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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Дорогие читатели! 

Мы продолжаем выпускать «Вестник Пушкинского общества Америки», в котором публикуем 
архивные документы Общества, материалы мировой пушкинианы, информируем о событиях 
культурной жизни нашей организации, представляем американских и русскоязычных поэтов, 
писателей, художников и музыкантов. Периодичность выпуска — по мере возможности. Рас-
сылка производится всем желающим по электронной почте, а также во многие библиотеки 
США и славистические центры университетов. Ждем ваших откликов. Если вы хотите подпи-
саться на «Вестник», отказаться от подписки или прислать свои материалы для возможной 
публикации, обращайтесь по адресу: einschlag@gmail.com. Все предыдущие выпуски можно 
найти на нашем сайте www.americanpushkinsociety.com. Печатная версия «Вестника» прода-
ется на lulu.com.  

С уважением,  

Дмитрий Гаранин, ответственный редактор 

 

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Дорогие друзья! 

В 2017 году наша архивная копилка значительно пополнилась. К нам поступили материалы вла-
дельца книжного склада, коллекционера, автора и издателя Александра Васильевича Яременко 
(1886–1984), который был лично знаком с Н. К. Рерихом и опубликовал альбом его работ с об-
ширной вступительной статьей в 1931 году. По некоторым найденным источникам мы предпола-
гаем, что А. В. Яременко сам являлся художником, но пока прямых доказательств этого у нас нет. 
Однако доподлинно известно, что он распространял через свой склад-магазин книги Бориса Бра-
золя, основателя нашего Общества. Поиск этих изданий и привел нас к последнему преемнику 
некогда процветавшего в Нью-Йорке бизнеса, не только специализировавшегося на книгах и кар-
тинах, но и работавшего со всеми видами полиграфической продукции, включая плакаты, от-
крытки и ноты на английском, немецком, русском, украинском и польском языках. 

Мы приняли решение начать распродажу части коллекции. Все картины, литографии, гравюры и 
многое другое, оставленное нам в дар, кроме художественной ценности имеет историческое зна-

mailto:einschlag@gmail.com
http://www.americanpushkinsociety.com/
https://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1414827
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чение и предлагается новым потенциальным владельцам, осознающих важность сохранения и 
возможность передачи раритетов следующим поколениям.  
 
Первая причина того, почему мы решили продать часть коллекции, – отсутствие собственного по-
мещения, в котором мог бы быть обеспечен должный уход и безопасность собранных материа-
лов. 

Вторая – финансовая: наиболее ценные предметы мы храним в ячейках банка, а это, к сожале-
нию, дорогое удовольствие. 

Мы открыли на нашем сайте арт-магазин с электронной галереей, которая будет пополняться по 
мере описания. Выставляемые нами работы, как правило, были вывезены из Германии и Фран-
ции либо перед Второй мировой войной, либо после. Некоторые были созданы в США в разное 
время. Примечательно, что все председатели Пушкинского общества Америки являлись коллек-
ционерами, многие члены их семей принадлежали к музыкально-художественным и литератур-
ным кругам. Все эти «оттиски времени» они приобщали к нашему архиву. 

Продажа экспонатов осуществляется через наш антикварный магазин. Цены являются рекомен-
дованными. Вы можете прислать нам чек, на сумму, не ниже указанной в описи, которая рас-
сматривается нами как добровольное пожертвование (donation). В ответ мы готовы предоставить 
письмо для списания средств с налогов. 

Приобретая уникальные художественные материалы, чудом сохраненные в пожарищах револю-
ций и двух мировых войн, вы поддерживаете наши усилия по комплектации основного, докумен-
тального архива, а также разноплановые просветительские проекты. 

Вторая новость. С приходом в нашу команду арт-директора, художника Елены Иосилевич, мы 
смогли создать собственную Гильдию художников, у которой заработал свой сайт, необходимый 
для продвижения и развития профессионального художественного творчества: 
https://www.psartistsguild.com/ 

Картины наших художников можно покупать и на сайте Пушкинского общества в вышеупомяну-
том антикварном магазине: https://americanpushkinsociety.com, ссылка вверху странички. 

По вопросам приобретения также можно обращаться к секретарю: natashapiller@mail.com 

С уважением,  

Наталия Мизури, вице-президент Общества  

 

 

 

mailto:natashapiller@mail.com


4 

НАШИ ИСТОКИ 

Д. Мережковский: ПУШКИН 

От редакции: В нашем архиве, большая часть которого находится в библиотеке Конгресса в Ва-
шингтоне, сохранился полный номер газеты «Возрождение», вышедшей 6 февраля 1937 года. 
Этот выпуск № 4064 был полностью посвящен 100-летию гибели поэта. В нем были опубликованы 
статьи о Пушкине Ю. Мандельштама, Г. Мейера, А. Плещеева, И. Тхоржевского, а также «Мысли о 
Пушкине» Д. Мережковского. В газете в сжатом виде были представлены тезисы Мережковского 
из его знаменитого сборника «Вечные спутники». «Пушкин» заключал книгу. Несмотря на то, что 
свою пушкинскую концепцию Мережковский создал на основе мемуаров А. О. Смирновой-
Россет, подлинность которых была впоследствии оспорена в результате текстологической экспер-
тизы, рассуждения писателя и сегодня представляют несомненный интерес. В нынешнем выпуске 
мы публикуем I и II части этого эссе с комментариями Виктории Курченко, историка и председа-
теля Общества. 

I 

"Пушкин есть явление чрезвычайное, – пишет Гоголь в 1832 году, – и, может быть, един-

ственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может 

быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, рус-

ский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражает-

ся ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла"1. В другом месте Гоголь за-

мечает: "В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так мет-

ко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще заме-

чательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним 

еще больше жизнь"2. 
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Фотография газеты «Возрождение» со статьей Д. С. Мережковского Мысли о Пушкине из архива 

Пушкинского общества Америки 

Император Николай Павлович в 1826 году после первого свидания с Пушкиным, которо-

му было тогда 27 лет, сказал гр. Блудову: "Сегодня утром я беседовал с самым замеча-

тельным человеком в России"3. Впечатление огромной умственной силы Пушкин, по-

видимому, производил на всех, кто с ним встречался и способен был его понять. Француз-

ский посол Барант, человек умный и образованный, один из постоянных собеседников 

кружка А. О. Смирновой, говорил о Пушкине не иначе, как с благоговением, утверждая, 

что он – "великий мыслитель", что "он мыслит, как опытный государственный муж". Так 

же относились к нему и лучшие русские люди, современники его: Гоголь, кн. Вяземский, 

Плетнев, Жуковский. Однажды, встретив у Смирновой Гоголя, который с жадностью 

слушал разговор Пушкина и от времени до времени заносил слышанное в карманную 

книжку, Жуковский сказал: "Ты записываешь, что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь. 

Попроси Александру Осиповну показать тебе ее заметки, потому что каждое слово Пуш-

кина драгоценно. Когда ему было восемнадцать лет, он думал, как тридцатилетний чело-

век: ум его созрел гораздо раньше, чем его характер. Это часто поражало нас с Вяземским, 

когда он был еще в лицее"4. 
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З. Гиппиус, Д. Философов, Д. Мережковский 

Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более того – впечатление истинной муд-

рости производит и образ Пушкина, нарисованный в"Записках" Смирновой.Современное 

русское общество не оценило книги, которая во всякой другой литературе составила бы 

эпоху. Это непонимание объясняется и общими причинами: первородным грехом русской 

критики – ее культурной неотзывчивостью, и частными – тем упадком художественного 

вкуса, эстетического и философского образования, который, начиная с 60-х годов, про-

должается доныне и вызван проповедью утилитарного и тенденциозного искусства, про-

поведью таких критиков, как Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Одичание вкуса и 

мысли, продолжающееся полвека, не могло пройти даром для русской литературы. След 

мутной волны черни, нахлынувшей с такою силою, чувствуется и поныне. Авторитет Пи-

сарева поколеблен, но не пал. Его отношение к Пушкину кажется теперь варварским; но и 

для тех, которые говорят явно против Писарева, наивный ребяческий задор демагогиче-

ского критика все еще сохраняет некоторое обаяние. Грубо утилитарная точка зрения Пи-

сарева, в которой чувствуется смелость и раздражение дикаря перед созданиями непонят-

ной ему культуры, теперь анахронизм: эта точка зрения заменилась более умеренной ли-

берально-народнической, с которой Пушкина, пожалуй, можно оправдать в недостатке 

политической выдержки и прямоты. Тем не менее, Писарев, как привычное тяготение и 

склонность ума, все еще таится в бессознательной глубине многих современных критиче-

ских суждений о Пушкине. Писарев, Добролюбов, Чернышевский вошли в плоть и кровь 

некультурной русской критики: это – грехи ее молодости, которые не легко прощаются. 

Писарев, как представитель русского варварства в литературе, не менее национален, чем 

Пушкин, как представитель высшего цвета русской культуры. 

Пушкин великий мыслитель, мудрец, – с этим, кажется, согласились бы немногие даже из 

самых пламенных и суеверных его поклонников. Все говорят о народности, о простоте и 

ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти 

в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль. Эту сторону вежливо обхо-

дили, как бы чувствуя, что благоразумнее не говорить о ней, что так выгоднее для самого 

Пушкина. Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те – пророки, 

учителя или хотят быть учителями, а Пушкин только поэт, только художник. В глубине 

почти всех русских суждений о Пушкине, даже самых благоговейных, лежит заранее со-

ставленное и только из уважения к великому поэту не высказываемое убеждение в неко-
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тором легкомыслии и легковесности пушкинской поэзии, побеждающей отнюдь не силою 

мысли, а прелестью формы. В сравнении с музою Льва Толстого, суровою, тяжко-

скорбною, вопиющею о смерти, о вечности, – легкая, светлая муза Пушкина, эта резвая 

"шалунья", "вакханочка", как он сам ее называл, – кажется такою немудрою, такою не се-

рьезною. Кто бы мог сказать, что она мудрее мудрых? 

Вот почему не поверили Смирновой. Пушкин подобно Гёте, рассуждающий о мировой 

поэзии, о философии, о религии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества, – 

это было так ново, так странно и чуждо заранее составленному мнению, что книгу Смир-

новой постарались не понять, стали замалчивать, или, по обычаю русской журналистики, 

которая мало выиграла со времен Булгарина, непристойно вышучивали, выискивали в ней 

ошибок, придирались к мелким неточностям, чтобы доказать, что собеседница Пушкина 

не заслуживает доверия, а ее отношение к Николаю I сочли неблаговидным с либеральной 

точки зрения. Сделать это было тем легче, что русское общество до сих пор не имеет свое-

го мнения о книгах и ходит на помочах у критики. Еще раз, через 60 лет после смерти, ве-

ликий поэт оказался не по плечу своей родине, еще раз восторжествовал дух Булгарина, 

дух Писарева, ибо оба эти духа родственнее друг другу, чем обыкновенно думают. 

Но книга Смирновой имеет свое будущее; в беседах с лучшими людьми века Пушкин не-

даром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академи-

ческий и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится, наконец, критика, т. е. 

культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, –"Записки" 

Смирновой будут оценены и поняты, как живые заветы величайшего из русских людей 

будущему русскому просвещению. 

Историческое значение этой книги заключается в том, что воспроизводимый ею образ 

Пушкина-мыслителя как нельзя более соответствует образу, который таится в необъяс-

ненной глубине законченных созданий поэта и отрывков, намеков, заметок, писем, днев-

ников. Для внимательного исследователя неразрывная связь и даже совпадение этих двух 

образов есть неопровержимое доказательство истинности пушкинского духа в"Записках" 

Смирновой, каковы бы ни были их внешние промахи и неточности. Пушкин и здесь, и там 

– и в своих произведениях, и у Смирновой, – один человек, не только в главных чертах, но 

и в мелких подробностях, в неуловимых оттенках личности. Нередко Пушкин у Смирно-

вой объясняет мысль, на которую намекал в недоконченной заметке своих дневников, и 

наоборот – мысль, которая брошена мимоходом в беседе со Смирновой, становится ясной 

только в связи с некоторыми рукописными набросками и заметками. Смирнова открывает 

нам глаза на Пушкина, разоблачает в нем то, что мы, так сказать, видя – не видели, слыша 

– не слышали. Перед нами возникает не только живой Пушкин, каким мы его знаем, но и 

Пушкин будущего, Пушкин недовершенных замыслов, – такой, каким мы его предчув-

ствуем по гениальным откровениям и намекам. Делается понятным, откуда и куда он шел, 

открывается высшая ступень просветления, которой он не достиг, но уже достигал. Еще 

шаг, еще усилие – и Пушкин поднял и вынес бы русскую поэзию, русскую культуру на 

мировую высоту. В это мгновение завеса падает, голос поэта умолкает навеки, и в сущно-

сти вся последующая история русской литературы есть история довольно робкой и мало-

душной борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшею волною демократического вар-
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варства, история могущественного, но одностороннего воплощения его идеалов, медлен-

ного угасания, падения, смерти Пушкина в русской литературе. 

Трудность обнаружить миросозерцание Пушкина заключается в том, что нет одного, 

главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений, сказал миру все, что 

имел сказать, как Данте – в "Божественной комедии", как Гёте – в "Фаусте". Наиболее 

совершенные создания Пушкина не дают полной меры его сил: внимательный исследова-

тель отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий. Подобно Петру Вели-

кому, с которым он чувствовал глубокую связь, Пушкин был не столько совершителем, 

сколько начинателем русского просвещения. В самых разнообразных областях закладыва-

ет он фундаменты будущих зданий, пролагает дороги, рубит просеки. Роман, повесть, ли-

рика, поэма, драма – всюду он из первых или первый, одинокий или единственный. Ему 

так много надо совершить, что он торопится, переходит от замысла к замыслу, покидает 

недоконченными величайшие создания. "Медный всадник", "Русалка", "Галуб", "Драма-

тические сцены" – только гениальные наброски. 

"Евгений Онегин" обрывается – и заключительные стихи недаром полны предчувствием 

безвременного конца. 

Блажен, кто праздник жизни рано 

Оставил, не допив до дна 

Бокала полного вина, 

Кто не дочел ее романа, 

И вдруг умел расстаться с ним, 

Как я с Онегиным моим. 

Перед смертью Пушкин хотел вернуться к "Онегину" – не потому, чтобы этого требовал 

сюжет поэмы, но он чувствовал, что слишком многое оставалось невысказанным. Иногда, 

несколькими строками чернового наброска, намекает он на целую неведомую сторону 

души своей, на целый мир, ушедший с ним навеки. Пушкин – не Байрон, которому доста-

точно 25 лет, чтобы прожить человеческую жизнь и дойти до пределов бытия. Пушкин – 

Гёте, спокойно и величественно развивающийся, медленно зреющий; Гёте, который умер 

бы в 37 лет, оставив миру "Вертера" и несвязные отрывки первой части"Фауста". Вся 

поэзия Пушкина – такие отрывки, membradisjecta5, разбросанные гармонические члены, 

обломки мира, создатель которого умер. 

Теперь стою я, как ваятель 

В своей великой мастерской, 

Передо мной – как исполины, 

Недовершенные мечты! 

Как мрамор, ждут они единой 

Для жизни творческой черты... 

Простите ж, пышные мечтанья! 

Осуществить я вас не мог!.. 

О, умираю я, как бог 

Средь начатого мирозданья!6 
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Смерть Пушкина – не простая случайность. Драма с женою, очаровательною Nathalie, и ее 

милыми родственниками – не что иное, как в усиленном виде драма всей его жизни: борь-

ба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только довершила то, к чему постепенно 

и неминуемо вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда 

было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению, возвращаясь к 

сердцу народа, все более отрывался он от так называемого "интеллигентного" общества, 

становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. 

Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен, казался "кромешником", как 

он сам себя называл с горькою иронией. Кто знает? Если бы не защита государя, может 

быть, судьба его была бы еще более печальной. Во всяком случае, преждевременная ги-

бель – только последнее звено роковой цепи, начало которой надо искать гораздо глубже, 

в первой молодости поэта. 

Когда читаешь жизнеописание Гёте, убеждаешься, что подобное творчество есть взаимо-

действие народа и гения. Здесь сказалась возвышенная черта германского народа: уменье 

чтить великого, лелеять и беречь его, уравнивать ему все пути. Пушкина Россия сделала 

величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места 

рядом с Гёте, Шекспиром, Данте, Гомером – места, на которое он имеет право по внут-

реннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горест-

ной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина. 

