но не сейчас.
− И что бы ни случилось, – добавила я, – я никогда с тобой не
расстанусь.
− Нет, – наклонилась ко мне Марина и пристально поглядела на
меня своими длинными египетскими глазами, унаследованными от
отца, вернее, от отцовских генов. Такие глаза были у его матери,
моей покойной, ненавидевшей меня, свекрови.
− Нет. Расстанешься. Потому что, так и знай, я не буду с тобой.
Я останусь с папой.
Она поднялась с шезлонга и ушла от меня, размахивая пёстрым
махровым полотенцем, которое я привезла ей из Германии. Высокая
стройная девушка с крепкими плечами пловчихи, тонкой талией и
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длинными загорелыми ногами. Несколько мужчин провожали её
взглядом: юная особь, вступающая в ряды соблазнительниц. Девочка, что она знает о любви! Платоническую элегию пушкинских
стихов, романтические переживания тургеневских героинь. Что она
знает о тёмной магии страстей, о безудержном влечении плоти, затмении рассудка! Что я сама знала об этом, пока не перешагнула порог студии, куда привёл меня Кентавр в тот мартовский вечер, с
которого и начался амок моей любви. Я никогда не рассказывала об
этом своей дочери, даже тогда, когда она уже была замужней женщиной и матерью трёх моих внуков.
Я остановилась на пороге студии в нерешимости: как мне себя
вести? Как случайная гостья, интересующаяся живописью? Может
быть, мне положено выступить в роли мецената и купить одну или
две картины? Я отказалась снять шубку:
− Я ненадолго, и притом здесь, кажется, холодно.
− Да, правда, – Кентавр немедленно включил мощный электрический камин. – Вот так. Теперь можно. – И он властно, безоговорочно расстегнул мою шубу и принялся раздевать меня, как ребёнка после прогулки. Снял шубу, снял с головы меховую шапочку,
подхватил меня на руки и усадил в кресло, сам же, опустившись на
колени, стянул с моих ног сапоги и подержал в широких, сильных
ладонях мои холодные ступни. И вот так, всё ещё на коленях, не
отнимая от моих ног своих горячих ладоней, сказал:
− Я, кажется, предупредил Вас о своём намерении объясниться
Вам в любви?
− Я думала, Вы пригласили меня посмотреть Ваши картины, –
пролепетала я, пытаясь скрыть охватившее меня волнение.
− Ну, это потом,– обхватив мои ноги, сказал Кентавр, – а сейчас, сию минуту я признаюсь Вам в любви, и, более того, я собираюсь добиться и добьюсь взаимности. Смотрите мне в глаза, не отводите взгляда. Признайтесь, что и Вы ко мне не безразличны. А я
люблю Вас, люблю. Вы моя женщина. Я люблю и хочу Вас.
Я чувствовала жгучие токи, бегущие от его рук к моим ногам и
разбегающиеся по моему телу. Мне казалось, меня охватывает внутренняя дрожь, а он, между тем уже нетерпеливо расстёгивал мою
блузку, и его горячие руки гладили, ласкали, сжимали моё тело.
Моя одежда: юбка, колготки, лифчик слетали с меня, как лепестки с
цветка, и отбрасывались куда-то в сторону, и я знала, что у меня не
хватит ни выдержки, ни желания сопротивляться его рукам, бешеному огню в его глазах. Напротив, я уже сама нетерпеливо тянулась
к его объятьям, к его сумасшедшим поцелуям, и сама целовала его,
как сумасшедшая. Я даже не подозревала, что я способна отдаваться
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как мужчине с безудержностью вакханки и бесстыдством зверя.
Я вернулась домой поздно ночью. Я не решилась войти в спальню и, не раздеваясь, прикорнула на диване в гостиной. Я всё ещё
ощущала поцелуи, которыми он покрывал моё тело. Моя кожа горела, каждый нерв во мне трепетал. И я ни о чём не могла думать, кроме как о предстоящем свидании. Завтра. Нет уже сегодня. Вечером.
В его студии. Как мы условились. Он будет меня ждать. Я, видимо,
уснула, и во сне меня снова обнимал Кентавр, и я чувствовала тепло
его ладони на своей щеке. Я открыла глаза. Комната была залита
светом, солнечный луч грел мою щеку. В кухне звенела посуда, видно, мой муж готовил себе завтрак. Пусть. Я снова закрыла глаза. Я
не была готова к нашему с ним противостоянию. Дождусь, пока он
уйдёт на работу. Когда я снова проснулась, передо мной стояла Марина.
− Папа не велел тебя будить. Он сказал, что ты вернулась очень
поздно с работы. У тебя был тяжёлый больной?
− Да. Но всё благополучно. Пойду приводить себя в порядок.
Уже выйдя из ванной, я спохватилась:
– А ты почему не в школе?
− Я заболела. У меня была вчера высокая температура. Папа
звонил в больницу, но не мог к тебе дозвониться. Я позвонила Андрею.
− Ты что, с ума сошла, мать? Где ты пропадала? Тебя весь вечер разыскивал твой муж. Я сказал, что тебя, наверное, вызвали в
район на срочную операцию. Но больше врать не буду, так что работай поаккуратнее.
− Андрей, – я постаралась переключить разговор, – у меня заболела дочка. Я побуду дома. Посмотри за меня больных. Если чтонибудь срочное, звони.
− Ладно уж, – вздохнул Андрей, – замаливай свои грехи. Обойдёмся без тебя.
Я замаливала грехи, пробыв с Мариной целый день дома, но к
вечеру уехала в больницу. Наскоро обошла отделение и помчалась в
мастерскую к Кентавру. Напрасно спешила. Дверь была заперта. В
окнах темно. Меня не ждали. Вспоминая наши встречи с Кентавром,
чаще всего короткие, я и сейчас не знаю, чего же в них было больше: счастливого безумия или разрывающей сердце обиды. Я пыталась избегать дальнейших встреч с Кентавром, не отвечала на телефонные звонки. Пару раз Кентавр пытался подкараулить меня у выхода из больницы, но я, завидя его, круто сворачивала в сторону и
выходила из больничного двора через боковую, неизвестную ему
калитку. Так продолжалось неделю, одну, другую. В один прекрас161
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ный день Кентавр прислал по почте приглашения на свою выставку,
адресованные мне и Андрею.
− Ну что, Сабина, пойдём?
− Пойдём.
Мой отказ, решила я, показался бы Андрею подозрительным. В
мастерской собралось уже довольно много народу, одни уже уходили, другие приходили на смену. Все посетители, казалось, были
знакомы друг с другом, то тут, то там собирались группами и оживлённо беседовали. Мы с Андреем нерешительно остановились у порога.
− О, кого я вижу, дорогие мои доктора! – Кентавр поспешно направился к нам и сгрёб нас в объятия. Многие из присутствующих с
любопытством обернулись.
− Мои хирурги, – представил нас Кентавр, – Сабина Георгиевна
Веллер и Андрей Анатольевич Мелихов. Обязан им до конца жизни.
Познакомься, Леся, – обернулся он к стоящей позади молодой женщине в наброшенной на плечи цветастой шали.
− Моя жена. Мои доктора.
− Спасибо вам большое, – Леся, улыбаясь, протянула руку сначала мне, потом Андрею. Рука у неё была горячая и сильная, и пожатие было энергичным. И вся она была крупная, широкая в кости,
круглоголовая, круглолицая, с румянцем во всю щёку. Чёрные волосы зачёсаны на прямой пробор в тугой узел. И глаза тоже круглые,
карие, с мягким, застенчивым взглядом. Улыбнувшись нам ещё раз,
она тотчас отошла в сторону.
− Прошу вас, проходите, смотрите, – пригласил нас Кентавр, и
на миг в его брошенном на меня взгляде мелькнуло злобное торжество, впрочем, он тут же отвёл глаза. – Вот там на столе у дверей
книга отзывов. Буду счастлив, если вы черкнёте несколько слов, и
сочту за честь.
− Перестаньте ерничать, – не выдержала я, и, взяв Андрея под
руку, прошла вглубь комнаты осматривать картины.
Ни я, ни Андрей не разбирались в живописи. Наша оценка картин основывалась только на впечатлении. Но и впечатления у нас
разнились. Мне понравились некоторые акварели, особенно одна –
осенний дождливый вечер, уличные огни тускло светятся сквозь туман, мокрые листья прилипли к черному асфальту, редкие прохожие
с раскрытыми зонтиками, спешащие домой, с портфелями и хозяйственными сумками в руках. Андрею больше понравились картины,
написанные маслом. Он засмотрелся на сражающихся на ринге боксёров. Тяжёлые мускулы, лоснящиеся от пота тела, неистовствующая толпа зрителей, все на одно лицо, смазанные черты, бросаются
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в глаза только орущие рты.
− Кажется, неплохо. Как ты думаешь?
Но я замерла перед другой. Большое полотно, в метр с лишним
высотой с изображением голой женщины. Она сидит вполоборота,
обхватив руками колено. Я не могла оторвать взгляда от её полного
смуглого тела, упругой горячей кожи. Здоровое цветущее женское
чувственное тело. Я смотрела на её круглую головку с гладко зачёсанными чёрными волосами, собранными на затылке в тяжёлый
узел, на её полные сочные губы, словно припухшие от поцелуев, на
широкие крупные бёдра. Мне казалось, что я чувствую, с каким восхищением, с какой страстью скользил по ним взгляд художника. Да
ведь это Леся, несомненно она, его жена. Жена Кентавра, с которой
он ложится каждую ночь в постель. Я словно видела воочию, как он
обнимает это так ярко и любовно выписанное тело, и чувствовала
такую нестерпимую физическую боль в горле, как будто его стиснула чья-то рука. Я заставила себя отойти от этой картины. Иначе
умру тут же на глазах у всех этих людей. Больше всего мне захотелось убежать, спрятаться. Я ненавидела Кентавра, а мое тело горело, изнывало при воспоминании о его ласках, и умирала от ревности,
воображая его ласки, расточаемые другой.
− Ты что так побледнела? – услышала я участливый голос Андрея. – Тебе нехорошо?
− Душно и накурено, я хочу уйти.
− Тогда одну минуту, я взгляну ещё на пару его работ. Тут есть
интересная графика.
Я перелистала страницы с отзывами посетителей. Писали о стиле, цвете, манере. Бог с ним, я не ценитель. Я написала, что меня
удивило разнообразие стилей: прозрачные акварели и тяжёлые мясистые масляные мазки. Мы с Андреем ушли.
− Ну, что ж признаю, твой Кентавр не без таланта. Я мало в этом
смыслю, но всё же чувствую.
− Почему мой? – возмутилась я. – Ладно, не провожай. Тебе в
другую сторону. До завтра.
Я подходила к своему дому, когда кто-то сзади крепко обхватил
меня за плечи. Я испуганно дёрнулась, обернулась – Кентавр.
− Дура! Какая же ты всё-таки дура! – Обнимая, он уводил меня
прочь от моего дома, в тёмный скверик, на скамейку. – Ты зачем меня мучаешь? Для чего? Зачем прячешься? Кому от этого легче? Мы
только теряем дорогое время. Разве не видишь, что я схожу по тебе
с ума.
Он говорил всё это, посадив меня к себе на колени, стиснув меня своими лапищами, прижимая меня к своей сильной широкой ло163
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шадиной груди и накрыв меня полами своей куртки. А я плакала навзрыд, как ребёнок, прижав мокрое лицо к меховой подкладке.
− Ты разве не понимаешь, нет, ты не можешь не понимать, что я
люблю тебя, дуру. Я тебя обожаю. Слышишь меня? Обожаю. И не
смей убегать, не смей. Никогда и никуда. Потому что я всё равно
догоню тебя. Понятно?
Позднее, при следующей встрече, он заметил:
− Кстати, твоё замечание о разных стилях моих картин верно, но
это не достоинство, а скорее мой недостаток. Я люблю пробовать
себя в разной манере, но это неправильно. У каждого художника
должен быть свой стиль, по которому его узнают. А разбрасываясь,
как я, он теряет себя, свою самобытность, оригинальность, теряет
своё лицо. Но вот никак не могу себя заставить сосредоточиться на
чём-то определённом.
− Ты и на мне не сосредотачиваешься, – ввернула я.
− Не понял.
− Ты назначаешь мне свиданье и не появляешься.
− Бог ты мой! Какое это имеет значение? Не пришёл, значит
что-то помешало. Нечего строить разные домыслы и трагедии и изза ерунды портить себе и мне жизнь.
− А твоя жена? – как-то спросила я, – что будет, если она узнает?
Кентавр нахмурился.
– Послушай, Сабина. Мы не будем вмешивать в наши отношения ни мою жену, ни твоего мужа. Леся – есть Леся. Эта сторона моей
жизни для тебя закрыта. И я ничего не желаю слышать о твоём
муже. Договорились?
Но я всё-таки не отставала.
− А я? Какое место в твоей жизни отведено мне?
− Ты? Ты одна из граней моей жизни, если хочешь знать. Нужная мне грань, которую я обожаю. Но не вся моя жизнь. У меня есть
моё творчество, ты его не заслонишь, моя жена, от неё меня никто
не оторвёт. Да и у тебя есть твоя работа, твоя семья, на которую я не
посягну. Нам хорошо вдвоём, я люблю тебя, ты любишь меня. Наши встречи приносят нам радость, не так ли? Это наш с тобой общий сегмент жизни. Какое время он продлится? Сегодня мы не знаем. Но он не вечен. Да и что вечно? Ну, в общем, так: довольно философии. Нечего тратить на это время.
− Это цинично, – сказала я
Кентавр пожал плечами.
– Называй, как хочешь. Ты спросила, я ответил. И довольно об
этом.
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− Ладно, – согласилась я. Нет, мысленно говорила я, нет. Я заставлю тебя страдать. Я сломаю тебя. Ты не сможешь забыть меня,
ты не захочешь меня потерять. И тогда ты пожалеешь о своих словах. Пожалеешь.
– Кстати, – спросил меня как-то Кентавр, – что ты там нашла у
меня в лёгком?
Я похолодела: что он знает?
− Разве я не говорила тебе? Мы удалили кисту.
− Да, верно, ты говорила. Но зачем ты вызвала меня на проверку?
− Так положено. Проверка после операции. – Я старалась говорить как можно беззаботней. Он не должен ничего знать. Зачем ему
жить с этой правдой? В самом деле, что я могу ему предложить? В
то время мы не знали, как лечить этот вид опухоли. Оставалась
только надежда, что операция его излечила.
Больше к этому вопросу Кентавр не возвращался.
Несколько раз Кентавр пытался меня рисовать, но каждый раз
со вздохом отодвигал полотно. – Не то, не то. Самое главное от
меня ускользает.
− Знаю, что ускользает, – мысленно злорадствовала я, – я вынашиваю месть, о которой ты не догадываешься.
Вернувшись из плаванья на корабле, я снова дала себе слово не
встречаться с Кентавром. Я не появлялась в его мастерской. Не отвечала на его звонки. И умирала от желания его увидеть. Всё это со
стороны походило на детскую игру в кошки-мышки. С той разницей, что мы оба страдали. Каждый по-своему. Я – от ревности и тоски, он – наверное, от уязвлённого самолюбия.
Были вечера, когда я нарочно проходила мимо дома, где была
расположена его мастерская, в надежде на случайную встречу. Был
день, когда я встретилась с ним лицом к лицу в Пассаже. Кентавр
был с женой, я – с Мариной. Мы поздоровались. Леся намеревалась
было остановиться, но Кентавр шагнул в сторону, я поспешно увлекла прочь Марину. Вспоминая об этом позднее, мы оба признались, что вели себя нелепо.
В дни Ноябрьских праздников в больнице устраивался традиционный вечер. Мы собирались в так называемом «Красном уголке» – зале, где проводились учебные лекции, вечера самодеятельности и больничные вечеринки. Столы были накрыты, каждый принёс что-то приготовленное дома, обычные русские блюда: селёдка,
варёная картошка, квашеная капуста, соленья, сыр, колбаса, пирожки с мясом. Я – своё коронное блюдо: жаркое из кролика. Аптека
выдала разведенный спирт. Кто-то принёс проигрыватель с плас165
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тинками. Я по такому случаю побывала в парикмахерской и явилась
в новой причёске, которая, казалось, мне шла. Я выбрала для этого
вечера открытое чёрное бархатное платье, облегающее фигуру и едва прикрывающее колени.
− Мама, это не солидно, – окинула меня критическим взглядом
Марина, – ты же не девочка, и к тому же доктор.
Что поделаешь, и мне, когда я была подростком, тридцатипятилетняя женщина казалась старухой.
− Сабиночка, королева! – приветствовал меня Бух-Бух. – Я приглашаю Вас на танго.
Бух-Бух, несмотря на тучность, танцевал отлично, а я обожала
танцевать, особенно с хорошим партнёром. После первых же шагов
мы оказались в центре внимания. Каждое наше па награждалось
аплодисментами. Бух-Бух вертел и крутил меня как юлу, а я изгибалась дугой, почти касаясь затылком пола. И когда под конец я в
шпагате опустилась на пол, обхватив рукой колонну его ноги, все
дружно, как было тогда принято, начали скандировать: Мо–ло–дцы.
Бух-Бух со старомодной церемонностью поцеловал мне руку: королева. Андрей отозвал меня в сторону.
− Что случилось? – испугалась я, увидев его мрачное лицо.
− Выйди, – сердито сказал он. – Тебя там уже ждут.
− Кто меня ждет? – Но он только отмахнулся:
− Сама знаешь.
У выхода стоял Кентавр.
Я часто думала, почему у меня не складывались ровные отношения с Кентавром? Ведь нас обоих неудержимо тянуло друг к другу. Никогда физическая близость с мужчиной не доставляла мне
такого счастья, какое я испытывала с Кентавром. И я знала, что он
желал меня так же неистово. И всё же редко наши встречи не заканчивались если не ссорой, то горечью обиды, по крайней мере, для
меня. Может быть, я требовала к себе больше внимания, чем Кентавр способен был оказать, была слишком нетерпелива. Кентавр по
природе своей был одиночкой (это я поняла уже позднее), он не выносил длительного общения с кем бы то ни было. Теперь я понимаю, что, прощаясь со мной после нашего, хоть и короткого, свидания, он испытывал облегчение. Но тогда его прощальное: «Ну, беги,
тебе пора» вызывало в моей душе бурю возмущения и протеста.
– Я тебе надоела? Ты уже хочешь от меня избавиться?
– Не глупи, Сабина. Но что правда – то правда, мне, действительно, хочется побыть одному.
Я уходила, хлопая дверью. Я давала себе слово больше не приходить. Но стоило ему встать на моём пути, преградить мне дорогу,
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положить свои лапищи, тяжёлые, как копыта, на мои плечи, как я
обмякала и теряла силы к сопротивлению. Куда девалось моё самолюбие? А впрочем, дело было именно в нём. В самолюбии и упрямстве. Я всё надеялась со временем подчинить себе Кентавра.
Добиться того, чтобы он не мог прожить без меня даже дня. Чтобы
он нуждался во мне. Чтобы он просил, умолял, требовал моего разрыва с мужем. Чтобы он предлагал мне уехать с ним куда угодно:
на Урал, в Сибирь, Заполярье, Узбекистан. Хотя я прекрасно понимала, что этой жертвы я никогда, ни за что бы не принесла. Я не
разрушу свою семью, но хотела, чтобы он был готов разрушить
свою. В этом и была двойственность моего поведения. Я пыталась
подчинить себе Кентавра, укротить его, как укрощают ковбои носящихся по прериям диких мустангов. А Кентавр то подставлял
охотно свою спину, то, едва почувствовав насилие над своей свободой, вставал на дыбы и сбрасывал меня на землю.
В тот ноябрьский вечер он вломился в больницу и потребовал от
дежурного швейцара вытащить меня откуда бы то ни было, хотя бы
из-под земли.
− Срочно, – заявил он, – без неё я не уйду.
С Кентавром я не встречалась с того дня, когда, уложив чемодан, покинула Ирпень в конце мая. Случайное столкновение в Пассаже было не в счёт.
Я уже почти примирилась с тем, что наши отношения закончились навсегда. Моя жизнь начала входить в свой прежний ритм.
Неожиданное появление Кентавра застало меня врасплох. Остолбенев, я молча смотрела на него. Почему-то запомнилось, что на нём
были коричневые вельветовые брюки, из-под расстёгнутой зелёной
куртки виднелась клетчатая бумазейная рубашка. Мне показалось
тогда, что он похудел. И ещё меня испугало его лицо, вернее, его
сверкающий злобой взгляд и сжатые губы.
− Надень пальто, – процедил он, – и пойдем отсюда. Дорогой он
не проронил ни слова, на все мои вопросы только косил бешеным
взглядом, и грубо, до боли, сжимая моё предплечье, тянул меня за
собой.
− Ну, – сказала я, когда мы переступили порог его мастерской, –
можешь ты, наконец, объяснить своё дурацкое поведение?
− Моё поведение? – взорвался он. – А, может быть, ты объяснишь своё? Ты отшвырнула меня, как надоевшую игрушку, не потрудившись сказать ни одного слова! Ты даже не соизволила ответить на мои звонки! Ты повела себя со мной, как барынька со своим холопом: потешилась, и ладно! И ты ещё требуешь от меня объ167
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яснений? Вот я смотрел, как ты танцевала со своим патроном, извивалась, как настоящая шлюха! Я ненавижу тебя. Ненавижу.
− Ненавидишь? Прекрасно! А я ненавижу тебя. Я шлюха, а ты
трус. Да, да, жалкий трус! Как ты спешил избавиться от меня, когда
я, дура, прилетела к тебе в Ирпень. Поджал хвост и даже побоялся
проводить меня. И я ещё должна была с тобой объясняться? Я видеть тебя не желала! Не желала слышать твой голос, думать о тебе,
вспоминать тебя! Зачем ты пришёл? Что тебе от меня надо? Какое
твоё дело с кем я танцую и как? Кто ты мне? Какое у тебя право
встревать в мою жизнь? Следи за своей женой, а меня оставь в покое. Слышишь, оставь меня в покое! Оставь... – Последние мои слова уже заглохли на его груди, когда он сгрёб меня своими ручищами, и я плакала, прижавшись мокрой щекой к его бумазейной рубашке.
– Я смотрел на тебя, – объяснял мне Кентавр, – и бесился от ревности. Женщина, которую я знаю от головы до кончиков пальцев на
ногах, помню наизусть все родинки на её теле, эта женщина танцует, щека к щеке, с чужим мужиком! И он обнимает её за талию,
прижимает её к своему толстому брюху. Я готов был убить его и
тебя тоже, да я просто с ума сходил от ревности. И ты не должна
сердиться, – объяснял он позднее, – ты же понимаешь, что и у тебя, и
у меня есть обстоятельства, через которые нельзя переступить. У
меня – жена, у тебя – муж и дочь. Мы можем разрушить наши
жизни, но мы не можем, мы не должны разрушать жизнь наших
близких. Нам надо постараться уберечь их, разве не так? Но наши
чувства остаются прежними, и мы должны иметь свою долю счастья, пусть и тайного, пусть и короткого. Зачем же причинять страданья друг другу? Ну, скажи мне, зачем?
И наши встречи возобновились, моя жизнь снова раздвоилась. Что я
ждала? На что я надеялась? Я, если быть честной с собой, знала, что
никогда не решилась бы оставить свою семью, уйти от мужа,
лишить мою дочь отца или матери, если она предпочтёт его мне.
Зачем же я хотела этого от Кентавра? Почему я надеялась, что в
один прекрасный день он сделает свой выбор? Ведь тогда я наверняка отвечу ему отказом. Вот тогда я бы сама уговаривала его не
торопиться, продолжать всё как есть. Самолюбие, только самолюбие руководило мной. Сломать его равновесие, довести его до состояния, когда минута жизни без меня показалась бы ему невозможной. И зачем? Только для того, чтобы самой обрести спокойствие и удовлетворённость? Мне кажется, что Кентавр угадывал во
мне это стремление, и это вызывало у него желание встать на дыбы.
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Чем бы закончились наши отношения? Наверное, рано или поздно
неминуемым разрывом.
Но вмешались и другие события.
Однажды, вернувшись домой, я застала и мужа, и дочь в необычном возбуждении.
− Что случилось?
− Сядь, Сабина. Нам надо серьёзно поговорить.
− Да, мама, удели нам немного времени, – добавила Марина не
без сарказма.
− Марина, – остановил её отец, – оставь нас: я хочу поговорить с
мамой наедине. Ну вот так, – продолжал он, когда Марина вышла,
нарочито хлопнув дверью. – Ну вот так: я собираюсь покинуть эту
страну. Я еду в Израиль, и я думаю, что мотивы тебе более или менее ясны.
− Ничего не понимаю, – похолодела я. – О каких причинах ты
говоришь?
− Не притворяйся, Сабина. Ты не можешь не знать о растущем
антисемитизме. Тебя лично это, конечно, не касается, но я, как тебе
известно, еврей.
− Но и тебя лично, мне кажется, это не касается. Ты самый известный в городе адвокат, ты пользуешься большим уважением и
вообще...
− Сабина, ты уже давно не замечаешь, да и не интересуешься
тем, что происходит со мной. Ты слишком далеко зашла в своём
увлечении... Не возражай, пожалуйста, потому что это будет ложью, ты прекрасно знаешь о чём я говорю. Впрочем, это уже давно
ни для кого не секрет. Если бы ты была более внимательна к тому,
что происходит в нашей семье, ты бы знала, что у меня были и есть
большие неприятности, более того, я вынужден оставить работу.
− У тебя неприятности? Но ты мне ничего не говорил.
– Говорить тебе? Ты давно живёшь дома, как чужая. Ни о чём не
спрашивая и ничего не замечая. Я просто ждал, когда у тебя всё это
кончится, и ты вернёшься на круги своя, но так и не дождался. Словом, это уже неважно. Мне пришлось принимать решение в одиночку. Впрочем, нет. Со мной была Марина. Наша дочь меня поддерживала. Она поддерживает меня во всём. Ты знаешь, что она решила указать в паспорте национальность «еврейка»?
− Нет.
− Вот видишь, тебе и это неизвестно. А, между прочим, это было очень важное и ответственное решение.
− Кто ей его подсказал? Ты?
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− Нет, Сабина. Я бы никогда этого не сделал. Я не усложнял бы
добровольно жизнь своей дочери, если бы она сама не уговаривала
меня уехать. Ты, я надеюсь, слышала, сколько евреев уже уехало и
собирается уехать? Или политика тебя уже не интересует? Твоя
личная жизнь заслонила все остальные проблемы?
Я слушала мужа помертвев. Мне казалось, что я повисла в невесомости. Что я могла возразить? Я теряла мужа, теряла дочь, теряла почву под своими ногами.
− А я? – потерянно спросила я. – Что я должна делать?
− Твой выбор. Марина едет со мной. А ты поступай, как знаешь: или с нами, или оставайся. Даю тебе время на размышление.
Но поторопись с ответом. До завтра.
Я молча поднялась и вышла из дому. Я шла к Кентавру в его
мастерскую, сама не зная зачем. А к кому ещё я могла пойти? Мне
хотелось, мне просто было необходимо услышать, что он мне скажет. Я не колебалась в выборе, перед которым меня поставил муж,
хотя его решение и было для меня ошеломительным. Я не расстанусь с мужем, не расстанусь с дочкой, я виновата перед ними и вряд
ли когда-либо смогу загладить свою вину. Но мне не терпелось
услышать Кентавра. Как он воспримет эту неожиданную новость?
Будет ли он огорошен? Расстроен? Возмущён? Станет ли уговаривать меня остаться?
Но он воспринял моё сообщение спокойно. Не то чтобы равнодушно, но спокойно. Он только спросил:
− Ты разве тоже еврейка?
– Конечно, – соврала я, – а ты не знал?
− Нет. Я думал, что Веллер – фамилия твоего мужа. Впрочем,
это неважно. Решила ехать – езжай. Я бы тоже, наверное, так сделал
на твоём месте.
В эту минуту появилась его жена. Надо отдать ей должное: увидев меня, она не выразила ни неудовольствия, ни удивления, наоборот, доброжелательно и приветливо со мной поздоровалась. Это я
была в замешательстве и не знала, как объяснить своё неожиданное
вторжение.
− Вот видишь, Леся, Сабина Георгиевна уезжает, – сказал Кентавр, – уезжает насовсем. Остаюсь я теперь без своего врача.
− Очень жаль, Сабина Георгиевна, – откликнулась Леся. – Как
же он будет без Вас?
− Андрей Анатольевич меня заменит, – выдавила я из себя. – Ну,
вот, собственно и всё, что я хотела сообщить. Прощайте.
− Прощайте, Сабина Георгиевна, – отозвался Кентавр.
− Спасибо Вам за всё, – добавила Леся.
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Святая она, что ли? Это была моя последняя встреча с Кентавром.
Он больше ни разу не пытался со мной увидеться. Впрочем, в то
время это было небезопасно.
Я вернулась домой. Вытащила бутылку вина, наполнила три бокала.
− Ну что ж, – сказала я, – решили – значит, решили. Давайте выпьем.
Вот и вся история. Впрочем, она имела продолжение.
Много лет спустя я оказалась в Нью-Йорке. Бродила по улице в
Сохо, когда вдруг неожиданно услышала:
− Боже мой! Сабина! Глазам своим не верю! – Андрей.
− Андрей! Какими судьбами?
− В гостях. Видишь, как всё теперь стало просто: разъезжаем по
всему миру. Ну а ты? Как ты?
Мы зашли в ближайшее кафе и говорили, поспешно и бестолково, пытаясь заполнить промежуток времени более двадцати лет:
кто, где, чего, куда. И оба повторяли друг другу: «Ты выглядишь
чудесно!», – хотя, что говорить, оба постарели. Между прочим, –
хлопнул себя по лбу Андрей, – надеюсь, ты помнишь Кентавра?
И сердце моё оторвалось и покатилось куда-то.
− Ну?
− Сейчас здесь неподалёку его выставка. Я, кстати, туда и направлялся.
− А сам он? – едва сдерживая дрожь в голосе, спросила я . –
Он тоже здесь?
− Да ты что? Ах, я забыл, ты же не знаешь... Кентавр умер. Лет
десять назад. Я тогда ещё работал. Он лежал в нашей больнице. Рак
есть рак, что там говорить.
Я промолчала.
− Ну так что? Пойдём, посмотрим?
И мы снова, как когда-то, отправились на выставку картин Кентавра. По случайной или неслучайной цепи событий, но прошлое
догнало меня через многие годы.
Его картины разместились в одной комнате. Кое-что мне было
уже знакомо: боксёры, под названием «Последний раунд», женщина
в халате и бахилах – «Окончена операция», портрет голой Леси,
теперь он так и назывался: «Жена», несколько акварелей, написанных, видно, уже позднее. Ещё один женский портрет, тоже обнажённой, но не жены, другой женщины, с лёгким тонким и сияюще
белым телом на светлосером, серебристом фоне. Кто она? – думала
я, – его очередное увлечение? Ревнивая боль сжимала мне горло.
Как это было у него с ней? Как это закончилось?
171

