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

НАШИ ИСТОКИ
О проекте «Пушкин и эмиграция в Америке»
Интервью Эдуарда Амчиславского с президентом Пушкинского общества
Америки, историком Викторией Курченко.
- Э. А. Несколько лет назад вы учредили проект «Пушкин и эмиграция в
Америке». Почему вы выбрали такое название? Ведь Александр Сергеевич
никогда не был за рубежом.
- В. К. Пушкин действительно никогда не был за границей, но он серьезно
изучал историю, и в том числе историю США, его имя удивительным образом смогло объединить всю русскую эмиграцию, которая издавна была
разноплановой как идеологически, так и практически. Случилось такое
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эпохальное объединение в годы подготовки печального юбилея – 100-й годовщины со дня гибели поэта, которая намечалась загодя на 1937 год. В
пику сталинскому руководству лучшие люди эмиграции объединили свои
усилия, чтобы провести всемирное чествование и «закрепить» за образом
Пушкина символику зарубежной России. Так возник еще в 1935 году международный Пушкинский комитет в Париже под председательством В. А.
Маклакова.
- Э. А. Какое это имеет отношение к Америке?
- В. К. Самое прямое. Работу по созданию Комитета пушкинских торжеств
в США взял на себя Борис Львович Бразоль. Была создана единая система.
В Париже находился главный юбилейный комитет, а дальше – в каждой
стране свой. Тогда и началась история нашей ораганизации.
- Э. А. Почему именно Борис Бразоль возглавил это движение?
- В. К. Борис Бразоль вел подготовку по созданию всеобщего американского пушкинского центра задолго до 1935 года. Наши архивы свидетельствуют об этом. Когда же в Париже произошло организационное оформление,
то деятельность Бразоля просто влилась в общее начинание. К 1936 году,
кроме Центрального в Нью-Йорке, Бразолем было образовано восемь подкомитетов, в основном под руководством русских профессоров: в Вашингтоне – В. С. Колесникова, в Питтсбурге – А. Н. Авинова, в Кливленде – О. В.
Епанчиной, в Бриджпорте – И. И. Сикорского, в Сиэтле – П. С. Троицкого,
в Сан-Франциско – Н. Б. Борзова, в Челси – Г. А. Знаменского, в Монреале
(!) под председательством отца Иоанна Морозова. Примечательно, что «морозовские» комитеты действовали еще и в других городах Канады.
- Э. А. Действительно, впечатляющая деятельность! История пушкинского
юбилея 1937 года в США является частью проекта?
- В. К. Да, история юбилея неразрывно связана с историей нашей организации, с общей Пушкинианой и с историей памятников поэту. Я собираю
документы об этом буквально по крупицам. Итак, только в Пушкинском
комитете Бразоля официальных торжественных дней было два.
В первый – 24 января 1937 года – в Нью-Йорке в International House в
Верхнем Манхэттене по адресу RiversideDrive, 500 собралось тысяча семьсот человек (больше зал не вмещал, и многие стояли на улице). Собрание
началось с панихиды, что было тогда обязательной составляющей большинства русскоязычных мероприятий. В ней участвовали архиепископы Вита-
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лий, Адам и Алексий, протодиакон о. И. Семенов. Сопровождал богослужение симфонический хор под управлением Василия Кибальчича. Сцену
украшал бюст А. С. Пушкина, изваянный скульптором и членом юбилейного комитета Николаем Васильевичем Димитриевым и подаренный им Комитету. Открыл торжество Б. Л. Бразоль, произнеся, как тогда говорили,
актовую речь. Затем состоялся концерт, которым руководил известный в
музыкальном мире человек – Михаил Михайлович Фивейский.
- Э. А. Большинству читателей, скорее всего, это имя малознакомо. Кем был
этот человек?
- В. К. М. М. Фивейский являлся главным дирижером гастролирующей в
США «Русской оперы», руководителем музыкальной студии в Нью-Йорке.
Он и его супруга Л. Я. Нелидова-Фивейская активно участвовали в пушкинских торжествах в комитете Бразоля. Михаил Михайлович был с самого
начала музыкальным директором и потом оставался в составе Пушкинского общества Америки и дирижировал рахманиновскими концертами. К
слову, сегодня можно обратиться к воспоминаниям Фивейской о Рахманинове1, доступным в интернете, где она в частности пишет: «В 1923 году в
Чикаго гастролировала Русская опера, приехавшая в Америку через Японию. В её спектаклях выступал и Ф. И. Шаляпин. Среди публики, переполнявшей огромный зрительный зал театра «Аудиториум», выделялась высокая и мрачная фигура Сергея Васильевича Рахманинова, не пропускавшего ни одного спектакля с участием Шаляпина. Внимательно и сурово слушал он своего многолетнего друга, а в антрактах всегда шёл за кулисы к
нему, подолгу беседуя с ним в его уборной.
— Браво, браво, маэстро! — появляясь за кулисами, обычно говорил Рахманинов, аплодируя и подходя к дирижёру М. М. Фивейскому, под управлением которого шли все спектакли с участием Шаляпина».
- Э. А. Выходит, что Фивейские хорошо знали знаменитого композитора.
- В. К. Да, это был один круг людей. Рахманинов и сам часто бывал в Пушкинском обществе, их с Бразолем переписка – отдельный сюжет. Но в дни
юбилея 1937 года Сергей Васильевич был на гастролях, а вот Л. Я. Нелидова-Фивейская в качестве автора поэтических текстов открывала и закрывала программу. Она написала стихи к музыке Шуберта под названием
«Слава поэту», этим произведением начиналось музыкальное отделение. А

1

См.: http://senar.ru/memoirs/Nelidova-Fiveiskaya/
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завершалось оно «Гимном Пушкину» в совместном авторстве Фивейской с
Г. В. Голохвастовым.
- Э. А. Но мы никак не доберемся до второго дня нью-йоркских торжеств.
- В. К. Во второй день – 14 февраля 1937 года – мероприятия проходили в
Карнеги-Холле. Состоялся концерт симфонического оркестра Нью-Йорка, в
котором звучали произведения русских композиторов на пушкинские темы. Это действительно стало триумфом русской культуры в Америке. В
фойе Карнеги-Холла был установлен тот же бюст Пушкина. На глазах у
многочисленной русской-американской публики с него сдернули полотно.
Звучали речи, стихи, музыкальные номера. Когда на сцене появился знаменитый А. И. Зилоти и сел за рояль – зал пришел в восторг.
- Э.А. Интересная история, но только ли это включено в содержание проекта «Пушкин и эмиграция в Америке»?
- В. К. Теме «Пушкин и эмиграция в Америке» посвящено также изучение
мест, организаций и мероприятий в США, носящих имя поэта. Совместно с
издательством «Северный Крест» еще в 2012 году нами был начат археографический проект по изданию исторических открыток. Один из выпусков был посвящен памятникам А. С. Пушкину в Америке. К выпуску приобщены фотографии старейших членов Общества и портрет Е. И. Лодыженской, от которой я приняла эстафету руководства.
- Э. А. Почему вы заинтересовались выпуском «памятников Пушкину»
именно в открытках?
- В. К. Это связано исключительно с финансовой стороной. Открытки издать несложно. Багаж накоплен огромный. Параллельно я и мои коллеги –
Наталия Мизури, Инна Грубмайр, Борис Борукаев – работаем над расшифровкой архива, составлением комментариев, набором текстов. Хочется верить, что на издание архивных документов найдутся и силы, и средства. А
открытки легки в распространении и привлечении внимания к нам, удобны в использовании. Например, открытки хороши в качестве призов для
школьников и студентов, изучающих русский язык и культуру, они познавательны для всех, у кого нет времени глубоко вникать в материал. Достоинством этих открыток является надпись на двух языках – русском и английском.
- Э. А. Вы представили в открытках все памятники поэту в США?
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- В. К. Нет, уже после выхода первого выпуска был открыт еще один памятник Пушкину – во дворе Русского дома «Родина» в Нью-Джерси. Вместе
с Пушкиным там появилась целая аллея русской славы. А открытки мы будем издавать и дальше, если найдутся деньги, конечно. Потому что мы работаем без какой бы то ни было материальной помощи, а это не столько
сложно, сколько медленно.
- Э. А. Где вы находитесь и как можно с вами связаться?
- В. К. Своего помещения у нас нет, но надо сказать, что его никогда и не
было. Снимать постоянный офис было дорого во все времена. Бразоль использовал для встреч ресторанчик RussianTea Room, свою квартиру, помещения университетов. По тому же пути идем и мы. Долгие годы наше общество принимали в Свято-Серафимовском фонде, в Синоде, в КолпингХаусе, там устраивались ежегодные балы, встречи и заседания. Сейчас для
своих историко-литературных программ мы бронируем помещения библиотек, на партнерских началах сотрудничаем с Союзом писателей Америки,
выступаем в клубах, снимаем небольшие концертные залы.
- Э. А. Ваш проект пересекается с разными направлениями: документалистикой, историей эмиграции, воспоминаниями о конкретных людях.
- В. К. Верно. После смерти Б. Л. Бразоля, которого мы сегодня уже достаточно вспоминали, на пост председателя Пушкинского общества был избран Григорий Валерианович Месняев, писатель и военный историк, автор
романа «По следам минувшего», представляющего эпическую панораму
русской жизни и славы в годы Отечественной войны 1812. Вот вам еще
одна нить: ведь это тоже пушкинская тема...
В 1962 году русской эмиграцией отмечалось 150-летие войны 1812 года. 14
декабря Григорий Валерианович представил в Нью-Йорке, в Обществе
имени Пушкина, свой доклад «Отечественная война в русской художественной литературе». Для нас сегодня это ответ на вопрос, как подвиг
народа в той войне был храним в памяти Зарубежной России.
- Э. А. Конечно, но американцы в целом не имеют отношения к той победе.
- В. К. Не совсем, у них была своя война 1812 года. Армия Наполеона
вторглась на территорию России в июне 1812 года, в это же время США
объявили войну Великобритании. Судьбы двух держав в очередной раз
оказались странным образом схожи: в России горела Москва, в Штатах пы-
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лал Вашингтон. Между прочим, впоследствии, дабы скрыть следы пожара,
президентский дворец побелили и так возникло название – Белый Дом.
- Э. А. В самом деле, какое обилие культурных взаимосвязей в, казалось бы,
небольшом проекте, который легко ограничить выпуском открыток. А
Пушкин писал о Белом Доме?
- В. К. Пушкин в 1835 году начал работу над историей США, но ему недоставало информации, известна его неоконченная статья «Джон Теннер», в
которой он весьма критически отзывается о новой демократической державе. Это тоже повод для открытки, учитывая, что мало кто знает об этом
факте, а наша задача – продолжение просветительства.
- Э. А. Ну что же, успехов Обществу на этой ниве, а лично вам в подготовке
и написании новых исторических материалов.