Политические увлечения его были поверхностны. Впоследствии он искренне каялся в них, 

как в заблуждениях молодости. В самом деле, Пушкин менее всего был рожден политиче-

ским бойцом и проповедником. Он дорожил свободою, как внутренней стихией, необхо-

димою для развития гения. Тем не менее, в страшных, испытанных им, гонениях поэт 

имел случай познать меру того варварства, с которым ему суждено было бороться всю 

жизнь. Летом 1824 года Пушкин пишет из Одессы, в порыве отчаяния: "Я устал подчи-

няться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника; мне надоело 

видеть, что на моей родине обращаются со мною менее уважительно, нежели с любым ан-

глийским балбесом, приезжающим предъявлять нам свою пошлость, неразборчивость и 

свое бормотание"7. В черновом наброске письма из ссылки к императору Александру Бла-

гословенному, – письма, написанного в середине 1825 года и не отосланного, – Пушкин 

объясняет государю: "В 1820 году разнесся слух, будто я был отвезен в канцелярию и вы-

сечен. Слух был общим, и до меня дошел до последнего. Я увидал себя опозоренным пе-

ред светом. На меня нашло отчаяние: я метался в стороны, мне было 20 лет. Я соображал, 

не следует ли мне прибегнуть к самоубийству... Я решился высказать столько негодования 

и наглости в своих речах и своих писаниях, чтобы, наконец, власть вынуждена была об-

ращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости, как восстановле-

ния чести". "На меня и суда нет. Я horsdeloi, – пишет он Жуковскому осенью 24 года из 

Михайловского. – Шутка эта (столкновение поэта с отцом) пахнет каторгой... Спаси меня 

хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем". 

Сохранилась официальная бумага Пушкина к псковскому губернатору, генералу фон 

Адеркас: "Решаюсь для спокойствия моего отца и своего собственного просить его импе-

раторское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю 

сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства". В самом деле Пуш-
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кин находился на краю гибели. Было бы совершенно несправедливо на основании этих 

данных делать из него политического страдальца, тайного революционера. Многое в то-

гдашних увлечениях его и крайностях следует приписать юношеской силе воображения, 

необузданной страстности темперамента. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы 

русская действительность встретила величайшего из русских людей приветливо. Вот, 

кстати, из биографии поэта одна подробность, которая может казаться мелочной, но ведь 

из таких ничтожных культурных подробностей слагается та окружающая среда, в которой 

гений растет или погибает. У Пушкина была болезнь сердца; следовало сделать операцию. 

Он молил, как милости, позволения уехать за границу. Ему отказали, предоставив лечить-

ся у В. Всеволодова – автора "Сокращенной патологии скотоврачебной науки" – "очень 

искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по книге о лечении лоша-

дей", замечает Пушкин. Представьте себе Гёте, которому пришлось бы лечиться от ане-

вризма у ветеринара. 

Из первой борьбы с русским варварством поэт вышел победителем. В романтических ски-

таниях по степям Бессарабии, по Кавказу и Тавриде находит он новые неведомые звуки на 

своей лире. Теперь он чувствует жажду беспредельной внутренней свободы, которую про-

тивополагает пустоте и ничтожеству всех внешних политических форм: 

Зависеть от властей, зависеть от народа – 

Не все ли нам равно? Бог с ними!.. Никому 

Отчета не давать; себе лишь самому, 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 

По прихоти своей скитаться здесь и там. 

Дивясь божественным природы красотам, 

И пред созданьями искусств и вдохновенья 

Безмолвно утопать в восторгах умиленья – 

Вот счастье! Вот права!8 

Потребность этой "высшей свободы" привела Пушкина ко второму столкновению с рус-

ским варварством, менее страстному и бурному, чем его политические увлечения, но бо-

лее глубокому и безысходному, – столкновению, которое было главною внутреннею при-

чиной его преждевременной гибели. Многозначительны в устах Пушкина следующие 

слова, даже если они вырвались в минуту необдуманного раздражения: "Я, конечно, пре-

зираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной 

это чувство" (Письмо к Вяземскому из Пскова, 1826). 

А вот другое, более хладнокровное, но не менее безотрадное суждение об условиях рус-

ской культуры. Эти строки, прямо идущие от сердца, пишет он о своем друге Баратын-

ском, хотя невольно чувствуется, что Пушкин говорит здесь и о себе самом: "Поэт отделя-

ется от них (от читателей) и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для себя, и 

если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание, 

и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как 

он, уединенных в свете". Пушкин отмечает отсутствие критики и общего мнения у рус-

ской публики: "У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают из-
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вестность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писате-

лей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической 

экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких 

основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам... Правда, что 

довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, – тем не менее, их 

приговоры имеют решительное влияние".9 

Лучшим показателем той культурной атмосферы, в которой приходилось действовать 

Пушкину, может служить его отношение к типическому представителю русской пошлости 

в журналистике, Булгарину. Поэт пишет Плетневу о "Повестях Белкина", которые считает 

более благоразумным печатать анонимно: "Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин 

заругает. И так русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!" По поводу не-

успеха романа Булгарина " Выжигин" поэт восклицает с недоумением: "Выжигин при-

плыл и в Москву, где, кажется, приняли его довольно сухо. Что за дьявольщина? Неужели 

мы вразумили публику? Или сама догадалась, голубушка? А кажется, Булгарин так для 

нее создан, а она для него, что им вместе жить, вместе и умирать". 

Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собствен-

ный дом в лице родственников жены. У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны 

Перуджино и душа, созданная, чтобы услаждать долю петербургского чиновника тридца-

тых годов. Пушкин чувствовал, что приближается к развязке, к последнему действию тра-

гедии. 

"Nathalie неохотно читает все, что он пишет, – замечает А. О. Смирнова, – семья ее так 

мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как государь 

сделал его историографом империи и в особенности камер-юнкером. Они воображают, 

что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру (Пушкина) скрежетать 

зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены: "Наконец-то вы, как 

все! У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как гос-

ударь к вам благоволит".10 

Незадолго перед смертью он говорил Смирновой, собиравшейся за границу: "Увезите ме-

ня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как 

вчера он советовал мне поговорить с государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, 

просить заграничного отпуска. Но все семейство поднимет гвалт. Я смотрю на Неву, и мне 

безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход... Если бы я это сде-

лал, что бы сказали? Сказали бы: "Он корчит из себя Байрона". Мне кажется, что мне 

сильнее хочется уехать очень, очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два 

года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. Впрочем, у меня 

есть предчувствия, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери 

я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней".11 

19 октября 1836 года, придя на свой последний лицейский праздник, Пушкин извинился, 

что не докончил обычного годового стихотворения, и сам начал читать его: 

Была пора: наш праздник молодой 
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Сиял, шумел и розами венчался, 

И с песнями бокалов звон мешался, 

И тесною сидели мы толпой. 

Тогда, душой беспечные невежды, 

Мы жили все и легче и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды 

И юности, и всех ее затей. 

Теперь не то...12 

Он не кончил – слезы полились из глаз его, и стихи были дочитаны одним из товарищей. 

Те, кто могут себе представить его необычайную бодрость, ясность духа, никогда не из-

менявшую ему жизнерадостность, должны понять, что значат эти предсмертные слезы 

Пушкина. 

Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и сла-

бость, и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры – причина не-

довершенности пушкинской поэзии – в то же время благоприятствует той особенности его 

поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении един-

ственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность – простота. 

Высокая степень культуры может быть опасной для источников поэтического чувства, 

удаляя нас от того ночного, бессознательного и непроизвольного, во что погружены, чем 

питаются корни всякого творчества. Музы любят утренние сумерки, подстерегают первое 

пробуждение народов к сознательной жизни. Для возникновения великого искусства 

необходима некоторая свежесть и первобытность впечатлений, молодость, даже детскость 

народного гения. 

Пушкин – поэт такого народа, только что проснувшегося от варварства, но уже чуткого, 

жадного ко всем формам культуры, несомненно предназначенного к участию в мировой 

жизни духа. 

Гёте чувствовал потребность освободиться от всех искажающих призм, от тысячелетней 

пыли человеческой культуры, вернуться к первобытной ясности созерцания. Вот почему 

старался он приблизиться к простоте древних греков; конечно, это – чистейшая призма, но 

все-таки – призма. 

Пушкин – единственный из новых мировых поэтов – ясен, как древние эллины, оставаясь 

сыном своего века. В этом отношении он едва ли не выше Гёте, хотя не должно забывать, 

что Пушкину приходилось сбрасывать с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем 

германскому поэту. 

"Сочинения Пушкина, – говорит Гоголь, – где дышит у него русская природа, так же тихи 

и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа 

так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду 

русские песни и русский дух; потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно 
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быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было, 

между прочим, совершенная истина".13 

Встает заря во мгле холодной; 

На нивах шум работ умолк; 

С своей волчихою голодной 

Выходит на дорогу волк; 

Его почуя, конь дорожный 

Храпит – и путник осторожный 

Несется в гору во весь дух; 

На утренней заре пастух 

Не гонит уж коров из хлева, 

И в час полуденный в кружок 

Их не зовет его рожок; 

В избушке, распевая, дева 

Прядет, и, зимних друг ночей 

Трещит лучина перед ней.14 

С такою именно простотою описывает Гомер картины эллинской жизни, также не забо-

тясь о прекрасном, – рассказывая, как его герои едят, спят, умываются, как царская дочь 

Навзикая полощет белье на речке, – и все выходит прекрасным, как из рук Творца. Не все 

ли равно: унылые и уютные зимние пейзажи русской деревни или цветущие острова 

Ионического моря? – оба художника смотрят на мир детскими, полными любопытства 

глазами. Для них нет нашего разделения на прозу и поэзию, на будни и праздники, на кра-

сивое и некрасивое. Все прекрасно, все необычайно: земля и небо как будто только что 

созданы. И легкие узоры мороза на стеклах, и веселые сороки на дворе, и горы, устланные 

блистательным ковром зимы, и крестьянская лошадка, плетущаяся рысью, и ямщик в ту-

лупе, и мальчик, посадивший Жучку в салазки, – все это дает ощущение такой свежести, 

такой радости, какие бывают только в первоначальном детстве. В поэзии Пушкина и Го-

мера чувствуется спокойствие природы. Здесь и вдохновение – не восторг, а последнее 

безмолвие страсти, последняя тишина сердца. Пушкин, как мыслитель, хорошо сознавал 

эту необходимость спокойствия во всяком творчестве, и эти слова, в которых он противо-

полагает вдохновение восторгу, может быть, дают ключ к самому сердцу его музы: "Кри-

тик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живей-

шему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. 

Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необхо-

димое условие прекрасного. Восторг не предполагает силу ума, располагающего частями 

в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах 

произвесть истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит 

на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно 

великого".15 

В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийско-

го отречения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти неверо-

ятное. В наступающих сумерках, когда лучшими людьми века овладевает ужас перед бу-

дущим и смертельная скорбь, Пушкин один преодолевает дисгармонию Байрона, достига-
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ет самообладания, вдохновения без восторга и веселия в мудрости – этого последнего дара 

богов. 

Что смолкнул веселия глас? 

Раздайтесь, вакхальны припевы!.. 

Ты, солнце святое, гори! 

Как эта лампада бледнеет 

Пред ясным восходом зари, 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума. 

Да здравствует солнце, да скроется тьма!16 

Вот мудрость Пушкина. Это – не аскетическое самоистязание, жажда мученичества, во 

что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как 

у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это – 

заздравная песня Вакху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей – красота. 

Русская литература, которая и в действительности вытекает из Пушкина и сознательно 

считает его своим родоначальником, изменила главному его завету: "Да здравствует солн-

це, да скроется тьма!" Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным 

из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха 

смерти. Шестидесяти лет не прошло со дня кончины Пушкина – и все изменилось. Безна-

дежный мистицизм Лермонтова и Гоголя; самоуглубление Достоевского, похожее на без-

донный, черный колодец; бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту, бегство Льва Тол-

стого от ужаса смерти в жалость – только ряд ступеней, по которым мы сходили все ниже 

и ниже, в "страну тени смертной". 

Таким он был и в жизни: простой, веселый, менее всего походивший на сурового пропо-

ведника или философа, – этот беспечный арзамасский "Сверчок", "Искра", – маленький, 

подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, 

с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились 

темными и глубокими в минуту вдохновенья. Таким описывает его Смирнова. Тихие бе-

седы Пушкин любит обрывать смехом, неожиданною шуткою, эпиграммою. Между двумя 

разговорами об истории, религии, философии, все члены маленького избранного общества 

веселятся, устраивают импровизованный маскарад, бегают, шалят, смеются, как дети. И 

самый резвый из них, зачинщик самых веселых школьнических шалостей – Пушкин. Он 

всех заражает смехом. "В тот вечер, – записывает однажды Смирнова, – Сверчок (т. е. 

Пушкин) так смеялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что, когда будет 

умирать – для храбрости пошлет за ним".17 

В нем нет и следа литературного педантизма и тщеславия, которым страдают иногда и 

очень сильные таланты. Пушкин всегда недоволен своими произведениями: он признается 

Смирновой, что всего прекраснее ему кажутся те стихи, которые случается видеть во сне и 

которых невозможно запомнить. Он работает над формой, гранит ее, как драгоценный ка-

мень. Но, когда стихотворение кончено, не придает ему особенной важности, мало забо-

тится о том, что скажут оценщики. Искусство для него – вечная игра. Он лелеет неулови-

мые звуки – неписанные строки. Поверхностным людям, привыкшим воображать себе ге-
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ния в торжественном ореоле, такое отношение к искусству кажется легкомысленным. Но 

людей, знающих ум и сердце Пушкина, эта детская простота очаровывает. "Пушкин про-

читал нам стихи, – говорит Смирнова, – которые я и передам государю, когда они будут 

переписаны, а пока он кругом нарисовал чертиков и карикатурные портреты. Я никого не 

встречала, кто бы придавал себе меньшее значение. Он напишет образцовое произведение, 

а на полях нарисует чертенка и собственную карикатуру в виде негра в память предка 

Ганнибала". 

Этою веселостью проникнуты и сказки, подслушанные поэтом у старой няни Арины, и 

письма к жене, и эпиграммы, и послания к друзьям, и "Евгений Онегин". Некоторые кри-

тики считали величайший из русских романов подражанием Байронову "Дон Жуану". Не-

смотря на внешнее сходство формы, я не знаю произведений более отличных друг от дру-

га по духу. Веселая мудрость Пушкина не имеет ничего общего с едкою иронией Байрона. 

Веселость Пушкина – лучезарная, играющая, как пена волн, из которых вышла Афродита. 

В сравнении с ним, все другие поэты кажутся тяжкими и мрачными – он один, светлый и 

легкий, почти не касаясь земли, скользит по ней, как эллинский бог... 

Он вечно тот же, вечно новый, 

Он звуки льет – они кипят, 

Они текут, они горят, 

Как поцелуи молодые, 

Все в неге, в пламени любви, 

Как зашипевшего аи 

Струя и брызги золотые.18 

Пушкин не закрывает глаз на уродство и пошлость обыкновенной жизни. Описав смерть 

Ленского, поэт задумывается над участью безвременно погибшего романтика, которого, 

Быть может, на ступенях света 

Ждала высокая ступень. 

Его страдальческая тень, 

Быть может, унесла с собою 

Святую тайну, и для нас 

Погиб животворящий глас, 

И за могильною чертою 

К ней не домчится гимн времен, 

Благословения племен. 

Но Пушкин никогда не кончает лиризмом; тотчас же показывает он другую сторону жиз-

ни: 

А может быть, и то: поэта 

Обыкновенный ждал удел. 

Прошли бы юношества лета, 

В нем пыл души бы охладел, 

Во многом он бы изменился, 
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Расстался б с музами, женился, 

В деревне, счастлив и рогат, 

Носил бы стеганый халат. 

Узнал бы жизнь на самом деле, 

Подагру б в сорок лет имел, 

Пил, ел, скучал, толстел, хирел, 

И, наконец, в своей постели – 

Скончался б посреди детей, 

Плаксивых баб и лекарей. 

Этот ужас обыкновенной жизни русский поэт преодолевает не брезгливым, холодным 

презрением, подобно Гёте, не желчной иронией, подобно Байрону, – а все тою же светлою 

мудростью, вдохновением без восторга, непобедимым веселием: 

Так, полдень мой настал, и нужно 

Мне в том сознаться, вижу я. 

Но, так и быть, простимся дружно, 

О, юность легкая моя! 

Благодарю за наслажденья, 

За грусть, за милые мученья, 

За шум, за бури, за пиры, 

За все, за все твои дары, 

Благодарю тебя. Тобою 

Среди тревог и в тишине 

Я насладился... и вполне, – 

Довольно! С ясною душою 

Пускаюсь ныне в новый путь 

От жизни прошлой отдохнуть. 

Вот как выражается то же настроение в переводе на будничную прозу: "Опять хандришь, 

– пишет он Плетневу из Царского Села в 1831 году. – Эй, смотри: хандра хуже холеры, 

одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, 

умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых зна-

комцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем 

старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ре-

бята; мальчики будут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам-то и любо. 

Вздор, душа моя... Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы".19 

Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти. 