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Полная, смуглая круглолицая женщина прошла мимо меня, внимательно поглядела, даже приостановилась, но тут кто-то заговорил
с ней и отвёл её в сторону. Леся. Конечно, она. Растолстевшая, поседевшая Леся. Я поспешно отошла в сторону: мне не хотелось с ней
встречаться. И тут я увидела ещё одну картину.
Кентавр. Настоящий кентавр с лошадиным торсом и человеческой головой – головой моего Кентавра. Те же светло-голубые
глаза прибалта, пшеничная грива, затянутая резинкой на затылке.
Лицо его было повернуто к сидящей на его спине рыжеволосой наезднице в белых сапожках. Эти сапожки и нарочито рыжий цвет
волос – эти два признака – указывали, кого имел в виду художник.
Это была я. Я.
Но его лицо! Всё в нём: раздувшиеся ноздри, оскал рта выражали такое бешенство, что было ясно – ещё миг, и женщина будет
сброшена на землю и, может быть, растоптана его копытами.
− Картина называется «Укрощение Кентавра», – услышала я
голос Леси, подошедшей сюда с группой визитёров. Это последняя
картина художника, написанная им незадолго до смерти.
Значит, он думал обо мне, – пронеслось в моей голове. Но как?
Неужели с такой ненавистью?
− Ну и как? Удалось укротить кентавра? – спросил кто-то.
− А вы как думаете?– вопросом на вопрос ответила Леся и посмотрела на меня в упор.
− Нет, – сказала я, – думаю, не удалось.
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Евгений Крейд. Бали. Индонезия. «Автопортрет». Масло.
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МИХАИЛ СПИВАК
Виннипег, Канада

ПЛАТА ЗА ВЫИГРЫШ
Шёл январь 1945 года. Холод продирал до костей. Выл ветер,
колючими волнами налетая на уцелевшие после неприятельского
артобстрела постройки. На фронте наступила оперативная пауза.
Только на отдельных участках время от времени раздавались выстрелы. После упорных боёв советские войска ждали пополнения живой силой и техникой. Командование готовило наступательную операцию в Восточной Пруссии, а бойцы тем временем коротали минуты затишья.
Солдаты и младшие офицеры легкой противотанковой батареи
разместились в покосившемся на окраине деревни сарае. За последние несколько дней в батарее осталось менее половины личного состава. Артиллеристы обеспечивали огневую поддержку наступающих войск: выкатывали свои 45-мм орудия на дистанцию «кинжального огня» – сотню метров до цели – и прямой наводкой били по
пулемётным гнёздам, наблюдательным пунктам и легкой технике
противника. Немцы в первую очередь старались подавить именно
их. Обнаружив такую батарею, они накрываю ее шквальным миномётным и орудийным огнём. Доставалось артиллеристам и от танков. Советская лёгкая пушка не пробивала лобовую броню среднего
танка и против тяжелого «Тигра» была совершенно беспомощной.
Жизнь артиллерийского расчёта на фронте длилась в среднем две
недели. Затем присылали молодых офицериков только-только из военного училища и пожилых солдат непризывного возраста.
Командир батареи, восемнадцатилетний младший лейтенант
Станислав Иволгин, попал на передовую всего месяц назад. Сейчас
он отдыхал, постелив шинель на охапку сена и вспоминая бой, в котором от осколка погиб его предшественник лейтенант Новосельцев.
Наступление войск оказалось плохо подготовлено: огневые точки противника не выявлены и не подавлены. Как только красноармейцы выскочили из окопов, и ринулась вперед, из-за пригорка в
полукилометре огрызнулась немецкая полевая артиллерия. Стрельба велась по навесной траектории; снаряды разрывались на высоте
нескольких метров, осколками уничтожая беззащитную пехоту. В
считанные минуты наступающие порядки были рассеяны; поле завалено убитыми и ранеными. С наблюдательного пункта Стас видел
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эту картину, но оказать помощь пехоте не мог. Его пушки били по
настильной траектории. Снаряды либо ударялись в склон холма, либо перелетали, не причиняя немцам ни малейшего урона.
Вдруг снова понеслось «ура!» Вторая волна красноармейцев кинулась в атаку. Обречённых на верную гибель солдат, постигла та
же участь, что и первую линию пехоты. Немцы пристрелялись и колотили наверняка. Тысячи тел покрыли поле. Только после этого командование запросило поддержку с воздуха.
– Сгубить без толку такое количество народа, – думал про себя
Стас, – почему сразу не вызвали авиацию?
Вслух он этого не сказал, только хмурил лоб и ворочался.
Чуть в стороне на ящиках из-под снарядов бойцы его взвода
играли в карты. Все они были старше своего командира, дольше на
фронте и, как следствие, менее восприимчивы к витавшей рядом
смерти.
– Товарищ младший лейтенант, не желаете перекинуться? – осторожно спросил Егоров, круглолицый сержант с усталыми глазами.
– Нет, без меня...
– Командир, все мы под богом ходим. Никто не знает, может,
завтра нас пуля достанет.
Рядовой Граблин подсел к младшему лейтенанту. Это был абсолютно седой мужчина старше пятидесяти лет. Если бы не война –
гнить ему в лагерях, как «кулаку и врагу народа».
– И правду Граблин говорит, – снова отозвался Егоров. – Пока
тихо — нужно жить, а то и не успеем.
Действительно, через пару дней будет наступление. Иволгин
вздохнул и подсел к солдатам. Те играли на интерес: деньги, трофейные часы, кортик, губная гармошка, консервы – всё имело свою
цену.
Признанным экспертом в карточной игре слыл старшина Криворук. Его солдатский мешок раздувался от выигранных вещей. Старшина считался «везунчиком». Чем бы он ни занимался, всегда ему
везло: из боя выходил без царапины, в картах выигрывал, бабы его
любили. Мужчина солидный, хозяйственный; такой и по дому помочь сможет, и приласкать умеет. В деревнях ему от баб отбоя не
было. Но солдаты относились к своему товарищу с недоверием. Не
гнушался он трупы обшаривать, да и слухи ходили, будто играет не
чисто – мухлюет. Но, как говорится, не пойман – не вор.
– Во что играете? – спросил Иволгин.
– Двадцать одно, товарищ младший лейтенант, – поспешил с ответом Криворук. – Правила такие: туз – одиннадцать, король – че175
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тыре, дама – три, валет – два. Остальные – по номиналу. Каждому
раздаём по три карты. Одну или несколько карт можно сменить. В
конце считаем очки: у кого больше – тот и победил. Но если взял
сверх двадцати одного – проиграл.
Быстро закончив с объяснениями, сели играть тренировочную
партию. Иволгин убедился, что игра простая.
– Ну, а теперь на интерес, – предложил старшина.
Вначале Иволгин осторожничал, но постепенно втянулся в игру.
Он с переменным успехом выигрывал и проигрывал, оставаясь при
своих. Ставки постепенно повышались; Криворук не казался теперь
таким уж непобедимым.
– Не идёт карта, – вздохнул Граблин. – Не мой день, я пас.
Сержант Егоров тоже не блистал. Его продовольственные
запасы таяли, и он был вынужден оставить игру. Незаметно для себя, Иволгин остался один на один со старшиной и выставил на кон
всё ценное, что у него было.
– Открываемся, – сказал он, выкладывая сильную комбинацию
карт. – Десятка и два короля – восемнадцать.
Старшина Криворук лукаво подмигнул, придерживая свои карты, затем резко бросил их на стол так, чтобы две крайние почти полностью скрывали среднюю:
– Проиграли вы, товарищ младший лейтенант, у меня девятнадцать – девять, шесть и король.
Показав карты, он тут же схватил их и зажал в кулаке. Везунчик опять выиграл, счастливо насвистывая и набивая свой походный мешок.
В этот момент рядом с сараем ухнул миномётный снаряд. Стены
задрожали, с потолка посыпалась пыль и труха.
– Перелёт, – задумчиво произнёс Иволгин. Вторая мина ударила
еще ближе. – Недолёт... Пристреливаются! Все быстро марш наружу! – приказал младший лейтенант и сам подал подчинённым пример.
Солдаты похватали оружие и выскочили из укрытия в окоп.
Только старшина замешкался. Эти несколько секунд стали для него
роковыми. Третья мина легла совсем близко. Крыша сарая частично
обвалилась, несколько тяжёлых досок упало внутрь здания.
Советские артиллеристы ответным огнём заставили миномёт замолчать.
Когда солдаты вернулись, Криворук лежал мертвый. Его ударило по голове доской; лицо было залито кровью, а вокруг тела валялись теперь не нужные ему банки с тушенкой, деньги и часы. В руке
он сжимал три карты.
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– Смотрите, товарищ младший лейтенант, – сказал Егоров.
– Что?
– Карты: девятка, шесть и валет – семнадцать. Выигрыш-то за
вами! Блефовал жулик, всех надул.
– Не хотел бы я так кого-то надуть, – мрачно произнёс Иволгин, глядя на распростёртое тело.
– Надо бы его похоронить, – послышался голос Граблина. –
Хоть и вороватым был, а всё ж таки – человек. М-да, переплатил
«везунчик» за свой выигрыш, однако переплатил...
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Инна Лазарева. Филадельфия, США. «Женский портрет».
Уголь.
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ЕЛЕНА ДУБРОВИНА
Филадельфия, США

АЛЬБОМ
АЛЕКСАНДРА ГИНГЕРА3
Когда-нибудь придется умирать.
Мой правнук, будь со мной на склоне дней.
На солнце выставь смертную кровать
и с ней меня, лежащего на ней.
Александр Гингер
Закончилась Вторая мировая война, возвращаются в Париж беженцы, возвращаются в мрачную полутьму заколоченных, полуразрушенных жилищ. За этими полутемными окнами рождается новая
жизнь.
По-разному сложились судьбы русских эмигрантов: многие не
вернулись – погибли в гитлеровских застенках – тюрьмах, концлагерях. У тех, кто выжил – впереди неясность, тревога, ожидание
родных, многие из которых так никогда и не вернутся, не постучат
неожиданно в дверь поздним весенним вечером, не бросятся навстречу любимым…. Останутся только наплывающие, тяжелые воспоминания…
И все еще забыть не в силах
Самум нахлынувших страстей,
Все имена навеки милых
Из жизни вырванных моей.
Так писала Татьяна Штильман, чей брат, Юрий Мандельштам,
был одним из тех, кто погиб в Освенциме – молодой поэт и литературный критик, всеми любимый Юрочка. Николай Рощин4 записал в своем дневнике 4 июня 1942 года, после заточения Юрия Мандельштама в лагерь: «Бедный, милый Юрочка! Эмигрантское дитя,
Редакция журнала выражает особую благодарность Вадиму Прокопьевичу Крейду, обратившему наше внимание на этот альбом.
4
Николай Яковлевич Рощин – наст. фамилия Федоров (1896-1956, Москва)
– прозаик, журналист. Жил в Париже. Дружил с И. Буниным. (Писал под
псевдонимом Р. Днепров). Участник движения Сопротивления. В 1946 г.
вернулся в Россию.
3
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– в Париже окончил русскую гимназию, потом одним из первых –
университет. Поэт, талантливый критик, отличный знаток отечественной и европейской литературы, любимец Куприна и Ходасевича, верный и добрый товарищ»5.
19 августа 1944 года началось восстание жителей Парижа, а 25
августа столица была полностью освобождена от гитлеровцев.
Вернулись домой немногие поэты и писатели русской диаспоры.
Кто-то уехал в Америку, кто-то – в Россию. Были и такие, с кем общаться не хотелось из-за их сотрудничества с фашистами. Оставшиеся в живых часто собираются вместе: иногда в доме Татьяны
Владимировны Штильман, чаще – в доме поэтов Александра Гингера и Анны Присмановой, а еще чаще – в салоне Анны Элькан.
Иногда встречались по старой традиции на Монпарнасе в кафе Le
Dome или других кафе, расположенных на улице де Вавин. Вспоминали прошлое, ушедших, читали друг другу стихи. Среди них были
поэты: Александр Гингер, Анна Присманова, Виктор Мамченко,
Юрий Терапиано, Валерьян Дряхлов, Сергей Шаршун, Татьяна
Штильман, Леонид Ганский и другие.
Нина Берберова вспоминает: «Собрание поэтов в кафе "Грийон",
в подвале. Когда-то собирались здесь. Пять лет не собирались. Все
постарели, и я в том числе. Мамченко далеко не мальчик, Ставров –
почти седой. Пиотровский. Появление Раевского и Гингера – который уцелел. Почтили вставанием Юру Мандельштама, Воинова,
Кнорринг и Дикого. Домой через Тюильери. Когда-то в Тюильери,
пятнадцать лет тому назад, мы гуляли: Юра Мандельштам, Смоленский, Кнут, Ходасевич и я. Все были немножко влюблены в
меня, и я была немножко влюблена во всех».
В послевоенном Париже они продолжали устраивать литературные вечера. Встречалась бывшие собратья по перу, в частности
близкие по сотрудничеству в «Перекрестке» или по «Союзу молодых поэтов и писателей». Приходили – В. Дряхлов, Б. Закович, а
также И. Одоевцева, С. Прегель, Е. Рубисова, А. Шиманская, А. Величковский.
Еще в 1930-х годах, кажется, Г. Раевскому, пришла в голову
мысль завести тетрадь, «в которую бы вписывалось все достойное
внимания» мысли. Ю. Терапиано вспоминает: «Тетрадь была немедленно приобретена, принесена на очередную встречу “Перекрестка”
Рощин Н.Я. Парижский дневник / Сост., ред. и авт. предисловия Л.Г.
Голубева. Рук. проекта Г.Р.Злобина; коммент. Е.В.Коротковой; подготовка
указателей: Е.В. Короткова и И.Л. Решетникова. - М.: ИМЛИ им. А.М.
Горького РАН, 2015. 488 стр.
5
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и с тех пор я или Ю. Мандельштам, реже – другие (диктовать легче,
чем писать!) вносили в нее все примечательное. Тетрадь стала источником общего веселья… От “перекресточников” доставалось и
“Числам”, и “Зеленой лампе” и “Современным запискам”. Немало
эпиграмм и пародий посвящено представителям “старой” и “молодой” литературы…. “Перекресточная тетрадь” вскоре получила известность за пределами “Перекрестка”. Были обиды; было вполне
добродушное отношение “задетых”. К счастью, не все пародии и
эпиграммы дошли до заинтересованных лиц».
Похожая идея в 1940-х годах приходит и Александру Гингеру –
завести альбом, в который оставшиеся в живых друзья-поэты могли
бы записать свои стихи или эпиграммы, оставить «письма всей вселенной»:
Средь ночи добровольно пленной
при поощренье щедрой тьмы
мы пишем письма всей вселенной,
живым и мертвым пишем мы.
А. Гингер
Была такая идея и обоснована поводом просто собраться вместе
– как в старые добрые времена. В дом Гингеров еще до войны любила приходить Марина Цветаева, так как было у них как-то особенно тепло и уютно, царила атмосфера добра и любви. Александр
Самсонович Гингер был человеком деятельным и энергичным, потому и создал у себя дома еще до войны «Литературные среды». К
тому же он был блестящим собеседником, с искрящимся чувством
юмора, часто направленного на самого себя. Так в своей автобиографии (1924) он писал о себе: «Труслив, малоинтересен, успехом
не пользуюсь. Думаю для здоровья принимать рыбий жир».
Гингер покупает обыкновенную бухгалтерскую книгу, разграфленную на клеточки, насчитывающую 90 страниц, которая и стала
тем альбомом, куда заносили стихи все посетители так называемого
мини-салона. Стихи сопровождались фотографиями авторов. К сожалению, те копии, которые попали мне в руки, качества не очень
хорошего, многие фотографии темные. Стихи или эпиграммы – не
всегда лучшие из написанного поэтами или для них характерные –
чаще всего – это экспромты, придуманные тут же на ходу. Иногда
записывали по памяти уже напечатанное раньше. В альбом вошли
около 50 авторов. В основном записи сделаны весной и летом 1948
года.
Шутливое стихотворение, посвященное собакам, записано в аль181
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бом И. Буниным. Н. Оцупом обыграны стихи Присмановой, посвященные Вере Булич, и стихи Гингера под названием «Перстень»,
где есть такие строчки:
как лещ сигая по водопроводу
рапортовал и плакал впопыхах
а сонмы туч пошли, шумя про воду
и дождик пал и шелком садик пах.
У Оцупа:
О Гингер, для искусства мера –
Искусно сделанная вещь,
И равны, скажем, для примера,
Присмановская Фишер Вера
И твой в водопроводе лещ.
Есть в альбоме стихи, посвященные непосредственно хозяевам
гостеприимного дома, Ладинского, Берберовой. А голый Вадим
Андреев, сидящий к нам спиной в задумчивой позе на берегу реки
или озера, написал стихи трагические. Как всегда полны трагизма и
мыслей о смерти строки Владимира Смоленского, который умер,
едва дожив до 60, от рака горла. В противоположность ему – строки
Ирины Одоевцевой. Хоть и грустные, но есть в них какая-то только
ей присущая ниточка оптимизма. Николай Евсеев тоже размышляет
о смерти и о «горстке терпких строк», которые продлят его земной
срок. Мудрые стихи Маковского заканчиваются строками: «Тьма –
всесущее зиянье – / не твое, не Божье и ничья. / Не покой могильный, не молчанье, / а дыхание небытия». Темы тьмы (войны),
света и тишины (как надежды на будущий покой) перекликаются в
стихах Маковского, Терапиано, Флавицкой, Мамченко, Г. Раевского, Б. Заковича.
Научи меня слушать часами,
Так же просто и тихо, как ты,
Как поет тишина голосами
И земли, и травы, и звезды.
Г. Раевский
----------Мы верим тьме, что в ней – начало света,
Мы любим свет, где есть начало тьмы…
Б. Закович
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Прелестны стихи Зинаиды Шаховской и Анны Элькан, Георгия
Раевского и Юрия Софиева. Грустными нотками наполнены строки
Корвина-Пиотровского, Ю. Терапиано, Е. Щербакова. Стихи, посвященные А. Блоку, вписал в альбом Н. Станюкович. Довид Кнут
включил в альбом отрывок из своего стихотворения «Хайфа».
Просматривая альбом А. Гингера можно отметить, что метафизическая линия довоенной поэзии, которая была так характерна для
поэтического творчества того времени, нашла свое отражение и
продолжение в поэзии послевоенного периода. Если рассматривать
литературу, как духовное творчество, то творческое восприятие и
познание мира и искусства, внимательное всматривание в душу человека и слияние ее с божественным началом – стали основной темой эмигрантского писателя. Душа писателя ищет общую точку сопереживания и взаимопонимания с читателем, т. е. из души единичной она хочет стать душой мировой, приобщенной к божественному. Взять хотя бы для примера стихотворение Валентины Эдель, в
котором она говорит о поиске себя, ответа на тайны Бытия и о поиске своего духовного преображения:
Уйти в себя, в другом замкнуться,
Проникнуть в мир иных планет,
Везде самим с собой столкнуться,
В себе одном найти ответ.
Размен других, себя, а, в общем,
Пространство тайна Бытия,
Хоть мы с тобой иначе ропщем,
Одно звено и ты, и я!
Порой поэт оказывается как бы вне времени, в другом пространстве, как посторонний наблюдатель свыше – чужих жизней и
судеб:
Над вечностью завеса поднялась,
И в этот миг над миром спящим
Ход времени, остановясь
Скрепляет неразрывно связь
Незыблемого с преходящим.
(Флоренский?)
В статье «Перечитывая антологию»6 Юрий Терапиано пишет:
6

