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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 — четыре раза в год. Рассылка 
производится всем желающим по электронной почте, а также во многие библиотеки США и 
славистические центры университетов. Ждем ваших откликов. Если вы хотите подписаться на 
«Вестник», отказаться от подписки или прислать свои материалы для возможной публикации, 
обращайтесь ко мне: einschlag@gmail.com. Все предыдущие выпуски можно найти на нашем сайте 
www.americanpushkinsociety.com. Печатную версию «Вестника» можно купить на lulu.com.  

С уважением, Дмитрий Гаранин, ответственный редактор. 

 

НАШИ ИСТОКИ 

Виктория Курченко: Пушкинский комитет (1935-1937) под предсе-
дательством Б. Л. Бразоля 

Интерес к изучению пушкинского юбилея 1937 года продиктован его социокультурной 
феноменальностью, ибо он был не просто данью памяти и поводом для русских 
мероприятий по всему миру, но стал мощным социальным катализатором, влияющим 
на состояние исторической памяти о России как внутри Советского Союза, так и за его 
пределами. Поразительно, но и сегодня, спустя 80 лет, реконструкция пушкиномании 
середины 1930 годов обладает теми же механизмами воздействия на аудиторию. В 
чем тут дело ? 

Итак, американский архив торжеств считался утерянным, хотя он благополучно дожил 
до наших дней и передавался «по наследству» от председателя общества к 
председателю. Большая его часть находится на хранении в библиотеке Конгресса США 
в Вашингтоне.  

Так, исследователь А. Хисамутдинов, пребывавший в США по программе обменов 
IREX, утверждал: «По окончании торжеств комитет был преобразован в Общество имени А. С. Пушкина в 
Америке. К сожалению, архив его погиб. Заведующий Центральным пушкинским комитетом в Париже М. М. 
Федоров1 обратился к ним с просьбой переслать все юбилейные материалы во Францию. Вскоре туда были 
отправлены два больших ящика, судьба которых осталась неизвестной»2. 

                                                      
1
 Председателем Пушкинского комитета в Париже был В. А. Маклаков. М. М. Федоров, наряду с И. А. Буниным и П. Н. 

Милюковым, был товарищем председателя. 
2
 Хисмутдинов А.Ф. // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 3. 

Борис Бразоль, 1922 

http://www.americanpushkinsociety.com/
https://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1414827
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В 2008 году в статье «Пушкинский юбилей 1937 года за границей» в рубрике «Литература и политика» автор 
Л. М. Солдатова сообщала: «…в Постановлении ВЦИК отдельным пунктом были указаны уже созданные 
зарубежные комитеты: «В США – Пушкинский Комитет Единого Фронта Русских рабочих организаций в Нью-
Йорке под председательством В. А. Яхонтова; в Чехословакии – Государственный Комитет, под 
председательством премьер-министра Годлы…» 

 Мы не ставим под сомнение постановление ВЦИК, там всегда была своя правда, но ради исторической 
справедливости, следует восстановить 
истинное положение дел. Организатором и 
вдохновителем пушкинского юбилея в США 
был известный общественный деятель, 
правовед и криминолог, а также писатель и 
литературный критик Борис Львович Бразоль, 
к тому времени сотрудник Государственного 
департамента юстиции США.  

Осенью 1934 года в США начались активные 
приготовления будущей пушкинианы. 
Общими усилиями О.Р.Н.О. – Объединение 
Российских Национальных Организаций, в 
которое вошли представители многих русских 
американцев, – сделало следующее 
заявление3: «Недавно перед тем избранное 
Центральное Правление Объединенных 
Национальных Организаций, всемерно 
приветствуя это начинание, поручило своему 
члену Б. Л. Бразолю приступить к 
формированию соответственной группы…». 
На то, как шла такая подготовка, свет 
проливают письма из архива Пушкинского 
общества. Так, в письме от 15 января 1935 
года, адресованном профессору И. В. 
Емельянову, Б. Л. Бразоль пишет: «Дорогой и 
Глубокоуважаемый Иван Васильевич! 
Сердечно признателен Вам за Ваше письмо 
от 13-го сего месяца, и очень счастлив, что Вы 
любезно согласились войти в состав 

Пушкинского Комитета. Простите великодушно за то, что по недосмотру Канцелярии, к моему письму от 10 
января, не был приложен список лиц, которые уже вошли в список названного комитета. Ошибку эту я 
исправлю. Не откажитесь в запечатанном конверте на мое имя прислать список Ваших кандидатов на 
должности: Председателя, Секретаря и Казначея Комитета. Для Вашего осведомления, первое наше 
организационное собрание состоится 29 января сего года». В этот же день Борис Львович отправляет другое 
письмо – профессору Васильеву А. А. «Глубокоуважаемый, Александр Александрович, в связи с предстоящим 
в январе 1937 года чествованием столетней годовщины А. С. Пушкина, Центральное Правление 
Объединенных Русских Национальных Организаций в Америке взяло на себя почин по образованию в 
Соединенных Штатах Пушкинского Комитета. 

                                                      
3
 В цитируемых текстах сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. 



3 

 

В состав Комитета предполагается привлечь всех наиболее выдающихся русских людей, проживающих на 
этом материке, без различия их политических воззрений, за исключением, конечно, коммунистов. Ближайшая 
работа по сформированию названного Комитета была возложена Центральным Правлением на меня. В 
соответствии с сим, от имени Центрального Правления, я обращаюсь к Вам». 
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Таких писем было множество – для налаживания серьезной работы требовались усилия. Наилучшие 
представители русской диаспоры реагировали на события незамедлительно и с полной ответственностью. 

Читаем письмо – ответ от 22 января 1935 года архиепископа Североамериканского и Канадского Виталия. «В 
Центральное Правление О.Р.Н.О. в Америке./ Весьма сочувствую начинаниям Вашего Комитета по устройству 
столетнего юбилея А. С. Пушкина и желаю Вам полного успеха в Вашей работе. Что касается распределения, 
подаю свой голос за нижеследующих кандидатов: Б. Л. Бразоль – Председатель, В. С. Ильяшенко – Казначей, 
П. Н. Малевский-Малевич – Секретарь».  

Подобные деловые письма являются яркой демонстрацией специфического опыта Пушкинского комитета в 
Америке. Они позволяют буквально на каждом шагу убедиться в переплетении судеб, интересов, стремлений, 
вкусов многих известных нам личностей, а также многих незаслуженно забытых. Прочтение документов часто 
завораживает, к некоторым из них совсем не нужны комментарии. А для историков и филологов это 
дополнительное удовольствие насладиться интонациями и культурой речи ушедших времен, восстановить 
немаловажные детали. К примеру, найденное в архиве письмо Г. В. Вернадского, отправленное 25 января 
1935 года, особенно интересно. В нем профессор-историк подробно излагает Б. Л. Бразолю свое мнение, в 
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каждой строке чувствуется заинтересованность, искренность, забота о том, чтобы чествование А. С. Пушкина 
стало общим делом для всех, зачастую противостоящих друг другу сил и религиозных направлений. 
«Многоуважаемый Борис Львович! Прилагаю в запечатанном конверте на Ваше имя список моих кандидатов 
на должности в Пушкинский Комитет. Разрешите высказать некоторые свои соображения по поводу 
присланного Вами списка членов Пушкинского Комитета. Думаю, что список этот не является окончательным. 
Во всяком случае я в нем не нашел имен некоторых выдающихся деятелей Американской Руси, которые, по-
моему, непременно должны быть членами Комитета и которых следует поэтому хотя бы дополнительно 
включить в состав Комитета. Это Б. А. Бахметев, С. В. Рахманинов, А. И. Зилоти, С. Куссевицкий, профессор 
А. И. Петрункевич, профессор Елисеев, И. И. Остромысленский, Лобанов-Ростовский (профессор 
Калифорнийского Университета в Лос-Анжелесе). Из духовных лиц, в присланном Вами списке, я нашел одно 
только имя Архиепископа Виталия, который, если не ошибаюсь, принадлежит к так называемой 
‘’Карловацкой’’ церковной группе. Для обеспечения полноты голоса в Комитете и лучшего согласования 
работы Комитета с жизнью Русской Церкви в Америке, следует, без всякого сомнения, в составе Комитета 
иметь также лицо, связанное с другим течением в Церкви, так называемым ‘’Платоновским’’4, к которому, как 
Вы знаете, принадлежит большинство русских приходов в Америке. 

Я 
предлагаю пригласить к участию в работе Комитета Протоирея Николая Николаевича Успенского, бывшего 
долго секретарем Киевской Духовной Академии, а затем несколько лет Директором Второй Тифлисской 

                                                      
4
 Речь идет о разделении между Американской православной и Русской зарубежной церквями. 
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Мужской Гимназии. Так как я редко бываю в Нью-Йорке, то я мало знаком с русской общественной жизнью 
там, но знаю, что года два-три тому назад в приличных русских обществах принимали деятельное участие Я. 
И. Лисицын и М. И. Печковский. Полагаю, что их следует также пригласить. 

С совершенным уважением, Г.  Вернадский». 

Ярко иллюстрирует события тех дней газета «Россия», которую возглавлял Н. П. Рыбаков. Деятельность этой 
газеты была направлена, прежде всего, против большевизма. Ее материалы по сей день сохраняют большое 
значение и отражают настроения и факты культурной жизни эмиграции США, до настоящего времени не 
попадающие в поле зрения российских историков. За несколько дней до учредительного заседания 
Пушкинского комитета, а именно 21 января 1935 года Борис Бразоль публикует на страницах «России» 
обращение к читателям. Позволю себе привести его полностью.  
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«Казалось бы до Пушкинских торжеств в 1937 году еще не близко, а между тем, русские люди в Зарубежье 
уже начинают шевелиться, смыкая свои разрозненные ряды для какого-то, пусть пока не определившегося, но 
непременно совместного и общего культурного действа, которым должна быть ознаменована столетняя 
годовщина смерти величайшего ,,из стаи славной’’ великих наших предков. Хронологически почин по 
организации будущих Пушкинских торжеств принадлежит Русскому Национальному Комитету в Париже. 
Вслед за ним Центральное Правление О.Р.Н.О. в Америке приступило к формированию Пушкинского 
Комитета, в состав которого вошли наиболее выдающиеся русские люди, проживающие на этом материке, 
без различия политических их воззрений за исключением, конечно, коммунистов. 

Вместе с тем, Общество Российских Дворян в Америке образовало Пушкинскую Комиссию для выполнения 
специального литературно-критического изыскания в области Пушкинианы. Не обошлось, разумеется, и без 
обывательских курьезов: не успели еще определиться пути к осуществлению различных культурно-
просветительных заданий, намеченных Русским Национальным Комитетом в Париже и Центральным 
Правлением здесь, как милейший В. А. Некрасов – Зевс-громовержец шимкинского Олимпа, разразился 
,,бурным протестом’’ против кого-то и чего-то, а главное – против ,,инакомыслящих’’, правых и левых, будто 
бы присвоивших себе ,,пушкинскую монополию’’. Но, как и следовало ожидать, это несомненно искреннее, 
но не очень умное словоизвержение умерло, ...как шум печальный/ волны, плеснувшей в берег дальний,/ как 
звук ночной в лесу глухом. Тем временем, организационная работа закипела по всему русскому фронту, и 
надо думать, что при должном напряжении и деловой выдержке, она приведет к удовлетворительным 
результатам. 

Пушкинская годовщина в 1937 году является событием огромной важности. Лучем бессмертия горит имя 
Пушкина в сознании каждого из нас, и благословенные его напевы так неразрывно переплелись с дорогими 
воспоминаниями отроческих наших дней, так тесно спаяны с нашими заветными мечтами и думами о России, 
что мы просто не можем, не умеем, не смеем отделить наше бренное бытие от его лучезарного облика.  

Воистину, на Пушкине могут и должны соединиться и братским целованием сродниться все, в ком имеется 
хоть крупица русскости, хоть зерно не мудрствующей лукаво, а здоровой любви к нашей Родине, сыновней 
нежности к ея прошлому, бодрой веры в ея будущее. Именно, вследствие того, что творчество Пушкина 
впитало в себя и в себе примирило всю гамму русской жизни, весь диапазон ея веяний и настроений, весь 
многокрасочный и многозвучный ея мир – именно поэтому он является неумирающим символом нашего 
национального единства, гранитным устоем подлинно русской культуры. 

Грядущее чествование памяти Пушкина, к которому мы, в рассеянии сущие, должны готовиться с 
благоговением, может оказаться поворотным пунктом в истории нашего Зарубежья, ибо Пушкин – 
единственное имя, вокруг которого, как вокруг некоего священного знамени, могут собраться доселе 
нестройные наши рати, чудодейственно превратившись из ,,несчастных нарвских беглецов’’ … от которых 
содрогнется сатанинская власть Красного Интернационала». 

Итак, ровно за два года до назначенного торжества в студии известного скульптора Г. В. Дерюжинского в Нью-
Йорке 29 января 1935 года был учрежден Пушкинский комитет. «В нем приняли участие: Б. Л. Бразоль, 
Э. А. Бразоль, С. С. Бутурлин, В. В. Вадковский, Г. В. Голохвастов, О. П. Демидов, Г. В. Дерюжинский, 
Б. А. Завалишин, Н. С. Каринский, Д. А. Могула, П. Н. Малевский-Малевич, А. И. Назаров, Л. Я. Нелидова-
Фивейская, кн. А. А. Оболенский, П. А. Руцкий, Н. П. Рыбаков, М. М. Фокин, Е. А. Шениц и В. П. Юрченко»... «Б. 
Л. Бразоль доложил собравшимся, что во исполнение постановления Центрального Правления, приглашение 
принять участие в учредительном заседании были посланы 50-ти лицам, из коих 47 прислали свое согласие. 
Закрытой баллотировкой, единогласно, при одном воздержавшемся, было постановлено тогда же образовать 
Пушкинский Комитет в Америке. На том же заседании, тайным голосованием, было избрано Правление 
Комитета в составе: Б. Л. Бразоля – председателя, П. А. Руцкого – казначея и П. Н. Малевского-Малевича – 
секретаря».  
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К концу 1935 года стараниями Б. Л. Бразоля в Комитете образовалась американская секция из 22-х человек. 
Самыми известными в ней были такие специалисты по литературе, как: Алберта Галлатин-Чайлд; основатель 
и председатель общества Эдгара По Эдвин Маркхэм; старейший из американских поэтов и его коллега Роберт 
Фрост; профессор Принстонского университета Т. Т. Паррот, шекспировед; профессор Кларенс Маннинг, 
директор славистического отделения Колумбийского университета. Кроме Центрального – нью-йоркского – 
комитета Бразоль создал его дочерние отделения, которые были в постоянном контакте с головным офисом и 
находились под его патронажем. 

Обращает на себя внимание размах той работы, которую вели русские люди по всей стране. «Правление, 
стремясь придать пушкинским торжествам характер не только местный, нью-йоркский, но и 
всеамериканский, деятельно принялось за организацию провинциальных отделов Комитета, или просто 
опорных пушкинских центров. С таким расчетом, чтобы географически охватить всю Америку, от 
Атлантического океана до Тихого». К 1936 году, кроме "столичного" в Нью-Йорке, действовали еще восемь 
подкомитетов (шесть в США и два в Канаде), в основном под председательством русских профессоров: в 
Вашингтоне – В. С. Колесникова, в Питсбурге – А. Н. Авинова, в Кливлинде – О. В. Епанчиной, в Бриджпорте – 
И. И. Сикорского, в Сиэтле – П. С. Троицкого, в Сан-Францизско – Н. Б. Борзова,  в Челси – Г. А. Знаменского, в 
Монреале – о. Иоанна Морозова и комитет А. Якунина в Калгари.  

«Правление Об-ва имени А. С. Пушкина/ г. Калгари, Канада/ 6-го марта 1935 г./ Председателю комитета по 
устройству юбилея А. С. Пушкина / Г-ну Бразоль/ Милостивый Государь! Вновь организованное в г. Калгари 
Общество имени А. С. Пушкина, желая почтить память великого поэта, обращается к Вам с просьбой 
ознакомить его с уставом и наиважнейшими задачами возглавляемого Вами Комитета. 

Не откажите также сообщить, какая литература имеется у Вас и можно ли таковой воспользоваться, а также и 
портретом А. С. Пушкина. О-во не имеет ни того, ни другого, да к тому же весьма стеснено в средствах. 
Желательно, чтобы литература была на русском языке. Правление О-ва надеется, что Вы не откажите нам в 
материалах. С совершенным почтением, председатель: А. Якунин, секретарь: Г. Малышев». 

В 1936 году в целях усиления деятельности Пушкинского комитета в Америке среди представителей русской 
эмиграции были организованы целые серии вечеров литературно-музыкального характера. Каждый 
отдельный вечер посвящался определенному произведению А. С. Пушкина – «Борису Годунову», «Евгению 
Онегину» и т.д. – и представлял собой две части. В первой части на суд публики выносился доклад на 
избранную тему. Вторая часть состояла из вокально-музыкальных иллюстраций к теме. Ответственными за 
проведение этой программы в Нью-Йорке были Н. И. Дамаскин, Б. А. Завалишин, Г. В. Голохвастов, за 
музыкальную часть – М. М. Фивейский. Стоимость билетов не превышала 50 центов, плата за наем 
помещений составляла около 20 долларов. УМСА5 предоставляли свои залы бесплатно. Приглашения на 
вечера печатались на открытках и рассылались по почте, публиковались в газетах. Из документации за 1936 
год: «В связи с устройством вечеров было бы крайне желательно увеличить список лиц, интересующихся 
деятельностью комитета. В настоящее время в этом списке имеется около 200 имен (главным образом членов 
комитета, членов союза, окончивших университеты и подписчиков на «Гибель Атлантиды»6); к этому списку 
будет на днях приобщен полный состав членов Русского Национального Центра при Пушкинском Комитете и, 
по возможности, членов Общества Искусства и Литературы. Все возможные дополнения к существующему 
списку будут способствовать как материальному успеху вечеров, так и общей работе Пушкинского Комитета». 

Ассоциация христианской молодежи открыла свой отдел на 23-й улице Нью-Йорка еще в 1901 году. Это был 
красивый особняк с уютными коридорами, залами и фойе. Их деятельность пересекалась с Русским 
студенческим христианским движением в Америке (РСХД), и поскольку обе организации проводили 
множество культурно-образовательных программ, то идея русских поэтических и театральных встреч вполне 

                                                      
5
 УМСА – The Young Men’s Christian Association, Ассоциация христианской молодежи. 

6
 Поэма Г. В. Голохвастова, изданная отдельной книгой. 
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вписывалась в их общую концепцию. Документы действительно подтверждают частоту и систематичность 
мероприятий.  

Из памятки юбилея узнаем, что 27-го ноября 1936 года в театре УМСА С. В. Стренковский поставил пьесу 
«Скупой рыцарь» и сам выступил в главной роли Барона, А. Н. Черкасский исполнил роль Альберта. «28 
февраля 1936 года в том же помещении УМСА на 23 улице Нью-Йорка, был прочитан и музыкально 
проиллюстрирован Пролог Л. Я. Нелидовой-Фивейской к опере С. В. Рахманинова «Алеко». В музыкальной 
программе этого вечера, также приняли участие М. М. Фивейский, г-жа Сусанина и г.г. Карлаш и А. Н. 
Черкасский».  

Музыкальным программам нередко отдавалось предпочтение ввиду того, что посетителями становились 
американцы, не знающие русского языка. Подобные мероприятия, безусловно, отличались от кассовых 
гигантов бродвейских театров. Они часто проводились камерно, салонно, с последующими дискуссиями и 
угощением. Такие встречи еще в те далекие годы называли bridge-parties: вечера объединения двух культур.  

Продолжая хронику предъюбилейных пушкинских акций, забавно отметить, что в Вашингтоне, подавая 
пример остальным, члены комитета 25 мая 1936 года сами разыграли отдельные сцены из «Бориса Годунова» 
и такая самодеятельность всем пришлась по вкусу. 

Безусловно, Пушкинский комитет, а впоследствии Пушкинское общество, внес свою лепту в развитие русской 
славистики в США в целом. Он привлекал внимание к систематическому изучению русского языка, 
литературы, истории, создавал ту среду, на которой могли реализовать себя таланты всех мастей. В 
юбилейный период с 1936 по 1937 годы в пушкиниану активно вовлекались студенты университетов, а для 
этого лекторы должны были быть незаурядными специалистами. Центральное правление комитета 
разъясняло свою позицию так: «Следует отметить желательность устройства докладов отдельными членами 
комитета, заслужившими всеобщую известность своими достижениями. Недавно состоявшиеся доклады 
проф. Карповича и академика Ростовцева вызвали живой интерес в русской колонии Нью-Йорка; подобные 
доклады несомненно подымают в глазах масс престиж организации, берущей на себя почин по их 
устройству». 

Благотворительные обеды, вечеринки, танцевальные балы как нельзя лучше разряжали атмосферу 
ежедневного нелегкого труда. Здесь, на американской земле, представители аристократических дворянских 
родов соседствовали с рядовыми эмигрантами, старались внести посильный денежный вклад в юбилей 
Пушкина, считая это делом чести. 15 декабря 1936 года с целью сбора средств усилиями супруги П. Н. 
Малевского-Малевича в гостинице Нью-Йорка Sherry-Netherland был организован парадный Пушкинский 
обед.  

В 1936 году Пушкинский комитет и американское издательство Paisley Press опубликовали брошюру “The Rus-
sian Wonderland”, в которую вошли фрагменты поэмы «Руслан и Людмила» и три сказки А. С. Пушкина: «О 
рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане» в стихотворных переводах Б. Л. Бразоля. Была 
также издана юбилейная книга статей на английском языке «Poushkin: The Man and The Artist». В ее 
составлении приняли участие: Н. И. Стрельский – вступительная статья; П. Н. Малевский-Малевич – 
биографический очерк; Олин Доунс – статья «Пушкин в русской музыке»; Б. Л. Бразоль – «Критическая оценка 
творчества Пушкина»; Г. В. Голохвастов – «Пушкин как мировой поэт»; Е. А. Шениц – библиография; Д. А. 
Магула – антология. На русском языке вышла краткая хрестоматия произведений при участии члена комитета 
Н. Ф. Фаленберга, множество отдельных сборников стихов. Правлением общества была учреждена 
библиотека им. Пушкина, которая на сегодняшний день не найдена. Кроме того, в те годы правление 
комитета замахнулось на осуществление кропотливой академической работы по составлению Пушкинского 
поэтического словаря. Была создана комиссия в составе: А. Г. Ахонина, Б. Л. Бразоля, Н. В. Войнова, Б. А. 
Завалишина, М. М. Золотарева, А. М. Лузенберга, П. Н. Савичева, Н. Ф. Фаленберга, В. Ф. Шнарковского, Л. Ф. 
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Шупинской. Авторами детально исследовались все поэтические произведения, были заполнены 50.000 
карточек, подготовлен план филологической сводки материалов и его критической оценки.  

К сожалению, работа не была закончена. Все материалы комиссии сначала хранились в архиве, а затем были 
изданы в 1950-е годы отдельными брошюрами7. Справочные карточки, многие из которых находились у 
авторов дома, пока не обнаружены. 

Русские газеты в Америке той поры, как и эпистолярное наследие, также являются ценным источником 
информации описываемых событий. «Новое русское слово» – старейший ежедневник новостей – занимало 
более либеральную позицию по сравнению с упомянутой газетой «Россия». Статья, подписанная 
М. И. Печковским, в номере за 19 января 1937 года сообщала: «Мы русские чествуем память Пушкина, как бы 
у себя дома, ибо знаем, что он также нужен Америке, как Шекспир, как Гете, как Данте, как Сервантес, как 
Марк Твен… И хотим, чтобы его знали наши сограждане американцы… И они давно бы знали, если бы Пушкин 
был «переводим». И потому чествование Пушкина приобретает характер лучшей и самой удачной 
демонстрации в пользу внедрения здесь в систему преподавания русского языка наравне с другими». 

В газете за 25 января можно прочесть: «Пушкинский комитет в Питсбурге настоящим доводит до сведения 
широких кругов, что он будет чтить столетие (Пушкина) 6 февраля (1937 года) в большом зале Шекли Хай Скул. 
Все американские газеты в Питсбурге обязались поддержать этот вечер. В ближайшие дни будут приглашены 
городской голова города Питсбурга, многие видные профессора всех питсбургских университетов и другие 
важные городские лица для присутствия на вечере и произнесения речей о Пушкине и его поэзии».  

К 1937 году комитеты были образованы еще в Балтиморе, Челси, Лос-Анжелесе. В общей сложности работал 
21 комитет. Ими были изданы и распространены открытки «Медный всадник», «Портрет Пушкина работы А. 
Кипренского» и памятные жетоны юбилея.  

24 января 1937 года в Нью-Йорке в International House в Верхнем Манхеттане по адресу 500, Riverside Drive 
собралось более тысячи человек для проведения торжественного собрания, начавшегося с панихиды по 
кончине поэта. В ней участвовали архиепископы Виталий, Адам и Алексий, протодиакон о. И. Семенов. 
Сопровождал богослужение симфонический хор под управлением Василия Кибальчича. Сцену украшал бюст 
А. С. Пушкина, изваянный из гипса скульптором Николаем Васильевичем Димитриевым. Открыл торжество Б. 
Л. Бразоль, произнеся актовую речь8. М. М. Фивейским была представлена музыкальная программа. В ней 
приняли участие: О. Н. Аверино, А. Д. Аникина, И. В. Иванцов, А. Н. Черкасский, вокальный ансамбль князя А. 
А. Оболенского, исполнивший «Гимн Пушкину» (музыка М. М. Фивейского, слова Л. Я. Нелидовой-
Фивейской). У рояля сам  прославленный дирижер и пианист А. И. Зилоти. Художественное руководство 
программы осуществлял Ф. И. Захаров.  

С чувством глубокого удовлетворения подводились итоги: «Торжественное Собрание в Нью-Йорке, на 
котором присутствовало свыше тысячи человек, прошло с огромным подъемом и блестящим артистическим 
успехом. Оно явилось в жизни русской колонии в Америке событием, оставившим глубокий и неизгладимый 
след. В этот день русские люди всех сословий и общественных прослоек слились в благоговейном почитании 
того, в чем творческая Великая Россия впервые почувствовала свою культурную мощь». Эта «мощь» 
распространилась по другим крупным городам США и не осталась незамеченной современниками. 

                                                      
7
 Бразоль Б. Л. Словотворчество А. С. Пушкина. Нью-Йорк: Изд-во Общества имени А. С. Пушкина, 1950. 10 с.; Бразоль Б. 

Л. Разноударяемость у Пушкина и в русской речи. Филологическая справка. Нью-Йорк: Изд-во Общества имени 
А. С. Пушкина, 1955. 19 с. Также см.: Бразоль Б. Л. По поводу истории академического издания сочинений Пушкина // 
Новый журнал. Нью-Йорк. 1954. № 39. С.278-284. 
8
 См.: Бразоль Б. Л. Речь, произнесенная 24 января 1937 года, в Интернешенал Хаус в Нью-Йорке, на Торжественном 

Собрании, посвященном памяти А. С. Пушкина, устроенным Пушкинским Комитетом в Америке // Новый журнал. – Нью-
Йорк. № 255. С.222-228. 
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31 января 1937 года по инициативе вашингтонского отделения Пушкинского комитета директор 
симфонического оркестра дирижер Ганс Киндлер посвятил свой концерт памяти А. С. Пушкина, исполнив 
отдельные фрагменты оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».  

Директор Бостонского симфонического оркестра Сергей Кусевицкий дал три концерта в память о Пушкине. 
Перед началом первого П. А. Сорокин, член Общества, произнес краткое вступительное слово, посвященное 
творчеству поэта.  

В нашей памятке, изданной в 1955 году, сообщалось, что 14 февраля 1937 года состоялся юбилейный концерт 
симфонического оркестра в Карнеги-Холле. В нем звучали произведения русских композиторов на 
пушкинские темы. В фойе был также выставлен бюст поэта работы Н. В. Димитриева, члена юбилейного 
комитета9.  

Летом 2015 года Ольга Славнина, пианист и организатор вечеров, заинтересовавшись историей музыкального 
архива, посетила музей этого выдающегося концертного зала (The Rose Museum) и представила директору 
историю Пушкинского комитета. В результате кропотливой работы наш список юбилейной программы был 
расширен и уточнен. Архивные записи подтвердили, что 14 февраля 1937 года на сцене Карнеги-Холла 
выступал Нью-Йоркский филармонический оркестр, а позже на той же сцене оказался уже другой коллектив 
музыкантов – симфонический оркестр «Дженерал Моторс». Были найдены записи, касающиеся зала 
"Метрополитен опера", в котором состоялась постановка «Золотого петушка» по одноименной сказке 
Пушкина на музыку Римского-Корсакова. В Таун-Холле прошел концерт русской певицы Марии Куренко, 
исполнившей около 30 арий и романсов на стихи Пушкина. Точно известно о пушкинских литературно-
музыкальных салонах этого периода в Колумбийском университе, Новой школе в Манхэттене, в Академии 
искусств штата Коннектикут.  

В тот же день 14 февраля юбилей проводил сан-францисский отдел Пушкинского комитета. Их музыкальная 
программа включала произведения Чайковского и фрагменты оперы Даргомыжского «Русалка».  

23 февраля торжественное собрание в Питсбурге сопровождал оркестр Карнегийского технологического 
института под управлением дирижера О’Брайана. Им была исполнена увертюра из «Золотого петушка», вальс 
из «Евгения Онегина». Солировали А. Н. Черкасский и Маршалл Бидвелл. 

Кроме концертов и лекций популярными оказались пушкинские выставки. На них представлялись 
произведения на русском и английском языках, рисунки, фотографии, открытки, плакаты, книги, жетоны и 
многое другое. Сбор средств от выставок-продаж поступал в фонд организации. Особенно удачными были 
выставки 25 февраля 1937 года: в помещении Международного института УМСА в Бруклине, курируемая Е. В. 
Неведомской, и в колледже «Вассар», курируемая проф. Н. И. Стрельским и С. А. Боланом. 

Во всех городах, где действовали Пушкинские комитеты, прошли торжественные собрания, литературно-
драматические вечера, концерты, лекции, в том числе и в университетах. Было напечатано множество статей 
как в американской, так и в русскоязычной прессе. Главный редактор газеты «Россия» Н. П. Рыбаков выпустил 
специальный номер, посвященный «... незаходящему Солнцу Земли Русской».  

С 1936 по 1937 год только в Нью-Йорке было прочитано 38 докладов об историческом значении творчества А. 
С. Пушкина.  