Д. Мережковский: ПУШКИН
От редакции: Продолжаем публикацию эссе «Пушкин» Дмитрия Мережковского из сборника «Вечные спутники», которое в тезисной форме было
опубликовано в газете «Возрождение», вышедшей 6 февраля 1937 года.
Этот выпуск № 4064 был полностью посвящен 100-летию гибели поэта и
сохранился в нашем архиве. Д. С. Мережковский был связан прочными
узами с историей Пушкинского общества Америки. Внутренний мир писателя во многом перекликался с просветительством Бориса Бразоля. В конце
1930-х годов правление Общества дважды выделяло денежную помощь для
Д. С. Мережковского. 6 марта 1942 года в Обществе состоялся вечер, посвященный памяти Дмитрия Сергеевича, к этому дню Б. Л. Бразоль подготовил свой очерк о его творчестве, а Г. В. Голохвастов прочел историкопоэтический опус «Акрополь», написанный Мережковским c большой любовью к классическому искусству.
III
Религию жалости и целомудрия, как философское начало, которое проявляется в разнообразных исторических формах – в гимнах Франциска Ассизского и в греческой диалектике
Платона, в индийском нигилизме Сакья-Муни и в китайской метафизике Лао-Дзи, – можно определить как вечное стремление духа человеческого к самоотречению, к слиянию с
Богом и освобождению в Боге от границ нашего сознания, к нирване, к исчезновению Сына в лоне Отца.
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Язычество, как философское начало, которое проявляется в столь же разнообразных исторических формах – в эллинском многобожии, в гимнах «Вед», в книге «Ману» и в законодательстве Моисея, – можно определить, как вечное стремление человеческой личности к
беспредельному развитию, совершенствованию, обожествлению своего “я”, как постоянное возвращение его от невидимого к видимому, от небесного к земному, как восстание и
борьбу трагической воли героев и богов с роком, борьбу Иакова с Иеговой, Прометея с
олимпийцами, Аримана с Ормуздом.
Эти два непримиримых или не примирённых начала, два мировых потока – один к Богу,
другой от Бога – вечно борются и не могут победить друг друга. Только на последних
вершинах творчества и мудрости – у Платона и Софокла, у Гёте и Леонардо да Винчи –
титаны и олимпийцы заключают перемирие, и тогда предчувствуется их совершенное
слияние в, быть может, недостижимой на земле гармонии. Каждый раз достигнутое человеческое примирение оказывается неполным – два потока опять и еще шире разъединяют
свои русла, два начала опять распадаются. Одно, временно побеждая, достигает односторонней крайности и тем самым приводит личность к самоотрицанию, к нигилизму и упадку, к безумию аскетов или безумию Нерона, к Толстому или Ницше, – и с новыми порывами и борениями дух устремляется к новой гармонии, к высшему примирению.
Поэзия Пушкина представляет собою редкое во всемирной литературе, а в русской единственное, явление гармонического сочетания, равновесия двух начал – сочетания, правда,
бессознательного, по сравнению, напр., с Гёте.
Мы видели одну сферу миросозерцания Пушкина; теперь обратимся к противоположной.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре.
Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии
равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю
единого – творца или разрушителя, пророка или героя. Полубог и укрощенная им стихия –
таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Нечего и говорить о поэтах, явно подчиненных духу века, таких естественных демократах,
как Виктор Гюго, Шиллер, Гейне, но даже сам Байрон – лорд до мозга костей, Байрон, который возвеличивает отверженных и презренных всех веков – Наполеона и Прометея, Каина и Люцифера – слишком часто изменяет себе, потворствуя духу черни, поклоняясь
Жан-Жаку Руссо, проповеднику самой кощунственной из религий – большинства голосов,
снисходя до роли политического революционера, предводителя восстания, народного трибуна.
Пушкин – рожденный в той стране, которой суждено было с особенной силой подвергнуться влияниям западноевропейской демократии, – как враг черни, как рыцарь вечного
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духовного аристократизма, безупречнее и бесстрашнее Байрона. Подобно Гёте, Пушкин и
здесь, как во всем, тверд, ясен и верен природе своей до конца:
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес:
Тебе бы пользы все – на вес.
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь – бог!.. Так что же?
Печной горшок тебе дороже!
Ты пищу в нем себе варишь.1
Величайшее уродство буржуазного века – затаенный дух корысти, прикрытой именем
свободы, науки, добродетели, разоблачен здесь с такою смелостью, что последующая русская литература напрасно будет бороться всеми правдами и неправдами, грубым варварством Писарева и утонченными софизмами Достоевского с этою стороною миросозерцания Пушкина, напрасно будет натягивать на обнаженную пошлость черни светлые ризы
галилейского милосердия.
Разве вся деятельность Льва Толстого – не та же демократия буржуазного века, только
одухотворенная евангельской поэзией, украшенная крыльями Икара – восковыми крыльями мистического анархизма? Лев Толстой есть не что иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Вот как смиренный галилеянин, автор «Царствия Божия», мог бы
возразить поэту-первосвященнику, который осмелился сказать в лицо черни – «procul este
profane»2:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй,
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны:
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.3
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Пошлость толпы – «утилитаризм», дух корысти – тем и опасны, что из низших проникают в высшие области человеческого созерцания: в нравственность, философию, религию,
поэзию, и здесь все отравляют, принижают до своего уровня, превращают в корысть, в
умеренную и полезную добродетель, в печной горшок, в благотворительную раздачу хлеба голодным для успокоения буржуазной совести. Не страшно, когда малые довольны малым; но когда великие жертвуют своим величием в угоду малым, – страшно за будущность человеческого духа. Когда великий художник, во имя какой бы то ни было цели –
корысти, пользы, блага земного или небесного, во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству, – философских, нравственных или религиозных – отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость в святом месте, приобщается духу черни.
Вот как истинный поэт – служитель вечного Бога – судит этих сочинителей полезных
книжек и притч для народа, этих исправителей человеческого сердца, первосвященников,
взявших уличную метлу, предателей поэзии. Вот как Пушкин судит Льва Толстого, который пишет нравоучительные рассказы и открещивается от «Анны Карениной», потому что
она слишком прекрасна, слишком бесполезна:
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!..
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.4
«Во все времена, – говорит Пушкин в беседе со Смирновой, – были избранные, предводители; это восходит до Ноя и Авраама... Разумная воля единиц или меньшинства управляла
человечеством. В массе воли разъединены, и тот, кто овладел ею, – сольет их воедино. Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово «демократия», в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишенным почвы. У греков люди мысли были равны, они были истинными
властелинами. В сущности, неравенство есть закон природы. Ввиду разнообразия талантов, даже физических способностей, в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства. Все перемены к добру или худу затевало меньшинство; толпа шла по
стопам его, как панургово стадо. Чтоб убить Цезаря, нужны были только Брут и Кассий;
чтобы убить Тарквиния, было достаточно одного Брута. Для преобразования России хва10

