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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Дорогие читатели! 

Мы продолжаем выпускать «Вестник Пушкинского общества Америки», в котором публикуем ар-
хивные документы Общества, материалы мировой пушкинианы, информируем о событиях куль-
турной жизни нашей организации, представляем американских и русскоязычных поэтов, писате-
лей, художников и музыкантов. Периодичность выпуска — сейчас два раза в год. Рассылка произ-
водится всем желающим по электронной почте, а также во многие библиотеки США и славистиче-
ские центры университетов. Ждем ваших откликов. Если вы хотите подписаться на «Вестник», от-
казаться 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. 

 

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Дорогие друзья!  

В 2017 году наша архивная копилка возросла. К нам поступил материал владельца книжного 
склада, коллекционера, автора и издателя Александра Васильевича Яременко (1886-1984), кото-
рый был лично знаком с Н. К. Рерихом и опубликовал альбом его работ с обширной вступительной 
статьей в 1931 году. По некоторым найденным источникам мы предполагаем, что А. В. Яременко 
сам являлся художником, но пока прямых доказательств по этому поводу у нас нет. Однако до-
подлинно известно, что он распространял через свой склад-магазин книги Бориса Бразоля, осно-
вателя нашего общества. Поиск этих изданий и привел нас к последнему преемнику некогда про-
цветавшего бизнеса в Нью-Йорке, специализирующегося не только на книгах и картинах, но и ра-
ботавшего со всеми видами полиграфической продукции, включая плакаты, открытки и ноты на 
английском, немецком, русском, украинском и польском языках. 

Мы приняли решение начать распродажу части коллекции. Все картины, литографии, гравюры и 
многое другугое, оставленное нам в дар, кроме художественной ценности имеют историческое 
значение и предназначены для обретения новых собственников, осознающих важность сохране-
ния и возможность передачи раритетов следующим поколениям.  

http://www.americanpushkinsociety.com/
https://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1414827
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Первая причина того, почему мы решили продать часть коллекции – отсутствие собственного по-
мещения, в котором мы бы могли обеспечить должный уход и безопасность собранным материа-
лам. 

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

Мы открыли на сайте наш арт-магазин с электронной галереей, которая будет пополняться по 
мере описания. Работы, которые мы представляем, как правило были вывезены из Германии и 
Франции либо перед Второй мировой войной, либо после. Некоторые были созданы в США в раз-
ное время. Примечательно, что все председатели Пушкинского общества Америки являлись кол-
лекционерами, многие члены их семей принадлежали к музыкально-художественным и литера-
турным кругам. Все эти "оттиски времени" они приобщали к нашему архиву. 

Пожалуйста, покупайте понравившиеся экспонаты через наш антикварный магазин  

Цены являются рекомендованными. Вы можете прислать нам чек, на сумму не ниже указанной в 
описи, которая рассматривается нами как добровольное пожертвование (donation), в ответ на ко-
торое, мы готовы предоставить письмо для списания средств с налогов. 

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

Вторая новость. С приходом в нашу команду артдиректора, художника Елены Иосилевич, мы 
смогли создать собственную Гильдию художников, у которой заработал свой сайт, необходимый 
для продвижения и развития профессионального художественного творчества:  

https://www.psartistsguild.com/  

Картины наших художников также можно приобретать и на сайте Пушкинского общества в выше-
упомянутом антикварном магазине:  

https://americanpushkinsociety.com, ссылка в верху странички 

По вопросам приобретения можно обращаться, также, к секретарю Общества по адресу:  

natashapiller@mail.com 

 

С уважением,  

 

вице-президент Общества  
 
Наталия Мизури 

 

  

https://www.americanpushkinsociety.com/antique-store-i-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/art-i-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://www.psartistsguild.com/
https://americanpushkinsociety.com/
mailto:natashapiller@mail.com
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НАШИ ИСТОКИ 

В. Курченко: Из воспоминаний Е. А. Лодыженской об А. Ф. Керен-
ском 

От редакции:  

2017 год знаменателен столетием февральской революции в России и последовавшим за ней 
большевистским переворотом. Виктория Курченко вместе с коллегами из Нового журнала прини-
мала участие в круглом столе под названием "100 лет революции – 100 лет Русского Зарубежья. 
Уроки истории". Там она впервые выступила с сообщением о воспоминаниях Екатерины Ивановны 
Лодыженской. Многочисленные сведения и фотографии из нашего архива публикуется впервые. 

Из воспоминаний Е. А. Лодыженской об А. Ф. Керенском 

Екатерина Ивановна Лодыженская – врач, общественный деятель, с 1995 по 2009 гг. – председа-

тель Пушкинского общества Америки, меценат, входила в комиссию Литфонда «Нового русского 

слова», образованного в Нью-Йорке до Второй мировой войны. Е. И. Лодыженская родилась в 

Петрограде в 1916 году в дворянской семье социал-демократа Ивана Ивановича Лодыженского1 

и его супруги, Марии Петровны Донской. Глава семьи имел экономическое образование, работал 

в банке и близко к сердцу принимал отчаянное положение народных масс. В 1923 году Лодыжен-

ские эмигрировали в Париж. В среде первой волны эмиграции сформировались культурные пред-

почтения их дочери. Она помнила встречи с Бальмонтом, Цветаевой, Буниным, Бенуа и многими 

другими. 

В 1941 году сразу после оккупации немцами Франции семье Лодыженских удалось отбыть в 

США. Екатерина, владея в совершенстве французским, поступила в медицинский университет в 

Монреале, который и закончила по специальности «педиатрия». Свою первую работу она полу-

чила в госпитале на пограничном пункте Эйлис Айленд. Там часто была переводчиком и психо-

логом, помогала людям переживать стресс всей сложной и унизительной процедуры таможен-

ного досмотра и медицинской комиссии, поддерживала многих русскоязычных, а также украин-

цев, поляков и других славянских беженцев. 

Затем Доктор Лодыженская, так ее называли до последних лет жизни, открыла свою практику: ее 

офис обслуживал пациентов на дому. Она лечила детей практически всему «русскому Манхэт-

тену». Об этом уже после ее смерти вспоминали многие давно седовласые мужи. Среди ее ма-

леньких пациентов, к примеру, был сын известного американского художника русского проис-

хождения С. Л. Голлербаха. 

Затем Екатерина Ивановна преподавала педиатрические дисциплины в Колумбийском универси-

тете. В 91 год она сама записалась туда на несколько спецкурсов: «Шекспироведение», «Мировая 

литература» и «История архитектуры». С ней в группе было несколько престарелых студентов. 

Посещение занятий доставляло им необыкновенное удовольствие, особенно возможность «сбе-

гать» с лекций на кофе. 
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Обложка книги Russia and history's turning point by A. F. Kerensky, – New York: Duell, Sloan and Pearce,1965. 

Е. Лодыженская не вышла замуж и прожила со своими родителями в одной квартире всю их 

жизнь, разделив с ними общность культурных интересов. Они никогда не переезжали из Нью-

Йорка, их жизнь слилась с историей города, как и с историей русской эмиграции. 

Я познакомилась с Екатериной Ивановной в 2001 году. Долгими вечерам она надиктовывала мне 

свои воспоминания. Расшифровка «разговоров» всегда сопряжена с трудностями, прежде всего с 

временными, с проверкой фактов, соотношением их с другими источниками. Первый из готовых 

фрагментов посвящен, пожалуй, самому известному человеку из близкого окружения Екатерины 

Ивановны Лодыженской. 
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А. Ф. Керенский 

 

Александр Керенский, министр юстиции в кабинете Временного Российского правительства, 1917 год. (Обратная 

сторона обложки книги) 

А. Ф. Керенский с женой Нелли (Лидия Эллен Триттон) прибыл в Нью-Йорк на огромном 

трансантлантическом морском лайнере 12 августа 1940 года. За год до этого в Америке состоя-

лась их свадьба сразу после получения официального развода от первой жены Керенского – 

Ольги Львовны, в девичестве Барановской. Процедуру расторжения семйных уз она затягивала 

намеренно, очевидно до последнего надеясь на восстановление отношений. Их союз распался 

еще в 1917 году. 

Молодожены выбрали для официального вступления в брак тихое место в городке Истон, штат 

Пенсильвания, дабы не привлекать внимание папарацци и не доставлять нежелательные эмоции 

членам прежней семьи. Затем они вернулись в Европу. 

В 1940 году Нелли и Александр сняли небольшую квартиру на Парк Авеню и жили в ней до1942 

года. Потом у них появилась дача на границе штатов Нью-Йорка и Коннектикут, там в дубовом 

доме был воссоздан быт с самоваром и сладостями «а ля рус», но с американскими спортивными 

играми, «рекордами» хорошей формы. Керенского везде приглашали выступать с лекциями, за 

которые он получал большие гонорары. Нелли – профессиональный журналист, в бытность их 

жизни во Франции работала парижским корреспондентом ряда австралийских изданий, была у А. 

Ф. Керенского секретарем, водителем, переводила документы и материалы, помогала в издатель-

ской деятельности. В США она продолжала оставаться первой помощницей. По признанию 

Александра Федоровича это были его самые счастливые годы. Совместная жизнь с Нелли была 

также наполнена встречами с бесконечныими посетителями, политическими дискуссиями, без 

которых он не мог существовать. Круг знакомых был необычайно широк. Супруги сблизились с 

Хэлен и Кеннетом Фаррендом Симпсонами (Helen and Kenneth Farrand Simpson), у которых оста-

новливались в 1939 году. Их друзья были страшными ненавистниками коммунизма и сочли за 

честь предоставить чете Керенских апартаменты в своем просторном доме в эксклюзивное поль-

зование. 

Мистер Кеннет Симпсон был политиком, с 1935 по 1940 год возглавлял республиканский коми-

тет партии в Нью-Йорке. В ноябре 1940 года был избран в Конгресс по 17- му округу от штата 
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Нью-Йорк и выступал против предоставления помощи Советскому Союзу в рамках будущей про-

граммы лендлиза. В январе 1941 года К. Ф. Симпсон умер от сердечного приступа, а закон о 

лендлизе был принят в полном объеме в марте того же года – Lend Lease Act, 11 March 1941. 

Так, Керенские стали часто останавливаться на правах постояльцев в шикарном таунхаузе в доме 

под номером 109 по Восточной 91 улице (109 East 91 Street, New York, NY), но они продолжали 

снимать собственную квартиру. Потом, уже будучи вдовцом, Керенский проживал у Симпсонов 

около двадцати лет, что засвидетельствовали многие. 

 

Автограф А. Ф. Керенского – дарственная надпись на книге, адресованная Е. И. Лодыженской, архив Пушкинского 

общества Америки 

В том же районе, ближе к Колумбийскому университету, была квартира Лодыженских на 113 

улице. 

Поскольку Александр Федорович был фигурой первой величины, то он сразу стал привлекать 

внимание к себе всей русской колонии – как со стороны сторонников и сочувствующих, так и со 

стороны бывших политических противников, – коммунистов и монархиствов. Где бы ни появ-

лялся Керенский, он всегда собирал полные залы, проявлял свой ораторский талант, а в личных 
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беседах слыл как знаток театра, искусства и литературы. Не все знают, к примеру, что он даже 

писал стихи, поднимая в них тему одиночества, смысла жизни, возмездия. Вирши последних лет 

написаны им по-английски. Именно этот факт побудил Екатерину Ивановну на склоне жизни 

также заняться поэтическими экспериментами. За год до смерти она в рифму сожалела о своем 

несостоявшемся счастье. Вот эти строки: 

О любви писать мне поздно в девяносто лет,  

Ангел смерти рядом пляшет, манит в свой ковчег. 

Каждый день – теперь подарок, только сил уж нет,  

Чтобы зря пропущенное счастье возместить... 

«Александр Федорович мог быть настоящим поэтом, – говорит моя собеседница, – у него замеча-

тельные, пронзительные тексты, жаль, что я не могу сейчас найти ни одного его стихотворе-

ния...» 

Как мы знаем, эмигранты с началом войны были разделены на тех, кто поддерживал советскую 

власть в борьбе с фашизмом, и на тех, кто видел в войне конец большевизма. Керенский желал 

победы советскому народу, однако осуждал договор Молотова-Рибентропа 1939 года и трактовал 

его как доказательство одинаковой природы двух человеконенавистнических режимов. 

В среде новых американцев на всех вечерах не утихали политические споры. «Мы вели обычные 

русские разговоры», – говорила Е. И. Лодыженская. Обсуждение новостей из России было тем 

фоном, на котором формировались круги единомышленников, вызревала поддержка деятельно-

сти многочисленных организаций. К окончанию войны оживились настроения, связанные с 

осуждением СССР. Многие призывали к немедленной борьбе с бывшим союзником. Такой под-

ход Керенский, по словам Лодыженской, считал ошибкой. Однако наблюдая за реальностью, он 

утверждал, что раскол по оси «капитализм – коммунизм» неизбежен, и мир ожидает борьба двух 

противоположных систем социального развития. 

В середине сороковох годов счастливая идилия семьи Керенских внезапно прервалась, тяжело 

заболела Нелли. Было принято решение отправляться в Австралию к ее родителям в город Бри-

сбен (Brisbane). Там на руках у любящего мужа вскоре она скончалась, а Александр Федорович 

впал в тяжелую депрессию. Надо сказать, что по завещанию своей жены, которая была дочерью 

владельца мебельной фабрики, Керенский получил какие-то деньги. Поэтому слухи о его нищен-

ском существовании, мягко говоря, сильно преувеличены. 

Лодыженские получали сведения о личной ситуации Керенского из Австралии через общих зна-

комых. А. Ф. сообщал о сложностях, связанных с обратным отъездом в США. Это была весна 

1946 года, «достать билеты на транспорт» не представлялось возможным – морские суда были 

задействованы для передислокации войск, демобилизованных и пленных. Керенскому пришлось 

ждать полгода возможности приобрести билет назад в Америку. 

Завершение Второй мировой войны изменило расклад эмигрантской жизни, из Европы стали 

массово прибывать дипийцы – люди с опытом советской жизни. Старая эмиграция к ним симпа-

тии не питала и часто встречала "в штыки".  

Поскольку и сам Керенский особо не примыкал ни к какому лагерю, был гоним и справа и слева, 

он одним из первых стал искать сотрудничества с вновь прибывшими. 
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В условиях начала Холодной войны правительство США старалось использовать в пропаган-

дистских целях объединения эмигрантов, найти из них наиболее подходящих лидеров на роль 

Правительства России в изгании. Временное правительство своим либерализмом прекрасно впи-

сывалось в эту схему, в отличие от свергнутой монархии. В этой связи 13 марта 1949 года в Нью-

Йорке на учредительном собрании была образована «Лига борьбы за народную свободу». Глав-

ным печатным органом стала «Грядущая Россия», а главным редактором выбрали А. Ф. Керен-

ского. Отец Екатерины Ивановны был его помощником и секретарем. Он также часто бывал в 

особняке Симпсонов и печатал на пищущей машинке отдельные главы воспоминаний, как со 

слов Александра Федоровича, так и разбирая самостоятельно его черновики. Возвращаясь домой, 

Лодыженский признавался близким, что в кабинете Керенского было очень приятно работать. 

Квартира Лодыженских в какой-то момент преваратилась в редакцию журнала, в которую прихо-

дили как знакомые, так и незнакомые люди. В Лиге состояли эсеры В. Зензинов, В. Чернов, мень-

шевики Р. Абрамович, Б. Николаевский, Д. Далин и другие. 

Кроме этого, Иван Лодыженский принимал активное участие в издании «Социалистического 

вестника»2. По словам его дочери, он сам не являлся автором, но выполнял всю техническую ра-

боту: редактировал и «выстраивал» тексты, подбирал их, набирал, после чего материалы отправ-

лялись в типографию. На страницах этого «листка» часто выступал известный философ и исто-

рик Г. Федотов. С его дочерью Ниной Георгиевной Екатерина Ивановна вместе училась в Па-

риже и дружбу с ней пронесла через всю жизнь. Дело в том, что до своего «ухода в религию» Ге-

оргий Петрович Федотов был тоже меньшевиком, как и отец известного американского историка 

М. И. Раева. Представители старшего поколения тесно общались, а их дети тоже сохраняли осо-

бую близость, принадлежность к касте «своих». 

Как вспоминала Лодыженская, приверженность идеалам Февральской революции была тем свя-

зующим звеном, который объединял представителей первой и второй волн политической эмигра-

ции. Поначалу они совместно выступили с заявлением не сотрудничать с потенциальными реак-

ционерами всех мастей, с фашистами и монархистами. Но дальше сотрудничество продолжилось 

«со скрипом», пока совсем не прекратилось из-за разногласий. Керенский тяжело переживал не-

возможность договориться с былыми соратниками, казалось бы, близкими по взглядам участни-

ками движения борьбы за некоммунистическое будущее России. Но «человеческий фактор» ока-

зывался сильнее и срабатывал в обратную сторону. 

Здесь в Нью-Йорке бывшие участники революционных событий были «законсервированы» в 

своем прошлом, словно эти события для них не прошли, да, возможно, так оно и было. Вот как Р. 

Б. Гуль описывал общение на заседаниях Лиги, в которой он тоже принимал участие: «Церетели 

резко отрицательно относился к Керенскому, а Б. И. Николаевский, с которым в Лиге у А. Ф. Ке-

ренского были плохие отношения, однажды на заседании бюро Лиги, когда Керенский по ка-

кому-то поводу что-то сказал о морали, вдруг резко пробормотал: "После дела Корнилова у вас 

нет права говорить о морали". (Р. Гуль «Я унес Россию»). 

Сам факт того, что не он, Керенский, а Николаевский был избран председателем Лиги, очевидно 

угнетал знаменитого либерала, ибо именно его имя ассоциировалось во всем мире с Февралем; 

так он считал. Обида подтолкнула Керенского к активным действиям. В 1948 году он написал от-

крытое письмо И. В. Сталину (от 23 октября) и в нем обвинил советское руководство в подмене 

социалистических идей, в диктатуре, обрушившейся на народы России и Восточной Европы. 

Этот шаг был воспринят его недоброжелателями как жест популизма. 
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К этому времени Керенский, по наблюдению Екатерины Ивановны, уже заметно изменился: 

смерть жены, ситуация внутри Лиги, проблемы со здоровьем – все это отражалось даже на его 

лице, оно приобрело темный цвет явной почечной болезни. Но глаза продолжали гореть. Алек-

сандр Федорович много и долго любил ходить пешком, всегда гулял без головного убора, по-

прежнему был ответственен и деятелен. 

В 1949 году он отправился в Европу и посетил Париж и Лондон. На радиостанции Би-Би-Си он 

записал «Обращение к гражданам России» на русском языке, предупреждая о возможности но-

вой ядерной войны: «Неужели среди партийцев, штатских и военных, находящихся на верхах 

власти, неужели среди них не найдется в канун возможной новой войны людей с человеческим 

сердцем, с чувством ответственности перед народом, с самоотверженной любовью к родине, - не 

найдется людей, которые подумали бы о том, как предотвратить новую катастрофу и освободить 

наш народ?»3. Затем этот текст был записан по-английски и был передан американским полити-

кам. 

В 1951 году Александр Федорович возглавил «Российское народное движение», которое образо-

валось в 1949 году в Париже. Статус руководителя международной организации открывал для 

Керенского новые возможности и связывал его с Американским Комитетом Освобождения Рос-

сии (American Committee for Liberation of Russia – сокращенно: Amcomlib). Комитет был создан в 

Нью-Йорке как частная корпорация в январе того же 1951 года с целью объединить все эмигрант-

ские движения для создания единого антикоммунистического фронта. Участие в этом процессе 

А. Ф. Керенского, вновь как действующей масштабной фигуры, привлекло внимание всей запад-

ной общественности4. Екатерина Ивановна вспоминала: «Время было сложное, все со всеми со-

рились, у нас отсутствовало тогда само понятие толерантности. Отец был целый день занят чте-

нием газет, все обсуждали появление Американского Комитета Освобождения России, портреты 

Керенского мелькали повсюду, он вновь стал знаменит». 

В человеческом же измерении его личной драмой оставался миф о его бегстве из Зимнего дворца 

в женском платье. Он часто возвращался к этой теме и всякий раз напоминал своим слушателям, 

что эта фальшивка была специально создана его недругами, желающими уничтожить его, создав 

тем самым карикатурный образ. «Нам он казался заслуженно большим государственным челове-

ком, который сохранил свое достоинство до глубокой старости.» Лодыженская привела один 

эпизод, который, по ее мнению, очень ярко характеризовал бывшего председателя российского 

правительства. Однажды, когда он был уже глубоким стариком, на Бродвее А. Ф. стал свидете-

лем того, как чернокожий парень пытался отнять сумочку у молодой женщины, не обращая вни-

мания на его присутствие. Керенский не растерялся и замахнулся на хулигана своей тростью, 

яростно пригрозив ему, – тот опешил и убежал. Сумочка была спасена, а ее обладательница 

долго благодарила защитника, проводив его прямо к квартире Лодыженских... 

В 1955 году из Гуверовского института мира, революции и войны при Стэнфордском универси-

тете к Керенскому обратились с предложением проконсультировать их и помочь в подготовке 

издания документов, связанных с работой Временного правительства в 1917 году. И в 1961-1962 

годах вышел в свет трехтомник «The Russian Provisional Government», над которым трудились 

работники архивной коллекции, комментировали и редактировали сведения историк Р. Браудер и 

А. Ф. Керенский. 

Войдя во вкус работы и значительно освежив и осмыслив произошедшее, Керенский сосредото-

чился на подготовке и издании мемуаров. Увесистый том был опубликован под названием 

«Russia and History Turning Point». На экземпляре книги, подаренной лично Екатерине Ивановне, 
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была сделана надпись по-русски с употреблением одной латинской буквы: «На память об Иван 

Ивановиче Ек. W. Лодыженской. Александр Керенский. 21 марта 1966 года. Нью-Йорк». На рус-

ский язык мемуары перевели только в 1993 году – «Россия на историческом повороте».  

Надо отметить, что многих впечатляло то, что работу над воспоминаниями Керенский совмещал 

с чтением лекций в Стэнфордском университете; он спокойно курсировал между Калифорнией и 

Нью-Йорком, а лектору к этому времени было уже за восемьдесят. «Было ощущение, что он 

вновь переживает период активной зрелости, – замечает Екатерина Ивановна, – вот что значит 

востребованность для выдающегося человека; от былой депрессии не осталось и следа.» 

Последняя открытая лекция А. Ф. в качестве профессора прошла в колледже Каламазу (College in 

Kalamazoo), штат Мичиган, в 1967 году. 