Позднее стало известно, что пушкинский юбилей 1937 года прошел «во всех пяти частях света: в Европе в 24 
государствах и 170 городах, в Австралии в 4-х городах, в Азии в 8-ми государствах и в 14 городах, в Америке в 

                                                      
9
 В 2011 году архив Пушкинского общества и издательство «Северный Крест» издали комплект открыток по теме 

«Пушкин и эмиграция в Америке» с известными нам памятниками поэту в США.; см.: Головин Г. Н. Памятники 
А. С. Пушкину в США // Новый журнал. Нью-Йорк. №255. С.229-232. 
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6-ти государствах и 28 городах, в Африке в 3-х государствах и в 5-ти городах, а всего в 42 государствах и в 231 
городе». (С. М. Лифарь) 

После проведения пушкинских торжеств, воодушевленные результатами работы, собравшиеся лидеры 
памятного движения 16 апреля 1937 года единогласно проголосовали за переименование комитета в 
Общество им. А. С. Пушкина с приданием ему постоянно действующего статуса. Вслед за этим было 
утверждено правление общества и сформированы основные отделы. Председателем избрали Бориса 
Львовича Бразоля, который находился на этом посту еще 26 лет.  

Обществу активно помогал с самого начала писатель Георгий Гребенщиков, создатель русской Чураевки. 
Почетным членом общества была Ее высочество княжна Вера Константиновна Романова, внучка Александра 
Второго. В 1935-1950 годы членами общества были князья: С. С. Белосельский-Белозерский, А. А. Гуриели, 
А. Д. Ишеева-Аникина, А. А. Оболенский, Н. А. Туманова, И. К. Туманов, Л. К. Туманов, Л. С. Урусов, 
П. А. Чавчавадзе, С. С. Бутурлин; архиепископ Адам, протоиереи Максимилиан, Иосиф, епископ Дионисий; 
выдающиеся профессора: А. А. Васильев, И. В. Емельянов, М. М. Карпович, В. С. Колесников, Н. О. Лосский, 
Н. П. Рашевский, М. И. Ростовцев, П. А. Сорокин, Г. П. Федотов; писатели: С. И. Гусев-Оренбургский, Г. В. 
Голохвастов, Б. А. Завалишин; из музыкальных авторитетов: А. И. Зилоти, В. Н. Дроздов, М. М. Фивейский, А. 
П. Асланов, Е. Е. Плотников, К. Н.Шведов, балетмейстер М. М. Фокин; скульпторы: Н. В. Димитриев, С. Т. 
Коненков, Г. В. Дерюжинский и другие. Частым гостем заседаний был С. В. Рахманинов. В честь него был 
впоследствии назван зал Свято-Серафимовского фонда Нью-Йорка, где проходили заседания Общества им. А. 
С. Пушкина, их концертные программы и лекции. В них принимали участие: прославленный авиаконструктор 
Игорь Сикорский, «отец» телевидения Владимир Зворыкин, художники Мстислав Добужинский и Сергей 
Судейкин, танцовщик Семен Караваев, певец Николай Гедда и другие.  

Б. Л. Бразоль через Пушкинское общество организовывал концерты С. В. Рахманинову, в архиве сохранились 
программы таких концертов. 

С начала основания организации в 1935 году был создан Пушкинский фонд (The Poushkin Found), который 
обеспечивал финансирование деятельности. Впоследствии из собранных средств выделялась денежная 
помощь нуждающимся русским писателям за рубежом. По решению правления Пушкинского общества 
денежные пособия были отправлены Ивану Шмелеву, Дмитрию Мережковскому, Константину Бальмонту. С 
1942 года помощь стали получать не только писатели, но и артисты. Благотворительная деятельность такого 
рода заслуживает самого серьезного анализа, ибо высвечивает не только интеллектуальные темы, но и более 
широкие социальные вопросы в контексте повседневной жизни русской эмиграции. После смерти Бориса 
Львовича Бразоля в 1963 году, Общество имени А. С. Пушкина возглавляли: Г. В. Месняев, С. Н. Боголюбов, С. 
Л. Войцеховский, Н. А. Бакланова-Бозак, Е. И. Лодыженская, действующий президент – В. В. Курченко. 

Большая часть материалов, представленных в этой статье, были напечатаны в 267-м номере  «Нового 
журнала» за 2012 год, но за это время некоторые сведения уточнены, письма и телеграммы разобраны, 
расшифрованы и переведены с английского языка. Работа над архивом продолжается. 

Сегодня наш коллектив видит свою основную задачу в изучении прошлого организации и выведении архивов 
Пушкинского общества Америки из пластов пассивного хранения в широкий пользовательский и научный 
оборот. Юбилейный период 1935-1937 годов, по нашему мнению, особенно ценен, поскольку он сыграл 
огромную роль в формировании культурной памяти русских американцев и продолжает оказывать влияние 
на конструирование исторической идентичности. 
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С. Л. Франк: О ЗАДАЧАХ ПОЗНАНИЯ ПУШКИНА 

От редколлегии: 

Статья С. Л. Франка "О задачах познания Пушкина" была напечатана в так называемом Белградском 
Пушкинском сборнике 1937 года с предисловием академика А. И. Белича под редакцией Е. В. Аничкова. 
Инициатором издания являлся Пушкинский комитет Югославии. Один из немногих сохранившихся 
экземпляров того издания хранится в Национальной и университетской библиотеке в Загребе (Хорватия), где 
с ним работала наша коллега Инна Грубмайр. Отыскать данный материал помогла Т. В. Пушкадия-Рыбкина, 
дочь и внучка эмигрантов первой волны, автор книги «Эмигранты из России в научной и культурной жизни 
Загреба» (Загреб, 2007). Белградский Пушкинский сборник входит в библиографический справочник (на 
сербском языке) Йована Качаки, историка русской эмиграции из Голландии: Jован Качаки. Руске избеглице у 
Кральевини СХС/Jугославиjи. Библиографиjа радова 1920-1944. Београд, 2003. По полученным источникам мы 
сверяли и подготавливали текст. Данная работа в Советском Союзе была впервые опубликована уже под его 
занавес и вошла в издание «Пушкин в русской философской критике: конец XIX - первая половина XX в. М.: 
Книга, 1990». Страницы именно этой статьи – 422-452 – вскоре были выложены в сеть с примечаниями 
редактора, их часто можно обнаружить на других ресурсах без всяких библиографических сведений. 

Возможно, поэтому индекс цитирования данного 
материала, с нашей точки зрения, крайне низок, что 
видится нам несправедливым – ведь переосмысление 
пушкинистики предшествующих периодов представляет 
несомненный интерес. Кроме того, тема памятных 
торжеств 1937 года – "материнская" для нашей 
собственной истории. Мы и далее будем публиковать в 
«Вестнике» все, что может свести воедино юбилейную 
пушкиниану этого периода в разных странах, ибо аналога 
масшабов подобного явления в мировой истории нет. 

В оригинальной версии статьи была использована 
старая орфография, примечания размещались 
постранично. 

 

Постановка вопроса о задачах познания Пушкина может 

показаться странной. Более трех четвертей века 

существует целая отрасль научных изысканий, именуемая 

«пушкиноведением» (считая с выхода основоположной 

книги П. В. Анненкова «Материалы к биографии 

Пушкина» 1855 г.). Начиная с конца 19-го века (считая с 

приступа к академическому изданию сочинений Пушкина 

и с сборника Л. Н. Майкова «Пушкин» 1899 г.), 

«пушкиноведение» сложилось в целую науку с почти 

необозримой литературой и с уже довольно прочными 

традициями методов научного изучения. В отношении 

самого Пушкина, казалось бы, не оправдались его слова: 

«мы ленивы и нелюбопытны», осуждающие обычное 

отношение русского общества к великим русским людям. «Пушкиноведы» во всяком случае заслуживают, 

наоборот, похвалы за свое неутомимое прилежание и напряженную любознательность. Едва ли не каждая 

строка рукописей Пушкина, каждое устное его слово, переданное современниками, каждый день его жизни 
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изучены с основательностью, довольно редкой в других областях русской науки. Конечно, и здесь, как вообще 

во всех областях человеческого знания, существует еще много неразрешенных загадок (вроде напр. того, к 

кому относится посвящение «Полтавы», или кто была «северная любовь» Пушкина); но, кажется, более, чем 

где-либо, «неразрешенное» начинает здесь уже приближаться к области «неразрешимого». Быть может, 

позволительно думать, что «пушкиноведение» в общепринятом его смысле близится к своему завершению. 

Но уже само это состояние «пушкиноведения» дает основание задуматься и оглянуться, чтобы «из-за 

деревьев не потерять леса», — основание тем большее, что сами пушкиноведы совсем не склонны признать 

такое состояние своей науки, а видят перед собой еще бесконечное количество тем и проблем, подлежащих 

рассмотрению и решению. И в самом деле, формально и внешне «пушкиноведение», как и всякая другая 

отрасль знания, неисчерпаемо. Достаточно указать на особенно излюбленную тему исследований «Пушкин 

и...». От всякой точки бытия идут нити, соединяющие ее, непосредственно или косвенно, в пространстве и 

времени, с бесчисленным количеством других точек бытия — в конечном счете, со всей неизмеримой и 

неисчерпаемой полнотой бытия, как всеединства. Идут эти нити, следовательно, и от Пушкина. Мы имеем 

теперь не только биографии едва ли не всех современников Пушкина, с которыми он имел какую-либо 

духовную связь или как-либо соприкасался, не только биографии всех женщин, в которых он был, хотя бы 

кратковременно, более или менее серьезно влюблен — мы имеем уже ученое жизнеописание Оленьки Масон, 

петербургской кокотки, к которой относится стихотворение «Ольга, крестница Киприды»; есть исследования 

о домах и гостиницах, в которых жил Пушкин, и ресторанах, в которых он обедал (напр. исследования и даже 

ученая полемика по вопросу о том, в каком именно доме жил Пушкин во время своей трехдневной остановки 

в Казани). Для исследований такого рода нет никаких границ; если можно изучить биографии знакомых 

Пушкина, то отчего не изучить биографии всех слуг, бывших когда-либо у Пушкина, крестьян его имений, и 

пр.? Можно изучить историю улиц и домов, в которых он жил, или магазинов, в которых он что-либо покупал, 

портных, которые шили ему платья, и пр. Конечно, не только «каждая строчка великого писателя становится 

драгоценной для потомства», как заметил сам Пушкин, но каждый шаг его жизни. Но не угрожает ли тут 

опасность потонуть в какой-то безмерности, раствориться в «дурной бесконечности»? Не надлежит ли в 

поисках новых материалов все же не забывать мысли о том, для чего собственно они нужны? Не следует ли в 

«пушкиноведении» различать между плодотворным развитием и безмерным и бесцельным распуханием? 

Материалы фактического порядка суть ведь все же только материалы, и собирание их должно быть оправдано 

их необходимостью для построения какого-то синтетического целого. 

Но оставляя даже совершенно в стороне этот вопрос: не находится ли само «пушкиноведение» в 

известном смысле в критическом состоянии, требующем некоего раздумья и проверки? — и предоставляя ему 

свободу бесконечно пополняться и идти вперед на избранном им пути, надо отчетливо осознать, что 

«пушкиноведение» совсем не совпадает с познанием Пушкина, а есть лишь подсобная для последнего область 

знания — примерно так же, как «природоведение» есть подсобный или подготовительный путь 

к «естествознанию». В самом деле, в чем собственно заключается то, что называется «пушкиноведением»? 

По меньшей мере на три четверти оно состоит из исследований биографического, текстологического и 

библиографического содержания. Уже гораздо меньшая доля приходится на исследования историко-

литературные. Критико-эстетические исследования поэзии Пушкина (если оставить в стороне мало ценную 

популярную и учебную литературу в этой области), можно сказать, уже почти тонут в океане остального 

пушкиноведения и во всяком случае далеко отстали от других отраслей последнего. И, наконец, исследование 

духовного содержания творчества и личности Пушкина и его значения, как в перспективе общечеловеческой 

духовной жизни, так и в русском самосознании, существует вообще лишь в первых, естественно еще 

несовершенных зачатках; можно сказать, что оно только едва началось, и что к нему еще совсем не замечается 

серьезного интереса в русской мысли. 

В этом последнем факте надо отдать себе полный и ясный отчет и оценить все его значение; несмотря на 

богатое развитие «пушкиноведения», несмотря на всеобщее признание Пушкина величайшим, несравненным 

русским гением, в русском сознании господствует доселе какое-то равнодушное, отчасти даже 

пренебрежительное отношение к Пушкину. Настоящие ценители Пушкина, люди, постоянно 

перечитывающие его творения, знающие его письма и дошедшие до нас суждения — люди, для которых 

Пушкин есть — употребляя термин Мережковского — «вечный спутник», источник жизненной мудрости — 
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суть в русском обществе доселе лишь какие-то чудаки и одиночки. Высказанное без малого 40 лет тому назад 

суждение Мережковского сохраняет свою силу и доселе: тень писаревского отношения к Пушкину еще 

продолжает витать в русском общественном сознании. Все охотно готовы нести дешевую, условную дань 

уважения гениальности Пушкина, как «чистого поэта», и этим откупаются от необходимости познавать его и 

интересоваться им
1
. Отчасти в этом, конечно, сказывается роковая судьба всех гениев, получивших всеобщее 

признание: они постепенно становятся «классиками» в дурном, школьном смысле слова — творения их 

становятся предметом обязательного школьного обучения, их бессознательно и безотчетно «зубрят» наизусть, 

ими, как однажды выразился Блок, «мучают ни в чем неповинных ребят»; они легко набивают оскомину, и 

именно поэтому в зрелом возрасте трудно восстановить непосредственное и внимательное отношение к ним. 

Но отчасти это есть все же своеобразная судьба именно одного Пушкина. Не касаясь здесь более глубоких 

духовных причин этого невнимания к Пушкину, достаточно указать на одну его причину, лежащую в самом 

характере поэтического и духовного творчества Пушкина. Дух и мысль Пушкина находят в его поэзии и в его 

поэтических суждениях такую наивно-непосредственную, простодушную, непритязательную форму, которая 

легко скользит по нашему сознанию и лишь с трудом проникает вглубь. Это связано с глубоко национальным 

характером пушкинского гения. Муза Пушкина — не только муза его поэзии, но и «муза» его мысли и 

духовной жизни — есть настоящая русская муза: ее истинная духовная глубина, ее великая и серьезная 

жизненная мудрость проникнута той простотой, безыскусственностью, непосредственностью, которая 

образует невыразимое своеобразие русского духа. Она очаровывает, обвораживает своей эстетической 

прелестью, своей нравственной правдивостью, но именно поэтому мы как-то не склонны брать ее всерьез. И 

особенно не склонен оценить по достоинству эту простушку тот другой, весьма распространенный, тип 

русского духа, который, переобремененный «проблемами миросозерцания», отличается, напротив, какой-то 

угрюмой серьезностью, тяжеловесностью, духовной напряженностью и угловатостью. Этот «семинарский» 

русский дух, столь типичный для русских нигилистов и «принципиальных» людей второй половины 19-го 

века, образующий в известном смысле самое существо русского «интеллигента», жив еще доселе среди нас — 

существенно изменилось, быть может, его содержание, круг его идей, но самая духовная форма осталась в 

общем прежней, и эта форма прямо противоположна той «благородной простоте», которую Пушкин не только 

проповедовал, но и воплощал в своем творчестве и в своей духовной личности. 

Как бы то ни было, если мы не только на словах, но и на деле признаем Пушкина величайшим русским 

гением, величайшим представителем русского духа, то пора, наконец, приступить к серьезному и 

внимательному познанию духовного мира этого гения. Это есть прежде всего просто задача русского 

национального самосознания: ибо гений есть, конечно, наилучший, наиболее адекватный выразитель самой 

субстанции национального духа. И, с другой стороны, так как ценность национального начала в том и 

заключается, что оно есть прирожденная нам, естественная и непосредственная для нас, своеобразная форма 

общечеловеческой духовной жизни, общечеловеческих и вечных начал духовного бытия, — то познание 

Пушкина, сверх его ценности для национального самопознания, нужно для познания самой правды, для 

углубления и просветления основ нашей духовной жизни. Пушкин есть, коротко говоря, наш ближайший и 

естественный учитель мудрости. Это провозгласил впервые Достоевский в своей знаменитой пушкинской 

речи более полвека тому назад, эту мысль настойчиво развивал Мережковский в своей статье о Пушкине в 

«Вечных спутниках», которая есть, быть может, доселе самое значительное из всего, что сказано о Пушкине, и 

этот же призыв повторил еще сравнительно недавно Гершензон в статье «Мудрость Пушкина», которая, 

несмотря на почти невыносимую искусственность и нарочитость положительной конструкции, ценна своим 

любовно-внимательным отношением к духовной сокровищнице пушкинского творчества. И это приходится 

повторять и теперь. 

Общая задача познания Пушкина есть, таким образом, отличная от основных, господствующих тем 

пушкиноведения, задача познания духовного мира Пушкина, во всей широте, сложности и проблематике 

этого предмета. Предлагаемый этюд не ставит своей задачей не только исчерпать, но и наметить основное 

содержание этого духовного мира. Мы хотим лишь высказать некоторые общие соображения о путях и 

задачах «познания Пушкина» в указанном смысле, представить методологически вступительные указания, 

необходимые для дальнейших исследований по существу. 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#_ПРИМЕЧАНИЯ_С__ФРАНКА_.1
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Пушкин — не только величайший русский поэт, но и истинно великий мыслитель. Отрицать этот факт 

(который был очевиден наиболее чутким современникам Пушкина) теперь, когда наследие пушкинского 

творчества более или менее приведено в известность, можно только при указанном выше пренебрежительном, 

невнимательном отношении к его творчеству. Если бы до нас не дошло ни одно поэтическое произведение 

Пушкина, и мы могли судить о Пушкине только по его письмам, прозаическим работам и наброскам и по 

достоверно переданным нам устным высказываниям, то этого материала, при внимательном отношении к 

нему, было бы достаточно, чтобы признать Пушкина самым замечательным русским умом 19-го века и 

подтвердить суждение Николая I о нем как об «умнейшем человеке России». В центре его размышлений 

стоит, конечно, эстетика и поэтика, литературная критика и история литературы, к которым примыкают идеи 

в области филологии и лингвистики. Эта область его умственного творчества достаточно известна — хотя и 

она отнюдь не достаточно изучена. Но Пушкин, не будучи ни в каком отношении типом ученого 

«специалиста», не ограничивался и познанием области словесного творчества. Пушкин был одновременно 

изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем, и даже «социологом». 

Достаточно напомнить об его мыслях по русской и западной истории, об его совершенно своеобразных и 

проницательных политических воззрениях, об его критике историософской концепции Чаадаева, об его 

позиции в (предвосхищенном им) споре между западниками и славянофилами, об его идеях в области общих 

закономерностей общественно-политической жизни. Вряд ли кто решится утверждать, что эти общественно-

политические, исторические и историософские идеи Пушкина изучены достаточно внимательно и 

основательно; доселе русские мыслители гораздо меньшего масштаба привлекали к себе гораздо больше 

внимания исследователей русской духовной культуры, чем Пушкин. Здесь испытываешь потребность сразу 

же высказать оценочное суждение: история русских иллюзий и фантазий, русских заблуждений, изучена 

гораздо более внимательно и основательно, чем история русской здравой мысли, воплощенной прежде всего в 

Пушкине. 

Но и этим не только не исчерпана, но даже не выражена сколько-нибудь адекватно сфера умственного 

творчества Пушкина, не обрисована физиономия его как мыслителя. Истинная сфера его мысли есть в общем 

смысле слова духовная жизнь человека, а истинное существо его мысли ближайшим образом выражается в 

том, что он — не мыслитель, как мастер отвлеченного познания, а мыслтелъ-мудрец. Основное свойство его 

мысли заключается в ее жизненной проницательности. Его исторические, политические и историософские 

мысли и обобщения укладываются непосредственно в общие рамки его жизненной мудрости, примыкают к 

его наблюдениям над человеком и его судьбой вообще. Его замечания на основные, вечные темы 

человеческой жизни — мысли о женщинах, о любви, браке и семье, о дружбе, об уединении и общении, его 

этические размышления, его глубоко своеобразные и прочувствованные религиозные идеи образуют почти 

неисчерпаемую сокровищницу исключительно ценных, гениально умных идей. И притом эти мысли, 

выраженные всегда лаконически кратко, часто лишь бегло намеченные, всегда изумительно просты, живы, 

конкретны и трезвы. Этот ум — по основной своей природе, конечно, чистый поэт, который в качестве поэта 

дерзал утверждать, что «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — в своих 

«прозаических» суждениях о действительности чужд и следа обычной беспомощности или наивности поэта и 

мечтателя. Напротив, его мысль всегда остра, проницательна и трезва, полна истинно русского здравого 

смысла, в простом, «прозаическом» смысле правдива и метка, обладает всеми качествами добросовестно-

строгого, никакими предрасположениями незамутненного эмпирического познания. «Мой милый, — пишет 

он однажды (1825) Бестужеву в споре с ним о положении писателей в России — ты поэт, и я поэт, но я сужу 

прозаически, и чуть ли не от этого более прав». 

Именно в силу этой трезвости и жизненной мудрости своей мысли, Пушкин ни в малейшей мере не есть 

«систематический мыслитель», «теоретик». Всякое «философствование», всякое оторванное от конкретности 

«умозрение» ему чуждо и ненавистно. О нем можно было бы сказать то же, что Гете сказал о самом себе, 

именно, что он был лишен особого органа для «философии» — и притом на том же основании: на основании 

прирожденного, инстинктивного сознания, что всякая теория «сера» по сравнению с «златым древом жизни». 
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«Видит Бог, как я ненавижу и презираю немецкую метафизику», пишет он Дельвигу из Москвы в ответ на 

упрек, что он сблизился с московскими «любомудрами»; и Погодин отмечает в то же время в своем дневнике, 

что «Пушкин декламировал против философии». С тонкой и убийственной иронией над рационализмом 

философского склада ума он делает запись: «Все, что превышает геометрию, превышает нас», сказал Паскаль 

— и вследствие того написал свои философские мысли»
2
. 

Идеи Пушкина — всегда простые фиксации интуиции, жизненных узрений, как бы отдельные молнии 

мысли, внезапно озаряющие отдельные области, стороны реальности. При характеристике мысли Пушкина 

невольно навязывается и здесь один термин Гете: термин «предметного мышления». Под ним, как известно, 

подразумевается мышление, которое никогда не удаляется от конкретной полноты реальности, никогда не 

поддается искушению подменить ее отвлеченными, упрощающими схемами и систематически-логическими 

связями. 

 

Вследствие этой простоты, жизненности и непритязательности своих мыслей, Пушкин имеет 

возможность включить их в свою поэзию, без всякого ущерба для ее чистой художественности, без опасения 

— обременить ее тяжеловесным легкомыслием. Странная вещь! Казалось бы, содержание поэзии Пушкина 

достаточно хорошо всем нам известно, и здесь нет ни надобности, ни возможности открывать новые 

«Америки». А между тем, если высказываешь утверждение, что поэзия Пушкина насквозь 

насыщена мыслями, что она для нас — не только источник художественного наслаждения, но и истинная 

сокровищница жизненной мудрости, то это утверждение (уже настойчиво и убедительно неоднократно 

высказанное — и Тургеневым, и Достоевским, и Мережковским, и Гершензоном) и поныне звучит парадоксом 

и встречает недоверие. Пушкину слишком на слово поверили в его утверждение, что «поэзия, прости Господи, 

должна быть глуповатой». В этом суждении выражено, однако, лишь эстетическое отрицание тяжеловесного 

дидактизма в поэзии, переобремененности поэзии педантическими рассуждениями. «Рассуждений» и 

«теорий» в поэзии Пушкина действительно не найти; но размышлений, интуитивных мыслей — во всех 

психологических оттенках, начиная от отдельных блесток остроумия и кончая глубоким и тихим раздумьем, 

нравственным и религиозным, — в поэзии Пушкина бесконечно много. В ней, конечно, нет ни тяжеловесно-

угрюмой философской рефлексии Боратынского, ни напряженной страстности метафизических 

умозрений Тютчева. Пушкин мыслит на свой лад — так просто, трезво и непритязательно, настолько 

жизненно-имманентно, как бы из нутра самой жизни, и потому и настолько поэтично, что глубина и ценность 

его мысли легко ускользают от внимания. 

Нетрудно показать на основании собственных признаний Пушкина, что поэзия и мысль для него 

составляли неразрывное единство. 

Он не любит «Дум» Рылеева за их непоэтический дидактизм, за то, что они «целят, да все невпопад», и 

иронически производил слово «думы» от немецкого слова dumm. Но он исключительно высоко — может 

быть, даже чрезмерно высоко! — ценил стихи Боратынского, и именно потому, что Боратынский «всегда 

мыслит». Он не может понять «премудрого немца Клопштока», ненавидит всех, «которые на свете писали 

слишком мудрено, то есть и хладно и темно, что очень стыдно и грешно», но он восхищается Шекспиром и 

почитает Гете и с презрением говорит о «стихе без мысли в песне модной». В юношеском послании к 

Жуковскому он говорит о «сладострастье высоких мыслей и стихов». О своем поэтическом вдохновении он 

говорит: «и сладостно мне было жарких дум уединенное волненье». В другом, более подробном описании 

поэтического вдохновения («Осень») говорится, что «лирическое волнение» творческой души, ищущей, «как 

во сне», «излиться наконец свободным проявленьем», разрешается встречей между мыслями и рифмами: 

«мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут». Его завет поэту — дорогою 

свободною идти, куда влечет его свободный ум, «совершенствуя плоды свободных дум», и смысл его 

собственной жизни среди печали, труда и горя — «жить, чтоб мыслить и страдать». И точно так же поэт 

заставляет Онегина в его «альбоме» сетовать на то, что в русской поэзии нельзя найти «познаний» и 

«мыслей», и ставить риторический вопрос: «дорожит одними ль звуками пиит?» 

С этими поэтическими признаниями о связи поэзии и мысли согласуется известное рассуждение о 

«вдохновении», которое, в отличие от «восторга», сближается с умственным творчеством: «Вдохновение есть 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#_ПРИМЕЧАНИЯ_С__ФРАНКА_.2
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расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно 

и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии... Восторг не предполагает 

силы ума, располагающего частями в отношении целого». Если Пушкин сам определяет поэму «Евгений 

Онегин» как плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», то это определение применимо 

вообще к преобладающему большинству его поэтических произведений. Можно смело сказать, что для 

Пушкина поэзия не только согласима с мыслью и даже требует мысли, но и органически связана с мыслью и 

образует с ней неразрывное первичное единство. 

Отсюда возникает одна из основных задач изучения и познания Пушкина, доселе систематически и 

основательно еще не осуществленная: на основании «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», с 

безмерным богатством рассеянных как в прозаических произведениях Пушкина, в его письмах, дневниках, 

заметках и устных высказываниях, так и в его поэзии — адекватно и беспристрастно обрисовать то, что 

можно назвать жизненной мудростью или жизнепониманием Пушкина. Оставляя пока в стороне сложный 

философски-эстетический вопрос об отношении между «формой» и «содержанием» поэтического 

произведения и относительного значения обоих этих моментов для определения его истинного «смысла» (к 

обсуждению этого вопроса мы перейдем тотчас же ниже), — мы не боимся высказать здесь с полной 

определенностью наше старомодное с точки зрения господствующего эстетизма убеждение: выраженные в 

поэтическом творчестве мысли образуют, правда, не единственное и не исчерпывающее, но все же весьма 

существенное содержание этого творчества. И эти мысли, правда, умаленные в своей значительности и 

полновесности, сохраняют все же свое значение и в отвлечении от своей поэтической формы. Было бы, 

конечно, варварством пренебрегать поэтической формой как чем-то «внешним» и «несущественным», и 

интересоваться только сухим, отвлеченным осадком мыслей как содержанием поэзии — уже глубина и 

интимность связи между мыслью и словом убеждает в неадекватности такого примитивного отношения. Но да 

позволено будет утверждать, что не меньшее варварство лежит в эстетизирующем пренебрежении к 

умственному содержанию поэзии, в формалистическом отношении к содержанию, как тоже лишь чисто 

формальному элементу поэзии. 

Но здесь мы наталкиваемся на проблему, недавно поставленную и с большой страстностью 

обсуждавшуюся в «пушкиноведении» — на проблему так наз. «автобиографизма» поэзии Пушкина. Для нас 

здесь вопрос идет о том, в какой мере можно и должно «брать всерьез» настроения, мысли и признания 

Пушкина, выраженные в его поэзии, видеть в них свидетельства его подлинных убеждений, его реального 

жизненного опыта и миросозерцания. В известной мере вопрос этот сводится к общему вопросу об отношении 

поэтического творчества к подлинной личной жизни творца. Обычный средний читатель склонен здесь 

впадать в одну из двух крайностей: либо грубо, по-сыщицки, искать в мотивах поэтического творения 

признаний об обстоятельствах интимно-личной жизни поэта, либо, напротив, видеть в поэтическом творении 

лишь красивый вымысел, фантазии, не имеющие никакого отношения к подлинной, серьезной духовной 

жизни поэта. Сам Пушкин пророчествовал против этих двух отношений (с особенной горечью — против 

последнего). Если в «Онегине» на подозрение, что он изображает в герое поэмы самого себя, он отвечает: «как 

будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом», то в «Ответе анониму» он 

жалуется напротив: 

Холодная толпа взирает на поэта, 

Как на заезжего фигляра: если он 

Глубоко выразит сердечный тяжкий стон, 

И выстраданный стих, пронзительно-унылый, 

Ударит по сердцам с неведомою силой, - 

Она в ладони бьет и хвалит иль порой 

Неблагосклонною кивает головой. 

Но замечательно, что это последнее, заранее недоверчивое отношение читателя к правдивости и 

жизненной серьезности мотивов поэтического творчества играет особенную роль в господствующем взгляде 

на творчество именно Пушкина. Средний русский читатель не сомневается в правдивости трагических 
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признаний Лермонтова, Блока или Есенина, но склонен видеть одно лишь т. наз. «чистое искусство», т. е. 

искусство без правдивого жизненного содержания, в лирике Пушкина. Это объясняется, по крайней мере до 

известной степени, действием на нас художественного совершенства творений Пушкина. Магическая сила 

художественного преображения являет нам его творения, как прекрасные, пластические создания, как бы 

обладающие собственным бытием и значимостью, вне связи с горячей кровью их творца, отрешенные от 

личной духовной глубины, из которой они возникли. Но теперь, 100 лет после смерти Пушкина, при 

накоплении достаточного биографического и историко-литературного материала о нем, пора, казалось бы, 

более глубоко и вдумчиво уяснить себе это соотношение и более внимательно отнестись к духовной жизни и 

личности Пушкина. 

Высказанные недавно в литературе о Пушкине два крайних взгляда на тему об «автобиографизме» его 

поэзии — более или менее соответствующие указанным выше двум обывательским мнениям об 

автобиографическом значении вообще поэтических произведений — кажутся нам оба несостоятельными. В то 

же время как, напр., Ходасевич считает возможным по фабуле «Русалки» воссоздавать историю деревенского 

романа Пушкина и даже от судьбы «мельника» умозаключать к судьбе отца соблазненной Пушкиным 

крестьянской девушки, или в то время, как Гершензон доводит свое признание автобиографизма поэзии 

Пушкина до того, что по фразе посвященного Гнедичу стихотворения «и светел ты сошел с таинственных 

высот» склоняется к предположению, что Гнедич жил в верхнем этаже Публичной Библиотеки, — Валерий 

Брюсов считает самые, казалось бы, глубоко-интимные темы пушкинской лирики безразличными мотивами 

для упражнения поэтического мастерства, а заслуженный автор книги «Пушкин в жизни», В. Вересаев — 

прямо-таки вопреки им же собранному биографическому материалу! — отказывается видеть серьезные и 

искренние признания даже в самых глубоких и прочувствованных стихах Пушкина на моральные и 

религиозные темы. 