тило сил одного Петра Великого. Наполеон без всякой помощи обуздал остатки революции. Единицы совершали все великие дела в истории... Воля создавала, разрушала, преобразовывала... Ничто не может быть интереснее истории святых, этих людей с чрезвычайно
сильной волей... За этими людьми шли, их поддерживали, но первое слово всегда было
сказано ими. Все это является прямой противоположностью демократической системе, не
допускающей единиц – этой естественной аристократии. Не думаю, чтоб мир мог увидеть
конец того, что исходит из глубины человеческой природы, что, кроме того, существует и
в природе – неравенства».5
Таков взгляд Пушкина на идеал современной Европы. Можно не соглашаться с этим мнением, но нельзя – подобно некоторым русским критикам, желавшим оправдать поэта с либерально-демократической точки зрения, – объяснять такие произведения, как «Чернь»,
случайными настроениями и недостатком сознательного философского отношения к великому вопросу века. Этот мотив его поэзии – аристократизм духа – так же связан с глубочайшими корнями пушкинского мировоззрения, как и другой мотив – возвращение к
простоте, к всепрощающей природе. Красота героя – созидателя будущего; красота первобытного человека – хранителя прошлого: вот два мира, два идеала, которые одинаково
привлекают Пушкина, одинаково отдаляют его от современной культуры, враждебной и
герою, и первобытному человеку, мещанской и посредственной, не имеющей силы быть
до конца ни аристократической, ни народной, ни христианской, ни языческой.
Стихотворение «Чернь» написано в 1828 году. Только два года отделяют его от сонета на
ту же тему; «Поэт, не дорожи любовию народной!..» Но какая перемена, какое просветление! В «Черни» есть еще романтизм, кипение молодой крови, – та ненависть, которая заставила Пушкина написать года четыре тому назад, в письме к Вяземскому, несколько
бессмертных слов, не менее злых и метких, чем стихи «Черни»: «Толпа жадно читает
исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он
мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы, – иначе!»6
В этом порыве злости чувствуется уже вдохновение, которое впоследствии может превратиться в мудрость, но здесь ее еще нет, так же как в «Черни». И здесь и там – желчь, яд,
острота эпиграммы. Избранник небес удостоивает говорить с толпой, слушать ее и даже
спорить. Только в последних словах:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв
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– переход к спокойствию. Но жаль, что слова эти слышит чернь. Ее звериные уши не созданы для откровенности гениев. Не должно об этом говорить на площадях; надо уйти в
святое место. И поэт ушел:
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный,
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд... 7
Право царей – судить себя, и цари покупают это право ценой одиночества: «Ты царь –
живи один».8 Избранник уже не спорит с чернью. Она является в последнем трехстишии
сонета, жалкая и бессловесная:
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.9
Здесь героическая сторона в миросозерцании Пушкина достигает полной зрелости. Нет
более ни порыва, ни скорби, ни страсти. Все тихо, ясно: в этих словах есть холод и твердость мрамора.
Пока избранник еще не вышел из толпы, пока душа его «вкушает хладный сон», – себе
самому и людям он кажется обыкновенным человеком:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Для того, чтоб мог явиться пророк или герой, должно совершиться чудо перерождения –
не менее великое и страшное, чем смерть:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется, –
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
И он – уже более не человек: в нем рождается высшее, не понятное людям существо. Звери, листья, воды, камни ближе сердцу его, чем братья:
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Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Христианская мудрость есть бегство от людей в природу, уединение в Боге. Языческая
мудрость есть то же бегство в природу, но уединение в самом себе, в своем переродившемся, обожествленном «я». Это чудо перерождения с еще большею ясностью изображено в «Пророке»:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул,
Как труп, в пустыне я лежал...
Все человеческое в человеке истерзано, убито – и только теперь, из этих страшных останков, может возникнуть пророк:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»
Так созидаются избранники – божественным насилием над человеческою природою.
Какая разница между героем и поэтом? По существу – никакой; разница – во внешних
проявлениях: герой – поэт действия, поэт – герой созерцания. Оба разрушают старую
жизнь, созидают новую, оба рождаются из одной стихии. Символ этой стихии в природе
для Пушкина – море. Море подобно душе поэта и героя. Оно такое же нелюдимое и бесплодное – только путь к неведомым странам, – окованное земными берегами и бесконечно
свободное. Голос моря недаром понятен только для гения, «как друга ропот заунывный,
как зов его в прощальный час».10
Душа поэта, как море, любит смиренных детей природы, ненавидит самодовольных, мечтающих укротить ее дикую стихию. При взгляде на море, в душе поэта возникают два образа – Наполеон и Байрон. Герой действия, герой созерцания, братья по судьбе, по силе и
страданиям, они – сыновья одной стихии:
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Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон,
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен;
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.11
Герой есть помазанник рока, естественный и неизбежный владыка мира. Но люди современной буржуазной и демократической среды ненавидят обе крайности – и свободу первобытных людей, и власть героев. Современные буржуа и демократы чуть-чуть христиане
– не далее благотворительности, чуть-чуть язычники – не далее всеобщего вооружения.
Для них нет героев, нет великих, потому что нет меньших и больших, а есть только малые,
бесчисленные, похожие друг на друга, как серые капли мелкой изморози, – есть только
равные перед законом, основанным на большинстве голосов, на воле черни, на этом худшем из насилий. Нет героев, а есть начальники – такие же бесчисленные, равные перед законом и малые, как их подчиненные; или же, для удобства и спокойствия черни, – один
большой начальник, большой солдат все той же демократической армии – Наполеон III,
большой, но не великий. Он силен силою черни – большинством голосов и преподносит
ей идеал ее собственной пошлости – буржуазное, умеренное, безопасное «братство», это
разогретое вчерашнее блюдо. Он являет толпе ее собственный звериный образ, украшенный знаками высшей власти, воровски похищенными у героев. Наполеон III – сын черни,
с нежностью любил чернь – свою мать, свою стихию. Более всего в мире боится и ненавидит он законных властителей мира – пророков и героев. Так мирный предводитель гусиного стада боится и ненавидит хищников небесных, орлов, ибо когда слетает к людям божественный хищник – герой, то равенству и большинству голосов, и добродетелям черни,
и предводителям гусиного стада – смерть. Но, к счастью для толпы, явление пророков и
героев – самое редкое из всех явлений мира. Между двумя праздниками истории, между
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двумя гениями, царит добродетельная буржуазная скука, демократические будни. Власть
человека и власть природы, владыка тел и владыка душ. Кесарь, венчанный Римом, и Кесарь, венчанный Роком, – вот сопоставление, которое послужило темою для одного из самых глубоких стихотворений Пушкина – «Недвижный страж дремал на царственном
пороге»:
То был сей чудный муж, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонялися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.
Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламень гаснущий нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казненного по манию царей.
Нет, чудный взор его живой, неуловимый,
То в даль затерянный, то вдруг неотразимый,
Как боевой перун, как молния, сверкал;
Во цвете здравия и мужества и мощи
Владыке Полунощи
Владыка Запада грозящий предстоял.12
Пушкин берет черты героизма всюду, где их находит, – так же, как черты христианского
милосердия, потому что и те, и другие имеют один и тот же источник, основаны на едином стремлении человека от своей человеческой к иной, высшей природе. Гению Пушкина равно доступны обе стороны человеческого духа, и потому-то проникает он с такою
легкостью в самое сердце отдаленных веков и народов.
Поэзия первобытного племени, объединенного волей законодателя-пророка, дышит в
«Подражаниях Корану». Сквозь веяние восточной пустыни здесь чувствуется уже аромат
благородной мусульманской культуры, которой суждено дать миру сладострастную негу
Альгамбры и «Тысячи и одной ночи». Пока это народ еще дикий, хищный, жаждущий
только славы и крови. Герой пришел, собрал горсть семитов, отвергнутых историей, затерянных в степях Аравии, раскалил религиозным фанатизмом, выковал молотом закона и
бросил в мир, как остро отточенный меч, среди дряхлых византийских и одичалых варварских племен Европы:
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Недаром вы приснились мне
В бою с обритыми главами,
С окровавленными мечами
Во рвах, на башне, на стене.
Внемлите радостному кличу,
О, дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!
Вы победили: Слава вам!
И рядом – какие нежные черты целомудренного и гордого великодушия! Христианское
милосердие недаром включено в героическую мудрость пророка. Для него милосердие –
щедрость безмерно-богатых сердец:
Щедрота полная угодна небесам...
............................................
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань,
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут – Господом отверженная дань.
Жестокость и милосердие соединяются в образе Аллаха. Это две стороны единого величия. Вся природа свидетельствует о щедрости Бога:
Он человеку дал плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословил его труды,
И вертоград, и холм, и ниву
..........................................
Зажег Он солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.
...........................................
Он милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран.
Магомет – прибежище и радость смиренных сынов пустыни, бич и гроза неверных, суетных и велеречивых, не покорившихся воле Единого. Гибелью окружен разгневанный про-
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рок. Только беспощадность Аллаха равна его милосердию – они сливаются в одном ужасающем и благодатном явлении:
Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья!
Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, – и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй!
Любопытно, что русский нигилист, Раскольников, заимствовал у пушкинского Магомета
эти слова о «дрожащей твари». Два идеала, преследующие воображение Раскольникова –
Наполеон и Магомет, – привлекают и Пушкина.
К числу любимых пушкинских героев «Записки» Смирновой прибавляют Моисея: «Пушкин сказал, что личность Моисея всегда поражала и привлекала его, – он находит Моисея
замечательным героем для поэмы. Ни одно из библейских лиц не достигает его величия:
ни патриархи, ни Самуил, ни Давид, ни Соломон; даже пророки менее величественны, чем
Моисей, царящий над всей историей народа израильского и возвышающийся над всеми
людьми. Брюллов подарил Пушкину эстамп, изображающий Моисея Микеланжело. Пушкин очень желал бы видеть самую статую. Он всегда представлял себе Моисея с таким
сверхчеловеческим лицом. Он прибавил: «Моисей – титан, величественный в совершенно
другом роде, чем греческий Прометей и Прометей Шелли. Он не восстает против Вечного,
он творит Его волю, он участвует в делах божественного промысла, начиная с неопалимой
купины до Синая, где он видит Бога лицом к лицу. И умирает он один перед лицом Всевышнего».13
Но если бы Пушкин мог видеть не сомнительный эстамп Брюллова, а мрамор Микеланжело, он, вероятно, почувствовал бы, что титан Израиля не чужд Прометеева духа. Пушкин
заметил бы над «сверхчеловеческим» лицом исполина два коротких странных луча – подобие двух рогов, которые придают созданию Буонаротти такой загадочный вид. И в
нахмуренных бровях, и в морщинах упрямого лба изображается дикая ярость: должно
быть, вождь Израиля только что увидел вдали народ, пляшущий вокруг Золотого Тельца,
и готов разбить скрижали Завета.
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Более чем кто-либо из русских писателей, не исключая и Достоевского, Пушкин понимал
эту соблазнительную тайну – ореол демонизма, окружающий всякое явление героев и полубогов на земле.
Однажды, беседуя при Смирновой о философском значении библейского и байроновского
образа Духа Тьмы, Искусителя, Пушкин на одно замечание Александра Тургенева возразил живо и серьезно: «Суть в нашей душе, в нашей совести и в обаянии зла. Это обаяние
было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено прекрасной и приятной внешностью.
Я верю Библии во всем, что касается Сатаны; в стихах о Падшем Духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина». 14
«Обаяние зла» – языческого сладострастия и гордости – поэт выразил в своих терцинах,
исполненных тайною раннего флорентинского Возрождения. Здесь Пушкин близок нам,
людям конца XIX века: он угадал предчувствия нашего сердца – то, чего мы ждем от грядущего искусства. Добродетель является в образе Наставницы смиренной – одетой убого,
но видом величавой жены, «над школою надзор хранящей строго». Она беседует с младенцами приятным, сладким голосом, и на челе ее покрывало целомудрия, и очи у нее
светлые, как небеса. Но в сердце поэта-ребенка уже зреют семена гордыни и сладострастия:
Но я вникал в ее беседы мало,
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздно мыслить было мне отрада.15
Ребенку, убежавшему от целомудренной наставницы, в «великолепный мрак» и негу языческой природы – этого «чужого сада» – являются соблазнительные привидения умерших
олимпийцев – «белые в тени дерев кумиры».
Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце, и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.
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Красота этих божественных призраков ближе сердцу его, чем «полные святыни словеса»
строгой женщины в темных одеждах. Более всех других привлекают отрока два чудесные
творенья:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) – лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой – женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Эти два демона – два идеала языческой мудрости: один – Аполлон, бог знания, солнца и
гордыни, другой – Дионис, бог тайны, неги и сладострастия.
Оба время от времени воскресают. Последним воплощением дельфийского бога солнца и
гордыни был «сей чудный муж, посланник провиденья, свершитель роковой безвестного
веленья... сей хладный кровопийца, сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари», –
Наполеон. В самые темные времена, среди воплей проповедников смирения и смерти,
воскресает и другой демон, «женообразный, сладострастный», – со своею песнью на пире
во время чумы:
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы –
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы!
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!16
Это упоение ужаса еще яснее выражено в «Египетских ночах». Клеопатра, бросающая поклонникам своим вызов: «Свою любовь я продаю; скажите: кто меж вами купит ценою
жизни ночь мою», является воплощением демона Вакха в образе женщины. На вызов отвечают три мужа, три героя – римский воин, греческий мудрец и безымянный отрок, «лю-
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безный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый», с первым пухом юности на щеках, с глазами, сияющими детским восторгом, столь невинный и бесстрашный, что сама
беспощадная царица остановила на нем взор с умилением:
Свершилось! Куплено три ночи,
И ложе смерти их зовет.
Но рядом со смертью – какая нега, какая беззаботная полнота жизни, освобожденной от
добра и зла:
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень,
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.17
Они достойны этого фимиама – избранники Диониса, герои сладострастия, ибо, увлекаемые безмерностью своих желаний, они преступили границы человеческого существа и
сделались «как боги». Вот почему на лице Клеопатры – не суетная улыбка, а молитвенная
торжественность и благоговение, как на лице неумолимой весталки, когда она произносит
свою клятву:
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грозного Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю!
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь, под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет!18
Трудно поверить, что художник, который воплотил в этом видении царицу смерти и нег,
создал и чистый образ Татьяны. Всего любопытнее, что эта уездная русская барышня, подобно Клеопатре, любит загадочный мрак, любит ужас. Поэт говорит о Татьяне: «Но тайну прелесть находила | И в самом ужасе она».
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В страстях самых низких Пушкин, которого в этом отношении можно сравнить только с
Шекспиром, находит черты героизма и царственного величия. Человек не хочет быть человеком, все равно, в какую бы то ни было пропасть, – только бы прочь от самого себя.
Всякая страсть тем и прекрасна, что окрыляет душу для возмущения, для бегства за ненавистные пределы человеческой природы. Скупой рыцарь, дрожащий над сундуком в подвале, озаренный светом сального огарка и страшным отблеском золота, превращается в
такого же могучего демона, как царица Клеопатра со своим кровожадным сладострастием:
...Как некий демон
Отселе править миром я могу!..
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги,
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою...
....................................
Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен...
Я – царствую.19
Вот веселый любовник Лауры – Дон-Жуан, герой щедрости и сладострастия, легкого, как
пена играющих волн. Подобно Скупому рыцарю и Клеопатре, он вдруг достигает величия,
когда подает Каменному Гостю бестрепетную руку:
Я звал тебя и рад, что вижу.20
Вот герои-неудачники – старшие братья Раскольникова, преступившие закон и ужаснувшиеся, не имеющие силы для бесстрастия истинных героев: цареубийца Годунов, убийца
гения – Сальери. Вот и призраки не родившихся героев, бескрылые попытки малых создать великое – Стенька Разин, Пугачев, Гришка Отрепьев.
Но над этим сонмом пушкинских героев возвышается один – тот, кто был первообразом
самого поэта, – герой русского подвига так же, как Пушкин, был героем русского созерцания. В сущности, Пушкин есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в мировой культуре, который задан был Петром. Пушкин
отвечает Петру, как слово отвечает действию. Возвращаясь к первобытной, христианской
и народной стихии, особенно в своих крайних и односторонних проявлениях – в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к «гнилому Западу» у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое
было завещано России двумя одинокими и непонятыми русскими героями – Петром и
Пушкиным.
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Прежде всего для Пушкина беспощадная воля Петра – явление отнюдь не менее народное,
не менее русское, чем для Толстого смиренная покорность Богу в Платоне Каратаеве или
для Достоевского христианская кротость в Алеше Карамазове. Потому-то видение Медного Всадника, «чудотворца-исполина», так и преследовало воображение Пушкина, что в
Петре он нашел наиболее полное историческое воплощение того героизма, дохристианского могущества русских богатырей, которое поэт носил в своем сердце, выражал в своих песнях.
«Я утверждаю, – говорит Пушкин у Смирновой, – что Петр был архирусским человеком,
несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что
византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра». 21 Вопрос ядовитый и опасный не только для таких романтиков старины, как Хомяков! Странно, что
даже те, кто глубже всех проникает в дух пушкинской поэзии, т. е. Гоголь и Достоевский,
ослепленные односторонним христианством, не видят или не хотят видеть эту связь Пушкина с Петром. А между тем без Петра не могло быть воплощения русского созерцания в
Пушкине, без Пушкина Петр не мог быть понят как высшее героическое явление русского
духа.
Пушкин не закрывает глаз на недостатки и несовершенства своего героя.
«Петр был нетерпелив, – говорит он в заметке о просвещении России, – став главою новых
идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общее презрение ко всему народному включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных народных песнях, в сказках и летописях». 22
Но, с другой стороны, безграничная сила, которая так легко, как бы играя, переступает
пределы возможного, исторического, народного, даже человеческого, не кажется Пушкину одним из несовершенств героя. Искупаются ли радостью великого единого страдания
бесчисленных малых? – Пушкин понимает, что это вопрос высшей мудрости. «Я роюсь в
архивах, – говорит Пушкин, – там ужасные вещи, действительно много было пролито крови, но уж рок велит варварам проливать ее, и история всего человечества залита кровью,
начиная от Каина и до наших дней. Это, может быть, неутешительно, но не для меня,
так как я имею в виду будущность... Петр был революционер-гигант, но это гений, каких
нет».23 В одном наброске политической статьи 1831 года мы находим следующие слова:
“Pierre I est tout á la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnée) – Петр есть в одно и
то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)». 24 Вероятно, с этим проникновенным замечанием Пушкина согласились бы и Достоевский, и Лев Толстой. Но
разница в том, что оба они, подобно русским староверам, с ужасом отшатнулись бы от
этого смешения Робеспьера и Наполеона, как от наваждения антихристова, тогда как
Пушкин, несмотря на односторонность Петра, которую он понимает не хуже всякого дру22