Журнал Содружества, март, № 3 (39), 1936. С. 8-11.
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«Задачи, которые ставят перед собой “парижские” поэты, сводятся к
требованиям ясности и простоты, к отказу от внешних эффектов –
от игры образами и словами к честности и сосредоточенности, к
поискам внутренней правды и человечности». Именно такую душевность, простоту, человечность и ясность находим мы в поэзии
поэтов русского Парижа.
После кончины А. Гингера в 1965 году альбом попал в руки Софии Прегель, который она затем передала в архив. Альбом этот –
документ времени, память о тех, кто покинул Россию после революции, пройдя по тяжелой дороге военных испытаний. Они перенесли невозвратимые потери – родины, близких, родных, при этом
сохранив не только русский язык и любовь к русской культуре, но и
свой творческий импульс, любовь к жизни. И при всей пессимистической ноте, звучавшей в стихах поэтов послевоенного Парижа,
вскоре начинает появляться новая нота – надежды.
Пойми, почувствуй вдохновенно,
Как волей творческой полна,
Бьет, плещет через край вселенной
Безмерной радости волна.
Ю. Терапиано
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СТИХИ ИЗ АЛЬБОМА
АЛЕКСАНДРА ГИНГЕРА

А. Присманова

А. Гингер
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ИВАН БУНИН
*****
Нелепо созданы собаки:
Им, по ошибке, для красы
Даны природою усы –
Когда бы нужно было баки.
6 мая 1948 г.
Париж
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ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
*****
Где-то белые медведи
На таком же белом льду
Повторяют «буки-веди»,
Принимаясь за еду.
Где-то рыжие верблюды
На оранжевом песке
Опасаются простуды,
Напевая «брре-ке-ке».
…Все всегда когда-то, где-то
Время глупое ползет,
Мне шестериком карета
Ничего не привезет.

188

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

189

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ
*****
Поменьше слов, поменьше суеты –
В лучах заката дни неслышно тают,
За окнами осенние цветы
Безмолвно и бесстрашно умирают.
И мертвый лист слетает, чуть шурша
На золотом покрытую дорогу –
Как осень несказанно хороша,
Как смерть близка к бессмертию и Богу!
И жизнь твоя цвела как жизнь цветов,
И вот теперь она клонится к долу,
К сырой земле, к Господнему престолу,
Окованному золотом листов.
1946
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ИРИНА ОДОЕВЦЕВА
*****
По улицам мы медленно идем,
Как хорошо – идем, молчим вдвоем,
И видим Сену, дерево, собор.
А облака… А этот разговор
Отложим мы на завтра, на потом,
На послезавтра – на когда умрем.
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АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ
На память А. С. Присмановой
и
А. С. Гингеру
В ДУБАХ
Из многих деревьев
Любимое – дуб.
В час бури, средь молний
И ангельских труб…
За лиственный шепот,
За форму листа.
До самого неба
Его красота.
Средь жалких вздыханий
И робких сердец
Ты – древо героев!
Твой житель – стрелец,
Ты – труд дровосека,
Мозолистых рук.
Ты – мир корабельный,
Всплывающий вдруг!
Paris, 1948
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НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВ
*****
Не надо ждать – сама придет,
Угаснет мысль и сердце станет.
И будет лоб, как воск и лед.
Никто тогда уже не ранит.
И только горстка терпких строк,
Оставя дверь слегка открытой,
Продлит земной и бедный срок,
Пока не будет позабыта.
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СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ
ПОГОСТ
У часовни, вдоль ограды
приютился небольшой погост,
зябко жмутся каменные гряды
плит забытых в человечий рост.
Злые, добрые – все вместе.
Все минулось. Высохли цветы,
над венками из травленой жести
покосились урны и кресты.
Тихо… Эту тишь и хрустом
суетных шагов не возмутишь.
Страшно от нее, темно и пусто,
мертвая немилостива тишь.
Тишь неплодная, чужая,
обездоленная навсегда –
дверь из вечности земного рая
приоткрытая туда, туда.
Тьма – всесущее зиянье –
не твое, не Божье и ничья.
Не покой могильный, не молчанье,
а дыхание небытия.
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ВЛАДИМИР КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ
*****
Я заблудился ненароком
В мире как во льну, –
В граненом хрустале высоком,
В таинственном шкафу глубоком
Слежу почти ослепшим оком
Зари цветную полосу.
Куда б я не повел очами
Везде мой бедный кабинет
Прямолинейными пучками
Иль огненными языками
Весенний отражает свет.
И в этой солнечной купели,
Найдя певучую струю,
Я сам сверкаю и пою:
Не ангел ли я в самом деле
В глухом запущенном раю?
Что, если броситься без страха
В широкое мое окно?
Что, если ангелу дано
Паденье только для размаха,
Для разворота грозных крыл?
Что, если падать он забыл?
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КИРИЛ ПОМЕРАНЦЕВ
*****
Надоело, мне всё надоело.
Милый друг, я с тобою без слов.
Снова это усталое тело,
Эти рваные строки стихов.
Да, любовь… Дождик мелкий стучится.
Поднял я на плаще воротник;
Что ж? – идти, обождать, застрелиться?
Заглушить этот стон, этот крик.
Эту жизнь, что как кровь облипает (?),
И сочится из раны, как кровь.
А на улице газ зажигают,
И шарманка трещит про любовь.
Про какие-то брани и битвы;
И охрипший газетчик хрипит,
Что готовясь к вечерней молитве,
Третьей пулею Ганди убит.
28. Ш. 48
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ИГОРЬ ЧИННОВ
ОРФЕЙ
Он тоже один исходил
… туманные дали.
Но если он их разбудил…
Но если они отвечали…
Но если меж тех же полей,
В такой же тоске промедленья,
Быть может, услышал Орфей
Ответное дальнее пенье…
Но я не умею хотеть,
Чтоб так же скала раскололась,
Чтоб мог до меня долететь
Далекий таинственный голос.
29. 3. 48
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НИКОЛАЙ АЛЛ
*****
Загнутый уголок,
Кто-то читал с любовью
В книге слепой и вето… –
Запах засохшей крови.
Черный флакон чернил
Смотрит зловещим оком;
Дальше писать нет сил,
Душно и одиноко.
Память, взмахни крылом,
Дай еще насладиться
Радостным теплом,
Нежностью страницы.
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ВАЛЕНТИНА ЭДЕЛЬ
*****
Уйти в себя, в другом замкнуться,
Проникнуть в мир иных планет,
Везде самим с собой столкнуться,
В себе одном найти ответ.
Размен других, себя, а, в общем,
Пространство тайна Бытия,
Хоть мы с тобой иначе ропщем,
Одно звено и ты, и я!
20 марта 1948 г.
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ЮРИЙ ТЕРАПИАНО
*****
Чиста, светла на небе сонном
Мечтательная тишина.
В пространстве темном и бездонном
Горит полнощная луна.
О, как знакомы мы с мирами,
Вверху сияющими там,
Какими тайными цепями
Прикованы мы к тем мирам!
Неисчислимой чередою
Во тьме рассыпаны они –
На небо звездное, ночное,
Как будто в первый раз взгляни,
Пойми, почувствуй вдохновенно,
Как волей творческой полна,
Бьет, плещет через край вселенной
Безмерной радости волна.
31.Ш. 48
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ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
*****
Как ни скрывай, как ни обманывай,
Вне конкурса – стихи Присмановой,
А Гингер – лучший наш стилист,
Хотя и худший покерист.
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АЛЕКСАНДР ГЕФТЕР
*****
Пляшет мертвый новобранец,
По желанью и охочью,
День за днем и ночь за ночью
Разудалый русский танец.
31 марта 1948
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ТАМАРА ВЕЛИЧКОВСКАЯ
*****
Муза промолвила робко
Лиру давая мне в дар:
«Хочешь? – возьми на растопку,
Хочешь – снеси на базар…
Лиру в обрывки газеты
Там положи на весы;
Весит не больше букета,
Меньше куска колбасы…
Только, пожалуй, не пробуй
Лиру на плечи взвалить,
Будет до самого гроба
Невыносимо давить…
Paris
20/3-1948
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ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО
*****
Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок.
И бросает тень большую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит улыбаясь:
Ворон на суку,
А под ним висит качаясь
Кто-то на суку.
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АНТОНИНА ГОРСКАЯ
*****
В светлой капле дождевой
Вижу радуги явленье.
/неразборчиво/ на мгновенье
Семицветною дугой.
Завершен миров закон
В том торжественном сияньи.
Пир небесный отражен
В капле светлой на поляне.
Но нежданно тень легла –
Небо в капле затемнилось,
Чудо радужное скрылось,
Каплю выпила земля.
1.IV. 48
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ТАТЬЯНА ГРЕВЕ
*****
Небесным следуя дорогам
Стрельца проходит плавно знак,
Полу-животным, полу-богом
Его вписали в Зодиак.
Смирив животную природу,
Всем напряженьем сильных рук
К высоким тайнам небосвода
Он смело направляет лук.
Пройдут года… в забвенье канут
Все наши мелкие дела –
Всё так же будет лук натянут;
И к небесам лететь стрела.
Над нашим двойственным началом,
Над жадным бьением сердец –
Мы не стремились ль к идеалам
Как этот огненный стрелец?
Париж
3 апреля 1948
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ЕВГЕНИЙ ЩЕРБАКОВ
*****
Я покорюсь, пойму, поверю
Всему, что время принесет,
Но ведь не всякую потерю
Моя душа перенесет.
И непокорная забота,
Она в тревожные года
Живет, как птица на отлете,
Не улетая никуда.
2 апреля 1948
Париж
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АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
ВЕТЕР
Деревья снова молчаливо ждут,
Как будто бы, ничто их не волнует.
Они еще, как будто, не живут,
Но солнце жжет – и южный ветер дует.
Сплелись узором тысячи ветвей,
И слушая его окаменели,
А он поет, как заклинатель змей,
Чарует их напевами свирели.
Напевов нежных, познавая сласть,
Двойные жала выпускают змеи,
Но не успеет ночь моя упасть,
Вечерний сад проснется, зеленея.
Тот самый ветер, что кружил листы
Над мертвыми с холодным безучастьем
Среди сырой весенней теплоты
Высвистывает в голых ветках счастье.
15 марта 1948
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ФЛОВИЦКИЙ (?) /подпись неразборчива/
*****
Есть полоса одна в уклоне света к тьме,
Одно мгновенье в час заката,
Рожденное в предвечной тишине,
В бездонной, бархатной небесной глубине,
Там, где всё свято.
Затихло всё кругом, всех звуков нет следа,
Свет – только мягкое сиянье,
В дали поблекшей дымкой разлита,
И лишь на западе багряная черта,
Как жертвенника догоранье.
Над вечностью завеса поднялась,
И в этот миг над миром спящим
Ход времени, остановясь,
Скрепляет неразрывно связь
Незыблемого с преходящим.

228

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

229

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

ОЛЬГА МОЖАЙСКАЯ
*****
Нет, не забыть мне этих летних дней,
От солнца белых городских камней.
Волнения, которыми жила,
Той жизни, раскаленной до бела.
Ночей без сна, нерасплетенных кос.
Благоухания июльских роз.
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ВИКТОР МАМЧЕНКО
*****
Куда-то прочь ушли спокойные туманы.
И утро стало вновь средь росистых полей;
С дарами для земли, с дарами для людей
Текут, плывут – златые караваны.
Для корневой, живой и влажной глуби
Припало солнце, свет и жизни час большой –
Высокий час утра, с немереной душой –
Как та душа, что рано много любит.
Что, человек, в тени прижался ты к стене! –
Беги, скорей беги с любовною подругой
До поля радости, труда, усталости упругой,
Чтоб счастьем прозвенеть вам в солнечном звене.
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ИВАН ПРИЛЕПСКИЙ
*****
Нет тебе определенья,
Что ты – грусть или тоска?
Музыки и вдохновенья
Пленница моя рука.
---Пленница по доброй воле,
/неразборчиво/ сладок этот плен, –
Как весной дыханье поля,
Как листвы осенней тлен.
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АЛЕКСАНДР БРАСЛАВСКИЙ (псев. Булкин)
*****
Мы разделяем и скорбим отчасти,
И может сдаться нет большой беды
Стареть от сна, работы и еды,
Действительного дожидаясь счастья.
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АЛЕКСАНДР ГИНГЕР
*****
Свисток безапелляционный,
путь полотняный и песок,
тоски последней станционной
засыпаны и ток, и сок.
Ты видишь маленькие кровы,
людей живущих по краям,
и пропитание коровы,
и лошадей у края ям.
Шаг паровозный, шум тревожный
по брегу рек – и Ок и Кам –
а также славный, мелкодрожный
лесок пришпальный по бокам.
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НИКОЛАЙ СТАНЮКОВИЧ
БЛОК
Я помню неподвижный лик
Стихи читающего Блока.
И помню я, как зал поник, –
Смущен влиянием пророка.
Такие темные слова
Упали саваном на души,
Что ледяная голова
И не хотела больше слушать.
А он читал – глухой, слепой,
Но наделенный страшной силой.
Стоял недвижно над толпой,
Как крест над братскою могилой.
Ни утешений, ни надежд,
А только увенчанье боли
Из-под его струилось вежд
Закрытых для земной юдоли.
Он знал, но не умел помочь,
За жизнь бороться не пытался,
И, уходя с эстрады в ночь,
Как черный Ангел погрузился.
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ГЕОРГИЙ ЕВАНГУЛОВ
*****
Как раковина с морем и в разлуке
Еще у моря в сладостном плену
Перепевает в повторенном звуке
И ветра гул, и вольную волну –
Так о тебе храню воспоминанье…
И стоит лишь задуматься слегка –
Твой голос ли, или твое дыханье
Сперва неясно и издалека.
Но вдруг нахлынет, как среди лазури
Внезапный дождь, и сердце задрожит,
Как раковина взвоет, загудит
Далеким ревом неутихшей бури.
13 апреля 1948
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МИХАИЛ БОГАЕВСКИЙ
*****
Линейка, расчет, логарифмы,
Неконченый, скучный чертеж,
И жалкими кажутся рифмы,
И сам на машину похож.
Заплатой над небом немытым
От копоти чахнет завод,
И нищий мотив позабытый
Под окнами хрипло поет.
Все эти тоскливые строки
Ничем мне не могут помочь, –
Подняв воротник, одинокий,
Уйду: будет дождь, будет ночь.
16/IV/48
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ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ
*****
Научи меня слушать часами,
Так же просто и тихо, как ты,
Как поет тишина голосами
И земли, и травы, и звезды.
Лишь порою большими ветвями
Им в ответ ты едва прошумишь…
Научи меня слушать часами,
Как ты молишься, как ты молчишь.
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АННА ЭЛЬКАН
*****
Уж тяжелеет поступь по земле,
Быстрее время пролетает мимо,
А где-то там, на самой глубине
Жизнь продолжает течь неуловимо,
С трудом передвигаясь, как слепой,
Ты ощупью бредешь в беззвучье мира,
И лиры сослепу касаешься рукой,
И чистым звуком отвечает лира.
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НИНА БЕРБЕРОВА
*****

Анне Присмановой
Александру Гингеру

Две девочки. Одна с косой тугой,
Другая – стриженная после кори,
Идут аллеей, за руки держась.
Кто эти девочки? Садится солнце,
И нежно плачут жаворонки в небе,
В аллее тень, и камень бел и сух.
Кто эти девочки? То ты, быть может,
И я?... И вместе нам идти легко.
Дом далеко. А рай почти что рядом.
Оттуда к нам идут навстречу двое:
Мой милый друг, мой старший брат, товарищ
Ушедших юных лет, и твой отец.
Они нас долго ждали. И этот вечер
Они во всем нас оградят,
Мы никогда их больше /неразборчиво/
А эта жизнь, и всё, что после было,
И, что теперь, и то еще, что будет,
Давай всё это правдой не считать.
Мы так прошли с тобой по той аллее.
Рука в руке. Ты стрижена, как мальчик,
А у меня – коса. Нам десять лет.
И вечным миром приняло нас небо.
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МИХАИЛ СТРУВЕ
*****
Режут хрупкие стекла алмазом,
Электричеством – твердую сталь.
И. пробивши расселину, – разом
Динамит открывает нам даль.
И подобранными ключами
Можно каждую дверь растворить.
Но ничем: ни мольбой, ни слезами
Не заставить себя полюбить
Оттого, что росток этот малый,
И внезапно возникший из мглы
Драгоценного хрупче бокала,
Тверже стали и крепче скалы.
Париж 1935
12 мая 1948
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ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ
*****

Не о любви – тогда о чем?
Пусть звезды падают дождем,
Пусть о земле поют ручьи.
Не о любви… тогда молчи.
Париж 15.5.45
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ПЕРИКЛ СТАВРОВ
*****
Еще луна, синева и снег
На большом перекрестке пустынных дорог,
Еще слова сказал человек,
Слова, что раньше сказать не мог.
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АННА ПРИСМАНОВА
*****
Наперсником звонкоголосой музы
его именовали в старину.
Бывали иногда за связь обузой
ему, стремящемуся в тишину…
Увы, несовместимы 2 явленья:
вы – хлеба просите кусок большой,
а он (дойдя к нам через поколенья)
своей с другими делится душой.
И для безвестного стараясь друга,
поёт… Но рвение его вотще:
ему не верит ни его подруга,
ни окружающие вообще.
И что же? Грузчиком всё той же музы
его я называю в наши дни:
он мировые поднимает грузы,
когда в толпе они вдвоем – одни.
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ВАДИМ АНДРЕЕВ
*****
Поздней осенью время гораздо слышнее:
В сучьях берез и дубов не оно ли шумит?
Солнце еще не зашло, но уже вечереет,
Облако в небе плывет, но оно уже спит.
Глухо стучит равномерный топор дровосека,
Вскорости, может быть, завтра, начнутся дожди.
Может быть, завтра в лесу и в груди человека
Сердце уснет и останется жизнь – позади.
Падают листья – им велено осенью падать.
Свет уменьшается с каждым слетевшим листом.
Может быть, это последняя в мире отрада
Время услышать, – кто знает, что будет потом.
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НИКОЛАЙ ОБОЛЕНСКИЙ
*****
Но уходит бесценное время,
Как из рук ускользает песок,
И нога опускается в стремя,
И теряется в море челнок.
Только ты, мое старое сердце,
Собираешь, ревниво храня,
Чтоб потом не нее опереться,
Радость мимо идущего дня.
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ЭМАНУИЛ РАЙС
*****
Острые звезды плывут над бледнеющим миром,
Стекла реки. Равнодушное пенье случайно
Хриплого хора, где дети в фуфайках из шерсти
И на высоких регистрах святая Цецилия в белом
Никнет и стекла дрожат, наполняясь оргàном
Сумерки зимние, голос детей и молчанье
Робко они тишину нарушают густую.
Дремлет она непробудной в сырости листьев.
Только тоска и о прошлых годах сожаленье.
И одиночество вечером в тяжком морозе.
Красные зори и сырость провинции старой.
Холод свинцовой рукой искушает забвением вечным.
Синее небо вечерне свежо и глубоко.
А за оконными стеклами жарко натоплены строгие печи.
Патриархальный уют и печальное высокомерье.
Париж 19.5.48

264

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

265

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

ЮРИЙ СОФИЕВ
*****
О том, что прожито и пережито
Не говори ревниво жестких слов.
Всё нашей встречей, как прибоем смыто,
Жить и любить я сызнова готов.
Жить и любить… Как летним утром рано
Опять бодра, опять чиста душа.
Широкие версальские каштаны
Теперь совсем по-новому шуршат.
Дай руку, друг, чтоб в жизнь войти со мною,
Чтоб мог я светлой музыкой любви,
Пронзив тебя апрельской синевою,
На трудный подвиг жизни вдохновить.
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ЕВГЕНИЙ ДЕСТОР
*****
Рукой неведомой вперед мы брошены.
Не можем бег замедлить хоть на миг.
… Дороги вздыблены… взъерошены…
Стремимся всё ж вперед… на зов… на крик.
И кажется, когда, вот цели кто достиг:
Нашел себя, создал… и держит что-то крепко…
Мираж… то полустанок лишь на краткий миг…
Исчезнет всё…, а рядом захохочет кто-то едко.
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ТАТЬЯНА ШТИЛЬМАН
*****
В безлунной темноте ночей,
В почти – намеренной неволе
От одиночества и боли
Пью за здоровье всех друзей,
За тех, что изменили мне
Для дружбы более беспечной,
За тех, кто по моей вине
Ушли, но помнить будут вечно,
За тех, которые моей
Любви и дружбы не осудят –
Пью за здоровье тех друзей,
Которых никогда не будет.