 

Оба мнения, повторяю, представляются явно несостоятельными; однако, первое из них, при всех его 

очевидных преувеличениях и крайностях, все же несомненно ближе к истине, чем последнее, — ближе к 

целостному восприятию духовной личности Пушкина. 

Надо условиться, что надлежит разуметь под «автобиографизмом» поэзии вообще. Поэту нет, по общему 

правилу, никакой надобности воспроизводить в своем творчестве внешние подробности своей эмпирической 

личной жизни, и дар поэтического воображения прямо предполагает, что поэт обладает способностью 

«выдумки», т. е. — смотря на дело глубже — способен духовно-эстетически переживать и воплощать мотивы, 

которых он конкретно не переживал в своей эмпирической судьбе. Никто не будет предполагать, что Шекспир 

должен был сам быть преступным честолюбцем по образцу Макбета, сам пережить любовь Ромео к Джульете, 

пострадать от неблагодарных дочерей, как король Лир, или совершить злодейства Ричарда III. Однако, в более 

глубоком смысле всякая истинная поэзия остается все же тем, что Гете называл «Gelegenheitsdichtung». При 

всем различии между эмпирической жизнью поэта и его поэтическим творчеством, духовная личность его 

остается все же единой, и его творения так же рождаются из глубины этой личности, как и его личная жизнь и 

его воззрения, как человека. В основе художественного творчества лежит, правда, не личный эмпирический 

опыт творца, но все же всегда его духовный опыт. 

В этом более глубоком и широком смысле автобиографизм, в частности, поэзии Пушкина не подлежит ни 

малейшему сомнению. Можно смело утверждать, что все основные мотивы его лирики выражают то, что 

было «всерьез», глубоко и жизненно прочувствовано и продумано для себя самого Пушкиным, и что 

большинство мотивов и идей его поэм, драм и повестей стоит в непосредственной связи с личным духовным 

миром поэта. В более глубоком смысле слова Гершензон безусловно прав, утверждая правдивость Пушкина-

поэта. «Выдумывать» мысли и чувства, которых он сам не пережил, которые были чужды его духовному 

опыту, он просто не мог — это есть дело мастеров стихотворного искусства, а не великого истинно 

гениального поэта, который, по убеждению Пушкина, всегда «простодушен». 

По образцу «поэтического хозяйства» Пушкина, недавно так интересно прослеженного Ходасевичем, 

можно и должно поэтому — это есть одна из основных, доселе не осуществленных задач познания Пушкина 

— исследовать то, что можно было бы назвать его «духовным хозяйством». В творчестве Пушкина мы 
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находим ряд основных, излюбленных духовных тем и идей, которые проходят через всю его поэзию и 

одновременно находят себе подтверждение в биографических и автобиографических материалах и в его 

прозаических размышлениях и суждениях. Укажем только для примера немногие, наудачу выбранные из 

множества таких типично пушкинских идей, каждую из которых можно подтвердить целым рядом их 

выражений как в поэзии Пушкина, так и в прозаических работах, автобиографических признаниях и 

биографических материалах (нижеприводимые сопоставления отнюдь не имеют исчерпывающего характера). 

Идея равнодушия природы к человеческой судьбе и ее трагизму: «равнодушная природа», сияющая своей 

«вечной красой» «у гробового входа» (Стансы); «брось одного меня вбесчувственной природе» (Элегия, 

1816); «Блажен, кто понял голос строгий необходимости земной» (Вариант из Евгения Онегина); «от судеб 

спасенья нет» (Цыганы); «...иль вся наша жизнь ничто, как сон пустой, насмешка Рока над землей» (Медный 

всадник). После наводнения «утра луч... не нашел уже следов беды вчерашней; багряницей уже прикрыто 

было зло», и с этим бесчувствием природы сближается «бесчувствие холодное» народа, в силу которого все 

быстро вошло «в порядок прежний» (там же). Из писем: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись 

на нее — не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто 

посадит ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего» (Вяземскому, 1826). — 

«Перенеси мужественно перемену судьбы твоей, то есть, по одежде тяни ножки, все перемелется, будет мука» 

(Соболевскому, 1828). — К этому мотиву близко пушкинское убеждение в невозможности счастья („je suis 

athée du bonheur – je n'en crois pas“ — письмо к Осиповой, 1830), — мысль, которую можно проследить через 

все его поэтическое творчество («на свете счастья нет» — одно из последних стихотворений 1836, как и в 

лицейских стихотворениях — «страдать есть смертного удел», «дышать уныньем — мой удел») и через все 

автобиографические данные. 

Мысль о привлекательности, заманчивости опасности, риска жизнью: «упоение в бою и бездны мрачной 

на краю» («Пир во время чумы»). «Перед собой кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал и милых 

жен лобзаний не достоин» («Мне бой знаком...» 1820). «Пушкин всегда восхищался подвигом, в котором 

жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных 

эпизодах; лицо его краснело и изображало радость узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; 

глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался» (Восп. Липранди. Вересаев. Пушкин в жизни. I, 110). 

«Готов был радоваться чуме» — письмо к невесте 1830. То же в «Заметках о холере» (сравнение ее с 

поединком). «Пушкин говорил Нащокину, что ему хотелось написать стихотворение или поэму, где выразить 

это непонятное желание человека, когда он стоит на высоте, броситься вниз. Это его занимало» (Рассказы о 

Пушкине, зап. Бартеневым, М., 1925. С. 44). Ср. эпизод в «Выстреле» — беспечная еда черешен под 

пистолетом противника, — имеющий, как известно, автобиографическое значение, и историю множества 

дуэлей Пушкина и вообще его безумной храбрости. По свидетельству Булгакова, Пушкин «всю жизнь искал 

смерти». 

Идея «пенатов», культа домашнего очага, семьи, домашнего уединения, как основ духовной жизни: 

«Домовому» (1819); «Поместья мирного незримый покровитель» и т. д. «Гимн пенатам» (1829). Труд — друг 

«пенатов святых» («Миг вожделенный настал»). «Любовь к родному пепелищу...» («Два чувства равно близки 

нам»). «Вновь я посетил» (1835). «Пора, мой друг, пора...» (1836). Ср. автобиографическую запись: «Скоро ли 

перенесу свои пенаты в деревню и т. д.» (1836). «Без семейственной неприкосновенности (жить) невозможно. 

Каторга не в пример лучше» (письмо к жене 1834) и мн. др. 

Скептическое отношение к духовной жизни женщины: отрывок «Женщины» из «Евгения Онегина» 

(«...как будто требовать возможно от мотыльков иль от лилей и чувств глубоких, и страстей»). «Легкая, 

ветреная душа» женщин; «нечисто в них воображенье, не понимает нас оно, и, признак Бога, вдохновенье, для 

них и чуждо и смешно...» (Разговор книгопродавца с поэтом). Ср. «Соловей и роза». «Их (читательниц) нет и 

не будет на русской земле, да и жалеть нечего» (письмо Бестужеву 1823). Отрывок из писем, мыслей и 

замечаний: «Женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой 

раздражительной, едва ли не отказала им в чувстве изящного...» А. П. Керн в своих воспоминаниях (Л. 

Майков. Пушкин) говорит, что Пушкин был «невысокого мнения о женщинах». 

К таким, проходящим через все творчество и всю жизнь Пушкина идеям относятся, напр.: идея 

просветления через страдания, тихой радости на дне скорби, — воспоминания детства, как основа жизни и 
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отсюда неколебимая верность месту, где протекало детство, друзьям детства и отрочества — связь 

эротической любви с религиозным сознанием — особая значительность осени, как космического состояния, 

близкого трагизму человеческой жизни — указанная уже выше связь поэтического творчества с мыслью, 

познанием, чтением мудрецов — бесплодие прошлых наслаждений и нарастание в течение жизни печали — 

ничтожество славы и религиозное призвание поэта — мотив покаяния и нравственного очищения — мотив 

«благоволения» к людям — и многое другое. (В этом примерном перечне мы сознательно не упоминаем более 

общеизвестных мотивов, как идея самоценности поэзии, презрение к толпе, любовь к простоте сельского 

быта, культ героев и творцов и т. п.). 

Подводя итоги, можно сказать: тема «Пушкин — мыслитель и мудрец», — иначе говоря, тема 

«жизненная мудрость Пушкина», как она выражена в его размышлениях о закономерностях в личной 

духовной жизни человека — может и должна быть разработана, прежде всего, в отвлечении от поэтической 

формы его творчества. Из совокупности литературных произведений Пушкина, его писем и биографических 

материалов о нем может и должен быть извлечен чисто «прозаический» осадок его мыслей; «умственное 

хозяйство» Пушкина должно быть, наконец, инвентаризовано и систематизировано. В существующей 

критической литературе о Пушкине можно, конечно, найти иногда очень ценный подготовительный материал 

для этой задачи (напоминаем снова здесь о классической статье Мережковского). Но все доселе сделанное 

носит, во-первых, характер первых дилетантских, не методических, не претендующих на полноту набросков и 

aperçus
*
, к тому же обычно соединяющих указанную нами задачу с совершенно иной задачей эстетической 

критики, и, во-вторых, все же безмерно мало по сравнению с полнотой содержания пушкинской мудрости (к 

другому методологическому дефекту большинства этих попыток мы еще вернемся). Несмотря на почти 

необозримое обилие литературы «пушкиноведения», не сделаны даже необходимые подготовительные 

работы: не существует полного собрания устных высказываний Пушкина (по образцу, напр., «Gespräche mit 

Goethe» Biedermann'a
**

)
3
; не существует даже собрания «афоризмов» Пушкина. 

 

II 

 

Но, конечно, мы далеки от мысли, что таким осадком отвлеченно выраженных мыслей Пушкина 

исчерпывается его духовный мир. Если бы это было так, Пушкин не был бы поэтом. Поэтому наряду с 

указанной выше задачей сохраняет свое значение и задача исследования целостного духа поэта Пушкина. 

Познание этого целостного духа одно лишь в состоянии дать нам адекватное представление о духовном мире 

Пушкина, о конкретной полноте и «стиле» его «мудрости». Эта задача собственно и есть задача до конца 

осознавшей свое назначение эстетической критики. С первого взгляда могло бы показаться, что в этом 

отношении в русской критической литературе о Пушкине сделано уже — если не достаточно, то во всяком 

случае много. Недаром же литературная критика в течение всего 19-го века и отчасти до нашего времени была 

излюбленной и господствующей формой русской мысли вообще. Мы отнюдь не склонны огулом отвергать 

эту литературу и относиться к ней с пренебрежением. У Киреевского, Белинского, Аполлона Григорьева, 

Страхова, Вл. Соловьева, Мережковского есть много ценных мыслей о поэзии Пушкина. Мы не можем, 

однако, теперь с другой стороны не признать, что русская литературная критика, на низкий уровень которой в 

свое время так горько жаловался сам Пушкин, даже у лучших своих представителей всегда была в том или 

другом направлении тенденциозна, страдала предвзятостью в своих методических предпосылках, в 

понимании своего назначения. Преобладающее направление искало, вопреки ясному указанию самого 

Пушкина, в его поэзии «тенденцию», «нравоучение», игнорируя поэтическую форму и, тем самым, 

подлинный поэтический смысл его творений (даже критика Вл. Соловьева, напр., на наш нынешний вкус 

страдает явным рационализмом и утилитаризмом). Противоположное направление восхищалось Пушкиным, 

как «чистым поэтом», т. е. ограничивалось эстетической в узком смысле оценкой формы его поэзии в ее 

отвлечении от содержания и от целостного духовного мира ее творца, к тому же часто исчерпывалось чисто 

дилетантским изъяснением своего преклонения перед совершенством формы. В последнее время оно 

сменилось серьезным «формалистическим» направлением, давшим уже ценные итоги тонкого и солидного 

изучения формы поэзии Пушкина. Но это формалистическое направление разделяет с прежним дилетантским 

эстетизмом убеждение в несущественности «содержания» поэзии вообще и пушкинской поэзии в частности и 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#$f436_*
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#$f436_**
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22 

потому совсем не занимается изучением формы поэзии Пушкина в ее значении для познания его духовного 

мира. Один из самых заслуженных представителей этого формалистического направления не так давно 

высказал утверждение, которое мы не можем назвать иначе, как чудовищным, что со стороны содержания, 

отвлеченного от формы, поэзия Пушкина вообще не может быть познана и не отличается от поэзии Надсона. 

Его собственная попытка определить своеобразие духовного мира Пушкина через анализ поэтической формы 

свелась к, может быть, верному, но явно ничтожному результату: к открытию «динамизма» образов 

Пушкина
4
. 

Ясно, что в литературной критике о Пушкине что-то основное доселе не в порядке. Это основное есть 

понимание подлинного отношения между «формой» и «содержанием» поэзии, на котором одном лишь может 

быть основано раскрытие целостного духовного мира поэта. Мы должны поэтому здесь вкратце остановиться 

на общем вопросе
5
. 

Обычно представляют себе дело так, что поэтическое произведение имеет «содержание» — мысли, тему, 

сюжеты, в нем выражаемые — и «форму», в которой это содержание выдержано — образы, слова, звуки, ритм 

и пр.; и спор как будто сводится к тому, который из этих двух элементов поэзии имеет в ней более 

существенное или единственно существенное значение. Однако, всякий эстетически восприимчивый человек 

непосредственно ощущает, что такая постановка вопроса по меньшей мере чрезвычайно топорна, неадекватна 

самому существу поэзии (как и искусства вообще). (Сознает это в известной мере и господствующий ныне 

«формализм», хотя и не делает отсюда всех надлежащих выводов). Всякое поэтическое творение выражает 

некоторое целостное миросознание или жизнечувствие, которое изливается из души поэта и воспринимается 

нами как органическое целое, неразъединимое единство восприятия реальности в мыслях, образах и чувствах 

с словами, ритмикой, созвучьями. Что и как поэтического творчества, его тема и его стиль лишь в своем 

единстве образуют его «сущность», его «идею» или «смысл». Этот конкретный «смысл» поэтического 

творения поэтому не может быть адекватно выражен в отвлечении от «формы», в «прозаическом» выражении 

его «содержания», в системе отвлеченных мыслей. В этом отношении «формалисты», конечно, совершенно 

правы. Но этим соотношение отнюдь не исчерпывается. Неразделимость «содержания» и «формы» означает 

не только то, что оба элемента лишь совместно образуют сущность или смысл поэтического творения. Она 

означает, что обе эти категории связаны между собой настолько интимно, что взаимно пронизывают одна 

другую; гармония между «содержанием» и «стилем» художественного произведения и их нераздельное 

единство состоит в том, что в истинно художественном творении все сразу есть и «стиль», и «содержание». 

«Стиль» художественного творения, его «как» — напр., в поэзии отвлеченно невыразимые оттенки 

впечатлений, данные в подборе слов, ритмике, созвучиях — само принадлежит к смыслу творения, к 

тому, что оно хочет сказать. Но, с другой стороны, «что» поэтического творения, то, что в узком смысле 

противопоставляется его форме, как «содержание» — его тема, мысли, восприятия реальности — должно 

быть так подобрано и соединено, чтобы давать впечатление некого «как» — чтобы иметь стиль или, точнее, 

чтобы самому быть стилем. 

Другими словами: само различение между «содержанием» и «формой», в сущности, неадекватно 

существу художественного произведения. Это различение может иметь отчетливый смысл только в 

отношении прозаического сознания. В научном произведении, напр., можно осмысленно и отчетливо 

различать между его содержанием — отчетом об его известном объективном, предметном составе — и его 

словесной формой. И это суждение может быть обращено: всюду, где такое различение возможно, мы уже не 

имеем дела с художественным творением. Это основано, в конечном счете, на том, что художественное 

творение не имеет предмета вне себя, на который оно направлялось бы, и который оно должно было бы 

описать. Художественное творение есть не выражение внешней реальности в комплексе мыслей о ней, 

а самооткровение некой целостной реальности, которое возвышается над противоположностью между 

познающим субъектом и познаваемым объектом. Имеет ли оно своей ближайшей видимой задачей выражение 

чувств и настроений поэта, или описание внешнего мира, — его истинное существо есть всегда откровение 

духовного мира. Поэтому его смысл, конечно, нельзя не только исчерпать, но даже вообще уловить в его т. 

наз. «содержании», т. е. в совокупности «прозаических», холодных мыслей об объективной реальности (что 

отнюдь не противоречит указанной выше задаче извлечь из него осадок этих мыслей); но, с другой стороны, 

его также нельзя уловить и в т. наз. «чистой форме», в субъективно-эмоциональных формах реагирования 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#_ПРИМЕЧАНИЯ_С__ФРАНКА_.4
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#_ПРИМЕЧАНИЯ_С__ФРАНКА_.5
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поэта на бытие и обработки в его изображении. Если можно, по авторитетному свидетельству Пушкина, 

различать в поэтическом вдохновении между «мыслями», которые «в голове волнуются отважно», и 

«рифмами», которые «легко навстречу им бегут», то то и другое ведь, по его изображению, лишь плод, итог 

«лирического волнения» души, которое «изливается свободным проявлением»; и «душа» означает здесь не 

психологический субъект, а духовный мир, раскрывающийся в его глубинах. 

Поэтому истинный предмет литературной критики, эстетического разбора поэтического произведения 

есть не отвлеченное «содержание», тема, мысль его, но и не «чистая», внешняя его форма, а то, что можно 

было бы назвать его формосодержанием, т. е. целостным выражением духовного мира, живого знания поэта 

или — что то же самое — осознанной им жизни.Приведем лишь два примера из пушкинской поэзии. Образ 

«Медного всадника», неподвижного, застывшего воплощения творческого порыва (порыва, направленного в 

свою очередь на то, чтобы «над самой бездной» «Россию вздернуть на дыбы»), и образ бушующей Невы, 

заключенной в «береговой гранит», и вся тема поэмы — сверхчеловечески-суровая воля «чудотворного 

строителя», создавшего на месте «топи блат» «громады стройные» дворцов и башень, и столкновение этой 

воли и с непобедимым буйством «божией стихии», и с неутолимой тоской человеческого сердца по простому 

счастью, — и, наконец, неизъяснимый колорит самых слов поэмы, в которых гранитная твердость сочетается 

с бушеванием стихий — все вместе есть смысл поэмы «Медный Всадник». И этот смысл не есть какая-либо 

«мысль», «идея» — ни политическая (вроде напр. «славянофильства» или «западничества»), ни моральная, а 

есть откровение имманентной трагедии духовного мира — неразрывного единства в ней стихийной 

необузданности и творчески формирующей воли, — трагедии, как она конкретно воплощена в стихии 

Петербурга и его творца. Другой пример (заимствуем его из тонкого указания Мережковского в его не раз уже 

поминавшейся статье о Пушкине в «Вечных Спутниках»): известные всякому русскому ребенку, детские по 

своей простоте и непритязательности стихи о беззаботности «птички Божьей» — и в мысли, и в подборе слов, 

и в ритмике, и в краткости стиха — сразу и нераздельно выражают евангельское или францисканское 

религиозное жизнечувствие беззаботности, свободы и доверия к Творцу; и это жизнечувствие не есть ни 

«мысль», ни «субъективное настроение», ни мастерски выдержанный «стиль», а есть все это вместе — и 

потому как бы мгновенное откровение глубочайшей религиозной основы мирового и человеческого бытия. 

Истинная поэзия — а, стало быть, поэзия Пушкина — всегда символична. Чтобы быть символичной, 

поэзии нет никакой надобности в мудреном, замысловатом, нарочитом «символизме». Напротив, чем она 

проще и менее притязательна, чем более наивно она описывает самое простое, эмпирическую 

действительность мира или личный душевный опыт поэта — тем более эффективна невыразимая магия 

искусства, превращающая простые, общеизвестные явления в символы глубочайших новых откровений, и тем 

полнее и убедительнее символический смысл поэтического творения. Такого рода неумышленный, гениально-

наивный символизм присущ поэзии Пушкина, — и, может быть, не было на свете поэта, который в этом 

отношении превосходил бы Пушкина или равнялся ему. Как ему нет надобности «искать вдохновения» 

(«искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой» — говорил он), так ему нет 

надобности самому задумываться над «смыслом» своего творения («вот на! Цель поэзии — поэзия»). Он не 

ищет и не дает «миросозерцания»: он занят в поэзии простым миронаблюдением или простой исповедью 

своей духовной жизни; он есть чистое «эхо» мирового бытия, внешнего и внутреннего. Но так как это есть 

отклик поэтический, то простое описание и простое признание становится мудрым откровением. 

Отсюда ясно, что приведенные выше общие соображения об отношении между «формой» и 

«содержанием» и о «смысле», который можно и нужно искать в поэзии, имеют особо существенное значение 

именно в отношении поэзии Пушкина. В отношении поэтов меньшей силы и полноты намеченная выше 

проблематика соотношения между формой и содержанием практически не столь существенна. Поэты, так 

сказать, односторонние имеют свою тему, которую — при всех оговорках о неразрывности и 

взаимопронизанности формы и содержания — не трудно все же непосредственно уловить. Не 

распространяясь здесь об индивидуальной тематике отдельных поэтов, укажем лишь на два общих типа 

поэтов субъективных и объективных:у первых (в русской литературе, напр., у Лермонтова, Блока и Есенина) 

поэзия есть преимущественно исповедание личных душевных переживаний поэта, у последних (напр., 

Боратынского и Тютчева) — раскрытие объективных тайн бытия (то и другое, конечно, имеет силу лишь cum 
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grano salis
*
, именно с оговоркой «преимущественно», так как в основе всякой поэзии всегда есть единство 

переживания и ведения, единство субъективного и объективного). 

Лермонтов, напр., обладая могучим даром поэтического слова, умеет выразить свою тоску, свой трагизм, 

и заразить ими читателя — но настолько субъективен, что в сущности не в силах поведать нам (и самому 

себе), чем особенно и от чего он страдает. Блок пытается это сделать в мудреных замысловатых идеях, но 

тоже остается беспомощным. Тем легче читателю и эстетическому критику уловить «содержание» их поэзии, 

которое есть чистое «настроение». Еще легче это сделать в отношении другого типа поэтов — поэтов 

«объективных». Боратынский и Тютчев суть поэты-философы, каждый на свой лад, и не трудно 

воспроизвести их «миросозерцание», их «философскую систему» — пессимистическую философию 

бессмыслия жизни и обреченности человеческого духа у Боратынского, и дуалистически-пантеистическую 

натурфилософию борьбы между хаосом и светом, страстями и Христом у Тютчева. Уже несколько более 

проблематичной была бы характеристика в этом отношении Фета: лирика его, по существу прежде всего 

чисто субъективная, вместе с тем «философична», сосредоточивалась на том неизъяснимом, первичном слое 

переживаний, который находится как бы на пороге между субъективным настроением и объективным 

восприятием, в таинственной первобытной сфере, предшествующей этой дифференциации. 

Совсем иное дело — Пушкин. Будучи чистым поэтом, абсолютным образцом поэтической натуры (по 

верному, но обычно ложно понимаемому определению, которое впервые дал Гоголь), он не «философ» и не 

поэт своих «настроений». Он всегда и во всем — наивный мудрец — ведатель жизни. Его познание 

объективного бытия никогда не стремится открыть основу реальности, «вещь в себе» позади явлений; оно 

всегда имманентно явлениям жизни, просто их воспроизводит, но именно поэтому, рисуя полновесным 

словом картину жизни, пронизывает ее соками духовной жизни и открывает конкретное существо явлений 

полнее и глубже всякого философа. И его исповедание личной жизни и судьбы никогда не есть простое 

субъективное признание, как бы просто словесный вздох или возглас, а всегда преображено мудростью, слито 

с познанием объективной закономерности жизни, выступает как пластичный образ некого отрезка или некой 

стороны общечеловеческого духовного бытия (отсюда — тот, уже отмеченный выше факт, что глубокий 

трагизм и пессимизм Пушкинского жизнечувствия, пронизывающий всю его поэзию, не заражает среднего 

читателя так непосредственно, как признания субъективных поэтов, и часто совсем не замечается). 

Сказанным уясняется особая трудность — но и особая важность — познания «мудрости Пушкина» в ее 

адекватном и полном, именно поэтическом существе. Она, как указано, никогда не есть ни только 

субъективное настроение, ни только объективная теория бытия. Она, в качестве истинной, совершенной 

поэзии, есть откровение бытия — сама реальность, обретшая голос и повествующая о самой себе. Она есть то 

последнее живое знание или знание-жизнь, в котором не субъективное сознание данной личности что-нибудь 

знает и сообщает нам о жизни, а сама жизнь в стихии слова сознает себя и являет нам себя осознанной и 

опознанной. Это живое ведение или, вернее, эта самопознавшая себя жизнь не исчерпывается никакими 

«мыслями» или «идеями». Ее идеальное содержание выразимо лишь в комплексе противоборствующих и 

взаимно уравновешивающих друг друга идей — есть «соединение противоборствующего и гармония 

разнородного», как определял самое жизнь древний Гераклит. Но, будучи реальностью, она не исчерпывается 

и этой полнотой своего идеально-реальном, мыслительно-жизненном существе? Повторяется полная 

«система»
6
. Будучи реальностью, она вообще не есть идея или комплекс идей, а есть конкретность жизни; 

она живет, питаясь стихией слова, этого откровения духовной жизни. 

Осмыслена ли, постигнута ли поэзия Пушкина в этом своем идеально реальном, мыслительно-жизненном 

существе? Повторяем: не будет пренебрежением к заслугам многих почтенных критиков и истолкователей 

признание, что в этом отношении мы имеем лишь первые, несовершенные попытки. Исследователи идейного 

содержания, мыслей поэзии Пушкина должны понять, что здесь дело идет о чем-то большем, чем мысли и 

идеи, что даже самая богатая система идей есть — так же, как в отношении религии — лишь схематическая, 

упрощающая и как бы замораживающая, сковывающая жизнь транскрипция живого духа этой поэзии. И 

исследователи формы, слов и звуков поэзии Пушкина должны понять, что, по собственному признанию поэта, 

он дорожит не «одними звуками», что тщательное, утонченное изучение формы есть постижение полновесной 

тайны слова, как откровения духовной жизни, как раскрытия, в глубине духа, самой реальной жизни. 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#$f441_*
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25 

Своеобразие и прелесть поэтического языка Пушкина есть своеобразие и прелесть его духовного 

мира (Достаточно вспомнить хотя бы о великом показательном значении простоты его речи!). 

Один пример вместо возможного их бесчисленного множества! В одном стихотворном отрывке Пушкин 

выражает требование, чтобы его душа всегда была «чиста, печальна и покойна».Какая магия мысли и жизни 

заключена в этих трех простых, легко произносимых словах, связанных между собою каким-то 

успокоительно-медлительным ритмом! Со стороны идейного содержания это есть идеальный образец 

глубочайшей, просто и адекватно выраженной мудрости, стоющей многих томов философских трактатов по 

этике. В поэзии Пушкина сюда примыкает и «светлая печаль» любящей и горящей души в элегии «На холмах 

Грузии», и ласковое утешение «не печалься, не сердись... все мгновенно, все пройдет, — что пройдет, то будет 

мило», и вера в тихое наслаждение среди жизни, подверженной «труду и горю» и посвященной мысли и 

страданию (элегия «Безумных лет...»), и мудрый, чистый, непритязательный, русско-христианский аскетизм 

разбитого сердца Тани (заключительная сцена Онегина), и преображение мятежной любви в умиленную 

бескорыстную нежность («Я вас любил» и «Каков я прежде был...»), и умиротворяющая ласка ветерка после 

промчавшейся бури («Туча», «Аквилон») — и многое другое. В прозе и автобиографических свидетельствах 

Пушкина сюда же относятся, напр., мысли о евангелии и о христианском идеале в рецензии на книгу Сильвио 

Пеллико, и афоризм «нет истины, где нет любви» (А. Радищев), и тихая мудрость известного письма к 

Плетневу («вздор, душа моя; не хандри... — были бы живы, когда-нибудь будем и веселы») и т. п. Но это есть 

не только этическая мысль и не только исповедь о настроении. Будучи тем и другим сразу, оформленные 

ритмом и гармонией звуков, эти три слова суть сама живая реальность, самообнаружение некой глубочайшей 

первоосновы духа, откровение общечеловеческой духовной реальности, в которой, как в зерне, заключена и 

вся трагическая судьба, и вся творчески очищающая сила человеческого духа. 

Этого одного примера, быть может, достаточно, чтобы дать почувствовать читателю, как много живой 

мудрости и мудрой жизни заключено в поэзии Пушкина, и как относительно мало еще сделано в ее познании. 

III 

С развитым выше тесно связана еще одна сторона поэтического духовного мира Пушкина, уяснение 

которой методологически чрезвычайно существенно для всякого опыта познания его живой мудрости. Мы 

имеем в виду общеизвестный универсализм пушкинского духа и его поэзии. Под универсализмом мы 

понимаем не только и не столько формально-художественный универсализм, о котором говорил Достоевский 

— способность перевоплощения, сочувственного восприятия чужих и прошедших культур. Универсализм 

этого рода, конечно, тоже присущ поэзии Пушкина, однако, думается, совсем не так характерен для нее, как 

это пытался доказать Достоевский. А главное: утверждение универсализма в этом смысле либо опять 

возвращает нас к ложному представлению о «чистом» поэте, лишенном собственного оформленного 

содержания и именно потому способном «перевоплощаться» во всякие формы, либо же само предполагает 

признание внутреннего, существенного универсализма духовного мира самого Пушкина. Лишь универсализм 

в этом последнем смысле мы имеем здесь в виду, — почти безграничную широту его духа. Кому 

недостаточно в этом отношении свидетельства поэзии Пушкина, имеет свидетельства биографические: 

«Пушкин ...выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем» (Плетнев); «натура Пушкина была 

более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям; в нем было более любви, нежели негодования» 

(Вяземский). «Пушкин мне говорил: «у всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная от будочника и до 

Царя» (А. Смирнова по записи Я. Полонского). Это качество благоволения и сочувствия вытекает из широты 

его духа, из факта, что его дух действительно (а не только формально-художественно) охватывает всю 

неизмеримую сферу человеческой духовности, что ему поистине не чуждо ничто человеческое. Поэтому он по 

своему существу в глубочайшем смысле слова сверхпартиен: он не замыкается ни в каком «миросозерцании», 

ни в каком духовном направлении, ни в какой односторонней теории. Он мог бы повторить слова Гете, что 

реальность укладывается в любую теорию лишь на тот лад, на какой живое тело подходит ко всякому кресту, 

на котором оно распинается. «Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть 

разнообразны до бесконечности» (рецензия на книгу Сильвио Пеллико). При чтении Пушкина мы имеем 
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всегда впечатление какой-то бесконечной широты духовного горизонта. Душа его раскрыта для всего — для 

радостей жизни и для мрачного уныния и тоски, для гармонии и для дисгармонии в жизни, для диких, 

безумных страстей и мудрого стоического спокойствия, для одиночества и для общения, для 

аристократической утонченности и для простоты народной жизни, эпикуреизма и жертвенного героизма, для 

квиэтизма и для творческой энергии, для гордости и для смирения, для непреклонного отстаивания свободы и 

для мудрого понимания смысла власти и подчинения. После декабрьского восстания, он шлет привет всем 

своим друзьям — и тем, кто проводит жизнь «на службе царской», в «пирах разгульной дружбы» и в «сладких 

таинствах любви», и тем, чья жизнь проходит «в бурях и в житейском горе», и кто толпится «в мрачных 

пропастях земли». По поводу того же события он пишет Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни, 

как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». 