гого, видит в нем не только возвестителя неведомого миру могущества, скрытого в русском народе, но и одного из величайших всемирных гениев.
Уже в третьей песне «Полтавы» Петр является страшным и благодатным богом брани:
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
.................................
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой...
Русский богатырь напоминает здесь того дельфийского демона, который соблазняет отрока, бежавшего от целомудренной Наставницы.
...лик младой
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Это сходство в описании русского героя и эллинского бога, конечно, несознательно, но и
не случайно.
А вот в том же образе – милосердие, прощение врагу. Милосердие для героя не жертва и
страдание, а новое веселие, щедрость, избыток силы.
Что пирует царь великий
В Петербурге-городке?
Отчего пальба и клики,
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
................................
Нет, он с подданным мирится;
Виноватому вину
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Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.25
Подобно тому, как в «Цыганах» с наибольшею полнотою отразилась всепрощающая мудрость первобытных людей, так противоположная сфера пушкинской поэзии – обоготворение силы героя – воплотилось в «Медном Всаднике». Это – последнее из великих произведений Пушкина: только по этому обломку недовершенного мира можно судить, куда он
шел, что погибло с ним. «Петр не успел довершить многое, начатое им, – говорит поэт, –
он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности, еще только в полножны вложив победительный свой меч». 26 Эти слова могут относиться и к самому Пушкину.
Здесь вечная противоположность двух героев, двух начал – Тазита и Галуба, старого Цыгана и Алеко, Татьяны и Онегина – взята уже не с точки зрения первобытной, христианской, а новой, героической мудрости. С одной стороны, малое счастье малого, неведомого
коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца, с другой – сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и
восстание первобытной стихии в природе – наводнение, бушующее у подножия Медного
Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом –
вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой
волей, – вот смысл поэмы.
На потопленной площади, – там, где над крыльцом «стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный, Евгений».
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины,
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, Боже! Там –
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива –
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там они,
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Вдова и дочь – его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
................................
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.27
Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша – любовь смиренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым
счастьем, как волны наводнения – слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть
же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?
Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных, «дрожащей твари», вышедшей из
праха, в простой любви его откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля
героя? Что если червь земли возмутится против своего Бога? Неужели жалкие угрозы
безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они
вечно друг против друга – малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской
литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении:
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
25

Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь; он мрачно стал
Пред горделивым истуканом –
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебе!»... И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...28
Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен, суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» – это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя,
Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать – кто победит? Вызов брошен, и
спокойствие «горделивого истукана» нарушено, ибо он в самом деле еще не знает, кто победит. Медный Всадник преследует безумца:
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой –
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.29
«Дрожащая тварь» еще более смирилась: теперь каждый раз, как ему случится проходить
мимо «горделивого истукана», в лице несчастного изображается смятение, он поспешно
прижимает руку к сердцу, снимает изношенный картуз и, потупив глаза, идет сторонкой.
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Поэма кончается после ужаса привидения не меньшим ужасом обыкновенной жизни:
Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак, на ловле запоздалый,
И бедный ужин свой варит;
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст –
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего...
И тут же хладный труп его
Похоронили, ради Бога.
Так погиб верный любовник Параши, одна из невидимых жертв воли героя. Но вещий
бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен «подобным грому грохотаньем», тяжелым топотом Медного Всадника. Вся русская
литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели,
не только явные мистики – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, по наружности западники, по существу такие же враги культуры, – будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, будут звать
назад – к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической
улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, – и все они, все до единого,
быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный
крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»
IV
Необходимым условием всякого творчества, которому суждено иметь всемирноисторическое значение, является присутствие и в различных степенях гармонии взаимо27

действие двух начал – нового мистицизма, как отречения от своего Я в Боге, и язычества,
как обожествления своего Я в героизме.
Только что средневековая поэзия достигает всемирного значения, как у самого теологического из новых поэтов – у Данте – чувствуется первое веяние воскресшей языческой древности, – правда, лишь римской, не греческой, но латиняне для католиков всегда служили
естественным путем в глубину язычества – к эллинам. Влияние латинского мира сказывается у Данте не только в образе воскресшего мантуанского лебедя, нежного певца «Энеиды» и «Георгик», озаренного во мраке ада первым лучом классического солнца, не только на идеи всемирной монархии, представителем которой для флорентинского гибеллина
были Цезарь и Александр – два языческих полубога. Еще более это влияние отразилось на
образе главного, хотя и невидимого, героя «Божественной комедии» – Законодателя и
Судьи, Монарха вселенной, распределяющего – в чисто римской беспощадной симметрии
подземных кругов и небесных иерархий – казни и награды, муки и блаженства.
С другой стороны, в самом сердце трагического героизма, среди кровавых жертвоприношений богу Пану и Дионису, среди страшных гимнов Року и Эвменидам, мелькают первые проблески еще безымянного, но уже божественно прекрасного милосердия. Эти проблески, как искры глухо тлеющего под пеплом огня, вспыхивают нежданно, то здесь, то
там, на всем протяжении греко-римского язычества. Рядом с Эдипом, кровосмесителем,
отцеубийцей, этим воплощением титанической гордыни и скорби, – целомудренный образ
Антигоны, озаренный сиянием чистейшей любви и милосердия. Рядом с волшебницей
Медеей, матерью, обагряющей руки в крови детей, –видение кроткой Алькестис, напоминающее легенды о христианских мученицах, – Алькестис, которая, исполняя еще не сказанную, но уже написанную Богом в сердце человека заповедь любви, отдает жизнь свою
за друзей своих. Под сводами древнего Аида светлые тени Алькестис и Антигоны полны
такою же ангельскою прелестью, как Маргарита и Беатриче в сонме небесных видений.
Быть может, христианское чувство всего прекраснее в те времена, когда, только что родившись из бездны трагической безнадежности, оно еще само себя не знает, не умеет
назвать по имени.
Здесь и там, в языческой трагедии и в христианской поэме, два начала не только не уравновешивают друг друга, не примиряются, но одно из них до такой степени подчинено
другому, подавлено и поглощено другим, что они еще не стремятся к примирению, даже
не борются. У Данте ветхая паутина средневековой схоластики, уродливые ужасы теологического ада омрачают первый ранний луч высшей мудрости. У греческих трагиков безнадежные вопли жертв Диониса, беспощадные гимны Року заглушают первый ранний лепет божественной любви и милосердия.
Вот почему дух Возрождения (попытки которого начались в Италии с XIV века и в течение последних пяти веков много раз возобновлялись во всей Европе) выше, чем дух эл28