Вот другой великий писатель. Всю жизнь отдал он одной цели. Делал неимоверные уси-

лия над собой; над всеми соблазнами мира писал страшные слова:"Мне отмщение и Аз 

воздам"20; разрушал все милые, легкие преграды жизни, чтобы заглянуть в лицо смерти; 

подобно древним аскетам, отрекался не только от мяса, вина, женщин, славы, денег, но и 

от искусства, науки, отечества, от всякого движения воли; заставил участвовать мир в сво-

ей агонии. Сколько поколений заразил он своим ужасом, измучил своими терзаниями! И 
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что же? Купил ли он евангельскую жемчужину? Победил ли он смерть? Мы не знаем. Но 

каждый раз, как он говорит людям: "Вот мудрость, другой нет, – не ищите; я успокоился, 

я не боюсь больше смерти, и вы не бойтесь," – каждый раз, сквозь утешительные слова, 

все яснее ощущается холод ужаса. Все безобразнее нечеловеческий крик предсмертной 

агонии Ивана Ильича. И, несмотря на все успокоения, евангельские притчи, буддийские 

кармы, – смерть, которую возвещает он людям, становится все проще, все страшнее.21 

Пушкин говорит о смерти спокойно, как люди, близкие к природе, как древние эллины и 

те русские мужики, бесстрашию которых Толстой завидует. "Прав судьбы закон. Все бла-

го: бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и 

тьмы приход".22 

"Я много думаю о смерти"23, – признается он Смирновой. Об этом же говорится в одном 

из лучших его стихотворений: 

День каждый, каждую годину 

Привык я думой провожать, 

Грядущей смерти годовщину 

Меж них стараясь угадать.24 

Но постоянная дума о смерти не оставляет в сердце его горечи, не нарушает ясности его 

души: 

Пируйте же, пока еще мы тут, 

Увы, наш круг час от часу редеет; 

Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет, 

Судьба глядит; мы вянем; дни бегут; 

Невидимо склоняясь и хладея, 

Мы близимся к началу своему25 

 

Покамест упивайтесь ею, 

Сей легкой жизнию друзья!..26 

Он не жертвует для смерти ничем живым. Он любит красоту, и сама смерть пленяет его 

"красою тихою, блистающей смиренно", как осени "унылая пора, очей очарованье". Он 

любит молодость, и молодость для него торжествует над смертью: 

Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое... Не я 

Увижу твой могучий, поздний возраст, 

Когда перерастешь моих знакомцев 

И старую главу их заслонишь...27 

Он любит славу, и слава не кажется ему суетной даже перед безмолвием вечности: 

Без неприметного следа 
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Мне было б грустно мир оставить. 

Живу, пишу не для похвал, 

Но я бы, кажется, желал 

Печальный жребий свой прославить. 

Чтоб обо мне, как верный друг, 

Напомнил хоть единый звук. 

Он любит родную землю: 

И хоть бесчувственному телу 

Равно повсюду истлевать, 

Но ближе к милому пределу 

Мне все б хотелось почивать28. 

Он любит страдания, и в этом его любовь к жизни достигает последнего предела: 

Но не хочу, о други, умирать: 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.29 

Среди скорбящих, бьющих себя в грудь, проклинающих, дрожащих перед смертью, как 

будто из другого мира, из другого века, доносится к нам божественное дыхание пушкин-

ского героизма и веселия: 

И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть 

И равнодушная природа 

Красою вечною сиять.30 

Если предвестники будущего Возрождения не обманывают нас, то человеческий дух от 

старой, плачущей, перейдет к этой новой мудрости, ясности и простоте, завещанным ис-

кусству Гёте и Пушкиным. 

II 

Достоевский отметил удивительную способность Пушкина приобщаться ко всяким, даже 

самым отдаленным культурным формам, чувствовать себя как дома у всякого народа и 

времени. Автор"Преступления и наказания" видел в этой способности характерную осо-

бенность русского племени, предназначенного для объединения враждующих человече-

ских племен в единой мировой жизни духа, основанной на христианской любви. Достоев-

ский взял мысль Гоголя, только расширив и углубив ее. "Чтение поэтов всех народов и 

веков порождало в нем (Пушкине) отклик, – говорит Гоголь, – и как верен его отклик, как 

чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с 

греком – грек, на Кавказе – вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим че-

ловеком он дышит стариною времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский 

весь с головы до ног; все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда 

одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем"31. 



19 

Способность Пушкина перевоплощаться, переноситься во все века и народы свидетель-

ствует о могуществе его культурного гения. Всякая историческая форма жизни для него 

понятна и родственна, потому что он овладел, подобно Гёте, первоисточниками всякой 

культуры. Гоголь и Достоевский полагали эту объединяющую культурную идею в хри-

стианстве. Но мы увидим, что миросозерцание Пушкина шире нового мистицизма, шире 

язычества. Если Пушкин не примиряет этих двух начал, то он, по крайней мере, подготов-

ляет возможность грядущего примирения. 

Ни Гоголь, ни Достоевский не отметили в творчестве Пушкина одной характерной осо-

бенности, которая, однако, отразилась на всей последующей русской литературе: Пушкин 

первый из мировых поэтов с такою силою и страстностью выразил вечную противопо-

ложность культурного и первобытного человека. Эта тема должна была сделаться одним 

из главных мотивов русской литературы. 

Уже Баратынский, сверстник Пушкина, высказывал сомнения в благах культуры и знания. 

Противоположение спокойствия и красоты природы суете и уродству людей – вот глав-

ный источник поэзии Лермонтова. Тютчев еще более углубил этот мотив, отыскав в самом 

сердце человека древний хаос – то дикое, страшное, ночное, что отвечает из глубины 

нашей природы на голоса стихий, на завывание урагана, который "понятным сердцу язы-

ком твердит о непонятной муке, и ноет, и взрывает в нем порой неистовые звуки"32. 

Поэзию первобытного мира, которую русские лирики выражали малодоступным, таин-

ственным языком, – русские прозаики превратили в боевое знамя, в поучение для толпы, в 

благовестие. Достоевский противополагает культуре "гнилого Запада" вселенское призва-

ние русского народа, великого в своей простоте. Вся проповедь Достоевского не что иное, 

как развитие мистических настроений Гоголя, как призыв прочь от культуры, основанной 

на выводах безбожной науки, – призыв к отречению от гордости разума, к смирению, к 

"безумию во Христе". Наконец сомнения в благах западной культуры – неясный шепот 

сибиллы у Баратынского – Лев Толстой превратил в громовый воинственный клич; лю-

бовь к природе Лермонтова, его песни о безучастной красоте моря и неба – в "четыре 

упряжки"33, в полевую работу; христианство Достоевского и Гоголя, далекое от действи-

тельной жизни, священный огонь, пожиравший их сердца, – в страшный циклопический 

молот, направленный против главных устоев современного общества. Но всего замеча-

тельнее, что это русское возвращение к природе – русский бунт против культуры, первый 

выразил Пушкин, величайший гений культуры среди наших писателей: 

Когда б оставили меня 

На воле, как бы резво я 

Пустился в темный лес! 

Я пел бы в пламенном бреду, 

Я забывался бы в чаду 

Нестройных, чудных грез, 

И силен, волен был бы я, 

Как вихорь, роющий поля, 

Ломающий леса. 

И я б заслушивался волн, 
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И я глядел бы, счастья полн, 

В пустые небеса.34 

Это – жажда стихийной свободы, неудовлетворяемая никакими формами человеческого 

общежития, тоска по родине, тяготение к хаосу, из которого вышел дух человека и в кото-

рый он должен вернуться. Не все ли равно, правильно или беззаконно построены стены 

темницы? Всякая внешняя культурная форма есть насилие над свободою первобытного 

человека. Зверь в клетке, вечный узник, смотрит он сквозь тюремную решетку на дикого 

товарища, вскормленного на воле молодого орла, который 

Зовет его взглядом и криком своим, 

И вымолвить хочет: "давай улетим! 

Мы – вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер да я!"35 

Вот идеал свободы, от века заключенный в сердце человеческом, выраженный с такой 

простотою и ясностью, какие свойственны только поэзии Пушкина. В конце своей жизни 

он задумывал поэму из народного быта – "Стенька Разин", героический образ которого 

давно уже преследовал и пленял его. В самом деле, нет жизни, в которой проявлялось бы 

большее невнимание и неспособность ко всяким твердым, законченным построениям, чем 

русская жизнь. Нет пейзажа, в котором бы чувствовалось больше простора и воли, чем 

наши степи и леса. Нет песни более унылой, покорной и, вместе с тем, более поражающей 

взрывами разгула и возмущения, чем русская песня. Какова песня народа – такова и лите-

ратура: явно проповедующая смирение, жалость, непротивление злу, втайне мятежная, 

полная постоянно возвращающимся бунтом против культуры. Самый светлый и жизнера-

достный из русских писателей – Пушкин включает в свою гармонию звуки из песен моло-

дого народа, полуварварского, застигнутого, но неукрощенного ни византийской, ни за-

падной культурою, все еще близкого к своей природе. 

Впервые коснулся Пушкин этого мотива в лучшей из юношеских поэм своих – в "Кавказ-

ском пленнике". Пленник – первообраз Алеко, Евгения Онегина, Печорина – русских 

представителей мировой скорби: 

Людей и свет изведал он, 

И знал неверной жизни цену. 

В сердцах друзей нашед измену. 

В мечтах любви – безумный сон, 

Наскучив жертвой быть привычной 

Давно презренной суеты, 

И неприязни двуязычной, 

И простодушной клеветы, 

Отступник света, друг природы, 

Покинул он родной предел 

И в край далекий полетел 
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С веселым призраком свободы. 

Свобода, он одной тебя 

Еще искал в подлунном мире.36 

Пленник сам о себе говорит любящей его девушке: 

Любил один, страдал один, 

И гасну я как пламень дымный, 

Забытый средь пустых долин. 

Это бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты, – 

истощение самых родников жизни, окаменение сердца, есть не что иное, как знакомая нам 

болезнь культуры, проклятие людей, слишком далеко отошедших от природы. Пленник, 

может быть, и хотел бы, но уже не умеет разделить с дикой черкешенкой ее простую лю-

бовь, так же как Евгений Онегин не умеет ответить на девственную любовь Татьяны, как 

Алеко не понимает первобытной мудрости старого цыгана: 

Забудь меня: твоей любви, 

Твоих восторгов я не стою... 

Как тяжко мертвыми устами 

Живым лобзаньям отвечать, 

И очи, полные слезами, 

Улыбкой хладною встречать! 

Недуг, порождаемый условностями человеческого общежития, еще более выясняется по 

контрасту с простотою жизни дикарей. Поэт не идеализирует кавказских горцев, как Жан-

Жак Руссо – своих американских дикарей, как итальянские авторы пасторалей XVI века – 

своих аркадских пастухов. Дикари Пушкина – кровожадны, горды, хищны, коварны, гос-

теприимны, великодушны: они таковы, как окружающая их страшная и щедрая природа. 

Пушкин первый осмелился сопоставить культурного человека с неподдельными, непри-

крашенными людьми природы. 

В "Кавказском пленнике", произведении юношеском, в котором еще много неопределен-

ного и недосказанного, мы находим только намеки на то, что в "Цыганах" выражено с 

полной ясностью. Здесь гений Пушкина сразу достигает зрелости. Философский и драма-

тический мотив в "Цыганах" тот же, как и в "Кавказском пленнике". а тем же "веселым 

призраком свободы" бежит Алеко в дикий табор цыган из тюрьмы современной культуры: 

Презрев оковы просвещенья, 

Алеко волен, как они: 

Он без забот и сожаленья 

Ведет кочующие дни...37 

Картины жизни в мирных степях Бессарабии не похожи на воинственный быт горцев, но 

прелесть дикой воли та же: 
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Лохмотьев ярких пестрота, 

Детей и старцев нагота, 

Собак и лай, и завыванье, 

Волынки говор, скрип телег, 

Все скудно, дико, все нестройно, 

Но все так живо-неспокойно, 

Так чуждо мертвых наших нег, 

Так чуждо этой жизни праздной, 

Как песнь рабов однообразной. 

Вот как убаюкивает Алеко своего сына: 

Останься посреди степей: 

Безмолвны здесь предрассужденья 

И нет их раннего гоненья 

Над дикой люлькою твоей... 

Под сенью мирного забвенья 

Пускай цыгана бедный внук 

Не знает нег и пресыщенья 

И пышной суеты наук. 

Культурный человек воображает, что может вернуться к первобытной простоте, к безза-

ботной жизни Божьей птички, которая "хлопотливо не свивает долговечного гнезда". Он 

обманывает себя, не видит или не хочет видеть непереступной бездны, отделяющей его от 

природы. Мечтатель только тешит себя, только играет в свободу с дикарями: 

Подобно птичке беззаботной, 

И он, изгнанник перелетный, 

Гнезда надежного не знал 

И ни к чему не привыкал... 

Ошибка Алеко заключается в том, что он отрекся лишь от внешних, поверхностных форм 

культуры, а не от внутренних ее основ. Он надеется, что страсти культурного человека в 

нем умерли, но они только дремлют. Они проснутся! Погоди! 

Вот как судит Алеко ту жизнь, от которой бежал: 

О чем жалеть? Когда б ты знала, 

Когда бы ты воображала 

Неволю душных городов! 

Там люди в кучах, за оградой, 

Не дышат утренней прохладой, 

Ни вешним запахом лугов. 

Любви стыдятся, мысли гонят, 

Торгуют волею своей, 

Главы пред идолами клонят 

И просят денег да цепей. 



23 

Вся проповедь Льва Толстого против городской жизни, внешней власти, денег, есть толь-

ко развитие, повторение того, чему Пушкин в этих немногих словах дал неистребимую 

форму совершенства. 

В негодовании Алеко слишком много страстного порыва, слишком мало спокойной муд-

рости – единственного, что возвращает людей к их божественной природе. Отец Земфиры 

– старый цыган – обладает этой мудростью. Рассказ о жизни изгнанника Овидия на бере-

гах Дуная есть дивное откровение поэзии младенческих народов. Дикари полюбили неве-

домого пришельца, Овидия, чувствуя в нем родную стихию – свою волю, свою простоту. 

В житейских делах поэт беспомощнее, чем они сами: 

Не разумел он ничего, 

И слаб, и робок был, как дети; 

Чужие люди за него 

Зверей и рыб ловили в сети; 

Как мерзла быстрая река 

И зимни вихри бушевали, 

Пушистой кожей покрывали 

Они святого старика. 

Вот в первобытной жизни – зародыши высшей, еще ни разу в истории не осуществленной 

культуры: дикари преклоняются перед гением. Это – единственная власть, которую они 

признают. Они чтут, как святого, этого слабого, бледного, иссохшего, ничего не разуме-

ющего старика, у которого – "песен дивный дар и голос, шуму вод подобный". 

Но Алеко ужаснулся бы бездны, отделяющей его от природы, если бы мог понять старого 

цыгана, для которого нет добра и зла, нет позволенного и запрещенного. Любовь женщи-

ны кажется этому естественному философу высшим проявлением свободы. Алеко смотрит 

на любовь, как на закон, как на право одного человека обладать нераздельно телом и ду-

шою другого. Любовь для него – брак. Для старого цыгана и Земфиры любовь – такая же 

прихоть сердца, не подчиненная никаким законам, как вдохновение дикой песни, голос 

которой "подобен шуму вод". Первобытная поэзия воли слышится в песне цыганки, изде-

вающейся над правом собственности в любви, над ревностью мужа: 

Старый муж, грозный муж, 

Режь меня, жги меня: 

Я тверда, не боюсь 

Ни ножа, ни огня. 

Ненавижу тебя, 

Презираю тебя; 

Я другого люблю, 

Умираю, любя. 

Алеко не выносит свободы – обнаженной правды в любви. Цыган жалеет Алеко, но не 

может скрыть от него, что одобряет Земфиру, которая изменила мужу и выбрала себе лю-

бовника, по прихоти сердца, по единственному верховному закону любви. Любовь – игра, 
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случай, стихийный произвол. Какая может быть в ней верность и ревность, какое добро и 

зло, когда все упоение любви заключается в том, что она вне добра и зла? 

Взгляни: под отдаленным сводом 

Гуляет вольная луна; 

На всю природу мимоходом 

Равно сиянье льет она; 

Кто место в небе ей укажет, 

Промолвя: там остановись! 

Кто сердцу юной девы скажет: 

Люби одно, не изменись! 

Эта последняя свобода приводит к последнему всепрощению – к божественному милосер-

дию Франциска Ассизского. И его религия была возвратом к детской простоте и невинно-

сти. 

Птичка Божия не знает 

Ни заботы, ни труда... 

Этот гимн первобытной беспечности напоминает лучшие молитвы, сложенные на цвету-

щих холмах Назарета или в долинах Умбрии. Это – звуки, как будто прилетевшие из неза-

памятной древности, когда человек и природа были еще одно. Алеко – культура и языче-

ство; старый цыган – природа и милосердие. 

К чему? Вольнее птицы младость. 

Кто в силах удержать любовь? 