Так как мысль Пушкина всегда предметна, направлена на всю полноту и целостность бытия и жизни — 

более того, есть, как указано, как бы самооткровение самой конкретной жизни, то его жизненная мудрость 

построена на принципе совпадения противоположностей (coincidentia oppositorum), единства разнородных и 

противоборствующих потенций бытия. Поэтому все попытки приписать Пушкину какое-либо однозначное, 

отвлеченно-определенное отношение к проблемам жизни, отыскать у него «миросозерцание», основанное на 

каком-либо одномпринципе, заранее безнадежны и методологически превратны. Эти попытки постоянно 

повторяются в литературе о Пушкине: даже такой человек, как Достоевский, не удержался от соблазна — как 

ядовито замечает Конст. Леонтьев — «превратить героического, чувственного, языческого Пушкина в 

смиренного христианина» (причем не нужно забывать, что эта противоположная характеристика Леонтьева 

так же одностороння). 

В этом заключается одна из основных методологических трудностей в истолковании — и даже в простом 

восприятии — духовного мира Пушкина. Средний русский читатель — не говоря уже об иностранцах, для 

которых не только Достоевский, но и Максим Горький «интереснее» Пушкина — склонен прилагать к 

Пушкину французскую поговорку: qui trop embrasse mal étreint
*
. Кто дает все, тот, как будто, не дает ничего 

определенного. Его духовный мир становится расплывчатым и неопределенным; он кажется безличным, как 

эхо, которому сам Пушкин уподобляет поэта, как безразличный, индивидуально не оформленный 

сочувственный отклик на все существующее. 

В действительности, однако, духовный мир Пушкина, несмотря на его изумительную широту и 

универсализм, все же есть вполне определенная, строго оформленная реальность; своеобразный «дух 

Пушкина» незримо, но ощутительно веет во всех его творениях и мыслях, как и в его языке. Достаточно 

ощутить невыразимое своеобразие русской стихии, разлитой в его поэзии, достаточно почувствовать, с другой 

стороны, явное отличие этого духа от духа Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого, чтобы иметь хотя и 

неопределенное, но ясное сознание строго оформленного, индивидуального своеобразия духовного мира 

Пушкина. Бесконечно сложная и богатая гармония этого мира составлена все же из определенного сочетания 

в ней определенных господствующих мотивов. Этот дух есть огромный лабиринт, в котором легко 

заплутаться, и который кажется необъятным и неупорядоченным — так много в нем комнат и переходов, — 

но который все же построен по определенному стройному плану. 

Духовный мир Пушкина многослоен; он слагается из целого ряда отдельных слоев духовности, которые 

располагаются в порядке их относительной глубины — от поверхности духовной жизни вглубь. Каждый из 

этих слоев сам по себе уже, конечно, содержит многообразие различных моментов. Из качественного состава 

отдельных слоев и их расположения по вертикальному измерению вглубь и, тем самым, из их иерархического 

строя слагается качественная общая определенность этого бесконечно богатого духовного мира. Познание его 

должно поэтому вестись в порядке фиксирования и определения отдельных его слоев и затем состоять в 

усмотрении единства и общей структуры целого. Наметив здесь вкратце — опять-таки в виде 

программатически-примерной схемы, без притязания на полноту и совершенную точность, лишь для 

предварительной ориентировки — эти отдельные слои и соотношения между ними, попытаемся дать как бы 

некий краткий реестр духовного хозяйства Пушкина или набросок «феноменологии» пушкинского духа. 

На поверхности, почти совпадая с сферой физиологически определенной душевности (темперамента), 

стоит духовный слой, который можно обозначить общим именемжизнерадостности. Одним из символов 

этого духовного слоя является у Пушкина вино (особенно «шипучее» — шампанское). Этот слой находит свое 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#$f446_*
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выражение в упоении вином, восторгами чувственной любви, музыкой (все три начала Лютерова — «Wein, 

Weib und Gesang» — прямо отождествляются в описании музыки Россини в «Путешествии Онегина»). Сюда 

же относится веселость Пушкина, его шутливость и его (по свидетельству Хомякова) «чарующий» смех; сюда 

относится, с другой стороны, его любезность к людям, простодушие, ребячливость и детская привязанность. 

Это есть «вечно детское» в духе Пушкина. Этот слой сам слагается из двух противоборствующих начал: 

душевной гармоничности и бунтарства. С одной стороны — ласковое любовное приятие всего, готовность 

любовно идти всем навстречу, всем интересоваться и наслаждаться — и, с другой стороны, потребность 

излить избыток жизненных сил в буйстве, в постоянном восстании против всего стесняющего жизнь, — 

анархическое умонастроение. 

Но непосредственно под этим слоем лежит другой, прямо ему противоположный, психологически 

выражающийся в настроениях тоски, хандры (Пушкин сам называет себя «хандрливым»), уныния и скуки. В 

силе и глубине этого духовного состояния Пушкин (что часто упускается из виду) не уступает самым ярким 

представителям тоски и уныния в русской литературе и сам сознает себя именно в этой своей черте глубоко 

национальным («от ямщика до первого поэта — все мы поем уныло»). Как и все остальное в его духовном 

мире, это не остается у него чисто субъективным настроением; в силу его дара мысли, оно является основой 

для целой пессимистической философии жизни, которую нетрудно извлечь из Пушкина (не исчерпав этим, 

однако, его духовного мира). В этом пессимизме раскрывается вечная трагическая противоположность между 

духом и «равнодушной природой» (причем к природе относится и бесчувственная толпа, и общий уклад 

социальной жизни). Отсюда культ гордого одиночества, бегство из города в деревню, и общее состояние 

разрыва и противоборства между духовной жизнью и эмпирической реальностью. В этом слое пессимизма 

чисто эмпирическое буйство темперамента, анархизм от избытка жизненных сил, превращается в демонизм, в 

культ анархического начала в бытии («ветру и орлу и сердцу девы нет закона; гордись, таков и ты, поэт — и 

для тебя закона нет!» — мотив, отмеченный Мережковским и Гершензоном). Отсюда — глубокое ведение 

мрачных демонических страстей, в котором Пушкин не уступает Достоевскому (Мазепа, Герман в «Пиковой 

Даме», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Египетские ночи» и пр.). 

В этом слое открывается впервые — в порядке того, что Гегель называет «несчастным» и «разорванным 

сознанием» — сфера чистого духа в его отличии от эмпирии жизни. Полный богатого духовного содержания 

переход ведет отсюда в третий слой примиряющей, по существу уже религиозной духовности. Прежде всего 

в состав пессимизма входит и трагедия нравственного сознания — муки совести, в которой открывается 

нравственное, очищающее сознание («Борис Годунов», Мазепа, «Воспоминание» и пр.). Кажется, доселе еще 

недостаточно усмотрено, что в художественном изображении нравственного начала Пушкин не имеет себе 

соперников — даже в лице Достоевского, у которого чисто нравственный момент духа все же поглощается 

отчасти сферой инстинктивных реакций, отчасти — началом религиозным. Нравственное страдание — муки 

совести — ведет дальше к радости и успокоению нравственного очищения, духовного катарсиса (тема 

возрождения, очищения от страстей и заблуждений, духовного преображения). Параллельно этому пути 

нравственного очищения идет путь через момент духовного творчества. Опять-таки, думается, недостаточно 

замечено, что Пушкин есть единственный в русской литературе поэт творческого начала духа. Этот момент 

творчества он переживает и изображает прежде всего на примере собственного, поэтического творчества, 

художественного вдохновения, связанного с упорным трудом, с напряженной работой познающей мысли, — 

причем процесс художественного вдохновения и творчества есть всегда вместе с тем процесс общего 

духовного очищения и облагорожения — и воспринимает его и в общей форме творчества в широком смысле 

(образ Петра Великого, чутье к государственному и культурному творчеству!). 

Эти пути ведут, как указано, в третий, самый глубокий слой духовности — в область религиозного 

примирения и просветления. Прежде всего, самый пессимизм Пушкина многослоен, имеет множество 

оттенков и как бы иерархических ступеней, от мрачного озлобления и безнадежного уныния до спокойной 

стоической резиньяции и благостного мудрого аскетизма. В конце этого пути лежит чистая, простодушная 

благостность. О ней свидетельствует галерея правдивых изображений добрых, благородных, чистых сердцем 

русских людей (тоже — величайшая редкость в русской литературе!). Но главным ее выражением является 

сила просветления, гармонизации, преображения, которою владеет дух Пушкина, и которая сияет в его 

творениях (в их содержании и форме). Эту силу можно надлежащим образом понять при учете той сферы 



28 

дисгармонической, бунтующей духовности, которую она преодолевает и преображает (тогда как обычно 

«гармоничность» Пушкина топорно противопоставляют мнимо «более глубокому» трагизму других великих 

представителей русского духа). 

В этой сфере раскрывается глубокое, истинно русско-христианское по основным своим чертам и вместе с 

тем ярко-оригинальное религиозное начало пушкинского духа. Как все у Пушкина, оно отличается богатством 

разнородных оттенков, как бы догматической полнотой. Его непосредственные корни лежат в религиозном 

опыте, который ему дает поэтическое вдохновение, восприятие красоты природы и женщины и эротические 

переживания. Оно объемлет моменты и языческой религиозности (культ пенатов, «хвалебный гимн Творцу 

миров», слышимый в морском прибое, панический трепет перед устрашающей красотой идолов), и 

ветхозаветной («Юдифь», «Песнь песней»), и магометанской («Подражания Корану» — всемогущество Божие 

и ничтожество «дрожащей твари»). Оно сочетает чувство имманентного присутствия божественного начала в 

природе и человеческой душе с острым чувством трансцендентности, потусторонности (это сочетание 

особенно ярко в смелости эротической религиозности — ожидание загробного «поцелуя свидания» — 

«Заклинание», «Бедный рыцарь»). Оно достигает адекватного христианского своего выражения в таких 

стихах, как «Отцы пустынники» и «Странник». И его общий и основной итог — благостное примирение с 

жизнью через внутреннее преображение личности, преображающее мир и дающее ощутить его 

божественность — есть самое адекватное выражение русского религиозного духа. 

Все эти многообразные слои духовного мира Пушкина, во всем богатстве каждого из них и в их 

сочетании, подлежат еще обстоятельному и внимательному обследованию, доселе едва лишь начатому. В 

виду полновесности пушкинского слова и его определяющего значения, как выражения полноты и глубины 

его духовности, это исследование должно было бы также опираться и на тщательное изучение пушкинского 

словаря. Под последним мы разумеем не столько полный механический перечень всех отдельных слов 

пушкинского языка (попытки к которому уже неоднократно предпринимались) — перечень, который может 

дать разве с трудом обозримый сырой материал — сколько толковый «философский» словарь отдельных, 

излюбленных и значительных по смыслу терминов пушкинского языка
7
. Сюда относятся, примерно, такие 

слова, как «мятежный», «пламя» и «пламенный», «уныние», «умиление», «благоговение», «святыня» и т. п. С 

этой задачей соприкасается также задача исследования символического смысла понятий, выражающих 

восприятие явлений природы: «утро», «заря», «весна» и «осень», «лунный свет», «завывания ветра», «метель», 

«море», «горы» и т. п. Более внимательное изучение показало бы, что эти понятия, будучи точным, 

правдивым, непритязательным описанием явлений эмпирического мира, одновременно имеют у Пушкина и 

глубокий символический смысл и раскрывают нам богатство моментов, из которых слагается его духовный 

мир. 

Думается, что в нашу эпоху упадка духовной жизни, гонения на нее и ее кажущейся гибели нет более 

благодарной и настоятельно нужной задачи, как заняться пристальным и непредвзятым изучением самого 

богатого и адекватного выражения русской духовности и ее вечной правды в духовном мире Пушкина. 

ПРИМЕЧАНИЯ  

1 
Пушкин, полушутя, полусерьезно сам предсказывал эту свою будущую судьбу: 

Быть может (лестная надежда!), 

Укажет будущий невежда 

На мой прославленный портрет 

И молвит: то-то был поэт. 

И он иронически благодарит того будущего читателя, «чья благосклонная рука потреплет лавры старика». 
2 
Замечательно притом и характерно для Пушкина, что даже и это отрицание отвлеченного, философского 

мышления не превращается у него, как это часто бывает у других умов — в узкую «теорию». Не только он с 

большой проницательностью утверждает одновременно, что «скептицизм — лишь первый шаг умствования», 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-422-.htm?cmd=2#_ПРИМЕЧАНИЯ_С__ФРАНКА_.7
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но он понимает и жизненную ценность духовного направления, лежащего в основе презираемой им 

«немецкой метафизики». Он соединяется с чуждыми ему по идеям московскими любомудрами потому, что 

чувствует в них живое, творческое начало. В том же письме к Дельвигу тотчас вслед за приведенными 

словами о презрении к метафизике следует лаконичная, истинно пушкинская оговорка: «Да что поделаешь! 

Собрались ребята теплые, упрямые — поп свое, а черт свое». 
3 
«Разговоры Пушкина», собранные С. Гессеном и Л. Модзалевским (М., 1929), преследуют совсем иную цель 

и совершенно не удовлетворяют указанному назначению. 
4 
Бицилли П. Этюды о русской поэзии. Прага, 1925. 

5 
В дальнейшем мы отчасти используем мысли, уже высказанные нами в статье «Космическое чувство в 

лирике Тютчева» (Франк С. Живое знание. Берлин, 1923). 
6 
Что получается при попытке «мудрость Пушкина» изложить, как «систему миросозерцания» — 

устрашающий пример тому дал Гершензон в своей упомянутой статье «Мудрость Пушкина». 
7 
Единственная нам известная попытка в этом направлении есть тонкий, богатый мыслями этюд П. Б. Струве: 

«Неизъяснимый» и «непостижимый», в пражском «Пушкинском сборнике» 1926. 
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Инна Грубмайр: БУКВА «ЯТЬ» И ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ 1937 
ГОДА В БРЮССЕЛЕ 

Среди десятка пестревших надписями на разных языках рождественских открыток, прикрепленных к стене, 
особенно выделялась одна. Поздравление было написано по-русски. И как?! С буквой «ять»! Кроме того, 
почерк выдавал человека, получившего старинное гимназическое образование, и, судя по всему, 
приверженца не только дореволюционой орфографии, но и добольшевистской России. При этом 
совершенным анахронизмом выглядела дата под текстом – 2007 г. Поздравление принадлежало перу 
графини Марии Николаевны Апраксиной, живущей в Бельгии, и было адресовано ее сыну Андрею и его 
семье, с которыми свела меня судьба на Ближнем Востоке. (С детьми Андрея я занималась тогда русским 
языком.)  

Чуть позже, на православную Пасху, все там же, на Ближнем Востоке, жена Андрея угощала нас невероятно 
вкусным куличом, готовить который ее, бельгийку, научила русская свекровь. Кулич был сродни той 
рождественской открытке с «ятем» – со своим необычным вкусом, он был из другого времени, из другого 
исторического пространства. (Кулич же самой Марии Николаевны мне доведется попробовать позднее.) 

 
Из архива М. Н. Апраксиной. Подпись: Врангель 

Несколько лет спустя я случайно снова прикоснулась к истории этой семьи. Будучи на конференции в Сербии, 
воспользовалась случаем посмотреть г. Сремски Карловцы, что мне уже давно хотелось сделать. Да еще в 
компании Алексея Борисовича Арсеньева, потомка эмигрантов первой волны, историка русской эмиграции. 
Лучшего гида по «русской» Сербии и не пожелаешь. Алексей Борисович, как талантливый режиссер, 
развернул перед моими глазами картину маленького провинциального сербского городка, ставшего во 
мгновение ока центром русского зарубежья: здесь расположился штаб ген. П. Н. Врангеля, армия, 
архирейский синод Русской православной церкви за рубежом во главе с митрополитом Антонием 
(Храповицким) и, конечно же, гражданские лица, т.е. беженцы... Летняя пыль под копытами лошадей, русская 
речь, перемежающаяся с сербской, колокольный звон над городком... В завершении этого путешествия во 
времени Алексей Борисович показал любопытный документ за подписью барона П. Н. Врангеля. Выдан он 
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был графине Варваре Владимировне Мусин-Пушкиной и подтверждал факт ее православного 
вероисповедания, позволявший ей венчаться. Как лингвист, захваченная оригинальным образцом стиля и 
языка ушедшей эпохи (все та же старая орфография!), я на минуту отключилась от рассказа Алексея 
Борисовича, а когда вернулась в исходную точку, услышала: «...венчаться с Николаем Михайловичем 
Котляревским, личным секретарем барона Врангеля». Да ведь это родители Марии Николаевны! Она же 
урожденная Котляревская! И вот сейчас я, трепетно держа в руках этот уникальный документ, нахожусь 
именно там, в том самом Богом забытом городке, где более 90 лет назад они, получив удостоверение с 
росчерком барона Врангеля, и повенчались. Я почувствовала, как под моими ногами стремительно 
сомкнулись векторы времени и пространства. 

 

 
Из архива М. Н. Апраксиной. “Варваре Владимировне Мусин-Пушкиной на добрую память. П. Врангель” 
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Примерно через год после поездки в Сремские Карловцы я сидела в уютной гостиной Марии Николаевны в 
Брюсселе. Наконец-то нам довелось встретиться. Было это вскоре после Пасхи. Мы пили чай, разговаривали, 
и Мария Николаевны угощала меня своим куличом из другой жизни. А с портрета на стене на нас смотрел 
спокойными и грустными глазами последний российский император Николай Александрович. Разговор 
перетекал от одной занятной темы к другой: о русской жизни в Брюсселе, о страхе русских эмигрантов перед 
возможным дальнейшим распространением советской зоны в Европе в связи с войной в Корее в начале 1950-
х гг., о первой поездке Марии Николаевны в Россию в 1976 г., о русском православном храме-памятнике в 
Брюсселе, построенном как копия одного из пределов храма Преображения Христова в с. Остров под 
Москвой, о кардинале Мерсье, радушно принимавшем в 1920-х гг. русских беженцев и активно им 
помогавшем, а потом дошел и до того, что меня интересовало больше всего – до пушкинского юбилея 1937 г. 
Дело в том, что семья Марии Николаевны, а именно ее отец, Н. М. Котляревский, и свекр, граф П. Н. Апраксин, 
имели самое непосредственное отношение к тому событию. В юбилее принимал участие еще один очень 
значимый человек – Александр Николаевич Пушкин, внук поэта и дедушка Александра Александровича 
Пушкина, тоже живущего в Брюсселе. Поскольку Александр Александрович и его супруга Мария 
Александровна дружны с Марией Николаевной Апраксиной, то вскоре они присоединились к нам за чаем, и 
далее мы беседовали вчетвером. Но об этом подробнее в следующем выпуске «Вестника». Пока же о 
Пушкинском юбилее в Брюсселе. 

Торжественное заседание в память Пушкина было организовано Русским историко-генеалогическим 
обществом в Бельгии под председательством графа П. Н. Апраксина и проводилось 28 февраля 1937 г. 
Стержнем выступлений стал доклад о своем роде Н. А. Пушкина, действительного и почетного члена 
общества.  

В семейном архиве Марии Николаевны долгие годы хранится программка того мероприятия.  

Листая ее, она вспоминает: 

– Николай Александрович Пушкин замечательно рисовал и часто приходил к нам, потому что мой отец 
имел такое маленькое общество, где шерстью на ткани вышивали ковры... И вот Николай Александрович 
очень хорошо рисовал модели, по которым ковры вышивались, а потом их продавали. 

Затем в прочтении Н. М. Котляревского последовала речь Достоевского «О Пушкине и о значении его», 
произнесенная в день рождения поэта в 1880 г. Как и на юбилейных мероприятиях в Нью-Йорке, второе 
отделение было музыкальным – исполнялись произведения на слова Пушкина. 

Мария Николаевна продолжает: 

– Пел князь Михаил Анатольевич Гагарин. У него чудный бас был. И аккомпонировал ему Андрей 
Степанович Ильяшенко. Ильяшенко был большим другом моего отца, поэтому он приходил к нам домой. У 
нас стоял рояль, и вот он учил меня играть. Он ходил на всякие концерты и меня приглашал. И поэтому я 
бывала, когда мне было 16-17 лет, на всех интересных концертах в Брюсселе. 

К сожалению, это то немногое, но бесценное, что сохранилось, благодаря заботе семьи Котляревских-
Апраксиных, от брюссельского юбилея 1937 г. Расставались мы с Марией Николаевной как старые знакомые. 
Со стены по-прежнему грустно смотрел наш последний царь. На прощание я получила драгоценный подарок 
для нашего общества – не только программку брюссельского юбилея, но и некоторые издания 1937 г.: 
пушкинский выпуск журнала «Иллюстрированная Россия» и несколько газет с той же тематикой. Все тексты в 
них были тоже написаны с буквой «ять». 
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Из архива М. Н. Апраксиной 
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М. П. Калашник: А. С. ПУШКИН И А. С. ДАРГОМЫЖСКИЙ 

Имя Александра Сергеевича Пушкина настолько органично вошло в отечественную музыкальную культуру, 
что без него невозможно представить себе ни прошлое, ни настоящее, ни будущее мирового искусства. 
Русская классика немыслима теперь без «Руслана» М. Глинки и «Русалки» А. Даргомыжского, «Бориса 
Годунова» М. Мусоргского и «Евгения Онегина» П. Чайковского, без таких шедевров вокальной лирики, как «Я 
помню чудное мгновение» и «В крови горит огонь желания» М. Глинки, «Я вас любил» и «Ночной зефир» А. 
Даргомыжского, «Не пой, красавица, при мне» С. Рахманинова и многих других сочинений. 

«Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются 
все семена и зачатки, из которых развивались потом все роды и виды искусства во всех наших художниках», – 
так охарактеризовал значение А. С. Пушкина для русской культуры И. А. Гончаров. Справедливы эти слова и по 
отношению к музыке. Идеи и образы, красота и гармоничность пушкинской поэзии не только обогатили наше 
музыкальное искусство, но, прежде всего, озарили его, направили развитие всей русской национальной 
культуры по пути народности и реализма. Влияние это оказалось решающим в тот период, когда на мировую 
арену вышли основоположники русской классической музыкальной школы – М. Глинка, А. Даргомыжский, и 
их последователи – кучкисты, П. Чайковский. Говоря о музыкальных образах, оперных сюжетах, вокальном и 
оркестровом стиле русской классической музыки невозможно не подчеркнуть роли и значения А. С. Пушкина 
в творческой биографии композиторов. Каждый из них находил в Пушкине созвучные его времени и его 
творческой индивидуальности настроения, а богатство живого пушкинского слова заставляло искать и 
открывать новые пути музыкальной выразительности. При этом многим талантливым художникам удавалось 
раскрыть себя, найти свой метод именно благодаря Пушкину. Так было и с Александром Сергеевичем 
Даргомыжским, вошедшим в историю русской музыкальной культуры как композитор-реформатор. 

Можно утверждать, что все поворотные моменты в творческих исканиях А. С. Даргомыжского, его упорное и 
целеустремленное художественное совершенствование и новаторство связаны именно с А. С. Пушкиным. И 
хотя известно, что поэзия великого поэта не сразу заняла главенствующее место у А. Даргомыжского, 
показательно, что первый романс, сочиненный будущим композитором в 14 лет, был на стихи А. С. Пушкина. 
Возможно – это еще не осознанная тяга к А. С. Пушкину и осмысление величия поэта придёт позднее, когда 
пушкинское слово раскроет А. Даргомыжскому всю глубину и богатство музыкального интонирования 
человеческой речи. Но творческое кредо композитора-новатора – «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. 
Хочу правды.» – будет воплощаться прежде всего в опоре на А. С. Пушкина. Исключительная 
требовательность А. Даргомыжского к слову, высокий художественный вкус обусловили выбор оперных 
сюжетов (из четырех опер – три по А. С. Пушкину), поэтические симпатии композитора, связанные главным 
образом с Пушкиным и его современниками. К сожалению, А. Даргомыжский не был лично знаком с поэтом 
Пушкиным. Но страстная привязанность композитора к его поэзии на протяжении всего творческого пути 
родила еще при жизни А. Даргомыжского версию о встрече великого поэта и молодого композитора. Мало 
того, делались попытки закрепить в литературе о А. Даргомыжском очень благодатную для биографов 
историю об участии самого А. С. Пушкина в создании опер «Торжество Вакха» и «Русалка». На одном из 
литературных вечеров у поэта И. И. Козлова А. С. Пушкин, якобы, высказал желание увидеть когда-либо на 
сцене оперы на эти сюжеты и присутствовавший на вечере 23-х летний А. Даргомыжский, – дескать, позднее 
осуществил пожелание поэта. Конечно, подобный акт мог произойти. Ведь А. Даргомыжский с ранних лет рос 
в среде, где высоко ценили поэзию, бывали многие литературные деятели, в том числе Лев Пушкин, поэт М. 
Л. Яковлев и другие. Позднее композитор посещал литературный салон Карамзиных, Н. В. Кукольника, был, 
кстати, дружен с поэтом И. И. Козловым, встречался с М. Ю. Лермонтовым.  

Однако, достоверность факта личной встречи, возможность участия А. С. Пушкина хотя бы косвенно в 
творческих планах А. С. Даргомыжского убедительно опровергается в ряде музыковедческих работ. И все же 
подобная легенда – еще одно свидетельство глубокой связи имен А. С. Пушкина и А. С. Даргомыжского.  
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Начало сознательного преклонения А. Даргомыжского перед А. С. Пушкиным относится к периоду мужания 
таланта композитора, на конец 30-40 годов XVIII в. Именно романсы на стихи Пушкина и среди них 
выдающиеся образцы вокальной лирики, такие как: «Я вас любил», «Юноша и дева», «Ночной зефир», 
«Восточный романс», ознаменовали вступление А. Даргомыжского в новый период – период творческой 
зрелости. 

Естественность и жизненность, психологическая правда пушкинской поэзии, отсутствие в ней внешних 
эффектов будут отныне для композитора критерием истинной художественности. «Без своего тезки 
(Александра Сергеевича Пушкина), – писал Даргомыжский в поздние годы – я шагу не могу шагнуть». Встреча 
М. И. Глинкой и пушкинская поэзия решили и предопределили весь дальнейший путь А. Даргомыжского-
новатора, путь неустанных поисков музыкальной правды. 

Что же понимал Даргомыжский под музыкальной правдой? 

А. Асафьев назвал А. Даргомыжского художником-наблюдателем и характерологом. Это своеобразие 
творческой индивидуальности композитора, а также новые идейно-эстетические установки русского 
искусства 40-50-х годов XVIII в. и определили сущность новаторских устремлении А. С. Даргомыжского. 
Обнаженность русской действительности, часто с осознанной социальной направленностью, склонность к 
психологическому анализу, выявление не столько общего, как это было у М. Глинки, сколько 
индивидуального потребовало иного метода, иных выразительных средств, иного понимания правды. Для А. 
С. Даргомыжского она – в конкретно выразительном и образно-смысловом значении слова (вспомним: хочу, 
чтобы звук прямо выражал слово). Отсюда – тяга к изучению и заострению живых разговорных интонаций 
человеческой речи, откровенная демократизация как тематики, так и музыкального языка. И показательно, 
что эта особенность дарования А. С. Даргомыжского с блеском раскрылась вновь в пушкинских стихах. 
Знаменитый «Мельник» стал этапным произведением, открывшим путь к сатирическим песням 
А. С. Даргомыжского 60-х годов к оперным речитативам «Русалки» и «Каменного гостя», к песням-сценам М. 
Мусоргского. 

«Мельник» – это не столько песня, сколько живое представление, полное юмора, комизма и удивительной 
правдивости. Каждое слово, его интонация схвачены и переданы композитором в музыке с такой точностью, 
что невозможно себе представить иного музыкального воплощения. Вероятно, поэтому и нет больше 
музыкального произведения на этот текст, в то время, как известны десятки романсов на одни и те же стихи 
композиторов разных поколений. В «Мельнике» поражает яркая образность и психологическая меткость, что 
достигается предельной детализацией вокального письма, богатством воплощения речевых интонаций. 
Сколько напускной важности в коротком возгласе подвыпившего мельника: «Женка! Что за сапоги?». А 
безостановочная сварливая скороговорка жены? Она явно насмехается над мужем, предвидя, что после 
такого нападения (ведь это лучшее средство обороны) от решительности мельника ничего не останется. Как 
бы передразнивая, пародируя речь незадачливого мужа, в ее реплике те же интонации, но звучат они 
пронзительно, громко, в быстром темпе. Или реплика удивленного мельника «Ведра?». Все здесь от первой 
до последней ноты органично сплавлено с интонационной выразительностью пушкинской речи. Но это 
миниатюра. В жанре же оперы подобный метод детализации грозит целостности широкого музыкального 
полотна. Известно, как трудно проходила работа А. С. Даргомыжского над оперными произведениями и, 
прежде всего, потому, что композитор добивался правдивой и естественной связи слова и музыки. 

Интонационный реализм, свойственный вокальным произведениям композитора зрелого периода, впервые 
последовательно и убедительно в жанре оперы предстает в «Русалке» вошедшей в историю классической 
оперы как первая социальная лирическая драма. Не останавливаясь на новаторских принципах драматургии 
оперы (это специальная тема), нельзя не подчеркнуть самого основного с точки зрения связи пушкинского 
слова и воплощения его в музыке – декламационности её стиля. А. С. Даргомыжский впервые в истории 
оперы создает новый тип оперного речитатива, которому суждено было развиться в «Каменном госте», 
речитатива гибкого, подвижного, следуемого за словом, тонко передающего эмоционально-психологическое 
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состояние героя. Именно эта новаторская черта музыкального языка определила многие существенные 
стороны оперной драматургии, в том числе методы формообразования – сквозные драматические сцены, 
самые выразительные, самые сильные страницы оперы. При этом особая выразительность музыкального 
интонирования достигалась органичной связью речитативно-декламационного и песенного начал. 
Вспоминаются слова М. П. Мусоргского «Добрел до мелодии, творимой человеческим говором». И хотя это 
уже высший этап развития речитатива, без А. С. Даргомыжского не было бы М. П. Мусоргского, который 
назвал А. С. Даргомыжского «великим учителем моей музыкальной правды». 