линского и средневекового мира. Дух Возрождения освободил язычество из-под гнета католицизма и в то же время освободил родники христианского чувства из-под развалин и
обломков язычества, схоластики и варварской латыни. Два мировых начала в первый раз
встретились в духе Возрождения и вступили в живое взаимодействие, в борьбу, как два
равноправных, равносильных бойца. Достижимо ли полное примирение? Это – неразрешенный, быть может, даже неразрешимый, вопрос будущего.
Во всяком случае, драгоценнейшими плодами усилий и борений человечества, признаками подъема на вершины творчества являются те редкие мгновения, когда два мира достигают хотя бы бессознательного и несовершенного примирения, хотя бы неустойчивого
равновесия.
Пушкин первый доказал, что в глубине русского миросозерцания скрываются великие задатки будущего Возрождения – той духовной гармонии, которая для всех народов является самым редким плодом тысячелетних стремлений.
С этой точки зрения становится вполне ясной ошибка тех, которые ставят Пушкина в
связь не с Гёте, а с Байроном. Правда, Байрон увеличил силы Пушкина, но не иначе, как
побежденный враг увеличивает силы победителя, Пушкин поглотил Евфориона, преодолел его крайности, его разлад, претворил его в своем сердце и устремился дальше, выше –
в те ясные сферы всеобъемлющей гармонии, куда звал Гёте и куда за Гёте никто не имел
силы пойти, кроме Пушкина.
Русский поэт сам сознавал себя гораздо ближе к создателю «Фауста», чем к певцу ДонЖуана. «Гений Байрона бледнел с его молодостью, – пишет двадцатипятилетний Пушкин
Вяземскому вскоре после смерти Байрона. – В своих трагедиях, не исключая и «Каина»,
он уже не тот пламенный демон, который создал «Гяура» и «Чайльд Гарольда». Первые
две песни «Дон-Жуана» выше следующих. Его поэзия, видимо, изменилась. Он весь создан был навыворот. Постепенности в нем не было; он вдруг созрел и возмужал – пропел
и замолчал, и первые звуки его уже ему не возвратились». 30
В разговоре со Смирновой Пушкин упоминает о подражаниях Мицкевича Байрону как об
одном из его главных недостатков. «Это – великий лирик, – замечает Пушкин, – пожалуй,
еще слишком в духе Байрона, он всегда более меня поддавался его влиянию, он остался
тем, чем был в 1826 году».31
Вот как русский поэт понимает значение «Фауста»: «Фауст» стоит совсем особо. Это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как «Божественная Комедия»; это
– в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства». 32
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В критической заметке о Байроне Пушкин сравнивает «Манфреда» с «Фаустом»: «Английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант; они, кажется, правы. Байрон, столь оригинальный в «Чайльд Гарольде», в «Гяуре» и «Дон-Жуане» делается
подражателем, как только вступает на поприще драмы. В «Manfred» он подражал «Фаусту», заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению, благороднейшими. Но «Фауст» есть величайшее создание поэтического духа, служит представителем
новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником классической древности». 33
Пушкин не создал и, по условиям русской культуры, не мог бы создать ничего, равного
«Фаусту». Но у Гёте, кроме этого внешнего, исторического, есть и великое внутреннее
преимущество перед русским поэтом. Как ни ясна и ни проникновенна мысль Пушкина,
она не озаряет всех бездн его творчества. Художник в нем все-таки выше и сильнее мудреца. Пушкин сам себя не знал и только смутно предчувствовал все неимоверное величие
своего гения. «Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь».34 Отсутствие болезненного разлада, который губит таких титанов, как Байрон и Микеланжело, гармония природы и
культуры, всепрощения и героизма, нового мистицизма и язычества – в Пушкине естественный и непроизвольный дар природы. Таким он вышел из рук Создателя. Он не сознал и не выстрадал своей гармонии.
То, что Пушкин смутно предчувствовал, Гёте видел лицом к лицу. Как ни велик «Фауст»
– замысел его еще больше, и весь этот необъятный замысел основан на сознании трагизма,
вытекающего из двойственности мира и духа, на сознании противоположности двух
начал:
Du bist dir nur des einen Trieb bewußt;
О lerne nie den ändern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andren trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen.
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.35
Из этого разлада двух стихий – «двух душ, живущих в одной груди» – возникает двойник
Фауста, самый страшный из демонов – Мефистофель. Борьба Отца Светов с духом тьмы,
борьба этих вечных врагов в сердце человека, неутолимо жаждущем единства, – таков
смысл трагедии Гёте. Небо и ад, благословения ангелов и проклятья демонов, христианская мученица любви Маргарита и языческая героиня Елена, дух северной готики и дух
эллинской древности, сладострастные ведьмы на Брокене и священные призраки умерших
богов над Фессалийскою равниною, самоубийство мудреца, достигшего предела знаний, и
детская радость пасхальных колоколов, поющих «Христос воскресе», – от начала до конца
30

во всей поэме стихия восстает на стихию, мир борется с миром – и над всем веет дух гармонии, дух творца поэмы.
Пушкин менее сознателен, но зато, с другой стороны, ближе к сердцу природы. Пушкин
не боится своего демона, не заковывает его в рассудочные цепи, он борется и побеждает,
давая ему полную свободу. Осторожный Гёте редко или почти никогда не подходит к
неостывшей лаве хаоса, не спускается в глубину первобытных страстей, над которой
только двое из новых поэтов – Шекспир и Пушкин – дерзают испытывать примиряющую
власть гармоний. По силе огненной страстности автор «Египетских ночей» и «Скупого
рыцаря» приближается к Шекспиру; по безупречной, кристаллической правильности и
прозрачности формы Пушкин родственнее Гёте. У Шекспира слишком часто расплавленный, кипящий металл отливается в гигантскую, но наскоро слепленную форму, которая
дает трещины. В поэзии Шекспира, как и Байрона, сказывается один отличительный признак англосаксонской крови – любовь к борьбе для борьбы, природа неукротимых атлетов, чрезмерное развитие мускулов, сангвиническая риторика. Пушкин одинаково чужд и
огненной риторики страстей, и ледяной риторики рассудка. Если бы его гений достиг
полного развития, – кто знает? – не указал ли бы русский поэт до сих пор не открытые пути к художественному идеалу будущего – к высшему синтезу Шекспира и Гёте. Но и так,
как он есть, по совершенному равновесию содержания и формы, по сочетанию вольной,
творящей силы природы с безукоризненной сдержанностью и точностью выражений, доведенной почти до математической краткости, Пушкин, после Софокла и Данте, – единственный из мировых поэтов.
По-видимому, явления столь гармонические, как Пушкин и Гёте, предрекали искусству
XIX века новое Возрождение, новую попытку примирения двух миров, которое начато
было итальянским Возрождением XV века. Но этим предзнаменованиям не суждено было
исполниться: уже Байрон нарушил гармонию поэта-олимпийца, и потом, шаг за шагом,
XIX век все обострял, все углублял разлад, чтобы дойти, наконец, до последних пределов
напряжения – до небывалого, безобразного противоречия двух начал в лице безумного
язычника Фридриха Ницше и, быть может, не менее безумного галилеянина Льва Толстого. Многозначительно и то обстоятельство, что эти представители разлада конца XIX века
явились в отечестве Гёте и в отечестве Пушкина, т. е. именно у тех двух молодых северных народов, которые в начале века сделали попытку нового Возрождения. Как это ни
странно, но Ницше – родной сын Гёте, Лев Толстой – родной сын Пушкина. Автор «Jenseits von Gut und Böse»36 довел олимпийскую мудрость Гёте до такой же заостренной вершины и обрыва в бездну, как автор Царствия Божия галилейскую мудрость Пушкина.
Русская литература не случайными порывами и колебаниями, а вывод за выводом, ступень за ступенью, неотвратимо и диалектически правильно, развивая одну сферу пушкинской гармонии и умерщвляя другую, дошла, наконец, до самоубийственной для всякого
художественного развития односторонности Льва Толстого.
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Гоголь, ближайший из учеников Пушкина, первый понял и выразил значение его для России. В своих лучших созданиях – в «Ревизоре», «Мертвых душах» – Гоголь исполняет замыслы, внушенные ему учителем. В истории всех литератур трудно найти пример более
тесной преемственности. Гоголь прямо черпает из Пушкина – этого родника русского искусства. И что же? Исполнил ли ученик завет своего учителя? Гоголь первый изменил
Пушкину, первый сделался жертвой великого разлада, первый испытал приступы болезненного мистицизма, который не в нем одном должен был подорвать силы творчества.
Трагизм русской литературы заключается в том, что, с каждым шагом все более и более
удаляясь от Пушкина, она вместе с тем считает себя верною хранительницею пушкинских
заветов. У великих людей нет более опасных врагов, чем ближайшие ученики – те, которые возлежат у сердца их, ибо никто не умеет с таким невинным коварством, любя и благоговея, искажать истинный образ учителя.
Тургенев и Гончаров делают добросовестные попытки вернуться к спокойствию и равновесию Пушкина. Если не сердцем, то умом понимают они героическое дело Петра, чужды
славянофильской гордости Достоевского и сознательно, подобно Пушкину, преклоняются
перед западной культурой. Тургенев является в некоторой мере законным наследником
пушкинской гармонии и по совершенной ясности архитектуры, и по нежной прелести
языка.
Но это сходство поверхностно и обманчиво. Попытка не удалась ни Тургеневу, ни Гончарову. Чувство усталости и пресыщения всеми культурными формами, буддийская нирвана
Шопенгауэра, художественный нигилизм Флобера гораздо ближе сердцу Тургенева, чем
героическая мудрость Пушкина. В самом языке Тургенева, слишком мягком, женоподобном и гибком, уже нет пушкинского мужества, его силы и простоты. В этой чарующей мелодии Тургенева то и дело слышится пронзительная, жалобная нота, подобная звуку
надтреснутого колокола, признак углубляющегося душевного разлада – страх жизни,
страх смерти, которые впоследствии Лев Толстой доведет до последних пределов. Тургенев создает бесконечную галерею, по его мнению, истинно русских героев, т. е. героев
слабости, калек, неудачников. Он окружает свои «живые мощи» ореолом той самой галилейской поэзии, которой окружены образы Татьяны, Тазита, старого цыгана. Он достигает
наивысшей степени доступного ему вдохновения, показывая преимущества слабости перед силою, малого перед великим, смиренного перед гордым, добродушного безумия ДонКихота перед злою мудростью Гамлета. У Тургенева единственный сильный русский человек – нигилист Базаров. Конечно, автор «Отцов и детей» настолько объективный художник, что относится к своему герою без гнева и пристрастия, но он все-таки не может
простить ему силы. Поэт как будто говорит нам, указывая на Базарова и не замечая, что
это вовсе не герой, а такой же недоносок, неудачник, как его «лишние люди», ничего не
создающий, обреченный на гибель: «Вы хотели видеть сильного русского человека – вот
вам сильный! Смотрите же, какая узость и ограниченность воли, направленной на разру32