Добрые отношения с первой женой Ольгой Львовной Барановской-Керенской, и с сыновьями, 

дали возможность А. Ф. часто прилетать в Лондон, общаться с внуками. Так, в 1968 году ему был 

организован прием в доме Мани Харари. Мани Харари, урожденная Бененсон, и две ее родные 

сестры – графиня Фира Ильинская и особенно Флора Соломон – были дружны с Керенским 

много лет. Дамы принадлежали к высоким финансовым кругам западного эстеблишмента и часто 

устраивали благотворительные встречи для А. Ф. Еще одна деталь –  Олег Александрович Керен-

ский был знаменитым мостостроителем, инженером с международным именем, вполне состоя-

тельным человеком. Поэтому очень странно и неправдоподобно выглядит рассказ советского 

журналиста Генриха Боровика об определении Керенского... в абортную клинку для бездомных, 

откуда его героически вывозит Елена Иванова. 

Корреспондент Русской службы Би-би-си Леонид Владимиров был в тот вечер у Мани Харари и 

смог побеседовать с легендарным правителем России 1917 года: «Это был последний визит в Ан-

глию Керенского – профессора emeritus Стенфордского университета в Калифорнии. Через два 

года, в 1970 году, он скончался... На момент моей встречи Александру Керенскому было 86 лет. 

Я бы сказал, что дряхлым он не был. Особенным – да.»5 

Со слов Лодыженской, в последние годы Керенский жил в районе Ист-Сайд, был в хорошей 

форме, пересекал в прогулках весь Центральный парк и самостоятельно доходил до Колумбий-

ского университета, до последнего был совершенно здоров. Когда у него диагностировали рак 

кишечника, то прилетел его сын Олег и положил его в госпиталь Святого Луки на Амстердам 

Авеню для срочной операции. У сына и отца были теплые, дружесские отношения. Екатерина 

Ивановна навестила Керенского за день до смерти, он узнал ее и даже вспомнил имя и отчество 

ее матери. В этом госпитале он умер 11 июня 1970 года. Новость напечатали почти все газеты 

мира. 

Но поскольку интернет-пространства тогда не существовало, заметки о кончине «утонули» в 

библиотечных отделах и домашних собраниях, а шлейф слухов продолжал свое собственное су-

ществование. Была запущена в ход небылица, которая и сегодня гуляет в Сети, о том, что право-

славные священники Нью-Йорка якобы отказались отпевать и хоронить Александра Федоровича 

на местном кладбище как «разрушителя монархии» и поэтому его похоронили в Лондоне, на 

кладбище для бедняков без определенной религии. 

На самом деле все было иначе: в Нью-Йорке 14 июня 1970 года в 12 часов дня протоиерей Алек-

сандр Киселев, который был более двадцати лет духовником покойного, в церкви св. Серафима 

Саровского совершил обряд отпевания в присутствии самых близких членов семьи. В тот же 
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день в похоронном бюро «Кемпбелл» угол Мэдисон Авеню и 81-й улицы, состоялась прощание и 

панихида. На ней присутствовало около 350 человек. 

 

Фотография фрагмента статьи в The New York Times, опубликованной 14 июня 1970 года 

Екатерина Ивановна хранила газетные вырезки с подробностями и репортажем процесса проща-

ния. Комментируя их, она вспоминала какие-то детали, которые помогли воссоздать всю торже-

ственность траурной церемонии. Провожали А. Ф. Керенского в последний путь с образом свя-

того благоверного князя Александра Невского. Рядом с гробом находидись Олег Александрович 

Керенский, племянник П. В. Алферьев, миссис Хэлен Симпсон, Елена Иванова – муза и секре-

тарь последних лет, Леокадия Мациунас, Елена Извольская. Второй круг составляли: графиня 

Фира Ильинская, публицисты и американские писатели Юджин Лайонс, Исаак дон Левин, Ноэл 

Фэйрчайлд Буш, Сузан Лафолетти, Давид Шуб, А. А. Гольденвейзер, репортеры «Нью-Йорк 

Таймс», «Делли Ньюс», радио «Свобода», редактор «Нового Журнала» Р.Б Гуль с супругой, кол-

лектив «Нового русского слова»: А. Седых, А. А. Поляков, Г. Раковский, П. П. Целуевский, В. К. 

Завалишин , представители академического мира; духовенство: протоиереи Александр Киселев и 

Кирилл Фотиев, настоятель сербской церкви Иванович и многие другие6. 

Открыл панихиду отец Александр Киселев, который подчеркнул, как горячо любил Александр 

Федорович Россию. «Как верующий человек он сознавал и каялся в своих прегрешениях, – воль-

ных и невольных. Судить людей может только Господь. Смертным же нужно только молиться об 
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упокоении Александра Федоровича, который был человеком благородной и чистой души». За-

гробные речи сопровождались пением Митрополичьего хора Св. Покровского собора под управ-

лением Н. П. Афонского. 

Затем выступил Исаак дон Левин. На следующий день газета «Новое русское слово» опублико-

вала полностью его речь под заголовком «Четыре главные заслуги А. Ф. Керенского». Привожу 

этот текст: 

«Среди многих заслуг перед человечеством, которые не забудет история, у Александра Федоро-

вича Керенского было четыре главных. 

Первая из них – любовь к России. В кругу его близких все знали, как глубоко любил он свою 

родную землю, как гордился ее культурным наследием, как вдохновляла его история трагической 

борьбы России сквозь века – за свободу. Россия была для него священной. 

Многие его друзья, бывшие министры – члены его кабинета при Временном правительстве, кото-

рое Керенский возглавлял, попав за границу, стали гражданами других государств. Но не Керен-

ский. 

Полвека он путешествовал по всему миру, несколько раз пересекал Антлантический океан со 

своим так называемым Нансеновским паспортом для бесподданных эмигрантов. Этот паспорт со 

множеством штемпелей когда-нибудь будет лежать под стеклом в русском музее. 

Вторая заслуга Керенского перед всем миром – это короткая, но незабываемая во всем мире 

весна русского демократизма, когда Временное правительство Керенского пришло на смену ве-

ковому царизму и установило в стране впервые в ее истории демократический строй, невзирая на 

разрушительную деятельность группы заговорщиков-большевиков во главе с Лениным и Троц-

ким. 

Во время жесточайшей Первой мировой войны в первый – и, увы, – последний пока что раз в ис-

тории России осуществилась мечта многих поколений русских борцов за свободу – демократиче-

ское правительство. 

Третья заслуга А. Ф. Керенского перед человечеством – это его неутомимая деятельность за ру-

бежом, борьба против узурпаторов-большевиков, установивших в России невиданный доселе 

диктаторский режим. 

Уже в 1918 году Керенский появился на мирной конференции в Версале, чтобы объяснить ее 

участникам характер и смысл произошедшей в России катастрофы. Он верил, что свобода – непо-

бедима, но вместе с тем доказал, что если свобода отнята у людей в одном месте земного шара – 

она может быть отнята и в другом месте, что пример диктатуры заразителен и опасен для всего 

мира. 

Керенский был первым из эмигрантов – строителем мостов между прогрессивной русской интел-

лигенцией и Западом. 

В университетских кругах всего мира он объяснял феномен большевизма и предупреждал о его 

опасности. 



14 

За 52 года жизни за рубежом на его глазах возникали, один за другим, мировые кризисы. Созда-

вались и исчезали новые правительства, сменялись поколения. А Керенский оставался Керен-

ским, бывший министр правосудия судил события и правящих миром справедливо – «Познавайте 

вашего врага, – это сделает вас свободными». 

Четвертая заслуга Керенского перед Россией и миром – это за кратчайший срок блестящее разре-

шение им национального вопроса в такой огромной и пестрой стране по этническому составу, 

как Россия. 

Теперь, если сравнивать Керенского с вождями нашего времени, то он среди них займет в исто-

рии одно из самых почетных мест. 

...За долгую жизнь Керенского – после падения Российской империи – пала империя британская. 

Пала империя кайзеровская, а ее наследники – фашисты - привели страну к национальной ката-

строфе. Линия Мажино7 не спасла Францию от разгрома. Американская дипломатия проиграла в 

Тегеране и в Ялте – она привела к тому, что до сих пор, через 25 лет после окончания Второй ми-

ровой войны, приходится держать почти миллион американских солдат за рубежом... 

Старый Керенский хотел людям всего мира добра. Любовь к людям, борьба за справедливость во 

всем мире – главные рычаги его деятельности. Но больше всего он любил свободу»8. 

После ритуала прощания в США сыновья А. Ф. Керенского (Олег и Глеб) переправили гроб с те-

лом в Лондон. Вполне может быть, что на этом решении настаивал их мать. Через пять лет она 

разделила вечность рядом с бывшим мужем, а спустя годы и прах их детей разместился там же. 

Воссоединение состоялось на ухоженном кладбище Патни Вэйл (Putney Vale), где покоятся 

останки людей разных вероисповеданий и социальных слоев. 

 

Екатерина Ивановна Лодыженская (слева) и ее многолетняя помощница Елена Михайловна фон Тизенгаузен, кото-

рая одновременно исполняла обязанности директора программ, секретаря, ведущей и пианистки в Пушкинском об-

ществе Америки, 2004 год. Благодаря усилим этих женщин, организация смогла выстоять в переходный межпоко-

ленческий период и продолжить свою историю. 
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____________________________ 

 

1. Род Лодыженских, или Ладыженских, занесен в справочники дворянских фамилий. Своими 

корнями Екатерина Ивановна стала гордиться совсем «под занавес», до этого она весьма презри-

тельно отзывалась о дворянстве – как и положено дочери социал-демократа. 

2. «Социалистический вестник» –журнал, издававшийся группой Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии (меньшевики) в 1921-1965 годах. Издавался в Берлине, Париже и Нью-

Йорке. Основан Ю. Мартовым и Ф. Даном. Последний главный редактор – Соломон Шварц. 

3. URL: http://teatr.audio/kerenskii-a-f-obraschenie-po-radio-iz-londona 

4. URL: Suddeutsche Zeitung, 1951; Frankfurter Frandschau, 1951; Alexandr Fedorovich Kerenski kam 

aus New York // Suddeutsche Zeitung. - № 230. - 18 august 1951.; . Kerenskij in Stuttgart // Frankfurter 

Frandschau. - № 194. - 22 august 1951. 

5. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6426000/6426025.stm 

6. Цитаты и перечень присутствующих приводятся по фрагментам газет, переданных Е. И. Лоды-

женской, сохраняются в архиве LIAC (The Lodyjensky Immigration Archive Center of Russian & 

Ukrainian Culture, Inc.), созданного в ее честь при Пушкинском обществе Америки. 

7. Линия Мажино – система французских укреплений, на границе с Германией. Названа по имени 

военного министра Андре Мажино. 

8. Газета «Новое русское слово» от 15 июня 1970 года, Нью-Йорк.  

http://teatr.audio/kerenskii-a-f-obraschenie-po-radio-iz-londona
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6426000/6426025.stm


16 

Роберт Фрост: Стихи  

Роберт Ли Фрост (1874-1963) – выдающийся американский поэт, четырежды лауреат Пулитце-
ровской премии в 1924, 1931, 1937, 1943 годах; с 1936 года член американской секции Пушкин-
ского комитета Америки, созданного Б. Л.Бразолем.  
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ЦВЕТОЧНЫЙ ОСТРОВОК 

     Я на покос пришел в начале дня  

За тем, кто тут работал до меня.  

 

Он луг скосил по утренней росе,  

Поблескивавшей на его косе.  

 

Я взглядом поискал его, да зря -  

Нигде не видно было косаря.  

 

Ушел косарь, а мне, как и ему,  

Работать предстояло одному.  

 

"У каждого всегда своя забота,  

Пусть даже вместе делается что-то!"  

 

Лишь я подумал это, из-под ног  

Стремительно метнулся мотылек  

 

И полетел, оправясь от испуга,  

Вчерашние цветы искать по лугу.  

 

Он облетал его за кругом круг,  

Не узнавая оголенный луг,  

 

Потом внезапно скрылся вдалеке,  

И я почти забыл о мотыльке.  

 

Я сено ворошил. Но вдруг привлек  

Опять мое вниманье мотылек.  

 

Он над ручьем порхал, где у воды  

Я разглядел чудесные цветы.  

 

Цветочный островок с его красой  

Был почему-то пощажен косой,  

 

Хотя цветы, по-видимому, спас  

Косарь не для кого-нибудь из нас.  

 

Он просто пожалел их от души,  

Так они утром были хороши.  

 

Но, что бы ни подумал он при этом,  

Они остались дружеским приветом,  

 

И я услышал пенье птиц в лесу,  

И рядом его звонкую косу,  

 

И не один я был в глуши лесной,  

А друг работал сообща со мной,  

 

С которым вместе можно отдохнуть,  

Поговорить в тени о чем-нибудь.  

 

Я только что совсем его не знал,  

Но он понятен мне и близок стал.  

 

"Ведь всякий труд есть общая работа,  

Пусть даже порознь делается что-то!"  

 

Перевод Б. Хлебникова  

 

ОКТЯБРЬ 

Денек октябрьский золотой,  

Уже созрел твой листопад.  

Подует завтра ветер злой,  

И листья облетят.  

Вороны каркают не в лад,  

Но завтра разлетится стая.  

Денек октябрьский золотой,  

Продли часы, неслышно тая.  

Пусть кажутся длинней они.  

Плени обманчивой мечтой,  

Как ты умеешь, увлекая.  

Один листочек утром нам,  

Другой же в полдень оброни,  

Один вот здесь, другой вон там.  

Да будет твой закат лучист,  

Земля светлей, чем аметист.  

Тишь какая!  

Пусть дозревает виноград:  

Хотя листву спалил мороз,  

Плодам вреда он не принес -  

И гроздья вдоль стены висят.  

 

Перевод М. Зенкевича  

 

ИЗ СБОРНИКА "К СЕВЕРУ ОТ БОСТОНА" 

ПОЧИНКА СТЕНЫ 
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Есть нечто, что не любит стен в природе:  

Оно под ними в стужу пучит землю,  

Крошит на солнце верхний ряд камней  

И пробивает в них такие бреши,  

Что и вдвоем бок о бок там пройдешь.  

Охотники - не так! Я их проломы  

Заделывал не раз: на камне камня  

Они не оставляют, чтобы выгнать  

Забившегося кролика на псов.  

А эти кто пробил? Ни сном ни духом...  

Но каждою весной они зияют!  

Соседа я зову из-за холма.  

Выходим на межу и начинаем  

Меж нами стену возводить опять.  

Мы вдоль стены идем, блюдя межу,  

И поднимаем камни, что упали.  

А камни - то лепешки, то шары,  

Такие, что лежат на честном слове:  

"Лежи, покуда я не отвернусь!" -  

Их заклинаю, ободрав ладони.  

Ну вроде как игра "один в один".  

Доходим мы до места, где как будто  

Стены вообще не нужно никакой:  

Он - весь сосна, а я - фруктовый сад.  

"Ведь яблони есть шишки не полезут!" -  

Я говорю, а он мне отвечает:  

"Сосед хорош, когда забор хорош".  

Весна меня толкает заронить  

В его сознанье зернышко сомненья.  

"Зачем забор? Быть может, от коров?  

Но здесь же нет коров! Не лучше ль прежде,  

Чем стену городить, уразуметь -  

Что горожу, кому и от кого?  

Какие причиняю неудобства?  

Ведь нечто же не любит стен в природе  

И рушит их..." Ему б сказать я мог,  

Что это эльфы... Нет, совсем не эльфы!  

Пусть поразмыслит... Он же две булыги  

В руках сжимает, словно бы оружье -  

Ни дать ни взять пещерный человек!  

И чудится, что он идет во тьме -  

Не то чтобы он шел в тени деревьев...  

Не сомневаясь в мудрости отцов  

И, стоя на своем, он повторяет:  

"Сосед хорош, когда забор хорош".  

 

Перевод С. Степанова  

 

СМЕРТЬ РАБОТНИКА 

Сидела Мэри, глядя на фитиль,  

Уоррена ждала... Шаги услышав,  

В переднюю на цыпочках прошла,  

Спеша во тьме, чтоб прямо там, в дверях,  

Предупредить его: "Вернулся Сайлас".  

И вытесняя мужа из дверей,  

Прикрыла их. "По доброму ты с ним".  

Из рук его она взяла покупки  

К положила прямо на крыльцо,  

А мужа усадила на ступеньки.  

 

"Что ж видел он от нас как не добро?  

Но брать его назад я не намерен.  

Предупреждал же в прошлый сенокос,  

Что как уйдет, назад не будет ходу.  

Какой в нем прок? Да кто его наймет?  

Ведь он старик и ни на что не годен.  

И как прикажешь спрашивать с него?  

Уходит вечно в самую страду!  

Он возомнил, что, заработав денег,  

Которых хватит разве на табак,  

Он никому и ничего не должен.  

 

Ну разве можно так? А повременно,  

Как ни крути, платить я не могу,  

Другие могут? Пусть они и платят!  

Едва ли Сайлас нынче стал другим -  

Не верится мне что-то. Вот увидишь,  

Начнет у нас - наличными поманят,  

И на сторону за гроши уйдет.  

Да в сенокос! Да в самую запарку!  

А тут зимой пожаловал... Хорош!"  

 

"Да тише ты! Ему же слышно все".  

"И пусть его! Ему не повредит!"  

 

"Его сморило. Спит сейчас у печки.  

От Роу я пришла. Гляжу, а он  

К дверям конюшни прикорнул и дремлет.  

Оборванный такой, ну прямо страх...  
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Не смейся! Я сперва и не признала.  

И вообще, какой-то он другой.  

Да сам увидишь".  

"Где ж его носило?"  

 

"Он не сказал. Его пустила в дом,  

Согрела чай, табак ему достала, -  

Откуда он, пыталась расспросить,  

Да бестолку - об этом он ни слова".  

"Тогда о чем? Хоть что-то он сказал?"  

 

"Да так..."  

 

"Выкладывай! Небось пришел  

Опять копать дренажную канаву?"  

 

"Уоррен!"  

"Верно?! Я же просто так".  

 

"Ну да, сказал. А что ему сказать?  

Зазорно ли, что немощный старик  

Пытается с достоинством держаться?  

К тому же, если очень хочешь знать,  

Собрался он расчистить верхний выгон.  

Ты, верно, слышишь это не впервой?  

Да слышал бы ты, как он запинался,  

Как путал все! Понять я не могла,  

Что он бормочет - просто бред какой-то!  

Как будто разговаривал во сне.  

О Гарольде там что-то... Помнишь парня,  

Ты нанимал косить лет пять назад?  

Он выучился, сам теперь учитель.  

А Сайлас к нам просил его вернуть,  

Он с ним хотел на пару поработать,  

Вдвоем-то, мол, они тут о-го-го!  

Он, видно, перепутал все на свете.  

Мол, Гарольд парень, в общем, ничего,  

Да умный слишком. Помнишь? - Весь июль  

Проспорили они, - вот было крику!  

С телеги Сайлас стог тогда метал,  

А Гарольд подавал ему на вилах".  

 

"Боялся я и близко подходить".  

 

"Те дни его преследуют, как сон.  

И представляешь, вот же допекло! -  

Не нравились ему замашки парня.  

И столько лет спустя все спорит с ним  

И доводы все новые приводит.  

Все так знакомо. Знаю по себе,  

Как доводы приходят после спора.  

Ему латынью парень досадил!  

Спросил меня, как нравится мне Гарольд,  

Который круглый год зубрит латынь,  

Притом с охотой, - дурень да и только!  

Мол, тот ему не верил нипочем,  

Что сыщет он родник с прутом лещины,  

Мол, в наших школах учат ерунде!  

И все об этом... И еще о том,  

Что в этот раз он Гарольдом займется  

И выучит мальчишку ставить стог".  

 

"Что он умеет, то уж он умеет.  

Пристраивает каждую охапку,  

И сам же про себя ведет им счет,  

И теми же охапками потом  

Берет их при разметке. Сайлас мастер!  

Он, словно птичьи гнезда их снимает,  

И сено он не топчет никогда,  

А сам всегда становится повыше".  

 

"Он думает, что Гарольда научит -  

И будет в парне хоть какой-то толк.  

Не век ему над книгой пропадать!  

О ближнем он печется... Бедный Сайлас!  

Ведь прожитым не может он гордиться,  

И не на что надеяться ему -  

Сегодня, как вчера, - одно и то же".  

 

На западе ущербная луна  

Утаскивала небо за холмы,  

В подол небесный свет ловила Мэри  

И, словно к арфе, руку протянула  

К лучистым струнам, убранным росой  

От мокрой клумбы и до самой крыши,  

Беззвучную мелодию играя,  

Которой мужа к доброте звала...  

"Ведь он домой вернулся умирать.  

На этот раз он не уйдет, не бойся".  

 

"Домой? Ну-ну..."  

"Куда ж как не домой?  
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Все дело в том, как это понимать.  

В конце концов, ну что нам этот Сайлас?  

Ну пес приблудный, - выбился из сил  

И к нам пришел, в лесу отстав от своры".  

 

"Дом там, где нас, когда бы ни пришли,  

Не могут не принять".  

"Скорее нечто,  

Что всем не по заслугам нам дано".  

 

Уоррен встал, прошелся два шага,  

Какой-то прутик поднял, воротился,  

Переломил его и бросил наземь.  

"Похоже, ты считаешь, Сайлас прав,  

Явившись к нам, а не к родному брату?  

Ведь по прямой туда тринадцать миль,  

А по проселку к нам никак не меньше,  

Что ж не туда? Ведь брат его богат,  

Большая шишка, банком заправляет".  

 

"О брате он молчит".  

"Но мы-то знаем".  

 

"Мне кажется, что брат бы и помог,  

И не дал бы пропасть ему, конечно,  

И принял бы, и, может быть, с охотой...  

И может быть, не так уж он и плох.  

Но Сайласа-то как тебе не жаль!  

Ведь если б он родством таким гордился  

И помощи у брата мог искать,  

Едва ли б он помалкивал о брате".  

 

"А что меж ними?"  

"Да известно что!  

Ведь Сайлас это Сайлас! - Мы-то стерпим, -  

А родственникам это острый нож!  

Больнее не придумать оскорбленья,  

Чем думать, что и сам не хуже их.  

А он такой! И даром что бедняк,  

А к брату не пойдет он унижаться".  

 

"Не верится, что он кого задел".  

 

"Задел мне сердце! Он на стуле спит -  

И голова лежит на жесткой спинке...  

А на диван никак не уложить!  

Иди туда и помоги бедняге.  

Уже я приготовила постель.  

Ты диву дашься, как он измотался.  

Какой уж там работник из него..."  

 

"Ну, не работник! Поживем-увидим!"  

 

"Какое там! Иди и посмотри.  