Речитатив стал важнейшим средством музыкальной выразительности не только в сквозных сценах, но и в 
законченных номерах других гениальных музыкальных творениях. Вспомним выдающийся образец 
речитатива «Невольно к этим грустным берегам» в каватине Князя Игоря в одноименной опере А. П. 
Бородина. Если продекламировать эти строки, то они буквально совпадают с ритмической и звуковысотной 
организацией. Думаю, что так же, как и в «Мельнике», иначе невозможно проинтонировать. Насколько 
впечатляющи и неотделимы от пушкинского слова речитативы Наташи и Мельника (вспомним знаменитый 
возглас Наташи в первом действии: «Ты женишься?», или ариозо Мельника из ІІІ действия (вторая картина) 
«Да, стар и шаловлив я стал». Сотканная из речевых интонаций, оно и есть тот высший образец певучего 
речитатива, который уже является истинной мелодией. В драматургическом отношении это ариозо – 
выдающаяся находка композитора: речь безумного Мельника причудлива, вызывает жуткое чувство своей 
внешней беспечностью (сохраняется плясовое движение); и вдруг, прозрение – воспоминание о дочери на 
мгновение возвращает рассудок несчастному старику, он словно сознает трагичность своей судьбы. Эта сцена 
– одна из сильнейших драматических страниц русской оперной классики.  

Подлинно реформаторским произведением стала последняя опера А. С. Даргомыжского «Каменный гость». 
Пушкинский язык этой трагедии отличается особой отточенностью, как ни одно другое произведение, что 
повлекло за собой исключительное богатство речитатива. А. С. Даргомыжскому не понадобилось либретто. 
Он пишет оперу на неизменный пушкинский текст, с «Каменным гостем» связано рождение нового типа 
речитативно-декламационной оперы. Это оказалось фактом небывалым и настолько перспективным, что в то 
время невозможно было себе представить. И заслуга здесь не только композитора, ибо отделить музыку от 
слова невозможно. Современники А. С. Даргомыжского видели в ней ростки будущего обновления оперных 
форм. Традиции «Каменного гостя» были продолжены младшими современниками А. С. Даргомыжского: 
«Женитьба» М. П. Мусоргского по Н. В. Гоголю; по пушкинским трагедиям – «Пир во время чумы» Ц. А. Кюи, 
«Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова; последующим поколением русских классиков «Скупой 
рыцарь» С. В. Рахманинова. Но, вероятно, никто не мог предвидеть истинного значения «Каменного гостя» 
для оперного искусства будущего. Ведь новаторство музыкального театра XX века является следствием 
развития прежде всего традиций «Каменного гостя». Теперь ни одну оперу нашего времени мы не можем 
себе представить без речитатива. Вспомним оперы С. С. Прокофьева «Игрок», «Семен Котко», «Воина и мир», 
«Нос» и «Катерину Измайлову» Д. Д. Шостаковича, «Мертвые души» Р. К. Щедрина и многие другие оперы. 

Полтора века драмы, поэмы и повести, народные сказки и лирические стихотворения Александра Сергеевича 
Пушкина привлекают композиторов, обогащают их мысль, помогают им глубже видеть и ощущать русскую 
действительность, понимать и любить родную речь, историю народа и его богатое творчество. Гений А. С. 
Пушкина не только сопутствовал национальной музыкальной культуре, но активно участвовал в ее 
формировании. Пушкин открыл перед музыкой новый путь. Увлекая обобщенностью, философской глубиной 
и силой мысли, он в то же время решительно приблизил композиторов к живой реальной русской 
действительности. Его произведения раскрывали мысли и чувства, характер и стремление, взаимоотношение 
с окружающими, свойственные именно русскому человеку. Подобное родство национальной литературы и 
музыки – редкое явление в мировой культуре. Множество разнообразной музыки создано на основе 
творений В. Шекспира и Г. Гёте, В. Гюго и Д. Шиллера, однако речь может идти лишь о произведениях на 
шекспировские или гетовские темы, но не о шекспировских или гетовских традициях в музыке. Могучее 
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воздействие пушкинского гения усиливалось тем, что и лирика, и сказки, и историческое прошлое, и картины 
современной народной жизни сочетались с «пленительной музыкой» пушкинского стиха. Звукопись является 
органической частью мастерства великого поэта. П. Чайковский в одном из писем Н. Ф. Мекк писал, что в 
форме и звуковой последовательности пушкинского стиха есть что-то проникающее в самую глубь 
человеческой души. Это что-то и есть музыка. Пушкин и музыка понятия неразрывны. И пока существует 
жизнь на земле, существует искусство, пушкинская поэзия будет вечным источником вдохновения многих 

поколений композиторов и всего человечества!  
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Сочельник в клубе Zinc 

6 января в клубе Zinc, продолжая серию программ "Мир сквозь культуру", 
прошел рождественский литературно-художественный Сочельник. Мы 
говорили о христианских традициях и смотрели документальные фильмы 
об уникальной Ели – экспонате музея «Метрополитен», об истории 
новогоднего праздника в Советском Союзе; читали стихи, обменивались 
книгами и впечатлениями. Художник, литератор и радиожурналист Анета 
Мейман, картины которой были представлены на этом вечере, прочла 
свой рассказ, ответила на вопросы о работе с живописными полотнами – 
одно из них посвящалось иконе Божьей Матери. За вклад в "осмысление и 
освещение литературного процесса" Анета Мейман была награждена 
грамотой и медалью Союза писателей России, врученными ей на нашем 
вечере по поручению московских коллег. 

Со своими произведениями выступил поэт Александр Долинов, Галина 
Ицкович.  

Издатель Илья Левков 
познакомил с только что вышедшими в 
"Либерти" мемуарами Дельвига. "Открытый 
микрофон" был предоставлен и другим гостям. 

 

Настоящую славянскую кутью приготовила 
Ирэна Петрук, а ее дегустацией руководили 
"пушкинские" хозяйки, объясняя американцам 
смысл ритуального блюда. 

 

 

 

Татьянин день в Союзе писателей Америки 

31 января в Национальном союзе писателей Америки мы отпраздновали 
Татьянин день, в честь которого прошел творческий вечер Татьяны 
Шереметевой. Открыла программу Алекс Фэйц, руководитель нью-
йоркского отделения National Writers Union. Виктория Курченко 
рассказала о традиции Пушкинского общества ежегодно отмечать день 
студентов, знаний и книг – особенный в русской истории, связанный с 
учреждением в России первого университета. Татьяна Шереметева 

Анета Мейман 
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Татьяна Шереметева, выпускница МГУ, познакомила со своей биографией и представила свои книги: 
“Посвящается дурам. Семнадцать рассказов”– зарисовки о женских характерах, проблемах личной 
жизни и особенностях женской дружбы – и “Грамерси-парк и другие истории”. В сборник входит 
повесть и несколько рассказов о судьбах “русских американцев”. Психология человеческих 
отношений, проблемы нравственного выбора, драмы и конфликты – это то, из чего состоит ткань 
произведений, на которые эмоционально откликнулись слушатели. 

Литературный разговор дополнялся музыкальными выступлениями Бориса Борукаева, поэта, 
переводчика, барда. Он исполнил романсы, песни собственного сочинения и посвятил их Татьянам, а 
в их лице всем женщиам. В качестве вице-президента Общества Борис Борукаев представил 
творчество художницы Фреды Ворошиловской из Гильдии еврейских художников Бруклина: 
несколько ее работ были специально доставлены на праздник и украшали стены уютного зала. 

Встреча с С. Л. Голлербахом 

3 февраля в клубе Zinc прошла редкая встреча представителей всех волн русской эмиграции. С. Л. 
Голлербах представлял вторую. Он открыл вечер и выразил благодарность в адрес режиссера Эл 
Эрсбурн (Елены Родиной), снявшей фильм о его творчестве, поделился воспоминаниями о жизни в 

Нью-Йорке, о работе в своей художественной мастерской. 

Презентация фотовыставки Эдуарда Щоголева, 
посвященная уличным музыкантам, артистам подземки, 
концептуально совпадала с эстетическим мировидением 
Голлербаха, который часто на своих полотнах изображал 
бродяг, торговцев, стремясь передать дыхание улиц и 
города как такового. Затем в программе "Открытый 
микрофон" читали стихи: Полина Печерская, Геннадий 
Русаков, Сильва Рябичев, впервые выступившие на нашей 
площадке, а также поэты с "джазовым стажем": Рудольф 
Фурман, Елена Грачева, Александр Долинов. 

Предварительный показ фильма "Голая правда", завершающий официальную часть вечера, 
порадовал профессионализмом режиссерской работы. После чего Эл Эрсбурн выступила с коротким 
заключительным словом, ответила на вопросы зрителей и журналистов. 

Валерий Пономарев, представитель третьей волны эмигрантов, артист Питер фон Берг – американец, 
выросший в русской Чураевке, С. Л. Голлербах и художник В. Д. Гашурова впервые сидели рядом в 
баре Манхэттена, словно подтверждая название проекта "Джаз сквозь культуру". 

 

 

  

С. Л. Голлербах и создатели фильма 
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Пятая ежегодная конференция в NWU 

13 февраля состоялась пятая ежегодная конференция в Национальном писательском союзе Америки 
(NWU). Как партнеры и члены объединения представители Пушкинского общества впервые 
принимали в ней участие. Работа носила практический характер: все участники выступлений, 
профессионалы книжной индустрии и преподаватели университетов знакомили писателей с 
современными подходами процесса создания книги, начиная от идеи автора до встречи с 
читателем. Одно из первых приветствий прозучало от Сюзан Дэвис / Susan E. Davis, руководителя 
отдела продаж (Co-Chair for the NWU's Book 
Division) и было посвящено защите авторских прав. 
Трой Джонсон, основатель и вебмастер 
литературного клуба-агенства / Troy Johnson, 
Founder and Webmaster of AALBC.com, в своей 
видеопрезентации показал важность 
взаимодействия авторов с социальными сетями, 
дал советы продвижения литературного контента 
на страницах Facebook. Затем все 
присутствовавшие продолжили работу в 
тематических секциях. Каждые 30 минут 
начиналась новая сессия, состоящая из дискуссий, 
обмена информацией и мастер-класса 
специалиста. 

Открытие Литературно-художественного салона 

27 февраля в помещении и при участии National Writers Union состоялось открытие литературно-
художественного салона и творческий вечер Павла Грушко – поэта, драматурга, переводчика 
классической и современной литературы Испании, стран Латинской Америки, Португалии, Бразилии, 
Англии и США.  

Открыл программу американский поэт Гарретт Робинсон. Он приветствовал Пушкинское общество 
Америки как партнеров, рассказал о писательском объединении и пригласил всех на бродвейское 
театральное представление Letters to Zoey, автором и исполнителем которого он является.  

Выступления дополняла выставка художников: Марина Каширская преподнесла зрителям яркие 
фейерверки цветов – образцы декоративной живописи, гармонирующие с видеоматериалом лекции 
Павла Грушко. Марк Поляков представил свою фантастическую галерею портретов классиков 
русской литературы на фоне декораций Гарлема. Елена Старенко выставила серию иллюстраций – 
авторских книг, развернутых на стене в виде раскрывшихся свитков.  

Павел Грушко читал свои стихи, переводы, делился интересными фактами своей биографии, 
рассказывал о создании либретто "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по мотивам драматической 
кантаты Пабло Неруды.  

Т. Шереметева, Б. Борукаев, А. Фэльц 
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Elegant New York Magazine в клубе Zinc 

2 марта совместно с Elegant New York Magazine в клубе Zinc мы провели открытие весеннего сезона 
программы "Джаз сквозь культуру". В выставке фотографий приняли участие: Сергей Ковалевский, 
Татьяна Бородина, Катерина Григорьева, Дина Ракета. Тематически фотографии были разделены на 
два блока: "Нью-Йорк" и "Краски природы".  

Короткие выступления в разделе "Открытый микрофон" представили Елена Старенко, Юлия 
Храмцова и гостья из Калифорнии Татьяна Ананич.  София Юзефпольская-Цилосани, Мэтью ДеТрой и 
Илья Левитин подготовили специальную джазовую музыкально-поэтическую композицию. После 
перерыва был показан документальный фильм о великом театральном деятеле Михаиле Чехове, 
завершившем свой творческий путь в США. Примечательно, что некоторое время Михаил Чехов 
проживал в знаменитой Чураевке – поселении русской эмиграции, созданном писателем 
Г. Д. Гребенщиковым.  

Голос трагедии 

20 марта в центральной библиотеке района Мидвуд в 
Бруклине прошла программа Пушкинского общества 
Америки и Архива русской и украинской эмиграции им. 
Е. И. Лодыженской – "Голос трагедии". Организаторами 
была предпринята попытка осмыслить философское и 
художественное измерение драматизма в искусстве.  

Перед слушателями выступили президент Пушкинского 
общества Виктория Курченко-Сизова с презентацией 
своей пьесы в стихах "Майданиона", а также народный 
художник Академии искусств Украины, писатель-афорист 
Михаил Туровский. Основная идея, вынесенная на 
обсуждение, состояла в том, что "трагическое" – одна из 
наиболее древних категорий эстетики. С комментариями 
выступили: журналист Виталий Орлов, общественный 
деятель Семен Печерский, писатель Тамара Асенкова, 
ученый Юрий Магаршак. В конце вечера был показан 
фильм об экзистенции человеческих страданий, явленных 
в полотнах Михаила Туровского.  
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НОВОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКИ 

Сотрудничество с альманахом "45-я параллель" 

Международный поэтический альманах "45-я параллель" (http://45parallel.net/) за десять лет своего 
существования в сети стал мощным литературным порталом. Необычное название альманаха 
связано с городом Ставрополем, базой издателей, находящимся в географической зоне 45-й 
параллели. В феврале этого года в жюри конкурса был приглашен ответственный редактор 
«Вестника» Дмитрий Гаранин. Пушкинское общество Америки учредило номинацию "Душа в 
заветной лире" за продолжение пушкинских традиций в русской поэзии в конкурсе имени Георгия 
Яропольского (https://45parallel.net/45_calibr_2016). Два участника из числа лауреатов получат от нас  
почётные грамоты и денежные призы по $100. Стихи лауреатов и номинантов конкурса будут 
опубликованы в следующих номерах «Вестника».  

Журналы «ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ» и «ПОЭЗИЯ» 

Оба журнала с  историко-литературоведческим уклоном издаются Еленой Дубровиной (США). 
Журнал “Поэзия”, содержание которого соответствует названию, включает работы авторов, живущих 
в России. Журнал "Зарубежная Россия" посвящен творчеству русской диаспоры – проза, поэзия, 
культура, воспоминания, архивные материалы. Скачать журналы и прочесть более подробные 
описания можно здесь:  

 Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Prеsent, 2016, Nо.3  

– http://litved.com/russia-abroad-past-and-present-2016/ 

 Поэзия: Russian Poetry Past and Present, 2016, Nо.3 

– http://litved.com/russian-poetry-past-and-present-2016/ 

Альманах «ГЛАГОЛ» (Париж) 

Вышел в свет № 7 альманаха «ГЛАГОЛ», издаваемого базирующейся в Париже Ассоциацией в 
поддержку русской культуры (http://glagol.jimdo.com/). В номере представлены произведения 
современных русскоязычных авторов из разных стран.  Материал и предыдущие выпуски альманаха: 
http://glagol.jimdo.com/альманах-l-almanach/ 

Альманах «АПРАКСИН БЛЮЗ» 

Альманах издаётся в Калифорнии с 1995 года с примерной периодичностью – один раз в год. В нем 
публикуются статьи о русской литературе, истории, живописи, философии, психологии, а также 
современные стихи и проза. Издателем является художник и поэт Татьяна Апраксина. Все выпуски 
альманаха можно найти по этой ссылке:  http://www.apraksinblues.com/ 

Альманах «ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ» 

Альманах издаётся в Финляндии с 2007 года и публикует произведения русскоязычных авторов из 
разных стран мира. Последний номер альманаха: http://pod-nebom-edinym.ru/almanah.html 
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Альманах «ЛИТЕРАТУРНАЯ АМЕРИКА» 

В Калифорнии вышел первый номер альманаха "Литературная Америка" – красиво оформленное 
434-страничное издание, объединившее под одной крышей разных авторов: от знаменитого Саши 
Соколова до тех, кто делает свои первые шаги в литературе. Подробности здесь. 

 

  

http://therussianamerica.com/russian_newscenter/articles/2016/02/17/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
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ПОЭЗИЯ 

А. С. Пушкин: ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ОНЕГИНА 

Перевод Уолтера Арндта (Walter Arndt), гравюры Ильи Шенкера 
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Геннадий Кацов: ЧЁРНЫХ ПТИЦ ЗАМША, БЕЛЫХ ПТИЦ ХЛОПОК 

* * * 

И звуки, слетевшись, сомкнутся в слова, 
И будет озвучен словарь. 
 
И речью, как влагой пустыня, напиться 
Захочет пустая страница. 
 
От первой строки, где таится исток, 
Пойдёт электрический ток. 
 
И букв фонари загораются чёрным 
Вдоль фраз, так и не освещённых. 
 
Всего два-три слова до точки, и вот – 
Закончен вчерне перевод 
 
С подстрочника, так как не помню ни слова 
Того языка неземного. 
 
Лишь личный, записанный свыше мотив, 
Эпохи Петрарки – курсив. 

 

Окаянные дни 

«… Тот же морок, что из года в год, 
Те же вести из Первопрестольной 
В заголовках российских газет: 
«Наше Западу твёрдое “нет!”» 
«Мы – единый великий народ!», 
«Настрадались по горло, довольно!» 
 
То, куда докатилась страна 
После принятых ими законов, 
В свете новых традиций и войн – 
Это сточная яма, и вонь 
Всё гнусней от темна до темна 
Под языческий марш миллионов. 
 
Всё слиняло, прошло, не сбылось. 
Мне Россию другой не увидеть 

В этой жизни. В иной ли? В гробу ли?..», – 
И Иван Алексеевич Бунин, 
Опираясь привычно на трость, 
Шёл по Грассу, как русский Овидий. 

 

* * * 

Суета, лажа, на душе плохо – 
Посиди молча в кои-то веки: 
Чёрных птиц замша, белых птиц хлопок 
Упадут с неба покрывать веки. 
 
Покрывать годы упадут сами – 
И твои земли, из песка замки 
Защитит тонкий декабря саван: 
Белых птиц хлопок, чёрных птиц замша. 
 
Посиди молча. Полежи, лучше. 
Крыльев шум реже, крыльев шум тише, 
И на их место – тот слепой случай – 
Прилетят стаи четверостиший. 

 

Поколение книги 

Как вздрогну – вспомню место жительства 
(В те времена не выбирали), – 
Поскольку Черноземье, житницу 
Коммунистического рая. 
 
Проспекты упирались в площади, 
Как взгляд под вечер – в дно бутылки, 
И чем паскудней было, проще тем 
Попасться в местные бутырки. 
 
Татары к югу от Геническа, 
Сосед со сталинской наколкой, 
А по углам с гигиенической, 
В клозетах, целью – вонь карболки. 
 
Повсюду дух дурной провинции, 
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Он въелся в планы новостроек, 
И Моргунов, Никулин, Вицин – 
Национальные герои. 
 
От труб несёт тоской и серою, 
Да потом в транспорте посконным: 
Сто пятьдесят оттенков серого 
В белье, покрывшем ряд балконов. 
 
Не выходить бы век на улицу, 
В места общественных лишений, 
Где, словно одинокой курице, 
Тебе свернут однажды шею. 
 
Опасность никогда не кончится 
В стране, где всё – периферия, 
Где открываешь рот – и корчишься, 
Поскольку всюду хор эриний. 
 
И только ночью на свидании 
С отксеренной, безликой книжкой, 
Ты пастернаковские далии 

И флоксы Бродского – в той нише, 
 
В том из углов советской комнаты, 
Что слова доброго не стоит, 
Читаешь, и они запомнятся 
Как кайф. Среди руин Истории. 

 

Февраль. Путь в долголетие. 

Слепящий снег повсюду высшей пробы, 
В огранке ворон-оникс глазом чёрным 
На мир взирает с видом мизантропа – 
И мир в его зрачке, как заключённый. 
 
На дно глазницы опрокинут крышей 
Промёрзший дом с парящим тротуаром, 
И я, ногами вверх, под вечер вышел 
Внутрь ворона, чтоб с ним стареть на пару. 

 

 

 

Осенняя книга 

Клён раскрытою книгой ещё продолжает листаться, 
Но под ветром всё меньше страниц, остающихся в ней, 
И всё реже теперь из знакомых тебе иллюстраций: 
На закатном окне – золотистые гривы коней. 
 
За неделей неделя – останется скоро обложка 
С уходящим названием вглубь переплёта. И вот 
На размокшей поверхности буквы найти уже сложно 
И они, остывая к утру, превращаются в лёд. 
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Геннадий Кацов (http://gkatsov.com/). В 1980-х гг. был одним из 
организаторов московского легендарного клуба «Поэзия» (в 1987-
88-х – его директором) и участником московской литературной 
андерграундной группы «Эпсилон-салон». 

В 1989 году эмигрировал в США, где последние двадцать семь лет 
работает журналистом. 

Вернулся к поэзии после 18-летнего перерыва в 2011 году. Автор 
восьми книг, включая экфрастический проект «Словосфера» 
(http://slovosfera.com), в который вошли 180 стихотворных текстов, 
вдохновлённных шедеврами мирового изобразительного 
искусства,  от Треченто до наших дней.  

Его поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней 
вокруг Солнца» вошли в лонг-листы «Русской Премии» по итогам 
2013 и 2014 годов соответственно; «Меж потолком и полом» был 
номинирован в 2014 году на Волошинскую премию, а подборка 
стихов вошла в шорт-лист Волошинского конкурса. Лауреат 
премии литературного журнала «Дети Ра» (Москва) за 2014 год. 

Публикации последних лет в литературных журналах «Окно», «Крещатик», «Слово\Word», 
«Интерпоэзия», «Новый Журнал», «Время и место», «Cimarron Review», «Гвидеон», «Дети Ра», 
«Зарубежные записки», «Журнал ПОэтов», «Blue Lyra Review», «Life and Legends», «День и Ночь», 
«Дружба Народов» и других. 
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Аркадий Шпильский: ИЗ ЛИРИКИ СЕРГЕЯ ЖАДАНА 

(перевод с украинского) 

 

+ + + 

 

Первые дни ноября. 
Пора передышек. 
Она спит в пустой комнате, в чужой кровати. 
А он думает: чужой город, под чужой крышей – 
нельзя оставлять её. 
 
Три пополудни. 
Сухая осень. 
Тревоги. 
Пока она спит, посижу, ворожа упорно. 
Свет такой лёгкий. 
Она четвёртый день в дороге. 
Пусть ей хотя бы здесь будет спокойно. 
 
Если потребуется – 
поправлю её покрывало. 
Если будет холодно – 
пойду притворять окна. 
Попробую перехитрить её простуду коварную. 
Я всё это выдумал сам, 
она ни в чём не виновна. 
  
Как я её оставлю? 
Вскоре начнётся вечер. 
Быстро стемнеет и воздух остынет. 
Лучше уж буду охранять её вещи. 
Лучше уж буду греть её стигмы. 

 

Вдруг, когда я выйду, комнату затопит река, 
вдруг птицы начнут биться о стены, 
вдруг деревья обступят её и поведут на казнь, 
вдруг соседи начнут на части рвать её тело,  
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вдруг забудет она, что вместе выстрадано, 
вдруг забудет всё – и счастье, и горе, 
вдруг сердце её, золотое и неистовое, 
будет биться теперь для кого-то другого.  
 
Пусть спит. Пусть разберётся со снами. 
Пусть её нынешние сны перетекут в прошлые. 
Даже если она в своём сне меня не узнает. 
Даже если ей будет сниться кто-то непрошеный.  
 
И вот он сидит, отсчитывая минуты. 
Сидит, нервничает, не отводя взгляда. 
А она не просыпается лишь потому-то, 
что боится, проснувшись, не увидеть его рядом. 
 
Осень над ними из льда и стали. 
Холодные реки, незнакомые люди. 
Больше всего боятся они, что так это будет и далее. 
Больше всего боятся они, что больше ничего не будет. 

 

+ + + 

 

Кому-то лучше даются согласные, кому-то гласные – звучат ясней. 
На неё нельзя было не обратить внимание – она смеялась во сне. 
Я подумал: она так легко вгрызается в кожу, не зная, что эта моя кожа. 
Если она когда-то проснётся – хорошо бы узнать её имя тоже.  

 

Знать бы, откуда она пришла и куда возвращалась в ночи, 
кто живёт за теми дверями, от которых у неё ключи, 
почему ничего не может вспомнить и откуда все эти знания. 
Проверь её карманы патруль – кто-то враз получил бы новое звание. 

 

Начни она писать мемуары о каждой из полученных ран,  
её книга имела б такой же успех, как Тора или Коран, 
мужчины читали бы эту странную книгу, ощущая свою вину,  
и жгли бы её на площадях столицы, прежде чем начать войну. 

 

Мужчинам не стоит знать о последствиях, с них довольно причин. 
Всё наконец захватить и наполнить его ничем – это удел мужчин. 
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Когда они говорят про общее, они имеют в виду свой пай. 
Не хочешь лишиться того, что есть, с ними в спор о будущем не вступай. 

 

Но она просыпалась, и все начиналось как раз тогда. 
Она хорошо держалась на исповедях, допросах, в стенах суда. 
Она говорила, что лучше ружьё в руках, чем кресты на гербах. 
Когда она говорила слово любовь, я видел кровь на её зубах. 
 
Стерегите её, ангелы, берите под крылья, летя налегке. 
Скажите ей, пусть хранит спокойствие, когда идёт в очередное пике, 
пусть вернёт мои рукописи, моё серебро и моё горючее. 
Кстати, вообще она помнит меня? Спросите её при случае. 

 

+ + + 

 

Где-то в начале осени спокойствие сходит с небес, 
будто они закрывают свои мастерские на зиму. 
Несколько дней, и всё сдвинется с насиженных мест,  
поскольку в августе всё меняется и развязывается. 

 
Листик кленовый в страницах уже иссушён, 
осенняя краска неба теперь высыхает тоже. 
Августовские яблоки похожи на беременных жён: 
чувствуешь твёрдость семян под нежностью кожи. 

 
Паутины волокнами тонкими витают во снах, 
туманы стоят над водой белёсыми сгустками. 
На поздние яблоки похожи женщины на сносях: 

не знаю, чего в них больше – спелости или устали. 

 
Не знать, чего больше в пространстве – прозрачности или тьмы, 
и кто это небо читает, как книгу времён Ковчега,  
от дуновенья осени до дуновенья зимы, 
от голосов дождя до голосов снега,  

 
от того, что случилось, к тому, что ещё предстоит, 
от касаний рассвета к сплошному огню простуды, 
от того, что тебя убивает, к тому, что тебя хранит, 
от того, чего не было, к тому, чего, видно, не будет.  
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+ + + 

 

Не бывает такого света и такого свечения. 
Собой пронизывать тень – большое умение. 
И умение освещать на коже складки и тени 
держится лишь на примирении и терпении.  

 
И когда она отводит взгляд и отступает в сумрак, 
её кожа делается подобной гончарным сосудам – 
её поглощает тусклость, она в ней тает и мреет. 

Тьма впадает в неё, как в море впадают реки.  

 
Не пробиться сквозь этот мрак, упавший на плечи, 
и предплечье её – как озёрная гладь под вечер: 
глубина ещё дышит, вбирая холод, 

и воздух на вкус так сладок, так солон.  

 
И думаешь, что там – в тех водяных проёмах, 
ловишь тёплые струи в ледяных водоёмах, 
теряешь выдержку, шепчешь: «О Боже!». 

И свет тогда снова падает ей на кожу, 

 
и тень отходит, и проступают детали, 
и волны выкатываются в дальние дали, 
и длилась бы вечно эта прозрачность осенняя. 
Но не бывает такого света, такого свечения.  

 

+ + + 

 

Я твержу: что с того, что неясности надоели? 
Что с того, что опять задаваться какой-то целью? 
Каждая душа обживает себе какое-то тело, 
и каждая дверь ведёт в свою какую-то келью. 

 
Каждый эфир своими радиоволнами полон. 
Из каждого сердца произрастают цветы и лианы. 
И что из того, что каждый теперь астролог, 
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Если не знаешь, как предсказывать без обмана? 
 
И я в этих сумерках когда-то бывал подолгу, 
я знаю как бороться с приступами и горечью. 
Но и после этого во мне осталось любви так много, 
что я мог бы остановить чуму под воротами города. 

 
Я знаю, как стихает у женщин огонь до безголосья. 
Я же сам одурманенный был и заворожённый. 

Но даже сейчас во мне ещё нежности столько и злости,  
что я мог бы поднимать из могил повешенных и прокажённых. 

 
Чтобы они шли за мной золотыми ночами – 

утомлённые клоуны, непойманные лунатики. 
Ну и что из того, что не знаешь с чего начать нам? 
И что из того, что любовь не добудешь натиском?  

 
А она слушает меня, слегка покачиваясь. 
Выходит куда-то, потом возвращается снова. 

Согласно молчит, ничего не переиначивая. 
Усмехается, не веря ни единому моему слову. 

 

+ + + 

 

Я танцую, – она говорит, – покуда падает снег. 
Покуда танцую, – она говорит, – до тех пор ощущаю всех.  
До тех пор небом ночным перекатывается эхо. 
Я танцую, – она говорит, – покуда хватает снега . 

 
И когда приходит зима и заживают грунты, 
и высыхает небо, будто в гортани ком, 
касайся поверхности мира, касайся его высоты, 
кутай горло его больное нежнейшим платком. 

 
Ты беседуешь с уличным снегом, словно со псом, 
говоришь, как выбраться из бессоницы – в сон, 
советуешь снегу, как не потеряться в снегах, 
как умерить гнев и как побороть страх. 



57 

 
А снег говорит – покуда она танцует, буду идти, 
буду касаться бережно птичьих крыл, 
буду падать ей под ноги из заснеженной высоты, 
буду с ней рядом, покуда хватает сил.  

 
И мешает птицам лететь, и мешает течь реке.  
Синяки от этих касаний на локтях её и лице.  
И каждое слово её теперь – перец на языке. 
Худшее позади. 
Наиважнейшее всё в конце.  
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ПРОЗА НАШИХ АВТОРОВ 

Елена Дубровина: ОСЕННЯЯ МГЛА  

Был холодный осенний вечер с неприятно-
влажным морским ветром. Ветер дул с океана на 
палубу, принося с собой пузырьки соленой воды. 
Одинокая луна бросала на воду бледные тени, 
образуя тонкую серебряную дорожку. Но вскоре 
свет ее стал почти невидимым, и луна исчезла за 
облаками. Тяжелый туман полностью стер 
границу между небом и водой. Сгустились 
ночные краски, и ночь слилась с темными 
водами океана. Небольшие мерцающие 
звездочки, как и сама луна, утонули в 
безбрежном океане, и тихая музыка волн 
создала атмосферу покоя и тишины. Казалось, 
что даже в воздухе звучала мелодия 
переливающихся волн и таинственные звуки 
холодной осенней ночи.  