270

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

271

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

ЛЕОНИД ГАНСКИЙ
*****
Всё это так: – пословицы, мораль,
Любовь к жене, любовь к отчизне.
Тоже – когда другого жаль.
И скучно в невеселой жизни.
Здесь всё ушло, и тела больше нет.
Душе назло перебесилось тело.
Но всё равно – за всё один ответ –
Душа моя и та переболела.
Один ответ: семь радостей – семь бед,
Мечты о неосуществимом счастьи.
Лишь виден светлый мрак и слышен темный свет,
Слепой, неукротимой власти.
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НИКОЛАЙ ТАТИЩЕВ
СТРАНСТВУЮЩИЙ МОНАХ
О, недоразуменье
(Вздыхает человек)
На полунощном бденьи
Дремать который век!
Потом идти дорогой,
Которой нет конца,
Смотреть на небо строго
И не видать лица.
Кусты в снегах одеты
Заранее видят сны
Оранжевого лета
И розовой весны.
Но гулкими шагами
Проходит человек
С туманными глазами
Долиной мертвых рек.
У городской заставы
В вечерней тишине
Павлины величаво
Гуляли по стене.
Голодная волчица,
Горбясь от груза дня,
Навстречу волочится
Оскалясь на меня.
Вчера был мор в селенье,
Пока я спал в лесу,
И, человек последний,
Я тоже груз несу.
А луч кончины света
Уже грозит копьем
И отражает Лета
Архангела с конем.
3. – VII. 48
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ЮРИЙ РОГАЛЯ-ЛЕВИЦКИЙ
*****
Еще не видя ничего
И ничего еще не зная,
Возносит к небу жизнь земная
Свое земное торжество.
Как вечер зноем напоен,
Как в очумелом мире этом
Озарены слепящим светом
И Люксембург и Пантеон!
Повсюду башен и дворцов
Белеют зрячие громады,
На стогнах спущены, каскады
Играют радугой цветов.
Чем пир окончится? Когда? –
Но этот мир однажды мнится.
Вот так же страшно озарится,
Чтобы погаснуть навсегда!
3. VII. 48
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ДОВИД КНУТ
… И прославляют труд – перо, лопата, заступ…
А пот души, как пот лица, солён.
Но там, где сеют хлеб – цветы Экклезиаста,
Твой мудрый сад, безумный Соломон.
(Из стихотворения «Хайфа»)
Париж, июль, 1948
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БОРИС ЗАКОВИЧ
*****
Мы верим тьме, что в ней – начало света,
Мы любим свет, где есть начало тьмы.
Но что есть свет и что есть сумрак, мы
Не обретем у времени ответа.
Быть может, свет и сумрак есть одно
Нам зримого невидимое дно?...
Ответа нет… Покуда длится время,
Нам чуждо духов огненное племя.
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НИКОЛАЙ ОЦУП
*****
О, Гингер, для искусства мера –
Искусно сделанная вещь,
И равны, скажем, для примера,
Присмановская Фишер Вера
И твой в водопроводе лещ.
Париж, июль 1948
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СЕРГЕЙ РАФАЛЬСКИЙ
*****
Я в жизни всё ценю и уважаю:
Ночной горшок и мастерский сонет,
И чин и лад, и набекрень берет,
И блеск страстей, и пышки с маслом к чаю.
Я всё люблю – и, право же, не знаю
В чем истины неуязвимый свет.
Кто праведней – мясник или поэт,
И чья дорога всех вернее к раю.
И пусть наш мир далек от совершенства
Люблю его неполные блаженства.
И божий грех прощаю без труда
За женские взволнованные ноги,
За мяту и ромашку у дороги,
За ласточку над маревом пруда.
4 – VII – 48
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ВАДИМ КРЕЙД
Айова Сити, США

НЕТОЧКИН САЛОН
(О САЛОНЕ АННЫ ЭЛЬКАН)
Источникам эмиграции русский Париж 20-30-х годов известен
лучше, изучен подробнее, чем Париж послевоенный. Конечно, среди расцвета, предвоенные десятилетия привлекают своим блеском
больше, чем менее яркое послевоенное время. Юрий Терапиано,
участник и вдумчивый наблюдатель этих обоих периодов зарубежной литературы, назвал сороковые-пятидесятые годы «смутным
временем». Литература послевоенного Парижа заметно обеднела.
На весь русский Париж имелся только один литературный журнал
«Возрождение» – основанное в 1949 г. издание правого направления. Русская словесность во Франции к тому времени недосчитывала многих своих творческих участников. Перед началом войны
умер Ходасевич. Во время войны – Мережковский, Милюков, П.
Струве, Бурцев, Осоргин, Бальмонт, Кнорринг. В 1944 году умер в
Швейцарии Анатолий Штейгер. Сразу после войны – Гиппиус, в
1948 – Бердяев. Погибли от рук фашистов М. Горлин, Р. Блох, И.
Британ, И. Фондаминский, Ю. Фельзен, Ю. Мандельштам, А. Кулишер, Б. Вильде, А. Скрябина. Многие литераторы после поражения
Франции перебрались за океан: Алданов, Г. Федотов, Вишняк, Цетлин, Набоков и др. В 1949 г. уехал в Израиль Д. Кнут. Некоторые
приняли советское гражданство и вернулись в СССР (Ладинский,
Софиев и др.). Из послевоенной Европы велика была эмиграция в
Америку. Париж уже не называли столицей русского Зарубежья. В
бывшей «столице» оставалась теперь едва ли не одна треть литераторов старшего и младшего поколений поэтов и прозаиков, философов и публицистов, критиков и видных журналистов, еще недавно
определявших в совокупности лик блистательного русского Парижа. Говорили: Париж опустел.
И всё же литературная жизнь начала возрождаться сразу после
окончания войны. Уже в 1945 году выходят книги парижских поэтов-эмигрантов: «Сирко» (1945) Н. Туроверова, «Звезды в аду»
(1946) В. Мамченко, «Somnium breve» (1948) С. Маковского. В 1949
г. вышли сборники стихов Довида Кнута, Юрия Одарченко, Николая Станюковича. Были изданы посмертно книги Ирины Кнорринг
и матери Марии. А в 1950-м можно говорить даже как о некотором
расцвете: одновременно выходит несколько книг, которые остались
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в русской поэзии. Прежде всего, это «Портрет без сходства» Георгия Иванова, не выпускавшего своих сборников 13 лет. Затем – монументальный «Дневник в стихах» Н. Оцупа, «Роза и чума» А. Ладинского, «Воздушный змей» В. Корвина-Пиотровского, «Монолог» – первая книга Игоря Чиннова; сборники А. Шиманской и И.
Одоевцевой. Кроме того, в 1950 г. вышли посмертно «Годы» Юрия
Мандельштама и «Дважды два четыре» Анатолия Штейгера.
Снова зарождалась кружковая жизнь, которая была столь интенсивной и обогащающей в годы между мировыми войнами. На четверговых встречах у Бунина собиралось по 30 человек. С конца 40-х
годов в более узком кругу были известны «литературные четверги»
у Кирилла Померанцева, а по средам поэты встречались в тесной
квартире у А. Гингера и А. Присмановой. Там бывали Г. Иванов,
Одоевцева, Раевский, Софиев, Можайский, Адамович и др. Устраивала у себя на дому творческие вечера и поэтесса Тамара Величковская.
Но единственным литературным салоном в полном смысле этого
слова были собрания у Анны Морисовны Элькан (? – 22 июня
1962), у Неточки (как ее называли друзья) в доме на улице Тильзит
и авеню Ваграм. Ю. Терапиано, участник этих собраний, рассказывал о них много лет спустя: «В послевоенном Париже литературная жизнь в среде оставшихся довоенных парижан как-то сама собой сосредоточилась в салоне Анны Морисовны Элькан, жившей
когда-то в Петербурге и ставшей свидетельницей тамошней литературной жизни первых лет революции» (1).
Слова о том, что всё это вышло как-то само собой, в известной
степени справедливы. Терапиано говорит о личности Элькан, о ее
обаянии, энергии, биографии, богатой значительными встречами.
Но были и другие сопутствующие обстоятельства: просторная, например, квартира, удобно расположенная (недалеко от знаменитой
площади Звезды). Немаловажным фактором было и то, что в этой
квартире снимал две комнаты С. К. Маковский, в прошлом редактор
журнала «Аполлон», поэт, историк искусства, в будущем автор книги «На Парнасе Серебряного века», да и сам – живая история того
кратковременного, задушенного русского ренессанса. Маковский
был председателем существовавшего до войны и теперь заново организованного Объединения писателей и журналистов (2), а Анна
Элькан – секретарем. Так что неформальные собрания поэтов у нее
на квартире имели и организованное, формальное подспорье в виде
названного Объединения. Маковский и Элькан знакомы были еще
до эмиграции, в Петрограде.
Литературное объединение, кружок или салон, приобретают как
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бы второе дыхание, если собрания участников располагают еще к
своим печатным изданиям. Салон Элькан своего периодического
издания не имел, зато был тесно связан с издательством «Рифма».
Основанное в конце 1949 г., оно специализировалось на выпуске
эмигрантских сборников стихов. За время своего существования
«Рифма» выпустила примерно тридцать поэтических книжек, оформленных строго и со вкусом под наблюдением Маковского, председателя редколлегии «Рифмы». Секретарем издательства была выбрана Элькан. Первая книга вышла в феврале 1950 г. и с того времени, оставаясь хозяйкой салона и секретарем Объединения писателей и журналистов, она в качестве секретаря участвовала в подготовке к изданию поэтических книг Г. Иванова, Штейгера, Набокова,
Булич, Ю. Трубецкого, Одоевцевой, Ладинского, И. Чиннова, Яссен, Андреева, Мамченко, Терапиано, Г. Раевского, Червинской, Т.
Величковской, двух книг самого Маковского и др.
Работа в издательстве, взыскательном в отношении художественного оформления книги, не была для Элькан совершенно новым
опытом. Еще в Петрограде она принимала участие в издательских
делах своего мужа Б. В. Элькана. Бернард Вениаминович, пылкий
коллекционер-энтузиаст, основал совместно с другим коллекционером, несравненным знатоком книжной графики Ф. Ф. Нотгафтом
издательство «Аквилон». Издательство было задумано оригинально.
Ведущую роль в нем играли оформители и иллюстраторы книг,
причем в ту пору, когда в Петрограде еще была жива и активна целая плеяда выдающихся художников-графиков – Добужинский, Бенуа, Конашевич и др. Художник, как правило, сам выбирал классическое произведение – например, Карамзина, Пушкина, Достоевского или Фета – и создавал цикл иллюстраций. “Аквилон” существовал в годы нэпа, возникнув в самом его начале, в 1921 г. «Появление «Аквилона» тогда радовало как культура книги и любовь к
ней», – писал Элькан. Изящество этих книг, иллюстрации выдающихся мастеров, общий эстетический уровень, привлекавший внимание по контрасту с остальной книжной продукцией, сделали
аквилоновские издания раритетами, предметом вожделения собирателей художественной книги.
Круг художников, с которыми лично встречалась Элькан, был
обширный. Она называла такие значительные имена, как Головин,
Лансере, Сомов, Бенуа, Добужинский, Кустодиев, Анненков, Верейский, Митрохин, Конашевич. Многое она помнила о встречах и умела увлекательно рассказать, обладая прирожденным данным мемуариста – цепкой памятью, острой наблюдательностью и повествовательным даром.
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Петербургские художники не были единственным кругом ее
встреч. Еще в доме своего отца, статского советника Мориса Абельмана, придворного врача-окулиста, ей доводилось встречаться с
людьми науки. Ее мать, Мария Вениаминовна Абельман (1875-8
февраля 1958) происходила из семьи баронов Гинцбургов. По словам одного из посетителей салона Элькан, Мария Вениаминовна
«была великим меломаном и не только любила музыку, но и знала
лично большинство мировых знаменитостей» (4). Благодаря одному
из таких знакомств, а именно дружбе с Шаляпином, семье Элькан
удалось эмигрировать в конце двадцатых годов, когда массовая
эмиграция уже давно закончилась и бывали лишь единичные случаи
отъезда на Запад. Мария Вениаминовна была страстной любительницей поэзии. Кроме русских поэтов, всю жизнь перечитывала Гете,
а «Фауста» знала почти наизусть. В Париже она жила вместе с
дочерью до своей смерти в возрасте 83 лет. «Она осталась светлым
образом не только во мне, но и в памяти всех ее знавших людей», –
писал Кирилл Померанцев (5). На поэтических собраниях в салоне
Элькан она не присутствовала, но была знакома по-домашнему со
многими, в особенности же с теми, кто засиживались допоздна, когда все другие уже разошлись по домам. Георгий Иванов, восхищавшийся ее душевной открытостью, врожденным тактом и
пронесенной через всю жизнь любовью к поэзии, посвятил ей стихотворение: «Я в вашем доме гость случайный…». О ней вспоминал
Кирилл Померанцев: «Я никогда так не испытывал присутствие человека – не человека, состоявшего из тела и костей, но Человека,
чьим духом создано всё святое и великое на земле… В ее взгляде
никогда не было упрека или осуждения: было желание понять, было
стремление помочь, и всегда светилась любовь… С Марией Вениаминовной дружили многие известные люди… Но если ее любили и
почитали, то и она любила всех, с кем ей только приходилось встречаться, без всякого различия национальности, ранга, титула и положения. Она любила лишь одно, чтобы человек был правдив». (6)
Любовью к поэзии Элькан была обязана матери. Стихи она начала писать еще в Петербурге. Печаталась она мало и в поэзию вошла лишь несколькими стихотворениями в журнале Софии Прегель
«Новоселье». О встречах с поэтами Элькан рассказала в мемуарном
очерке «Дом Искусства». Судя по этому слишком сжато написанному очерку, ей довелось видеть и слышать, как читали свои стихи
Блок, Кузмин, Гумилев, Ходасевич. Много раз встречала она Ахматову, а Гумилева, когда он жил в «Доме Искусств» – почти ежедневно. Элькан сама назвала свои мемуары о «Дом Искусств» «беглыми строками» и закончила воспоминания словами: «Люди и дни
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“Дома Искусств” далеко не исчерпаны этими беглыми строками, к
ним надо еще возвращаться, дополняя свои воспоминания». Дополнила ли она их? Достоверно об этом ничего не известно, однако,
при ее склонности к литературному труду, можно предположить,
что к своим запискам о виденном и пережитом она, действительно,
возвращалась. Мы не знаем, например, ни о содержании, ни о судьбе произведения «Плавки», о существовании которого известно
лишь со слов Адамовича (8). Писала она и газетные статьи на литературные темы. Одна из них – отклик в защиту своего старого
петербургского знакомого, написанный вслед за появлением в «Гранях» разносного очерка Глеба Струве «Об Адамовиче-критике».
Знакомство с Адамовичем – важная страница в биографии Элькан.
Познакомились они, очевидно, в «Доме Искусств», о чем не слишком отчетливо говорится в ее мемуарном очерке: «Помню по Дому
Искусств, на этом или другом вечере, Григория Викторовича Адамовича. При нашем долголетнем знакомстве, позволю себе сказать,
дружбе, впечатление от его личности в разные годы на протяжении
жизни сливаются в нечто целое. Тогда уже вышла книга Георгия
Викторовича «Чистилище», стихи его волновали особой простой
выразительностью, каким-то заострением поэтического переживания; в его даре поражало сразу достигнутое мастерство… От него
многого ждали и тогда уже порой ссылались на его высказывания,
поражавшие умом и благожелательной проницательностью (9).
«Чистилище» Адамовича вышло в 1922 году. К этому времени
Элькан уже сама писала стихи. О том, как в парке, быть может, в
Летнем саду, в петроградской «летней тишине» она впервые почувствовала прикосновение музы. Элькан писала через много лет в
Париже:
Небо розовеет над Сенатом,
Холодно, в тумане фонари,
Сани на мосту скрипят покатом,
Светит снег на крышах до зари.
------------Жесткий гравий и скамейку сада,
Где когда-то в легкой тишине,
В первый раз с глубокою отрадой
Заглянула муза в душу мне.
В этом ностальгическом стихотворении переплетаются реалии
двух городов, Петербурга и Парижа, в которых прошла жизнь Элькан:
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Вечер, даль над Сеной розовеет,
В темном небе вспыхнул огонек,
Высоко стальная птица реет,
Держит путь на северо-восток.
Это и еще два стихотворения были напечатаны в журнале «Новоселье» в 1949-1950-х гг. Стихи четкие, свидетельствующие о
вкусе и начитанности, дилетантскими их не назовешь. Вряд ли
окружающие воспринимали ее как поэта. Но есть интересное свидетельство, противоречащее этому восприятию. В 1948 г. Александр Гингер завел альбом, в который посетители его домашних
литературных вечеров записывали свои стихи. Число посетителей
каждый раз было невелико, но в течении времени общее их число
было около пятидесяти. Все поэты оставили записи в альбоме Гингера. Выборочный перечень этих имен может дать представление о
круге знакомств Элькан, о том круге, в котором протекала ее жизнь
в послевоенном Париже: Бунин, Маковский, Смоленский, Ладинский, Корвин-Пиотровский, Померанцев, Чиннов, Терапиано,
Адамович, Горская, Величковская, Можайская, Мамченко, Г. Раевский, Ставров, жена Гингера, поэтесса Присманова, блестящий и
очень субъективный критик Эммануил Райс, сестра Юрия Мандельштама, погибшего от рук нацистов, поэтесса Татьяна Штильман; ближайший друг Поплавского, много о нем писавший, переводчик и поэт Н. Татищев, и еще Довид Кнут, Борис Закович, Николай Оцуп, Леонид Ганский, Александр Браславский (издавший до
войны три сборника, первый из них под псевдонимом Булкин); Перикл Ставров, Николай Оболенский, напечатавший как раз в то время свои стихи в первой послевоенной антологии «Эстафета».
А. Элькан как и все вышеназванные оставила в альбоме Гингера
свои стихи – то шуточные, то лирические, Ранее это ее стихотворение, насколько известно, не печаталось.
Уж тяжелеет поступь по земле,
Быстрее время пролетает мимо,
А где-то там, на самой глубине
Жизнь продолжает течь неуловимо,
С трудом передвигаясь, как слепой,
Ты ощупью бредешь в беззвучье мира,
И лиры сослепу касаешься рукой,
И чистым звуком отвечает лира.
Большинство, если не все поэты альбома Гингера бывали или по291
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бывали в салоне Элькан, но на основании проверенных фактов можно говорить как о действительных участниках, только о Маковском,
Адамовиче, Г. Иванове, Одоевцевой, Терапиано, Померанцеве, Г.
Раевском, Гингере, Присмановой, Корвин-Пиотровском, Оцупе,
Ставрове, Бек-Софиеве, Ладинском, Смоленском. Бывала на улице
Тильзит София Прегель, переехавшая из Нью-Йорка в Париж в 1948
году. Побывала в салоне и жившая с 1923 г. в Нью-Йорке поэтесса
Ирина Яссен, приехавшая летом 1949 г. в Париж по делам основанного ею издательства «Рифма». И еще посетитель – журналист,
критик и один из замечательных мемуаристов Александр Бахрах.
Посещала встречи на улице Тильзит также Л. Е. Руманова, жена
Аркадия Вениаминовича Руманова, одного из известнейших в дореволюционной России журналистов.
Многим из собиравшихся в салоне выпала тяжелая участь в военные годы. Этот опыт на грани жизни и смерти, острая память о
нем должны быть приняты во внимание, чтобы понять психологию
бывавших у Элькан на улице Тильзит. Корвин-Пиотровский участвовал в движении Сопротивления, был арестован, сидел в нацистской тюрьме в камере смертников. Участниками движения Сопротивления были Померанцев и Оцуп, причем последний полтора года
отсидел в итальянской тюрьме; бежал, был пойман, отправлен в
концлагерь, совершил новый побег. Адамович, уже немолодым человеком, вступил добровольцем во французскую армию. Гингер во
время войны остался в Париже. Четыре раза его приходили арестовывать, чтобы депортировать в Германию, и было подлинным чудом, что он уцелел в годы нацистской оккупации.
Хозяйка салона тоже имела за своими плечами длительный опыт
жизни на краю гибели. В апреле 1944 г. она была схвачена французскими жандармами и отправлена в тюрьму в Ницце, а оттуда в
лагерь, о котором через года два после освобождения писала: «…
Толпа людей… На всех одно клеймо – желтая звезда. Мы в лагере
Дранси – преддверии того ада, который был создан нацистской
Германией… Прямой путь к смерти: депортация. Это пронзает, как
молния… Все наши усилия должны быть теперь направлены на
одно: остаться в Дранси. Это возможно в самых редких случаях…
Мы с дочерью сразу решили встать на путь борьбы и отрицания.
Наш славянский тип будет первой защитой, в остальном вверимся
судьбе… Депортация в Аушвиц… не меньше двух в месяц. Эшелон
состоит из 1200 – 1500 человек… Депортация для Дранси – это тоже, что печи для Аушвица» (11).
Так в напряжении, унижении, страхе, глядя в лицо смерти несколько месяцев, она жила в преддверии ада до освобождения в
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1944 году.
Не было в истории другого такого литературного салона, участники которого прошли через столь жестокие испытания.
Встречались «раза два в месяц за чайным столом», по словам К.
Померанцева. (12). Согласно же воспоминаниям Терапиано, «квартира А. М. Элькан в последнее время и особенно по вечерам почти
всегда была полна литераторов» (13). В возникавших в гостиной (по
словам Терапиано – «в столовой») беседах ведущая роль принадлежала Маковскому. Говоря о том, сколь часты бывали встречи в
«Тильзите», как в обиходе называли салон, по-видимому, более точен Померанцев, а не Терапиано. Кроме неформальных встреч за
большим круглым столом в той же гостиной проходили и вполне
формальные заседания Объединения писателей и журналистов.
Полтора года (с конца 1950 до середины 1952) председателем Объединения был Адамович. Когда Адамович, живший в то время то в
Манчестере, то в Ницце и бывавший в Париже наездами, 7 июня
сложил с себя полномочия председателя, было избрано новое правление (председатель – Терапиано, секретарь – Элькан и казначей –
Бахрах).
На неформальных встречах в «Тильзите» поэты читали стихи,
обсуждали их, велись беседы на литературные темы. Устраивались
и тематические вечера с докладами. «У Неточки я читал доклад о
«русской душе», что накануне читал у масонов», – писал в 1952
году Адамович Бахраху (14). В феврале 1953 года читал о Гумилеве
свой доклад Николай Оцуп. В марте 1952 года Элькан хлопотала об
устройстве вечера, посвященного столетию со дня смерти Гоголя.
При участии Элькан Объединение пыталось создать свой журнал
– попытка кончилась неудачей: собрано было всего около тысячи
франков. Элькан находилась в центре всей этой порой успешной,
порой безрезультатной деятельности. Благодаря ее личному обаянию, на встречах установилась та дружеская атмосфера, которая
притягивала к себе «весь» русский литературный Париж конце сороковых – начала пятидесятых годов. Порой проявлялась в ней и
какая-то наивная импульсивность, которую вышучивал в своих
письмах Адамович. «У Веры Николаевны, – пишет он Бахраху, –
был траурный прием (по случаю годовщины со дня смерти Бунина.
– В. К.); Неточка заявила, что она в Ницце не боялась немцев, когда
вспоминала, что где-то недалеко Иван Алексеевич» (15). Но дружеские отношения с Эльканшей, как называл ее Адамович, не прекращались до ее смерти. Всякий раз, приезжая из Манчестера в Париж, Адамович навещал ее и узнавал от нее новости русско-парижского литературного быта.
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Литературное наследие, которое Элькан оставила после себя,
весьма скромное. Количество выявленных ее стихотворений столь
мало, что причислять ее к поэтам русского Зарубежья было бы неосмотрительно. Но и в тех немногих стихотворениях, которые нам
известны, просматриваются настроение и общая атмосфера эмигрантской послевоенной поэзии. Чуть более весомым оказался ее
вклад в мемуаристику. Ее основной – и немалый – вклад в литературную жизнь русского Парижа остался за текстом. Она была лицом
объединяющим. Без нее, как создательницы литературного салона,
без ее участия в Объединении писателей и журналистов, без ее деятельности в издательстве «Рифма» русский литературный Париж
жил бы более разобщенно и нечто малое, но невосполнимое было
бы утрачено в самом литературном процессе послевоенных лет.
Примечания:
1.Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. –