Да только не забудь, что он пришел  

Копать тебе дренажную канаву.  

Он так решил. И не перечь ему!  

Сейчас-то он молчит, а после скажет.  

А я пока на тучке загадаю -  

Закроет ли луну..."  

 

Луну закрыло...  

Их было трое на одной прямой:  

Луна и тучка в серебре, и Мэри...  

 

Ей показалось, что прошло мгновенье,  

Вернулся муж, взял за руку и ждал...  

 

"Что там?" - спросила.  

 

"Умер", - он ответил.  

 

Перевод С. Степанова  

 

ГОРА 

Гора; и город - как подмятый ею.  

Я видел: здесь сужается обзор.  

На небе - слева, там, где черным боком  

Она врезалась в высь, - не стало звезд.  

Была, казалось, рядом: как стена,  

К которой меня ветром прижимало, -  

И все ж, меж ней и городом, куда  

Я шел, не столько путник, как скиталец,  

Поля были, река и вновь поля.  

Река об эту пору измельчала,  

Едва-едва шипела на камнях,  

Но было видно, какова в разливе:  

Пласты земли как снятые ножом,  

В траве песок и бревна бурелома.  
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Я, реку перейдя, пошел вокруг  

Горы - и натолкнулся на процессию:  

Волы, телега с грузом, человек.  

Неспешный путь легко прервать вопросом.  

 

- Что это там за город?  

- Люненбург.  

 

Выходит, я ошибся: за мостом  

Тот город был, где я обосновался,  

А этот - под горой, в ее тени.  

- Деревня ваша далеко отсюда? -  

 

- Деревни нет, лишь фермы здесь и там.  

Нас шестьдесят всего голосовало  

В последний раз. И то живем впритык -  

Все место занимает эта штука! -  

Махнул стрекалом в сторону горы.  

От места, где мы встали, начинался  

Альпийский луг, лесок темнел за ним,  

Затем - вершины леса покрупнее  

И скалы, очертания которых  

Терялись меж ветвями. И обрыв  

Над лугом.  

- Это, вроде бы, тропинка.  

Отсюда можно выйти на вершину?  

Нет, не сегодня: я сейчас домой,  

Но как-нибудь в другой раз непременно. -  

 

- Отсюда не советую. Здесь нет  

Надежного пути, но те, что были  

Там, наверху, шли, кажется, от Лэддов.  

До них пять миль, но вы найдете сразу:  

Там корчевали прошлою зимой.  

Я проводил бы, но не по дороге. -  

- А сами вы там не были?  

- Я был  

На склонах. На охоте, на рыбалке.  

Там есть ручей и водится форель.  

Ручей бежит с вершины. Но не в этом  

Его загадка: он, уж вы поверьте,  

Холоден летом и горяч зимой.  

Зимой занятно на него взглянуть:  

Весь пышет паром, как воловья морда,  

А уж кусты стоят по берегам  

Под снегом толщиной не меньше дюйма.  

А чуть засветит солнце - красота! -  

 

- С такой горы полсвета разглядишь.  

Конечно, если нет деревьев сверху -  

На самом пике... - В пелене листвы  

Я наблюдал гранитные террасы  

На свете и в тени; приступки, где,  

Взбираясь, можно отдохнуть; ущелья  

На сотню футов - сядешь, глянешь вниз:  

Здесь папоротники, а дальше - бездна.  

 

- Не знаю про деревья. Но родник  

Там есть. В самом верху. Что твой фонтан  

Он хлещет. -  

- Да, но если на вершине,  

То вы его не видели.  

- Не видел.  

Но нет сомненья в том, что он там есть.  

Не на вершине, может, где-то возле.  

Но если сходишь сверху, то вода  

Недалеко, а главное, что сверху  

Не замечаешь, долго ли ты шел,  

Тем более что вверх взбираться дольше.  

Я как-то восходителя просил  

Мне рассказать о том, что он увидит.  

 

- И что он?  

- Он сказал мне, что в Ирландии  

Гора есть с озерцом совсем вверху.  

- При чем тут озерцо? А что родник? -  

 

- До родника он так и не добрался.  

Вот почему я вас отговорил  

Идти отсюда. Он пошел отсюда.  

Давным-давно сам собирался я  

Пойти взглянуть - да, знаете, в предгорьях  

Горы хватает нам и без того.  

И как пойти? В пастушеской одежде,  

С пастушескою крепкой хворостиной,  

Пригодной только пригонять коров?  

С ружьишком, вроде как бы на медведя?  

А в гору лезть лишь для того, чтоб лезть?..  

 

- Лезть, чтобы лезть, - я не полез бы. Надо,  

Чтобы сначала захотелось влезть. -  

- Ее никак не звать. Зовем - Горою. -  
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- А Гору можно обойти кругом? -  

 

- Пойдя кругом, придете в Люненбург.  

На большее рассчитывать не стоит.  

Из города всегда идешь к Горе,  

А от Горы всегда приходишь в город.  

Немногие домишки здесь и там,  

Как валуны, свалившиеся сверху,  

Чуть ближе к ней - но это, вправду, все. -  

 

- Холоден летом и горяч зимой? -  

- Мне кажется, он просто одинаков.  

Зимой и летом. Но зимой теплей,  

А летом холоднее остального.  

Все дело, как на это посмотреть. -  

- Давно вы здесь живете?  

- Да с тех пор,  

Когда Гора была не больше... - Дальше  

Я не расслышал. Он своих волов  

Тронул слегка стрекалом, и причмокнул,  

И путь продолжил, что был прерван мной.  

 

Перевод В. Топорова 

 

 

Роберт Фрост – Robert Frost (1874-1963) 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

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

Встреча с Летисией Джеймс 

4 января состоялась встреча Кабинета русскоязычных представителей при офисе Общественного 
адвоката Нью-Йорка Летисии Джеймс. Встреча была посвящена подготовке к ярмарке вакансий 
Южного Бруклина, которая будет проходить 17 января в помещении Шор-Фронта в 6 часов ве-
чера по адресу: 3300 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11235. 

Был рассмотрен план работы Кабинета на 2017 год, подготовка к перевыборам в сентябре. Под 
эгидой Кабинета было решено учредить ежегодный Пушкинский бал, который станет Гала-меро-
приятием и привлечет внимание к славным традициям русской культуры в Америке. 

Заседание в музее Рериха 

13 января в музее Рериха прошло торжественное заседание Совета директоров Пушкинского об-
щества Америки, посвященное предстоящей памятной дате – 180 летию со дня гибели А. С. Пуш-
кина. О двух титанах – Пушкине и Рерихе – говорили за круглым столом, который прошел при 
участии Наталии Фомин и Наталии Мизури – сотрудников музея и специалистов по комплекта-
ции музейных документов, а также при поддержке директора Гвидо Трепша. 

В обсуждении вопросов приняли участие: Борис Борукаев, Татьяна Шереметева, Нина Зарецкая, 
Марина Макдана, Елена Иосилевич, Михаил Жинжеров и Полина Печерская. 

Было принято решение весь 2017 год посвятить памяти А. С. Пушкина, а два мероприятия в году 
проводить в стенах музея. 

Ярмарка вакансий для Южного Бруклина  

17 января состоялась ярмарка вакансий для Южного Бруклина, организованная офисом Летисии 
Джеймс, Общественного адвоката Нью-Йорка. Представители Русскоязычного кабинета из Пуш-
кинского общества занимались оповещением заинтересованных в поиске работы и распростра-
нением информации о предстоящем мероприятии, впервые запланированном в "столице" рус-
ской общины – в районе Брайтон Бич. 

Летисия Джеймс выступила с общим приветствием и разъяснила, что после регистрации, на ука-
занные адреса будут отправлены информационные листы с открытыми в городе позициями. Она 
доброжелательно общалась с прессой и со всеми желающими. Тимоти Тапиа, Джессика Рейносо, 
Патрик Льюис и другие сотрудники офиса координировали ход события и отвечали на многочис-
ленные вопросы посетителей. 

Виктория Курченко, Наталия Мизури, Борис Борукаев, Наталия Пиллер, Ирэна Петрук регистри-
ровали участников, помогали ориентироваться многочисленным посетителям. Живая очередь из 
желающих не иссякала первые полтора часа. Большая заслуга в проведении ярмарки вакансий 

https://www.americanpushkinsociety.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/2016/
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принадлежит Карине Полонской, которая развернула работу по привлечению работодателей для 
непосредственного контакта с людьми. Регина Хидекель, также член Кабинета, поддержала 
идею ярмарки, распространяла информацию в Манхэттене и лично присутствовала на мероприя-
тии. Посетители получили много полезной информации и позитивный заряд. 

День Татьяны в NWU 

28 января в Американском союзе писателей состоялся ежегодный праздник Пушкинского обще-
ства Америки – День Татьяны, связанный с историей России и открытием Московского государ-
ственного университета. 

В небольшом вступлении Виктория Курченко обратила внимание на то, какое место в русской 
ментальности занимает имя Татьяна, ставшее символом самого известного произведения Пуш-
кина – романа «Евгений Онегин». 

Ведущая и участник программы, писатель Татьяна Шереметева прочла интригующий отрывок из 
неоконченного романа «Вкус, знакомый с детства». 

Татьяна Янковская, представитель направления малой эпической жанровой формы, познако-
мила собравшихся со своей новой книгой «Раскраски для взрослых». Стихи Тани Ананич, специ-
ально прилетевшей на эту встречу из Калифорнии, прозвучали в тональности древних псалмов и 
внесли ноту самобытности. 

Арт-салон представила художник и менеджер проекта Елена Иосилевич: ее пейзажи размести-
лись рядом с фотографиями представителей движения за равные права женщин. 

В выставке приняли участие художницы Наталия Макс и Алена Макеева, их яркие и интересные 
работы создавали жизнеутверждающую атмосферу под музыкальные опусы Полины Печерской. 
Фото-, видео- и звукозапись обеспечивали Игорь Гутгартс и Александр Гринберг, а Галина Шев-
цова руководила книжной ярмаркой. 

Встреча с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио 

1 февраля прошла встреча членов Национального союза писателей, входящего в профсоюзное 
объединение "UAW Region 9 A", с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио. 

Русскоязычную секцию представляли: писатель Татьяна Шереметева и руководители Пушкин-
ского общества Америки Виктория Курченко и Борис Борукаев. 

Открыла собрание глава нью-йоркского отделения UAW Джулия Кушнер, родители которой им-
мигрировали в США из Украины. Как лидер она поддерживает и защищает интересы многих об-
щественных и некоммерческих организаций в колледже Бернарда, Колумбийском университете, 
Нью-йоркском университете, Музее современного искусства и многих других организациях. 
Своей задачей Джулия Кушнер видит содействие в развитии творческого потенциала креативных 
профессиональных групп, защите конституционных прав и свобод, женского движения, доступ-
ности высшего образования. 
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Собравшиеся приветствовали мэра города. В своем обращении он подчеркнул, что все жители 
Нью-Йорка должны иметь равные возможности для преуспевания и безопасности, а каждый ре-
бенок имеет право на качественное образование. 

Мэру были заданы острые вопросы о возникших трудностях с пересечением границ для студен-
тов и преподавателей, а также членов их семей из стран, отнесенных к закрытым на основании 
нового указа. 

Билл де Блазио подчеркнул, что лучшие университеты по-прежнему будут получать специальные 
гранты от города, чтобы преодолеть новые вызовы времени. Администрация мэрии намерева-
ется сделать все от нее зависящее, чтобы Колумбийский университет сохранил свой статус откры-
того конкурентноспособного центра науки и образования 21 века, в котором трудятся одаренные 
специалисты со всего мира. 

В течение этого форума в рабочем порядке был решен вопрос об официальном открытии русско-
язычной секции на сайте Национального союза писателей. Вице-президент и директор испано-
язычного отделения Маурисио Ньебла/Mauricio Niebla поприветствовал инициативу Пушкин-
ского общества Америки, продемонстрировал электронные ресурсы и познакомил с миссией 
NWU. 

Презентация книги стихов Бориса Островского  

5 февраля в клубе Zinc состоялась презентация книги стихов Бориса Островского «600 метров». 
Кроме автора в программе принял участие актер и телевизионный ведущий Дмитрий Хухлаев, 
который читал и комментировал тексты со сцены. 

Книга, изданная Пушкинским обществом Америки, разнопланова по содержанию. Она включает 
поэтическое осмысление тем любви, драматизма бытия, ностальгии по ушедшему времени. 
Стержнем сборника является военная лирика. Погружая читателя в иную действительность, где 
каждый ходит по краю передовой линии фронта, Борис Островский делится своим опытом о пе-
режитом в Афганистане. 

Выпьем, братцы, выпьем и закусим. 
Помянем всех наших, кто не струсил,  
Выпивая времени стакан. 
Кто не врал, кто был самим собою,  
Не боялся встретиться с собою,  
Если прикрывал – наверняка". 

Книгу можно приобрести в нашем электронном магазине. 

Встреча с Омаром Фаруком Османом 

10 февраля представители русскоязычной секции Союза писателей Америки, члены Пушкинского 
общества, приветствовали Омара Фарука Османа, генерального секретаря Национального союза 
сомалийских журналистов в ООН, накануне прибывшего в Нью-Йорк. 

Ларри Голдбеттер, глава NWU, представляя гостя, открыл вечер международной солидарности 
писателей и журналистов. 

https://www.americanpushkinsociety.com/publishing/
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В своем выступлении Омар Фарук отметил, что Сомали является одной из самых опасных стран в 
мире для журналистов: их безнаказано убивают. Он сам стал жертвой атаки боевиков в декабре 
2015 года после того, как призвал президента Сомали не подписывать спорный закон о СМИ. 
Дискуссия включала вопросы противостояния антииммигрантской истерии в США, в связи с но-
выми инициативами Белого дома, защите свободы слова и прав журналистов. 

Вручение премии Томасу Венцлова 

16 февраля в колледже Хантер Нью-Йорка была проведена церемония вручения премии «Спра-
ведливость» профессору Томасу Венцлова, поэту, диссиденту и правозащитнику. 

Комитет премии представляли Виктория Курченко и Ольга Петрова. 

Премия «Справедливость» для русскоговорящих иммигрантов была учреждена в 2014 году Аме-
риканской русскоязычной правозащитной ассоциацией, Русскоязычным общественным советом 
Манхэттена и Бронкса, Фондом Андрея Сахарова, Фондом генерала Петра Григоренко, Центром-
архивом русской и украинской иммиграции им. Е. И. Лодыженской, Пушкинским обществом 
Америки, а также персонально архиереем православной церкви в Америке о. Михаилом Аксено-
вым-Меерсоном, раввином Леонидом Фельдманoм, журналистом Борисом Тенцером и правоза-
щитницей Татьяной Янкелевич. Первым и вторым лауреатами премии стали: в 2014 году – Алек-
сандр Есенин-Вольпин, в 2015 – Наум Коржавин. 

Кабаре и арт-аукцион 

19 февраля в ресторане The Kitchen at Cobble Hill, в центральной части Бруклина, прошла вторая 
программа «Кабаре и арт-аукцион». Лариса Грабуа порадовала посетителей своей концертной 
программой – исполнением песен на шести языках, а также интересным рассказом о жизни А. С. 
Пушкина и экскурсом в «шоколадную историю». 

На торги были выставлены следующие работы: «Шуба» в технике монотипии Елены Головано-
вой-Старенко; графика, жакле Евгения Тоневицкого в соавторстве с Мариной Бозин – Fantasy & 
Fashion и Time to Return. Интерес у публики вызвал кардиган – «живая» картина на длинном жен-
ском жакете, обрамленная декоративными украшениями от Сваровски (дизайнерская работа Ев-
гения Тоневицкого). 

Впервые были продемонстрированы книжные раритеты. Можно было купить редкую книгу, яв-
ляющуюся документом эпохи – «У красных» В. Корсака, изданную в Париже в 1930 году. Самым 
интересным экспонатом являлись избранные произведения М. Лермонтова в одном томе 1891 
года издания с вклеенными копиями автографов поэта. 

София Юзефпольская-Цилосани и Галина Ицкович в Дяде Ване 

21 февраля в кафе «Дядя Ваня» прошла литературно-музыкальная программа Софии Юзефполь-
ской-Цилосани и Галины Ицкович при участии гитариста Кирилла Улановского. Единый сценарий 
превратил творческий вечер двух поэтесс в настоящее театральное действо, в котором перепле-
лись эстетические и интеллектуальные начала. 
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София Юзефпольская-Цилосани представляла свою новую книгу «Странствия». Она автор сбор-
ников стихов «Голубой огонь», книги об Арсении Тарковском «The Pulse of Time: Immortality and 
the Word in the Poetry of Arsenii Tarkovsky» и соавтор-переводчик двуязычного сборника «Арсе-
ний Тарковский. Белый День». Стихи, научные статьи, короткая проза и переводы на русский и 
английский публиковалась во многих журналах и альманахах: «Dictionary of Literary Biography», 
«Slavic and Eastern European Journal», «Поэзия женщин мира» и других. 

Галина Ицкович по профессии психотерапевт, по призванию литератор. Ее переводы, стихи, пуб-
лицистика и короткая проза на русском и английском печатались в журналах и альманахах 
«Слово/Word», «Южное сияние», «Эмигрантская лира», «Палисадник», «Ступени», «Золотое 
руно», «Форум», «Poetica», «Asian Signature», а также в коллективных сборниках «Contemporary 
Jewish Writing» и «Поэт года-2015/Финалисты». 

В «Открытом микрофоне» выступили Михаил Жинжеров, Женя Брейдо и детский поэт Игорь Ка-
лиш. Вечер вела Наталия Мизури. 

Встреча с Сергеем Евелевым 

11 марта в Бруклинской библиотеке на Шибсхедбей прошел творческий вечер с поэтом, писатем 
и композитором Сергеем Евелевым. Он порадовал зрителей своим многообразным исполни-
тельским талантом. Прозвучали песни, стихи, комментарии к текстам, небольшие рассказы, 
наполненные живым, мягким юмором и иронией. 

Сергей Евелев представил свои поэтические сборники «Штука – жизнь» и «Короткие пьесы для 
стихов без оркестра». «Под острым соусом» – образец автобиографической прозы, иллюстриро-
ванной отдельными рассказами. 

Повествования автора открывают буквально новые грани в самых обыденных вещах. Во всех трех 
книгах в разных вариациях вопросы бытия переплетаются с житейским материалом. На встречу с 
Сергеем Евелевым приехали представители разных поколений из всех районов Нью-Йорка. 

Сергей Голлербах и Сергей Рахманинов 

18 марта в библиотеке Манхэттена на 67-ой улице прошла двуязычная программа «Сергей Гол-
лербах и Сергей Рахманинов», оформленная арт-экспозицией. 

С. Л. Голлербах, живописец, график, эссеист, в своем выступлении рассказал о встречах с инте-
ресными людьми, поделился размышлениями о сути творчества и преподнес Пушкинскому об-
ществу Америки в дар свою картину, котораяоткрывала выставку. 

Елена Иосилевич, арт-директор, представила, кроме собственных работ, полотна Анны-Нины Ко-
валенко, Наталии Макс, Елены Рыкофф и Александра Дудорова. 

Второе отделение было посвящено С. В. Рахманинову, который был связан дружескими узами со 
многими членами общества в 1930-е годы. В фойе были выставлены автограф композитора и 
текст письма, адресованного Б. Л. Бразолю, рекламы концертов, газетные статьи о «рахманинов-
ских днях». 
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Наталия Медведовская, директор музыкальных программ, композитор и пианистка, в своем 
вступлении уделила внимание страницам истории наших салонов и представила певицу Татьяну 
Полетскую, победителя европейских конкурсов, солистку Московской филармонии. Татьяна ис-
полнила романсы Рахманинова и пригласила всех на будущие встречи. 

Визит в Сенат штата Нью-Йорк 

20 марта Виктория Курченко, Борис Борукаев, Наталия Пиллер и наш коллега по Кабинету русско-
язычных представителей Дмитрий Глинский нанесли визит в Сенат штата Нью-Йорк и встрети-
лись с представителями палаты Легистратуры, а также посетили офис комитета по культуре, кото-
рый возглавляет Дан Кварт/Dan Quart. 

В офисе Андреа Стюарт-Кузинс/Andrea Stewart-Cousins, лидера демократов, были обсуждены во-
просы участия активисток Пушкинского общества в мероприятиях Национального женского 
клуба. Секретарь сенатора подарила несколько экземпляров книги «Woman of Distination» и 
предложила запланировать посещение избирателями из Нью-Йорка рабочих кабинетов своих 
депутатов. Сенат располагается в историческом здании капитолия штата Нью-Йорк постройки 
1899 года. 

Месяц истории женского движения 

21 марта в здании Верховного суда Нью-Йорка состоялось ежегодное чествование месяца исто-
рии женского движения под патронажем офиса ревизора города Скотта М. Стрингера. 

Марина Макдана, директор по связям с общественностью Пушкинского общества, была пригла-
шена в качестве почетной гостьи и участвовала в работе форума. С трибуны прозвучали выступ-
ления об особенностях этого юбилейного мероприятия, посвященного 100-летию суфражист-
ского движения в США. Скотт М. Стрингер наградил памятными дипломами женщин, которые 
внесли большой вклад в процветание города. 

С 1982 г. как национальный праздник в США отмечается не только Женский день 8-е марта, но и 
целая неделя, начинающаяся 7-го. В 1987 г. Конгресс принял решение весь март считать месяцем 
истории женского движения. С тех пор ежегодно Women’s History Month привлекает самые ши-
рокие слои населения к изучению жизненно важной роли женщин в американской истории и со-
временном обществе. 

Заседание Совета директоров 

28 апреля состоялось заседание Совета директоров Пушкинского общества Америки. По скайпу к 
собранию присоединилась Инна Грубмайр, наш представитель в Европе, и по телефону – Алек-
сандр Гринберг. 

Были обсуждены текущие вопросы, утвержден календарь событий до конца 2017 года. Виктория 
Курченко познакомила коллектив с новыми архивными находками и показала три гравюры XIX 
века, рисунки художников 1930-х годов, которые было решено использовать в выставочных це-
лях и заключить договор об их хранении с одним из музеев Нью-Йорка. 
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Елене Иосилевич, арт-директору Общества, была объявлена благодарность за организацию вы-
ставок наших художников, которые проходят с апреля по сентябрь в библиотеке Манхэттена на 
46-ой улице. 

Дмитрий Гаранин объявил о плане проведения поэтического конкурса «45 калибр», в составе 
жюри которого он работает. Как и в прошлом году, наше Общество предлагает два приза, по 
$100 каждый, за продолжение традиций в русской поэзии. 