Чредою всем дается радость; 

Что было, то не будет вновь. 

"Я не таков, – отвечает Алеко дикарю, – нет, я, не споря, от прав моих не откажусь". 

Во имя этого права и закона в любви, которые он называет честью и верностью, Алеко со-

вершает злодеяние. Быть может, во всей русской литературе не сказано ничего более глу-

бокого об отношении первобытного и современного человека, об отношении культуры и 

природы, чем немногие слова, которые старый цыган произносит, прощаясь с Алеко: 

Оставь нас, гордый человек! 

Мы дики, нет у нас законов, 

Мы не терзаем, не казним, 

Не нужно крови нам и стонов, 

Но жить с убийцей не хотим, 

Ты не рожден для дикой доли, 

Ты для себя лишь хочешь воли; 

Ужасен нам твой будет глас. 

Мы робки и добры душою, 

Ты зол и смел – оставь же нас; 
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Прости! да будет мир с тобою. 

И табор опять подымается шумною толпою, и "скоро все в дали степной сокрылось". Веч-

ные дети первобытной природы продолжают свой путь без конца и начала, без надежды и 

цели. Журавли улетают, только один уже не имеет силы подняться, "пронзенный гибель-

ным свинцом, один печально остается, повиснув раненым крылом". Это – бедный Алеко, 

современный человек, возненавидевший темницу общежития и не имеющий силы вер-

нуться к природе. 

Пушкин верен себе: он не преувеличивает, подобно Льву Толстому, счастья и добродете-

лей первобытных людей. Он знает, что смысл всякой жизни – трагический, что величай-

шая свобода, доступная человеку, есть только величайшая покорность воле природы: 

Но счастья нет и между вами, 

Природы бедные сыны! 

И под издранными шатрами 

Живут мучительные сны; 

И ваши сени кочевые 

В пустынях не спаслись от бед, 

И всюду страсти роковые, 

И от судеб защиты нет. 

В "Галубе" Пушкин возвратился к теме "Цыган" и "Кавказского пленника". Теперь в пер-

вобытной жизни, которая некогда противополагалась европейской культуре, как нечто 

единое, поэт изображает глубокий разлад, присутствие непримиримо борющихся нрав-

ственных течений. Жестокость магометанина Галуба вытекает из того же понятия о праве, 

как и жестокость Алеко. Оба они говорят теми же словами о кровавом долге, о мщении: 

Ты долга крови не забыл... 

Врага ты навзничь опрокинул... 

Не правда ли? Ты шашку вынул, 

Ты в горло сталь ему воткнул 

И трижды тихо повернул?..38 

Галуб считает себя выше дикого, праздного и презренно доброго Тазита, так же как Алеко 

считает себя выше старого цыгана, не признающего ни закона, ни чести, ни брака, ни вер-

ности: преимущества обоих основаны на исполнении кровавого долга, на воздаянии врагу, 

на понятии антихристианской беспощадной справедливости – fiatjus39. И старый цыган, и 

Тазит чужды этим культурным понятиям о справедливости. Оба они – вечные бродяги, 

питомцы дикой праздности и воли, смешные или страшные людям мечтатели. 

Среди культурных людей, правоверных сынов пророка, Тазит кажется неприрученным 

зверем: 

Но Тазит 

Все дикость прежнюю хранит. 



26 

Среди родимого аула 

Он все чужой; он целый день 

В горах один молчит и бродит. 

В мирном созерцании природы Тазит так же, как старый цыган, почерпает свою бес-

страстную, всепрощающую мудрость: 

Он любит по крутым скалам 

Скользить, ползти тропой кремнистой, 

Внимая буре голосистой 

И в бездне воющим волнам. 

Он иногда до поздней ночи 

Сидит, печален, над горой, 

 Недвижно в даль уставя очи, 

Опершись на руку главой. 

Какие мысли в нем проходят? 

Чего желает он тогда? 

Из мира дольнего куда 

Младые сны его уводят?.. 

В самом обширном из своих произведений –"Евгении Онегине", Пушкин еще раз вернулся 

к преследовавшей его всю жизнь драматической и философской теме "Кавказского плен-

ника", "Цыган", "Галуба". Та глубокая противоположность Евгения Онегина и Татьяны, на 

которой основано драматическое действие поэмы, есть не что иное, как противополож-

ность Пленника и Черкешенки, Алеко и Цыгана, Галуба и Тазита. 

Герой поэмы, очерченный слишком поверхностно, по замыслу Пушкина должен быть 

представителем западного просвещения. Это "современный человек" – 

С его безнравственной душой, 

Себялюбивой и сухой, 

Мечтанью преданной безмерно, 

С его озлобленным умом, 

Кипящим в действии пустом.40 

Недостаток поэмы заключается в том, что автор не вполне отделил героя от себя, и потому 

относится к нему не вполне объективно. Кажется иногда, что поэт в Онегине хочет каз-

нить увлечения своей молодости, байронические грехи: 

Чудак печальный и опасный, 

Созданье ада иль небес, 

Сей ангел, сей надменный бес, 

Что ж он? Ужели подражанье, 

Ничтожный призрак иль еще 

Москвич в гарольдовом плаще, 

Чужих причуд истолкованье, 
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Слов модных полный лексикон?.. 

Уж не пародия ли он?41 

Существует глубокая связь Онегина с героями Байрона, так же, как с Печориным и Рас-

кольниковым, с Алеко и Кавказским пленником. Но это не подражание – это русская, в 

других литературах небывалая, попытка развенчать демонического героя. Евгений Онегин 

отвечает уездной барышне с таким же высокомерным самоуничижением, сознанием своих 

культурных преимуществ перед наивностью первобытного человека, как Пленник – Чер-

кешенке: 

Но я не создан для блаженства: 

Ему чужда душа моя; 

Напрасны ваши совершенства: 

Их вовсе недостоин я… 

Я, сколько ни любил бы вас, 

Привыкнув, разлюблю тотчас; 

Начнете плакать – ваши слезы 

Не тронут сердца моего...42 

Он утешает ее, опять повторяя слова Пленника: 

Сменит не раз младая дева 

Мечтами легкие мечты... 

Полюбите вы снова... 

Во имя того, что он называет долгом и законом чести, Онегин, так же как Алеко, соверша-

ет убийство. 

Враги! Давно ли друг от друга 

Их жажда крови отвела? 

Давно ль они часы досуга, 

Трапезу, мысли и дела 

Делили дружно? Ныне злобно, 

Врагам наследственным подобно, 

Как в страшном, непонятном сне, 

Они друг другу в тишине 

Готовят гибель хладнокровно... 

Не засмеяться ль им, пока 

Не обагрилась их рука, 

Не разойтись ли полюбовно?.. 

Но дико светская вражда 

Боится ложного стыда43. 

Вся жизнь его основана на этом ложном стыде. Вот куда зовет он Татьяну из рая ее 

невинности, вот с какой высоты читает ей свои нравоучения. Этот гордый демон отрица-

ния оказывается рабом того, что скажет негодяй Зарецкий. 
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Конечно, быть должно презренье 

Ценой его забавных слов, 

Но шепот, хохотня глупцов – 

И вот общественное мненье! 

Пружина чести, наш кумир! 

И вот на чем вертится мир! 

Онегин не способен ни к любви, ни к дружбе, ни к созерцанию, ни к подвигу. Как Алеко – 

по выражению старого цыгана – он "зол и смел". Как Печорин и Раскольников, он – убий-

ца, и преступление его так же лишено силы и величия, как и его добродетели. Он вышел 

целиком из ложной, посредственной и буржуазной культуры. 

Он – чужой, нерусский, туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни. Татья-

на вся – родная, вся из русской земли, из русской природы, загадочная, темная и глубокая, 

как русская сказка: 

Татьяна верила преданьям 

Простонародной старины, 

И снам, и карточным гаданьям, 

И предсказаниям луны. 

Ее тревожили приметы; 

Таинственно ей все предметы 

Провозглашали что-нибудь. 

Предчувствия теснили грудь... 

 

Что ж? Тайну прелесть находила 

 И в самом ужасе она...44 

Душа ее – проста, как душа русского народа. Татьяна из того сумеречного, древнего мира, 

где родились Жар-Птица, Иван-Царевич, Баба-Яга, – "там чудеса, там леший бродит, ру-

салка на ветвях сидит", "там русский дух, там Русью пахнет". Единственный друг Татьяны 

– старая няня, которая нашептала ей сказки волшебной старины. Подобно Цыгану, она 

почерпает великую покорность и простоту сердца в тихом созерцании тихой природы. 

Подобно Тазиту, дикая и чужая в родной семье – она, как пойманный олень, "все в лес 

глядит, все в глушь уходит". 

Татьяна бесконечно далека от того блестящего лживого мира, в котором живет Онегин. 

Как она могла полюбить его? Но сердце ее "горит и любит оттого, что не любить оно не 

может". Любовь – тайна и чудо. Татьяна отдается любви, как смерти и року. Начало люб-

ви в Боге: 

То в высшем суждено совете... 

То воля неба – я твоя; 

Вся жизнь моя была залогом 

Свиданья верного с тобой; 

Я знаю, ты мне послан Богом, 



29 

До гроба ты хранитель мой... 

 

Не правда ль? Я тебя слыхала. 

Ты говорил со мной в тиши, 

Когда я бедным помогала, 

Или молитвой услаждала 

Тоску волнуемой души.45 

И мимо этого святого чуда любви Онегин проходит с мертвым сердцем. Он исполняет 

долг чести, выказывает себя порядочным человеком и отделывается от незаслуженного 

дара, посланного ему Богом, несколькими незначительными словами о скуке брачной 

жизни. В этом бессилии любить, больше, чем в убийстве Ленского, обнаруживается весь 

ужас того, чем Онегин, Алеко, Печорин гордятся как высшим цветом западной культуры. 

На слова любви, которыми природа, невинность, красота зовут его к себе, он умеет отве-

тить только практическим советом: 

Учитесь властвовать собою, 

Не всякий вас, как я, поймет; 

К беде неопытность ведет.46 

Татьяна послушалась Онегина, вошла в тот мир, куда он звал ее. Она является теперь сво-

ему строгому учителю – 

Не этой девочкой несмелой, 

Влюбленной, бедной и простой, 

Но равнодушною княгиней, 

Но неприступною богиней 

Роскошной царственной Невы.47 

Она научилась "властвовать собою". При первой встрече с Онегиным на балу– 

Княгиня смотрит на него... 

И что ей душу ни смутило, 

Как сильно ни была она 

Удивлена, поражена, 

Но ей ничто не изменило: 

В ней сохранился тот же тон, 

Был также тих ее поклон. 

Это самообладание есть цвет культуры – аристократизм, – то, что более всего в мире про-

тивоположно первобытной, вольной природе. 

Как изменилася Татьяна! 

Как твердо в роль свою вошла! 

Как утеснительного сана 

Приемы скоро приняла! 
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Кто б смел искать девчонки нежной 

В сей величавой, сей небрежной 

Законодательнице зал?.. 

Только теперь сознает Онегин ничтожество той гордыни, которая заставила его презреть 

божественный дар – простую любовь, и с такою же холодною жестокостью оттолкнуть 

сердце Татьяны, с какою он обагрил руки в крови Ленского. 

Благородство Онегина проявляется в яркости вспыхнувшего в нем сознания, в силе нена-

висти к своей лжи: 

Ото всего, что сердцу мило, 

Тогда я сердце оторвал; 

Чужой для всех, ничем не связан, 

Я думал: вольность и покой – 

Замена счастью. Боже мой! 

Как я ошибся, как наказан! 

Весь ужас казни наступает в то мгновение, когда он узнает, что Татьяна по-прежнему лю-

бит его, но что эта любовь так же бесплодна и мертва, как его собственная. Онегин застает 

ее за чтением его письма: 

О, кто б немых ее страданий 

В сей быстрый миг не прочитал? 

Кто прежней Тани, бедной Тани 

Теперь в княгине б не узнал!.. 

Простая дева 

С мечтами, с сердцем прежних дней, 

Теперь опять воскресла в ней. 

Суд "простой девы" над героем современной культуры такой же глубокий и всепрощаю-

щий, как суд дикого цыгана над исполнителем кровавого закона чести – Алеко: 

Онегин, я тогда моложе, 

Я лучше, кажется, была, 

И я любила вас, и что же? 

Что в сердце вашем я нашла, 

Какой ответ?.. 

Тогда – не правда ли – в пустыне, 

Вдали от суетной молвы, 

Я вам не нравилась?.. Что ж ныне 

Меня преследуете вы?.. 

В сердце Татьяны есть еще неистребимый уголок первобытной природы, дикой воли, ко-

торых не победят никакие условности большого света, никакие "приемы утеснительного 

сана". Свежестью русской природы веет от этого безнадежного возврата к потерянной 
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простоте, который должен был ослепить Онегина новой, неведомой ему прелестью в Та-

тьяне: 

А мне, Онегин, пышность эта – 

Постылой жизни мишура, 

Мои успехи в вихре света, 

Мой модный дом и вечера, 

Что в них? Сейчас отдать я рада 

Всю эту ветошь маскарада, 

Весь этот блеск, и шум, и чад 

За полку книг, за дикий сад, 

За наше бедное жилище, 

За те места, где в первый раз, 

Онегин, видела я вас, 

Да за смиренное кладбище, 

Где нынче крест и тень ветвей 

Над бедной нянею моей... 

А счастье было так возможно, 

Так близко... Но судьба моя 

Уж решена... Вы должны, 

Я вас прошу, меня оставить; 

Я знаю, в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

Я вас люблю (к чему лукавить?), 

Но я другому отдана – 

Я буду век ему верна. 

Последние слова княгиня произносит мертвыми устами, и опять окружает ее ореол "кре-

щенского холода", и опять между Онегиным и ею открывается непереступная, как смерть, 

ледяная бездна долга, закона, чести брака, общественного мнения, – всего, чему Онегин 

пожертвовал любовью ребенка. В последний раз она показывает ему, что воспользовалась 

его уроком – научилась "властвовать собою", заглушать голос природы. Оба должны по-

гибнуть, потому что поработили себя человеческой лжи, отреклись от любви и природы. 

Оба должны "ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоеньи све-

та". 

То, что нерешительно и слабо пробивается, как первая струя нового течения в "Кавказ-

ском пленнике", что достигает зрелости в "Цыганах" и "Галубе", получает здесь, в заклю-

чительной сцене первого русского романа, совершенное выражение. Пушкин "Евгением 

Онегиным" очертил горизонт русской литературы, и все последующие писатели должны 

были двигаться и развиваться в пределах этого горизонта. Жестокость Печорина и добро-

та Максима Максимовича, победа сердца Веры над отрицанием Марка Волохова, укроще-

ние нигилиста Базарова ужасом смерти, смирение Наполеона-Раскольникова, читающего 

Евангелие, наконец, вся жизнь и все творчество Льва Толстого – вот последовательные 

ступени в развитии и воплощении того, что угадано Пушкиным. 
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"Я думаю, – замечает Смирнова, – что Пушкин – серьезно верующий, но он про это нико-

гда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем 

Пушкин сказал ему: "Вот единственная книга в мире – в ней все есть"48. Барант сообщает 

Смирновой после одного философского разговора с Пушкиным: "Я и не подозревал, что у 

него такой религиозный ум, что он так много размышлял над Евангелием". "Религия, – 

говорит сам Пушкин, – создала искусство и литературу, – все, что было великого с самой 

глубокой древности; все находится в зависимости от религиозного чувства... Без него не 

было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности"49. 

Незадолго до смерти он увидел в одной из зал Эрмитажа двух часовых, приставленных к 

"Распятию" Брюллова. "Не могу вам выразить, – сказал Пушкин Смирновой, – какое впе-

чатление произвел на меня этот часовой; я подумал о римских солдатах, которые охраня-

ли гроб и препятствовали верным ученикам приближаться к нему". Он был взволнован и 

по своей привычке начал ходить по комнате. Когда он уехал, Жуковский сказал: "Как 

Пушкин созрел, и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верую-

щий, чем я". По поводу этих часовых, которые не давали ему покоя, поэт написал одно из 

лучших своих стихотворений: 

К чему, скажите мне, хранительная стража, 

Или распятие – казенная поклажа, 

И вы боитеся воров или мышей? 

Иль мните важности придать Царю царей? 

Иль покровительством спасаете могучим 

Владыку, тернием венчанного колючим, 

Христа, предавшего послушно плоть свою 

Бичам мучителей, гвоздям и копию? 

Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила 

Того, чья казнь весь род Адамов искупила, 

И, чтоб не потеснить гуляющих господ, 

Пускать не велено сюда простой народ!50 

Символ божественной любви, превращенный в казенную поклажу, часовые, приставлен-

ные Бенкендорфом к распятию, конечно, это – с точки зрения эстетического и религиоз-

ного чувства – великое уродство. Но не на нем ли основано все многовековое строение 

культуры? Вот что сознавал Пушкин не менее, чем Лев Толстой, хотя возмущение его бы-

ло сдержанное. Природа – дерево жизни; культура – дерево смерти, Анчар. 