Париж-Нью-Йорк, 1988. С. 188.
2.Впоследствии председателем «Объединения» состоял Георгий Адамович.
3.Элькан, Анна. Дом Искусств // Мосты, №5, 1960. С. 298.
4.Померанцев, Кирилл. Сквозь смерть. Воспоминания. – Лондон: ОРI, 1986.
5.Там же.
6.Русская мысль, 18 февраля 1958 г.
7.Мосты, №5, 1960. С. 298
8.Минувшее. №5, 1997. С. 408
9.Мосты, №5, 1960. С. 296-297
10.Печатается по автографу.
11.Элькан, Анна. Дранси – лагерь во Франции // Новоселье, №33-34, 1947.
С. 122-123.
12.Померанцев К. Указ. Соч. С. 86.
13.Терапиано Ю. Указ. Соч. С. 189.
14.Новый Журнал, №217, 1999. С. 47
15.Неопубликованное письмо Адамовича от 14 ноября 1954 г.; хранится в
Бахметьевском архиве (Нью-Йорк)
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Инна Лазарева. Филадельфия, США.
«Старый Париж». Акварель.
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ЮРИЙ МАНДЕЛЬШТАМ (1908-1943)
Париж, Франция
ВОЗРОЖДЕНИЕ НОВЕЛЛЫ 7
На столбцах нашей газеты уже писалось в свое время об основанной Полем Мораном8 издательской серии «Возрождение новеллы». Серия эта, по-видимому, займет довольно значительное место
в современной французской литературе. За несколько месяцев ее существования в нее вошло уже около десятка сборников, принадлежащих перу как писателей с известным именем, так и дебютантов.
Оказалось, что потребность в издательстве, лансирующем исключительно новеллистов, действительно существует и что многие талантливые авторы обратились за последнее время именно к этому
жанру.
Соответствует ли, однако, это явление подлинному течению современной литературы, или же оно вызвано причинами, более случайными? Моран, как известно, разделяет первое мнение и ставит
«расцвет новеллы» в зависимость от «кризиса романа». Доказательством же органичности этого процесса он считает большое количество повестей, печатающихся в газетах и еженедельниках. Дело
обстоит, по-видимому, сложнее. Что роман претерпевает во Франции кризис, конечно, не подлежит сомнению. Но пример английских романистов доказывает, что панихиды по ним петь, пожалуй,
рано. Попытки обновления делаются французскими писателями, однако, скорее в области эсссизма, чем в новелле. Этот трудный и пленительной жанр, требующий своего дыхания и ритма и большой законченности вообще мало подходит эпохе кризиса и формальных
искажений. А то, что еженедельники и газеты печатают много новелл, объясняется внешним обстоятельством: необходимостью печататься именно в современной прессе, требующей от писателя небольших произведений. Таким образом, спрос порождает предложение, и многие романисты обратились к повести-новелле. Как всякая мода, и это поветрие оказалось заразительным. Некоторые писатели пишут новеллы уже «по внутренней потребности», но это еще
не значит, что их дарование соответствует избранной форме.

«Возрождение», том 11, № 3732, 22 августа 1935 г.
Поль Моран (фр. Paul Morand, 1888 – 1976) – французский писатель,
дипломат, член Французской Академии.
7
8
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Три сборника из этой серии обращают на себя внимание несомненным талантом их авторов9. Один из них написан очень своеобразным писателем, Шарлем Бребаном10, роман которого «Король
спит» имел года два тому назад серьезный хоть и скромный успех;
другой принадлежит перу нашей соотечественницы, Ирины Немировской11, хорошо известной читателям по «Давиду Гольдеру»; наконец, третий содержит новеллы молодого писателя Жана Прево12.
Но одаренность всех трех авторов тем яснее подчеркивает, что сам
жанр повести им по существу чужд. Повторяем, новелла требует не
только особого настроения, но и своей динамики и собственного переживания, очень отличного от переживания романиста или эссеиста. Первый всегда будет слишком субъективен. Новелла вся целиком должна быть действием, и психологические детали, так же как
и личные размышления автора, поневоле ослабляют ее развитие.
Формально, по крайней мере, двое из названных авторов – Бребан и Немировская – требования жанра вполне постигли. Но по существу, только у Бребана есть данные новеллиста, и то не всегда
они проясняются. Его исторические стилизации – скорее эпизоды из
романа или героической легенды, куски большого эпического полотна. Его лирические повести почти граничат с эссеизмом, и уже
одним своим краем находятся за пределами беллетристики. И те и
другие очень любопытны, но основные темы Бребана – связь человека с землей, родом, кровью – не мирятся с ограниченными размерами новеллы. В романе «Король спит» те же темы звучали куда
полнее и убедительнее.
Ирина Немировская, конечно, романистка от природы. Ее «Говорящие фильмы» – очень сжатые и искусно продуманные романы в
миниатюре. Все эпизоды лучшие – из «фильма» «Иды» – эпизоды
романические, но вмещенные в размеры повести. Она сумела довесBraibant Ch. Resplendine et d'autres victimes nouvelles – Paris: Gallimard,
1934.
Nemirovsky, Irene. Films parles. – Paris: Éditions Nouvelle Revue Française,
1934.
Prevost, Jean. Lucie-Paulette. Renaissence de la novella. – Paris: Gallimard,
1935.
10
Шарль Бребан – (Braibant Charles, 1889 – 1976) – французский писатель,
архивист.
11
Ирина Немировская (Irene Nemirovsky) – французская писательница, родом из Киева (1903-1942), погибла в Освенциме. Автор более 15 романов
на французском языке.
12
Жан Прево (Jean-Loius Prevost, 1901-1944) – писатель, историк литературы, публицист. Участник сопротивления, убит немецкими захватчиками.
9
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ти их до минимума, но роман, пожалуй, от этого проиграл, а повесть
не получилась. Во всяком случае, с «Гольдером» или «Недоразумением» они не могут идти в сравнение. Они слишком лаконичны и
засушены, – а ни лаконичность, ни сухость стилю Немировской не
соответствуют.
Трудно сказать, какому жанру изменил для новеллы Жан Прево,
но с повестью он не справляется даже внешне. Построение его вещей прерывисто и непрочно, и в большинстве его рассказов совсем
нет действия, что в новелле недопустимо. Иногда у него прорываются глубокие и пленительные лирические нотки, как в истории моряка Эрмидеса Бенара или контрабандиста Жана Маргерита. Но
большей частью он не допускает лиризма, старается вести повествование в тоне деловом, реалистическом. От этого его рассказы лишены какого-то необходимого «второго плана». В таком преломлении реализм абсурден, ибо сводится к записыванию, а не к воссозданию. У мастеров подлинной реалистической новеллы – Мопассана или Чехова – сам реализм одухотворен, за жизненными мелочами встает сама жизнь. Но такого чутья повседневности у Жана
Прево нет, и удаляя свойственный ему лиризм, он себя обезличивает и лишает писательской души. Ему следовало бы больше доверять своему лиризму и лирической стихии вообще.

КРИТИКИ О КРИТИКЕ 13
Несколько лет назад, в каком-то советском журнале появилась рецензия, кажется, единственная в своем роде до сих пор, по крайней
мере. Мы не помним, какую книгу и какого автора она разбирала, да
это и не важно; интересно в ней было то, что она была написана
коллективно несколькими сотрудниками журнала и даже начиналась следующими словами: «Мы, авторы, этой статьи»... В эмигрантской печати эта рецензия была в свое время отмечена как курьез, – по-видимому, и в России к ней отнеслись так же: во всяком
случае, других подобных попыток коллективной критики нам встречать не приходилось.
Тем с большим удивлением прочли мы во французской прессе о
кампании, начатой несколькими критиками в пользу коллективной
критики. Это тем более странно, что сторонники этого нововведения в общем настроены индивидуалистически и руководятся, конечно, совсем другими стремлениями, чем советские пионеры этого
нового жанра. Во главе этого течения встал известный критик Гас13

Газета «Возрождение», (Париж), том 13, № 4081, 4 июня 1937 г.
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тон Ражо14, бывший несколько лет председателем Союза французских писателей. Он, конечно, предложил передать «руководство»
критикой Комитету Критики, который бы составлял ежемесячно
список книг, рекомендуемых публике. Список этот одновременно
был бы указанием для отдельных критиков. Гастон Ражо видел в таком образе действия два преимущества: во-первых, все критики знали бы, какие книги хвалить и истолковывать, что уменьшило бы
«фантазию их выбора»; во-вторых, отмечены были бы все появившиеся книги, что одному человеку сделать не под силу.
Это не вполне обычное предложение вызвало, естественно, полемику в печати, причем против Ражо выступили критики не менее,
а, пожалуй, и более почтенные. Жак Буланже15 заявил на страницах
«Тан», что «критика – не служанка, а критик – не герольд, обязанный громогласно объявить о вышедших новинках». Но наиболее
значительным ответом представляется нам статья Андре Руссо, появившаяся в «Фигаро». На ней стоит остановиться, ибо Андре Руссо
сам критик необычайно острый и глубокий, один из лучших, если
не лучший среди современных французских критиков. Статья же
его не только приводит исчерпывающие аргументы против проекта
Ражо, но и ставит более серьезный вопрос: чем, вообще, должна
быть критика. Прямого ответа он в статье не дает, но в ней содержится одно определение, более красноречивое, чем любой ответ.
Рассмотрим сначала его возражения Ражо, с которыми нельзя не
согласиться. Критика не должна отмечать все новинки: это дело издательской рекламы, которой служит лишь недостойный критик.
Честный же критик, прежде всего, должен уметь сделать выбор: это
умение и есть первая необходимая черта критического таланта. Выбор же – результат личного подхода к искусству, который теряется
при арифметическом сложении мнений. Каждый критик может
ошибаться, но сама его ошибка свидетельствует о его подходе. Комитет же не выбирает, он составляет амальгаму. При этом теряется
не только идейное или эмоциональное обоснование, но и вкус, рождающийся лишь в атмосфере независимости. Сент-Бев16, боясь влиГастон Ражо (фр. Gaston Rageot, 1871-1942) – известный французский
литературный критик, писатель, эссеист.
15
Жак Буланже (фр. Jack Amand Romain Boulenger, 1879-1944),
французский литературный критик, историк литературы, журналист.
16
Шарль Огюсте́н де Сент-Бёв (фр. Charles Augustin de Sainte-Beuve, 1804
– 1869) – французский литературовед и литературный критик, заметная
фигура литературного романтизма, создатель собственного метода,
который в дальнейшем был назван «биографическим». Публиковал также
поэзию и прозу.
14
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яний на его мнение, никогда не обедал в литературном обществе,
между тем, обеденный стол для критика менее опасен, чем стол, обтянутый зеленым сукном. Здесь Руссо дает то определение, которое
перерастает спор с «коллективистами» и вообще ставит на правильные рельсы вопрос о критике. «Критика», – пишет Руссо, – искусство, и как все искусства, основано на строго личных качествах».
Одна, как будто случайно брошенная фраза, один лишь намек – но
до чего верный и до чего нужный. В наше время понятие о подлинной критике стушевалось и притупилось, критику сплошь и рядом
смешивают с рекламой, с дружескими высказываниями, более добросовестные авторы – со смежными жанрами: рецензией или комментарием. Между тем, критика – не рецензия с пересказом содержания и качественной оценкой произведения, и не комментарий,
пользующийся произведением, как поводом и отходящий от него в
соседние, а то и отдаленные области. Андрэ Руссо прекрасно определил в прошлом году сущность критики как искусства в замечательной книге «Потерянный Рай». Он отрицает, что критика производит над поэзией бесплодную умственную операцию. «Как все
искусства, – литература, – обмен. Критика – обмен более сложный,
где участвует большее количество факторов. Я не думаю, чтобы к
ней были применимы иные законы, чем те, которые управляют
другими искусствами».
Действительно, искусство, – прежде всего, эмоциональное переживание, превращающее личный душевный опыт в опыт духовный.
Критика базируется на таком же опыте, но черпает его не непосредственно из жизни, а из другого искусства. Впрочем, и искусство
– жизнь, так что разделение это фиктивное. Если критик не будет
касаться реальной жизни, он ничего не поймет и в искусстве, т. е.
перестанет быть критиком. Таким образом, стирается грань между
критикой и эссеизмом. Эмоционально-духовное устремление критики, подобно переживанию всякого художника, исходит из одного
источника. О чем бы критик ни писал, он все же развивает свою
основную тему. Это не значит, что он «препарирует» по-своему
писателей, о которых говорит – но в них он находит элементы своей
темы, нужные ему для собственного творчества. Вот почему важен
выбор критики, качественная же оценка отходит на второй план.
Точка зрения Руссо сходится с пониманием критики Сент-Бевом,
может быть, самым проникновенным критиком, когда-либо жившим (кстати, во Франции критика всегда стояла выше, чем хотя бы
у нас – разве можно сравнить с Сент-Бевом Белинского?). Меткие
оценки Сент-Бева общеизвестны, что свидетельствует о его вкусе,
но не в них, а в нахождении своей темы видел он свое главное за300
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дание. Он писал, что «все сводится к одному» и что он всегда как
бы читает одну и ту же книгу, – «книгу жизни». Сквозь все разбираемые произведения преследовал он свою цель, художественную и духовную: вот почему Сент-Бева можно читать и сейчас, когда большинство авторов, о которых он пишет, уже давно покрыты
забвением.

СУДЬБА РОМАНА 17
Можно с уверенностью сказать, что одно из самых характерных
явлений в современной литературе – кризис, претерпеваемый романом. Кризис настолько серьезный и значительный, а главное –
столь длительный, что не раз уже говорилось и писалось о «смерти
романа». Конечно, это не отражается на низшей или даже средней
«продукции», всегда черпавшей материал – и тематический и формальный – из запасов прошлого. Количество детективных, или легких любовных, или даже непритязательных романов, выходящих
ежедневно на всех языках мира, отнюдь не уменьшается, так что
любители вагонного или просто занимательного чтения ни о каком
кризисе и не подозревают. Но он и не должен отражаться на количестве (зависящем от книжного рынка, отнюдь не от художественных условий), а лишь на качестве; и то только на вершинах литературы, в лучшем случае во втором ее слое.
Это не значит, что больше не появляются отдельные хорошие и
даже замечательные романы: кризис жанра – не кризис талантов. В
любой литературе и сейчас имеются романисты первоклассные,
обладавшие большим художественным дарованием и подлинным
внутренним содержанием, безукоризненно владеющие беллетристическим мастерством. Но именно в их мастерстве трещина особенно
заметна, и не случайно Франсуа Мориак, один из лучших французских романистов нашего времени, пишет в книге «Романист и
его герои», что формы больших мастеров прошлого – Бальзака,
Флобера, Толстого, Пруста – уже исчерпаны и никого больше не
удовлетворяют. Попытки гальванизировать эти формы – почти обречены на неудачу – и сам Мориак – явное тому доказательство.
Даже в самых удачных его романах что-то в этом отношении неблагополучно, а в последних его книгах появилась какая-то формальная вялость, резко не вяжущаяся с его душевной страстностью
и динамикой. Но и поиски нового – в чисто формальном плане – пока ничего определенного не дали: опыты Виргинии Вульф, Джойса,
17

«Возрождение», том 12, № 4041, 29 августа 1936 г.
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Кафки, Селина, так и остались опытами, а если иногда удачами, то в
лично творческой области и для других авторов неприменимыми и
бесплодными. Все это особенно заметно и болезненно переживается
во Франции, ибо Франция в течение всего прошлого и начала нашего века была страной романа по преимуществу, да и теперь еще,
по старой памяти, продолжает быть главным поставщиком романической литературы.
Однако надо ли заключить из всего этого, что роман – действительно, отживший жанр, который надо с почестями похоронить,
чтобы обратиться к другим, например, к эссеизму, ставшему сейчас,
опять-таки в первую очередь во Франции, во главу угла. Думаю, что
такое заключение было бы по меньшей мере поспешным, а скорее
всего и в основе своей неправильным. Конечно, к появлению и развитию эссеизма надо отнестись с максимальным вниманием (в частности нам, русским, у которых эссеистов почти нет, и самый вид
этот еще не получил полного признания – ведь у нас нет даже своего слова для его обозначения). Но появление нового не уничтожает
автоматически старое. Роман еще жив и умирать определенно не
хочет. Приведу несколько доказательств. Во-первых, самое стремление писателей именно к этому жанру свидетельствует о живой романической потребности; затем, хотя в виде редчайших исключений, но и во французской литературе последних лет есть романы, в
которых как-то чудом трещина срослась и которые как бы возвращают (пусть лишь потенциально) роману его целостность и гармоничность – таковы, например, некоторые романы Дюамеля. Наконец, главное и решительное доказательство – английская литература. Она идет своим путем, органическая и непрерывная, и ведущий элемент в ней все-таки – роман. Дело не в том, что у нее есть
плеяда отдельных замечательных романистов, а в том, что поток романической реки не разбился на отдельные индивидуальные ручейки, а стремится вперед по своему большому руслу, даже почти
не обмелевшему. Каждый писатель сам но себе одно из течений
этой полноводной реки, но течение, сливающееся с другими и не
замедляющее общего движения. Любопытно отметить, что те английские романисты, которые, как Джойс, подтверждают французское и общеевропейское правило – в Англии как раз исключение.
Сослаться же, как на доказательства «кризиса», на Лоуренса, или
Честертона, или Чарльза Моргана – нельзя. Скорее они доказательства преодоления кризиса, который на них, естественно, сказался (иначе они в современности просто не существовали бы), но из
которого они нашли или хотя бы наметили выход.
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*****
В чем же состоит этот выход? И в чем заключается самый кризис? Мне думается, что это – всего лишь один из этапов, (пусть
очень существенный) развития романа, не вчера начавшегося и еще
далеко не законченного. Развитие это никогда не было равномерным, эволюционным, в течение долгого времени; оно шло толчками, порою очень мучительными и если менее заметными, чем теперешние, то в силу, может быть, общего духовного кризиса современности и обостренного в наши дни критического сознания. Проследим вкратце пройденные романом этапы.
Первый этап, говоря обще, был этапом авантюрным в подлинном
смысле этого слова, т. е. этапом приключений, внешнего действия,
интриги по преимуществу. «Роман есть жизнеописание одного или
нескольких героев», – учит нас теория словесности. Может быть,
больше, чем когда-либо, он был жизнеописанием именно в тот, самый длительный период своего существования. Герой был объектом, описываемым со стороны. Конечно, роман никогда не сводился
только к внешней интриге. Он всегда был связан с элементами психологическими, бытовыми, социальными, философскими. Но окрашивала жанр всё же сторона авантюрная. Разве «Дон Кихот», или
«Жиль Блас», или романы Вольтера – не авантюрные, прежде всего
(что никак не снижает их достоинств)? Разве даже «Манон Леско»
не пропитан авантюрностью? И, право, предки «психологического
романа» – Стерн и Ричардсон – видели в психологии своих героев,
главным образом, элементы интриги.
Романтизм разбил какие-то рамки восприятия мира и жизни. Изменился и герой романа, и самое требование, предъявляемое к роману. Он перестал быть только жизнеописанием, а стал также жизнеистолкованием. Главный элемент не исчез – мы знаем, что и Бальзак, и Диккенс, и Достоевский, в значительной степени «авантюрны». Но в свете нового сознания – гораздо большее значение приобрели те элементы, которые раньше были лишь фоном или деталями. Сам герой потерял тот исключительный интерес, который он
вызывал. Центр тяжести перенесся на жизнь вообще во всех ее проявлениях. Самое значительное течение этого времени может быть
определено именами Бальзака, Стендаля и Толстого, сущность его
выразил последний в «Севастопольских рассказах»: «Мой герой –
правда»18. В этом течении жизнеистолкование приобрело основную
Правильная цитата: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми
силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и
который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда». (прим. ред.)
18
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роль в романе. Надо, однако, сразу же сказать, что эта линия романа
в то время потерпела определенную неудачу. Бальзак сам неудачник, хотя и гениальный: ведь создал он не мистическую «Человеческую комедию», как того хотел, а лишь ряд бытовых романов с
философской окраской. Удачи Стендаля в «Красном и черном» и
Толстого в «Войне и мире» не имели прямых последствий. Общий
поток прошел мимо них.
«Мой герой – правда». Большинство поняло этот призыв, как
стремление к неприкрашенной, непреображенной земной реальности. Отсюда расцвет реалистического романа, предельным выражением которого (как всегда перерастающим свое задание) был Флобер, а явным искажением – Эмиль Золя, и вообще натуралисты. В
их романах правда была заменена внешним правдоподобием, творчество копированием с натуры, фотографией. Первую роль в романе
стал играть быт, сквозь который далеко не всегда просвечивало бытие.
Реакцией на этот «бытовизм» (впрочем, хронологически с ним
совпавшей) было зарождение романа психологического, возврат к
герою и его жизни, но уже не фактической, а душевной. Этот роман,
доживший до последнего времени и при кризисе которого мы присутствуем, шел двумя волнами, каждой из которых соответствовал
свой большой мастер: для первой волны – Достоевский, для второй
– предельно аналитической – Пруст (не стоит повторять, что гениальный и даже просто подлинный писатель всегда перерастает
«направление» и что ни Достоевский не исчерпывается «душевностью», ни Пруст – самоанализом, но сейчас речь идет не об отдельных творцах, а об общем течении романа). Как противодействие общественно бытовой школы, от которой они отталкивались,
романисты-психологи стали предельными индивидуалистами, для
которых человек всегда был выше окружающей его среды, даже если в борьбе с нею был обречен на гибель. Индивидуализм и психологизм сами по себе, вероятно, явления положительные; в литературу они, во всяком случае, внесли много ценного, приблизили ее
к некой духовной сущности. Но постепенно из формы выражения,
за которой скрывалось онтологическое содержание, психологизм
стал самоцелью. И, надо сказать правду: именно гипертрофия психологии вызвала современный кризис, ибо психологические тонкости перестали удовлетворять сами по себе. Поиски формальные,
таким образом, разрешить вопрос не могут. Новые формы могут появиться лишь при новом мировосприятии. Уже при жизни Пруста
эта недостаточность психологизма давала себя чувствовать; и сознательный отход от него в сторону социальную одного из по304