Наталия Мизури представила новых членов команды: Наталью Медведовскую, музыкального 
директора, и Александра Гринберга с новой площадкой радиовещания «Поговорим». Первый 
эфир назначен на 9 мая. В аудиозаписях будут подготовлены интервью, литературные и музы-
кальные программы, обсуждение культурных событий, в том числе и «пушкинских». 

Борис Борукаев проинформировал всех о сотрудничестве с Национальным союзом писателей 
США и подготовке к открытию на их сайте страницы для русскоязычных авторов. Всю админи-
стративную работу этого направления проводит Татьяна Шереметева, благодаря усилиям кото-
рой достигнуты соглашения с руководством Союза. 

Вечер с Марком Белицким 

29 апреля в Бруклинской библиотеке на 86-ой улице прошел музыкально-художественный вечер 
с бардом Марком Белицким. В его концерте, кроме песен на собственные стихи и музыку, про-
звучали также зарисовки о встречах с известными людьми. Общение с залом, которое проходило 
на русском и английском языках, сопровождалось ответами на вопросы и обсуждением перево-
дов названий песен, исполняемых по-русски. 

В экспозиции Пушкинского общества Америки были впервые выставлены экспонаты из «Сундука 
белоэмигранта» – нового проекта, заявленного на этой встрече. Работы художников Марины Ка-
ширской и Евгения Тоневицкого были дополнены архивными находками. 

Публике были представлены рисунки Сергея Судейкина, найденные в рабочей папке издателя и 
книгопродавца Александра Яременко (1886–1984), образцы старинной полиграфической продук-
ции, включая портрет Джорджа Вашингтона 1880 года, оригинальный принт 1907 года работы 
одного из основателей арт-деко Луиса Икарта/Louis Icart (1880–1950), французского художника и 
иллюстратора, документы семьи Боголюбовых. 

Вечер с Михаилом Жинжеровым 

6 мая в Бруклинской библиотеке на Sheepshead Bay прошла творческая встреча с Михаилом Жин-
жеровым, посвященная его 70-летию. 

Виктория Курченко вручила юбиляру памятный подарок и грамоту от Пушкинского общества, а 
Зиновий Коровин – от литературного клуба Бруклина. Михаилу посвятила и исполнила свои 
песни музыкант Анна Немцова, участвовавшая в программе, перекликавшейся с предстоящим 
Днем Победы. 

Литературное выступление виновник торжества начал с лирической темы и адресовал стихи о 
любви своей жене. 
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На суд публики были представлены: юмористическая пьеса, тексты об эмигрантах и политиках, 
пародии. Произведения Михаила Жинжерова были заявлены в разных номинациях и печатались 
в литературных журналах и поэтических альманахах, в том числе в первом номере престижного 
журнала «Евразия», в первом альманахе «Автограф», «Российском колоколе» и других. М. Жин-
жеров – автор книги «Рифмой по затылку» и аудиокниги «Пегас в бане». Был награжден меда-
лью Мацуо Басё, почётным дипломом Де Сент-Экзюпери, неоднократно дипломами номинанта 
премии «Поэт года». 

Небольшая выставка документов, рисунков, миниатюр и исторических открыток из архива Пуш-
кинского общества Америки органично дополняла книжные стеллажи одного из читальных за-
лов. 

Вечер памяти Евгения Евтушенко 

10 мая в нью-йоркском ресторане «Дядя Ваня» прошел вечер памяти Евгения Евтушенко. Своими 
воспоминаниями поделились люди близко его знавшие: Марина Трошина, Ирина Машинская, 
Анна Хальберштадт, Андрей Грицман, Виктор Персик, Илья Левков, Валерий Пономарев. Поэты 
читали стихи, прежде всего, самого Евгения Александровича. Дмитрий Гаранин выступил с пре-
зентацией редких автографов Евтушенко из архива И.Б. Гутчина, сын которого присутствовал на 
встрече. Президент Пушкинского общества Америки Виктория Курченко напомнила присутствую-
щим, что если бы Евтушенко был жив, то обязательно бы поднял тему Дня Победы и прочел свое 
стихотворение «Бабий Яр», сделавшее его всемирно известным. 

В программе «Открытый микрофон» приняли участие Лиля Пан, Владимир Нузов, Александр 
Дранов, Арон Ниршберн. Заключительной частью мероприятия стал показ документального 
фильма Нины Зарецкой «Зашумит ли клеверное поле… Евгений Евтушенко». 

Лики планеты 

18 мая прошла презентация презентация проекта художников Пушкинского общества Америки 
«Лики планеты» из цикла выставок группы, размещенных в библиотеке «Гранд Централ» на 46-й 
улице в центре Манхэттана/The Grand Central Branch Library 46 Street.  

Литературную часть представляла писатель Екатерина Светова, которая прочла фрагменты из 
своей книги на английском языке. Почетным гостем был американский поэт Jacob Miller, он по-
знакомил присутствующих со своей книгой «Линии холста» /«Lines from a Canvas», изданной в 
прошлом году. 

Художники Елена Иосилевич и Алекс Аг подготовили демонстрацию пейзажей в фотографиях и 
картинах, которая будет проходить до 1 июня 2017 года. 

Работы всех мастеров тематически отражают разные жанры во времени и пространстве. 

С 17 апреля по 1 мая была открыта выставка работ Елены Рыковой и Алены Мак (классическая 
техника, масло, акварельная графика). 

21 мая в Бруклине прошел юбилейный творческий вечер Виктории Курченко, президента Пуш-
кинского общества Америки, в честь ее 50-летия. Свои поздравления прислали: комитет по куль-
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туре мэрии Нью-Йорка, офис Общественного адвоката Летисии Джеймс, Национальный союз пи-
сателей США, Американский форум русскоязычного еврейства, клубы поэтов и писателей Нью-
Йорка. 

В первой части программы Виктория познакомила присутствующих с вехами своей биографии, 
выделила наиболее значимые для нее темы, которые нашли отражение в философской лирике 
ее поэзии и прозы. Открытием для многих стали песни из творческой копилки Виктории Кур-
ченко, прозвучавшие в исполнении Азата Сейиткулиева «Серебряное одиночество» и «Харьков-
ский вальс». Желающие могли приобрести сборники стихов, эссе «Неостановимое», отмеченное 
специальным дипломом Союза журналистов Украины, и пьесу «Майданиона» о драматических 
событиях в Украине 2014 года, за которую в 2015 году на Международном литературном кон-
курсе имени де Ришелье автор получила приз «Алмазный Дюк». 

После перерыва друзья и коллеги представили поздравительный концерт, в котором участво-
вали известные авторы и музыканты: Татьяна Шереметева, Валерий Пономарев, Марина Логу-
нова, Сергей Евелев, Григорий Басин, Алексей Березин, Александр Шор, Анна Гринберг, Азат 
Сейиткулиев, Ольга О'Нил, Борис Брукаев, Наталия Медведовская, Дмитрий Гаранин, Александр 
Долинов, Татьяна Щеголева, Ирина Акс, Елена Грачева, Рудольф Фурман, Александр Шейнин и 
многие другие. 

Kонцерт Александра Городницкого 

11 июня в Пушкинском обществе Америки состоялся концерт Александра Городницкого «Новые, 
старые песни и стихи», который проходил в бруклинском центре Kings Bay Y. В программе были 
представлены новые книги, диски и фильмы. Александр Городницкий – поэт, автор песен, став-
ших классикой бардовской песни: «Снег», «Над Канадой», «Жена французского посла», «Ат-
ланты» и многих других.  Городницкий не только литератор и исполнитель, но и учёный, в списке 
которого около 250 научных работ в области океонологии. Творчество, наука и гражданская по-
зиция – то, с чем мастер всегда идет по жизни вместе со своей песней. 

Александр Моисеевич ответил на вопросы зала о жизни в России, о его политическом видении и 
о перспективах для молодых творческих людей. 

Встреча с Сергеем Евелевым 

16 июня прошла встреча с Сергеем Евелевым, представившим в манхэттенском торговом доме 
«Санкт-Петербург» свою новую книгу «Побег на Землю». В программе презентации автор пора-
довал аудиторию своим литературным и музыкальным выступлением, ответил на вопросы чита-
телей, которые с удовольствием получали автографы на память. 

Сергей Евелев родился и вырос в Одессе. Профессионально занимался музыкой, а затем психо-
логией, страховой и финансовой деятельностью. Живет в Нью-Джерси. Пишет прозу, стихи и со-
чиняет музыку. Выпустил поэтический сборник и три альбома. Обладает даром ироничного рас-
сказчика-философа, который открывает новые грани в самых обыденных вещах. 
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Метаморфозы снов 
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30 июня в Институте Японии Мантхэттена Tenri Cultural Center and Gallery прошел фестиваль ис-
кусств «Метаморфозы снов: из прошлого в будущее», посвященный 218-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. 

В художественной выставке приняли участие: Александр Гарбер/Alex Ag, Александр Шабатинас, 
Елена Иосилевич (куратор и арт-директор), Елена Кимельблат, Евгений Тоневитский, Нина Косс-
ман, Сергей Голошапов. 

Музыкальную пушкиниану представили: Наталья Медведовская, пианист, музыкальный дирек-
тор, Адам Кляйн, тенор, Виктория Коренева, меццо-сопрано, Ксения Антонова, сопрано, Наталья 
Новитская, меццо-сопрано. 

Спонсор вечера – Vella Wine Bar + Kitchen www.vellawinebar.com. Контрибьюторы – газета «Рус-
ская реклама» и журнал «Элегантный Нью-Йорк» /«Elegant New York online magazine» 
https://elegantnewyork.com, а также компания NYC Lovers/«В обнимку с городом» 
https://m.facebook.com/profile.php. 

Марина Логунова, автор картины «Солнечная лужайка», передала в дар Обществу свою работу 
для благотворительного участия в аукционе. 

Литературная пауза была заполнена англоязычными стихами Йосифа Бродского, которые проде-
кламировал американский поэт Яков Миллер/Jacob Miller, он также познакомил гостей с крат-
кими фрагментами собственных текстов. 

Как всегда, разговоры «за круглым столом» были посвящены А. С. Пушкину, истории, архивам, 
книгам, талантливым людям. Тепло вспоминали Екатерину Ивановну Лодыженскую, ее вклад в 
сохранение библиотеки и документов Пушкинского общества Америки. На празднике русско-
американской культуры присутствовали журналисты, коллекционеры и ценители произведений 
искусства. 

 

http://www.vellawinebar.com/
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ПОЭЗИЯ 

А. С. Пушкин: ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ОНЕГИНА 

Перевод Уолтера Арндта (Walter Arndt), гравюры Ильи Шенкера 
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Конкурс «45-й Калибр» на сайте «45-я параллель» 

Международный поэтический альманах "45-я параллель" (http://45parallel.net/) за десять 
лет своего существования в сети стал мощным литературным порталом. Необычное назва-
ние альманаха связано с городом Ставрополем, базой издателей, находящимся в геогра-
фической зоне 45-й параллели. В феврале этого года в жюри конкурса был приглашен от-
ветственный редактор «Вестника» Дмитрий Гаранин. Пушкинское общество Америки учре-
дило номинацию "Душа в заветной лире" за продолжение пушкинских традиций в русской 
поэзии в конкурсе имени Георгия Яропольского (https://45parallel.net/45_calibr_2017). Два 
участника из числа лауреатов получили от нас почётные грамоты и денежные призы по 
$100. Ниже мы публикуем подборки стихов Пушкинских лауреатов года Любови Колесник 
и Александра Оберемка.  
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Любовь Колесник: КРЕОЗОТНО КРИЧИТ ЭЛЕКТРИЧКА 

Пушкинский лауреат конкурса «45-й калибр» 2017 года. Читайте конкурсную подборку 
на сайте конкурса в разделе «список зарегистрированных участников» 

 

1 

Маленькие равшаны кладут бордюр, 
плитку пересчитывают, как казну, 
воду льют в оранжевую бадью. 
Я хожу в чужом и себя казню: 
 
не моя расплавленная Москва 
пахнет вязким битумом и метро, 
на дари разговаривает развал, 
птичка тари вязнет в зубах миров, 
 
заключенных в золото и бетон. 
И плывет прожаренный лук церквей. 
Не по сеньке шапка, не то пальто, 
мне бы в пыль, где носится суховей, 
 
где еще при Ельцине был асфальт 
и ветшает-крошится по сей день, 
где кивает лампочка в сорок ватт 
и до смерти хочется поседеть. 

2 

Не(мой), не дорогой, не говори - 
обозначай пунктирными кивками. 
Из пальца в мякоть клавиши вотри 
гемоглобин, не сниженный стихами. 
Летят леса за вымытым стеклом, 
и я лечу, ничейное свеченье, 
нигде мой дом, не свившийся гнездом, 
на ржавых крыльях - птичье порученье. 
Немилый, не люби, все хорошо, 
пей водку горлом, заправляйся "пятым". 
Ты сквозь меня еще не допрошел 
всем тем, что в пустоте бывает свято. 
Я через Лету на лету веду 
мотив собой, себя веду мотивом. 
Нетленный мой, неданный, ты редут 
для воздуха, редукция рутины. 

Тону в тебе, не подавай руки, 
смерть в сказанном, а ты не поддавайся. 
Ты слово мне, все прочее другим - 
не подходи, но все же оставайся. 
Не(мой), молчи, и ничего, нас нет, 
сердца на месте, и не надо света. 
Каток-закат размазал силуэт 
какой-то птицы ржавчинного цвета. 

3 

Креозотно кричит электричка - 
александровский голос труда. 
Медным тазом легко и привычно 
нас с тобой накрывает беда. 
 
Растворенные в городе этом, 
вино-водочном, ватном, ямском, 
мы идем, словно крутим планету, 
каждым шагом скрипим башмаком - 
 
как повинной, лежащей на рельсе, 
как невинной, сеченной стократ. 
От железки студено, согрейся - 
без закуски, рывком, как Сократ. 
 
Чтоб не видеть далекого сада 
и чубушника (он же жасмин), 
и небесного Града - не града 
из заоблачных белых седин. 
 
Ничего, ничего, кроме пыли - 
умирание, водка, тоска 
и везущие грузы утиля 
караваны Владимир-Москва. 
 
Время вышло, осталась привычка,  
и некованы счастья ключи. 

https://45parallel.net/45_calibr_2017


40 

Надрывается в ночь электричка 
и мы тоже как будто кричим. 

4 

Скоро сирень взорвётся - и в молоко, 
в сонную облачность сирого городка. 
Погнутый обруч катится далеко: 
к смерти из детства, с берега до буйка, 
от косогора, где ресторан и банк 
рядом с часовней, и между ними я 
странный топоним, каменный козинак 
меряю шагом: кости, провал, земля, 
кости опять, и железо - война и мир, 
краны, клюющие небо, как журавли.  
Птичий звенящий многоголосый клир 
молится, мается; люди бредут в пыли.  
Город становится меньше, слабей, 
си/е/рей, 
дети бегут, как за обручем, из него. 
Если бы не закат, соловей, сирень, 
жизнь вообще не стоила ничего. 

5 

фальцевал, фарцевал - один полосатый 
черт 
один поколенный хрен в пылюке на пу-
стыре 
среди всех искусств предпочитал бухучет 
умножал да складывал; вычел и постарел 
 
заминая бумагу, улегся виском на сгиб 
завинтил покрепче скобянку своих скор-
бей 
и смотрела в него та, в которой ни мги, 
ни зги 
холодила лоб, городила, гнала: скорей 
 
и теперь по карманам драпа кочует 
мышь 
и луна из неба глядит как солдат на вошь 
это будто бы ты лежишь - и летишь, ле-
тишь 
поделил все, раздал, подытожился  
и живешь 

6 

Смотреть, отпущена куда, 
течет нечистая вода, 
когда-то бывшая Холынкой – 
река хвалы, Хвалынь-река 
мочила бабки стригунка, 
едва прихваченные лыком. 
 
И видел князь, как малый пьет, 
копытцем отбивая лед. 
Весна равнялась воскресенью. 
И обновляли лемеха, 
не зная слова «ЖКХ», 
и тихо радуясь везенью. 
 
Сейчас, желта, как яд и йод, 
неупиваемая, льет 
себя во тьму канализаций. 
Резина, тина, целлофан. 
Здесь никого не целовал 
никто в аду мелиораций. 
 
И этой маленькой воде 
в травы пожухлой бороде 
назваться впору бы Коцитом. 
Вороны смотрят вкривь да вкось. 
Где конь и пашня? Пыль да злость, 
и берег грязью антрацитов. 

7 

Вентиляционным сизым хоботом 
жесть вползает выше по стене.  
Церковь, перечеркнутая проводом, 
падает, как кланяется мне.  
 
В воздухе Москвы дерутся запахи: 
пицца, плов, пальмира, чайхона.  
Говорки Донецка и Елабуги, 
Ближнего Востока имена. 
 
Лепятся старинные и новые, 
а внутри снуют, куют ключи. 
Ездят вороные и соловые, 
статуя зеленая торчит.  
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Все блестит, играет, бьется, радует 
и потом размоется в годах.  
Только церковь падает и падает, 
путаясь крестами в проводах. 

8 

У Сетуни две ржавые трубы 
лежат, покорно сварены попарно. 
Пасхально мы соприкасаем лбы, 
непроклятые местными попами. 
 
Христос воскрес - и преломили хлеб. 
"Вставай сюда, тут нет воды и чище". 
Река на землю брошена, как цеп, 
в квадрате торфяного пепелища. 
 
Сидим на порыжелом чугуне 
и сетуем. Кивают мехом вербы. 
Ты ничего не знаешь обо мне, 
размазанной по дну небесной сферы. 
 
Шумит вода, пустая, как молва, 
комочек целлофановый катает. 
И свежевоскрешенная трава 
из-под трубы в ладони вырастает. 

9 

Ветки в небе. Сонник под подушкой, 
журавлиный облачный гобой.  
Я была неведомой зверушкой 
и ведомой стала за тобой.  
 
Свет в окошке, ангельская сварка. 
И, глаза неловко заслоня, 
следую, незванная татарка - 

за руку придерживай меня, 
 
шепотом поругиваясь, может - 
мол, куда такую? Ну, пускай... 
В сон, где в небе вместе нас положат 
приведи меня, не отпускай. 

10 

Если оба остынем, струсим 
взявшись за руки спать, гореть - 
на Курьяновский гидроузел 
привези меня посмотреть. 
 
С электрички - петлять до леса, 
и от леса еще петлять. 
Небо давит извечным весом, 
холодна водяная гладь. 
 
Здесь, как первые постоянные 
зубы, белый растет квартал. 
Мы, расшатанные и пьяные, 
станем падать на первотал, 
 
трогать воду - была же синей, 
ты же видел, она была! 
Руки пачкает мерзлой глиной 
мертвой памятью дна и тла. 
 
Все как десять назад, как двести - 
перелеска и первоцвет. 
И влюбленные смотрят вместе 
оба в точку, которой нет. 
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Колесник Любовь Валерьевна родилась в 
1977 году в Москве. Публиковалась в жур-
налах «Новый мир», «Дружба народов», 
«Волга». «Октябрь». Автор четырех книг 

стихов. Книга «Мир Труд Май»  дипло-
мант Волошинского конкурса 2017 года. 
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Александр Оберемок: САМОЛЁТ ВЗЛЕТЕЛ 

Пушкинский лауреат конкурса «45-й калибр» 2017 года. Читайте конкурсную подборку 
на сайте конкурса в разделе «список зарегистрированных участников» 

Самолёт взлетел. 

Он – представитель солидной фирмы, нынче летит на конгресс всемирный, шепчет тре-
вожно за тонкой ширмой невозмутимости: «…скоро рейс… не долетает процент мизер-
ный… этот полёт у меня не первый …» Он теребит эспаньолку нервно, левой сжимает при-
личный кейс. Кресло, ремень – безопасность всё же… Вспомнился фильм-катастрофа: 
«…боже…» Змейкой прополз холодок по коже. Он задрожал, побелев как мел. Скотчем 
прилипла к спине сорочка. Сзади мамаша гнобит сыночка. Несколько долгих минут – и 
точка. Всё, началось.  

Самолёт взлетел. 

2. Девушка, крашеная брюнетка, слушает плеер, жуёт конфетку, рядом родители (aka 
предки), в плеере крутится эмокор. Розово-чёрный рюкзак, ботинки. В заднем кармане 
лежат резинки: «…взрослой вернуться должна, кретинка, дура набитая, в этот спор вляпа-
лась по уши, это ж надо!..» Входит, садится с папашей рядом, и по соседям циничным 
взглядом: «…тот, с дипломатом, реальный чел…» Маленький мальчик устроил драму – 
видно, не хочет лететь в Панаму. Плачет, кричит, умоляет маму… «…поздно, пацан…» 

Самолёт взлетел. 

3. Взрослые врут – мол, игра такая. Нет, он не нытик. Он точно знает то, что сегодня, седь-
мого мая, кто-то нечестно ведёт игру; что самолёт непригодный, старый; что потеряют их 
все радары; что от невиданного удара  

скоро они навсегда умрут. Мама вставляет свои беруши. Мама совсем не желает слушать, 
как улетают на небо души из обгоревших несчастных тел. Маме до них никакого дела, ей 
надоело, осточертело. Мама сказала: «Ну, будь же смелым. Ты же мужик…» 

Самолёт взлетел. 

4. Сон не приходит ещё с субботы. И не придёт, не надейся, что ты… Сам посуди – ну кому 
охота дымом табачным дышать всю ночь? Так что не стоит терзать подушку. Выпей вина. 
Обними подружку. Хендрикса сделай на всю катушку, ежели скука и спать невмочь. 
Только смотри – от тебя не скрою – что существуют твои герои. Жить, умирать – по твоей, 
порою, вычурной прихоти – их удел. Ты прекращай, не пиши, не надо. Хватит выдумывать 
сцены ада, гнать персонажей на бойню стадом. Время пошло…  

Самолёт взлетел. 