Но человека человек 

Послал к Анчару властным взглядом...51 

На этом первобытном насилии воздвигается вся вавилонская башня: "И умер бедный раб у 

ног непобедимого владыки..." 

А царь тем ядом напитал 

Свои послушливые стрелы, 

И с ними гибель разослал 
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К соседям в чуждые пределы. 

Страшную силу, сосредоточенную в этих строках, Лев Толстой рассеял и употребил для 

приготовления громадного арсенала разрушительных рычагов, но первоисточник ее – в 

Пушкине. Из воздуха, отравленного ядом Анчара, из темницы, построенной на кровавом 

долге, вечный голос призывает вечного узника – человека к первобытной свободе: 

Мы – вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер да я!52 

Это чувство имеет определенную историческую форму. Пушкин в первобытном галилей-

ском смысле более христианин, чем Гёте и Байрон. Здесь обнаруживается самобытная 

народная личность русского поэта. 

Гёте в созерцании природы всегда остается язычником. Если же он хочет выразить хри-

стианскую сторону своей души, то удаляется от первобытной простоты, подчиняет свое 

вдохновение законченным, культурным формам католической церкви: Pater Extaticus, Pa-

ter Profundus, Doctor Marianus, Maria Aegyptiaca из Acta Sanctorum53 – весь мир средневе-

ковой теологии и схоластики выступает в последней сцене "Фауста". Тысячелетние пре-

грады отделяют его от наивного религиозного творчества первых веков. 

Не таково христианство Пушкина: оно чуждо всякой теологии, всяких внешних форм; оно 

естественно и бессознательно. Пушкин находит галилейскую, всепрощающую мудрость в 

душе дикарей, не знающих имени Христа. Природа Пушкина – русская, кроткая, "беспо-

рывная", по выражению Гоголя: она учит людей великому спокойствию, смирению и про-

стоте. Дикий Тазит и старый Цыган ближе к первоисточникам христианского духа, чем 

теологический Doctor Marianus. Вот чего нет ни у Гёте, ни у Байрона, ни у Шекспира, ни у 

Данте. Для того, чтобы найти столь чистую форму галилейской поэзии, надо вернуться к 

серафическим гимнам Франциска или божественным легендам первых веков. 
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15. Из статьи А. С. Пушкина «Возражения на статьи Кюхельбекера в "Мнемозине"», 1826. 

16. Из стихотворения ... «Вакханическая песня», 1825. 

17. Здесь и далее «Записки», цитаты сомнительны. 

18. Здесь и далее из романа ... «Евгений Онегин», глава 6. 

19. Из письма А. С. Пушкина к П. А. Плетневу от 22 июля 1831 года. 

20. Мне отмщение и Аз воздам – эпиграф к роману «Анна Каренина». 

21. Речь идет о повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». 

22. ... «Евгений Онегин», глава 6. 

23. «Записки», цитата сомнительна. 

24. Из стихотворения... «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 1829. 

25. Неточная цитата из стихотворения ... «19 октября», 1825. 

26. ... «Евгений Онегин», глава 2. 

27. Из стихотворения ... «Вновь я посетил...» 

28. ... «Евгений Онегин», глава 2. 

29. Из ... «Элегии», 1830. 

30. Из стихотворения ... «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 1829. 

31. Н. В. Гоголь, из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии». 

32. Ф. И. Тютчев, из стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной...», 1836. 
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33. «Четыре упряжки» – четыре фазы дня из трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам де-

лать?», 1886.  

34. Из стихотворения ... «Не дай мне Бог сойти с ума», 1833. 

35. Из стихотворения ... «Узник», 1822. 

36. Здесь и далее из поэмы ... «Кавказский пленник», 1821. 

37. Здесь и далее из поэмы ... «Цыганы», 1824. Характеристика образа Алеко. 

38. Здесь и далее из поэмы ... «Тазит», 1830. 

39. Fiatjus (лат.)  – Да будет справедливость. 

40. ... «Евгений Онегин», глава 7. 

41. Там же. 

42. Здесь и далее ..."Евгений Онегин", глава 4-я 

43. Здесь и далее ..."Евгений Онегин", глава 6-я 

44. ... «Евгений Онегин», глава 5.  

45. ... «Евгений Онегин», глава 3. 

46. ... «Евгений Онегин», глава 4. 

47. Здесь и далее... «Евгений Онегин», глава 8.  

48. Мережковский цитирует «Записки» 1895 года, указанные в начале. Отредактирован-

ные и скрупулезно изученные воспоминания «Записок», по которым теперь сверяются 

пушкиноведы, были подготовлены С. В. Житомирской и вышли в 1989 году в издатель-

стве «Наука» под названием «А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания». Вот 

фрагмент об интересе Пушкина к Евангелию, который был признан правдободобным: 

«Знаешь ли, что Пушкин всегда тоскует весной. Плетнев сказал: "Ты все повторяешь: 

грустно, тоска, ничего не пишешь и не читаешь". "Любезный друг, – отвечал он, – вот уже 

год, что я, кроме Евангелия, ничего не читаю."» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспо-

минания. С. 343). 

49. В тексте, подготовленном С. В. Житомирской, эти цитаты отсутствуют. 

50. Из стихотворения ... «Мирская власть», 1836. 

51. Здесь и ниже из стихотворения ... «Анчар», 1828. 

52. Из стихотворения ... «Узник». 

53. Действующие лица и симолические образы драмы Гете «Фауст», заимствованные из 

христианского богословия.  

Pater Extaticus – Отец восторженный, находится в состоянии мистического экстаза и жаж-

дет мучительных пыток для доказательства того, что плоть больше не отягощает его духа. 

Pater Profundus – Отец углубленный, находится в нижней части горы, обитаемой отшель-

никами, что имеет символический смысл: он еще близок к земной жизни, но в любви к 

природе черпает силу для очищения. 
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Doctor Marianus – Доктор Марианус, богослов, погруженный в созерцание Девы Марии, 

несущий ее мудрость; так называли христианских мистиков, в частности Франциска Ас-

сизского. 

Maria Aegyptiaca (Actasanctorum) – Марии Египетская, христианская святая. Легенда гла-

сит, что, будучи блудницей, она решила покаяться, но незримая сила оттолкнула ее от 

храма, однако она была введена туда девой Марией, после чего на сорок восемь лет посе-

лилась в пустыне, предаваясь раскаянию. 

 

Примечания подготовлены на основе следующих источников: 

1. Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989. 

2. Сочинения А. С. Пушкина в 8 томах. СПб, издание А. С. Суворина, 1903–1905.  

2. Житомирская С. В. К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет. – Л.: 

Наука, 1979. – Т. 9. 

3. Мережковский Д. С. Вечные спутники. Санкт-Петербург, издание Е. А. Андрущенко, 

Наука, 2007. – 907 с. 

4. Бразоль Б. Л. Мережковский как литературный критик // Речи. Издание Общества 

имени А. С. Пушкина в Америке, Нью-Йорк, 1943. – С. 28–38. 

5. Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Перевод Н. Ман. М., Ху-

дожественная литература, 1986. – 646 с. 

6. Кулешова О. В. Притчи Дмитрия Мережковского. М.: Наука, 2007. –  216 с.  

(Продолжение в следующем номере) 

  



37 

 

 

 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

(Смотрите «Калейдоскоп» с фотографиями на сайте Пушкинского общества) 

Татьяна Шереметева в NWU 

1 июля Татьяна Шереметева выступала на заседании нью-йоркского отделения Нацио-
нального союза писателей (NWU) и внесла предложения Пушкинского общества Америки 
по поводу открытия русскоязычной секции и официальной страницы для русскоязычных 
авторов внутри медиаресурсов Союза. 

Ларри Голдбеттер, а также Александра Фейц и Маоурисио Ньебла поддержали инициати-
ву. Открытие русскоязычного отделения в NWU создаст возможности для 

 – привлечения в NWU новых членов – авторов, пишущих на русском языке, 

– преодоления языковых барьеров, 

– вовлечения в общеамериканский литературный процесс, в котором уже активно рабо-
тают представители различных национальных диаспор США, новой многочисленной груп-
пы авторов, 

– психологической адаптации русскоязычных писателей-иммигрантов, проживающих в 
США, в социокультурную среду новой страны. 

Было решено отправить эти предложения на рассмотрение во Всеамериканский совет 
NWU, который состоится 16 сентября 2017 года и окончательно определит судьбу русско-
язычной секции. 

Креативные коалиции 

15 июля Гильдия художников Пушкинского общества Америки была представлена в Доме-
музее мистера Вискофа/ The Wyckoff House Museum, расположенного в самом старом 
здании Нью-Йорка. В нем начал работу Бруклинский художественный совет/ Brooklyn Arts 
Council, который объявил программу поддержки творческим инициативам местных орга-
низаций, художникам, музыкантам, всем, кто через историю популяризирует свои идеи. 
Эта программа получила название «Креативные коалиции»/ CREATIVECOALITIONS. 

Такое начинание стало возможным благодаря поддержке губернатора Эндрю М. Куомо и 
законодательного собрания штата Нью-Йорк, а также выделению специальных государ-

https://www.americanpushkinsociety.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/2016/
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ственных средств из департамента культуры Нью-Йорка в партнерстве с городским сове-
том. 

Виктория Курченко, президент Пушкинского общества Америки, рассказала собравшимся 
о выставках и концертах, которые прошли совсем недавно, и пригласила всех посетить 29 
июля программу в библиотеке «Гранд Централ» с участием Елены Кимельблат и Дины 
Перепелитской. 

Директор музея Мелисса Бранфман/ MelissaBranfman заинтересовалась проектами Пуш-
кинского общества и пригласила наших представителей участвовать в мероприятиях 
Бруклинского художественного совета. 

Арт-салон Пушкинского общества 

29 июля арт-салон Пушкинского общества Америки провел презентацию выставки Елены 
Кимельблат «Сказочные животные» и литературные чтения, посвященные памяти Дины 
Пайснер. Дина Пайснер, дочь эмигрантов из Украины, родилась в Бруклине в 1919 году, 
была актрисой театра и кино. В 2016 году она умерла, прожив целый век. На мероприятии 
присутствовали друзья артистки, тепло говорившие о ней и вспоминавшие ее жизнь и 
трудности, которые преодолевают семьи эмигрантов. Спидер Кристофер/ Spider Duncan 
Christopher, продюсер, актер и глава многих театральных проектов, рассказал о совмест-
ной работе с Диной Пайслер и ее творческом пути. 

Дина Перепелицки познакомила аудиторию с рассказами из автобиографической книги 
«Как мы съели свою бабушку», иллюстрации к которой выполнила ее сестра Лена. Книга 
уже стала популярной в среде любителей литературы. Яркие художественные зарисовки 
быта из далекого теперь Советского Союза, в котором прошло детство и юность героинь 
вечера – Дины Перепелицки и Елены Кимельблат, – с иронией и юмором повествуют о 
киевском периоде их жизни. Интересны и размышления автора, направленные на пости-
жение отличий менталитетов разных поколений и культур. 

Виктория Курченко в своем вступительном слове представила архив Пушкинского обще-
ства и приобщила к выставке еще один документ эпохи – мифологическую карту, издан-
ную в 1946 году. Эта карта была создана талантливым американским художником, иллю-
стратором и издателем Уильямом Гроппером, который родился в Нижнем Ист-Сайде, но 
был большим любителем России и посещал СССР в 1927 году вместе с Теодором Драйзе-
ром и другими деятелями культуры. Во время Великой депрессии Уильям Гроппер при-
думал комиксы на темы популярных легенд и исторических событий и разместил их на 
карте США (William Gropper's America, itsfolklore, 1946 by William Gropper. Produced in 
U.S.A). 

Литературно-художественная акция Пушкинского общества Америки стала возможной 
благодаря сотрудничеству и поддержке офиса «Гранд Централ» Нью-йоркской публичной 
библиотеки и замечательной команде сотрудников, которые создали условия атмосферы 
изысканного интеллектуального праздника. Большую помощь в организации выставки 
оказал Грэгори Стэлл/ Gregory Stall (Adult Reference Librarian). 
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Лаура Стейн/ LauraStein (Adult Services Librarian, Grand Central Library) в память об этой 
встрече приняла из рук автора в дар для библиотеки книгу «Как мы съели свою бабушку» 
и альбом с гравюрами Ильи Шенкера и текстами А. С. Пушкина на русском и английском 
языках. 

Форум новых американцев 

18 сентября состоялся первый Форум новых американцев из бывшего СССР, который 
прошел на государственном уровне в помещении представительства штата Нью-Йорк в 
Манхэттене при поддержке и участии депутата (ассамблемена) Стивена Симбровица. 
Пушкинское общество Америки и наш центр им. Е. И. Лодыженской приняли активное 
участие в подготовке и проведении этого исторического события. 

Форум включал художественно-литературную программу, синхронный перевод с англий-
ского на русский и наоборот, видеопрезентацию и выступления лидеров общественных 
организаций: Регины Хидекель, Дмитрия Глинского, Виктории Курченко, Игоря Бабошки-
на, Павла Ивлева, Григория Месняева и других. Резонансной была речь легендарного дис-
сидента Павла Литвинова, призвавшего продолжать борьбу за демократические преобра-
зования в России. 

Доклад Симбровица вызвал особый интерес, поскольку избиратели не часто могут 
наблюдать за диалогом между официальной властью штата и представителями имми-
грантской общины. Обсуждались следующие вопросы: поддержка русского языка, соци-
альное обеспечение, финансирование образовательных проектов, защита от наводнений. 
В итоге работы была принята резолюция создать ежегодный Форум русскоязычных аме-
риканцев с целью совместной с политиками выработки законадательных инициатив для 
представления их в Ассамблее штата Нью-Йорк. 

Презентация альманаха «Золотое руно» 

1 октября в нью-йорском Музее Рериха состоялась презентация альманаха «Золотое ру-
но» (г. Москва, Россия). 

Перед присутствовавшими со своими произведениями выступили авторы, живущие в 
Нью-Йорке: Инна Богачинская, Дмитрий Гаранин, Михаил Жинжеров, Галина Ицкович, 
Ирина Каверина, Леонид Подольский, София Юзефпольская-Цилосани. Музыкальная про-
грамма была представлена пианисткой международного класса Викторией Улановской. 

125-летие Марины Цветаевой 

14 октября совместно с клубом «Вечера на Гудзоне» в Оперном центре Манхэттeна состо-
ялась торжественная программа, посвященная 125-летию Марины Цветаевой. 

В фойе была размещена экспозиция «Париж Марины» по документам из архивов Пуш-
кинского общества Америки с рукописными комментариями Е. И. Лодыженской (1916–
2011), которая в бытность парижской эмиграции встречала там Марину Ивановну. Особый 
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интерес вызвали неопубликованные автографы поэтессы, фотографии, гравюры, литогра-
фии. 

Музыкально-поэтический концерт со стихами Цветаевой в оригинале и в переводе на ан-
глийский подготовила Ольга Славнина, президент некоммерческой организации «Вечера 
на Гудзоне». Коллектив артистов и музыкантов в составе Инны Есилевской, ДиЖу, Наталии 
Медведовской, Дины Нестеренко и Зои Грамагиной был восторженно принят публикой. 

Арт-трамвай на Брайтон Бич 

29 октября стартовал новый проект «Арт-трамвай на Брайтон Бич», организованный Юли-
ей Храмцовой. В клубном помещении с возможностями кинозала был показан докумен-
тальный фильм о великом художнике эпохи Возрождения Рафаэле. В продолжение вече-
ра Виктория Курченко прочла лекцию о создании «Сикстинской мадонны». 

Затем Ирина Перельман представила музыкальный дуэт «Лара и Лера». Были исполнены 
романсы и песни на нескольких языках. Свои стихи в рамках «Открытого микрофона» 
прочла Татьяна Ананич, прибывшая из Калифорнии. С комментариями к текстам стихо-
творений выступила Ирэна Петрук. 

Наталия Мизури в своем коротком сообщении упомянула об архиве, над которым рабо-
тают энтузиасты и любители старины, а также пригласила всех желающих участвовать в 
изучении и популяризации материалов, собранных издателем Александром Яременко в 
1930-1970-е годы в Нью-Йорке. Литографии на тему Ренессанса из его рабочих папок по-
грузили зрителей в неисчерпаемый мир классического искусства. 

Вечер Геннадия Русакова 

9 ноября в Бруклинской библиотеке на Шипсхед Бэй состоялся творческий вечер Генна-
дия Русакова, поэта и переводчика, члена Пушкинского общества, автора 10 книг стихов, 
обладателя премии журнала «Знамя», премии Аполлона Григорьева, российской нацио-
нальной премии «Поэт» (2014) и «Русской премии» (2017). 