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

следних мастеров психологического романа – Андрэ Жида – сам по
себе очень показателен. Герой-индивидуум снова перестал быть в
центре внимания и снова «герой мой – правда» стал лозунгом
современного романиста. Не случайно имя Толстого упоминается и
Мориаком, и Дюамелем, и английскими писателями, когда они говорят о судьбе романа. Не случайно увлечение большими полотнами «романами-потоками», образцом которых (пусть бессознательно) является «Война и мир». Но понятие «правды», как и во
времена натуралистов, слишком часто толкуется чересчур буквально. И, конечно, разнообразные «человеческие документы» – от
Ремарка до Селина – никакого пути не открыли и лишь показали новую опасность грозящую роману, новый тупик.
Многие романисты это чувствуют и сознают. Дюамель в «Трактате о вымышленных воспоминаниях» предупреждает, что «фактическая правда» в искусстве никогда правдивой не оказывалась. Важна и необходима другая, «поэтическая или человеческая правда»,
т.е. некая глубокая сущность, постигаемая в литературе очень часто
именно через вымысел. Оскуднение вымысла вместе с избытком
психологизма и представляет собой главный дефект современных
романистов. Подлинная правда может открыться даже в ирреальности, в фантастике. Очень любопытен возврат к фантастической
линии, к Эдгару По, в свое время стоявшему в стороне от признанной литературы. Теперь он считается по праву корифеем и провозвестником. Правда, фантастика особых плодов в современной беллетристике не дала (если не считать «Большого Мона» Алена Фурнье и «Испорченных детей» Кокто). Она даже сама порою представляет как бы искажение литературы, вырождается в «душевного Жюля Верна». Но роль ее, конечно, еще не исчерпана, и внимание она
вызывает вполне законное.
Второе лицо того же явления: реакция на индивидуализм снова
повернула роман в сторону общественности, на этот раз не с бытовой, а с чисто социальной точки зрения. Современные социальные
сдвиги, рост коллективизма, переоценка роли личности в общественной жизни как будто подсказывают, что именно этот путь – правильный. Отсюда – поворот Жида, увлечение Мальро и др. французских романистов коммунизмом или Антонио Анданте – фашизмом.
Но если смотреть на литературу с человеческой и художественной
стороны, надо сделать вывод, что социальные учения роману на
пользу не пошли. Не говоря уже о советской литературе с ее «заказом», никаких удач на этом пути не видно. Отказ от личности в
литературе и творчестве духовном, не возможен. Преодоление индивидуализма возможно лишь в раскрытии иной, более глубокой
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личности, в стремлении к онтологической сущности в духовном, а
не душевном искании.
Это понял Дюамель, отошедший от «социализма в литературе», и
дающий ныне в «Хронике Паскье», так сказать, духовную биографию своего героя. Это в особенности поняли англичане. Вот почему
у них «кризис романа» если и не преодолен, то превзойден. Романы
Честертона, Мориса Беринга, отчасти Гексли и многих других, но
особенно «Источник» Чарльза Моргана – первые вехи на этом пути.
Мориак как-то написал слово «echeppement», т. е. бегство и освобождение. Это стремление к духовному освобождению становится
сейчас основной темой и основным двигателем романа. По отношению к нему распределяются все остальные его элементы: фабула,
психология, быт и социальные тенденции. Симптоматичен поворот
многих писателей к религии, хотя выводить тождество между религиозным путем и духовным творчеством в литературе рискованно.
Мориак, явный католик, в окончательном счете выхода не нашел, а
Морган, в романе которого религиозных мотивов нет, в каком-то
смысле вырвался, освободился. Вообще, может быть, и важнее поставить вопрос, чем найти его разрешение. Конечно, основной вопрос – смысл человеческой жизни – всегда был в литературе тем же.
Современному роману нужно сознательно и по-новому с «новым
трепетом» поставить его. Тогда найдутся и соответствующие переживанию формы и восстановится нарушенная творческая цельность.

МЫСЛИ О РОМАНАХ19
КРИТИК КОНЦА ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА
Когда появилась в России литературная критика? Вопрос, конечно, риторический, по существу своему неразрешенный, подобно
вопросу: когда в России началась литература вообще? В современном ее понимании регулярная критика могла возникнуть только с
момента появления толстых журналов и других периодических изданий, посвященных более менее специальной литературе. Но попытки заниматься критикой, выпуская свои сочинения отдельной
книгой, делались и раньше. Об одном из первых русских критиков –
узнаем мы сейчас немало нового и любопытного из материалов,
впервые напечатанных в последнем выпуске «Литературного Нас-

19

«Возрождение», том 9, № 3242, 19 апреля 1934 г.
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ледства»20. Критик этот – Андрей Болотов, автор известных воспоминаний, живший в конце 18-ого самом начале 19-ого веков. Из его
критико-литературных сочинений был известен только один небольшой рукописный томик; «Современник или записки для потомства». Теперь найдена другая его рукопись, написанная в 1791
году и озаглавленная «Мысли о романах». Состоит она из двух частей, из коих первая и воспроизведена в «Литературном Наследстве»
полностью.
На титульном листе рукописи (фотография которого помещена
там же) значится «Мысли и беспристрастные суждения о романах,
как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных
языков Андрея Болотова»; под названием – рисунок, изображающий
пейзаж, а над ним – весы, на обеих чашках которых лежит по книге.
Одна из чашек перевешивает, но едва заметно: критика, по-видимому, дело очень нелегкое. Первая часть болотовского труда содержит
в себе тринадцать рецензий о различных романах, и вступительное
«предуведомление», объясняющее цели и задания книги.
«Ничто, как желание оказать некоторую услугу тем, кому сия
книжка в руки попадет, – пишет Болотов, – побудило меня написать и составить оную. Романов, изданных в сеи последние времена
на нашем российком языке уже так много, и разность между ними в
рассуждении качества и доброты их так велика, что почти необходима уже надобность есть при покупке и читания оных делать
благоразумный выбор, а не всё-то покупать и читать, что в руки попадется. А как к тому много поспешествовать могут беспристраснейшие об них суждения и замечания о том, что в котором из
них хорошего и что худого есть, то и вздумалось мне всякий раз,
когда ни случится читать какой роман, делать об них упомянутые
замечания, все нужное о каждом для себя записывать. А из сих записочек, пособравши оных, и составлена сия книжка».
Критическая работа увлекла Болотова, о чем имеются свидетельства в его «Записках». Болотов упоминает, что в то время подобные
попытки уже не раз делались. Но нашу критику того времени считает он несовершенной и следовать ее образцам он не собирается.
«На меня приди около сего времени охота писать критику на все
книги, которые мне прочитывать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая ныне пишется, но полезнейшую...». Однако же
трудам Болотова суждено было пропасть даром. Преувеличивал ли
он интерес современников к изящной словесности, и, следователь«Литературное Наследство», №9-10: Восемнадцатый век. – Москва:
Журнально-газ. объединение, 1933.
20
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но, необходимость появления его руководства, или попросту он не
нашел издателя. (Как мало меняются времена!), но книга его напечатанной никогда не была. «Дело сие было прямо на безделье и
совершенно пустое. Книги, написанные мною по сему предмету,
стоят с того времени по сиё никем не читаемые в моей библиотеке и
занимают только собою место, пользы же никому не производят и
едва ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем намерением их
и писал, чтобы могли оне когда-нибудь быть напечатаны а обнародованы».
Действительно, только чистая случайность помогла открыть эту
рукопись. Таким образом, теперь она «пользу произведет», хотя и
запоздалую, и интерес вызовет. Для историка литературы окажется
она документом, в своем роде, единственным. Любопытен уже самый факт того, что Болотов посвятил целую книгу критике романов. В восемнадцатом веке этот жанр еще не приобрел в русской литературе полных прав; романы считались чтением для толпы, в лучшем случае – для отдыха или увеселения, и серьезному обсуждению
не подлежали. Сумароков например, писал: «Хорошие романы хотя
и содержат нечто достойное в себе, однако, из романа в пуд весом
одного фунта спирту не выйдет». Другой же современник Болотова,
Мейнерс, высказывался еще резче: «Романы... разным образом зловредны разуму или опасны, хотя бы ни против одного читаемого романа порознь ничего сказать нельзя». Были, правда, у романа и защитники, в частности Карамзин, писавший, что «в самых дурных
романах есть уже некоторая логика и риторика», и советовавший
поэту Каменеву «читать новейшие романы, – утверждая, – что
ничем нельзя столь себя усовершенствовать в истине, как прилежным читанием оных». Но, в общем, роман все же оставался жанром
хотя и имевшим успех у публики – как теперь бульварные и авантюрные романы. Известная аналогия с последними у большинства
романов того времени, по-видимому, и впредь была: широким кругам читателей нравились они обилием авантюрного элемента и иными качествами, не имеющими ничего общего с художественным
вкусом или глубиной замысла.
Болотов это понимал, и суждения его отличаются требовательностью и суровостью. Помимо же несомненной проницательности,
вкуса обладал он известным общим представлением о том, чем
должна быть литература, началом некоей критической, моральноэстетической системы. Отзывы его, таким образом, не случайные
рецензии, а в подлинном смысле слова критика, что и дало ему, вероятно, повод определить их, как «критику особого рода». Правда,
случайные соображения, свойственные, очевидно, его времени, все
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еще играют в его отзывах известную роль. В частности, большое
значение придает он величине романа. Так, о книге, написанной неизвестной – «Разные повествования, сочиненные некоторою Россиянкою» – Болотов пишет: «Маленькая ее книжка принадлежит к
числу романов самых мелочных, ибо и вся она содержит в себе с
небольшим только сто страниц... Но, несмотря на всю свою мализну, достойна она множайшей похвалы, нежели иные и большие и во
многих томах состоящие». Такие высказывания у Болотова, однако,
редки. В основу же своего критического воззрения положил он два
требования: одно эстетическое, другое моральное.
Первое заключается в «естественности», т. е. соблюдении художественной правды. «Что касается самых описанных в книге сей
приключениях, – пишет Болотов о романе некоего Федора Эмина
«Любовный вертоград», – то... много в них не натурального, натянутого и из пределов правдоподобия выходящего». О героях романа
Руссо «Эмиль и София», переводчик которого неизвестен, он делает
замечание, что «такие любовники... существуют только в книгах и в
умовоображении, а в натуре едва ли и подобных им отыскать можно». Говоря о романе Павла Львова «Российская Памела», он протестует против обычая давать героям имена, символизирующие их
сущность, вроде Плуталов, Честон, Премил и т. д., потому что это
«без нужды уменьшает правдоподобие и натуральность, сохранение
которой всего нужнее для романов». Заботится Болотов и о том,
чтобы книга была умело построена: «Неизвестно уже совсем для
чего вздумалось господину сочинителю сей книги посреди самой
своей повести поместить несколько сказочек... как в пословице говорится: ни к селу, ни к городу и ни малехонько некстати». Моральное требование Болотова чуждо какого бы то ни было нравоучения.
Но роман самым содержанием своим должен направлять читателя к
добру: «Нельзя книгу сию слишком и одобрить... изображениями
таковых и гнусных злодеяний... можно скорее нравы развратить, нежели исправить, и людей скорее заохотить к худу, нежели преклонить к добру». О нравах Болотов вообще заботился и, видимо, не
без основания, ибо в книгах нередко можно было встретить «посторонний эпизод, делающий ей сущее пятно, ибо описано в оных такое происшествие, какое свойственно не только негоднейшим романам и которое сей властно, как никаким дурным и гадким пятном
марает». Что такие «эпизоды» попадались часто, можно заключать
из того, что Болотов отмечает, как специальное достоинство автора,
если «не помещено нигде им соблазнительных и таких сцен, которых бы женщинам читать было не можно». Упрекает Болотов романистов также и в несовершенстве стиля, что он особенно подчер309
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кивает в случае переводов. Особенно он негодует по поводу перевода «Настоятеля Килеринского аббата Прево, автора «Манон Леско».
«У нас имела она несщастие попасть в дурные руки для перевода и
печати. Переведена дурно и властно, как учеником, а напечатана не
весьма хорошо, а что того хуже, то и вышла не вся и не в одно время... Переводчик так был незнающ, что далее приписать сочинение
сие совсем иному и такому человеку, который никогда её не сочинял, а именно маркизу д-Аржану. Словом книга сия у нас жалким
образом испорчена». Враждует Болотов и с манией выдавать оригинальные свои произведения за переводы с иностранных языков. Федор Эмин, романы которого Болотов вообще судит очень сурово,
назвал свой «Любовный вертоград» переводом с португальского. По
этому случаю Болотов пишет: «Все черты сочинения сего доказывают, что господин Эмин изволил только насчет публики повеселиться и книгу сию назвать только переводом, а в самом деле, сочинил он ее сам и прямо на русском языке. Что бы тому было причиною, что ему угодно было назвать сочинение «переводом» неизвестно. Похвастать ли ему хотелось, что он умеет переводить с португальского языка, или он стыдился уже назвать сиё сочинение своим собственным».
Среди подлинных переводов, упоминаемых Болотовым, мы
встречаем три имени, доныне всемирно известных. Это Руссо, Вольтер и аббат Прево. Первых двух разбирает он сурово, – и надо признаться, убедительно. Руссо он обвиняет в «ненатуральности», слащавости и тенденциозности. Вольтера он упрекает в обыкновении
«ругаться над всем, что есть хорошее в свете, шпынять над всем,
что в свете за свято почитается». Аббата Прево Болотов очень хвалит: «Не жаль употребить на покупку его денег, ибо, как роман, он
годится читать и не один раз... Он любопытен, натурален... Узлы завязаны хитро и развязаны хорошо. Словом, человек не может устать, читая сей роман и желает беспрерывно, чтобы он продолжался
далее». Поклонники «Манон Леско», которых, я надеюсь, найдется
немало и сейчас, вероятно, согласятся со мной, что вкус и критическое чутье у Болотова налицо.
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Владимир Одиноков. «Эскиз костюма». Перо. Тушь.
(из архива альманаха «Встречи»)
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК
ВЛАДИМИР ОДИНОКОВ (1907-1997)
Ровно двадцать лет назад, в 1997 году, умер в Америке русский
художник второй волны эмиграции Владимир Васильевич Одиноков, жизнь которого была сложной, насыщенной событиями и трагедиями его поколения.
Как-то зимой 1984 года приехали ко мне в гости поэтесса Валентина Синкевич и художник Владимир Шаталов вместе с их давним
другом художником Владимиром Одиноковым, находившимся в
Филадельфии проездом. Внешность его запомнилась: высокий, грузный с большими рабочими руками, немного сутуловатый. Он показался мне сначала неразговорчивым и суровым. Но потом он разговорился, лицо стало добрым, глаза лучились светом, и он поведал
нам эпизоды из своей жизни. После его отъезда из Филадельфии мы
какое-то время с ним переписывались. Теперь, вспоминая рассказы
Владимира Васильевича, сложилась по частям необычная биография этого удивительного человека, хотя и до сих пор о жизни его
известно очень мало.
Родился Владимир Одиноков в 1907 году в Москве. В молодости
мечтал стать журналистом и писателем. «В юности я был членом
широкой редакции московского журнала “Юные строители” (годы
1924—1927) и даже корреспондентом “рабочей газеты”, на что имел
специальное удостоверение (чем я очень гордился) и пропуск во все
кино и театры. Готовили меня тогда в институт журналистики, но в
жизни вышло иначе: я увлекся живописью и театром», – писал он
мне в письме из штата Коннектикут (где он тогда жил) в 1984 году.
Перед войной он был учеником Евгения Евгеньевича Лансере, сынa известного скульптора Е. А. Лансере и родного брата художницы
Зинаиды Серебряковой. Вскоре Владимир Васильевич начал работать самостоятельно как художник-декоратор.
Однако война полностью изменила его жизнь. Одиноков был
призван на фронт, и в одном из сражений попал в плен. Как мне
помнится по его рассказу, он оказывается в нацистском лагере Маутхаузен, расположенном в Австрии. По воспоминаниям В. Синкевич, выжил он только благодаря тому, что рисовал портреты охранников, получая за это лишний кусок хлеба. Зимой он лепил из снега
замысловатые скульптуры, и, таким образом, тоже получал лишний
паек. Однако дважды в жизни, по его воспоминаниям, стоял он на
пороге смерти. И дважды судьба была к нему милостива.
Первый раз это случилось незадолго до окончания войны. Однажды ранним осенним утром его вместе с другими несчастными
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заключенными погрузили в грузовики. Узники хорошо знали, что
их везут на смерть – в газовые камеры. Он только помнил, что гдето на резком повороте сильные руки товарищей вытолкнули его из
несущегося на полной скорости грузовика. Когда Одиноков пришел
в себя, он лежал лицом вниз на влажной от дождя траве. Все казалось странным: только что он был на грани смерти и вдруг – свобода. Темное чужое небо с ярко светящимися звездами, тишина, запах осенней травы. Сколько он так пролежал – ночь, день, он не
помнил. Но с этого момента для Владимира Одинокова начиналась
новая жизнь вдали от родины, на чужой земле. Дальше рассказ о его
удивительном спасении прерывается.
Оказавшись в Германии, Одиноков отказывается вернуться в
Россию, зная, что ждет на родине бывшего советского пленного, попавшего в немецкий концлагерь. О насильственной репатриации советских граждан пишет поэтесса Валентина Синкевич, сама пережившая это страшное время в Германии: «“Ялтинское соглашение”
узаконило насильственную репатриацию всех советских граждан,
находящихся в западных странах. В мае 1945 года документ о репатриации повторно подписали в саксонском городе Галле (место
рождения знаменитого немецкого композитора Георга Генделя). Генерал де Голль не участвовал в Ялтинской конференции, но будучи
в Москве еще в 1944 году, подписал там аналогичное согласие на
обязательную репатриацию всех советских граждан» («Новый Журнал», № 267, 2012). И далее она продолжает: «Со всей силой это
бедствие обрушилось на Германию и Австрию, где собралось большинство невозвращенцев. По времени вся “операция” продолжалась
недолго и закончилась к началу 1947 года. Но несчастья она причинила много. Ее эффективно проводили военные, поэтому за короткий срок союзникам удалось выловить множество людей, попавших буквально в ловушку. По данным Марка Ваймана, американская оккупационная армия получила приказ, в котором сказано, что
каждый человек, опознанный репатриационными представителями
как советский гражданин, подлежит репатриации независимо от его
“личного желания”».
Только в 1949-м году попадает Одиноков в Америку. Первая его
работа была по специальности – в театральной мастерской Евгения
Борисовича Дункеля (1890-1972). Евгений Борисович учился живописи в России и Париже, работал в Мариинском и Московском
оперном театрах художником декоратором. В 1919 году он через
Крым эмигрировал в Болгарию, а в 1923 году переехал в Нью-Йорк.
В 1935-м основал в Нью-Йорке мастерскую, в которой исполнялись
театральные декорации, как по его собственным рисункам, так и по
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эскизам других художников (Е. Г. Бермана, П. Ф. Челищева, М. В.
Добужинского, М. З. Шагала, С. Дали, Ж. Коро). В эту мастерскую
к Е. Дункелю и попадает Одиноков.
Под руководством Дункеля Владимир Васильевич проработал
недолго. Где-то в 1950-х годах он получает предложение, от которого невозможно было отказаться молодому, но уже опытному художнику-декоратору. Одинокову предлагают возглавить театральную мастерскую Metropolitan Opera. Работа захватывает художника, ей он отдал всю свою жизнь, так и не устроив жизни личной –
на это просто не было времени. Часто после долгих часов работы,
усталый, он ищет покоя и уединения. Фамилия его оправдала отшельнический образ жизни. Так вдали от городской суеты построил
он небольшой домик, в лесу, ближе к природе, которая напоминала
ему российскую. Вот что пишет об этом его друг художник Сергей
Голлербах: «Володя Одиноков мечтал о собственном доме и построил его сам в штате Коннектикут, часах в двух езды от Нью-Йорка.
Дом удался на славу, большое светлое ателье. Но спальня, столовая
и кухня были маленькими, на одного человека. Старый холостяк, он
так это и задумал». В этой светлой студии проводил он долгие часы,
рисовал много, но работы свои выставлял редко – по скромности и
скрытости своего характера. Да и душа его, по словам Голлербаха,
«принадлежала театру». Был он к тому же скуп на слова, хотя приветлив и добр к людям.
Валентина Алексеевна Синкевич вспоминает такой комичный
случай. Как-то раз два филадельфийских художника, братья Лазухины, решили организовать выставку шести художников русского зарубежья, пригласив В. Одинокова принять в ней участие. Когда выставка открылась, к своему величайшему ужасу, Одиноков увидел,
что под его работой, изображающей русскую природу – два стога
сена, подписано: «Notre-Dame de Paris». На следующей день в газете «Новое русское слово» появляется огромная статья В. Завалишина, где он с удивлением восклицает, что до сих пор ему не было
известно, что художник Одиноков стал художником сюрреалистом.
Сам Владимир Васильевич о себе рассказывал скупо, хотя работал он для замечательных художников сцены – Евгения Бермана
и Марка Шагала. В 1950-х годах Е. Берман, к тому времени уже известный художник, много работал в Metropolitan Opera, для которой оформлял оперы «Риголетто», «Сила судьбы», «Севильский
цирюльник», «Дон-Джованни» и другие постановки. Марк Шагал
часто бывал в Metropolitan Opera, где он и познакомился с работами Одинокова. Шагал глубоко уважал Владимира Васильевича и
высоко ценил его талант. Только ему доверил он делать декорации
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по своим эскизам (например, для «Волшебной флейты» Моцарта),
или занавес для балета «Жар птица» по музыке Стравинского. (Декорации к первому представлению балета в 1910 году в Париже делал русский художник Александр Головин). Знаменитое панно М.
Шагала на здании оперы исполнено Одиноковым также по эскизам
Шагала. В архивах Марка Шагала осталось 25 писем с автографами
художника, поздравительных открыток и записок, адресованных
Владимиру Одинокову. В дополнение в коллекции Шагала было
найдено 10 коротких записок и открыток, часто касающихся таких
тем, как грандиозное панно в главном вестибюле театра, а также декораций и костюмов к «Волшебной флейте», над которыми они
вместе тесно работали, и по эскизам которого Одиноков создавал
материалы для своих декораций.
За свои заслуги Одиноков был принят в члены Союза американских художников театра. Он много работает, иногда остается в
театре до поздней ночи. Однажды не выдержало сердце, случился
обширный инфаркт. Он упал прямо там, в театре, на рабочем месте.
Наступила клиническая смерть. Владимир Васильевич вспоминал,
что все произошло так, как описано в книгах – таинственный ослепительный белый свет, полет, легкость и голос – добрый, но повелительный – вернуться на землю. Миссия его на этой земле еще не
была закончена. Когда он открыл глаза, у изголовья стоял улыбающийся доктор. Это было его второе рождение.
После ухода на пенсию, Одиноков жил в своем маленьком домике в Саутбери, окруженный природой, часто думая и вспоминая
Россию, так как в душе до конца дней оставался он русским человеком.
В 2013 году в Америке умер известный коллекционер, собиратель картин русских зарубежных художников, Юрий Васильевич
Рябов. В 1990 году Рябов подарил свою знаменитую коллекцию –
более тысячи произведений русского искусства – музею им. Д.-В.
Зиммерли при Ратгерском университете в г. Нью-Брансвик. После
смерти В. Одинокова его театральные эскизы вошли в коллекцию
Ю. Рябова и не раз выставлялись в этом музее.
Владимир Васильевич Одиноков умер в одиночестве, в своем
уютном домике, в студии, где он провел последние часы жизни. Похоронен он на кладбище монастыря Ново-Дивеево близ Нанует
(штат Нью-Йорк).
Елена Дубровина, Филадельфия
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Владимир Одиноков и Марк Шагал. 1967 г.