 

Ты идёшь к женщинам? Не забудь плётку!* 

Да ладно тебе. Ты совсем измучен. Возьми молоток и забей на всё. По горло залейся ви-
ном, а лучше лежи на диване, читай Басё. Устроил себе тут подвал гестапо! Да выключи к 

https://45parallel.net/45_calibr_2017
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чёрту ты эту «Belle»!!! Неделя-другая – и тихой сапой безумная мука уйдёт, как хмель. Я б 
сам за такую стрелялся где-то на чёрной реке. Я б дарил цветы. А корчить всерьёз перед 
ней поэта – на это способен один лишь ты. Холодную душу пером не тронешь – её от сти-
хов не бросает в дрожь. Есть Белгород, Питер, Москва, Воронеж – ты вряд ли когда-то её 
найдёшь. Ну да, хороша... Но не в этом дело, она же красотка и без «Lancоme». Она навсе-
гда улететь хотела, ну так и летели бы с ней вдвоём! Ты сам виноват. Не пустил бы корни – 
взлетел бы Икаром за нею, но... Ты всё же остался, решив упорно держаться корней. Ну, 
держись, бревно… 

Прости, что во время семейной драмы мне вспомнился Ницше и эта плеть. Пойми, ей со-
всем не нужна реклама, ей нужно агентство своё иметь. Она завела бы легко и просто лю-
бовника, двух, впрочем, всё равно она бы плевала из окон РОСТА на всё, что напомнит 
твоё окно. Ей скучно с тобой. У неё в копилке, пожалуй, ты лучший бунтарь-поэт. Беда 
лишь в одном – деловой прожилки в твоей рудоносной породе нет. Она меркантильна, к 
тому же стерва, как можно влюбляться в таких «богинь»? Всё слишком запущено, взломан 
сервер, накрылся сердечный пароль. Аминь. 

Допустим, вернётся. Что делать дальше? Каким же глаголом жечь сердце ей? И что бы от-
ветила генеральша песчаных карьеров души твоей? Ты умер. Ты жить без неё не можешь. 
Ты зомби, ты просто ходячий труп. Но если вернётся, ты даже кожу отдашь за касание ми-
лых губ. Ты скажешь, что с плетью меня заносит, а Ницше другое имел в виду. Я знаю... 
Достали мои вопросы? Ответь на последний – и я уйду. Да я не дурак, понимаю – драма... 
А я с Заратустрой – далась мне плеть… 

Но сколько из зеркала ты упрямо мне пристально будешь в глаза смотреть? 

 

*«Ты идёшь к женщинам? Не забудь плётку!» – цитата из книги «Так говорил Зарату-
стра» Фридриха Ницше. 

 

еждалюбовьверанад 

А она в сапогах от папаши Louis Vuitton 
Дефилирует, словно модель, по моей душе. 
Говорит, что мой голос – практически козлетон,  
И что мне лишь бы вставить по самые фаберже. 
Наследит, накопытит – душа без того черна, 
Даже спирт не возьмёт или там порошок какой. 
На ночь глядя я вынесу мусор. А ночь нежна – 
Я проснусь на окраине города у другой. 

Там от розовых рюшей рябит у меня в глазах, 
Там на кухне с утра пирожки и с лимоном чай, 
Там к обеду она на отпущенных тормозах – 
У неё перерыв полчаса – мол, давай, кончай. 
Раз испорчено маслом – объестся и кашалот, 
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Отрывной календарь, я с похмелья уйду в отрыв, 
А потом пособачусь, завою с тоски и вот 
Я сбегу от хозяйки в обеденный перерыв. 

Все спешат на зелёный. И я прилечу туда 
Где меня ненадолго как минимум ждёт приют, 
Где с беспечной подругой такого дадим дрозда, 
Чтоб слыхала округа, как эти дрозды поют. 
Только время имеет привычку сходить на нет. 
Раздавая себя по серьгам, я опомнюсь вдруг, 
Становясь симулякром и тенью былых побед, 
Как щенок, я прильну к сапогам, завершая круг. 

Но пасьянс разложился привычно – опять не в масть, 
Я сижу и гадаю – мол, если бы да кабы, 
Только каждое слово ножом отрезает часть 
Разветвляющихся вариантов моей судьбы. 
Или ты продаёшься, скрипучий славянский шкаф, 
Покупаешь кого-то (точнее, берёшь в кредит), 
Или просто живёшь, не пришей ни к чему рукав, 
Согревая гадюку за камешком на груди. 

 

Виски и джаз 

1. Она легко расставляет точки  
над всеми «i», не забыв про «ё»,  
но запятые, как молоточки,  
подчас стучатся в висках её.  
Тогда она наливает виски,  
включает свой авангардный джаз,  
как настоящая гедонистка,  
неспешно пьёт золотой топаз.  
О том, что нет запятых, едва ли  
она сегодня себе соврёт,  
пока томятся в её бокале  
бесцветный сплин и шафранный лёд.  
Но вот во власти слепой дремоты  
её ресницы слегка дрожат.  
И вечер томно сплетает ноты  
Колтрейна с нотами купажа… 

2. Он любит дело своё, к тому же  
пожарным был и отец, и дед.  
И всё нормально, он честно служит,  
гордится выслугой в десять лет.  



46 

Но вот с соседкой сносить границы  
приличий страшно ему, причём  
её улыбка всё чаще снится… 
Но тут сгорает соседский дом. 
…Проходит время. Но раз за разом,  
когда безвыходно и темно,  
доносит бурный поток фри-джаза  
несуществующее окно.  
Он молча пьёт, а потом до хруста  
сжимает рюмку в своей горсти.  
В его душе непривычно пусто. 
Он был обязан её спасти. 

3. Судьба – как графики синусоид, закон удачи неоспорим. И чья-то жизнь иногда не стоит 
четвёртой части «A Love Supreme»*, когда фортуна – крива, сутула, и часто дрыхнет без 
задних ног… Она в тот вечер уже уснула, но тут её разбудил звонок. Далёкий голос, такой 
усталый… Она едва подавила стон…  

Потом дорога… Она бежала, забыв Колтрейна, который Джон, туда, к единственному 
навстречу, из дома, города и страны… Пожар случился не в этот вечер.  

Чудны дела Твои.  

Ох, чудны… 

 

«A Love Supreme»* – альбом Джона Колтрейна, один из самых продаваемых джазовых 
альбомов всех времён. 

 

Обыденность. com 

Просыпаюсь в своей берлоге, поднимаю себя силком.  
Я здесь самый заядлый блогер – на обыденность-точка-ком.  
Я почти модератор – где-то пару лет, и меня возьмут.  
А покуда пишу куплеты, как придворный горбатый шут: 

«Я упрямо несу мешками  
откровенно собачью чушь  
среднерусского Мураками  
в среднерусскую нашу глушь, 
где от века не знают броду  
и не лезут в калашный ряд; 
где живут через пень-колоду,  
и колоду свою крапят; 
где идут по привычке в ногу;  
где себе зашивают рты; 
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принимают царя за Бога,  
только Бога зовут на «ты»… 

Тонет в серой тоске и скуке Белый Город – тут свой режим…  
Дай мне лапу на счастье, сука, потому как издох твой Джим.  
И теперь ни любви, ни ласки, ни тепла тебе, ни угла… 
«…Птица-тройка, ты веришь в сказки? Ну, закусывай удила…» 

 

Каждому своё 

У неё на вокзале транзитные поезда, 
суета и скандалы, прощания, боль разлук.  
У него происходит такая же лабуда,  
потому что не может он жить без стервозных сук.  

Ей плевать, если честно, что Гáмлет, а что Гамлéт,  
лишь бы принц, и чтоб внешность не хуже, чем у Шнура.  
Он считает, что в мире «сегодня» и «завтра» нет,  
существует одно испохабленное «вчера». 

У неё беготня – в бутике весь товар смели, 
А она распродажу прошляпила и т. д. 
Он подсчитывал ночью ахейские корабли, 
А потом был расстрелян в подвалах НКВД. 

 

Не исповедь 

Я не знаю, кому написать,  
  рассказать, 
 прошептать, 
Да и кто же меня, дурака, в эту ночь исповедует. 
Кто польстится забраться в дремучую,  
  мерзкую падь, 
И с ума не сойдёт, утомившись такою беседою. 
Кто захочет излечивать язвы и струпья души, 
Целовать эту гниль…  
 и при этом улыбку наклеивать... 
Беспричинная ярость меня до утра сокрушит, 
Так воспой же, богиня, гнев сына,  
почти что Пелеева! 
Успокой хоть на час,  
     на минуту,  
     на сладостный вздох, 
Дай прогулку под вишнями,  
   Шуберта слушать пошли меня, 
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Чтоб писать при свечах,  
  подводя неизменный итог, 
И для Трои-души дай хотя бы убогого Шлимана! 
Чтобы я в этот миг стал спокоен, как тысяча бонз, 
И сидел в позе лотоса тихо под пальмой банановой… 
Что? Не слышу, богиня?  
    Картавый французский прононс… 
Ничего не изменится, сколько себя ни обманывай. 
Никого… Только пьяные шлюхи…  
   И водка… И боль… 
И в табачном дыму льётся в мозг  
     нестерпимая музыка! 
Для меня эти «ля», а особенно – страстные «соль» – 
Как безумный ребёнок бьёт палкой  
скулящего тузика. 
…В эту грязную ночь от себя никуда не сбежать, 
Хоть ты сердце порежь на куски и по маленькой части вынь… 
И томится в груди безграничная  
  мерзкая падь, 
И предательски шепчет:  
    «всё здорово… все будут счастливы…» 

 

Искривление перспективы 

Бывают минуты, когда ты безволен и слаб,  
и твой позвоночник завис в состоянии хорды; 
пространство, учтя перспективу, меняет масштаб,  
на новый, такой, что не сыщешь в продвинутом ворде;  
убитое время ползёт за этапом этап 
и рвётся струною на самом красивом аккорде. 

Тебя отторгает любая из очередей, 
особенно тех, где тебя отродясь не стояло; 
и дама из самых последних дешёвых… людей 
пытается тихо стащить на себя одеяло. 
Так несколько важных, почти гениальных идей, 
не став парадигмой, являют змеиное жало. 

И ты ненавидишь своё подхалимское pro, 
при этом твоя недобитая contra забыта; 
и мысли о смерти, как спирт, обжигают нутро; 
и лодка любви, разбиваясь о прелести быта, 
гремит, как змея, кандалы и пустое ведро, 
к тому же и лодка – не лодка, всего лишь корыто. 
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И хочется в бездну. И зря не закрыто окно. 
Но только каскад не оценят, и риттбергер с лутцем 
шесть – ноль не получат. Ты пьёшь молодое вино, 
и плавишь свечу на фарфоровом треснувшем блюдце,  
потом опускаешься плавно на самое дно, 
стараясь не слышать, как Там над тобою смеются. 

 

Аполлинер 

«Сумма всех теологий в мире  
равняется сумме любви к одному человеку.  
Единственному. Даже к полному мудаку».  
«Сумма теологии» 
Юрий Арабов 

Она звонила вечером, и вскоре являлась точно по часам – к шести, и замирала в тёмном 
коридоре – привычным приглашением войти был поцелуй.  
– За месяц похудела? 
Я не заметил, но ответил: 
– Да. 
Я был влюблён в роскошнейшее тело, и о душе не думал никогда…  

…Потом она свой Vogue Menthol курила и думала, конечно же, о нас. Я должен был, еги-
петская сила, произнести хотя бы пару фраз, но я молчал и думал о… не важно. Но точно 
не о том, о чём она. «Теперь я чувствую себя продажной. И не спасает то, что влюблена». 
Она, наверное, кусала губы (я видел только тёмный силуэт), но я, себя считая однолюбом, 
не мог ей ничего сказать в ответ.  

А после мы прощались. Провокаций избегнув без особого труда (она мечтала навсегда 
остаться, а я хотел расстаться навсегда), я закрывал за ней двойные двери, сподобившись 
дать денег на такси… 

Прошло сто лет. Я никому не верил, и не поверю, боже упаси. А что она? Она тогда про-
пала, я даже не заметил, что её в привычной жизни походя не стало – я был зациклен, за-
мкнут на своё. Лишь через годы на одном портале мы встретились, поговорили, но…  

Проходит время, множатся печали. Dum spiro, spero*. Впрочем, всё равно теперь я старый 
циник (хата – с краю), привыкший одиночество ценить. Но почему, как Гамлет, повторяю: 
«Порвалась дней связующая нить»? И если с ней общаюсь только в блоге, а после пью, как 
сам Аполлинер, какой мне прок от суммы теологий с Фомой Аквинским в сумме, напри-
мер? 

 

*Dum spiro, spero – пока дышу, надеюсь (лат.) 

 

Потому что 
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«Если нету врага, то и некого крепко любить.  
Если нету стены, то пройти невозможно насквозь,  
Если нету вины, то счастливым здесь некому быть,  
Остальное — глаголы и книги, лежащие врозь». 
Юрий Арабов, «Антология» 

Если нет врага, то и нет победы, 
И давно от жизни не ждёшь иного. 
Воскресенье плавно вплывает в среду, 
Потому что в мире ничто не ново. 

Я теперь сахáрен и каракумен,  
И в родне навек с аномальным летом, 
Потому что мир искони безумен. 
Я теперь и не сомневаюсь в этом. 

И родился, видимо, я в рубашке, 
Потому что пройдено сотни лезвий. 
А душа без пуговиц – нараспашку,  
Потому что многие в душу влезли. 
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«Белые кручи» (г. Белгород), журнале «Союз писа-
телей» (г. Новокузнецк), сборнике «Антология со-
временной петербургской поэзии», в местной пе-
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Наталья Асенкова: НА ФОНЕ КОРМИЛЬЦА 

(Продолжение. Глава 1 в предыдущем выпуске Вестника) 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Директор Заповедника, Степан Сергеевич 
Степченко, жил в государственном доме, но 
ведомственного, так сказать, порядка, а 
именно – в доме бывших управляющих 
наследственным родовым именьем знамени-
того писателя. Дом был восстановлен после 
войны, так же, как вся усадьба Кормильца. Дом 
был деревянный, в два высоких этажа, с че-
тырьмя громадными окнами, из которых 
видны были все четыре стороны заповедной 
барской усадьбы. 

Два века назад эти обширные хоромы по-
строили по специальному проекту, продуман-
ному до мелочей. Мелочи те были учтены, со-
гласно надобностям, самым усердным слугой 
из бывших управляющих – то есть самым пер-
вым управляющим, назначенным на эту долж-
ность на срок, указанный господами. Веро-
ятно, предки всегда жили и будут жить лучше 
и спокойнее потомков, а что величавей и ре-
спектабельней – это бесспорно! 

Дом управляющих славился в Заповед-
нике не столько простором больших комнат, 
сколько замечательными своими четырьмя 
окнами. В каждом из окон за занавесом рас-
цветал индивидуальный вид на окрестности. 
Через одно окно прекрасно обозревался бе-
лый барский дом с бельведером, через другое 
видна была река и, как на ладони, её пологие 
берега; в третьем окне расстилался дедов-
ский английский парк и за парком – смешан-
ный лес, разумеется, русский, и в четвертом 
окне – длинная и ровная уходила вдаль до-
рога. 

По этой дороге, отлично просматривае-
мой из кабинета управляющего, подъезжали к 
господскому дому почти два века подряд же-
ланные и нежеланные гости, внося своим при-
ездом некоторое оживление в однообразную 
барскую жизнь, или, наоборот, учиняя полное 
нарушение светского, взлелеянного целыми 
поколениями, аристократического спокой-
ствия. По этой дороге уезжал Кормилец в по-
следний раз, навеки покидая дом своих пред-
ков, чтобы завершить свою роковую схватку с 

жестоким режимом государственной вла-
сти, угнетавшим мысли и сердца людей. В ту 
минуту Кормилец ставил на карту единствен-
ную и неоспоримую ценность – свою великую 
жизнь. Последняя дорога вела его к смер-
тельному барьеру, но великий человек сде-
лал свои последние шаги к нему, не дрогнув. 
И он взял этот барьер, воспарив в бессмер-
тие! Не уронив честь родовитых предков, он 
смело встретил последний свой час, предпо-
читая физические муки позору. И ныне толпы 
туристов начинали странствие по следам вели-
кой жизни именно на этой, уходящей вдаль, 
неизменной вечной дороге. 

Директор Заповедника жил в казенном 
своём доме сорок с лишним лет. Согласно 
сведениям из истории усадьбы, никто из 
управляющих дедовскими именьями Кор-
мильца не прожил в свое время в этом доме 
столь долгий срок, и по причине сего, Сте-
пан Сергеевич Степченко считал себя по-
следним и совершенно единоличным управля-
ющим барской усадьбы – то есть всего этого 
незабвенного, национального и отечествен-
ного достояния. Дому управляющих было 
ровно двести лет, а директору Заповедника 
всего лишь минуло за семьдесят, и потому, 
втайне сравнивая себя со знаменитым четы-
рехоконным проектом дома, Степан Сергее-
вич считал свои годы ещё вполне плодотвор-
ными. Кстати, дом управляющих был вос-
становлен именно в соответствии с колори-
том исторической самобытной эпохи. И Сте-
пан Сергеевич тоже был на территории Запо-
ведника в своём полном и самобытном праве, 
согласно своему темпераменту и нраву и, ра-
зумеется, заслугам. 

Заслуги Степченко перед Заповедни-
ком и памятью Кормильца были немалые, и 
Степан Сергеевич рассказал о работе по вос-
становлению Заповедника после войны в 
написанной им книге. Вначале книга была со-
всем небольшой, короткой, хотя и основа-
тельно интересной. Но жизнь в Заповеднике 
шла, как и во всей стране, вполне современно, 
и книга директора пережила уже пятнадца-
тую, если не сто пятнадцатую, авторскую ре-
дакцию. 

Степан Сергеевич всё добавлял и до-
бавлял в книгу свежую информацию. И не то 
чтобы очень свежую, и не так даже чтобы ин-
формацию, а просто – делал добавки к книге. 
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Замечания вносил – и довольно обширные. 
Иначе говоря, пристрастился прибавлять 
небылицы-присказки. И даже не без некото-
рой корысти прибавлять: вместе с тиражами 
книги росла популярность её автора. Ну, и 
конечно, ценность написанных строк возрас-
тала в рублях тоже. А в соответствии с возрас-
том Степана Сергеевича, возрастало и коли-
чество написанных им россказней, пересчи-
танных государством на рубли. 

Степан Сергеевич давным-давно пере-
стал быть малоимущим человеком, как в юно-
сти, хотя он жил, проводя свой век вдали от 
шумных столиц. Но ведь всякое администра-
тивное лицо, при справедливом, как пи-
шется в печати, строе родном, социалисти-
ческом, получает соответствующий его 
должности и действиям приличный оклад. 
Степан Сергеевич тоже считал свои действия 
вполне соответствующими его должности. 
Суть этих действий заключалась в том, что в 
написанных им, щедро оплачиваемых эссе 
Степан Сергеевич вдохновенно сопоставлял 
свои ощущения от жизни в усадьбе с ощуще-
ниями Кормильца и почти полностью их 
отождествлял. 

Например, если Степану Сергеевичу слу-
чалось увидеть из одного из знаменитых че-
тырех окон тучку, которая прицепилась 
вдруг, по его словам, к верхушке вековой 
сосны, современницы Кормильца, то дирек-
тор, высунувшись из окна, орал на неё своим 
зычным, приказным голосом: 

– Чего, лохматая, привязалась к нам, 
грешным? Иди отсюда, иди! Восвояси к ан-
гелам ступай, причешись! Гулящая... 

Степан Сергеевич описал эти случаи 
своих творческих дискуссий с тучками в по-
следней редакции знаменитой своей книги, 
удостоенной три года назад Государственной 
премии. Воображая, по всей вероятности, 
что и Кормилец имел привычку покрикивать 
из окна, указывая на их место всем, кому 
нужно указать, в том числе и неприлично лох-
матым, а не причёсанным ангелами тучкам, 
Степан Сергеевич умилялся описанным 
своим поступкам, несмотря на то, что такое 
умиление никак не обязывало многостра-
дальных ангелов приобрести срочно вторую, 
рабочую профессию парикмахеров. 

Когда тучка, через некоторое время, всё-
таки естественно уплывала в пределы осязае-
мости бессмертного Кормильца, всё ещё жи-
вой директор, довольно ухмыляясь, брал на 
заметку своё собственное лицо, ловя его эмо-
циональные выражения в громадном старин-
ном зеркале именно в этот момент. Заметки о 
своём выразительном лице Степан Сергеевич 
тщательно собирал и готовил к публикациям 

с огромной любовью к проделанной им ра-
боте. И в обыденной жизни, а не только в мо-
менты ловли непослушных тучек, Степан 
Сергеевич ни на минуту не упускал возмож-
ности запечатлеть своё лицо. 

Если кто-нибудь из поклонников или по-
клонниц пытался добыть автограф автора и 
подходил к Степану Сергеевичу с очередным 
изданием книги в руках, робко раскрыв 
первую страницу, то директор благодушно и 
громко смеялся, запросто хлопал по плечу из 
всех сил незнакомого человека, будь то муж-
чина или женщина, и ловко обведя авторуч-
кой профиль Кормильца, оттиснутый типо-
графией на титульном листе книги, писал под 
портретом крупными печатными буквами: 
ЭТО-Я!!! 

Точно так: ставил три жирных восклица-
тельных знака и роспись – три заглавных 
ССС, что означало сокращенно «Степан Сер-
геевич Степченко». Автографы свои директор 
музея-заповедника раздавал торопливо и 
шумно, настолько радостно и упоённо, что 
даже иногда, бывало, взволнованный много-
численностью окружавших его любопытных 
зрителей, забывал поставить в подписи одну 
из своих знаменитых заглавных С! Но Степан 
Сергеевич считал, что и с этой незначитель-
ной опиской автограф его можно прочесть 
совершенно правильно. СС – что означает 
кратко «Степан Степченко». Так своеобразно 
выражалась горячая любовь неунывающего 
директора, энтузиаста и хранителя ценного 
отечественного прошлого к трагической 
судьбе великого Кормильца. 

Кроме этой беззаветной любви к авто-
графам, директор Заповедника питал любовь 
к домашним птицам. По праву старожила, и 
как-никак деревенского старожила, он завел 
в усадьбе Кормильца рыжего петуха, громад-
ного, жирного, сравнимого по величине не с 
обычными сельскими петухами, а скорее с не-
большой собакой, русской лайкой, например, 
породу которой в дерзкую пору первых совет-
ских космических полётов прославили на весь 
мир тем фактом, что именно эта собака, и ни-
какая другая, была запущена в космическое 
пространство, в соответствии с присущим ей 
высоким собачьим интеллектом. 