 Они стояли на палубе вдвоем. Он пристально за 
ней наблюдал, заинтригованный странной 
манерой ее поведения и броской, несколько 
вульгарной внешностью. Губы ее были ярко 
накрашены, а подведенные глаза безразлично 
скользили по его фигуре, как если бы он не 
существовал. Женщина была бледна, но на 
впалых щеках еще были видны остатки румян. 
На голове удобно сидела шляпка с большими 
полями, отбрасывая тень на лицо, когда она 
наклонялась, чтобы достать платок из 
небольшой элегантной сумочки. 

 Незнакомка явно пыталась произвести на него 
впечатление, болтая о чем-то без остановки, и 
при этом постоянно и нервно одергивая 
длинный жакет. Он заметил, что когда она 
говорила, едва двигая губами, брови ее странно 
поднимались и опускались в такт ее речи. 

 Голос у нее был приятный и очень мелодичный, 
но порою срывающийся, и потому часто звучал 
как фальшивые ноты в длинной опереточной 
арии. И, тем не менее, его раздражала какая-то 
вульгарность в ее поведении, ее 

непрекращающаяся болтовня и попытки 
приукрасить свою речь ненужными, броскими 
словами. В какие-то моменты этот 
непрекращающейся поток бессмыслицы стал 
ему в тягость. Однако он ее не прерывал, 
придирчиво изучая и наблюдая за ней во время 
ее длинного монолога. Больше всего его 
раздражала ее ненатуральность, к которой 
почему-то примешивалась ее почти ангельская 
невинность, или даже наивность. Все это 
показалось ему чрезвычайно странным. И в ее 
внешности, и в ее поведении он увидел намек на 
какую-то тайну. 

 Был он известным писателем, ищущим 
уединения, убежища от толпы назойливых 
почитателей. Он догадался, что эта странная 
женщина понятия не имеет, кто он такой, и 
просто остановилась поболтать, чтобы убить 
время. От нее он узнал, что эти три дня на 
пароходе, ей подарила мать. 

 Сгущались сумерки, люди разбрелись по своим 
каютам, и холодная осенняя ночь тихо напевала 
свою прощальную колыбельную песню в такт 
бьющимся о борт волнам. Неожиданное чувство 
тревоги охватило ее, и землистая бледность 
разлилась по щекам. Холодная, одинокая звезда 
появилась и исчезла на далеком ночном 
горизонте. И все вдруг стало таким далеким, 
таким не важным, как эта холодная осенняя 
ночь, влажный липкий воздух, и ее собственная 
жизнь. Она знала о приближающемся конце, и 
там, за горизонтом, она увидела какую-то тайну 
– тайну смерти. Она представила себе тот день, 
когда и ее жизнь подойдет к той последней 
черте, где время и пространство сольются в 
одном бесконечном порыве. Ветер нежно 
дотронулся до ее лица, погладил ее холодные 
руки, как возлюбленный, который почувствовал 
ее горе, ее страх смерти. 
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 Они еще долго молча наблюдали, как ночь 
окутывала все видимое вокруг, и редкие лучи 
луны, отражаясь в океанской волне, 
накладывали странный отпечаток на их усталые 
лица. Восхищаясь красотой мгновения, он 
наклонился и заглянул ей в глаза. И там он 
прочитал беспомощность одинокого человека и 
страх перед той неизвестностью, которая таилась 
в этой огромной вселенной. И в этот момент он 
опять подумал о том, что за ее вульгарной 
внешностью и странным поведением кроется 
какая-то тайна.  

 – Ради Бога, скажите мне, что заставляет вас 
страдать в такую прекрасную ночь? – потребовал 
он, беря ее руки в свои, и проникшись к ней 
неожиданной жалостью, забыв о том, как она 
только что так раздражала его своим 
поведением.  

 Она отдернула руки и громко рассмеялась. Он 
смутился от своего неожиданной 
чувствительности. А ветер подхватил ее громкий 
смех и унес его дальше в океанский простор, 
оставляя только легкую рябь на волнах, и 
далекое эхо замирающего голоса. Он не 
произнес ни слова в ответ, и, отвернувшись от 
нее, неуверенной походкой пошел вдоль 
раскачивающейся палубы, надеясь, что она 
последует за ним, но она осталась еще долго 
стоять на палубе одна.  

* * * * * 

 На следующее утро, за завтраком он снова 
увидел ее. Она сидела у окна одна и казалась 
погруженной в глубокое раздумье, листая 
страницы толстой книги. Он тут же узнал 
издалека обложку своего последнего романа. 

 Комната в такое раннее утро была почти пуста. 
Яркий солнечный свет проникал в нее через 
широкое окно, переливаясь красками в 
хрустальных стаканах, и бросая свет на ее 
усталое и молодое лицо. К его изумлению, на 
лице ее не было никакой косметики, и только 
розовая помада слегка коснулась ее губ, а темно-
каштановые, вьющиеся волосы были в 
беспорядке рассыпаны по плечам. Удивленный, 
он подошел сзади ее стола, так, чтобы она его не 
видела. 

 – Могу я разделить с вами одиночество? 

 Его руки инстинктивно дотронулись до ее плеча. 
Она вздрогнула от неожиданности и резко 
обернулась. 

 – Доброе утро. Прекрасное утро, не правда ли? – 
ответила она, не выражая при этом никакого 
интереса к его персоне. Она закрыла книгу, так и 
не ответив на его вопрос. 

 – Да, действительно, прекрасное утро, и мне 
жаль, что вы пьете кофе в одиночестве.  

 Он помахал официанту и сел напротив. 

 – Я заметил, что вы читаете мой последний 
роман… 

 Она не дала ему закончить предложение. 

 – Кто-то оставил его на столе еще до того, как я 
пришла. 

 И покраснела, как ребенок, пойманный на лжи. 

 Он спрятал улыбку и сказал уже серьезно: «Ну и 
что же вы думаете об этой книге?» 

 Она колебалась какое-то мгновение, как будто 
тысячи мыслей неожиданно пришли ей в голову, 
заставляя ее задуматься. 

 – Сказать по правде, меня поразила ваша 
чуткость, умение заглянуть глубоко в 
человеческую душу и распознать в ней то, что так 
часто не удается другим писателям, перейти ту 
черту понимания человеческой психологии, 
которая не доступна другим. Вы настоящий 
художник, умеющий талантливо нарисовать 
портрет чужой души, умеющий сопереживать и 
понимать страдания другого, приглашая 
читателя следовать за ходом ваших мыслей, 
развитием сюжета, и даже стать частью вашего 
повествования. 

 Она вдруг потеряла всю прошлую веселость и 
несерьезность тона. Это была совсем другая 
женщина, не та, которую он встретил на палубе 
прошлой ночью.  

 – Так, значит, вы знакомы с моими книгами? – 
он посмотрел ей прямо в глаза, – вы тоже 
пишите? 
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 Она не ответила ему сразу, задумавшись на 
минуту, а затем взглянула на него удивленно. 

 – И да, и нет. Я когда-то писала стихи, но больше 
не пишу.  

 И затем, улыбаясь, – Давайте выйдем на свежий 
воздух. Я обожаю осеннее солнце, когда воздух 
то такой необычайно теплый, и то вдруг 
неожиданно становится таким пронизывающе-
холодным.  

 Он рассматривал ее в упор, не переставая 
удивляться, как изменилась она со вчерашнего 
вечера. Она больше не пыталась его очаровать 
своей вульгарностью и казалась какой-то 
отрешенной. Сегодня он был приятно поражен 
ее привлекательностью, ее манерами, когда она 
медленно прохаживалась по палубе, держа в 
руке длинный шарф, и глубоко вдыхая соленый 
океанский воздух. Она напоминала ему 
укрощенного зверя, пойманного в клетку и 
ищущего выхода на свободу. 

 – Вы путешествуете одна? Я буду рад составить 
вам компанию и избавить вас от одиночества, – 
сказал он мягко, стараясь ступать с ней в ногу. 

 Она уклонилась от ответа, но ее лицо просияло, 
выдавая ее настоящие чувства. 

 – Ирина, – меня зовут Ирина. И протянула ему 
руку.  

 – Владимир Николаевич, – произнес он, 
задержав ее пальцы в своей ладони. 

 Утреннее солнце стало медленно меркнуть, и 
легкие облака повисли над палубой, двигаясь 
вдоль нее, как чайки, улетающие в теплые края. 
Все вокруг неожиданно потемнело, как будто 
неизвестный художник затушевал солнце 
неясными фиолетовыми красками. Странный 
ультрамариновый свет просочился сквозь мглу, 
осветив на мгновение все небо, а затем первые 
тяжелые капли дождя упали на палубу. Он 
осмелился ее обнять, стараясь прижать ближе к 
себе, защитить от ветра. Сквозь тонкую ткань 
платья он почувствовал тепло ее тела.  

 – Не беспокойтесь за меня. Я в порядке, – 
запротестовала она, освобождаясь от его 
объятий, – мне нравится чувствовать 

прикосновение первых капель дождя на моем 
лице. Это напоминает мне робкие поцелуи 
возлюбленного. 

 Она взглянула на него сбоку, через плечо, 
улыбаясь, и переменила тему разговора. 

 – Вы хорошо спали прошлой ночью? 

 – Да, я спал как ребенок. А почему вы 
спрашиваете? 

 – Потому что я долго не могла уснуть. Я была 
взволнована нашей встречей. Как вы думаете, 
вызывает ли эмоциональный стресс импульс к 
творчеству? Вчерашний вечер был какой-то 
печальный и потусторонний, как будто бы кто-то 
за пределами нашей вселенной осветил океан 
бледными лучами уходящей луны. В моем 
неспокойном сне я видела странные образы, 
летающие в свободном пространстве – звезды, 
волны, перекошенное лицо смерти. Я чувствую 
силу океана и его потенциал разрушения, и все-
таки, он создает такую дивную красоту, которая 
может только вдохновить настоящего 
художника. 

 Казалось, что все ее огорчения исчезли, когда 
она говорила, наблюдая за блестящими, 
неспокойными водами океана на фоне осеннего 
неба. 

 Владимир Николаевич ее прервал, – Освальд 
Шпенглер, немецкий философ, однажды 
написал, что культура творчества постепенно 
исчезает, и творчество становится 
поверхностным, уступая место бездушной 
цивилизации. Я должен с ним согласиться, но, 
тем не менее, наше умение чувствовать и наши 
эмоции никогда себя не исчерпают и никогда не 
умрут. Их сила даст нам творческий импульс, 
который навсегда и неразрывно будет 
существовать, пока существует творческая 
натура. Мы находим вдохновение не только 
внутри себя, но и в красоте природы, которая 
дает нам творческую энергию. И да, я согласен с 
вами в том, что эмоциональный стресс 
побуждает к творчеству. 

 Ему нравился их разговор о творчестве, и он так 
увлекся, что не заметил сразу, как Ирина вдруг 
побледнела и схватила его за руку. Утренние 
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краски исчезли с лица, и она задрожала всем 
телом. 

 – Пожалуйста, помогите мне дойти до моей 
каюты. Я очень устала, – прошептала она 
изменившимся слабым голосом и пошатнулась, 
почти потеряв сознание. 

 Он крепко подхватил ее за талию, и она 
облокотилась на его плечо, словно ища у него 
защиты. Не обращая на них никакого внимания, 
мимо проходили люди в поисках укрытия от 
холодных капель обрушившегося дождя. 

 У нее едва хватило сил добраться до кабины. 
Владимир Николаевич помог ей лечь и снял ее 
легкие туфли. Он долго держал в руке ее 
запястье, нащупывая пульс. Все еще дрожа от 
холода, непохожим на нее повелительным 
голосом, Ирина потребовала чашку горячего чая.  

 Когда он вернулся, она уже спала, раздевшись и 
укрывшись легким одеялом. Он долго наблюдал 
за ее спокойным во сне лицом. Грудь ее тяжело 
вздымалась, и контуры тела четко 
вырисовывались под тонким одеялом. И даже во 
сне она обладала особой привлекательностью, 
которая разбудила в нем прежний, молодой, 
звериный инстинкт, давно забытое желание 
обладать. Теперь он уже не мог заставить себя 
уйти. Он удобно устроился в кресле возле 
кровати, и, наблюдая за спящей, вскоре тоже 
погрузился в глубокий сон. 

* * * * * 

 Когда Владимир Николаевич проснулся, дождя 
уже не было, и комната, освещенная холодным 
солнечным светом, казалась незнакомой. Ирина 
была еще в постели, но уже не спала и радостно 
улыбалась ему.  

 – Вы чувствуете себя лучше? Он потянулся и взял 
ее руку в свою. 

 – О, со мной все в порядке. Это просто моя 
сверхчувствительность. Жизнь такая сложная и 
такая трагичная. Так страшно вдруг обнаружить в 
один прекрасный день то, что лежит там, за 
горизонтом, за той невидимой чертой, где 
темные воды океана сливаются с небом. 

 Ирина подняла голову над подушкой и 
посмотрела ему прямо в глаза, будто бы 
стараясь напомнить ему о вчерашнем вечере. Он 
почувствовал движение ее пальцев в своей руке 
и сжал их в ответ, давая ей понять, что он не 
забыл их странную встречу на палубе. 

 – Вы меня удивляете. Хотите рассказать мне 
свою историю? Иногда намного легче 
исповедаться незнакомцу, чем близкому 
человеку. Не правда ли? – сказал он, движимый 
любопытством, и, продолжая сжимать ее пальцы 
в своей руке. 

 – Пожалуйста, отпустите мою руку. Вы делаете 
мне больно. 

 Она снова легла на подушку, почувствовав 
неожиданное головокружение. 

 – Однако, это длинная и неинтересная история. 
И если честно, я не хочу наскучить вам. Я хочу 
только наслаждаться этим дивным 
путешествием и моим неожиданным 
знакомством с таким известным писателем. Моя 
история навеет на вас сон. Не смотрите на меня с 
сожалением,… пожалуйста… 

 Ирина кокетливо растянула слово «пожалуйста», 
а для Владимира Николаевича оно прозвучало 
как музыкальная нота, как прелюдия к длинной 
и гармоничной симфонии. Между тем, она 
продолжала, не обращая на него никакого 
внимания:  

 – Вот теперь я уже проголодалась, и мне нужен 
глоток свежего воздуха. Идите же теперь и 
ждите меня на палубе, – сказала Ирина твердо, и 
не как просьбу, а как приказ. 

 Было просто глупо с его стороны на чем-то 
настаивать, и Владимир Николаевич подчинился 
ей, как школьник подчиняется требованиям 
учителя. Он долго ждал ее на палубе, наблюдая 
за ясностью и чистотой осеннего неба и 
беспокойством тяжелых океанских волн. Он 
чувствовал на своем лице прикосновения 
холодного ветра, и привкус соленых капель на 
губах, продолжая думать о ней. Он понимал, что 
она не была женщиной легкодоступной и 
легкомысленной, а наоборот, странной, 
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глубокой и непонятной, тайну которой он 
намеревался разгадать. 

 Как писатель, Владимир Николаевич любил 
наблюдать за людьми, изучая их лица, их жизни, 
их поведение, их души. Он всегда старался 
скрывать свои эмоции на людях, заполняя ими 
страницы своих книг, находя в них спасение от 
переполнявших его чувств. Он знал одиночество, 
отчаяние, боль, и только его работа, его 
страстные увлечения интригами, тайнами, 
любовными историями, описываемых на 
страницах его книг, приносили ему облегчение. 
Он уже давно никого не любил – любовь жила 
только в его воображении. Он жаждал любви, 
острых чувств, переживаний, но все это было 
только иллюзией, как очертания незнакомой 
женщины, сливающейся с наступающими 
сумерками. Он больше не боялся страданий; он 
верил, что в один прекрасный день он найдет ее, 
ту единственную женщину, которая отдаст ему 
свою любовь навечно, в один прекрасный день… 

Ирина появилась на палубе неожиданно, 
прервав поток его мыслей, врываясь в его жизнь 
с присущей ей фамильярностью. 

 – Я надеюсь, что не оторвала вас от глубоких 
раздумий, – сказала она насмешливо, медленно 
растягивая каждое слово, будто читая его мысли. 

 – О, нет, вы не прервали меня, как раз наоборот. 
Я ждал вас. Мне нужно это легкое женское 
прикосновение, чтобы увести меня от моих 
мрачных мыслей. 

Владимир Николаевич несколько оживился. Он 
был счастлив разделить с ней время и уже 
радовался ее присутствию, которое вызывало в 
нем самые разные чувства, – он жаждал любви, 
ему хотелось уйти от реальности, погрузиться в 
тайну неизведанного, недосягаемого. Солнце 
щедро дарило им свое тепло, и, купаясь в их 
горячих лучах, он уже предвкушал победу над 
ней, над ее капризным и упрямым характером. 

 – Как часто, – думал он, – курс событий, 
казавшийся недавно таким очевидным, вдруг 
становится непредсказуемым и необъяснимым. 
Наверное, так случается в жизни, что один 
момент может изменить твою жизнь навсегда.  

 В ту же ночь Ирина перешла в его каюту, будто 
бы страшась, что этот данный им момент счастья 
неожиданно оборвется. Теперь она была 
полностью ему подчинена. 

 Однако, данные им три счастливых дня, 
пролетели слишком быстро. Их путешествие 
подходило к концу, а Владимир Николаевич все 
еще ничего о ней не знал. Когда он старался 
завести разговор о ней, она мастерски 
переводила разговор на другую тему. 

 – Не усложняй, пожалуйста, не усложняй ничего, 
– требовала Ирина, нежно касаясь его руки, – 
пожалуйста, не возвращай меня в прошлое. Я 
счастлива этим моментом настоящего. Забудем 
завтра, вчера, окружающую нас реальность. 
Будем наслаждаться этим коротким сном. Я не 
хочу просыпаться. Мне хорошо. Я счастлива с 
тобой. Этот сон так прекрасен, так осязаем. 

Однако счастье их было мимолетным, с горьким 
привкусом расставания. И хотя они оба 
понимали, что конец близок, они старались 
скрыть друг от друга это горькое чувство 
предстоящей разлуки. Его поразили та глубина 
взаимопонимания и завершенности, которые 
объединили их на это короткое время близости. 
Сложность ее ума, едва уловимая печаль, 
многосторонность ее глубоких знаний 
литературы, живописи, искусства, привлекали 
его как писателя, но душа ее все еще оставалась 
для него загадкой. 

Их встреча подарили им целый каскад эмоций: 
чувственность и чуткость в понимании друг 
друга, глубину, волнение и тайну, а главное, 
новое назначение их земного существования. 

Все вокруг – и океан, и запах осени в холодном 
воздухе, и музыка набегающих волн, и шепот 
ветра – все это создавало грустную мелодию 
прощания. И это неожиданное чувство конца 
причиняло боль. 

Они расстались на пирсе, где Ирину встречали 
муж и мать, сестра и кто-то еще – Владимир 
Николаевич не мог рассмотреть издалека их 
лица. Он хотел исчезнуть, раствориться в толпе, 
чтобы не видеть всех этих людей, ее, 
обнимающую чужого мужчину. Его короткий сон 
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потерял свою форму, стал реальным. Он 
поспешил домой, чтобы сесть за свой 
письменный стол и окунуться в старую жизнь – 
жизнь одинокого мечтателя. Он надеялся, что 
работа поможет ему забыть ее, убить память об 
этих трех, таких коротких, но счастливых днях его 
жизни. 

 Прошел еще один месяц в одиночестве, 
изоляции от мира, в работе над новым романом. 
Однако память и мысли о ней навязчиво 
возвращались к нему каждый прожитый без нее 
день, несмотря на все его старания забыть. Его 
писательское мастерство достигло новой 
высоты, в то время как новый роман начал четко 
вырисовываться на бумаге. Владимир 
Николаевич был рад воспроизвести те чувства, 
которые он испытал за эти дни, проведенные с 
его таинственной незнакомкой. Он был уверен, 
что к этому времени он уже сможет стереть 
память о ней, залечить боль потери и вернуться к 
своей каждодневной рутинной работе писателя. 
Но он не мог. Он винил себя в том, что ничего не 
узнал ни о ней, ни о ее жизни. Он неожиданно 
перестал писать и проводил теперь время в 
полном бездействии. Жизнь потеряла для него 
свои яркие краски. 

 Еще один месяц прошел в бездействии, прежде 
чем Владимир Николаевич ее увидел снова. Он 
гулял по аллее парке, наблюдая, как скучный 
день завершающейся осени уходил в небытие. 
Только что начал накрапывать мелкий холодный 
дождь, и небо затянулось тяжелыми черными 
тучами. Осенняя мгла легла на дорожки парка. 
Она появилась перед ним неожиданно, будто бы 
кто-то раздвинул тяжелую завесу 
надвигающегося тумана. Ирина не видела его, 
вовлеченная в разговор с незнакомым 
мужчиной, возможно, ее мужем (он не мог 
вспомнить его лица). Ребенок лет трех крепко 
держал ее за руку. Она была бледна, но лицо ее 
было спокойно, и он не хотел нарушать ее покой 
своим неожиданным вторжением. 

 Как мог он знать, что вскоре после этой встречи 
она умрет от тяжелой и неизлечимой болезни, о 
том, как мечтала и боялась она снова увидеть 
его, боялась причинить ему ненужную боль? Как 
мог он знать, что эти три проведенных вместе 
дня, были самыми счастливыми днями в ее 
короткой жизни? Он никогда об этом не узнает, 
и только осенняя мгла будет напоминать ему о 
том мимолетном эпизоде внезапного счастья в 
его такой богатой событиями, и все же такой 
одинокой жизни.  
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Женя Брейдо: БОГ 

Бог жил в пригороде. В Центре, среди 
небоскребов и театров, ему было как-то 
неуютно, неловко. Вообще-то богом он был 
довольно захудалым, в Пантеоне твердого места 
не имел и к настоящим делам не допускался, то 
ли по божественному худородству, то ли за 
старые проделки. Зато свободу слоняться по 
мирозданию в свое удовольствие имел ничем не 
ограниченную, чем и пользовался. 

Профессор N. или просто Nikolai (эти имена он 
часто принимал в путешествиях) был на вид 
интеллигентный бог, дорого и со вкусом одетый, 
европейски образованный, и ничем не 
напоминал своих экзотических родственников с 
их безрассудным гневом и внезапными 
проблесками милосердия.  

Он грамотно делал карьеру. Вовремя поступил в 
аспирантуру, защитил диссертацию, 
опубликовал несколько неплохих работ по 
биологии, перебрался в Америку, поработал 
несколько лет в разных университетах, 
преподавание ему наскучило, и вот теперь N. 
решил поменять специальность, окунуться в 
бизнес – денег больше, да и свободы, без 
которой он в последнее время очень страдал в 
чужих лабораториях. 

Сверхестественными возможностями в земной 
жизни N. не пользовался, в некоторых 
реинкарнациях напрочь о них забывал, 
единственной данью происхождению была 
привычка собирать поговорки и пословицы про 
себя на разных языках.  

Хуже приходилось с сочувствием. Очень трудно 
было не реагировать, когда слышал призывы к 
себе по всевозможным поводам – хотя и знал, 
что это не имеет ровно никакого отношения к 
профессору N. Когда люди призывают бога на 
помощь, они точно собираются справиться сами. 
И он не мешал им в их делах. Это было, пожалуй, 
одной из главных его обязанностей – не мешать, 
если есть хоть малейшая возможность – не 
вмешиваться. Он все-таки живет не в своем 
мире, хоть и очень знакомом, но чужом. 

Иногда N. впадал в транс и перед ним возникали 
картинки из прошлого или из будущего – время 
его текло в обе стороны. 

Однажды он увидел стального цвета море 
холодным ноябрьским вечером, равнодушную 
рябь болтающихся туда-сюда волн и огромного 
человека с хищными кошачьими усами на 
надменном лице и свирепым пронзительным 
взглядом, от которого некуда было деться. 
Человек, одетый в зеленый преображенский 
кафтан с красными обшлагами, стоял по пояс в 
грязной промерзлой воде и командовал 
спасением моряков с бота, севшего на мель в 
Лахте. 

* * * 

Русский посланник при французском дворе Его 
Сиятельство и Превосходительство генерал от 
кавалерии граф Димитрий Никитич Орловский 
проснулся рано, не было еще пяти утра, и с 
таким чувством, будто не засыпал. Что-что, а 
царский нрав он знал хорошо, слава богу, с 
лишком 30 лет беспорочной службы, нет, 
милостями не был обделен, что бога гневить, но 
и повидал немало. Лежал и вспоминал сейчас, 
как входили в Варшаву в тысяча семьсот 
четвертом году. Ах, какое было время! 30-летний 
бригадир, посланный Шереметевым на подмогу 
королю Августу с полком пехоты и полком 
конницы, он чувствовал себя полководцем во 
главе несметного войска и еще прежде встречи с 
королем безрассудно искал баталии со 
шведами. "Горяч!" – усмехался Борис Петрович. 
Вроде и хорош был фельдмаршал, да все как-то с 
подковыркой. Может, потому и отослал при 
первой возможности – поди добудь чести да 
славы с двумя полками, охраняя сумасбродного 
короля. Добудешь – твое, заработал, и 
Шереметев не в убытке, какого молодца 
воспитал, а свернешь себе шею на пыльных 
польских шляхах, и ладно, одним конкурентом 
меньше в жадной до наград и почестей царской 
своре. Покойней. Хитер фельдмаршал Борис 
Петрович. Разведка донесла, что вроде 
небольшой шведский отряд в двухчасовом 
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переходе и, кажется, кто-то из генералов с ним. 
Ждут подкрепления, чтоб напасть и взять в плен 
Августа. По тому, что слышал он об этом короле, 
бестолковом и сумасбродном, туда бы ему и 
дорога, да черт с ним, с Августом, нужно, чтоб 
сверкнули задором глаза Петра Алексеевича, 
чтоб дернул он головой, вскочил порывисто, 
неся к тебе великанью тушу на тонких, как 
спички, журавлиных ногах – обнять, расцеловать. 
Шереметев лихих, горячих не одобряет, не то 
царь, тут не расшибешься в лепешку вовремя, не 
угадаешь, чего нужно, не добудешь ровно в тот 
момент, когда хочется, ни минутой позже, все, 
глянет Петр Алексеич сквозь тебя, как будто тебя 
и нету вовсе, и прощай надежды, карьера, 
забыли о тебе, поставлен на тебе большой 
жирный крест. Хоть всю жизнь тяни потом лямку 
в таком захолустье, что Господь не приведи, чина 
не выслужишь. 

Димитрий не раздумывал долго (может, это и 
есть Случай, что возносит наверх таких, как 
Александр Данилович), конфисковал в 
ближайшем селе все телеги и брички вместе с 
лошадьми, под вопли мужиков и баб посадил на 
них свою пехоту и с тремя легкими пушками, 
которые, отправляясь в поход, слезно вымолил у 
Борис Петровича (дал, все же не сволочь, боевой 
генерал), скорым маршем пошел на шведов. 

Розен ушел, хотя Димитрий сам видел его в 
рукопашной в десяти шагах, – адъютанта Niko-
laya задело шальной пулей в тот самый миг, 
когда, наскочив на генерала, он скрестил с ним 
шпагу. Ну и ладно, шведы были разгромлены 
наголову, шутка ли, целая бригада, три полка с 
10-ю пушками, он взял 3 знамени, все пушки и 
больше трехсот человек пленными – вот и 
хваленое бесстрашие викингов, не ожидали они 
Орловского на свою голову в четыре утра. 

После того боя Димитрий пришел к Августу 
спасителем, потребовал у атамана Данилы 
Носова два казачьих полка в дополнение к своим 
двум. Полки были расквартированы здесь же 
для охраны его королевского величества, не 
просыхавшего уже вторую неделю в обществе 
очаровательной Амалии Вишневецкой. Атаман, 
охренев от такой наглости, дал, хотя и был 
старше чином и не только не был подчинен 

Орловскому, но, напротив, по субординации 
должен был принять того под команду, однако 
решил, что по нынешним временам с 
сумасшедшим и скорым на расправу царем все 
равно понять ничего нельзя, кто наглей, тот и 
прав, ну его от греха. С четырьмя полками и 5-ю 
пушками (остальные пришлось оставить, не 
хватило артиллерийских расчетов, а основное 
казачье войско еще не подошло) он бросился на 
вторую бригаду шведов, шедшую на соединение 
с только что разгромленной, побил и ее.  

Дорога на Варшаву была свободна. Вот так через 
две недели похода он с веселым королем 
Августом входил в Варшаву, по праву чувствуя 
себя завоевателем Польши. За это получил 
первый генеральский чин, Владимира, золотое 
оружие и, что много важнее, царское ласковое 
письмо. Петр Алексеевич заметил молодого 
генерала. 

Сейчас, мучаясь бессонницей на парижской 
перине, почти пятидесятилетний Димитрий 
Никитич перебирал все это в памяти, временами 
погружаясь в короткий беспокойный сон. Ох, 
много всего было, и Лесная.  

– И Батурин, – тут же услужливо подсказывала 
память.  

– Ох, – кряхтел, вспоминая, поеживаясь, 
Димитрий Никитич – не на мне, на Александре 
Даниловиче злодеяние сие.  

– А ты, что же, и не был там, и жгли не твои 
солдаты, и приказывал не ты? – наступала 
совесть.  

– Мне приказывал Меншиков, а ему Петр 
Алексеевич, – степенно начинал было Димитрий 
Никитич, но быстро сдавался, – Да, да, был, и 
приказывал, но там была война, и потом была 
Полтава, и все покрыто бессмертной славой. – 
Цыц!  

– Это была война, а здесь что же... Ведь я боевой 
генерал, а не убийца. Я же не Петька Толстой, не 
Сашка Румянцев. А что делать, что делать? 
Ладно, отставка, и чинов уже и всего довольно, 
можно и отдохнуть от государевой службы, но 
ведь нельзя же и не выполнить царев приказ, 
может, это и нужно для государства-то, как 
знать. Но как же и решиться на такое. 
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Посланник не принял Толстого, сказавшись 
больным, и впервые за все годы службы 
задержал отправление дипломатической почты. 

 

Первый консул Nikolai Арцымашев, полковник и 
бывший адъютант Орловского, очень 
сочувствовал генералу в нынешних 
злоключениях. Nikolai проделал с Димитрием 
Никитичем все шведские кампании, Прутский 
поход, перешел вместе с ним на 
дипломатическую службу и был даже офицером 
свиты при подписании Ништадского мира со 
Швецией, Он слышал через стенку их разговор с 
Александром Даниловичем в Петербурге и 
сегодняшний разговор с Толстым, привезшим 
приказ. 