Геннадий Русаков прочел свои стихи из последней книги, рассказал о встречах с Арсением 
Тарковским, ответил на вопросы, в том числе затронул тему переводов. Стихи Геннадия 
Александровича вышли на французском, а сам он многократно переводил с нескольких 
европейских языков современников Шекспира, старых и новых итальянских поэтов, фран-
цузскую лирику. 

В уютном зале библиотеки вниманию гостей были представлены гравюры ХIX века из 
личной коллекции Б. Л. Бразоля, основателя Пушкинского общества Америки, бережно 
хранимыев нашем архиве. 

В музыкальном отделении в исполнегии Анны Лернер (скрипка) и Наталии Всеволодов-
ской (гитара) прозвучали классические произведения. 
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День благодарения в NWU 

25 ноября в Национальном союзе писателей прошел День благодарения. Открыла встречу 
член Совета директоров Кристин Ли/ Lee Christine Brownlee, рассказавшая о сотрудниче-
стве Пушкинского общества Америки с литераторами Нью-Йорка и о прошедшей недавно 
конференции, на которой рассматривался проект утверждения русскоязычной секции в 
Вашингтоне. 

Затем Виктория Курченко представила переводчика и писателя Альберта Розенблатта, вы-
ходца из эмигрантской украинской семьи. С его литературной презентации было начато 
творческое знакомство и обмен мнениями. Марина Логунова, журналист и автор аб-
страктной картины «Вселенная», преподнесла свою работу в дар Национальному союзу 
писателей и рассказала о своих обзорах на страницах газеты «Русская реклама». 

В течение вечера художники, поэты, писатели и музыканты смогли обсудить многие инте-
ресные проблемы и познакомить друг друга со своими достижениями. Во втором отделе-
нии звучала барочная флейта. Ури Литвак подписал всем желающим книгу своих произ-
ведений, а Катя Царева впервые в профессиональном сообществе прочла свои стихи на 
русском языке, получив двуязычный альбом Пушкина с гравюрами Ильи Шенкера. 

Экскурсия в Метрополитен-музее 

9 декабря в Метрополитен-музее состоялась предрождестввенская встреча членов Пуш-
кинского общества с любителями классической живописи. Виктория Курченко провела 
экскурсию по залам старых итальянских мастеров и познакомила всех с историей музея, 
формированием христианских традиций и наследием русской эмиграции. Особое внима-
ние уделялось иконе Дуччоди Буонисенья 1330 года. В начале XX века эта работа находи-
лась в коллекции графа Г. С. Строганова, который проживал в Риме. В 2004 году музей 
приобрел «Мадонну» за рекордные на тот момент 45 миллионов долларов. 

Вторая часть программы прошла в форме свободного семинара. В дискуссиях приняли 
участие Дмитрий Глинский, Светлана и Екатерина Царевы, Наталия Мак-Дональдс, Арон 
Ниршберг. 

Рождественский концерт-аукцион 

23 декабря в манхэттенском баре Zinc состоялся рождественский концерт-аукцион, по-
священный праздничному сезону. Любители старины имели возможность любоваться 
гравюрами XVIII и XIX веков из фондов архива и приобретать их. 

Программа началась с выступления поэта Ильи Бронштейна. В своеобразной манере, ко-
торая пришлась по нраву публике, он читал свои стихи в двух отделениях концерта. В му-
зыкальной части прозвучали классические призведения Брамса в исполнении пианистки 
международного класса Елены Кушнеровой, а также выступил дуэт «Лара и Лера» – во-
кальные зарисовки Ларисы Грабуа под аккомпанемент Элеоноры Осуновой. 
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По итогам года прошла церемония награждения членов Пушкинского общества Америки. 
Специальной медалью была награждена Нина Зарецкая за создание фильма о Евгении 
Евтушенко «Зашумит ли клеверное поле…» и за вклад в популяризацию русской культуры 
через документалистику. Дипломы Общества получили: Дмитрий Гаранин за участие в 
жюри поэтического конкурса «45-й Калибр» и выбор лауреатов специального приза Пуш-
кинского общества и Ирэна Петрук за налаживание диалога с украиноязычной диаспорой. 

В рамках «Открытого микрофона» выступили: знаменитый джазовый музыкант Валерий 
Пономарев, оперный певец Михаил Светлов, поэт Борис Борукаев, гость из Израиля Ури 
Литвак и Людмила Криворуцкая. Подготовили и вели программу Юлия Храмцова и Викто-
рия Курченко.  
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ПОЭЗИЯ 

А. С. Пушкин: ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ОНЕГИНА 

Перевод Уолтера Арндта (Walter Arndt), гравюры Ильи Шенкера 

 

 

 

 

Но поздно. Тихо спит Одесса.           It's late, though. All Odessa slumbers 
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Геннадий Русаков: СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * * 

Простите мне. Я сам себе судья. 

Простите мне, покойные кормильцы. 

Лежит в земле фамилия моя, 

а те, другие, лишь однофамильцы. 

 

Простите мне за то, что уцелел. 

За то, что был калика, а не воин. 

За то, что лгал. За то, что не жалел 

того, кто жил и жалости достоин. 

 

Простите — я не ведал, что творил, 

и не в родню забывчивостью вышел. 

Я только сам с собою говорил 

и никого за голосом не слышал. 

 

Простите мне за эти тридцать лет! 

...Я завершил дорогу возвращенья. 

Теперь мне есть кому давать ответ 

и у кого вымаливать прощенье. 

Из книги "Длина дыхания", 1980 

* * * 

Ах, мать моя весна, строительница гнёзд, 

ведущая с собой оранжевое лето! 

Конечно, ты права, и мир взаправду прост, 

как выдумка дрозда всего на три куплета. 

 

А ты себе кружи, подковками звеня, 

разглядывай скворцов, кочующих в затоне. 

Не надо, не жалей, тебе не до меня. 

Ты просто подержи меня в своей ладони. 

 

Лукавая моя! Понянчь меня в руке, 

побалуй, покачай на золочёной ветке, 

пока моя судьба лежит на верстаке 

в берёзовом клею и линиях разметки. 

Из книги "Длина дыхания", 1980 

* * * 

Ещё нас греют солнце и вино 

и жаден глаз до зрелища и цвета. 

И на семи шестах вознесено 

над головой матерчатое лето. 

 

Ещё деревья учатся летать, 

крылами опершись на голубое. 

Ещё разлука прячется, как тать 

до совершенья первого разбоя. 

 

Дробится в пальцах воздух слюдяной, 

и птицы нерождённые теснятся. 

...Мои живые всё ещё со мной. 

А мёртвые мне больше не приснятся. 

Из книги "Длина дыхания", 1980 

* * * 

Упорный ветер задувает в уши. 

А сверху день строения воздвиг 

из облаков, бесшумных, точно души 

невозвратимых сверстников моих. 

 

От вешней смуты больно старым людям. 

Я буду стар и заболею сам. 

Всему свой срок... Ну, а пока забудем, — 

упорный ветер бьёт по парусам. 

 

По парусам — по скатам ветхой крыши, 

где рвётся дранка и грохочет жесть. 

Как хорошо, что мы всё это слышим! 

Ведь если слышим, значит, это есть. 

 

И мне не снится клекотанье птицы, 

весь этот мир огромной вышины, 

где я сумел на кромке примоститься 

до наступленья нынешней весны. 

 

Но мало мне беспомощной гортани, 

чтоб говорить про эти чудеса! 
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Как рассказать про птичье клекотанье, 

про этот ветер, бьющий в паруса? 

Из книги "Время птицы", 1985 

ДРУЗЬЯМ 

В Коломне дождь, околица темна. 

Лишь над холмами слабо развиднялось... 

И мы ещё не знаем имена 

своих детей — судьба не начиналась. 

 

Ещё нам всем такая горстка лет! 

И мы друг в друга камень не бросали. 

Ещё не компостирован билет, 

в который нас ошибочно вписали. 

 

А жизнь глядит от ближнего холма 

и всё про нас уже, наверно, знает: 

кто овдовеет, кто сойдёт с ума, 

кто будет пить и нынче начинает. 

 

Как хорошо не знать своей судьбы! 

Ещё мы всем на этом свете любы. 

Мелькает солнце в кольях городьбы, 

и небеса метерчаты и грубы. 

 

Всё с нами будет. Будет, но потом — 

ведь мы ещё друг друга не встречали. 

И только воздух пьём горячим ртом — 

как при рожденье. Как совсем в начале. 

Из книги "Время птицы", 1985 

* * * 

Что так время поглядело, 

оглянулось на бегу? 

Я своё простое дело 

исполняю как могу. 

 

Ремесло мастерового, 

две руки, надомный труд. 

Всей работы — слово, слово... 

Слово делом не зовут. 

 

Я иного не умею, 

получаю по трудам. 

Я доходов не имею — 

что платил, за то отдам: 

 

за три корки возле Горки, 

за пролёжанный сундук, 

за сержантские каптёрки 

и четырнадцать разлук. 

 

За худую птичью стаю, 

ложку уксуса к питью... 

Что там дальше — не считаю. 

Дальше чохом отдаю. 

 

Строго время поглядело. 

У него такой настрой. 

Только слово — тоже дело. 

Очень страшное порой. 

Из книги "Время птицы", 1985 

* * * 

О чём томится и хлопочет 

душа, сличая пустяки, 

когда вопит хрипатый кочет 

у стекленеющей реки? 

 

Уже скосили клеверища. 

Земля бездомна и ровна. 

И виден трав гусиный выщип 

на заскорузлости рядна. 

 

А ей, душе, стрекозьи б танцы! 

Ей снова хочется игры, 

хоть под «нулёвку» новобранца 

давно острижены бугры. 

 

И пахнут выгоны стареньем, 

и пыль, как глина, тяжела. 

И смотрит день упорным зреньем 

на наши скучные дела. 

Из книги "Оклик", 1989 
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* * * 

Людмиле Копыловой 

Любимая, у нас вокруг такие шири, 

что если поглядеть с бугра поверх Озёр, 

то за пятнадцать вёрст в мечтательной Ка-

шире 

на окнах разглядишь чешуйчатый подзор. 

 

Сосновка, Каблучки, а дальше — Белоомут. 

Пойду и лягу спать: кто спит — всегда ничей. 

Ему не разглядеть, как сад подходит к дому, 

качая на ветвях обугленных грачей. 

 

Какая тишина спускается ночами! 

Уснуть — что умереть: ни боли, ни стыда. 

И только по реке проходят со свечами 

большие сухогрузные суда. 

 

Любимая, всё врут поэты-лицедеи. 

Кругом такая ширь, что страшно за страну, 

как будто это я, от счастья холодея, 

в Кашире, в Каблучках гляжу, припав к ок-

ну... 

Из книги "Оклик", 1989 

* * * 

Когда нами пишут стихи, 

весь мир заслоняя собою, 

мы ради такой чепухи 

готовы схлестнуться с судьбою. 

 

Искусство не кормит творца. 

Надёжнее жить на зарплату. 

Зачем же, как жажда конца, 

нас мучает дар вороватый? 

 

Ну ты, волчья сыть, ремесло, 

ночная холодная смена! 

Топор, долото и тесло — 

рабочая рубка по венам. 

 

Я щепка твоих лесосек 

на взлобье трелёвочной трассы, 

измолотый траками снег 

и гомон у месячной трассы, 

 

остывшее за ночь жильё, 

гортань разлепившее с хрустом... 

И это — прельщенье твоё? 

И это зовётся искусством? 

Из книги "Оклик", 1989 

* * * 

По слухам, нынче смутны времена. 

Полпуда гречки запасла жена. 

Продержимся, не завелись бы мыши. 

Опять Отрепьев бродит за Окой — 

конечно, вор, но с манкой и мукой. 

И мыла девкам обещала Мнишек. 

 

Я плачу над страницами времён, 

в которых жил, и помню сто имён 

моих расстриг с перекалённой бровью. 

Мне на душеспасителей везло: 

они с колом добро вели на зло. 

А завершалось, как обычно, кровью. 

 

Ей-богу, нет беспомощней страны, 

где все по беззащитности равны 

перед рукотворимоюсудьбою! 

И я дожил почти что до седин, 

а все пути наставились в один: 

от слова — к делу, то есть к мордобою. 

 

Такой большой, такой нелепый век… 

Я жил, я жив, а те осели в снег, 

пошли в распыл, в усушку и усечку. 

Что ж, продолжайте, скорбные мои: 

вершите казни, празднуйте бои… 

А я пойду и пересыплю гречку. 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Последней прелестью прекрасная страна 

в канун разоров, мятежей и мора 
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лежит, и слушает, и шепчет имена 

пятнадцати столиц как имена укора. 

 

Имперской нежностью мне стискивает грудь 

— 

я тоже по земле ходил державным шагом. 

Ах, этот Шёлковый, бухарский этот путь, 

и ветер Юрмалы с напругом и оттягом! 

 

Я малой малостью на свете не владел, 

но жалко общности… Земли всегда хватало. 

Переточилась нить, и близится предел 

единству языка и рыхлого металла. 

 

Прощай, империя. Я выучусь стареть. 

Мне хватит кривизны московского ампира. 

Но как же я любил твоих оркестров медь! 

Как называл тебя: «Моя шестая мира!» 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Господу богу прошение 

от не верующего в него… 

Не прошение — голошение. 

Больше нет у меня ничего. 

 

Господу богу рыдание 

от не верующего в него… 

Не рыдание — припадание. 

Больше нет у меня ничего. 

 

Господи, грозною силою 

всепрощения твоего 

исцели, исцели мою милую! 

Больше нет у меня ничего. 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Когда взбухают пузыри земли 

и кровь цветёт бессмысленным цветеньем — 

пошли мне мор, проказу мне пошли 

и угнети великим угнетеньем! 

 

Яви, творец, мне ненависть твою 

и напряги меня подобно луку! 

…Отныне я на ощупь узнаю 

твою неутешающую руку. 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Любимой больше нет — сожгите этот дом! 

Закройте мне глаза — мне горе ломит веки! 

Болит моя беда и клычет над гнездом. 

И ангелы летят мостить телами реки. 

 

Пространство помнит всех, запечатлённых 

им: 

в нём каждый нанесён на моментальный 

снимок. 

Любимая, и мы с тобою там стоим 

среди чужих теней и прочих невидимок. 

 

Проскачет грузный скок, и прянет конь вой-

ны. 

И я сгорю в огне и стану прах на прахе. 

Но всё равно мы в кадр с тобой умещены: 

ты — в светло-голубом, я в палевой рубахе… 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Спи, моя тихая, спи, моя кроткая. 

Это ночные дожди 

ходят проулком гусиной походкою. 

Только ты к ним не ходи. 

 

Это твой воздух над садом шатается, 

рвётся и катится вниз. 

Пусть его, милая, пусть он катается. 

Ты в эту тьму не тянись. 

 

Это грачи завозились спросонья 

у родников, на ветле. 

Спи, моя светлая. Спи, моя доня. 

Ночь на огромной земле. 

 

Спи без меня под приокскою глиною. 
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Что я с моею виной? 

Страшная-страшная, длинная-длинная, 

жизнь моя ходит за мной. 

Из книги "Разговоры с Богом", 2003 

* * * 

Ах, юность глупая с кошачьими глазами! 

Бумажку-вертушок на нитке потрясут — 

и ты уже вскочил, уже в прогибе замер… 

И горла сухота, и плоти душный зуд. 

Ах, юбки-клинышки, небрежные батисты, 

самарские хлыщи в сиреневых угрях! 

Как вспомнить — до чего ж бывали мы речи-

сты! 

И путались в белье прельстительных нерях. 

Любови прежних дней, спасибо, что забы-

ли… 

Мне странен прежний пыл и ваших губ рас-

квас. 

Но как я обмирал, как трепетны вы были! 

Любови прежних дней, благословляю вас. 

Ты, молодость моя, ни в чём не виновата. 

Остынут тополя — я сам к тебе приду. 

Пусть лишь отмельтешит их старческая вата 

и петел отхрипит в карякинском саду. 

Из книги "Cтихи Татьяне", 2005 

* * * 

Я ношу жизни бережно несу. 

Мне голоса поют протяжней зова, 

и лошадь ржёт, и ветер на весу, 

и дочь крылами плещет от Азова. 

Как странен мир! Я не один такой. 

Я стоя сплю, а рядом лошадь дышит. 

Я дождь держу протянутой рукой, 

но время нас за стенкою не слышит. 

Любовь лукавая, с притушенным зрачком, 

глядит, и празднует, и шёлком задевает. 

Кого ты радуешь и ставишь мир торчком, 

как будто это всё ещё бывает? 

Как будто тянется столетья колея, 

стада идут, пылят и блеют звонко. 

Как будто там уже другой, не я, 

на плечи вскинул смолкшего ягнёнка. 

Из книги "Cтихи Татьяне", 2005 

* * * 

Ещё глумливая московская весна 

не била стёкла по Филям и Сретням, 

снега скрипели, ложь была честна 

и простодушно доверяла сплетням. 

Но, человек копеечных страстей, 

который лишь вошёл в свои размеры, 

я пил вино и угощал гостей, 

на прочность дней не возлагая веры. 