О природе же рыжего петуха в Заповед-
нике было известно из описаний Степана Сер-
геевича. Птица, по интеллекту своему, была 
скрытной и угрюмой, потому что была не 
русской, а родом из Бразилии, откуда и завёз 
её Степан Сергеевич, когда совершил не-
сколько лет назад своё турне по очередной за-
границе. Для Бразилии, по чистосердечному 
признанию Степана Сергеевича, птица тоже 
была нехарактерной, хотя бы по своей 
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окраске, но зато была заметной в глазах Сте-
пана Сергеевича по своим крупным размерам 
и яркому, рыжему с зелёным, оперению. Воз-
можно, что петух на самом деле по происхож-
дению был русским, хотя бы в своих далеких 
петушиных предках, – ведь нетрудно встре-
тить рыжего петуха в любом курятнике из 
сельских российских, в том числе и в колхоз-
ном, где далеко не все петухи подлежат 
убийству на птицефабрике, обозначая свою 
полезность женскому птичьему полу именно 
этим фактом неубиения. Но как ни говори – 
петух был привезён в Заповедник из далекой 
заграницы, и сумма, истраченная на покупку 
дивной птицы, была оплачена директором из 
субсидируемых музею государственных де-
нег для усадьбы Кормильца. С тех пор петух 
одиноко поселился вдали от тлетворного За-
пада, на простой русской стороне, в советской 
усадьбе Кормильца, пригреваясь в дурную 
или дождливую погоду в собачьей будке, при-
надлежавшей сто лет назад одному из люби-
мейших сторожевых псов родного деда Кор-
мильца, деда знаменитого в обществе, и с ма-
теринской стороны унаследовавшего титул 
князя. В солнечную погоду птица покидала 
свою, тоже княжескую, в некотором роде, ре-
зиденцию, и случалось, что оглашала харак-
терным эмоциональным криком притихших 
туристов, прерывая не менее интересный, го-
рячий рассказ экскурсовода. 

– Кука-рр-реку! – возмущалась птица. – 
Куккка-ррр-реку-у! 

Что именно предрекала эта заморская 
птица крупной петушиной породы, расшиф-
ровать несведующему человеку из посетите-
лей усадьбы было трудно. Экскурсоводы 
упорно обходили птицу молчанием в своих 
рассказах о Кормильце. Только однажды на 
вопрос о рыжей птице кто-то из экскурсово-
дов осмелился откликнуться следующим 
вдохновенным высказыванием: 

– Это просто петух, товарищи, обыкно-
венный петух. Не обращайте на него ника-
кого внимания. Петух крупный, конечно, 
его привёз из Бразилии директор Заповед-
ника по собственной прихоти. Возможно, имел 
мысль сварить куриный бульон. Но мы ведь не 
о птице и не о бульоне, мы о Кормильце гово-
рили. Вы все приехали сюда, в Заповедник, 
не для того вовсе, чтобы смотреть на пе-
туха! И вот будка, которую вы видите, при-
надлежала любимой собаке... 

– Кукк-карр-еку! – закричал хрипло пе-
тух. – Куккаррре-ку! 

– Нет, курица – не птица! – воскликнул 
кто-то из туристов. – Нет у неё никакого ува-
жения к нашему отечественному прошлому. 
Орёт, орёт!.. 

По толпе туристов пробежал смешок. 
Экскурсовод молча ждал, пока люди просме-
ются. Экскурсия – не школьный урок, звонок 
не прозвонит, но время экскурсии тоже огра-
ничено, как и всякое время эпохи, нашей ли, 
прошедшей ли! Степан Сергеевич, как музей-
ный работник, это хорошо понимал, и когда 
ему доложено было о вдохновенном петуши-
ном бунте, он разволновался. Волнение ди-
ректора было, так сказать, профессиональ-
ного рода – ведь воссоздавая сорок с лишним 
лет великую жизнь, можно в конце концов 
научиться понимать прекрасно капризы лю-
дей и хорошо разбираться в природе их любо-
пытства во все века. Прикинув, по всей види-
мости, что в часы досуга предки Кормильца 
могли побывать запросто и в Бразилии, хотя 
бы потому, что они частенько бывали в Па-
риже, директор решил, что они, эти любопыт-
ные к мироустройству в чужих странах, 
предки Кормильца могли бы вывезти из Бра-
зилии какое угодно домашнее животное, 
даже быка, например, для оплодотворения 
местной породы дойных коров. 

И Степан Сергеевич, продумав этот 
факт, велел сделать и повесить на собачью 
будку табличку с красной витиеватой старо-
славянской надписью «ХУТЕП», что обозна-
чало простое русское слово «ПЕТУХ», если 
прочесть его наоборот. И всё сложенное вме-
сте это означало, что, в принципе, домашняя 
птица не хуже домашнего животного, смотря 
с какой стороны их рассматривать, с точки 
полезности или с точки зрения витиеватой 
красоты. В том-то и была теперь вся соль 
ситуации, по мнению директора – экскурсо-
вод вынужден был теперь регулярно объяс-
нять надпись на табличке, привлекавшую 
внимание своим старинным шрифтом, и значит 
опять-таки упоминать для несведующих зри-
телей, ещё один лишний раз, в своём рассказе 
о Кормильце бессменного директора музея-
заповедника. 

Россия, что поделаешь – РОССИЯ! 
Крепостные крестьяне тоже терпели 

барские потехи, а в России, порой как ни в 
одной стране мира, ощущается так пронзи-
тельно многострадальная связь времён. Но ту-
рист – он птица вольная, хотя и профсоюзу 
своему обязанная за выделенную льготную 
путёвку в этот знаменитый край, а вот экскур-
соводам, птицам перелётным и подневоль-
ным, нужны хоть какие-то харчи и заработ-
ная плата за проделанный путь в этот слав-
ный уголок советской России, да ещё и за 
проведённый с туристами круг нелегкой экс-
курсии по Заповеднику, продуманный и 
утверждённый методистами вышестоящих 
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организаций в соответствии с вехами вели-
кой исторической жизни гения. И на вопросы 
разного рода, в том числе и о пометках на пе-
тушиной жизни, приходилось, понятно, экс-
курсоводам отвечать, тратя на это драгоцен-
ные минуты экскурсии и надрывая своё, 
охрипшее и без петушиного крика, горло. 

Иногда случалось, что туристы сами 
проникали в суть увиденного вокруг, разгла-
гольствуя на тему о жизни и быте людей и 
эпох, в доступных каждому человеку интел-
лектуальных пределах. С некоторого времени, 
а именно с тех самых пор, как начали подсту-
пать к энтузиасту-директору вплотную зре-
лые его годы, начал Степан Сергеевич соби-
рать и коллекционировать русские самовары. 
Собрал он их великое множество и даже вы-
ставил часть самоварной утвари для обозре-
ния народу в одном из широких окон своего 
казённого дома. Вереницы туристов, тянув-
шиеся по дороге к усадьбе Кормильца, не-
вольно задерживали свой взгляд на сиявшем 
металлом окне, особенно в летнюю погоду, 
когда солнечные яркие блики пузатых само-
варов заставляли туристов уже закономерно 
искать источник отражения слепившего сол-
нечного луча. 

Эффект от обозрения бывал разный, хотя 
русский самовар – вещь вполне миролюбивая, 
а не угрожающая, как, иностранный, финский, 
например, нож. Теперь скажем откровенно о 
зрителях. Экскурсоводами было отмечено, 
что, несмотря даже на ливни, в летнюю по-
году турист, как особь, добрее, чем, скажем, 
в мороз, когда слияния туриста с пейзажем 
усадьбы не наблюдается и на экскурсию ту-
рист идёт совершенно понуро, под принужде-
нием заспанного, не успевшего опохмелиться 
рабочего коллектива, отбывающего свои 
профсоюзные путёвки в отдалённых этих 
лесистых местах. Туристы, разнообразные 
по интеллекту и образованию, говорили о са-
моварах, как и о местности или о погоде, со-
вершенно по-разному, но каждый, разумеется, 
высказывался со своей точки зрения, вызрев-
шей в каждой человеческой особи в меру её 
испорченности, как проржавевшего винтика об-
щества, которое, по давнему мнению Никиты 
Хрущева, должно было состоять исключи-
тельно из машин и механизмов, а вовсе не из 
обыкновенных людей, коим нужно есть, 
спать, ходить в нужник, да ещё и развле-
каться, выпивая. 

Нет, человек человеку всё-таки хотя и 
товарищ и даже брат, к счастью, не кровный, 
а только сводный под единым советским не-
бом, высоким и чистым, недоступным для 
обозрения или вторжения в воздушное про-

странство страны всяким иностранным само-
лётам, в том числе южнокорейскому, напри-
мер, которому так просто факт вторжения не 
обошёлся, но мнения о том и о сём он, брат 
этот, может высказать чисто по-деловому, 
как в случае смертельном с южнокорейским 
самолётом, или чисто философски, как в слу-
чае с авторитетным, грубо говоря, мнением, 
высказанным Никитой Хрущёвым о винтиках 
эпохи. Кто только из отмеченных Богом неза-
урядных людей не управлял огромным народ-
ным пространством вольнолюбивой России! 
И не без влияния эпох и практического 
устройства жизни на умы народные, в 
этих эпохах формировались общественные 
мнения. Так и в случае обозрения самоваров 
на фоне бывшей барской усадьбы Кормильца 
мнения были высказаны разные, но в целом, 
сходные в своих умозаключениях и многова-
риантных импровизациях об уровне культур-
ной, материальной и общественной жизни 
единого советского народа-труженика. 

Одна туристка из города Иванова, кото-
рая приехала на экскурсию в музей-усадьбу 
вместе со своим родным коллективом швей-
ного предприятия «Красный путь», сказала, 
изумившись откровенно: 

– Да к чему же это столько самоваров вы-
ставили в окне? Или гости их одолели, что 
столько чаёв кипятить надо? Ну-ка, поставь 
каждый день столько кипятку греться – так 
и зарплата вся до копеечки уйдёт на элек-
тричество! У меня в прошлом месяце от 
одного самоварчика сколько денег прого-
рело. А всё из-за родни моей, каждое воскре-
сенье несёт их ко мне чаёвничать. Да у нас 
в Иванове ещё и продукты такие дорогущие, 
конфет-печенья надо купить, на стол глаза не 
выставишь. И при теперешней перестройке 
в трезвость никакого вина в магазине не 
стало, и вот крепкое тоже, беленькую хоть, 
поди, купи налево теперь. Совсем жизни нет. 
А эти живут как господа, накупили самова-
ров, и людей не стесняются. Совести у них 
нет!.. 

Другая туристка резко заметила по-
друге: 

– Наше ли дело, Зина, деньги ихние счи-
тать? Вон они какие хоромы заняли! А мы с 
тобой в хрущобах живём, и не о крепком о 
чём нам думать надо. Пора нам всем миром 
на хлеб с квасом переходить, а ты про вино 
думаешь... 

И чей-то простуженный бас уронил 
рядом: 

– Хорошо вам, в ваших хрущобах. Вот по-
жили бы в моей коммунальной, где двена-
дцать семей. Вот узнали бы, родненькие вы 



56 

мои сестрёночки, почём фунт лиха, да поли-
туры бы да одеколончику ваши мужики по-
пили бы! Зажрались всвоём Иванове, ты 
вот, попробуй у нас в Питере проживи те-
перь без портвейна, когда душа вся выбо-
лела от жизни такой!.. Бахнул бы я по ним 
из винтовки, да винтовка моя в Зимнем с 
семнадцатого года затерялась. Эх ма... 

Но, повторяем – на туристов, как на 
народ, ориентироваться не надо. Они – вели-
чина переменная. Зато охотники, приезжав-
шие в дом директора Заповедника в сезон 
бёлковья, были постоянными посетителями 
усадьбы. И постоянным и частым гостем в 
доме Степана Сергеевича был известный со-
ветский народный поэт Иван Александрович 
Пудов. 

Член Союза советских писателей, лау-
реат Государственных премий, поэт Иван 
Александрович Пудов приезжал в дом Степ-
ченко всегда с гостинцами, которые состояли 
из трёх-четырёх вяленых горбуш, отменного 
куска сёмги и нескольких больших палтусов. 
Как человек проницательный, поэт хорошо 
знал вкусы своего тоже небезызвестного уса-
дебного приятеля, и знал и помнил пищевые 
интересы ещё многих непосредственных лю-
дей нашей эпохи. К рыбе Пудов привозил с со-
бой в Заповедник отменное количество чеш-
ского пива, купленного по договорённости с 
барменом в ресторане Дома писателей, и, ко-
нечно, прихватывал с собой пару бутылок 
национального напитка нынешнего администра-
тивного барства, с наклейкой, изображавшей се-
рые очертания славного старого Кремля, взя-
тые в красную рамку с красной надписью 
«Столичная». Пищевые интересы сближают 
людей, и за яствами и питием отходит в мечта-
тельное парение исстрадавшаяся душа людей. 
Пудов хорошо это знал по опыту, и по праву 
поэта многонациональной страны брал с со-
бой в музей-заповедник и бутылку армян-
ского напитка, лучшего, выдержанного, с 
изображенными на этикетке тремя золотыми 
пятиконечными звёздами. Под этот напиток 
в компании литераторов вспоминалось обыч-
ное, заслуженное и романтическое: 

Младую гречанку  
Лобзал армянин... 

А Степан Сергеевич доставал из закро-
мов прозрачное и густое варенье из крыжов-
ника, сваренное по историческому рецепту 
предков Кормильца, а также открывал сбере-
жённую от других гостей на этот случай лит-
ровую банку маринованных рыжиков. При-
ступая к застолью, поэт Иван Пудов любил 

блеснуть цитатой из Пастернака и нередко го-
варивал: 

Солнце садится и пьяницей,  
Издали с целью прозрачной,  
Через оконницу тянется  
К хлебу и рюмке коньячной. 

Отличавшийся неплохой памятью, как и 
все стихотворцы, поэт Иван Пудов за время 
членства в Союзе Писателей успел прочитать 
кое-какие крупные классические произведе-
ния и прослыл человеком неглупым и даже се-
рьёзно начитанным. Когда, после выпитого, 
его тянуло к возвышенному, он неистово до-
казывал неверующим в силу художественной 
литературы, разного рода непрофессионалам 
и циникам, её ценность, цитируя строки 
Ивана Бунина, своего тёзки: 

Молчат гробницы, мумии и кости,  
Лишь слову жизнь дана,  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь письмена. 
И нет у нас иного достоянья!.. 

В компании собратьев по перу поэта Пу-
дова Ваню, как и его тёзку в своё время, тоже 
не любили. Некоторые Пудова откровенно 
ненавидели за его награды, популярные песни 
и стихи военных лет, пьяный азарт и за его 
заметную талантливость, которая сказыва-
лась и, порой, выплёскивалась во хмелю осо-
бенно, когда поэт начинал говорить народ-
ными образами и выражениями, заодно ци-
тируя из Псалтыри: «Умасти лицо своё елеем 
душевно, и хлеб сердце укрепит» – строки, 
упомянутые протопопом Аввакумом в описа-
нии его собственного героического жития. 
Но когда поэтический дух Ивана Пудова тре-
бовал, наконец, отдыха от истерического со-
дружества братских литературных душ, он 
приезжал в Заповедник отдышаться и 
набраться вдохновения на лоне красоты 
здешних мест. 

Степан Сергеевич и поэт Пудов давно 
облюбовали себе как место для задушевного 
застолья небольшой круглый стол у того из 
окон, через которое был виден господский 
парк в английском духе и верхушки сосен чер-
невшего вдали русского леса. Поэт был значи-
тельно моложе Степченко, и Степан Сергее-
вич всегда говорил с ним на «ты». Постепенно 
Пудов тоже стал обращаться к директору За-
поведника на «ты», но сохраняя возрастную 
дистанцию. Он говорил: «Ты бы, Степан Сер-
геевич, вник бы ты в это дело, ты ведь, Сте-
пан Сергеевич, в этом деле собаку съел, я тебя 
знаю, дорогой ты мой, Степан Сергеевич!» 
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И сейчас в комнате у распахнутого окна 
было даже прохладно, несмотря на дневную 
неподвижную летнюю духоту. 

– Должен тебе заметить, Степан Серге-
евич, что ты отчасти неправ, – говорил Иван 
Пудов. – Ты согласись с этим и не спорь, ты 
знаешь, что я тебя уважаю, Степан Сергее-
вич, за твою любовь к Кормильцу и память 
глубокую о нём. Он, Кормилец, – вот кто веч-
ная совесть нашей литературы! 

И поэт снова принялся смачно добы-
вать из хвоста копчёной горбуши розовые 
кусочки нежного рыбьего мяса. Степан Сер-
геевич угрюмо взглянул на трудившегося по-
эта и вдруг резко встряхнул своим густым, 
сплошь белым чубом, отбрасывая его с лица. 

– Нет, прав я, а он, Страшунский Женька, 
– недоумок! Вот он кто, сукин сын. Маль-
чишка. 

И Степан Сергеевич добавил ещё горя-
чих по адресу упомянутого недоумка. 

– Глотни-ка пива, Степан Сергеевич, – 
примиряюще сказал поэт. 

Потом он сам отхлебнул холодного 
пива из тонкого стакана и продолжил тихим 
и ласковым голосом, хотя и выразительно: 

– Матюжишь ты, Степан Сергеевич, по 
делу и без дела, и на людях, я слышал, матю-
жить ты стал, а ведь это усадьба барская. 
Экой ты стал неяверь, ей-богу! Да ведь ты 
же не тугун, не обормот, не обабок какой-то, 
чтобы обличать кого ни попадя при всём чест-
ном народе. Ой, тошно мне становится слы-
шать рассказы про тебя, да разные побасенки, 
что носятся в воздухе. Такую трень-брень про 
тебя иной раз слышу! Тучки на небе матюжить 
ты стал. Неужто они тебя слышат, тучки да не-
беса? Ты бы ещё камешком в них запустил, 
например, как Андрей Белый в небеса запу-
стил ананасом! По крайней мере, утверждал, 
что запустил, помнишь его стихи: 

Говорил снежным басом,  

В небеса запустил ананасом!.. 

–...И в людях ты тоже совсем перестал 
разбираться. Мальчишку этого, по твоему 
выражению, Страшунского Женьку, я ви-
дел. Ты насчёт него полностью неправ. Евге-
нию Ильичу к сорока годам бахнуло. Какой 
он мальчишка? Он мужик, причём очень 
хваткий и отнюдь не серый. Уж ты поверь 
мне, я из его экскурсии специально целый 
кусок прослушал. Хорошо он травил о Кор-
мильце. Внушительно. Впечатляюще. Далеко 
не дурак, друг наш Женя, устрашающий наш 
соратник в едином нашем стремлении кра-
сиво жить!.. 

– Устал я красиво жить, – сказал глухо 

Степан Сергеевич. – Мне бы покой обрести, 
вечный покой. Устали мои косточки, пора 
им, белым, успокоиться в колыбельке матери 
нашей, родимой земли. 

Степан Сергеевич манерно положил 
руку на сердце. Но тонкие его губы по-стари-
ковски нервически дёрнулись. «А ведь и 
точно, его разобрало! – подумал поэт. – Эк его 
достало. Ой, негораздок он, негораздок. Ведь 
самому лучше уйти тихо и мирно на пенсию, 
а то, глядь, прогонят, как есть попрут вон. 
Всякий актёр должен вовремя уйти со 
сцены.» 

– Покушай рыбки, Степан Сергеевич, – 
вслух сказал поэт. – Для тебя рыбку вёз, 
утешься, брат. Мы своё от жизни взяли. 
Слава у нас с тобой ведь есть, правда? 
Премиями Государства нашего мы с тобой 
отмечены тоже. Трудились, вот и отмечены. 
Чем ты ещё недоволен? Зачем воюешь с 
ветряной мельницей? Евгений Ильич очень 
смахивает обликом на этот предмет, когда хоро-
хорится, – длинный, тощий, руками жестикули-
рует, но чердак у него в полном порядке и 
мурло – свеженькое. Видно, что не с похме-
лья гутарит, когда всякий боится отчекры-
жить ерунду, а тенькает уверенно, зенки яс-
ные, проникновенные, до души старается до-
стать каждого.Ты кушай рыбку, однако, ку-
шай. А я тебе дальше про Женю речь по-
веду, ты не бойся, я его не хвалю,  я его 
просто анализирую, насквозь его всего вижу, 
холявину такую!..  

Степан Сергеевич послушно принялся 
жевать аккуратно очищенный от шкурки 
нежный кусочек рыбы, многозначительно по-
глядывая на поэта время от времени. 

– Хапает, норовит на халяву проехать 
сейчас всякий, это ты правильно заметил, 
Иван. Где только кто может хапнуть – так и ха-
пает. И этот тоже, длинный Женька, хапает – 
себе вот этот мой дом, а меня – на пенсион, 
значит, куда-нибудь в закуток. Рановато он 
старается! Я ещё повоюю! 

– Что хапают – правда твоя, Степан Серге-
евич. Да ведь этому удивляться не прихо-
дится, это давно повелось на Руси, ещё с тех 
времён, как повадились ходить мужики со 
Стенькой Разиным и Емелькой Пугачёвым на 
Хопужское море. Сейчас каждый второй – 
поэт, писатель или кандидат филологических 
наук. Журналистов приличных – и тех не 
стало. Не статьи пишут, а норовят всё по-
больше цитатами из классиков забросать. 
Цитаты не вынимают из текста, не режут! 
Суть дела, мол, сохраняется. Почему всё про-
исходит растаковское в нашей земле троя-
ней? Да ведь деньгу платят – гонорары, зар-
плату, надбавки идут к окладу за званье и 
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статьи. А ведь творчество – это подвижниче-
ство! Муза должна поэта посещать, подруга 
его верная – МУЗА, а не просто тёлка, в кабаке 
по случаю прихваченная. И пусть она и вид-
ная телка, да ведь далеко не персидская 
княжна, чтоб влюбиться в неё и про всё забыть 
хоть на время, как было то со Стенькой Рази-
ным! Не в кого влюбляться, бабы норовят 
только ободрать, деньжат вытрясти, связи, 
квартирёху даже получить через знакомства. 
Вот и вся любовь. Нет, надо давать отпор 
всем проходимцам и проходимкам. На голову 
сесть норовят порядочным людям!.. 

Теперь волновался поэт, а Степан Серге-
евич молча кивал головой, жуя рыбу, и со сма-
ком вытягивал рыбные косточки изо рта, сло-
жив губы в дудочку. Потом Степченко 
встряхнул головой и сказал неожиданным 
для него, хрипловатым шепотом: 

– В людях исчезло всякое уважение к 
прошлому, Иван. Даже в образованных, обес-
печенных. Знаешь, что это такое? Это нрав-
ственная смерть. Всё, это конец мира. 