шение, какая грубость и неуклюжесть перед нежною тайною любви, какое ничтожество
перед величием смерти. Вот чего стоят ваши герои, ваши русские сильные люди!» Если
бы иностранец поверил Гоголю, Тургеневу, Гончарову, то русский народ должен бы представиться ему народом, единственным в истории отрицающим самую сущность героической воли. Если бы глубина русского духа исчерпывалась только христианским смирением, только самопожертвованием, то откуда эта «божия гроза», это великолепие, этот избыток удачи, воли, веселия, которое чувствуется в Петре и в Пушкине? Как могли возникнуть эти два явления безмерной красоты, безмерной любви к жизни в стране буддийского
нигилизма и жалости, в стране «мертвых душ» и «живых мощей», в силоамской купели
калек и расслабленных?
Гончаров пошел еще дальше по этому опасному пути. Критики видели в «Обломове» сатиру, поучение. Но роман Гончарова страшнее всякой сатиры. Для самого поэта в этом
художественном синтезе русского бессилия и «неделания» нет ни похвалы, ни порицания,
а есть только полная правдивость, изображение русской действительности. В свои лучшие
минуты Обломов, книжный мечтатель, неспособный к слишком грубой человеческой
жизни, с младенческой ясностью и целомудрием своего глубокого и простого сердца,
окружен таким же ореолом тихой поэзии, как «живые мощи» Тургенева. Гончаров, может
быть, и хотел бы, но не умеет быть несправедливым к Обломову, потому что он его любит, он, наверное, хочет, но не умеет быть справедливым к Штольцу, потому что он
втайне его ненавидит. Немец-герой (создать русского героя он и не пытается – до такой
степени подобное явление кажется ему противоестественным) выходит мертвым и холодным. Искусство обнаруживает то сокровенное, что поэт чувствует, не смея выразить: не в
тысячу ли раз благороднее отречение от жестокой жизни милого героя русской лени, чем
прозаическая суета героя немецкой деловитости? От Наполеона, Байрона, Медного Всадника – до маленького, буржуазного немца, до неуклюжего семинариста, уездного демонаискусителя Марка Волохова, – какая печальная метаморфоза пушкинского полубога!
Но это еще не последняя ступень. Гоголь, Тургенев, Гончаров кажутся писателями, полными уравновешенности и здоровья по сравнению с Достоевским и Львом Толстым. Без
того уже захудалые и полумертвые русские герои, русские сильные люди – Базаров и
Марк Волохов – оживут еще раз в лице Раскольникова, Ивана Карамазова, в уродливых
видениях «бесов», чтобы подвергнуться последней казни, самой утонченной адской пытке
в страшных руках этого демона жалости и мучительства, великого инквизитора – Достоевского.
Насколько он сильнее и правдивее Тургенева и Гончарова! Достоевский не скрывает своей дисгармонии, не обманывает ни себя, ни читателя, не делает тщетных попыток восстановить нарушенное равновесие пушкинской формы. А между тем он ценит и понимает
гармонию Пушкина проникновеннее, чем Тургенев и Гончаров, он любит Пушкина, как
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самое недостижимое, самое противоположное своей природе, как смертельно больной –
здоровье, любит и уж более не стремится к нему.
Литературную форму эпоса автор «Братьев Карамазовых» уродует, насилует, превращает
в орудие психологической пытки. Трудно поверить, что язык, который еще обладает весеннею свежестью и целомудренной ясностью у Пушкина, так переродился, чтобы служить для изображения мрачных кошмаров Достоевского.
Последовательнее Тургенева и Гончарова Достоевский еще и в другом отношении: он не
скрывает своей славянофильской гордости, не заигрывает с культурою Запада. Эллинская
красота кажется ему Содомом, римская сила – царством Антихриста. Чему может
научиться смиренная, юная, богоносная Россия у гордого, дряхлого, безбожного Запада?
Не русскому народу стремиться к идеалу Запада, т. е. к всемирному язычеству, а Западу –
к идеалу русского народа, т. е. к всемирному христианству. Ясно, что здесь между Достоевским и Пушкиным существует глубокое недоразумение. У Смирновой на утверждение
Хомякова, будто у русских больше христианской любви, чем на западе, Пушкин отвечает
с некоторою досадою: «Может быть; я не мерил количества братской любви ни в России,
ни на Западе, но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А
они были бы нам полезны».37 Или, другими словами, Пушкину представляется непонятным, почему Россия, у которой был Иван Грозный, ближе к идеалу Царствия Божия, чем
Запад, у которого был Франциск Ассизский. Здесь Пушкин возражает не только Хомякову, но и Достоевскому: «Если мы ограничимся, – прибавляет он далее, – своим русским
колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только «приходскую литературу».38 Очевидно, пожелай только Достоевский понять Пушкина до глубины,
и – кто знает – не оказалась ли бы целая сторона его поэзии нерусской, враждебной, зараженной языческими веяниями Запада.
Тем не менее, как художник, он ближе к Пушкину, чем Тургенев и Гончаров. Это единственный из русских писателей, который воспроизводит сознательно борьбу двух миров.
Великая душа Достоевского как бы поле сражения, потрясаемое, окровавленное, полное
скрежетом и воплями раненых, поле, на котором сошлись два непримиримых врага. Кто
победит? Никто никогда. Эта борьба безысходна. На чьей стороне поэт? Мы знаем только,
на чьей стороне он хочет быть. Но именно в те мгновения, когда более всего доверяешь
его христианскому смирению, где-нибудь в темном опасном углу психологического лабиринта с автором происходит вдруг что-то неожиданное: сквозь смирение мученика мелькает неистовая гордыня дьявола, сквозь жалость и целомудрие страстотерпца – сладострастная жестокость дьявола. Пушкинская благодатная гармония превратилась здесь в
уродливое безумие, в эпилептические припадки демонизма.
Казалось бы – вот предел, дальше которого идти некуда. Но Лев Толстой доказал, что
можно пойти и дальше по той же дороге.
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Достоевский до последнего вздоха страдал, мыслил, боролся и умер, не найдя того, чего
он больше всего искал в жизни, – душевного успокоения. Лев Толстой уже более не ищет
и не борется, или, по крайней мере, хочет уверить себя и других, что ему не с чем бороться, нечего искать. Это спокойствие, это молчание и окаменение целого подавленного мира, некогда свободного и прекрасного, с теперешней точки зрения его творца, до глубины
языческого и преступного, мира, который величественно развивался перед нами в «Анне
Карениной», в «Войне и мире», эта тишина Царствия Божия производит впечатление более
жуткое, более тягостное, чем вечная агония Достоевского. Конечно, и Лев Толстой не сразу, не без мучительных усилий, достиг последнего покоя, последней победы над язычеством. Но уже в «Войне и мире», в «Анне Карениной» мы присутствуем при очень странном явлении: две стихии соприкасаются, не сливаясь, как два течения одной реки. Там,
где язычество, все жизнь и страсть, роскошь и яркость телесных ощущений. Вне добра и
зла, как будто никогда и не существовало добра и зла, с младенческим и божественным
неумением стыдиться, скрывать наготу своего сердца, поэт выражает жадную любовь ко
всему смертному, преходящему, любовь к этому великому волнующему океану материи,
ко всему, что с христианской точки зрения должно бы казаться суетным и грешным – к
здоровью, родине, славе, женщине, детям. Здесь вся гамма физических наслаждений, переданная с бесстрашной откровенностью, какой не бывало еще ни в одной литературе:
ощущение мускульной силы, прелесть полевой работы на свежем воздухе, нега детского
сна, упоение первыми играми, весельем юношеских пиров, спокойным мужеством в битвах, безмолвием вечной природы, душистым холодом русского снега, душистою теплотою
глубоких летних трав. Здесь вся гамма физических болей, переданная с такою же неумолимою откровенностью, иногда доходящею до цинической грубости: начиная от звериного крика любимой женщины, умирающей в муках родов, до страшного хрустящего звука,
когда у лошади, скачущей в ипподроме, ломается спинной хребет. Какое беспредельное
упоение чувственностью! И как мог он сам, как могли другие поверить холодному, рассудочному христианству, как не узнали в нем великого, сокровенного язычника? Ребенок,
свежий и радостный в объятиях матери; Иван Ильич, полусгнивший на своей страшной
постели; цветущая и сладострастная Анна Каренина – всюду плоть, всюду языческая душа
плоти, та из двух борющихся душ, о которой Гёте говорит:
Die eine hält in derber Liebeslust
Sich an die Welt mit klammernden Organen.39
И в тех же произведениях уродливо и оскорбительно выступают наружу части, не соединенные никакою внутреннею связью с художественною тканью произведения, как будто
написаны другим человеком. Это – убийственное резонерство Пьера Безухова, детски
неуклюжие и неестественные христианские перерождения Константина Левина. В этих
мертвых страницах могучая плотская жизнь, которая только что била ключом, вдруг замирает. Самый язык, который уже достигал пушкинской простоты и ясности, сразу меняется: как будто мрачный аскет мстит ему за недавнюю откровенность – беспощадно наси35