Из шептаний в Петербурге с Меншиковым знал – 
дело было в том, что польский магнат, а теперь 
еще и австрийский посол Иеремия 
Вишневецкий, кстати, старый знакомый 
Димитрия Никитича и муж прелестной Амалии, 
стал распространять гнусные клеветнические 
слухи о высочайшей особе. Якобы Алексей 
Михайлович к моменту зачатия нынешнего 
российского императора потомства иметь уже не 
мог, а у царицы был в это время бурный роман 
то ли с боярином Артамоном Матвеевым, то ли с 
начальником дворцовой стражи.  

Только и всего, тут бы плюнуть и растереть, что 
Ему, создателю Империи, Реформатору, 
Покорителю народов слова какого-то польского 
выскочки, обиженного судьбой и Августом 
недоумка. Ан нет, видно зацепило что (а бывало, 
и на большее не гневался) или нашептали, 
наговорили петербургские интриганы. Отсюда не 
разберешь. Да и будет ли лучше, если найдут 
Вишневецкого мертвым однажды утром, не 
пойдет ли сплетня еще шибче гулять сама 
собою? 

Nikolai задумался. Причудливые, но 
неразборчивые картинки мелькали перед ним. 
Он откуда-то знал уже будущую историю этой 
новой державы, созданной на его глазах за 
двадцать с чем-то лет. Боясь себе признаться в 
странном даре, он видел и расцвет империи – 
стихи, балы, победы, завоевания, военные 

мундиры, изысканные туалеты дам, и ее закат в 
зареве народных восстаний и прогрессивных 
идей образованного сословия. И 
захлестывающее безумие безобразного 
кровавого распада в потоках самовосхваления и 
лжи. Этот дар – ясное видение будущего, был не 
единственным. Когда бросался в мясорубку боя, 
где больше десяти минут никто не оставался 
невредимым, он знал, что неуязвим – царапины 
не в счет. Никому бы не смог объяснить, как он 
это знал, вначале боялся, но гордость была 
сильнее трусости, рвался в пекло, и как-то в 
одной из первых стычек со шведами, увидев 
занесенную над головой саблю, вдруг 
почувствовал удивительное спокойствие и 
откуда-то изнутри идущую власть над 
происходящим. Он знал, что может изменить в 
любую сторону ход этого сражения, войны, 
жизни людей вокруг и других людей, которые 
будут жить после, но что делать этого не нужно, 
и не было в его голове никаких вопросов и 
объяснений, почему не нужно, а было простое 
ясное знание. Про саблю он ничего не успел 
подумать, как противник его сполз с седла, 
насквозь прошитый пулей – что может быть 
естественней в гуще боя. Но он еще не был 
уверен в том, кто он, хотя уже шевельнулось 
какое-то смутное воспоминание. 

Он думал о том, что не может позволить 
Димитрию Никитичу стать убийцей, хотя бы и во 
имя самого для него святого, слишком многое 
вместе прожито, а другого выхода судьба не 
оставила, и он не чувствовал как обычно, что 
делать ничего не нужно. Естественный ход 
событий можно иногда и нарушить. 

*** 

В тихом американском пригороде профессор N. 
перебирал в памяти эту историю, прямое 
продолжение тех бурных событий безудержного 
XVIII века, и снова не видел другого выхода. 
Свежая рана еще саднила.  

Если б спросили, он бы, наверное, сказал, что 
был счастлив с Ольгой, даже очень счастлив, хотя 
счастье это было недолгим и такого сорта, что не 
каждому под силу. Невысокая, изящная, с 
королевской осанкой, летящей на ветру гривой 
черных волос и огромными зелеными глазами, 
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всегда в мини, она своим появлением 
останавливала поток машин не только в 
любвеобильном Риме, но и в чопорном 
сдержанном Париже. Ольга не родилась 
записной красавицей, но в движениях ее, 
интонациях, в каждом повороте головы была 
естественная, сладкая и совершенно 
неотразимая прелесть.  

Они встретились случайно в Париже, в 
университетской библиотеке (уж кому бы и знать 
толк в случайностях!), он просто услышал голос, 
что-то произнесший сзади на полузнакомом 
языке. О, столько всего и так звучало в этом 
голосе, что не потерять голову было просто 
глупо!  

Через полчаса, сидя в маленьком ресторанчике в 
Латинском квартале за столиком прямо посреди 
улицы, он болтал с обладательницей голоса обо 
всем на свете и был уверен, что знаком с ней всю 
жизнь.  

Ольга была историком и в качестве научных 
изысканий занималась историей своей семьи, 
благо заняться было чем. Ее род, хотя и не столь 
древний (родоначальник получил дворянство 
при Иване Грозном, в пору второй опричнины), 
прославился и на военном, и на 
дипломатическом поприще. Но интереснее и 
загадочнее всех был петровский генерал и 
первый граф Димитрий Орловский.  

Ольга рассказывала, он слушал семейные 
предания Орловских, вдыхая дурманящий запах 
ее волос. В то лето она сделала открытие.  

– Граф Димитрий Никитич вышел в отставку 
полным генералом и поселился в своем 
большом новгородском имении, – говорила 
Ольга, – Занимался хозяйством, писал "Историю 
петровской дипломатии", раз в год 5-го ноября 
ходил в церковь, ставил пудовую свечу и истово 
в этот день молился. При этом был он, по 
обычаю века, вольнодумцем, к исповеди не 
ходил и никаких других обрядов не соблюдал.  

Nikolai слушал все это с веселым удивлением и 
даже некоторым замешательством – разве 
когда-нибудь могло бы ему придти в голову, что 
женщина, в которую он влюблен без памяти, 
будет не только раскапывать эти забытые тайны, 

но ему же их пересказывать. Судьба иной раз уж 
слишком не прочь поразвлечься. 

–Я сопоставила дату, когда царь Петр слег после 
ноябрьского купания в Балтийском море, – 
продолжала Ольга, – с датой получения 
Орловским злополучного приказа. Они совпали 
почти день в день. Димитрий Никитич 
бессмысленно тянул время, хандрил, уехал 
зачем-то в Голландию, якобы проверить, как 
идет строительство корабля, заказанного в 
Амстердаме Сибирским товариществом, как 
будто голландский посланник Матвеев без него 
бы не управился, а через два месяца вдруг 
получил от петербургских друзей известие, что 
государь очень плох, не встает и почти лишился 
речи. Тогда, говорят, в своем парижском доме 
он бухнулся на колени, где стоял, и полз до 
иконы божьей матери, отбивая земные поклоны. 
Домочадцы решили, что он молится о здравии 
царя. 

Теперь-то я понимаю, что он чувствовал, какая 
гора свалилась у него с плеч, – рассказывала 
Ольга. – Я думаю, это само Провидение явилось, 
чтоб спасти ему жизнь и честь. Как иначе 
объяснить, что двужильный царь, которого ни 
пуля, ни сабля не задели ни разу в бесконечных 
походах, умер от пневмонии, искупавшись в 
холодной воде? 

Провидение смотрело на нее с безграничной 
нежностью, усмехаясь внутренне и дивясь 
точности ее догадки. Конечно, царь к тому 
времени уже сильно болел, купание стало 
только последней каплей, но смерть могла бы и 
повременить несколько лет. Ему было с ней 
удивительно хорошо, все остальное было 
неважно, когда они вместе, ничего, кроме них 
двоих, не имело значения. Сейчас, после ее 
рассказа, он снова увидел могучего царя Петра 
по пояс в ледяной воде спасающего матросов с 
тонущего в Заливе корабля. И упрямо мотнув 
головой, отгоняя видение, повторил себе, что не 
мог тогда не вмешаться, не мог обречь 
Орловского на застенок и дыбу. 

– Ты знаешь, милый, – задумчиво говорила 
Ольга, это было в какой-то из следующих дней их 
стремительного романа, – я все думаю об этом 
Nikolae Арцимашеве, адъютанте Димитрия 
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Никитича, он личность загадочная, я ничего не 
смогла найти о нем ни до, ни после службы с 
Орловским, возник ниоткуда, как черт из 
табакерки, и провалился неизвестно куда. – 
Nikolai хмыкнул. 

– А ведь он был очень близким Орловскому 
человеком, не раз спасал в бою, генерал явно с 
ним советовался по самым разным, иногда и 
тайным, делам, – продолжала Ольга. – 
Посмотри. – Она протянула ему ксерокопию. – Я 
нашла это в книге по французской живописи 18-
го века. Полковник N. Арцимашев. Художник 
неизвестен. – Она взглянула на портрет и 
перевела с него взгляд на Nikolaya. 

– Господи, так вот что не давало мне покоя весь 
день. Как вы похожи! Так, если убрать парик, 
мундир. – Ольга закрыла портрет руками, 
оставив только лицо. 

Она снова взглянула на Nikolaya, их взгляды 
встретились. 

Он мысленно в который раз возвращался в то 
мгновение. Ну что она могла понять со своей 
женской интуицией, пусть во сто крат усиленной 
любовью. И все-таки поняла. 

Прошло месяца полтора, упоительная 
расслабленность и беззаботность чередовались с 
чудовищным нервным напряжением, а редкие, 
но бурные ссоры со счастливыми 
примирениями, полными взаимной нежности и 
восхищения друг другом. Но все это было на 
поверхности, а внутри была мучительная 
недоговоренность, растерянность и только-
только возникшая трещинка страха. 

Как-то они довольно долго шли по набережной 
Сены мимо бесконечных лотков букинистов. Она 
спросила, неожиданно совсем по-другому 
взглянув на него:  

– Кто Ты?  

– Сейчас... человек, обычный человек. 

– А тогда, там? 

– Какая разница? 

– Ты не понимаешь. – Ольга изумленно 
уставилась своими зелеными глазищами. Грива 
темных волос взметнулась и рассыпалась по 
плечам. – Я просто земная женщина, у меня одна 
жизнь, я не могла быть здесь – она топнула 
ногой, – двести лет назад с Орловским, в Москве 
с царем Петром, и через тысячу лет не смогу 
решать судьбы мира с потомком китайских 
императоров, да и к чему это мне, у меня 
земные чувства и земные желания, я хочу жить и 
любить здесь и сейчас. Понимаешь, милый, у 
меня нет другой жизни и я хочу прожить ту, что 
есть, с обычным земным мужчиной. 

Она была права, совершенно права, и как бы ему 
ни было больно, он принимал ее правоту, как 
четки перебирая хитросплетения этой истории в 
ночной тишине университетского городка. Он 
был почти всемогущим и ничего не мог сделать, 
ничем не мог помочь ни ей, ни себе, тем более, 
что естественный ход событий, как известно, 
нельзя нарушать, это вносит путаницу в 
мироздание и приводит к непредсказуемым 
последствиям. 
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статей по фундаментальной и прикладной лингвистике, филологии, медицинской 
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Анна Немеровская: И ДАРОВАЛ ВСЕВЫШНИЙ ЧЕЛОВЕКУ 
СВОБОДУ ВОЛИ 

Отрывок из романа 

(Маня, живущая в Челябинске, сумела достать путевку в Баку в Бальнеологический институт им С. М. Кирова и 

ранним сентябрьским днем вошла в прохладный холл больницы.) 

 

Так начался незабываемый период ее жизни. Всего 4 недели, 28 дней, или, если считать официально (день 

приезда и день отъезда – за один день), всего 27 дней, но каких необычных дней! До конца жизни она вспоминала 

свое пребывание в Баку, рассказывала всем бессчетное число раз.  

В палате, куда ее поместили, уже находились две женщины.  

– Фаина, – представилась одна из них. Она очень понравилась Мане. Симпатия была взаимной.  

Другая женщина в этой палате лежала, отвернувшись к стенке, видно, чем-то расстроенная. Вечером за ужином 

Фаина рассказала своей новой подруге, в чем дело.Мехрибан – так звали эту женщину, жила в селе с мужем и имела 

трех дочек. "Вот счастливая", – подумала Манечка. (Они с Фаиной обе мечтали о девочках.) Но муж Мехрибан хотел 

мальчика. Жизнь у Мехрибан была тяжелая – свекровь ела ее поедом, золовки издевались, и все вместе настраивали 

мужа против нее.  

– Он меня по любви взял, – рассказала до этого Мехрибан Фаине, – долго моих родителей просил. Если бы мы 

отдельно жили, никаких скандалов не было бы. А теперь муж сказал: "Если сына не родишь, возьму вторую жену".  

 – ?? 

– А чего ты удивляешься? Раньше азербайджанский мужчина мог взять двух или даже трех жен, если в состоянии 

их содержать. – объяснила Фаина. – А богатые мужчины раньше имели и четырех жен. Сейчас за этим следят очень 

строго. Здесь, в Баку такое случается редко, а в селениях... 

Одна женщина в их селе не могла родить, а после лечения в этом институте родила сына. Вот Мехрибан и сказала 

мужу, чтобы тоже отвез ее на лечение в тот же институт – мол, там могут все (!), и тогда она родит долгожданного 

сына. Заплатили деньги сельскому врачу за направление, купили путевку, и теперь она лежит здесь, совершенно 

здоровая, и врач Офелия Ашотовна не знает, что с ней делать. Мехрибан смотрит на нее умоляюще, похоже, что она 

сама поверила в сочиненную ею сказку о том, что здесь, в институте, все могут. Во всяком случае, она отдохнет 

немного от свекрови, а если еще родится дочка, тогда только и останется – облить себя керосином и поджечь.  

Манечка слушала все это с содроганием, иногда ей казалось, что все это неправда, что это ужасные придумки, но 

по горестным, сострадательным лицам Фаины и некоторых нянечек, которые были в курсе дела, понимала, что таки-

да, на самом деле может покончить с собой. (В Азербайджане самоубийцы использовали такой жуткий, 

мучительный способ ухода из жизни. По-видимому, под влиянием языческого, домусульманского зороастризма.) 

Маняша и Фаина почти не расставались, вместе на процедуры, вместе в столовую, и говорили, говорили... Они 

подружились, может, потому, что обе пережили много горя в своих недолгих жизнях, обе были добры, приветливы и 

благодарны за все, что дает им судьба, и обе так мечтали о ребенке!  

 

Как бы хотелось мне сына иметь!  

Был бы кудрявый он, умный малыш.  

За руку шел бы тихонько со мной  

На сад поглядеть...  

 Рахель Блувштейн (Перевод М. Ялан-Штекелис) 

 

                * * * 

А может, просто то душевное притяжение, которое не нуждается в причинах и объяснениях... 

Они рассказывали о своих близких, о своей жизни. Маня рассказала о себе, о своем тяжелом детстве. Фаина 

Тобисельская тоже описывала Манечке, что ей и ее семье выпало на долю в те страшные годы. И убийство отца на 

их глазах... и все остальное...  
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Маня слушала, раскрыв рот, сопереживая до слез, – сколько им, бедным, пришлось пережить! А события их 

бакинской жизни приводили ее в изумление. Особенно поражало знание Фаней "иностранных" языков – она так 

смело болтала на азербайджанском! Маня смотрела на нее с восхищением.  

Фаина рассказала о том, как в ее старшую сестру Эдиту влюбился симпатичный азербайджанский парень Теймур, 

о его дедушке Эльмане, о русской жене дедушки – учительнице Татьяне Матвеевне, как сватали Эдиту. А какие 

удивительные у них традиции! 

А еще Фаина рассказала, как мама сначала переживала, но парень оказался очень хороший, живут дружно. Его 

дедушка Эльман во всем помогал им во время войны и сейчас помогает. А два пацана – просто чудо – Сулейман и 

Ибрагим. Скоро будут делать обрезание... 

У Мани округлились глаза от удивления. Пришлось объяснить...  

Между тем, в физиотерапевтическом Институте, где лечились Маняша и Фаня, жизнь шла своим чередом. После 

процедур и обеда отдыхающие сидели на воздухе, наслаждаясь тишиной и покоем. Кто-то читал, кто-то писал 

письма, кто-то играл в карты. Увидев вязание в руках одной из нянечек, Маняша попросила, мол, давно не вязала, 

руки соскучились. Не прошло и получаса, как жилетка была готова. Все пришли в восторг и забросали Манечку 

заказами. Приносили нитки и назавтра получали готовое изделие. Почти каждый вечер приходил навестить Фаину ее 

муж Юзеф, они сидели в сторонке и нежно ворковали к умилению всех пациентов. Юзя познакомился с Маней, 

Мехрибан, Офелией Ашотовной.  

Офелия Ашотовна – доктор, сверстница наших героинь, молодая, очень милая женщина, заходила в их палату 

поздно вечером поболтать, когда случалось работать в вечернюю смену. Ей нравились эти молодые женщины, такиe 

похожие и в то же время такие непохожие. Говорили на самые разные темы.  

Как получилось, что в одной палате оказались именно эти три такие разные женщины? Случай каждый день 

сталкивает разных людей – иногда эти столкновения становятся судьбоносными, иногда остаются просто приятными 

(или наоборот) воспоминаниями... 

Непостижимым образом соединены, вероятно, все люди на земле – хитросплетением взаимоотношений, 

невидимыми нитями связующими разных людей... Кто может распутать этот клубок?  

Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, 

пожалуй, самое важное прозрение современного человека. 

И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, 

тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую 

за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая 

истинных мотивов, называем это судьбой. 

Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному 

моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд 

событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей 

планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной 

и той же цели.      

         Ефремов. Лезвие бритвы. 

  

Начались осмотры, анализы, затем процедуры – грязи, ванны и т.д. Прошла первая неделя. Наступило 

воскресенье – день отдыха от всяких процедур. Фаня собралась было пойти домой, повидаться с мамой и сестрами, 

но Юзя не разрешил: 

– Дома ты обязательно найдешь себе какие-нибудь дела – уборка, постирушка или что-нибудь еще в этом роде... 

Маму я к тебе завтра вечером приведу, повидаешься. А сегодня давай погуляем, но не просто так, а покажем Мане и 

Мехрибан город.  

Мехрибан отказалась – муж обещал дочек привезти, уж очень соскучилась, так хочется их увидеть! А Манечка с 

радостью согласилась. Одна она просто не рискнула бы выйти погулять, а посмотреть такой необычный, южный, 

удивительный город просто мечтала! 

В каждом мегаполисе (а то и просто крупном городе) для туристов сейчас существуют обзорные экскурсии по 

городу. Автобус или трамвайчик едет по определенному маршруту, туристы могут выйти и войти на любой 

остановке (по-английски это называется “hop on – hop off”, то есть " заскочил – выскочил”). Должна заявить вам 

совершенно ответственно – этот метод придумали Юзя с Фаней, чтобы показать Манечке город Баку.  
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Придумав этот простой и, самое главное, дешевый способ, они сели в трамвай, посадили Манечку к окну и 

рассказывали ей о старинных зданиях, мимо которых они проезжали, показали Девичью башню, крепостные стены... 

Сделали круг, вышли на бульваре. И Маня впервые увидела море! Какой был замечательный день!  

Прошла еще неделя. Манечка спала и видела – как бы еще раз прогуляться по городу и бульвару! Попросить же 

стеснялась. Но Юзя, молодец, все понял.  

В воскресенье они сначала повели Манечку на базар. О, этот южный рынок, буйство его красок, 

ошеломительные ароматы, описанные неоднократно! Конечно, Маняшу потрясло обилие фруктов: виноград, инжир, 

гранаты, дыни... А количество всевозможной зелени!... Ну, укроп и петрушку кладут понемногу в еду для аромата – 

это понятно. А вот это что за травы в толстых пучках, такие красивые и разноцветные? Интересно, чем они ценны? 

Может, вкус или аромат у них необыкновенный? Наверно, их как-то используют в больших количествах — хозяйки 

вон по скольку пучков берут каждой травы! (Фаина при этом приложила палец к губам: "Не называй зелень травою – 

бакинцы обижаются. Траву козы кушают, а у нас зелень!" Вот ведь какие нюансы надо знать. Покупают даже 

виноградные листья! Она помнила, как в голодные времена собирали крапиву, лебеду и другие сорняки и варили из 

них зеленые щи, но то было в голодные годы... И тут на помощь пришла Фаина – рассказала ей, какие блюда готовят 

из этой зелени.  

– Кутабы с зеленью, долма – это голубцы из виноградных листьев, танов или довга – это суп из кислого молока, 

риса и зелени, кю-кю или чю-чю, что одно и то же... 

– Как, как? Кю-кю? – Маняша смеялась так заразительно, что Фаина тоже начала хохотать. Юзя, посмеиваясь, 

повел их в отдел солений, там можно было все пробовать.  

И вот перед ними стоят в ряд русские женщины в белых платочках. Платья строгого покроя, черные плюшевые 

кацавейки и белые, накрахмаленные фартучки с вышивкой по краю. Звали они к своему товару негромко, 

обращались ласково. Все это — и скромная, аккуратная одежда, и негромкий, доброжелательный тон выделяли их из 

шумной, горластой армии других продавцов. 

– Это молокане, – объяснила Фаня, увидев, что эти особые продавщицы привлекли внимание Маняши . 

– А что это – молокане? 

– Да я точно сама не знаю... Они русские, но их называют молокане. Наверное, секта какая-то. Как вернемся в 

палату, спросим у Офелии Ашотовны – она все знает.  

Женщины-молоканки на базаре Маняше очень понравились – они так вежливо и ненавязчиво предлагали: 

"Попробуйте, барышня, капусточки квашеной, яблочек моченых". Долго еще она оглядывалась на них, пока Фаня 

вела ее в ряд орехов и специй. 

Молока́не — разновидность духовного христианства, а также особая этнографическая группа русских. В 

Российской империи были отнесены к «особенно вредным ересям», подвергались преследованиям. 

Первое в Каспийской области поселение всех сосланных по суду раскольников – старообрядцев, молокан, 

духоборцев, скопцов, иудействующих, т.е. субботников, было создано в Карабахской провинции, в урочище Кызыл-

Кишлак в 1830 году.  

Молокане веруют в Христа, но отвергают все внешние обряды и церковные таинства, не признают видимых 

икон, не признают святых, не имеют церковной иерархии, клира, не употребляют в пищу свинину, спиртное, не 

курят, не делают изображения креста и не поклоняются ему, не творят крестного знамения. 

А потом наши молодые люди еще гуляли по бульвару, подошли к самой Девичьей башне, но углубиться в старый 

город, обнесенный крепостной стеной, не решились – там, среди этих узких улочек, легко и заблудиться... 

Лабиринты улиц и лавчонок, 

Рокот говора, молитва нараспев,  

Черные глаза у собачонок, 

Черные глаза старух и дев. 

                                                     Станислав Соколов 

По дороге Юзя с Фаней сводили Маню к знакомому шапочнику и, к ее огромному удовольствию, помогли купить 

хорошую меховую шапку для Анатолия – чудесный и, главное, очень нужный подарок. 

Вечером Офелия Ашотовна долго рассказывала им о Баку. Даже Фаня многое услышала впервые. Они узнали от 

нее и легенду о Девичьей башне, и о молоканах, и даже рецепт кю-кю, название которого так развеселило Манечку. 

 [Кю-кю – азербайджанское национальное блюдо. Говоря попросту – омлет из зелени. 

Понадобится по 1 пучку разной зелени: кинзы, укропа, петрушки, тархуна(эстрагона), шпината, щавеля, 
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зеленого лука, зелени молодого чеснока, 5-6 яиц, топленое масло. 

Всю зелень промыть, подсушить, мелко нашинковать, посолить, поперчить и смешать со взбитыми яйцами. 

Вылить смесь в разогретую с топленым маслом глубокую сковороду (желательно чугунную; можно использовать 

металлическую кастрюлю с толстым дном).  

Некоторые хозяйки высыпают всю зелень в кастрюлю, закрывают крышкой на 1-2 минуты, чтобы зелень слегка 

осела, потом вливают в зелень взбитые яйца и быстро перемешивают. (Результат такой же.) Огонь должен быть 

ниже среднего.  

Закрыть крышкой и поджарить. Затем разделить омлет на 4-6 частей и аккуратно перевернуть каждый 

кусок. Поджарить с обратной стороны. Подают такой омлет со слегка подсоленным "мацони" (простоквашей), в 

который предварительно выдавливают чеснок. Особенно вкусно есть это блюдо с чёрным хлебом.] 

В один из вечеров Маня обратила внимание на кулон на груди у Фаины. 

– Я никогда ничего подобного не видела. Это что-то означает? 

Кулон имел форму стилизованной ладони, причем, ладонь эта изображена таким образом, что нельзя было 

определить, правая это рука или левая – самым длинным был средний палец, по бокам – два пальца поменьше, и 

совершенно симметрично по отношению к этим пальцам расположены немного отогнутые пальцы еще поменьше, 

будто оба – большие пальцы. А посередине какой-то знак, напоминающий русскую букву "П".  

– Этот кулон мне подарила Зильфа-ханум на счастье. Называется Хамса. У нас в Польше таких не было, а здесь 

горские евреи носят. Она сказала, что это рука – "рука Мирьям" – по имени сестры Моисея и Аарона, и эта ладонь 

охраняет от дурного глаза, повышает рождаемость, лактацию, обеспечевает здоровую беременность, укрепляет 

организм. Значок – это еврейская буква "хай" и одновременно счастливое число 18 – означают "жизнь". 

– Это не "рука Мирьям", а "рука Фатимы", – тихо, но очень убежденно сказала обычно молчаливая Мехрибан и 

извлекла на свет висевший у нее на груди почти такой же кулон. – Фатима была единственная дочь пророка 

Мухаммеда. Она была святая, могла вызывать дождь. Однажды она готовила обед и мешала еду на огне. В это время 

вошел ее муж Али и привел в дом новую, молодую жену. Фатиме стало очень обидно, слезы застлали ей глаза, ложка 

упала в казан, а она, не замечая этого, продолжала мешать еду голой рукой и не чувствовала боли. Поэтому эта 

ладошка – символ терпения.  

Женщины не стали спорить, хотя каждая осталась при своем мнении.  

Хамса – оберег, защита от сглаза и порчи, сигнал, означающий "стоп, не подходи!". От ладони исходит сильный 

поток энергии. Ведь недаром экстрасенсы именно ладонью чувствуют ауру другого человека.  

Археологические данные свидетельствуют о том, что направленная вниз хамса использовалась ещё до 

возникновения монотеистических религий. Универсальный знак защиты, образ открытой ладони виден ещё в 

месопотамских артефактах и мудре Будды учения и защиты (Дхармачакра-мудра). Это рука Венеры, Марии. На 

Кипре считали ее рукой Афродиты, финикийцы – рукой богини Танит, покровительницы Карфагена.  

(Кстати, в Испании, после окончания исламского правления Епископальный комитет, созванный императором 

Карлом V в 1526 году, издал указ, вводящий запрет на Хамсу – Руку Фатимы, а также все амулеты в виде 

открытой правой руки.) 

Манечка помнила каждый день, проведенный в Баку, особенно, прогулки по городу. Наступило третье 

воскресенье пребывания Манечки и Фани в Институте. После него последняя неделя лечения и... домой. Юзя с 

Фаней и в это воскресенье не оставили Манечку скучать в палате, взяли ее с собой на празднование в честь обрезания 

племянников. 

Дедушка Эльман провел, как положено, обрезание сразу обоим правнукам, а через неделю, по традиции, 

устроил пышное торжество во дворе Клары. В честь новообрезанных пацанов зарезали барана, разделали его на 

соответствующие части и передали в руки хозяек. По двору носилась малышня. Никто не обращал на них внимания, 

никто не делал им замечаний, не призывал утихомириться. Вместе с ними гонялись Сулейманчик и Ибрагимка, 

вокруг бедер которых была намотана красная тряпица – признак присоединения к своему народу (к какому своему? к 

папиному народу? к маминому?).  

Посреди двора установили большую военную палатку, в ней стояли два длинных стола с такими же длинными 

скамейками. Двери каждой квартиры распахнуты настежь, все соседи участвуют в подготовке к празднику. Около 

дверей Клары и Зильфы стояли столы для стряпух и табуретки с керогазами и керосинками. Три знатные поварихи 

колдовали над блюдами, соседки активно помогали. 

Наконец, горячие блюда были готовы (от их аромата кружились головы у людей даже в соседних дворах), 
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заиграла музыка, и начали собираться гости. И вот представьте себе, как в этот шумный двор с орущими 

мальчишками, безуспешно пытающимися перекричать музыку, с приветственными возгласами гостей, 

командирскими окриками главной поварихи, вошли Юзя, Фаина и Маняша. Маняша была в шоке, схватила Фаину за 

руку, как ребенок, который боится потеряться. Фаина познакомила ее с мамой, с Зильфой, с сестрами Эдитой и 

Басенькой, о которых столько ей рассказывала. Басенька ждала второго ребенка, поэтому сидела в сторонке, и по 

причине некоторой слабости не участвовала в общей суматохе.  

Немного оглядевшись, Фаина предложила свою помощь главной поварихе, а так как Маняша была неотлучно 

при ней, то обеих поставили резать овощи.  

В углу двора, около двери соседки Елизаветы Евсеевны, поставили маленький столик и несколько табуреток, на 

которых стояли тазы с огурцами, помидорами, зеленью и миска с сыром. Фаня с Маней резали, раскладывали по 

тарелочкам и передавали мальчикам и девочкам постарше, а те относили эти тарелочки в палатку. Иногда кто-нибудь 

из оголтело носящейся малышни подбегал к Фане: 

 – Pendir var? (Сыр есть?)  

Получал кусочек сыра и уносился снова. 

Елизавета Евсеевна сидела в дверях и вязала крючком из катушечных ниток ажурную салфетку. Манечка 

восторгалась узором и качеством вязания, завязался разговор. Фаня, видя, что Маняша немного освоилась, оставила 

ее беседовать с Елизаветой Евсеевной, а сама побежала к Басеньке.  

Беседуя между делом с Елизаветой Евсеевной, Маняша продолжала красиво выкладывать веером ломтики 

огурцов, нарезанные полукругом помидоры и сверху водружать треугольники брынзы. "Официанты" одобрительно 

показывали большой палец.  

 – А что, они не говорят по-русски? – спросила она у Елизаветы Евсеевны. 

 – И понимают, и говорят. Просто предпочитают говорить по-азербайджански, а по-русски, даже если не совсем 

грамотно и с акцентом, то все равно во много раз лучше, чем я по-азербайджански, – улыбнулась Елизавета Евсеевна.  

Среди оравы пацанов, которые поначалу казались Манечке все на одно лицо, она уже научилась выделять 

Сулеймана и Ибрагима не только по красным набедренным повязкам, но и потому, что их белая кожа и веснушки 

необычным образом сочетались с черными волосами и глазами. Кроме них, Маня обратила внимание на двух 

неразлучных братцев – в том, что они братья, не было сомнений, так они были похожи. Старшему лет 6, младшему – 

года 4. Старший командовал, но очень заботливо опекал братишку. Они пробегали мимо, поглядывая на незнакомую 

тётю. 

 – Пиндыр хочешь? – спросила она старшего. 

 – Да. 

Маняша положила кусочек брынзы на ломтик огурца и протянула ему. Он взял, отдал братишке и протянул руку 

за второй порцией. Получил ее и собрался было бежать дальше, но его остановила Елизавета Евсеевна: 

 – Ниязи, а что надо сказать тёте? 