Я знал: изнанка кожи, бахтарма, 

свой тюркский корень предавая в слове, 

запахла мартом, бренностью ума, 

рассадой, пикировкой, гоном крови. 

Я знал: пространства оренбургский плат 

вот-вот в кольце проденется синюшном. 

Зерно проснётся, зазвучит булат 

и жеребцы застонут по конюшням. 

Из птицы голос выйдет верещать. 

Распутством лета поманит Аланья. 

И ты, Татьяна, будешь мне прощать 

мои вполне сезонные желанья. 

Из книги "Cтихи Татьяне", 2005 

* * * 

Опять струится холод из лощины... 

Туман, туман, тяжёлая вода. 

Подельники у времени, мужчины! 

Уже и мы уходим в никуда. 

Простое слово говорит о хлебе. 

Земная твердь шершава и груба. 

До скорого — увидимся на небе. 

А если нет, то, значит, не судьба. 

То, значит, ворон с матовым подгрудком 

перо обронит, сев на городьбу. 

И надо мерять сроки не по суткам, 

а тенью птицы на Господнем лбу. 

И дня не ждать, вставая среди ночи 

и на столе бумаги вороша, 
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когда о стёкла расшибиться хочет, 

капустницей прикинувшись, душа. 

Из книги "Cтихи Татьяне", 2005 

* * * 

Я жизнь несу, как воробья в картузе. 

Смотри, Творец: легко и на весу, 

не чувствуя труда в посильном грузе. 

Уже который год Тебе несу... 

То вспыхнет день, то свалятся потёмки. 

И возраст погрозился кулаком, 

прочтя стихотворенье внука Тёмки, 

с которым он пока что не знаком. 

А у меня в картузе шевеленье 

и трепыханье детского тепла. 

Уже растёт другое поколенье, 

иного оперенья и крыла. 

Блаженный пух, младенческое веко. 

Так тих закат и царственна река! 

И лёгок вес начавшегося века, 

в котором всё как будто на пока… 

«Дружба Народов», 2016/1 

* * * 

Опять дожди зашелестели, 

зашебуршали, потекли. 

Опять душа томится в теле 

и слышит запахи земли. 

Как тесно в мире в непогоду! 

Как сокращается метраж! 

Сиди, глазей на грязь и воду... 

А непогоды входят в раж: 

гудят разверзнутые хляби, 

бездарен дней шинельный цвет... 

Эх, улететь бы в Абу-Даби, 

где, говорят, такого нет! 

Всё есть — за этим исключеньем. 

Но что бы стал я делать там 

с моим болезненным влеченьем 

к водно-болотистым местам? 

«Знамя», 2018,
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Илья Бронштейн: СТИХИ

* * * 

Дотронуться до ночи, как до рыбы,  

Под вечер приплывающей под окна...   

Деревьев почерневшие изгибы  

И листьев шевелящиеся локоны.  

 

Её зрачок – луна (другой – за гранью  

Сознания, созвездий, чёрных дыр) – 

Лежит в своей прозрачной ванне  

И смотрит на притихший мир.  

 

И чешуя шуршит по стёклам  

Ночным прохладным ветерком...  

Ах рыба-ночь, с твоим бы оком,  

Твоим бы звёздным плавником  

 

Укрыться, как в реке коряга,  

Чуть высунувшись из воды...  

Луна меняет тяжесть шага, 

Приблизившись из темноты.  

 

Закрой глаза в своей постели,  

Не думай больше ни о чём...    

Луна и ты – одни качели  

С огромным рыбьим плавником.  
 

12 июля 2012, 7-13 мая 2013  

 

* * * 

Зимним вечером кружится снег,  

Геометрия каждой снежинки  

Учащает моргание век  

На коричневых льдинках.  

 

Прячешь пальцы в карманы пальто  

От сырого движения воздуха. 

Кроме ветра, не сможет никто  

Пробежаться по клавишам отзвука  

 

Осторожных шагов на снегу,   

Приглушённых кружащимся ворохом 

Белых бабочек в длинном кругу  

Темнотой окружённого города. 

 

Снежным паузам нету числа,  

И от них тяжелеет дыхание,     

Музыкант своего ремесла,   

Снег играет мелодию таянья,       

 

Налипая на окна домов  

И на тени деревьев и крыш,  

Удержавшись на уровне снов 

И исчезнув, как серая мышь...  

 

Чёрно-белыми стали шаги,  

Отражённые тёмными окнами...   

Леденеет снежок и скользят каблуки,  

И запястья становятся мокрыми.  

 
4 января 2012 – 19 февраля 2013 

 

* * * 

Не видно моря и не слышно чаек 

С центральных улиц. Отдыхает город,  

Укутывая гаснущий фонарик  

Заката – в почерневший ворот. 

 

Взгляд из окна уводит вдаль по снегу,  

Разъеденному солью и шагами,  

Скользи по небу облаком и негой,  

Летящий дворник из картин Шагала! 

 

Мне повезёт, и я увижу море. 

В нём можно волны сосчитать по лунам,  

В них отражённым. И над этим хором  

Летает чайка, как смычок по струнам. 

 

Там в городе и тень моя горбата  

И исчезает на закате солнца. 

А здесь волна, влюблённостью лохмата,  

Облизывает ноги незнакомца... 

 

Под плеск воды, вдыхая воздух горький, 

Я взглядом провожу багровый вечер,  

И в океана медленные створки  

Вплывает Путь – немыслимый и млечный.  

 
22 декабря 2014 – 10 февраля 2015 

 

* * * 

Открой окно –и всё поймёшь. 

Нет легче музыки, чем воздух...  

Стекло дрожит, как мелкий дождь– 

Нелепо, колко и нервозно. 

 

И клавиши не нажимай – 

Чем тише звук, тем легче слышен  
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Прерывный голос птичьих стай,  

Летящих высоко над крышей. 

 

Туман скрывает путь дождя,  

Начавшегося рано утром...  

Так ничего и не найдя,   

Проснёшься в обмороке мутном  

 

Зимой... (Прошедшая по лужам 

Последним заморозком ночью,  

Дымком уходит – ловкий ужик,  

Скользящий в спячку-одиночку.) 

 

Дождь падать не переставал,  

Встречаясь сам с собою в лужах... 

Ступени дома–пьедестал. 

Сойдёшь – и никому не нужен. 

 

Изгибы улицы в стекле – 

Сплетенье отражённых линий  

И птичьих криков вдалеке,  

И страх, что их покроет иней, 

 

Когда на улицах закат 

И красный мяч из ближней лужи  

Выкатывается на асфальт – 

И никому уже не нужен...  

 
2 февраля 2011 – 14 апреля 2013  

 

* * * 

Вечерний воздух влажен и сонлив,  

И дождь в нём прорастает, как щетина  

Из кожи облаков. В ногах не глина,  

А отраженье ног. И шаг ленив.  

 

Не запрокинешь голову за край  

Идущего дождя над этажами  

Той улицы, где голубой сарай  

Шагала пролетает над домами.  

 

Не веришь ни ступенькам, ни себе,  

И ни движенью собственной фигуры,  

Летящей отражением в воде  

Сквозь вечер хмурый.  

 

Под рукавом взглянёшь на циферблат – 

Стекло так запотело, что не видно  

Ни стрелок, ни того, кто виноват  

В вечернем ливне.  

 

Чем ближе к ночи, тем прозрачней дождь...    

Слабеют тени так, что и не знаешь,  

Ты по ступенькам всё ещё идёшь  

Или летаешь.  

 
12 ноября – 12 декабря 2012  

 

* * * 

Заснёшь ли на плече под шёпот ветра,  

Как сумасшедший он заглядывает в окна...  

Я их закрыл, чтобы не выветрилось лето,  

Но сомневаюсь, что закрылись они плотно.  

 

И не уверен, что остался одиноким – 

Твоё дыхание почти что равномерно...  

Но шорох ветра мне подсказывает сроки,   

И холодеет что-то в памяти, наверно.  

 

Так зимним днём, посередине снегопада,  

Когда идёшь, не замечая переулки,  

Вдруг остановишься у каменной ограды – 

Так мысли гулки...   

 

И детство помнится заснеженной сюитой  

На чёрной маленькой заезженной пластинке 

Раскрывшейся в постели "Аэлитой",  

Где нет картинки.  

 
3-4 мая 2011 года  

 

* * *  

Туман над городом навис. 

Не виден профиль облаков.  

И дождь стучит, сухой как рис,  

Проскакивая между слов.  

 

Стеклянны паузы в словах  

(Как окна в сумеречный день),  

Не уходи, не показав, 

Как ты отбрасываешь тень.  

 

Пластинка с музыкой крива.   

Игла корабликом на ней 

Болтается. Не подвела б  

Дорожка – звуков мавзолей.  

 

Когда пластмасса не звучит  

Из-за того, что много лет  

Звучала, а теперь хандрит  

Как настоящий инструмент,  
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Мой с детства старый пианист  

Тебя не сможет удержать...  

Взлетает над пластинкой Лист  

И приземляется опять. 

 

Пока не совпадут цвета  

Темнеющего за окном  

Заката, облака, листа,  

Кружащегося над столом,   

 

Пока не выпадет весь дождь,  

Сквозь щели попадая в дом,  

Ты до рассвета не уйдешь.  

А тень появится потом...   

 
13 июня – 28 июля 2013 

 

* * * 

Выходишь на улицу. Осень в подъезде.  

Бескрылые тени взлетают на стены.  

Луна в облаках зависает на месте,  

Стекая тревогою в сонные вены.  

 

Бежишь по стеклу, от дверей отрываясь,  

Как ветка от дерева, падая в глину,  

И голову прячешь, пугливый, как страус,  

В узор многоточий, квадратов и линий.  

 

Вдавив темноту в приоткрытые двери,  

Зайти не решаешься... Мимо, всё мимо...  

Теней карнавал – это Шумана звери  

Танцуют в потоке ночного гольфстрима.  

 

Ещё черно-белые клавиши лета  

Дрожат прикасанием улицы гулкой,  

Но воздух, холодный от лунного света,  

Змеиным мерцанием ждёт в переулках... 

 

И снова подъезд. Под натоптанной грязью  

Зиму угадаешь хоть тенью, хоть светом...  

И дёргаешь в памяти старые связи,  

Чтоб мост проложить к предстоящему лету.  

 

8 сентября – 13 октября 2013 

 

* * * 

Закатное стекло. Невнятные огни.  

Беззвучный циферблат. Расплывчатое время.  

Разбуженный луной, подушку обними – 

И глаз не открывай в минуту пробужденья.  

 

Сон покружает в сон – коробочный картон,  

Шершавый потолок становится туманом...  

И память-поплавок всё тянется за ртом – 

За детским, заводным, игрушечным и 

рваным.  

 

Переплетенье рук – в нём баховский напев  

Пластично и легко пронизывает время...  

И тени на стене, немного постарев,  

Похожи на тебя и будоражат зренье.  

 

С той стороны стекла, где пыльно и темно,  

Где пятна фонарей рыжеют исчезая,  

На донышке луна краснеет, как вино  

В бутылке облаков –и с ними угасает. 

 

Квадратные огни распарывает тьма,  

И долгий циферблат, как лунная дорожка  

Уводит вопреки желанию из сна – 

И понимаешь, что прожил совсем 

немножко...  

 

На шахматной доске и цифры не видны,  

В одном углу луна, в другом – король и 

пешка,  

Шах объявить легко – ходы упразднены,  

Но с лёгкостью ходьбы не совпадает спешка.  

 
12–7 июля 2014 

 

Времена Года 

 

Никогда не знаешь, чем кончится лето  

(Сколько ни считай, загибая пальцы),  

Ты его проводишь пополам с кем-то,  

Чтобы было осенью с кем рассчитаться.  

Ранняя весна или поздняя осень  

(Капли на деревьях, небеса синие),  

За окном дождь темноту косит  

Или продолжает на ладонях линии?  

 

Думаешь про осень, зябко в желудке,  

(Чаю согреть, с коньяком по вкусу),  

Сколько минут у тебя в сутках – 

Столько до сна и его укуса.  

 

Смотришь в окно и не видишь тени  

(Листья не летят, и деревья голы),  

Выйдешь за порог, проверяя зренье, – 

Там уже зима с ледяным полом.  
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Накрываешь ночь вторым одеялом  

(Зябко под первым, и луну видно),  

Помнишь не сны, а того, что мало,  

Или что больше всего обидно.  

 

Ночи чешуйки блестят, как у рыбы  

(Чёрные дыры, звёздное тело),  

Так косяками они и шли бы – 

Если бы солнце не подогрело.  

 

Утром рассвет проверяет окна  

(Проникая внутрь, создаёт тени).  

На стекле осень, на душе мокро,  

Вот и зима поднялась по ступеням...  

 
7–30 июля 2012  

 

* * * 

Воздух белый, если оглянуться,  

Состоит из пыли и лучей,  

И луны полуночное блюдце  

Из руки покатится ничьей.  

 

Не умеешь полюбить на вдохе  

Облаком скрываемую грусть,  

Подавайся лучше в скоморохи  

Неба, умещаемого в грудь.  

 

Ночью город выглядит, как остров,  

Окнами прокалывая тьму...   

Погружаешь маленькие кости, 

Словно насекомый в тишину.  

 

Нет следов и также пылен воздух.  

Оглянёшься– улица пуста.  

И шагов еле заметный отзвук  

Заглушаем тенью от куста.  

 
1–6 июня 2016  
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ПРОЗА НАШИХ АВТОРОВ 

Галина Ицкович: БРУКЛИНСКОЕ

 

Угол 

Раз в неделю, не меньше, я бываю на уг-
лу, где уличные торговцы с сомнитель-
нымиправами на продажу раскладывают 
что-нибудь, достойное моего внима-
нияили хотя бы любопытствующего 
взгляда.На прошлой неделе здесь стоял 
ленивый человек, продававший соб-
ственные картины. Якупила у него порт-
рет Джона Леннона, который был похож 
на постаревшего издержавшегося редне-
ка. 

-А почему этот Леннон такой толстый и 
щетинистый? И почему у него за круглы-
ми очкамикраснеют заплывшие щелки-
глазки, и почему он в клетчатой ковбойке 
на два размераменьше, вон как расхо-
дится на животе? 

-Я так вижу, - с трудом разевая рот в ще-
тинистом обрамлении, сказал утомлен-
ный автор. 

А вчера желтобородый старик в куртке, 
пух из которой стаями разлетался по 
улице, развернул здесь целую библиоте-
ку. Я присмотрелась к названиям... за-
бавно! Судя по ассортименту и состоя-
нию книг, они пришли из одной, хорошо 
подобранной частной 

библиотеки. Хозяин явно интересовался 
восточными религиями и их влиянием на 
мировые процессы, заигрывая при этом с 
марксистскими идеями. От специальных 
текстов до бестселлеров. 

-Почему Вы решили продать свою биб-
лиотеку? – спрoсилa я старика. 

-Люди и взгляды меняются, - с достоин-
ством ответил он. 

Интересно, какой товар ждет меня там на 
следующей неделе? 

Старая Золушка 

За последние шесть недель город преоб-
разился. Небывалые морозы и снегопад с 
ледяным дождем, не виданные в Нью-
Йорке с начала погодной статистики, то 
есть за последние 150 лет, изуродовали 
дороги, затопили несколько подземных 
участков метро и изгнали всех бездом-
ных с улиц. Те, что поздоровей и поэнер-
гичней, a.k.a. павшие жертвами всяческих 
обстоятельств бездомные поневоле, 
ушли в официальные приюты.  

Те, что остались на улицах до последнего 
- душевнобольные и те, кто жил на улице 
из соображений принципа,- держались 
до самых мартовских морозов, но и они 
не выдержали ту ночь, когда, вопреки 
логике сезонов, внезапно ударило минус 
тридцать. Задул недобрый нью-йоркский 
ветер, и всех обитателей картонных ящи-
ков сдуло под землю, в метро. Старое 
доброе нью-йоркское подземелье погло-
тило всех их вместе со скарбом и разо-
грело достаточно для того, чтобы запах 
немытых тел, нестиранных тряпок и 
безумия заполонил станции под цен-
тральной частью города (те, где больше 
подают и чаще выбрасывают всякие по-
лезные в мобильном хозяйстве бродяги 
вещи), a оттуда разъехался по всему го-
роду.  

В тот вечер я возвращалась с работы за-
долго после часа "пик", и вагон был в 
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полном распоряжении существа неопре-
деленного пола, лежащего на длинной 
скамье лицом вниз, но ни на секунду не 
выпускавшего металлическую спицу 
большой тележки - вроде тех, с которыми 
благопристойные семьи ходят в супер-
маркет, но набитой тряпьем и жеваными 
пакетиками. Когда существо шевелилось, 
по вагону разносился тот самый запах. 
Супервонь, проще говоря. Я решила не 
испытывать свое обоняние и на ближай-
шей остановке перепрыгнула в соседний 
вагон.  