Степан Сергеевич вытянул косточку изо 
рта и аккуратно положил на край тарелки. 
Потом продолжал тихо, но уже не хрипло, а 
нормальным своим довольно баритонистым 
голосом: 

– Вот ты говоришь – отповедь им да-
вать. Это невозможно, Иван. Приезжают, 
например, ко мне в дом на белковье оберы ака-
демические наши, ну, и губернаторские, то 
бишь, исполкомовские пристебаи тоже. 
Имеют власть реальную – ничего тут не по-
пишешь. И как я дам им отпор? Ой ли? А 
ежели они мне? А ведь они мне и нужны 
тоже – книгу об отечественном нашем досто-
янии, о Заповеднике, я пропустил в печать? 
Через них же и пропустил. Разрешение на от-
крытие второго дома-музея в Бугрово тоже 
через них получил. И через них же опять по-
лучил право на восстановление старого пого-
ста в Бугрово. И мне дают они такие бумаги 
не потому, что они русское прошлое любят, а 
потому что им белку надо бить. Белковье, по-
ложим, у нас в этих местах богатое, но ведь 
столько поубивают несчастных этих зверу-
шек, как наедут! Когда народ хочет прокор-
миться – это добыча, шкурки, я понимаю. А 
если сытые, обеспеченные – куда им 
столько? Жадные, стервятники, проходимцы! 
Уж как я их люблю – ты сам понимаешь. Но 
ради Кормильца я всё стерплю. Уйди я от-
сюда – они музей разнесут, все золотые 
иконы вынесут сразу. По иголке музей пере-
таскают, загонят, и не за рубли, а за доллары 
и марки, все экспонаты и ценности! Мне ска-
зывали, что из всех музеев, где только 
можно, все ордена царские уже украли, а в 

орденах – камни драгоценные, ты не забывай! 
Когда хватились мундиров, оказалось, что и 
они – с отрезанными пуговицами, а всё по-
тому, что пуговицы – в червонной позолоте. 
А этот, бригаденфюррер, из губернатор-
ских, тоже, слышал ли ты, Ваня, что отмо-
чил? Свадьбу дочери в Таврическом дворце 
закатил. И на ту свадьбу забрал сервиз Екате-
рининский из Эрмитажа, и, конечно, разгрохал 
его по пьяному делу! Что хотят, то и делают, 
твари. И мне-то, с моим прошлым, давать им 
отпор? Чтобы они воровство мне приляпали? 

Поэт взглянул в раскрасневшееся лицо 
Степченко и поспешно долил ему пива в ста-
кан. Долил и себе. Пиво было холодное, из 
холодильника, и поэт ощутил всем нутром 
его освежающий вкус. Иван Пудов знал неко-
торые факты из биографии Степченко. Он 
знал и тот факт, о котором многие не знали, 
многие забыли, но сам Степченко помнил. 
Факт состоял в том, что, будучи молодым му-
зейным работником и экскурсоводом, Степ-
ченко помогал отправлять из осаждённого Ле-
нанграда коллекцию золотых монет и таба-
керок, находившуюся в кладовых одного из 
крупных дворцов Советской страны. Эшелон 
разбомбили, коллекция навеки пропала, но 
молодой музейный работник был подвергнут 
ряду жестоких допросов в одном легендарном 
карательном учреждении. И не остался бы 
Степан Степченко в живых, если бы кто-то 
из вышестоящих не вспомнил в ту минуту, что 
однажды слышал восторженный рассказ о тех 
золотых монетах из уст молодого экскурсо-
вода, фанатически преданого русской ста-
рине. Фанатика-экскурсовода вроде бы 
оправдали именно в связи с его же фанатиз-
мом, но предложили ему тяжёлую работу по 
восстановлению отдалённой усадьбы Кор-
мильца. Так Степан Сергеевич поселился од-
нажды вдали от шума городского и навсегда 
здесь остался, уже по собственному жела-
нию. 

– Думаешь, могут решить, что ты, так 
сказать, прикарманил те вещички? – живо 
спросил поэт. – На фоне остальных всех крохо-
боров в наше время и ты выплываешь, вы-
ходит, неприглядно? Я понимаю тебя, Сте-
пан Сергеич. Я знаю, ты сроду ничего та-
кого взять не мог, но то тогда было. А вот 
сейчас, например, будь такая ситуация – 
взял бы? Не в службу – в дружбу, скажи? По-
ложа руку на сердце? Сейчас, когда каждый 
тащит общественное добро, взять вроде и не 
грех? 

Поэт засмеялся и лихо, залпом, опорож-
нил стакан пива. Потом посмотрел на Степ-
ченко. Старик только головой покачал, 
вглядываясь в даль черневшего за окном 
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леса. 
– Я знаю, ты бы под расстрелом – иголки 

бы не взял из музея. Для тебя в каждой пы-
линке – отечество, – сказал поэт. – Извини, 
брат, Степан Сергеевич. Я пошутил нехахире-
вато. 

Степченко с видимым наслаждением 
допил стакан. 

– В те времена, по указанию генералис-
симуса за конфетку для ребёнка, вынесен-
ную с фабрики, вышку давали, а ты такое го-
родишь, Иван. Дело не в том даже, что была 
война и неразбериха, дело в самом прин-
ципе. Тогда не брали, не тащили, что ни по-
падя – лишь бы взять себе. Люди боялись. Но в 
моём случае – другой казус. Я-то не брал ни 
монеток, ни табакерок, и что эшелон разбом-
били – доказано. Правда, не доказано, кто 
разбомбил. Меня тоже это смущает, однако в 
случае бомбы – вопрос ясен. Бомба летит и 
убивает человека, а взрывной волной золо-
тишко могло разбросать в разные стороны, да 
и не расплавить, не превратить в простой сли-
точек, а просто разбросать – под кусты, под де-
ревья, в канавы. Представляешь себе? Или мо-
нетку к тому же. Монетку – её расплавить 
трудно. Вот я и думаю – а ну, как нашёл кто-
нибудь где-то в воронке от снарядов или на 
лесной опушке пару табакерочек импера-
трицы Екатерины? Да это с камешками, с ал-
мазами, с рубинчиками – табакерочки? Так и 
живёт до сих пор с тех камешков – ведь ни за 
что не отдал, сукин сын! Вот тебе ситуация. 
Выплывет где-то та вещица или монетка –и 
мало ли что будет! Выльется всё только на 
меня. Я укладывал вещи в ящик, я отправлял 
к поезду. И опозорят седины мои, Иван. Вот 
потому и дружу я со всеми оберами, что сюда 
ездят, защита мне нужна. А то бы давно в шею 
бы их отсюда выставил. Хотя, может быть, те 
вещицы в их ведомстве лежат. Кто и что взял 
– оно неизвестно. Начни я ругаться – и они же 
подставят меня, вещицу подкинут из закро-
мов своих... 

У поэта губы невольно растянулись 
улыбкой. 

– Ты стал трусоват, Степан Сергеич. За 
все годы после войны ничего ведь такого не 
объявилось. Примем твоё положение за 
факт – положим, кто-то нашёл. Да ведь не 
дурак же он объявляться. Вынул себе по ка-
мешку из вещицы – и тихо расторговался. Вот 
и всё. И даже если нашёл – при чём здесь ты? 
Нашёл! А ты упаковал вещи и отправил эше-
лоном. Всё. Какая твоя вина? Бомба не выби-
рала, куда ей лететь, а специально разбомбить 
поезд, чтобы следы скрыть? Брось, это слиш-
ком жестоко и трудно. Хотя допустимо. 
Грохнули по эшелону – и концы в воду. Но я 

не думаю, что это так. 
Степан Сергеевич хмыкнул. 
– Вот меня и смущает этот факт – концы в 

воду. А если ценности просто-напросто от-
везли туда? Я грузил. А они – выгрузили, для 
генералиссимуса отвезли на Лубянку. И бом-
бой – свидетелей лишних убрали. Вот и всё. 

Пудов присвистнул. 
– Вот значит, о чём ты думаешь. Вообще-

то ты об этом никогда серьёзно не говорил. 
Сейчас, выходит, пришёл всё- таки к таков-
скому выводу. Эх-ма, довела нас жизнь до 
ручки! Это ведь тоже в тебе созрело, потому 
что они берут старинные сервизы из музеев, 
свадьбы устраивают во дворцах. А раньше 
ты им немного верил, признайся. Но сейчас, на 
общем фоне воровства верить уже не во что! 
Во всяком случае – не в честность. Но ты 
меня всё равно удивляешь, потому что 
раньше ты никогда об этом не говорил... 

– Да, не говорил, – поджав губы, сказал 
Степченко. – Боялся потому что, не высказы-
вался никогда и нигде. И не за себя боялся, а 
за работу по усадьбе. Боялся не закончить. 
Упекли бы они меня в каталажку за такой раз-
говор! Хотел я усадьбу восстановить в па-
мять о Кормильце. Пока восстанавливал, всё 
и думал о том золоте. Всю жизнь думал. Рас-
порядился крупно кто-то тем золотом. И под-
кинь они мне вещицу – все поверят. И потому 
борюсь я за свой авторитет, и о себе говорю в 
трудах своих, не стесняясь. И мальчишке 
этому, Женьке длинному, не дам себя зама-
рать. Вот он, Женька, Заповедник этот раз-
валит, дай ему власть только. Потому что он 
не умеет ладить с людьми, и оберы и губерна-
торская братия на него работать не будут. Не 
ладит – потому что умеет права качать и не бо-
ится. Конечно, он эпоху и вещи эпохи знает, 
он образован прилично. Но ведь знаешь, 
Иван, образование – это, брат, ещё не все! 
Надо ещё и за себя бояться, и за дело, чтобы 
не сорвалось. А ведь, получи он мои права, да 
потом не удержись – и всё, убрали его, и дело 
пропало, хотя у него начинания есть, и ра-
боты здесь ещё очень много. Я не успею всего 
– век короток, я уже стар, Иван. 

«А ведь он прав, – думал поэт. – Надо 
уметь поладить и пролезть. Вот что опреде-
ляет успех человека. А не талант, нет. Да 
будь хоть семи пядей во лбу – пропадёшь без 
знакомства. Другое дело – поладить. Есть и 
примеры из русской истории – Державин, 
хотя бы. Сумел поладить с Екатериной – и до-
стиг вершин славы». 

Степченко между тем, пригубив пива, 
рассказал поэту о том, что экскурсовод Стра-
шунский налетел в лесу на охотников и по-
требовал у них официальные бумаги – то есть 
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разрешение на охоту в этих местах. Устроил 
крик и скандал в лесу. Потом ездил со статьёй 
об этом инциденте в районную газету. И по-
местил статью при помощи Глеба Васильева 
и Елизаветы Земсковой. Те поддержали 
Страшунского, и поскольку они были уже из-
вестные в Заповеднике люди, им и поверили, 
и статью поместили. В статье Страшунский 
навесил оплеух и директору Заповедника – за 
знаменитого «Хутепа» и за то, что люстра в 
гостиной господского дома не соответство-
вала эпохе. И ещё упоминались кое-какие ме-
лочи по Заповеднику. Но оплеухи прозвучали 
не мелкие, а достаточно увесистые и звонкие, 
что как раз и было связано с академическим 
возрастом Степченко. Устал старик. Не хва-
тает глаза на всё. Пора отдохнуть старому 
беспомощному человеку. 

– Меня удивляет, Иван, наглость длин-
ного Женьки, беспардонная наглость, – подвёл 
итог Степченко. – Организовал против меня 
моих же соратников. Глеба Васильева на 
меня травит. Что такое Глеб? Одноглазый. 
Куда ему в директора! Заведует бюро путеше-
ствий – и то спасибо судьбе. Елизавету Зем-
скову тоже повернул против меня. Кралю 
твою бывшую, Ваня! И теперь все вместе 
сживать стали меня со света. Какого ляда? 
Толкают Женьку Страшунского на моё ме-
сто. Глеб, конечно, Лизаньку твою всю жизнь 
обхаживает, да никак не может её сердце за-
хватить в свой плен, одноглазый циклоп. А 
Лизанька – не иначе как влюбилась в 
Женьку, второй раз в жизни, после тебя, 
Ваня. И думают они все вместе, что меня одо-
леют. Но я – тёртый калач. И дел у меня ещё 
невпроворот. Ещё восстановление погоста за-
вершить надо, безымянные могилы сравнять, 
чтобы предкам Кормильца попросторнее ле-
жать было. Ограду тоже построили, в духе 
эпохи, согласно описаниям современников вы-
полнили. Много дел!.. 

Поэт задумчиво смотрел на Степченко. 
«Не случайно он за погост взялся, – думал 
поэт. – Это он место для своей могилы среди 
предков Кормильца подготавливает. Рядыш-
ком думает лечь. Ну, не вор, табакерки не 
брал. Зато честолюбец, каких свет ещё не ви-
дывал!» 

– Я недавно Василия Розанова прочи-
тал, – сказал поэт. 
– Вот уж кто был умный человек, так это 
Вася! Не чета любому из нас. Говорил он, что 
в основе многих подвигов или бродяжничества 
лежит понятие о мнимых величинах. Выиграю 
– не выиграю? И за грибами и за ягодами тоже 
ходят по этой причине. И с удочками сидят. 
И в карты играют. Миром движет мысль о 

мнимой величине и о количестве! Даже рево-
люцию закатили, потому что хотели много 
хапануть одним махом! 
__– Хапануть не получится всё равно у 
Женьки, – сказал старик резко. – Знаешь по-
чему, Иван? Я его анкетные данные взял, для 
сведения ознакомился. И что выплыло? Он 
смешанный. Иудейского племени примесь 
по матери! Директором Заповедника ему не 
стать, хоть фамилия у него и не слишком так, 
чтобы иностранная была. Но не дадут ему 
этого директорства ни оберы, ни губерна-
торство. Заповедник – наша русская, отече-
ственная гордость. 

– Зря ты так отрицательно к ним настраи-
ваешься, СтепанСергеевич, – медленно сказал 
поэт. – Они народ ненадёжный, конечно, в 
смысле отечества, но зато умный они народ. 
Среди них сколько было гениев настоящих – 
посчитай! Пастернак, Осип Мандельштам... 
Да ещё Исаак Левитан! русские творческие 
люди, хотя по национальности и не от здеш-
них этнических примесей. Но тебя я пони-
маю, Степан Сергеевич, чисто по-человече-
ски. Ты много сделал для Кормильца, и я про-
вёл здесь с тобой, в Заповеднике, многие, зна-
чительные дни моей творческой жизни. По-
тому я не дам свалить тебя так просто и пере-
говорю обо всех этих интригах с Лизой Зем-
сковой. Старое между нами не забудется ни-
когда, я её любил, и она меня тоже любила 
крепко. Нас судьба развела, обстоятельства, 
жизнь. А Глеба Васильева я не виню за его 
увлечение, ему тоже надо устраиваться, ну, 
пусть с Лизой доживёт своё – видно, так ему 
на роду написано. Он с ней, а я не с ними. Я 
сам по себе, телепаюсь по свету с мыслями 
да стихами своими, да с причудами. Оно так, 
одиночество нас отличает, монахов и поэтов, 
к Богу мы поближе. Чище и душа будет, вдох-
новенная наша душоночка, страдальческая 
наша, усталая. И давай мы, Степан Сергеевич, 
немного с тобой ещё попьём и покушаем, от-
влечёмся от суетного, подумаем о душе! У тебя 
она есть и болит за отечество, я знаю. А у 
меня – за народ наш болит, долготерпеливый. 
Ничего, со всеми знакомыми своими я о тебе 
переговорю, и вот увидишь – мы выиграем. Я 
Славу Мацуева видел третьего дня, он в ны-
нешнем сезоне здесь, в Заповеднике. Поддер-
жит тебя тоже, при связях его и знакомствах 
тоже пригодится и его словечко за основателя 
Заповедника, за труженика нашего, за тебя, 
Степан Сергеич, ей-богу – за тебя! 

И Пудов Иван выпил стопку водки, по-
глядывая в окно на ухоженный английский 
парк. 
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Елена Дубровина: АДЕЛАИДА 

 

     Шел крупными хлопьями мокрый, тя-
желый снег. Прилипая к стеклу, причуд-
ливые снежинки быстро таяли и длин-
ной, тонкой струйкой стекали по стеклу. 
Деревья за окном были одеты в белые, 
пушистые шубки. Кокетливо раскачива-
лись на ветру согнутые от тяжести снега 
хрупкие ветки деревьев. Иногда ветер 
постукивал в окно, словно приглашая нас 
присоединиться к его бесноватой пляске. 
Музыка зимней вьюги пела свою груст-
ную песню о скором приходе весны, до-
живая свои последние холодные дни. 

     Искры от горящего камина бросали 
красные отблески на бледное лицо Аде-
лаиды. Мы сидели в маленькой, продол-
говатой формы гостиной, оклеенной 
бледно-лиловыми обоями. На стенах 
были густо развешаны картины ее покой-
ного мужа, известного американского ху-
дожника Ипполита Джейсона. Работы 
были выполнены в пастельных тонах, с 
тонкой лиловой, будто потусторонней 
подсветкой. Легкость и прозрачность 
осеннего воздуха веяла с этих неболь-
ших, в золоченых рамах полотен. На полу 
возле камина были разбросаны ковром 
какие-то старые письма, открытки, листы 
из альбомов с зарисовками, старые аква-
рели без рам.  

     Аделаида сидела напротив меня на 
диване, поджав под себя ноги и, закутав-
шись в теплый клетчатый плед, говорила, 
и говорила без остановки, будто хотела 
выплеснуть наружу всю накопившуюся за 
эти несколько дней боль. Бывают такие 
редкие моменты интимной близости, ко-
гда хочется вдруг рассказать то тайное, 

наболевшее, что лежит на душе тяже-
лым, давящим грузом. 

     Я знала ее давно, еще с детства. Была 
она незаметной, но смышленой девоч-
кой, с длинной, толстой косой и груст-
ными, немного раскосыми, по-цыгански 
черными глазами. Были у нее две страсти 
– стихи и рисование. Стихи она писала 
простые, детские, но по-взрослому груст-
ные, будто бы прожила уже не одну, а 
множество жизней. Рисовала она в ос-
новном портреты своих одноклассников, 
а потом раздавала их, не ценя ни свой 
труд, ни свой талант.  

     В старшем классе пришло первое серь-
езное увлечение, оставившее след в ее 
чуткой душе на долгие годы. Звали его 
Себастьян Винцетти, мальчик из сосед-
него класса. Говорили, что отец его был 
итальянец, который после войны остался 
в России, женившись на русской. Отец 
утонул в Нарве, оставив его с матерью в 
старой коммунальной квартире, в одной 
комнате, которую почти во всю ее длину 
занимал старый черный рояль. Себастьян 
играл завораживающе – его темное лицо 
отражало все оттенки музыкального про-
изведения, которое он исполнял. Иногда 
мы заходили к нему всей толпой послу-
шать его игру. Аделаида, не мигая смот-
рела на Себастьяна, завороженная, оглу-
шенная музыкой, прикованная взглядом 
к его темному, сосредоточенному лицу, 
длинным, тонким, легко бегающим по 
клавишам пальцам. Он тоже заметил ее, 
и часто нам казалось, что играл он только 
для нее одной. 
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     Я не знаю, что произошло между 
ними, но вскоре в школе стали поговари-
вать, что часто видят Себастьяна после 
школы с ее лучшей подругой, Вероникой, 
красавицей, с зелеными глазами и ры-
жими длинными волосами. Прозвали ее 
за это в школе «Рыжее солнце».  

     После школы я надолго потеряла Аде-
лаиду, пока случайно, уже в Америке, не 
встретила ее на выставке картин ее из-
вестного мужа, в одной из престижных 
галерей Нью-Йорка. Он умер почти через 
год после нашей встречи. На похороны ее 
мужа я прилетела из Калифорнии, где те-
перь жила одна с сыном.  

     Сумерки постепенно хмурились, сгу-
щались и, наконец, комнату затопил по-
чти что черный, кофейный мрак. 

     – Не зажигай свет, – попросила Адела-
ида своим чуть-чуть низким голосом. Го-
лос у нее был необычайно красивым, глу-
боким и музыкальным, как у оперной пе-
вицы.  

     Я знала, что ей хотелось мне что-то 
рассказать, и я вся напряглась, боясь 
вспугнуть эту наступившую минуту откро-
вения.  

     На журнальном столике стоял приго-
товленный ею легкий ужин. В маленьких 
чашечках из чешского фарфора остывал 
черный кофе. Трещали в камине поленья 
и сосновые шишки, распространяя вокруг 
приятный зимний аромат. Аделаида по-
смотрела на меня отсутствующим взгля-
дом, и, натянув повыше сползающий с 
колен плед, начала свой рассказ. 

     «После смерти Ипполита и моего 
неожиданного открытия, о котором я 
расскажу тебе позже, я почувствовала, 
что все связи мои с этим миром, чув-

ствами и эмоциями неожиданно обост-
рились. Я ощущаю каждое дуновение 
ветра за окном, тепло падающего солнеч-
ного луча, легкий свет далекой звезды, 
шуршание листьев, отдаленную музыку 
наступающих сумерек, я чувствую небо и 
полет улетающих птиц. Моя душа погло-
щают все земное и неземное, она слива-
ется с миром, и я становлюсь маленькой 
легкой частицей этой огромной вселен-
ной. Я жила, замкнувшись в своем мирке, 
я служила только Ипполиту – своему Богу 
и кумиру; я отдавала ему свое время и 
свое сердце, и была счастлива, что он все 
это берет, без благодарности, как долж-
ное, но берет с гордостью и одолжением, 
как что-то ему ненужное, насильно дан-
ное. Все мои завтраки, обеды, ужины, 
хлопоты о его выставках, приемы беско-
нечных гостей – все мои обязанности 
были частью его жизни, дополнением к 
его успехам. С его уходом образовалась 
пустота. Я чувствую его отсутствие в моей 
жизни, мою неприкаянность, обиду, ник-
чемность. Что я без него?  Я не могу от-
страниться и посмотреть на себя со сто-
роны. Я всегда видела себя только его 
глазами. Мне трудно отделить себя от 
него. И теперь, когда его нет, я пытаюсь 
понять, кто же я, целая единица или 
только оставшаяся на земле его частичка. 
Я жила в мире иллюзий, но иллюзий не 
моих, а его, Ипполита. Его картины, его 
друзья, его родные, его почитатели и по-
читательницы. Я была слепа, глуха и 
несчастна. Та ловушка, в которую я по-
пала, не имела выхода в мир иной, а мой 
маленький, замкнутый мир начал меня 
постепенно душить. Но все по порядку, 
вернее я начну с середины, с того вечера, 
когда я вдруг почувствовала, что мир, в 
котором я живу, полон обманов, интриг, 
ненависти». 
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     Она отпила из чашки черного остыв-
шего кофе. Чашка дрогнула в ее руке, и 
две темные капли упали на клетчатый, 
красный плед. Она чему-то про себя 
улыбнулась и, поставив чашку на жур-
нальный столик, продолжила свой рас-
сказ. 