 – Sağ ol (спасибо), – сказал старший, а младший благодарственно кивнул головой. 

 – Молодец, хороший мальчик. 

Прибежала девочка и сказала, что больше резать овощи не надо, пока достаточно, и Маняша села передохнуть. 

Из кривого огурца она стала вырезать звездочку и заметила, что младший из братьев стоит перед ней и внимательно 

наблюдает. Она улыбнулась, получила улыбку в ответ, и оба были довольны. А когда она разъединила две половинки 

огурца, то получились два цветка-звездочки, которые Манечка протянула малышу. Он громко засмеялся. Смех был 

немного прерывистый, какой-то чуть-чуть странный, неестественный. Может, кто другой и не заметил бы ничего, но 

Маняша, много лет работающая в детском саду, чутко улавливалаособенности детей, по каждому поводу 

советовалась с их детсадовским педиатром. Она ничего не успела проанализировать, как появился старший брат 

Ниязи. Глаза его были круглыми от изумления, он смотрел на младшего брата так, будто увидел что-то 

поразительное, удивительное. 

 – Аna, ana, mənə bura gəlib (мама, иди сюда, ко мне), – его неожиданный истошный крик перекрыл гудящий 

улеем шум двора. У Маняши тревожно забилось сердце. Что она такого сделала? Что не так? Где Фаина- 

спасительница? Как назло, и Елизаветы Евсеевны не было рядом – она за минуту до этого вошла в свою квартиру за 

новой катушкой ниток и, значит, ничего не видела. Маняша поглубже между тарелками задвинула нож, которым 

резала огурец и который все еще был в руках, побледнела и с ужасом смотрела на бегущую к ним женщину – 

понятное дело, мать. 
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 – Nazim, əziz (Назим, дорогой)...  

Женщина стала на колени перед ребенком, обнимала его, осыпала поцелуями и одновременно что-то 

возбужденно говорила. Подошедшие еще какие-то женщины окружили ребенка, крайне оживленно, громко что-то 

восклицали, цокая языками. Малыш показал огурец, показал на Маняшу и сказал, чуть заикаясь: 

 – S-sağ ol. 

Все опять загалдели, но не сердито, а даже радостно, и это немного успокаивало. Наконец, пробираясь сквозь 

толпу, показалась Фаина: 

 – Что случилось? 

 – Слава Богу, ты рядом. Я не знаю, что случилось. Я только дала этому ребенку огурец. 

 – Nə oldu? (Что случилось?), – Фаина присела перед малышом на корточки и жестом попросила тишины у 

галдящих женщин. 

 – Назимка, дорогой, скажи, тебе дали огурец? 

 – Д-да. 

 – А кто тебе дал огурец? 

Назим показал пальцем на Маняшу. 

 – Нет, ты не показывай, ты скажи: "тетя дала огурец".  

 – Тет-тя дала.  

 – Ура!!! 

Тут поднялся совсем невообразимый шум и гам и Назимку торжественно повели в палатку к взрослым.  

 – Бога ради, Фанечка, объясни, в чем дело? 

 – Этот Назимка был немой, не разговаривал. Умница, ласковый, добрый, все понимает, слух прекрасный – если, 

например, сидит в комнате, а ворота только скрипнут, уже бежит отца встречать, – а не говорит! Ходили к врачу, он 

сказал, что все в порядке, все органы носоглотки здоровые. Мать его по разным гадалкам водила – никто не мог 

помочь. Если гадалки одинаково советуют, надо слушаться, а если все разное говорят, ничего не надо делать. Одна 

сказала, что его следует сильно напугать, но мать не захотела. А другая сказала, что он обязательно заговорит, когда 

сам захочет. Странное объяснение, но вот все ждали. 

В это время подошла мама Теймура – Нигяр и пригласила Фаню с Маняшей к столу. Маняша застеснялась было, 

но мама была непреклонна. 

 – Вы наш гость, вы подруга Фаиночки, тети наших мальчиков. Вы сделали такое доброе дело, – Нигяр жестом 

остановила пытавшуюся возразить Манечку. – Не знаю, как и почему это произошло, но под вашим влиянием Назим 

заговорил. Вы принесли радость в этот двор! Ну, и овощи так красиво украсили к столу! Вы нам и в этом очень 

помогли. 

Женщины в палатке сидели отдельно от мужчин. Маняша вопросительно посмотрела на подругу.  

 – Ну и что в этом такого? – За 10 лет, проведенных в Баку, Фаня привыкла к такому разделению. – Ты пойми, 

женщины хотят поговорить о своем, о женском, посекретничать от мужчин, даже посплетничать между собой. 

Чувствуешь себя свободнее, вроде как без надзора. А мужикам интересно поговорить о работе, о футболе, да мало ли 

о чем... 

Маняша задумалась. Сначала этот обычай показался ей странным, а теперь, после Фаниного объяснения, она 

сочла его достаточно логичным и даже в чем-то правильным. Но, с другой стороны, у них в семейном общежитии, 

когда собираются отмечать разные праздники, все сидят вместе, тесно, всегда весело и разговоры общие. А 

посекретничать нам, бабам, можно и на кухне. Так чей же обычай лучше?  

Манечку посадили между Фаиной и ее мамой Кларой, которые не давали ей скучать. За ней ухаживали, 

подносили разные вкусности, особенно старалась угодить мама Назимки. Больше всего Маняше понравился суп с 

большой тефтелей. Это она про себя так его назвала. Хорошо, что вслух не произнесла. Так и обидеть можно 

повариху . Это же не простой суп – это Кюфта-бозбаш! 

 [Для приготовления Кюфта-бозбаша нужно 4 (четыре!) кастрюли. В одной кастрюле варят бараньи 

косточки, снимая шумовкой пенки, – бульон должен быть наипрозрачнейший. За 10-15 минут до готовности 

добавляют мелко нарезанное курдючное сало, соль, перец и настой шафрана. В другой кастрюле в слегка 

подсоленной воде варят до готовности замоченный с ночи горох нут, в третьей – тоже в подсоленной воде – 

очищенные большие картофелины, разрезанные пополам. Из рубленого бараньего мяса, в которое добавлены лук, 

мята, другая зелень и немного риса, мокрыми руками скатывают шарики размером с кулак и варят в подсоленной 
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воде на маленьком-маленьком огне в четвертой кастрюле. Причем, в процессе скатывания в самую середину 

каждого шарика вкладывают сухую кислую алычу или аль-бухару (очень кислую сливу), которая при варке 

распаривается и придает особую, неповторимую кислинку. 

 Затем в глубокую пиалу из разных кастрюль осторожно кладут готовые ингредиенты кюфта-бозбаша – 

мясной шарик, полкартофелины, две столовые ложки гороха, заливают прозрачным бульоном, посыпают зеленью и 

сумахом и с поклоном подают гостю.  

Не столь искушенная в восточной кулинарии хозяйка может спросить, почему все это нельзя сварить в одной 

кастрюле? Если вы сварите все вместе, бульон будет непрозрачным, а все ингредиенты наберутся вкуса и запаха 

друг от друга – тогда у вас получится простой суп с тефтелями.] 

Маняша с учительницей Татьяной Матвеевной – женой дедушки Эльмана –обсуждали "чудо", происшедшее с 

Назимом.  

 – Когда он громко засмеялся, то услышал звук собственного голоса, который никогда раньше не слышал. Ведь 

мы слышим себя, свой голос изнутри – так говорила наш детсадовский врач, и я это хорошо запомнила. И звук 

своего голоса дал толчок то ли его психике, то ли физиологии – неважно, который и разблокировал его немоту. А то, 

что он немного заикается, видимо, со временем пройдет. Сейчас он, когда произносит слова, как бы пробует их 

вибрацию. Ему надо петь, тогда заикание пройдет быстрее. Так наш детсадовский врач объясняла родителям, если их 

дети заикались. 

 – Какая вы умница, Манечка, – похвалила мама Теймура, – я бы с удовольствием взяла вас учительницей 

начальных классов. Если надумаете, переезжайте с мужем к нам в Баку, мы будем рады. 

 Пришла пора прощаться. Все хотели сказать Мане на дорогу доброе слово. Даже с мужской половины подошли 

дедушка Эльман, Теймур и отец Назима. Ребятишки скромно стояли поодаль, смотрели, как взрослые прощаются с 

русской ханум, которая сделала чудо. 

Мама Назима со слезами на глазах благодарила Маняшу, которая безуспешно пыталась объяснить, что она 

ничего особенного не сделала. Только посоветовала напоследок:  

 – Малышу надо петь, петь что угодно, например, "В лесу родилась елочка". Это разовьет его речь, и он начнет 

лучше говорить.  

 Татьяна Матвеевна, воистину настоящая учительница, решила сразу же закрепить теорию практикой. Она 

спросила детей, кто какие песенки знает? Сулейман выступил вперед: 

 – Я, я знаю новую песню! Мы в школе учили, очень хорошая песня. 

 Он был немного раздосадован, что героями торжества были не только они с братом, но и маленький Назимка 

тоже чуточку стал героем. Теперь Сулейман брал реванш. 

Татьяна Матвеевна знала, какую песенку разучивал Сулейманчик неделю назад, и хорошо поставленным, 

учительским голосом объявила: 

 – Встаньте, детки, в ряд. Сейчас мы споем песню для наших гостей. Минутку внимания, – сказала она громко, 

чтобы слышали все, – сейчас наши виновники торжества Сулейман и Ибрагим споют для вас азербайджанскую 

песню " Джиб джиб джуджялярим", слова Т. Муталлибова, музыка Г. Гусейнли. Дети, все, пожалуйста, подпевайте. 

Cip -cip cücələrim 

Cip-cip, cip-cip cücələrim 

Mənim qəşəng cücələrim 

Tükü ipək cücələrim ..... 

Цып-цып, мои цыплятки, 

Цып-цып-цып, мои касатки, 

Вы – пушистые комочки, 

Мои будущие квочки.  

(Если вы хотите послушать эту детскую песенку, посмотрите 6-ой выпуск мультфильма "Ну, погоди!") 

Сама же Татьяна Матвеевна поставила Назимку на стул позади всех детей и шепотом пела вместе с ним “джиб 

джиб джуджялярим”. Рядом стоял верный Ниязи. Он все понял, теперь он будет каждый день петь с братом. 

Юзя проводил их в Институт, и началась последняя неделя лечения, которая пролетела неожиданно быстро. В 

пятницу вечером Юзя забрал Фаню домой. Ведь в субботу, 24 сентября наступал еврейский Новый 5710 год. Семьи 

Клары и Зильфы-ханум встречали его вместе. По обычаю просили прощения друг у друга и у Всевышнего, просили 

хорошей записи в Книге Жизни на Новый год. 
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Фаня с Юзей обещали Маняше проводить ее в воскресенье. В субботу Маняша и Мехрибан принимали 

последние процедуры. После обеда приехал муж за Мехрибан. Офелия Ашотовна пригласила его к себе в кабинет. 

 – Ты счастливый человек, у тебя такие красивые дочки! Я видела девочек, когда в прошлое воскресенье ты 

привозил их. Такие культурные, воспитанные, красивые, в Мехрибан пошли.  

 – Да, в школе хорошо учатся, дома все помогают, очень скромные, а средняя, такая боевая, смелая, защищает 

сестер и даже Мехрибан. 

 – От кого защищает? – хитро прищурилась Офелия Ашотовна. 

 – Да так, – смутившись, сказал муж Мехрибан и опустил глаза.  

 – Ну, ладно, а ты их любишь? 

 – Конечно, такие девочки! Сердце отдам, – не понял, в какую ловушку его заманила доктор. 

 – Вот они вырастут, замуж выйдут. Скажи, ты что сделаешь, если им в доме мужа плохо будет, обижать там 

будут? 

 – Убью! – праведным гневом зажглись глаза мужа, сжались его кулаки. 

 – На, возьми нож, убей себя, – Офелия Ашотовна взяла лежавший на столе декоративный кинжальчик для 

разрезания конвертов, – зарежь себя, ну! 

 – ??? 

 – Не понял? Твоя жена красивая, скромная, услужливая, твоих родных уважает, а они ее? Ты не знаешь или 

только делаешь вид, что дома происходит? Ты ее не защищаешь, она переживает, страдает. Кого надо убить? А 

теперь ты мне скажи, как может родиться мальчик, если женщина плачет? 

Муж потрясенно молчал. 

 – Если у женщины на сердце радость, – рождаются мальчики, если горе или печаль, – жди девочек, – напирала 

Офелия Ашотовна. – Ты понял? Теперь все от тебя зависит. Ты защитник – позаботься о Мехрибан, и тогда родится у 

тебя сын. (Ну и хитрое условие …) Вот, получи выписку из истории болезни Мехрибан, отдашь ее лечащему врачу, 

который дал направление. Можешь идти. 

Потом Мехрибан вошла в кабинет Офелии Ашотовны с небольшим пакетом – благодарностью (такова традиция). 

Там она узнала, о чем доктор говорила с ее мужем. Ушла Мехрибан необычайно довольная, с надеждой на лучшее!  

Вечером накануне отъезда домой Маняша собирала свой маленький чемоданчик. Какие чудесные и совсем 

недорогие подарки везет она своим сотрудницам-подружкам! Это Фаина надоумила ее купить кружевные салфетки у 

Елизаветы Евсеевны. И шапка для Анатолия – просто прелесть! Она легла поздно, но не спалось – вспоминала все 

моменты недолгого, но такого насыщенного месяца, таких удивительных жителей южного города, замечательных 

новых друзей. 

В воскресенье Юзя с Фаиной, как обещали, пришли за Манечкой, принесли ей в дорогу помидоры и лаваш с 

пиндыром. А мама Назимки передала несколько больших гранатов. Привезли ее на вокзал на том же трамвае, на 

котором она ехала 4 недели назад. Прощание было трогательным.  

Маня так породнилась душой с Фаней – навсегда! на всю жизнь! Глубоко в сердце поселилось обоюдное 

доверие, взаимопонимание, ощущение надежности. Желание и возможность открыть свою душу без страха – это и 

есть настоящая дружба.  

 Женщины договорились писать друг другу. А если вдруг случится долгожданная радостная весть, то впрямую о 

ней не писать (не сглазить бы!), а только в конце письма поставить маленький крестик.  

Обратная дорога была знакома и, казалось, пролетела быстрее.  

Манечка сидела у окошка, подперев щеку кулачком, на лице ее то и дело появлялась улыбка при воспоминаниях 

о том или ином эпизоде. С какими чудесными людьми свела ее судьба! Мама Теймура очень милая, приглашала в 

школу учительницей работать. Конечно, она бы с огромным удовольствием работала учительницей начальных 

классов, но переехать в Баку?..  

Нет, она никогда не войдет в эту жизнь. Уж очень все чужое, не русское... 

 

Эти сказки высечены в камне, 

Как глаза-миндалины, вразлет, 

Как молитвы перелив гортанный,  

Как души восточной пряный мед. 
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Мы – чужие, как язык — и вера, 

Красный флаг — Коран и Магомет. 

В Рай чужой, сквозь радужные двери 

Не войдет гяур, хоть и поэт.  

 

                              Станислав Соколов 

 

Не родное... Душе не близкое... А вот Фаина и вся их семья привыкли, прижились в новых условиях... С другой 

стороны, они спасали свои жизни, тут куда хочешь убежишь… А теперь им негде искать другого места, которое 

было бы для них «своим», у них просто не стало Родины…. Вот у детей Эдиты и Баси, которые родились уже в Баку, 

она – Родина – уже есть.  

 Родина... Родной язык... Суровая моя Родина, но все равно – моя!... 

 

Радостная встреча с мужем. Рассказы, рассказы до бесконечности. Завязалась активная переписка. А через два 

месяца Манечка получила письмо с маленьким крестиком в конце, и сама, радостная, отправила такой же знак-

пароль. 

Лечение помогло! 

Не мной сказано, но истинно верно: «У каждого Века есть свое Средневековье”. В самое страшное 

Средневековье Советского Союза, в середине XX-го века – в 1950 году, в середине года – 1 июля под одними и теми 

же звездами родились две девочки Поленька в Челябинске и Гела в Баку.  

 

Для людей, рожденных под знаком Рака, характерно стремление к внутреннему совершенству, к самоанализу. 

Они легко ранимы. Раки – это очень женственный знак, восприимчивый , самый семейный знак, они привязаны к 

дому, к близким, к прошлому, базируются на традициях, уважают историю своей семьи, культуры, этноса, народа, 

хотя не чужды новизне и любят путешествия. В подробностях помнят свое прошлое, детство. У них прекрасная 

интуиция, которая помогает во всех случаях жизни сохранить свое индивидуальное сущностное ядро. На них 

бесполезно оказывать давление, потому что они этого не терпят, тут же уходят в глубину.  

 

Две девочки, родившиеся под покровительством одних и тех же звезд, получили похожие черты характера. Да 

ведь не в них одних дело-то. Судьбы не могут быть одинаковые, ведь судьбу формируют не только наследственность 

и звезды. А обстановка в родном доме, в школе, в стране, государственная пропаганда, условия жизни, убеждения, 

обеспеченность семьи, характер, выбор профессии, любимого человека и еще многое другое?... Вот и получается – 

нескольких человек Всевышний одарил в начале их жизни одинаковыми задатками. А приходят они к финалу с 

разной судьбой.  

Судьба растёт, как дикий виноград,  

Как дерево – без чертежа и плана.  

                                                       Евгений Блажеевский 

Письма летели из Челябинска в Баку и обратно.  

Мамы пишут друг другу подробнейшие письма, делятся проблемами и советами, радостно сообщают о 

каждом "агу", потом о каждом слове, о том, как они ползают, ходят, разговаривают, как привыкают к 

детскому садику, как ведут себя в коллективе... Уже становятся видны их характеры. И надо же, звезды не 

врут, то есть, простите, не ошибаются: "На них бесполезно оказывать давление, потому что они этого не 

терпят!" – говорит Полин гороскоп. 

Маняша пишет, что Поленька разрешает все споры в детском саду, такая маленькая, а уже видно, что 

растет смелая и справедливая (ох, как бы это ей в жизни не навредило!?)  

Все правильно, по славянскому гороскопу люди, рожденные под покровительством славянского Бога 

Велеса, очень трепетно относятся к дому, любят детей. Велес следит за исполнением законов и договоров, он 
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отец и рассудитель истины. Их призвание – поддерживать в мире все проверенное временем и доброе, следить 

за тем, чтобы не прервалась традиция. 

Гелочка тоже растет смелой и справедливой.  

Что же говорит о характере Гелы ее еврейский гороскоп? Коротко и ясно: рожденные в месяце Тамуз, 

используют способность мыслить, говорить и действовать богобоязненно, избегая слов и поступков, 

противных велениям совести. 

 Из Челябинска в Баку летели не только письма, но и сухие грибы, по которым там скучала подруга, 

кедровые орешки и детские вещи – Маняша вязала с любовью и фантазией. В ответ мчались посылки с 

гранатами и другими дарами юга, а также прелестные детские платьица, шапочки и т.д., тоже сшитые 

любящими руками подруги.  

В письмах мамы подробно рассказывали об успехах дочерей. С 2-х лет обе девочки уже учили детские 

стишки, с 4-х – буквы. С 5 лет Гелу начали учить читать и писать. Полина не отставала. Пошли в школу с 6 

лет. Обе смелые, активные. 

После того, как Гела несколько раз была с родителями в театре, она решила организовать свой театр во 

дворе у бабушки. Жили они через квартал, за углом, но свой двор – поменьше и какой-то скучный. Поэтому 

все свободное время она проводила у бабушки Клары – там полный двор ребятни и двоюродные братья – дети 

тети Баси. Гела собрала всех детей и начала командовать. Себя назначила режиссером и примадонной, а также 

заведующей литературной частью и главным балетмейстером (хотя и слов таких не знала, но суть от этого не 

меняется). Пьесу она скомбинировала из "Сказки о спящей красавице" Шарля Перро и "Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях" А. Пушкина. Подсознательно понимая, что момент, когда царевна живет в доме с 

семью богатырями, не очень понравится бакинской публике, да и набрать семь богатырей тоже непросто.  

 

Слава Богу, на дворе уже стоял 1957 год и мало кто помнил о том, что А.С.Пушкин был под 

запретом всего лишь 20 лет назад. 
Представьте себе, что в Советском Союзе А. С. Пушкин был, как бы это помягче сказать, не то, 

чтобы напрямую запрещен, но особенно не популяризировался. Руководсто страны считало, что народу 

нужна современная, боевая, революционная поэзия. Все прошлое и буржуазное скидывалось "с корабля 

современности". А сказки поэта до 1937 г. вообще не переиздавались и в детских садиках их детям не 

читали. (К большому огорчению К.И. Чуковского. Т.е. огорчались многие, но Корней Иванович его высказывал) 

Это же пережитки царизма, если в рабоче-крестьянском государстве будут воспевать королей, королев, 

принцев и принцесс…  

Но Александра Сергеевича помнили на всей земле "... всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык."  

Русскоязычная интеллигенция за пределами изгнавшей их Родины-мачехи готовилась отметить в 1937 году 

печально памятную дату 100-й годовщины со дня гибели А. С. Пушкина.  

В Нью-Йорке в декабре 1934 г. Борис Бразоль, общественный деятель, адвокат и публицист, бывший 

редактор «Вестника знания», возглавил Пушкинский организационный комитет, который, после 

торжественных мероприятий в 1937 году, был трансформирован в постоянное Пушкинского общество 

(Кстати это общество существует по сей день). 

В 1935 году почти одновременно в Европе и Америке возникла идея проведения торжественных 

мероприятий, посвященных поэту, а также призванных способствовать более активному распространению 

русской культуры и литературы по всему миру. Издавались произведения поэта на русском языке и в 

переводах. 

И тогда "отец всех народов", главный языковед и литературовед решил, что негоже, если А. С.Пушкин 

будет забыт в своей родной стране. И тоже велел готовиться к торжественной дате. Тогда вышло 

прекрасное академическое издание полного собрания сочинений поэта, писались рефераты, готовились 

доклады, торжества проходили с большой помпой.  

 Позднее стало известно, что неимоверное по масштабам мероприятие пушкинских дней прошло <<во 

всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и 170 городах, в Австралии в 4-х городах, в Азии в 8-ми 



79 

государствах и в 14 городах, в Америке в 6-ти государствах и 28 городах, в Африке в 3-х государствах и в 5-

ти городах, а всего в 42 государствах и 231 городе>> (С. М. Лифарь). 

 

Вернемся в бакинский двор к режиссеру Геле. Во время распределения ролей произошел (наверное, как и 

в любом театре) конфликт. Красавицей-принцессой была сама Гела, царем – старший сын Баси, царевич 

Елисей – второй двоюродный брат, а третий был "ветер" (тот самый, который "гонял стаи туч", и привел 

Елисея к хрустальному гробу). Конечно, в распределении ролей явно была видна семейственность, но ничего 

не поделаешь – Гела руководила четко. А вот быть злой волшебницей никто из девочек не соглашался. 

Пришлось изменить сюжет. Сначала злая фея была укутана большим черным платком. A потом, по ходу 

пьесы, когда царевна после поцелуя в лоб царевичем Елисеем начинала просыпаться и громко дышать, 

приходила бывшая злая фея, перевоспитавшаяся в добрую. Теперь она выходила уже в красивом белом 

килагае (платке). Она давала принцу волшебную ягоду, которая должна окончательно разбудить Гелу. 

Королевич Елисей с поклоном благодарил фею, (артистка особенно настаивала на поклоне и благодарности – 

иначе она не соглашалась играть) и запихивал конфету "подушечку" (волшебную ягоду) в полураскрытый рот 

спящей царевны.  

Наконец, после нескольких репетиций, была объявлена премьера. Артисты обошли всех соседей, 

персонально пригласили каждую семью, однако, велели приходить со своими табуретками. И еще их 

«глашатаи» объявили, (ведь все должно быть, как в настоящем театре!) что билеты стоят 20 копеек (это было 

еще до хрущевской денежной реформы, после которой они стали 2 копейки). Пришли даже гости из соседних 

дворов. Словом, полный аншлаг! Во дворе, позади «сцены», на веревках висели одолженные у соседей 

покрывала. Перед «сценой», между ней и зрителями, покрывала изображали занавес, позади нее — задник. 

Декорации были очень изобретательные — по замыслу постановщика (Гелы) три ящика, (за неимением 

других реквизитов) покрытые половиком, становились то троном, то колыбелью, то хрустальным гробом.  

 Костюмы тоже были отличные – краснеть не приходилось. Девочки все надели мамины юбки, которые 

преображали их в великосветских дам, поскольку были здорово длинны «актрисам», как и положено в 

благородном обществе; мальчики все, как один, вышли в папиных кепках с воткнутыми в них гусиными 

перьями – ну, чем вам не “баронессы” и “бароны”? Королевичу Елисею булавками прикололи на спине к 

плечам рубашки большой кусок темной подкладочной ткани – получился великолепный королевский плащ! 

На голову ему надели берет с яркой брошкой – явный символ королевского происхождения. Правда, нижняя 

часть костюма вызвала некоторые споры. Бася взяла черные трусы мужа, продела две резинки, превратив их в 

шаровары, но сын категорически отказался выходить на люди с голыми ногами – уже не маленький. 

(Бакинские мальчишки стремились одеть брюки как можно раньше – признак взрослости.) В конце концов 

надел эти шаровары поверх брюк. На голове у царевны-Гелы была корона (из картона, разумеется), 

украшенная золотой фольгой от шоколада.  

Расписаны были кулисы пестро. 

Я так декламировал страстно, 

И мантии блеск, и на шляпе перо, 

И чувства – все было прекрасно. 

 

                         Г. Гейне (перевод А. Толстого)  

 

"Старушка" в чадре сидела на маленькой скамеечке и вязала чорабки, 5 спиц в ее руках заменяли 

веретено.  

("Чорабки" – высокие полосатые носки для дома – вяжут из остатков разноцветных ковровых ниток 

очень плотной вязкой. Они настолько толстые, что заменяют домашние тапочки.) 

Старшая девочка лет 11-12 была ведущей, рассказывала содержание каждого акта (совсем как в 

"Мышеловке" Шекспира), читала авторский текст, просила соблюдать тишину, а это в бакинском дворе, 

поверьте, непросто.  

Вокруг "короля" и "королевы" сидели все остальные незанятые ребятишки – “бароны” и “баронессы”. 

Когда внесли “новорожденную” девочку-куклу, все вскочили и обрадованно загалдели, потом начали 

танцевать. Мальчики кланялись девочкам, а те делали реверансы, которым их научила старенькая соседка 
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Елизавета Евсеевна. Публике это понравилось. Когда Гела "укололась" о спицы и упала, одна из 

сердобольных зрительниц запричитала: 

 – Вахсей, бедная девочка, надо врача позвать! 

 – Ты что, не понимаешь? Это же театр, здесь все не поправде, – зашикали на нее "продвинутые" соседки.  

А пока Гелу понесли и положили на ящики. 

 – Конечно, понимаю, я что, дура, что ли. Я сказала, что там, в пьесе, ее родители должны врача позвать.  

Началась перебранка. Ведущая сказала, что надо уважать артистов, и если не будет тишины, не будет 

продолжения спектакля. 

Продолжение шло уже почти полностью по Пушкину. Елисей с выражением декламировал, протягивая 

руки к стоящему на стуле "Солнышку" (самому маленькому пацану, к полному его восторгу!), которое 

держало над головой начищенный медный таз: 

«Свет наш солнышко! Ты ходишь 

Круглый год по небу, сводишь 

Зиму с теплою весной, 

Всех нас видишь под собой. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видало ль где на свете 

Ты царевны молодой?... 

Успех полный! После спектакля на вырученные деньги купили две трехлитровые банки газированной 

воды с сиропом – и для актеров, и для зрителей.  

Фаина с юмором и восторгом описала Мане это роскошное представление со всеми подробностями, 

включая пиршество с газировкой.  

 

А Полинка, как оказалось, не менее талантлива, чем Гела.  

В школах Челябинска на утренниках, посвященных А.С.Пушкину, прошли конкурсы чтецов.  

Дети читали стихи поэта – в основном, отрывки из сказок. Наконец, дошла очередь до Полины. Она 

вышла на сцену и... увидела сотни глаз, смотревших на нее. У Полинки от страха задрожали коленки, сами 

собой зажмурились глаза, перехватило дыхание, но она справилась и громко объявила: "Я прочту 

стихотворение Лермонтова <На смерть поэта >". Читала с выражением, громко, звонко – на весь зал! 

(Микрофонов, конечно, в школе не было.) 

Погиб поэт! – невольник чести – 

Пал,оклеветанный молвой, 

.................................... 

Его убийца хладнокровно 

Навел удар...спасенья нет: 

Пустое сердце бьется ровно, 

В руке не дрогнул пистолет. 

В этом месте Поленька вытянула руку, якобы державшую пистолет. Зал замер. 

Стихотворение длинное, но она ни разу не запнулась, не сбилась. 

……………………………. 

И он убит, и взят могилой, 

Голос ее задрожал, в нем слышалось искреннее горе. И после того, как она дошла до конца,  

...................................... 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь! 

 Поленька разревелась и убежала за кулисы. Аплодисменты, крики "Молодец!". Ее вывели на сцену, 

заплаканную и счастливую. Вручили грамоту.  

 Маня так же подробно описала подруге, как Полинка учила стихотворение, как репетировала, как 

волновалась, в конце концов победила, получила грамоту, теперь занимается в школьном драматическом 

кружке. Читает стихи на всех школьных вечерах. 
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Шли годы... Хоть жизнь и развела их со сценой, но навсегда остались у девочек любовь к Александру 

Сергеевичу, к поэзии, к театру и литературе. 

 

Анна Немеровская родилась в Баку, куда ее семья 
перехала из Украины в 1931 году. Со школьной скамьи 
интересовалась литературой и историей. Закончила 
физико-математический факультет Азербайджанского 
университета, работала по специальности. 

С 1988 года проживает в Нью-Йорке. В эмиграции стала 
писать рассказы и публиковать их на страницах 
русскоязычной прессы. 

В 2012 году в Бруклине инициировала встречи любителей 
книги, став президентом общества "Друзья библиотеки на 
Шипсхедбей"; ответственный секретарь литературного 
клуба, член Пушкинского общества Америки. 

В 2013 году рассказы были объединены в книгу «Как 
молоды мы были...». Вслед за ней появился необычный 
сценарий "Шекспир ставит Гамлета", включающий весь 
оригинальный текст в переводах Б. Пастернака и M. Л. 
Лозинского. Презентация этой работы на творческом 
вечере писательницы вызвала острые дискуссии и 
обсуждения.  

Главным литературным достижением Анны Немеровской 
можно считать роман "И даровал Всевышний Человеку 
свободу воли", оформленный большим количеством 
цитат, исторических фактов, справочным аппаратом, 
стихотворными вставками. Фрагмент этого произведения 

представлен вашему вниманию. 
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