Там была своя бродяжка. Эта была по-
скромнее, и захватила всего-то лишь 
двухместное сидение в углу. Вагон был 
наполнен, поэтому пустота вокруг отвое-
ванного ею угла особенно выделялась. 
Старуха с лицом цвета потухшей голо-
вешки, в серо-черных же бесформенных 
одежках, тетешкала свою драгоценную 
тележку. Следуя правилу не устанавли-
вать зрительный контакт с нежелатель-
ными пассажирами, я не смотрела в ее 
сторону до тех пор, пока старушенция не 
встала и не покатила свое добро к выхо-
ду. При этом пустой магический круг, об-
рисовывавший ее плюс тележку, просле-
довал за ней. И тут сквозь верхние прутья 
тележки, от сотрясения, видимо, пока-
зался некий повидавший мир башмак. 
Каблук застрял в прутьях, не то он сва-
лился бы на пол немедленно. А так - ба-
лансировал еще некоторое время. Пас-
сажиры с интересом следили за намере-
ниями бездомного башмака. 

-Мэм, - внезапно раздался мужский го-
лос. - Мэм, вы урОните... 

Бродяжка не оборачивалась, естествен-
но. Ну какая она мэм? К ней, наверно, 
годами не обращались, как к равной. 

-Мэм с тележкой для покупок, - голос 
окреп. - Мисс!.. Вы сейчас потеряете туф-
лю. 

И она полуобернулась, царственным же-
стом отпустила говорившего ("Слышу, 
милейший") и элегантно подхватила вы-
падавший башмак. Если бы Золушка не 
нашла вовремя выход из дворца, она, 
наверно, выглядела бы именно так. 

Поезд остановился, двери открылись, и 
бродяжка вышла какой-то новой поход-
кой. Не скажу, чтоб элегантной, но какой-
то раскованной и в то же время твердой, 
как будто это мельчайшее происшествие 
доказало ей самый факт ее существова-
ния и принадлежности к обществу. Кто 
знает, кто и в силу каких обстоятельств 
очутился на улице. А может, это и вправ-
ду была постаревшая Золушка, провоци-
рующая принцев и таким образом утвер-
ждающая свою женскую независимость. 

Укрощение верблюда 

На углу около входа в банк стоял нищий и 
обзывал прохожих. Его выкрики настига-
ли неосторожно приближавшихся к нему 
- и тех, кто почти уже проскочил в дверь 
банка, и тех, кто просто притормаживал 
перед оживленным переходом, видя 
впереди красный  

свет. Некоторые наивные граждане, ду-
мающие, что он просит милостыню, еще 
на подходе начинали рыться в карманах, 
но перед ним ни шляпа не лежала, ни 
коробка, ни таблички не было с трога-
тельной надписью вроде "Подайте вете-
рану..." или "Недавно лишился дома". 
Неизменная подруга всех бездомных, 
тележка с пожитками в черных полиэти-
леновых мешках, стояла рядом, распро-
страняя ужасающий запах, а вот картон-
ной коробки не было. Ему не нужны бы-
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ли деньги - во всяком случае, не сегодня. 
Сегодня он только оскорблял.  

Психическое ли это было расстройство, 
месть истеблишменту в лице опаздыва-
ющих на работу белорубашечников и 
снимающих бесконечные "селфи" тури-
стов, просто выражение свободы от 
условностей нашего общества, или, 
наоборот, апофеоз власти над прохожи-
ми - пусть и длящейся какие-то секунды, 
но зато абсолютной? Никто не вникал. Но 
реагировали прохожие так, как, наверно, 
реагировали они на хулигана, отбирав-
шего у них мелочь в начальной школе, 
или на жестокого насильника в неосве-
щенном парке, или на плохого начальни-
ка, унижающего безнаказанно. По-
разному, то есть, реагировали. В зависи-
мости от того, какую историю они тащили 
на себе из прошлого. Одни втягивали го-
ловы в плечи и пытались проскочить ми-
мо, не глядя на его костистое - челюсти 
обрисовывались под кожей - подвижное 
лицо. Другие, отбежав подальше, громко 
возмущались и что-то про полицию гово-
рили, но никто, заметьте, не вызывал.  

Самые робкие и пугливые вели себя, как 
загипнотизированные кролики из пого-
ворки: они замедляли шаг и прислуши-
вались, тем самым давая нищему время 
хорошенько их разглядеть и придумать 
оскорбления более специализирован-
ные, подогнанные под их внешность, пол 
или возраст. В нищем просто погиб кари-
катурист: он мгновенно определял и 
торжествующе называл слабые места 
каждого. В людей, пытавшихся вступить с 
ним в сочувственный диалог, он еще и 
плевал. При мне он не попал ни разу, но 
я не исключаю возможность, что он про-
сто устал к концу напряженного дня, по-
тому и промахивался. И стоял нищий в 
черном замахрённомсвитерке-худи на 

виду у города, выкрикивая всякую по-
хабщину и неулыбчиво скалясь в ответ на 
реакцию очередного прохожего.  

Не знаю, сколько еще он намеревался 
стоять на углу. Часы на нарядной башен-
ке пробили пять, из близлежащих зданий 
посыпался новый, необруганный еще 
народ. В самый разгар веселья перед 
нищим остановился толстый человек, 
пиджак через плечо, живот барабаном. 
Глаза хулигана радостно вспыхнули - вон 
какая аппетитная мишень подвернулась! 
Но человек, неотрывно глядя нищему в 
лицо, сложил пухлые свои губы трубоч-
кой и по-верблюжьи покатал что-то за 
щеками. И тут социальный эксперимент, 
или что еще это было, прервался: нищий 
ухватился за тележку и резво зашагал 
прочь - как будто он просто остановился 
здесь передохнуть, а на самом деле спе-
шил куда-то еще. 

Сон 

Во сне мы подметали дом, и я сказала 
мужу: "Почему мы никогда не размеща-
ем гостей в этой спальне? Посмотри, 
сколько места. Как мы могли забыть об 
этой комнате?" 

И я вошла в спальню моих родителей- 
комнату, которая была их спальней с 70-
ых до 90-ых, в другом доме, в другой 
стране, в прежней жизни. 

Лак на паркете был потерт. Я впервые 
поняла, как скудна была комната: шкаф, 
кровать, балконная дверь. Она была за-
брошена, эта спальня. Пыль завивалась 
по полу длинными нитями, напоминаю-
щими популярный в 70-ые мохер. Из них 
можно было связать что-нибудь… мохе-
ровое. Сo словом хотелось играть, как с 
котенком.  
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Но в этой комнате не бывало ни котят, ни 
ниток. Ее забросили еще до отьезда, а 
потом и уехали из нее.  

Я проснулась, плача о детстве, позвонила 
маме и велела приходить завтра и испечь 
для нас кекс. Хотя зачем мне кекс. 
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Михаил Жинжеров: НА ВОЕННОМ ЗАВОДЕ 

Расскажу некоторые истории, которые происходили на одном из предприятий военно-

промышленного комплекса в СССР. 

Сразу предупреждаю: не считайте меня предателем, который выдаёт военные тайны. Во-

первых, никаких военных тайн я не знаю и никогда не знал, а на заводе занимался в ос-

новном финансово-экономической деятельностью. Во-вторых, ни завода, ни СССР уже 

давно не существует. В-третьих, мои рассказы относятся только к людским взаимоотно-

шениям и ни в коей мере не касаются выпускаемой продукции. И, наконец, в описывае-

мых событиях немало авторского домысла и у всех прототипов изменены имена и фами-

лии.  

Итак... 

Пропавшие детали 

Весна. Тянет на улицу. Ласково греет весеннее солнышко. Фруктовые деревья, как неве-

сты в подвенечных платьях. На клумбах красно-жёлтая мозаика тюльпанов. Дурманит за-

пах сирени. Молодые сердца тянутся к любви и счастью. 

Но работа есть работа, особенно на предприятиях ВПК.   

На заводе аврал. Сроки на изготовление важного изделия сорваны. Срочно собирают по-

следние детали. В сборочных цехах всё готово.  

Механический цех. Детали изготовлены, упакованы, разложены по ящикам. Молодая 

комплектовщица, назовём её Маша, записала произведённую продукцию в специальные 

книги и понесла её в гальванический цех.  

Машеньке 18 лет. Ей плевать на сроки и важность продукции. Хочется на улицу, в парки, 

в цветущие аллеи, где поджидают её весёлые ребята. По дороге к гальванике Машенька 

встречает друзей. Их так же, как и Машеньку, волнует весна, тревожат неосознанные же-

лания, тянет к противоположному полу. Ребята разговорились. Время текло незаметно.  

Тем временем на совещании у главного диспетчера кромешный ад. Маты носятся в возду-

хе, как комары на болоте. "Где детали?" – кричит главный диспетчер начальнику механи-

ческого цеха. Тот смотрит донесение своего диспетчера: "Час назад были доставлены на 

гальванику". "Через час отправим на сборку", – подсчитывает в уме начальник гальвани-

ческого цеха. "К трём часам дня сборка будет готова и изделие уйдёт на контроль каче-

ства", – решает начальник сборочного цеха. 

Главный диспетчер поднимает трубку прямой связи с директором: "В шесть часов, макси-

мум в семь часов вечера, изделие уйдёт к заказчику". Директор облегчённо вздыхает и до-

кладывает министру о выполнении задания. 

Тем временем Машенька, оставив где-то ящик с деталями и позабыв о нём, беседовала со 

своим другом из инструментального цеха, пока за ним с криком не примчался мастер его 

участка. Машенькин друг ушёл, и девушка вспомнила про детали. Однако ящика нигде не 

было видно. Машенька не сильно расстроилась, она огляделась и, не найдя продукции, 

вернулась на своё рабочее место.   
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Через некоторое время начальник сборки забеспокоился и сообщил на пульт главного 

диспетчера, что детали важного заказы до сих пор не прибыли из гальваники. Получив 

свою порцию матов и приняв валокардин, начальник гальванического цеха начал разби-

раться со своими работниками и обнаружил, что детали в цех не поступили. Получив своё, 

подержавшись за сердце и выпив успокоительное, начальник механического цеха понял, 

что разбираться и искать продукцию нет времени, и дал указание на изготовление деталей 

с самого начала. Дальше всё пошло по налаженной схеме, и изделие ушло к заказчику с 

суточным опозданием.  

Начальник механического цеха лишился премии и получил сторогий выговор. Остальным 

руководителям, включая главного диспетчера, объявили выговор и уменьшили месячную 

премию на пятьдесят процентов.  

Директор получил строгое предупреждение от министра. Готовое изделие месяц проваля-

лось на складе заказчика, затем его решили заменить другим. 

Пропавшие детали так и не нашлись. Возможно, рабочие нашли им применение в личных 

хозяйствах. Машенька взяла два отгула по семейным обстоятельствам. О потерянных де-

талях она даже не вспомнила. 

Производственная любовь 

Сборочный цех. Конец месяца. В цехе прохладно, работают кондиционеры, но всем жар-

ко. Горит план, а значит и премия, между прочим, немалая. У инженерно-технических ра-

ботников и руководства до 60 процентов от оклада.  

В роли пожарника выступает зам. начальника цеха. Вместо огнетушителя у него маты, а 

голос, как иерихонская труба. Вопли зам. начальника цеха перекрывают шум оборудова-

ния. Вдруг он замечает, что одно рабочее место на сборке пустует. "Где сборщица?" – орёт 

руководитель. "Да только что была здесь, – удивляется мастер участка. – Вон и инстру-

менты разложены". "Ус....сь что ли, в туалете, до перерыва не могла потерпеть, а где 

старший мастер?" – надрывает лужёную глотку зам. начальника.  "Наверно, пошёл в ком-

плектовочную", – замечает один из рабочих. Начальник продолжает орать: "План горит, а 

у них никого нет, бардак развели!" И тут, будто в подтверждение его слов, низкий потолок 

над столом сборщиков проваливается и прямо на голову зама падают пропавшие старший 

мастер и рабочая. Частичное отсутствие одежды и недвусмысленная поза сразу объясня-

ют, чем они занимались в рабочее время.  

Рабочим не до плана. Цех сотрясается от гомерического хохота. И только зам. начальника 

цеха молчит, у него пропал голос. 

Вскоре определился урон от падения: молодая сборщица вывихнула руку и расцарапала 

таз, старший мастер отделался многочисленными ушибами и царапинами, зам расцарапал 

лысину и потерял голос. Вскоре старшего мастера и сборщицу забрали в медпункт, а зам, 

махнув на всё рукой, отправился в свой кабинет пить валерьянку.  

План, впрочем, выполнили, а старший мастер за свой экстремальный прыжок получил 

кличку "парашютист". Девушке сочувствовали, особенно женская половина цеха. Со сто-

роны мужчин она в дальнейшем удостаивалась особенного внимания. 
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Чеканка 

Одно время появилась мода вешать на стенку в квартире художественную чеканку. Име-

ющие художественные способности очень увлекались этим видом творчества. Больше 

всего возможностей было у работников завода. Здесь можно было изготовить подходящие 

инструменты и при случае стащить кусок меди, мягкой латуни, мягкого алюминия, или... 

Однажды для изготовления одной детали важного заказа был получен небольшой кусочек 

специального и очень дорогого сплава. В этот сплав входили и золото, и платина, и другие 

дорогие составляющие.  

Сплав долго лежал на складе. Сначала не было техпроцесса, потом оснастки. Наконец, ко-

гда всё уже было готово, вдруг обнаружилось, что сплав исчез. Тщательные поиски ни к 

чему не привели. Умные конструкторы придумали замену материалу, начальника цеха 

Григорьева сняли с работы, другие козлы отпущения получили наказания по полной ка-

тушке, и о кусочке сплава забыли.  

Через несколько лет во Дворце пионеров проходила выставка-продажа детских изделий. 

Григорьев пришёл посмотреть на рисунки своей дочки. Внимательно рассматривая худо-

жественные изделия талантливых детей, он остановился у стенда, где были выставлены 

чеканки сына одного из рабочих бывшего его цеха. Внимание бывшего начальника цеха 

привлекла картина, на которой был изображён мальчик, сидящий на спине у льва. Мате-

риал был необычный. Григорьев схватился за сердце. Перед ним был именно тот кусочек 

сплава, из-за которого он был так строго наказан. Изделие из материала, стоимость кото-

рого, как он помнил, была несколько тысяч рублей, предлагалось купить за 2 рубля.  

"Где ты взял этот материал?" - спросил Григорьев у счастливого пацана, обрадованного 

вниманием к его творчеству. "А, этот, не помню, кажется, папа принёс когда-то с работы". 

“А где твой папа?” Мальчик насупился. "Папа умер в прошлом году", – сказал он, и слёзы 

появились в детских глазах. "Ну, извини, – сказал Григорьев. – Можно я куплю твою че-

канку?" 

Купив чеканку, Григорьев зашёл в гости к своему бывшему заму по производству, кото-

рый тоже тогда пострадал из-за пропажи материала. "Саша, – сказал Григорьев, – пом-

нишь сплав №..., из-за которого нас с тобой вы...ли в 19... году? Я нашёл его". "Вот спаси-

бо, кому он теперь нужен, засунь его себе в задницу." "Я повешу его у себя в кухне", – 

грустно сказал Григорьев. "Пошли что ли, замоем находку!" Бывшие коллеги купили в 

магазине бутылку водки и пошли в ближайшую столовую выпить за встречу и за находку. 

Они выпили за материал, за чеканку из него, за завод, за бывших коллег, за детей… Бу-

тылки, конечно, не хватило, попросили официанта купить ещё.... Домой Григорьев до-

брался поздно вечером и долго не мог отыскать свой подъезд. На все упрёки жены он 

только махал рукой и говорил: "Эх, жизнь!" 

Утром, проснувшись с тяжёлой головой, Григорьев начал искать чеканку, но так и не 

нашёл её.  

Проклятый кусок металла, из-за которого когда-то погибла его карьера, навсегда исчез из 

его жизни. 
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Михаил Жинжеров родился в 1947 году в 
Чернигове, на Украине. Мастер спорта по 
шашкам. После окончания Киевского институ-
та народного хозяйства работал на предприя-
тии военно-промышленного комплекса (ВПК), 
читал лекции от общества «Знание». С юности 
увлекался литературой и писал стихи, но про-
фессиональным писателем не был. В послед-
ние годы стал призёром нескольких между-
народных поэтических и прозаических кон-
курсов в различных номинациях. После полу-

чения наград стал печататься в Сети, журналах и альманахах. Автор изданий: «Рифмой по 
затылку», аудиокниги «Пегас в бане», книги стихов и прозы «И смех, и слёзы, и любовь». 
Некоторые произведения переведены на иностранные языки: польский, болгарский, гре-
ческий, английский, азербайджанский. С 1994 года проживает и работает США. Членство в 
творческих объединениях: Российского союза писателей, Пушкинского общества Амери-
ки, Литературного клуба Нью-Йорка. 
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