Владимир Одиноков. Начало 60-х.
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Автографы Марка Шагала и Вл. Одинокова
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПИСЬМА ВЛАДИМИРА ОДИНОКОВА
ЕЛЕНЕ ДУБРОВИНОЙ
ПИСЬМО 1:
Дорогой друг, Лена!
Ваша похвала меня воскресила и я решил еще что-нибудь в этом
духе нарисовать для следующего номера «Встреч»21, который действительно получился на этот раз очень элегантным, а по содержанию – кладезь дарований, не исключая Вас и, конечно, меня… Мне
и раньше Ваши стихи были очень по нраву, благо я в молодости
что-то сочинял или пробовал сочинять, так что лирический дух, Вас
обуреваемый, мне понятен и близок. Ваша рекомендательская статья в НРС22 четкая, ясная, а главное – остроумная, так что я поздравляю Вас и с восхождением на Олимп прессы.
В юности я был членом широкой редакции московского журнала
«Юные строители» (годы 1924-1927) и даже корреспондентом «рабочей газеты», на что имел специальное удостоверение (чем я очень
гордился) и пропуск во все кино и театры. Готовили меня тогда в
институт журналистики, но в жизни вышло иначе: я увлекся живописью и театром.
На рисунок «Инги» меня вдохновила египетская маска, как некогда Пикассо для создания своего произведения «Demoiselles
d'Avignon» ((ныне в музее «Modern art» в Нью-Йорке) использовал
образы ритуальных масок Африки. Музей очень гордится этой картиной, но мне лично «Герника», что сейчас висит в Прадо (испанцы
в восторге), ближе своим художественным откровением, чем нежели та же «Demoiselles d'Avignon».
И еще благодарю за приглашение в гости, чем непременно воспользуюсь, когда опять побываю в Филадельфии. В Декабре я видно

Альманах «Встречи» издавался в Филадельфии с 1983 года по 2007 год.
(бывший «Перекресток», 1978-1982). Главный редактор – Валентина Синкевич. Я была в редколлегии альманаха с 1984 по 1991 гг.
22
НРС – «Новое русское слово», газета, издававшаяся в Нью-Йорке. Гл. редактором был тогда Андрей Седых.
21
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поеду на месяц во Флориду и по пути заеду к Володе Шаталову23.
Всем моим друзьям привет,
Ваш искренний друг
Владимир Одиноков
31 октября, 1984 года
Оксфорд, Конн.
ПИСЬМО 2:

16 сент. 1985

Дорогой друг, Елена, привет!
Ваши два стихотворения и теплые чувства к картинам Шагала я
безусловно ощутил, но сразу ответить Вам мне не удалось, так как
что-то все время мешало. Мою реакцию на идею о возможности репродукции работы Шагала в Вашем альманахе Вы уже знаете из
моего письма к Валентине Синкевич. Я думаю, что там имеется и
другая интересная мысль, заполучить от вдовы Марка Шагала его
ранние футуристические «поэзии» для альманаха «Встречи».
Как-то в Антибах летом, он меня спросил, пишу ли я стихи.
Марк сказал, что он тоже что-то писал, что-то вроде стихов, когда не хватало художественных средств изобразить свои фантазии на
картине. Вот эти поэтические экскурсы Марка Шагала и должно
раздобыть, если они еще где-то существуют.
Касаясь современной рокк-драматургии («Hair»), Марк сказал,
что в молодости он тоже сходил с ума, но не в такой степени…
С уважением к вам и Вашему таланту,
Володя Одиноков
ПИСЬМО 3:

16 декабря 87.
Оксфорд

Глубокоуважаемый товарищ Талант,
дорогая Лена!
Великое Вам спасибо за экспедицию моих экземпляров альманаВладимир Шаталов (1917-2002), художник второй волны эмиграции,
жил в Филадельфии, друг Одинокова.
23
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ха как в прошлом, так и за недавнюю посылку двух, но надеюсь получить и еще вторую пару копий, которые я иногда раздаю с целью
общей рекламы наших одаренных поэтов и художников. Вчера Вы
меня развеселили рождественской открыткой – такая хитрая музыкальная штучка в миниатюре!
Что-то совершенно потрясающее. И чего только люди не придумают; чудо!
Большое спасибо за это!
Искренне желаю вам и Вашей семье к наступающим зимним
праздникам счастья, здоровья и благополучия во всём и, главное,
новым успехам в творчестве.
А как вам нравятся эти лохматики? Дружная горка.
Дружески –
Володя Од.

«Лохматики» – новогодняя открытка от В. Одинокова
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Письмо № 3.
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Владимир Одиноков. «Инга». Тушь.
(из архива альманаха «Встречи»)
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Владимир Одиноков. «Поединок в Вероне». Масло.

Владимир Одиноков. «Рим. Октавиан». Тушь. Перо.
(из архива альманаха «Встречи»)
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Владимир Одиноков. «Парень из Аризоны». Карандаш.
(из архива альманаха «Встречи»)
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Владимир Одиноков. «Испанский танец» Карандаш.
(из архива альманаха «Встречи»)
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ЕЛЕНА ДУБРОВИНА
Художнику Вл. Одинокову
Одиночество,
Имя где твое?
Отчество?
Где отечество?
Где семья?
Лагеря…
Лагеря…
Лагеря…
Смерть брела
вослед,
заметая
след,
огибая
круг
распростертых
рук.
Что пророчество?
Воскрешение.
Одиночество?
Отречение
от любви,
себя…
А вокруг
война,
где черта
границ
между двух
страниц.
Вереницы
дней,
вереницы
лиц.
И отечество –
это творчество
Одиночества.
Одиночества.
1984 г. Филадельфия
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Евгений Крейд. Бали. Индонезия. «Женщина с детьми». Масло.
327

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

АЛЕКСАНДР ГРИШИН (1892-1968)
Париж, Франция

«ВЫ СВОЁ ОТПЕЛИ»
Рассказ
Каждый раз, когда на театральных тумбах появлялась афиша о
постановке оперы «Снегурочка», все существо хориста Третьякова
начинало жить какой-то новой и особенно приятной ему жизнью.
Даже внешний вид Третьякова менялся – вся его сутуловатая фигура выпрямлялась, быстрая, суетящаяся походка делалась спокойной
и плавной, небольшая шарообразная голова с лысым черепом как-то
лихо закидывалась назад, а большие черные глаза начинали блестеть и искриться, как угольки в темной печурке.
Приходя в «меблирашки», где жил Третьяков с семьей, он не старался прошмыгнуть мимо номерного незамеченным, а нарочно задерживался на ступеньках лестницы, чтобы просмотреть афишу, и,
как будто случайно, обронить:
— Да-с, Снегурочка... Музыка Римского-Корсакова... Снегурочка...
Номерной Степан – человек угрюмый и не разговорчивый, давно
знавший Третьякова и значение оброненных им слов, мрачно бурчал:
– Опять, стало быть, представлять будете?...
– Не представлять, Степанушка, а петь... Понимаешь, петь…
– Не все одно, что представлять, что петь... Лишнее получите, в
этом и весь резон…
И каждый раз эти слова точно обжигали Третьякова. Он быстро
вбегал на верхнюю площадку лестницы и начинал говорить торопливо, захлебываясь словами, словно боялся, что угрюмый Степан не
выслушает его и уйдет в свой темный угол с мнением, что он, Третьяков, рад постановке из-за лишних рублей.
– Ты слыхал, слыхал, как я пою арию лешаго?!... Ты чувствовал,
или нет?!.... Несколько слов, маленькая ария, но надо дать почувствовать, понимаешь, почувствовать... Сколько у нас хористов, много их, а пою арию лешаго я, понимаешь, я – Матвей Третьяков...
Давно, Степанушка, предлагают мне другой театр, а я сижу здесь и
получаю гроши за свою работу. Не хочу уходить и не уйду... Не
могу я, Степанушка, чтобы в том театре, где я пятнадцать лет пою,
мою арию кто-нибудь другой пел, нет уж, лучше смерть... Ты понимаешь это, или нет... Пятнадцать лет пою, Степанушка...
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– Срок долгий, что и говорить..., – соглашается Степан.
– Вот то-то и оно... Искусство – вещь святая, искусство ни продать, ни купить нельзя... Искусство – вот оно, в моей душе, в самом
нутре у меня живет... Не я пою, а моя душа поет, понимаешь, душа
поет... Попробуй вот ты, и ничего не выйдет, не сможешь дать самого настоящего лешаго, а я даю... Не…ет, брат Степанушка, искусству надо служить с любовью, а не за деньги...
– Так-то оно все так, все-таки долгов у вас много – и за квартиру
за три месяца денег мы не видели, оно все-таки...
– Что все-таки, что?!... Рубли мне не нужны, рубли нужны вон
тем, кто у меня в номере сидит, им нужны рубли, а мне... Эх, Степан, Степан, я – слуга искусства...
– Матвей, иди уж, иди, долго ли мы ждать тебя будем..., – нарушает беседу сердитый женский голос из соседнего номера.
– Т-ссс!... Вон кому нужны рубли, ты этого не понимаешь и не
поймешь... Завтра мой костюм отнесешь в театр, понимаешь...
– Матвей, скоро конец будет, обедать пора...
– Иду, иду, мамочка, иду...
И в маленький, закопченный номер, с ободранными обоями и одним окном, выходящим на грязный двор, Третьяков приносил свое
радостное настроение и свою маленькую гордость. В этот день он
не замечал нищеты и убожества обстановки своего номера, не раздражала его коптящая керосинка, вечно капающий умывальник и
кричащая на него самого и детей – Валю и Сережу, высокая, худая
жена со злыми глазами и бледно-зеленым лицом. Он торжественно
вынимал афишу из кармана, ласково и бережно разглаживал ее и
любовно вешал на гвоздике в переднем углу.
– Да-с!... Опять поем Снегурочку, опять поем, мамочка... Маленькая, маленькая ария, а опять поем..., – с упоением говорит Третьяков и блестящими от радости глазами окидывает семью.
И с этого момента в номер вселялось особое счастье и жило оно
до конца спектакля. Всем хотелось поговорить и поделиться счастливыми минутами, выскочившими среди будничной жизни. Каждый старался назвать друг друга более ласковым именем, задерживались вспышки и злоба, прекращались жалобы на «проклятую, тяжелую жизнь».
– Сегодня я рассольник приготовила, ты любишь?
– Ну, что ты, мамочка, спрашиваешь.... Я все люблю и с удовольствием ем, что ты приготовишь, ты, ведь у меня мастерица.
– Кофе бы надо сварить, для голоса хорошо...
– Не вредно, мамочка, не вредно... Все уже выпьем, чего там...
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– Нам не петь, а тебе петь... Завтра вечером для голоса два сырых
яичка выпей....
– Пускай ребятишки съедят, а я холодного кофе выпью...
– Яички выпей, папочка, яички, мы картошки поедим, – кричат
Валя и Сережа, ласкаясь к отцу.
Обед проходит оживленно. Шутит и смеется Третьяков, улыбается жена, и весело гуторит детвора. Жена внимательно следит за
Третьяковым и старается отдать ему лучший кусок хлеба и лучшую
часть рассольника.
– Не ешь корочки, не ешь... Мало ли что может случиться...
– Боюсь я что-то сегодня, не сорваться бы... У нас дирижер новый, молодой и неопытный, вспомнишь старика, Сергея Николаевича, большой мастер был...
– Все вы волнуетесь перед спектаклем, знаю я вас артистов...
– Это, положим, правда, на что уж Федор Иванович, или Фигнер,
а перед спектаклем волнуются, голос это – тонкая вещь...
– А мне пойти можно?
– Что за вопрос, конечно, можно... — Папочка, и нам хочется...
– Конечно, можно... Возьму три контрамарки и весь разговор.
– Рано им еще, Матвей.
– Ничего, ничего, пускай привыкают...
– Спасибо, спасибо, папочка, – вскакивают с мест ребятишки и
лезут целовать счастливого отца. После обеда Третьяков ложится
отдохнуть перед репетицией, и в номере наступает тишина. Валя и
Сережа, забравшись в угол, говорят тихо и осторожно.
– Папочка два раза будет петь, я знаю....
Валя: – А много?
– Чего много? – петь? – нет... Он лешаго поет, а вот царь Берендей поет много...
– А почему же папочка не царь Берендей?
– Глупый ты, Сережа, наш папочка уже старый, ему трудно много петь...
Словно опавшая листва в лесу шелестит детский шепот в тишине
номера. За дверью, в конце коридора, гремит чайниками и самоварами Степан, заставляя нервничать жену Третьякова. Она – полна
воспоминаниями далекого прошлого. Оно сладкой истомой заполнило все ее существо, и хотелось ей быть в его власти как можно
дольше, забыв окружающую, суровую действительность. Двадцать
пятый раз будет петь свою маленькую арию Третьяков, и все прошедшие спектакли она бережет в себе, как самое дорогое и ценное
из всей своей жизни. Пятнадцать лет тому назад, она молодой девушкой из модной мастерской М-м Мари, получила первую конт330
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рамарку на «Снегурочку» от Матвея. Была поздняя осень. Моросил
мелкий дождь, и небо было черное, черное. Тускло горели в темноте
ночи уличные фонари, чуть-чуть освещая пустынные улицы. Они с
Матвеем ходили после спектакля по тротуарам до утра, мечтая о
совместной красивой и радостной жизни. Матвей тогда молодой,
стройный, с красивым лицом, говорил весело и задорно. Говорил и
мечтал о карьере, служении искусству, будущей семье, и своими
словами волновал жизнерадостную хохотушку Ганю. Так было тогда хорошо, такой радостной и счастливой казалась жизнь впереди.
И второй раз получила Ганя контрамарку на «Снегурочку» уже
женой хориста Третьякова. Опять были мечты, были надежды, строились планы на будущее. Так, в течение первых лет каждый раз,
после спектакля, «это будущее» было светлым пятном в их серой
будничной жизни. Но не сбывались мечты, рушились все планы и
надежды и, наконец, они оба устали мечтать, молча согласились
жить настоящим, а в дни радостного спектакля начали жить уже
прошлым. Оно осталось недосказанной сказкой, оно толкало к жизни.
И сейчас, сидя у окна, склонив голову, она снова переживала все
прошлое, с любовью перебирая в памяти каждую его деталь и мелочь. И счастье, о котором она когда-то мечтала, как будто было
вместе с ней.
А дети шептались.
– Костюм папочка на свои деньги шил, много денег он стоил, –
таинственно шепчет Валя.
– Зачем, ведь, на другие спектакли он не шил?
– Если бы на все спектакли костюмы шить, так и денег у нас не
было бы... А этот спектакль замечательный, потому что папочка
свою арию поет.
– И в других спектаклях он поет.
– Ничего ты не понимаешь, – сердится Валя, – в других спектаклях он в хоре поет, а в этом свою арию...
– Много ты сама понимаешь, – громко бурчит Сережа.
– Сергей, не сердись, – ласково кричит проснувшийся Третьяков,
– точно индюк сердишься...
– Она сама, папочка.
– Сама, сама, а ты уступи, она девочка.
– Мы ничего, папочка, мы не ссоримся.
– Ну, хорошо, хорошо... Сколько времени, мамочка?
– Три часа...
– Три?! Матушки, сватушки, репетиция на носу, а я, точно шах
персидский, валяюсь на диване, и как будто у меня дела нет...
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– Успеешь еще, чего так спешить, посиди с нами, сам знаешь, какой сегодня день для нас...
– Большой день, большой, а надо идти... Миа, ма-а-ама, Балаклаа-авааа..., – пробует свой голос Третьяков и заполняет комнату слабыми и жиденькими звуками.
– Звучит? – спрашивает он жену.
– Хорошо, очень хорошо, – отвечает вся семья и провожает Третьякова до дверей счастливая и довольная.
*****
Репетиции «Снегурочки» для Третьякова были счастливейшими
часами его жизни. Он переживал беспредельную радость, и ему казалось, что эту радость переживает не только он, но и все артисты,
хор и оркестр. И все репетиции были похожи одна на другую. Каждый раз дирижер, Сергей Николаевич, начинал репетицию постоянной фразой:
– Сегодня Третьяковские именины, подтянемся, господа, и начнем.
И долго не могли начать, много шутили, смеялись, а герой вечера
стоял среди всех гордый, счастливый, неприступный, скрестив руки, и не обращая внимания на шутки и остроты. Он с упоением пел
свою маленькую арию:
– Конец зиме, пропели петухи, сторожку леший отсторожил, ныряй в дупло и спи!...
После уходил за кулисы, не принимая участия в хоре, так как во
время спектакля второй и третий акты приходилось сидеть в гриме
лешаго, ожидая еще одного выхода в четвертом акте. В начале четвертого акта, дирижер непременно делал маленький антракт и,
улыбаясь одному ему, Третьякову, всегда говорил:
– Итак, мы рады будем вас слушать, господин именинник.
Опьяненный музыкой, своей бесконечной радостью, Третьяков
не мог после репетиции идти домой, а с друзьями заходил в трактир, пил водку и говорил о служении искусству, значении его в
жизни человека и вполголоса напевал:
– Конец зиме, пропели петухи… Алеша, ты пойми меня, пойми,
всего одна нота, Одна нота, а надо дать почувствовать, задеть за душу человека... Понимаешь, за душу, чтобы понял тот человек, понимаешь, понял! Дай другому спеть, и, ежели, в нем души нет, то
шабаш, пропала роль, смазано все, а я душу – моя душа поет....
– Выпьем за именинника и его душу, – кричали друзья и обнимали Третьякова.
– Вась, а Вась, ты друг, меня понимаешь, ты с душой человека, ты
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все понимаешь... «Конец зиме, пропели петухи»... Понимаешь, четыре слова, а сколько смысла заложено, а?!... Сколько смысла, вагон
смысла!...
И вот сегодня всего этого не было. Не было на репетиции Сергея
Николаевича, не было шуток и смеха и не пришлось спеть несколько фраз, которыми он жил на сцене всю жизнь и которые, как казалось ему, были его неотъемлемой собственностью.
– Сегодня петь лешаго будет Коньков, – крикнул звонко молодой дирижер и сразу зачеркнул всю прелесть прошлых репетиций
и спугнул праздничное настроение Третьякова.
Сначала он подумал, что это новая шутка со стороны молодого
дирижера, после, что он ослышался, но когда, подойдя к дирижеру и
на свой вопрос: «Как же Коньков, а я?» получил в ответ с ехидной
улыбкой: «Вы свое отпели, голубчик, есть голос свежее вашего», он
уяснил правду и уронил тяжелое, полное обиды и горечи, слово:
– Та-а-ак...
Всю репетицию он стоял придавленным и ошеломленным. «Вы
свое отпели, голубчик», звучало среди всей музыки, пения хора и
отдельных арий. Хотелось ему кричать, протестовать, но не хватало
сил, и непонятная тяжесть давила его. Уже давно разошлись хористы, рабочие, а Третьяков продолжал сидеть в общей уборной и
одиноким, забытым всеми, переживал свою обиду. Осунулось его
лицо, сгорбилась вся фигура, и глаза стали тусклыми. Не хотелось
ему никуда идти, хотелось быть одному, и среди пыльных кулис, в
тишине пустого театра, пережить всю горечь обиды.
– Вы свое отпели, голубчик, есть голос свежее вашего..., – продолжали звучать тяжелые для Третьякова слова, и не мог он отделаться от них. Старался забыть их, но они жили в нем и терзали его.
– А что такое голос Конькова, что в нем замечательного? Ничего.
И души у него нет, а в ней вся суть..., – как-то радостно и вместе с
этим ехидно шептал Третьяков, точно заранее видел свою победу и
поражение Конькова.
И в тот момент, когда он начал было разбирать детально силу и
красоту голоса противника, откуда-то из глубины пришло старое,
давно забытое прошлое и сразу спугнуло радостно-ехидную улыбку
с лица Третьякова. А оно было самое простое и обыкновенное. –
Пятнадцать лет тому назад Третьяков был так же на месте Конькова, и тогда, как и сегодня, дирижер сказал знакомую фразу: «Сегодня лешаго будет петь Третьяков, а Рогожину надо отдохнуть». И
Рогожин уступил свое место ему, Третьякову. Сегодня он должен
был уступить место Конькову, сегодня ему предложили отдохнуть.
– Так, неужели же все кончилось, неужели всему конец?... – бо333
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язливо спросил себя Третьяков и, торопливо перелистав воспоминания пройденного пути, задерживаясь подолгу почти на каждом
шагу своей жизни, он ясно сознал, что его служение искусству кончилось. Впереди не было никаких надежд, а мечтать он не мог.
Мелькнула было в сознании мысль о семье, но от этой мысли
Третьяков еще больше почувствовал и осознал свое одиночество и
бессилие. Сегодняшний день был последним радостным днем в семье, ибо он не будет петь лешаго, и в семье не будут его ласкать и
уважать. Будут дни бесконечных упреков, слез и злобы.
– Конец!... – тяжело уронил Третьяков и, поднявшись, медленной и разбитой походкой вышел из уборной на пустую сцену.
Темно. В полумраке, словно призраки, покачиваются лесные кулисы. В оркестре тускло горят две лампочки и, освещая свои пюпитры, сгущают по углам еще больше темноту. Пахнет сыростью и
пылью.
Быстро подошел Третьяков к рампе, присел на ногах, изогнулся,
подражая движениям лешаго, и с напряжением швырнул в темноту
зала с горечью и злобой:
– Конец зиме, пропели петухи...
После долго стоял и слушал, как разливались брошенные слова
по пустому залу, стлались по ярусам, забирались на галерею и там
терялись в темноте. А потом, собрав остатки своих сил, Третьяков
неумело, по узенькой лестнице забрался на колосники, схватил конец веревки, сделал петлю, накинул на шею и оборвался вниз. Несколько раз качнулась лесная кулиса, и стало тихо, как в гробу.
В маленьком, грязном номере ждали Третьякова и мечтали о
завтрашнем счастливом спектакле.
1925 год
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА (1867-1942)
ПО СТРАНИЦАМ СТАРОЙ ПЕРИОДИКИ