     «В тот день мы завтракали в столовой 
в полном молчании, и только постукива-
ние чайных ложек нарушало утреннюю 
тишину. Апрельский ветер наполнял воз-
дух своим теплым дыханием, проникая в 
комнату через открытое окно. Солнечные 
лучи по-хозяйски гуляли по блестящему, 
натертому мной до блеска паркету, по 
развешанным вдоль стен картинам, на 
которых была отражена вся наша жизнь, 
природа, создавая при этом необычную 
подсветку весеннего благополучия. Иппо-
лит сидел напротив меня в своей мягкой 
пижаме, расстегнутой на груди. Он едва 
прикоснулся к завтраку, глядя влажными 
глазами, задумавшись, на свои картины, 
будто на зеркальное отражение всей 
своей короткой жизни.  

    – Не думай ни о чем плохом, Ипполит. 
Все будет хорошо. Доктор обещал прове-
сти курс нового лечения антителами. Я 
уверена, что тебе это поможет, – сказала 
я с болью в голосе, стараясь подавить ры-
дания. Ведь я знала уже тогда, что ему 
ничего не поможет.  

     Он поднял глаза и посмотрел на меня 
спокойным, ясным взглядом. Глаза его 
не отражали тот непокой, который царил 
в его душе. Я сидела напротив, теребя 
под столом свою длинную цветастую 
юбку, которую я надела для него ранним 
утром. Коричневый старый свитер я выта-
щила из чемодана, пытаясь напомнить 
ему о нашей первой встрече. Теперь этот 
свитер делал меня старше и не шел к 
моим темным с проседью волосам. 

     – Я знаю, я знаю, дорогая. Но ведь это 
же только эксперимент. Антитела мне 
могут не помочь. Мое время сжимается 
очень быстро, Аделаида. Зачем же себя 
обманывать? За время моего нового ле-
чения никакого прогресса сделано не 
было. 

     Он отпил из чашки уже едва теплого 
кофе и закашлялся сухим, больным 
кашлем. 

     – Перестань думать об этом. Сосредо-
точься на чем-нибудь другом. Ты давно 
не подходил к мольберту. Посмотри, ка-
кой дивный апрельский день. Мы 
должны жить полной жизнью и насла-
ждаться каждым единым днем, данным 
нам Богом. Тебе не холодно? – спросила 
я его, заметив, как по лицу его прошла 
легкая судорога. 

     Он не ответил на мой вопрос, и снова 
глубокое молчание воцарилось в ком-
нате. Я нервно перебирала в руках полот-
няную салфетку. 

     – Посмотри, какой сегодня теплый, 
солнечный день. Так хочется глотнуть 
этого свежего апрельского воздуха. 

     – Хорошо, хорошо, только чуть-чуть по-
позже. Я устал. 

     Наконец, встав из-за стола, он уже со-
бирался выйти из комнаты, оставив не-
тронутым завтрак, когда тишину нарушил 
резкий телефонный звонок. Он испуганно 
замер у стола, а потом поспешно ринулся 
в свою комнату, будто давно ждал этот 
звонка. Я, не закончив завтрака, вышла 
на крыльцо и долго стояла на ступеньках 
дома, обозревая красоту раннего апрель-
ского дня.  

     Еще не растаявшие бугорки грязного 
снега лежали на земле, но уже первая зе-
леная трава начала пробиваться сквозь 
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холодную корку земли. Лучи солнца иг-
риво плавали в лужах, проникая все 
глубже к самому дну, явно стараясь уто-
нуть в их мнимой глубине. Деревья сто-
яли прямо, близко прижавшись друг к 
другу, готовые нарядиться в новый зеле-
ный наряд. Их длинные, острые вер-
хушки почти упирались в поверхность чи-
стого, голубого неба.  

     Что-то знакомое и давно забытое было 
в этом воздухе, в этом запахе весны. Два 
маленьких воробушка ковырялись в коре 
дерева в поисках насекомых, и, громко 
ссорясь, набрасывались друг на друга, 
пытаясь отобрать найденную добычу. 
Мне было жалко этих двух нахохлив-
шихся птичек. Трудно было представить 
себе весенний день без их неугомонного 
щебетания. Смотря на них, неприкаянных 
и несчастных, я почему-то думала о себе. 
Запах травы, тающего снега, легкого ве-
терка принесли с собой что-то давно 
близкое и забытое. Я возвращалась в 
прошлое по счастливой и все же трудной 
дороге, вспоминая мою первую встречу с 
Ипполитом, наш бурный роман, постоян-
ные ссоры, надолго выбивавшие меня из 
обычного ритма жизни. Помнишь, как у 
Нины Берберовой «мое одиночество 
начинается в твоих объятьях»?  

     Ипполит был скрытен, подозрителен, и 
в то же время излучал вокруг себя тот 
свет и тепло, которое притягивало к нему 
людей. Я всегда прощала его невнима-
ние, частые отлучки из дома без всяких 
объяснений, долгие телефонные разго-
воры за закрытыми дверьми его студии. 
Я прощала ему все за его талант, за его 
знания, за его эрудицию, потребность 
жить широко и размашисто. Его сильная 
натура, громкий голос заполняли собой 
все пустое пространство. Любила ли я 

его? Не знаю. Я была влюблена в его та-
лант. В лучах его славы я погибала, как 
художник. Его картины, нет, не он, а 
именно его полотна, обладали какой-то 
магической силой. Уходили мои чувства к 
нему медленно и постепенно, и также 
медленно втягивалась я в мир его твор-
чества. Я никогда не могла понять, как та-
кой холодный, жестокий человек мог со-
здавать такие шедевры. Это была музыка 
красок, чувств, эмоций – магия природы, 
воспетая на его полотнах. 

     Неожиданно подул северный ветер, и 
солнце зашло за облака, потянув за со-
бой весеннее тепло. Я вошла в дом. Ип-
полит все еще разговаривал с кем-то по 
телефону. Сквозь закрытую дверь можно 
было услышать его громкий, чем-то не-
довольный голос, в котором я вдруг уло-
вила ноты какой-то несвойственной для 
него грустной нежности. Я остановилась в 
недоумении, екнуло сердце и замерло 
вместе с моим дыханием.  

     К вечеру, тяжелый туман окутал сад, и 
пошел мелкий, моросящий дождь. Я го-
товила ужин для приглашенных Ипполи-
том гостей. Это была его идея пригласить 
гостей, о которой он мне объявил сразу 
после своего телефонного разговора. Он 
позвал на ужин Веронику с мужем и еще 
одну, незнакомую мне пару.  

     Я забыла тебе сказать, что пять лет 
назад Вероника снова появилась в моей 
жизни. Она часто писала мне письма из 
Питера, жалуясь на второго мужа, с кото-
рым отношения у нее не складывалась. 
Первый раз она вышла замуж сразу по-
сле школы за Себастьяна. Ты, наверное, 
помнишь его, он так эмоционально и так 
увлеченно играла на рояле Рахманинова 
и Шопена? Наши отношения не сложи-
лись, я была слишком глупая и гордая. Да 
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что тебе рассказывать, ты все знаешь 
сама». 

     Да, я хорошо помнила, как мрачнели 
ее глаза, когда он заходил в наш класс и, 
украдкой взглянув на Аделаиду, искал 
глазами Веронику. Иногда глаза их встре-
чались, и мне казалось, что он смотрел 
на нее с грустью и нежностью. А может 
быть, мне это только казалось. Я слы-
шала, что Вероника была в браке несчаст-
лива, и бросила его через год. Ходили 
слухи, что он уехал навсегда в Италию. 

     – Так ты опять восстановила свои отно-
шения с Вероникой? 

     – Да, она была так несчастна после 
первого развода. Второй брак был тоже 
неудачен. Ей было тяжело. Мы ведь все-
гда были такими близкими подругами. Я 
пригласила ее погостить у нас в Америке. 
Она жила у нас три месяца, а потом со-
шлась с Эндрю, близким другом Иппо-
лита.  Длинная история, да и банальная. 
Так вот, мой муж пригласил гостей, и я 
радовалась в душе, что он возвращается 
к жизни, к желанию опять быть среди лю-
дей. 

   – Я не могу быть целыми днями один, 
запертым в этих четырех стенах, в этой 
тюрьме. Мне нужны люди. Я ведь еще 
живой, я ведь еще не умер, – говорил он, 
измеряя кухню своими длинными ша-
гами. 

     – Ты же собирался сегодня рисовать. Я 
видела твои незаконченные акварели. 
Они отличаются от твоих прежних работ. 
В них больше воздуха и света, а сочета-
ние оттенков голубого и мягкого сирене-
вого предают им особую загадочную пре-
лесть. 

     – Я не могу работать, Аделаида, лекар-
ства на меня плохо действуют. Если ты не 

хочешь гостей, я могу отменить их визит. 
Но ты забыла, что сегодня суббота, и мы 
всегда приглашаем в этот день друзей. 

     Я заметила, как затуманились от боли 
его глаза, и поспешила согласиться, ибо 
не причинять ему лишних тревог. 

     – Нет, нет, конечно же, я не возражаю. 
Я уже поставила в духовке запекать их 
любимое рыбное блюдо. 

    Но это было совсем не то, что я хотела 
ему сказать. Если бы он только знал, как я 
устала – и физически, и эмоционально от 
перемен в его настроениях, от его посто-
янных требований, долгих ожиданий в 
приемных врачей, от его бессонных но-
чей и жалоб. Я знала, что я должна быть 
сильной – за него и за себя, отдавать ему 
свое тепло, заботу, силы, но он был эгои-
стичен, непредсказуем, капризен – он 
оставался самим собой, таким же, как он 
был до болезни. Все эти годы я пони-
мала, что я была не той женщиной, кото-
рая была ему нужна – я раздражала его, 
и он терпел меня, как удобную вещь, как 
диванную подушку, на которую можно 
было опереться, когда хотелось покоя. В 
его присутствии я старалась быть неза-
метной, понимая, что никогда не избав-
люсь от этого унизительного рабства». 

     Аделаида перевела дыхание, и, 
неожиданно сбросив ноги с дивана, 
ловко нагнувшись, подхватила с пола не-
сколько распечатанных писем и бросила 
их в горящий камин. Пламя на секунду 
всколыхнулось, вспыхнуло ярче, бросив 
свет на ее милое, усталое лицо. 

     – Зачем ты сжигаешь его архивы, 
Адель? Я была удивлена, так как письма 
эти представлены собой явную ценность. 

     Аделаида ничего не ответила, снова 
поджала под себя ноги и, укутавшись 
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пледом, продолжала свой рассказ, игно-
рируя и мой вопрос, а возможно, и мое 
присутствие. 

     «К вечеру дождь прекратился, стало 
холодно, рассеялась пленка тумана, и по-
шел мелкий, серебристый снег, перели-
ваясь в свете одинокого уличного фо-
наря. На звонок первым вышел Ипполит. 
Вероника стояла в дверях в белой корот-
кой шубке, на ее рыжих, густых волосах 
еще таяли, как светлячки, лучистые, при-
чудливые снежинки. От нее шел аромат 
морозного воздуха и дорогих духов. Я 
стояла сзади мужа с передником в руках, 
в цветастой юбке и старом коричневом 
свитере, так и не успев переодеться. Свои 
длинные волосы я собрала кое-как сзади 
в пучок, чтобы они не мешали мне гото-
вить. Мне вдруг стало стыдно за свою 
внешность, и я поспешила укрыться в 
кухне, чтобы никто не заметил навернув-
шиеся на глаза слезы. Я ревновала Иппо-
лита к Веронике. Дело в том, что я слу-
чайно наткнулась на ее письмо, написан-
ное ему несколько дней назад. Ипполит 
уже не скрывал своих чувств к ней и по-
тому, вероятно, оставил на своем пись-
менном столе ее распечатанное письмо: 
«Дорогой Ипполит, – писала она – «моя 
жизнь без тебя кажется мне ненужной. 
Как счастлива я, что ты разделяешь мои 
чувства. Бедная, бедная, Адель. Мне 
жаль ее, но мы должны думать о нашем 
счастье, ведь тебе так мало осталось…. За 
все эти годы, со дня моего приезда в 
Америку, я поняла, что я, и только я одна 
– твоя верная жена… Вспоминаю наше 
время вместе, наши короткие ночи и бур-
ные расставания. Как жили мы раньше 
друг без друга? Бедная, бедная, 
Адель…».  

     Знаешь, есть такая категория женщин, 
которым всегда хочется иметь то, что им 

не принадлежит. Я вспомнила, что по-
добное письмо она когда-то написала Се-
бастьяну, и он мне его показал. Тогда я 
твердо сказала ему, что нам надо рас-
статься, не объясняя причин, уступая свое 
место Веронике, которая, как мне тогда 
казалось, не сможет без него жить. Ее 
письмо моему мужу было для меня уда-
ром, но я решила не показывать виду.  

     Я заканчивала мыть посуду, когда на 
кухне появилась Вероника и, обхватив 
меня сзади руками, прощебетала нежно-
фальшивым голосом:  

    – Тебе что-то помочь, дорогая? Я знаю, 
как тебе сейчас тяжело. Помни, что я у 
тебя единственный верный друг.  

     Я обернулась и, разжав ее руки, по-
смотрела прямо в ее зеленые, лживые 
глаза.  

     – Мне надо пойти наверх переодеться. 
Садитесь за стол без меня. Я сейчас вер-
нусь, – сказала я, снимая на ходу перед-
ник. 

     Когда я вошла в комнату, муж Веро-
ники уже доедал первое блюдо. Глядя на 
незнакомую даму, сидящую напротив 
него, он вещал: 

     – Искусство должно быть частью 
нашей души. И только тот, у кого душа 
прекрасна, может создать шедевры. 

    – Нет, нет, Эндрю, я с тобой в корне не 
согласен, – вступил в разговор мой муж, 
отодвинув резко бокал с вином.  

     На его впалых, бледных щеках по-
явился нездоровый румянец. Он был 
явно раздражен и возбужден.  

     – Ты не прав. Человеку дан разум, не 
только душа. Искусство – это часть твоего 
интеллекта. Это взаимоотношение между 
духовным и разумным. Да, и не забудь 
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упомянуть творческую интуицию, и свое 
видение мира. 

     Ипполит поднялся, приглашая гостей 
перейти в гостиную, пока я уберу со стола 
и приготовлю чай. 

     Когда я появилась в гостиной, спор 
продолжался между новой парой и Эн-
дрю. Ипполита и Вероники в комнате не 
было. Мы пили чай без них. Эндрю 
нервно поглядывал на дверь кабинета, за 
которой час назад исчезли его жена и 
мой муж. Наконец, появилась Вероника, 
сияющая и взволнованная. 

     – Ох, если бы вы только видели новые 
работы Ипполита. Очередные шедевры! 
Что скажешь ты, Адель? 

     Она повернулась ко мне, явно стараясь 
смутить меня своим вопросом, так как 
последнее время Ипполит не писал. 
Вскоре гости разошлись, но после их 
ухода на душе было все еще мерзко, 
грустно и тяжело. 

     Вечер за окном казался прохладным и 
тихим. Голая луна заглядывала любо-
пытно в окно гостиной, роняя редкие 
лунные блики на журнальный столик, где 
еще стояли изящные фарфоровые чашки 
с недопитым чаем. Я подошла к окну – 
снег перестал, черное небо повисло над 
крышами домов, освещенных желтым 
лунным светом. Где-то далеко блуждали 
по небу маленькие хрустальные звез-
дочки, будто кто-то специально вышил их 
на небе крестом. Ипполит тихо подошел 
к окну и встал рядом со мной.  

     – Эндрю стал таким невыносимым, – 
сказал он тихим голосом. 

     – Почему? – удивилась я. 

     Он помолчал несколько секунд. 

     – Впрочем, это не имеет никакого зна-
чения. Я хочу поехать завтра в парк, к 
нашему озеру. Мне хочется рисовать, 
мне нужно вдохновение, последние силы 
очень быстро покидают меня, Адель. Иди 
спать, однако, уже поздно. 

     Я ничего не ответила, только поло-
жила свою холодную руку на его дрожа-
щую ладонь.  

     На следующий день Ипполит не вышел 
к завтраку. Он оставался в своей комнате 
до полудня. Я несколько раз заходила в 
его спальню – он дремал, лежа на спине 
и закинув руку за голову. Я поставила зав-
трак возле кровати и тихо вышла из ком-
наты.   

     Был чудный морозный день. Яркое хо-
лодное солнце профильтровывалось 
сквозь легкие тюлевые занавески. Я от-
крыла окно, и весенний воздух ворвался 
в комнату вместе с первым щебетанием 
птиц. За окном была обычная жизнь рас-
цветающей природы. Солнечные лучи 
прогуливались по комнате, по паркету, по 
стенам, по ровно развешенным акваре-
лям, придавая им веселый, солнечный 
вид. Я не слышала, когда Ипполит вошел 
в комнату. Он был уже тепло одет, и 
смотрел на меня с удивлением и непони-
манием. 

     – Ты еще не готова, Адель? Мы же со-
брались ехать в парк, к озеру! – Я уло-
вила в его голосе знакомые раздражи-
тельные нотки. 

     В парке было много народу. Бегали по 
поляне маленькие дети, кричали рас-
храбрившиеся утки. А озеро перелива-
лось на солнце серебром, и голые угрю-
мые деревья роняли в него свое хрупкое 
отражение. Мы пересекли небольшой 
мостик и опустились на первую попавшу-



69 

юся скамейку, обращенную к озеру ли-
цом. Он долго смотрел на блестящую по-
верхность воды, на всю эту красоту, суще-
ствовавшую здесь десятилетиями. Од-
нако все это зрелище его больше не ра-
довало – он знал, что это последняя его 
встреча с тем прекрасным, что было на 
этой земле, с этими сильными дубами и 
тонкими, женственными липами, с захо-
дящим за горизонт рыжим солнцем, 
цвета волос той женщины, которую он 
сейчас любил. Он снял очки и повернулся 
ко мне. В глазах были слезы. 

     – Когда меня не будет, приходи сюда 
чаще Адель. Моя душа останется здесь, 
тень моя будет отражаться в этом озере, 
как отражаются сейчас эти плакучие ивы, 
а игра солнечных лучей будет напоми-
нать тебе о первых счастливых годах 
нашей жизни. 

     Я взяла его холодную руку в свою. 
Иногда мне казалось, что он смотрит на 
меня так внимательно, так понимающе, 
глубоко мне в душу. И тогда мне хотелось 
плакать. Вот и сейчас я уловила в его 
взгляде какую-то малую долю теплоты. И 
опять слезы навернулись мне на глаза. Я 
не хотела говорить в этот момент ни о 
смерти, ни о нашей несчастной жизни. Я 
не хотела вспугнуть этот момент засыпа-
ющей природы, эту тишину наступающих 
весенних сумерек, окрашивающих землю 
и небо в темные тона, и так напоминаю-
щих сейчас о приближающемся конце.  

     На следующий день ему стало хуже. 
Поздно вечером он открыл глаза. 

     – Надеюсь, что Бог меня простит, 
Адель.  

     Он тяжело вздохнул и отвернулся к 
стене. Я вышла во двор – тяжелое небо 
повисло над землей; черная туча засло-
нила от меня заходящее солнце, словно 

тень уходящей жизни поглотила все жи-
вое». 

     Аделаида опять нагнулась и бросила в 
горящий камин еще одну пачку писем, 
потом еще и еще, пока на полу остались 
только его рисунки. 

     Она с сожалением посмотрела на них, 
наклонилась, сгребла их вместе и, подо-
ждав несколько минут, бросила их в 
пламя горящего камина. 

     – Что же ты будешь делать дальше, 
Аделаида?      

     – Я продам этот дом и уеду в другой 
штат, подальше от этой памяти, от про-
шлой жизни. 

     – Что же ты будешь делать? – повто-
рила я свой вопрос. 

     – Может быть, я буду рисовать, рисо-
вать портреты. Я еще об этом не думала, 
хотя боюсь, что начинать сначала сейчас 
уже слишком поздно. Что-то ушло, обо-
рвалось внутри меня. Вместе с его ухо-
дом ушло желание творить.  Анализируя 
всю свою прошедшую жизнь, я задаю 
себе вопрос – почему я не пыталась вер-
нуть его, стать той женщиной, которую он 
мог любить – сильной, яркой, талантли-
вой. Но я не могла быть другой. У меня 
была своя жизнь, внутренняя, о которой 
он не знал, и знать не хотел. Мое творче-
ство было ему чуждо. Два художника не 
могли существовать под одной крышей, 
выживал только один. Он ждал от меня 
полного подчинения его воли. И я подчи-
нилась. Тяжело, тяжело думать, что чело-
век, которому я отдала жизнь, лгал, об-
манывал, что моя близкая подруга пре-
дала меня дважды. Но на чужом горе, 
своего счастья она так и не построила. 
Эндрю бросил ее одну, без денег, в чу-
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жой стране. Зависть и собственная ни-
чтожность мешали ей жить. Однако идем 
вниз, я хочу тебе что-то показать. 

    Я спустилась за ней вниз по узкой, ви-
тиеватой лестнице. Аделаида зажгла 
верхний, яркий свет, и перед моими гла-
зами открылась целая галерея портретов, 
картин, набросков, висящих на стене, 
расставленных вдоль стен или стоящих 
на мольбертах. Я шла вдоль них как заво-
роженная – это были шедевры, музейные 
работы.  

     Я остановилась у портрета ее мужа – 
на меня смотрел красивый, импозантный 
мужчина, глаза острые, проницательные, 
узкие, растянутые губы и жесткое, почти 
неприятное выражение лица. Портрет 
был выполнен резкими, косыми маз-
ками, что придавало всему изображению 
какое-то зловещее выражение. Я не 
могла отвести глаз от его лица – в нем 
была сила, беспощадная сила и жадность 
жизни. И только тонкая рука, лежащая на 
ручке стула, была бледна, и казалось, что 
она дрожит, выдавая слабость его как 
будто бы сильной натуры.  

     Рядом стоял портрет Вероники, полу-
лежащей на диване в позе тициановской 
Венеры. Рыжие волосы разметались по 
плечам, лисья улыбка чуть тронула 
уголки губ, широко открытые зеленые 
глаза смотрели куда-то вдаль, скучаю-
щим, пустым взглядом. 

     – Аделаида, это же шедевры. Почему 
ты никогда не выставляла свои работы?  

     Я была потрясена. 

     – Ипполит считал, что у меня нет та-
ланта, и я только зря трачу время на эту 
мазню.  

    Она грустно улыбнулась и погасила 
свет, погрузив в полный мрак все эти со-
кровища, представляющие всю ее труд-
ную и не сложившуюся жизнь. И среди 
всех этих картин, портретов, рисунков я 
вдруг почувствовала всю глубину ее тра-
гедии, ее похороненных в этом доме и 
таланта, и жизни – без прошлого, настоя-
щего и будущего. 
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