лует, ломает, растягивает и втискивает в прокрустово ложе многоэтажных запутанных
силлогизмов. «Две души», соединенные в Пушкине, борющиеся в Гоголе, Гончарове, Тургеневе, Достоевском, совершенно покидают друг друга, разлучаются в Толстом, так что
одна уже не видит, не слышит, не отвечает другой.
Слабость Льва Толстого заключается в его бессознательности – в том, что он язычник не
светлого, героического типа, а темного, варварского, сын древнего хаоса, слепой титан.
Малый, смиренный пришел и расставил великому хитрую западню – страх смерти, страх
боли; слепой титан попался, и смиренный опутал его тончайшими сетями нравственных
софизмов и галилейской жалости, обессилил и победил. Еще несколько мучительных содроганий, отчаянных борений, порывов – и все навеки замолкло, замерло: наступила тишина Царствия Божия. Только изредка сквозь монашеские гимны и молитвы, сквозь ледяные пуританские речи о курении табаку, о братстве народов, о сечении розгами, о целомудрии доносится из глубины подземный гул, глухие раскаты; это голос слепого титана,
неукротимого хаоса – языческой любви к телесной жизни и наслаждениям, языческого
страха телесной боли и смерти.
Лев Толстой есть антипод, совершенная противоположность и отрицание Пушкина в русской литературе. И, как это часто бывает, противоположности обманывают поверхностных наблюдателей внешними сходствами. И у Пушкина, и у теперешнего Льва Толстого –
единство, равновесие, примирение. Но единство Пушкина основано на гармоническом соединении двух миров; единство Льва Толстого – на полном разъединении, разрыве, насилии, совершенном над одной из двух равно великих, равно божественных стихий. Спокойствие и тишина Пушкина свидетельствуют о полноте жизни; спокойствие и тишина
Льва Толстого – об окаменелой неподвижности, омертвении целого мира. В Пушкине
мыслитель и художник сливаются в одно существо; у Льва Толстого мыслитель презирает
художника, художнику дела нет до мыслителя. Целомудрие Пушкина предполагает сладострастие, подчиненное чувству красоты и меры; целомудрие Льва Толстого вытекает из
безумного аскетического отрицания любви к женщине. Надежда Пушкина – так же, как
Петра Великого – участие России в мировой жизни духа, в мировой культуре; но для этого
участия ни Пушкин, ни Петр не отрекаются от родной стихии, от особенностей русского
духа. Лев Толстой, анархист без насилия, проповедует слияние враждующих народов во
всемирном братстве; но для этого братства он отрекается от любви к родине, от той ревнивой нежности, которая переполняла сердце Пушкина и Петра. Он с беспощадною гордыней презирает те особенные, слишком для него страстные черты отдельных народов,
которые он желал бы слить, как живые цвета радуги, в один мертвый белый цвет – в космополитическую отвлеченность.
Многознаменательно, что величайшее из произведений Льва Толстого развенчивает то
последнее воплощение героического духа в истории, в котором недаром находили неотразимое обаяние все, кто в демократии XIX века сохранил искру Прометеева огня – Байрон,
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Гёте, Пушкин, даже Лермонтов и Гейне. Наполеон превращается в «Войне и мире» даже
не в нигилиста-Раскольникова, даже не в одного из чудовищных «бесов» Достоевского,
все-таки окруженных ореолом ужаса, а в маленького пошлого проходимца, мещански самодовольного и прозаического, надушенного одеколоном, с жирными ляжками, обтянутыми лосиною, с мелкою и грубою душою французского лавочника, в комического генерала Бонапарта московских лубочных картин. Вот когда достигнута последняя ступень в
бездну, вот когда некуда дальше идти, ибо здесь дух черни, дух торжествующей пошлости
кощунствует над Духом Божиим, над благодатным и страшным явлением героя. Самый
пронырливый и современный из бесов – бес равенства, бес малых, бесчисленных, имя которому «легион», поселился в последнем великом художнике, в слепом титане, чтобы
громовым его голосом крикнуть на весь мир: «Смотрите, вот ваш герой, ваш бог, – он мал,
как мы, он мерзок, как мы!»40
Все поняли Толстого, все приняли этот лозунг черни. Не Пушкин, а Толстой – представитель русской литературы перед лицом всемирной толпы. Толстой – победитель Наполеона, сам Наполеон бесчисленной демократической армии малых, жалких, скорбящих и
удрученных. С Толстым спорят, его ненавидят и боятся, это – признак, что слава его живет и растет. Слава Пушкина становится все академичнее и глуше, все непонятнее для
толпы. Кто спорит с Пушкиным, кто знает Пушкина в Европе не только по имени? У нас
со школьной скамьи его твердят наизусть, и стихи его кажутся такими же холодными и
ненужными для действительной русской жизни, как хоры греческих трагедий или формулы высшей математики. Все готовы почтить его мертвыми устами, мертвыми лаврами, кто
почтит его духом и сердцем? Толпа покупает себе признанием великих право их незнания,
мстит слишком благородным врагам своим могильною плитою в академическом Пантеоне, забвением в славе. Кто поверил бы, что этот бог учителей русской словесности не
только современнее, живее, но с буржуазной точки зрения и опаснее, дерзновеннее Льва
Толстого? Кто поверил бы, что безукоризненно-аристократический Пушкин, певец Медного Всадника, ближе к сердцу русского народа, чем глашатай всемирного братства, беспощадный пуританин в полушубке русского мужика?
Нашелся один русский человек, сердцем понявший героическую сторону Пушкина. Это
не Лермонтов с его страстным, но слабым и риторичным надгробным панегириком; не Гоголь, усмотревший оригинальность Пушкина в его русской стихийной безличности; не
Достоевский, который хотел на этой безличности основать новое всемирное братство
народов. Это – воронежский мещанин, прасол, не в символическом, а в настоящем мужицком полушубке. Для Кольцова Пушкин – последний русский богатырь. Не христианское смирение и покорность, не «беспорывная» кротость русской природы, – народного
певца в Пушкине пленяет избыток радостной жизни, «сила гордая, доблесть царская»:
У тебя ль, было,
В ночь безмолвную
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Заливная песнь
Соловьиная.
У тебя ль, было,
Дни – роскошество.
Друг и недруг твой
Прохлаждаются.
У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурею
Разговор пойдет, –
Распахнет она
Тучу черную,
Обоймет тебя
Ветром, холодом,
И ты молвишь ей
Шумным голосом:
«Вороти назад!»
«Держи около!»
Закружит она,
Разыграется! –
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься;
Встрепенувшися,
Разбушуешься, –
Только свист кругом,
Голоса и гул...
Буря всплачется
Лешим, ведьмою,
И несет свои
Тучи за море.41
И символизм пьесы вдруг необъятно расширяется, делается пророческим; кажется, что
певец говорит уже не о случайной смерти поэта от пули Дантеса, а о более трагической,
теперешней смерти Пушкина в самом сердце, в самом духе русской литературы:
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?
Почернел ты весь,
Затуманился;
Одичал, замолк, –
Только в непогодь
38

Воешь жалобу
На безвременье...
Так-то темный лес,
Богатырь-Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.
Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная.
В настоящее время мы переживаем эту «черную осень», этот невидимый ущерб – убыль
пушкинского духа в нашей литературе.

Примечания Виктории Курченко
1. Молчи, бессмысленный народ... – из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа», 1828.
(Далее инициалы и фамилия поэта обозначаются многоточием.)
2. Procul este profan (лат.) – фраза из «Энеиды» Вергилия, переводится как «Прочь удалитесь, непосвященные», взята Пушкиным в качестве эпиграфа к стихотворению «Поэт и
толпа».
3. То же стихотворение.
4. То же стихотворение.
5. Воспоминания Смирновой-Россет были отредактированы и опубликованы в 1893 году
дочерью мемуаристки О. Н. Смирновой в «Северном вестнике» под названием «Записки
А. О. Смирновой. (Из записных книжек 1826–1845 гг.)». Отдельной книгой были изданы в
1895 году. Текст был написан по-французски и переводился на русский язык редакцией
журнала. С самого начала вокруг этих мемуарных свидетельств велась полемика об их
подлинности. Одними, и среди них Д. С. Мережковский, изложенный материал воспринимался как фактический, тогда как другими – как грубая фальсификация. С течением
времени большинство ученых склонилось к мысли о частичной апокрифичности этих записок. Признанный специалист по работе с документами личного происхождения историк-архивист С. В. Житомирская выявила в тексте особо сомнительные места, которые, на
основании ее экспертизы, указываются в данных примечаниях. Справедливости ради
нужно уточнить, что дискуссия по поводу подлинности многих цитат из мемуаров О. Н.
Смирновой продолжается и в настоящее время, не все специалисты готовы принять выводы текстологов.
6. Из письма П. А. Вяземскому, 1825.
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7. Из стихотворения «Поэту: Сонет», 1830.
8. Там же.
9. Там же, как и ниже представленные цитаты.
10. Из стихотворения «К морю», 1824.
11. Там же.
12. Из стихотворения «Недвижимый страж дремал на царственном пороге...», 1824.
13. Записки А. О. Смирновой. (Из записных книжек 1826–1845 гг.). Издание редакции журнала «Северный Вестник», СПб, 1895, с. 341. (Далее «Записки»)
Подлинность приведенной цитаты большинством пушкиноведов оспаривается.
14. Там же.
15. Здесь и ниже из стихотворения «В начале жизни школу помню я...», 1830.
16. Из стихотворения «Пир во время чумы», 1830.
17. Из стихотворения «Клеопатра», 1824.
18. Из поэмы «Египетские ночи».
19. Из драмы «Скупой рыцарь», 1830.
20. Строка из драмы «Каменный гость», 1830.
21. «Записки», цитата сомнительна.
22. А. С. Пушкин. Статья «О ничтожестве литературы русской». См.: Собр. соч. в 10 т. Т. 6, с.
407.
23. «Записки», цитата сомнительна.
24. Из статьи «О дворянстве», ок. 1830.
25. Из стихотворения «Пир Петра Первого», 1835.
26. Из статьи «О ничтожестве литературы русской», 1834.
27. Неточная цитата из поэмы «Медный всадник», 1833. Далее цитируется то же произведение.
28. Из поэмы «Медный всадник», 1833.
29. Там же.
30. Письмо к П. А. Вяземскому от 24–25 июня, 1824.
31. «Записки».
32. Там же.
33. Из чернового наброска «О драмах Байрона», написанного в 1827 году. Опубликован в
1884 году.
34. Из пьесы «Моцарт и Сальери», 1830.
35. Цитата из «Фауста» И. Гёте, часть первая, сцена 2 «У городских ворот»:
Тебе знакомо лишь одно стремленье,
Другое знать – несчастье для людей.
Ах, две души живут в больной груди моей,
Друг другу чуждые, – и жаждут разделенья!
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Из них одной мила земля —
И здесь ей любо, в этом мире,
Другой – небесные поля,
Где тени предков там, в эфире. Пер. Н. Холодовского.
36. «Jenseits von Gut und Böse» – книга Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», 1885–1886.
37. «Записки».
38. Там же.
39. Цитата из «Фауста» И. Гёте о душевном борении. Борис Пастернак этот фрагмент перевел так:
Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
40. Из письма П. А. Вяземскому, 1825.
41. Д. С. Мережковский приводит неточные цитаты из стихотворения 1837 года А. Кольцова «Лес», которыми завершает свое эссе о Пушкине.
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9. Кулешова О. В. Притчи Дмитрия Мережковского. М.: Наука, 2007. – 216 с.

41

Геннадий Головин: НАРОДНАЯ ТРОПА К ПОЭТУ НЕ ЗАРАСТАЕТ НИКОГДА
45-я параллель, № 19 (475), 1 июля 2019 г. *)
1.
В один из глубоких вечеров, незадолго до 6 июня, во время написания этого очерка, я погрузился в удивительный, быстротечный сон, в котором встретился с Александром Пушкиным, запечатлённым Орестом Кипренским [1]. Из хорошо известной одежды Александра Сергеевича отсутствовал только его шотландский легендарный «байроновский»
плед.
Сон был до того неожиданным, что я растерялся начисто! Сколько раз мысленно представлял, как бы вёл себя при встрече с Поэтом, какие бы вопросы ему задавал, а тут… и
двух слов вымолвить не в силах…
Робел, робел, не зная, с чего начать разговор. Мы находились в какой-то небольшой комнате, лишённой мебели, с
одним окном и дверью, выходящей прямо на улицу. Видя
моё смущение, Пушкин с лёгкой иронией в голосе спросил:
– Что, не заросла народная тропа к моему памятнику? [2]
– Тропа??? – переспросил я… И у меня как камень с души
упал.
– Да, что вы? Тропа... Знаете, сколько вам памятников
установлено в России?!
Пушкин сделал жест рукой, как бы успокаивающий меня,
и с той же иронией продолжил:
– Знаю, знаю.