Константин Бальмонт
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К. Бальмонт и И. Шмелев в Париже. 1931 г.

К. Бальмонт в Варшаве. 1927 г.
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Шарж из «Иллюстрированной России», 1925 г.
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К. Бальмонт. Публикация 1924 г.
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ОБ АВТОРАХ

Дмитрий Васильевич Бобышев
Поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойского университета в г.
Урбана-Шампэйн, США. Родился в Мариуполе, с детства жил в Ленинграде. В 1959 г. окончил Ленинградский технологический институт, 10
лет работал инженером по химическому оборудованию, затем редактором на телевидении. Писал стихи с середины 1950-х, публиковался в
самиздате (в том числе в журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис»).
Дмитрий Бобышев – автор шести сборников поэзии: «Зияния», «Звери
св. Антония» (совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего»,
«Русские терцины и другие стихотворения», «Ангелы и Силы», «Жар–
Куст», «Знакомства слов», «Ода воздухоплаванию». Один из авторовсоставителей «Словаря поэтов русского зарубежья» (СПб, 1999). В
1979 году в Париже вышла первая книга стихов Бобышева – «Зияния».
В том же году Дмитрий Бобышев выехал в США, где живёт и сейчас –
в городе Урбана-Шампэйн, штат Иллинойс. Он является также автором
ряда поэтических переводов. В 2014 году в американском издательстве
вышли три тома мемуарной прозы «Человекотекст». Печатается во
многих эмигрантских и российских журналах. В начале 1960-х годов
вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом, Евгением Рейном
Бобышев входил в ближайший круг Анны Ахматовой.
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Александр Алексеевич Гришин (1892-1968)
(фотография из газеты «Возрождение»)
Родился 13 января (в Васильев вечер, т. е. в канун Нового года по
христианской традиции) 1892 года в Нижнем Новгороде. Печатался в
«Нижнегородском листке»,ежедневной общественно-литературной, политической и биржевой газете, издаваемой в Нижнем Новгороде с 1893
г. Писал статьи и для эсеровского, ежемесячного журнала литературнополитического толка «Заветы», издававшегося в Санкт-Петербурге с
1912 по 1914 гг. С 1922 года мы находим информацию о нем в Чехии,
где он вступает в состав Союза русских писателей и журналистов в
ЧСР. Немирович-Данченко и отметил талант молодого писателя. «Из
молодых талантливых людей здесь есть Гришин. Если благословите,
возьму у него что-нибудь», – отмечал он в письме А. С. Бухову, редактору русской газеты «Эхо», издаваемой в Каунасе, Литве. А. Гришин покидают Чехословакию и переезжает во Францию в середине или
конце 20-х годов, где становится неизменным сотрудником ежедневной
русской газеты «Возрождение», издаваемой в Париже. Являлся он также в эти годы и неизменным сотрудником парижской газеты «Русская
мысль». Старость А. Гришина проходит в одиночестве, в русском доме, в Кормейан-Паризи, расположенном на расстоянии около 18 км северо-западнее Парижа, где в 1968 году Александр Алексеевич Гришин
умирает – всеми забытый – русский литератор, так мечтавший вернуться на родную землю, которая так никогда и не возродила память о
нем – еще об одном изгнаннике, волею судьбы творившим вне России.
340

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present, № 4, 2017

Елена Дубровина
Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родилась в Ленинграде. Уехала из
России в конце семидесятых годов. Живет в пригороде Филадельфии,
США. Является автором сборников стихов «Прелюдии к дождю», «За
чертой невозвращения», и «Время ожидания», романов на английском
языке «In Search of Van Dyck» и «Portrait in an Oval Frame», а также
сборников рассказов «Portrait of a Wandering Soul», «The Dying Glory» и
«Черная луна» и сборника статей «Силуэты». Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917-1975. A Bilingual Anthology» Ее стихи и литературные эссе печатались в различных русскoязычных периодических изданиях, таких как «Новый Журнал», «Континент», «Грани», «Встречи», «Новое русское слово», «Литературная
газета» и др. В течение восьми лет была в редакционной коллегии альманаха «Встречи». Является главным редактором американских журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия:
Russia Abroad Past and Present». Входит в состав редакции журнала «Гостиная», где ведет раздел «Литературный архив». Последние годы пишет по-английски и публикуется в американской периодике. Ee стихи
вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Рассказ «Solitude» («Одиночество») был номинирован журналом «Cantaraville» на
лучший рассказ в интернете. В 2013 году Всемирным Союзом Писателей ей была присуждена национальная литературная премия им. В.
Шекспира за высокое мастерство переводов.
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Алексей Ермаков
Американский архитектор, бывший кадет 27-го выпуска Первого Русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса. Отец - Михаил Матвеевич Ермаков, Донской казак, родился и
вырос в Харькове, там он окончил медицинский факультет и стал военным врачом. Алексей Ермаков родился в Югославии в 1928 году.
Учился в Югославии в русском кадетском корпусе. После войны учился в Мюнхенской академии художеств. В 1949 году вместе с семьей
переехал в Америку. Окончил американский университет по специальности архитектора. Позже основал свою архитектурную фирму и cтал
известным архитектором. По его проекту строились здания по всему
миру.
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Вера Зубарева
Родилась в Одессе. В Америке с 1992 года. Живет в Филадельфии. Защитила докторскую диссертацию в университете штата Пенсильвания,
где сейчас и преподает. Является автором литературоведческих монографий, поэтических сборников и прозы на русском и английском языках. Первая книга стихов вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной.
В 2017 году вышла в Москве книга «Тайнопись», посвященная Белле
Ахмадулиной. Публикуется в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «День и ночь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Нева», «Новый мир», «Новый журнал», «Новая юность» и др.
Лауреат II Международного фестиваля, посвящённого150-летию со дня
рождения А.П. Чехова (2010), лауреат Муниципальной премии им.
Константина Паустовского (2011), лауреат Международной премии им.
Беллы Ахмадулиной (2012), лауреат конкурса филологических, культурологических и киноведческих работ, посвященных жизни и творчеству А.П. Чехова (2013), лауреат Третьего Международного конкурса
им. Александра Куприна (2016) и других международных литературных премий. Главный редактор журнала «Гостиная», президент литобъединения ОРЛИТА. Публикуется в русскоязычной и англоязычной
периодике.
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Aлександр Карпенко
Поэт, прозаик, композитор, ветеран-афганец. Член Союза писателей
России. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять
стихи и песни Александр начал еще будучи школьником. В 1980 году
поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных языков,
изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался
по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом
Звезды 3-й степени, медалями, почетными знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал
публиковаться в литературных журналах. Институт окончил в 1989-м,
в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со
смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант
стихов Александра Карпенко. Гастролировал по городам США, выступая с поэтическими программами на английском языке. Снялся в
нескольких художественных и документальных фильмах. Автор семи
книг стихов и прозы, а также более ста публикаций в Журнальном и
Читальном залах. Телеведущий авторской программы «Книги и люди»
на «Диалог-ТВ».
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Вадим Крейд
Поэт, историк литературы, переводчик, профессор-славист. Окончил Ленинградский и Мичиганский университеты. Докторская степень по русской литературе в 1983. Преподавал в Калифорнийском,
Гарвардском и Айовском университетах. С 1995 по 2005 главный
редактор «Нового Журнала» (Нью-Йорк). Автор и составитель более 40 книг о серебряном веке и литературе в эмиграции: «Образ
Гумилева», «Поэты парижской ноты», «Александр Кондратьев. Боги минувших времен», «Ковчег. Поэзия первой эмиграции», «Воспоминания о серебряном веке», «Георгий Иванов. Книга о последнем царствовании», «Петербургский период Георгия Иванова»,
«Николай Гумилев в воспоминаниях современников», «О русском
стихе», «Вернуться в Россию стихами», «Русская поэзия Китая»,
«Словарь поэтов Русского Зарубежья», «Русские поэты Америки.
Первая волна эмиграции. Антология» и др. Автор сборников стихотворений «Восьмигранник», «Зеленое окно», «Квартал за поворотом», «Единорог». Стихи, статьи, эссе, проза – в российских, американских и эмигрантских периодических изданиях, альманахах и
антологиях.
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Наталья Крофтс
Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Херсоне, живёт в городе Сидней
(Австралия). Автор многочисленных публикаций в периодике: «Нева»,
«Юность», «Работница», «Новый Журнал», «Интерпоэзия», «Новый
берег», «Крещатик», «Новая Юность», в «Литературной газете» и многих других изданиях. Неоднократно публиковалась в Литературной
газете, Московский год поэзии, сборнике Новые писатели (серия «Молодая литература»), сборнике Поэзия женщин мира и др.. Английские
стихи вошли в четыре британские поэтические антологии. Сборник
стихов Н. Крофтс «Осколки» (2010) вошёл в коллекцию библиотеки
славистики Оксфордского Университета. Сборник стихов «Поэт эпохи
динозавров» (2012, серия «32 полосы») вошёл в список «65 лучших
книг 2012 года» в России, в длинный список премии «Литературной
газеты» 2013 года и стал победителем международного конкурса «Лучшая книга года русскоязычных авторов – 2016». Лауреат и победитель
многих литературных конкурсов, лауреат премии им. К. Бальмонта,
премии им. Вениамина Блаженного, премии журнала «Дети Ра» (2012 и
2015гг) и журнала «Зарубежные записки». Участник Форума молодых
писателей в Липках (2012 и 2013гг.). Наталья также регулярно читает
лекции по русской литературе и истории в университете и на литературных встречах. С декабря 2015 года Наталья Крофтс – литературный редактор на Русском Радио Австралии, ведущая передачи «Литературные встречи».
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Элеонора Крук
Урождённая Кулеш. Поэт и переводчик. Родилась в 1920 году в Харбине, стихи начала писать с семи лет. В 1933 г. переехала в Мукден, а
позже – в Шанхай и Гонконг, где работала журналисткой, дружила с
ведущими поэтами восточной эмиграции В. Перелешиным и Л. Андерсен, была знакома с А. Вертинским. В 1976 году. Нора переехала в
Австралию, сейчас живёт в городе Сидней. Стихи Норы вошли в антологию "Русская поэзия Китая" (Москва, 2000), публиковались в периодических изданиях России, Америки, Китая, Израиля и Австралии.
Автор трёх сборников английских стихов, призёр Содружества австралийских писателей (1993) и Ассоциации австралийских писательниц (2000).
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Елена Литинская
Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического
факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В
1979-м эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала 8 книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдаленность» (2011), «От Спиридоновски до Шипсхед-Бея» (2013), «Игры
с музами» (2015), «Женщина в свободном пространстве» (2016), «Записки библиотекаря» (2016). Стихи, рассказы, повести, очерки и критические статьи Елены можно найти в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы и Канады. Елена – лауреат премии
журнала «Зарубежные записки» (2013), серебряный призёр международного литературного конкурса «Золотое перо Руси 2016» и лауреат
международного литературного конкурса имени А.И.Куприна, 2016.
Елена Литинская живет в Нью-Йорке. Она заместитель главного редактора литературного журнала «Гостиная» gostinaya.net, президент Бруклинского клуба русских поэтов и вице-президент Объединения русских
литераторов Америки ОРЛИТА.
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Юрий Владимирович Мандельштам (1908 – 1943)
Поэт и литературный критик первой волны эмиграции, участник ряда
литературных объединений Парижа. Родился 8 октября (по новому
стилю) 1908 г. в Москве, погиб 15 октября (ошибочно считают 18 окт.)
1943 г. в Освенциме в Польше (Яворжно). Уехал с семьей из России в
1920 г. Окончил русскую гимназию с серебряной медалью в 1925 г. и в
1929 г. филологический факультет Сорбонны. Знал несколько иностранных языков. Писал критические статьи для русских и французских
периодических изданий (написано более 350 статей). Принимал активное участие в «Содружестве поэтов и писателей Парижа», «Зеленой
лампе», «Перекрестке» и др. кружках. Часто выступал с докладами и
чтением своих стихов. В 1936 г. женился на старшей дочери Игоря
Стравинского, Людмиле Стравинской, и перешел в православие. Вскоре после рождения дочери Китти, Людмила умерла от туберкулеза.
Смерть жены оставила тяжелый след в душе поэта. Ей он посвятил
свои лучшие стихи. После смерти В. Ходасевича в 1939 г. вел критический отдел газеты «Возрождение». При жизни вышли три сборника стихов «Остров» (1930), «Верность» (1932) и «Третий час» (1935) и
книга статей «Искатели» (1938), которая была издана в Шанхае. Книга
стихов «Годы» была напечатана посмертно в 1950 г., и в 1990 г., в Гааге вышло полное собрание стихотворений Ю. Мандельштама. Журнал
«Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present», №2, 2015 полностью посвящен памяти поэта и составлен совместно с его внучкой
Мари Стравинской.
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Ян Пробштейн
Поэт, переводчик поэзии, литературовед, канд. фил. наук, доктор литературоведения (Ph. D.). Составитель, редактор, автор предисловия,
комментариев и один из ведущих переводчиков книги «Стихотворения
и избранные Cantos» Эзры Паунда (1 т., СПб, Владимир Даль, 2003)
«Стихотворения и поэмы» Томаса Стернза Элиота (М., АСТ, 2013).
Участвовал в издании «Собрания стихотворений» Дилана Томаса (М.:
Рудомино, 2015), автор 9 книг стихов, и книги о русской поэзии «Одухотворенная земля» (Аграф 2014). Готовится к изданию 2-х томник
Паунда (Лит. памятники), литературоведческая книга на английском.
Переводы стихов О. Мандельштама на англ. удостоены 2-й премии
Габриэля Маркеса (The Gabo Prize for Literature in Translation & MultiLingual Texts (2016) а переводы Э. Паунда, опубликованные в «Новом
мире», были в шорт-листе премии «Мастер» (2016). Всего более 500
публикаций.
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Александр Павлович Радашкевич
Поэт, эссеист, переводчик, родился в Оренбурге, вырос в Уфе. В 70-е
годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в США в 1978 г.
Работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен. В 1983 г.
перебрался в Париж, где работал в еженедельнике «Русская мысль». В
1991-97 гг. был личным секретарём Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи, которую сопровождал во время более чем тридцати
визитов в Петербург, Москву и по всей России, а также Грузии, Украине и европейским странам. С конца 70-х гг. стихи, рецензии, статьи и
переводы А.Р. широко печатались в эмигрантской периодике, а с 1989
г., начиная с публикации Михаила Дудина в журнале «Звезда», и на родине. В 1994 г. основал при петербургском изд-ве «Лики России» литературно-историческую серию «Белый орёл». Автор девяти книг поэзии,
прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Участник фестивалей поэзии в России, Грузии, Англии, Германии, Бельгии, Индии, Израиле,
Сербии, Финляндии и т.д. Живет в Париже. О поэтическом мире А.Р. в
разные годы писали Михаил Дудин, Наталья Горбаневская, Бахыт Кенжеев, Евгений Евтушенко, Аркадий Илин, Галина Погожева, Нина Зардалишвили, Вальдемар Вебер, Равиль Бухараев, Лидия Григорьева,
Данила Давыдов, Злата Коцич, Александр Мельник, Алексей Кривошеев и др. Стихи переведены на английский, французский, сербский,
болгарский и арабский языки.
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Михаил Рахунов
Поэт, переводчик. Родился и большую часть своей жизни прожил в Киеве. Международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион
СССР (1980, 1988), призер чемпионата Мира (1989). В настоящее время
живет в пригороде Чикаго, где вышла в 2008 году его первая книга стихотворений «На локоть от земли». Печатался в американских журналах
«For You» (1996) и «Время и Место» (№4, 2009 г). Чикагский еженедельник «Реклама» (№1 2011 г.), «Интерпоэзия» (№1 2011 г.). Вторая
книга стихов «Голос дудочки тростниковой» вышла в 2012 году одновременно и в Москве (издательство "Водолей"), и в США (издательство
"POEZIA.US"). С 2009 года занимается переводами англоязычной поэзии: Киплинг, Сара Тидейл, Роберт Льюис Стивенсон, Уильям Батлер
Йейтс, Редьярд. Большая подборка его переводов вошла в книгу Сара
Тисдейл. «Реки, текущие к морю», издательство «Водолей», (Москва), 2011 г. Переводы поэта вошли также в 3-ю книгу серии «Век Перевода», (Москва, 2012) выпускаемую издательством «Водолей». Как переводчик представлен на синих страницах Сайта «Век перевода».
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Михаил Спивак
Писатель, публицист, редактор, член Союза журналистов России и
Академии литературы и искусств Украины. Проживает в Канаде. Автор
романов: «Тыловые крысы, или армейская одиссея Сёмы Шпака»
(2008), «Дебошир» (2010), «Приключения дона Мигеля Кастильского и
визиря Иерусалимского в Испании» (2012), «Мужской взгляд на любовь» (2013).С 2010 года главный редактор газеты «Перекрёсток Виннипег». С 2013 года соучредитель издательства «Litsvet» и заместитель
главного редактора литературного журнала «Новый Свет». Публиковался в периодических изданиях: «Невский Альманах», «Новая Немига литературная», «Западная Русь», «Литературный европеец»,
«Чайка», «Новый Енисейский литератор», «Метаморфозы», «Новый
Свет», «Порт-Фолио», «New Canadian», «Сетевая Словесность», «Союз
писателей», и др. Публикации в переводе на украинский язык в журнале «Бористен», «Жінка-Украінка», «Деснянська правда», на сетевом
ресурсе «Хвиля Десни». Автор публикаций на канадском радио «Голос
Альберты», радио «Мегаполис Торонто», неоднократно приглашался с
выступлениями в прямой эфир. Лауреат литературных премий: имени
Вениамина Блаженного (2015), имени Григория Сковороды (2016), «Золотой асык» (Казахстан, 2016) и имени Н. В. Гоголя «Триумф» (2016).
Авторский сайт: http://spivakm.com/.
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Нора Файнберг
Поэт, писатель. Родилась в Москве. С 1978 года живёт в штате Пенсильвания, в пригороде Филадельфии, США. Работает врачом. Наряду
со своей основной профессией, занимается литературной деятельностью. Ей принадлежат романы и повести «Белая сирень» (1984),
«Дальше ты пойдёшь один» (1986), «И дождь пройдёт» (1990), «Александритовый перстень» (1996), «Поздняя осень в Дженкинтауне»
(1998), «На руинах готики» (2006), «Укрощенье Кентавра» (2008),
«Кривая судьбы» (2010), «Учитель» (2015), а также ряд сборников поэзии: «Свет и тени» (1994), «Следы на песке» (1997), «Post Mortem»
(2001), «Облака» (2004), «По клавишам судьбы» (2006). Печатается в
русскоязычной периодике. Ее стихи вошли в сборник «Триада». Нора
Файнберг – участник антологии «Строфы Века: Мировая поэзия в русских переводах» (М. 1998).
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Андрей Ширяев
Поэт, прозаик. Член Союза писателей Москвы. Автор «Записок об Эквадоре». Родился в Казахстане в 1965 году – покончил жизнь самоубийством в 2103 году в Сан-Рафаэль, Эквадор. Большую часть жизни
прожил в Москве. В начале 2000-х годов переехал в Эквадор. Учился в
Литературном институте им. Горького на отделении поэзии в семинаре
Юрия Левитанского. Профессиональный литератор, автор пяти прижизненных стихотворных сборников, публикаций в журналах «Арион»
и «Дети Ра». Организатор и ведущий международного конкурса писателей-фантастов «Эквадор», в своё время одного из самыз популярных
конкурсов писателей-фантастов.
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