Нью-Джерси. Дорога Пушкина
New Jersey. Pushkin road

И я не удивился, откуда он знает.
Тогда я решил «блеснуть»:
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– А вам известно, что даже в Америке, которую Вы разнесли в пух и прах [3], вам установлено четыре памятника и три бюста, один из которых находится в частной коллекции?
– В Америке?! – искренне удивился Поэт.
– Да что там тропа, – торопясь, продолжил я, сознавая, что нежданная встреча может оборваться в любую минуту, – дорога названа вашим именем. Можете сами убедиться.
Я торопливо открыл дверь, обернулся, чтобы пригласить Поэта выйти, но комната оказалась пуста...
И почти в то же мгновение я проснулся...
2.
Здесь, на покрытых в то время сосновыми лесами
песчаных землях, мало заселённых переселенцами,
русскими и русинами, покинувшими Российскую и
Австро-Венгерскую империи ещё до рокового 1917
Нью-Джерси, Джексон
года, был основан посёлок, позже названный «ФарNew Jersey, Jackson
ма РОВА» (Русское Общество в Америке). В центре
посёлка возвышается монументально-величественный Свято-Владимирский храм, а слева
от его входа, в тенистой аллее, в августе 1941 года был установлен бюст Пушкину на гранитном постаменте. Автор и скульптор памятника – Николай Васильевич Димитриев
(1887–1978).
При входе на дорогу с северной стороны, рядом с указателем улиц, в землю вкопан мастерски сделанный рекламный щиток с адресом пушкинской резиденции, проще – Пушкинского дома...
Дорога и Дом Пушкина? В этой провинциальной американской глуши? Да полноте. Куда
я попал? Та самая Америка! Та самая планета Земля, на которой обитал (и обитает!) великий гений… От таких мыслей и чувств невольно ощущаешь себя приобщённым к пушкинскому миру. В дополнение к этому, идя по грунтовой дороге, как бы невольно окунаешься в российскую глубинку. По обочинам зеленеет густая трава вперемешку с клевером, или – кашкой по-нашему. Над травой, по левую сторону, теснится кустарник, переходящий в лесопосадку. Вокруг тишина, покой, умиротворение. Тенисто и свежо и, говоря
словами Поэта: «…И редкий солнца луч» [4].
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Метров через пятьдесят деревья по правую сторону редеют, и за ними открывается просторный светлый луг, в глубине которого стоит двухэтажное здание, отдалённо напоминающее усадьбу мелкопоместного дворянина. Это и есть Пушкинский дом-резиденция.
Как сказано в документах, Пушкинский дом был зарегистрирован по закону штата НьюДжерси 7 мая 1938 года. По всей вероятности, и дорога была названа именем поэта в это

Нью-Джерси. Резиденция Пушкина
New Jersey. Pushkin Residence

же время. В холле здания кирпичный камин, над которым висит копия портрета Пушкина
кисти Тропинина [5]. В обе стороны от холла расходится широкий коридор с дверями в
комнаты. (Четырнадцать – на первом, на одного жильца, и десять на втором этаже.) Здесь
и обитали переселенцы-эмигранты: вдовцы и вдовы. Со временем большинство из них
обжилось, обзавелось семьями, получило работу, переселившись в свои дома или в апартаменты, и здание почти опустело. В память о жильцах остался стенд с их фамилиями. В
большинстве это были крестьяне и ремесленники: Иванов, Павлов, Петров, Коноплёв, Барышев, Быков, Пашков, Гончаров, Бондарчук, Бусыгин, Борисевич, Оповалов, Савосина,
Деев, Козак, Костюкевич, Мармулёв, Гаркуша и другие. Возможно, кто-то из них присутствовал при открытии первого памятника Поэту.
3.
Приблизительно в десяти милях к востоку от «Фармы РОВА» в этом же штате есть ещё
одно благотворительное общество с волнующим сердца многих выходцев из Союза и России названием – «Родина». Его основали эмигранты, преимущественно казачьего сословия, купившие у штата земельный участок площадью в пять акров – с проходящей рядом
дорогой из Нью-Йорка к курортным посёлкам на побережье океана.
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В 1936 году в Хауэлле был основан приход во имя Александра Невского и тогда же был заложен краеугольный камень часовни во имя великого князя, а в 1989–1994 годах
здесь был построен большой кафедральный АлександроНевский собор, освящение которого состоялась 18 октября
1997-го.
После окончания Второй мировой войны в США стало
прибывать большое количество советских невозвращенцев,
так называемых дипийцев (от англ. displaced persons). Их
усилиями в 1955-м, напротив часовни, построили здание с
одноимённым названием – «Родина», в котором разместилось общество, а сама местность стала для них второй малой родиной. Основной целью общества была благотворительность, а чуть позже общество выступило инициатором
сохранения
русских
культурных
и
историкопросветительских традиций. С этой целью в здании был открыт музей исторических реликвий Российской империи.
Своё второе рождение общество «Родина» пережило 26
мая 2012 года. В этот день организатор подготовки и проведения праздничного события, издатель журнала православной интеллигенции «Трибуна русской мысли», русско-американский предприниматель Александр Бондарев в торжественной обстановке открыл Русский дом «Родина»,
ставший преемником предыдущего общества, а также архитектурный комплекс «Парк
славы», включивший в себя 28 бронзовых памятников государственным деятелям и представителям культуры России за все века её существования. Достойное место среди них по
праву занял памятник Александру Пушкину работы Александра Алексеевича Аполлонова
(1947–2017) – выпускника Московского государственного художественного института
имени В. И. Сурикова (1974), заслуженного художника Российской Федерации (1994).

Нью-Джерси, Хауэлл. Аллея славы
New Jersey, Howell. Walk of Fame

4.
На севере Нью-Джерси граничит со штатом Нью-Йорк. Здесь, недалеко от городка Монро,
раскинулся буколический парк Арроу, купленный в 1948 году жителями города НьюЙорка – в прошлом выходцами из России, Украины и Белоруссии. В стороне от главной
аллеи на площадке с названием «Архитектурный проект» в 1970 году, в одном ряду с памятниками американскому поэту Уолту Уитмену, украинскому Тарасу Шевченко и белорусскому Янке Купале, поставлен памятник Александру Пушкину работы белорусского
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скульптора Александра Ковалёва (1915–1991) и украинского архитектора Анатолия
Игнащенко (1930–2011). По-видимому, эмигранты-славяне не только свято хранили
традиции своих предков, но были и истинными ценителями поэзии.
5.

Штат Нью-Йорк. Парк Арроу
New York State. Arrow Park

Есть на Восточном побережье ещё один
штат, связанный с именем Пушкина. Это –
Массачусетс. Читатели – ценители русской
литературы сразу подумают, что имя Пушкина перекликается здесь с именем Набокова, переведшего на английский «Евгения
Онегина». Да, Набоков вёл курсы русской и
мировой литературы в Уэльслейском колледже (1941–1948) и читал курс лекций в Гарвардском университете (1951–1952) Масса-

чусетса.
Но имя Пушкина конкретно связано с городом Вустер. А началось всё с того, что 16 октября 1987 года города Вустер и Пушкин стали побратимами – после подписания соглашения о дружбе. Причём, Вустер был первым городом-побратимом Российской Федерации в составе СССР. Со временем культурные связи переросли в экономические. Результатом совместного сотрудничества двух городов стал подарок бюста Поэта жителям Вустера от жителей Пушкина в 1995-м.
Почётное и в то же время ответственное задание по изготовлению бюста было возложено
на скульптора Леонида Лукича Михайлёнка (1930–2011), уроженца деревни ПищаловоВитебское Оршанского района Белоруссии. В 1949-м он приехал в Ленинград и связал
свою судьбу с Высшим художественно-промышленным училищем. Молодой студент проявил интерес к монументально-декоративному искусству. Помогли ему овладеть секретами мастерства и сложной техникой скульптуры профессора В. Л. Симонова и В. Л. Рыбалко.
Тяжёлые военные и послевоенные годы наложили отпечаток на работы Леонида Лукича.
В них заметно переплетение как скорбно-трагических, так и полных героического пафоса
черт народа нашего Отечества на протяжении всей его истории. Это отобразилось уже в
его первых произведениях – фигурах адмирала П. С. Нахимова и фельдмаршала М. И. Кутузова в скульптурном оформлении Ушаковского моста в Ленинграде. Данный проект –
совместный труд Леонида Лукича и архитектора В. С. Васильевского; труд, проделанный
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соавторами в 1955–1956 годы. Особые, печальные и величественные, акценты явственно
прослеживаются в проекте Михайлёнка, который называется «Пулковский рубеж обороны» (1967). Пользуется известностью и ряд других его памятников
на тему Октябрьской революции,
гражданской и Великой Отечественной войн.
Так, в октябре 1967 года в честь героев гражданской войны между городами Каховка и Новая Каховка
Херсонской области был установлен
впечатляющий монумент «Легендарная тачанка». В творческую
группу по созданию этого произведения вошли: архитектор Е. М. Полторацкий и скульпторы Л. А. РодиМассачусетс. Вустер. Кабинет мэра города. Ройс Андерсон –
крайний справа
Massachusetts. Worcester. The office of the mayor of the city.
Royce Anderson is on the far right

онов, Ю. Н. Лоховинин и Л. Л. Михайлёнок. Скульпторов вдохновлял
сам маршал С. М. Будённый. За создание выразительного монумента
авторский коллектив был удостоен

Государственной премии СССР (1969).
Леонид Михайлёнок работал не только в жанре монументалистики, но и уделял немало
времени портрету. В мастерской на улице Наличная были созданы бюсты Г. К. Жукова, В.
С. Высоцкого, Авиценны, императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.
Там же в мраморе был выполнен и бюст Пушкину, который был подарен городу Вустер.
Интересна история доставки бюста. Александр Сергеевич летел в Америку не только как
знаменитый поэт, но и как обычный пассажир в салоне самолёта – по купленному исключительно для его бюста билету. Об этом в переписке со мной рассказал Ройс Андерсон –
специальный консультант (и бывший исполнительный директор) Международного центра
Вустера. После прилёта-прибытия бюст Александра свет Сергеевича был установлен в
центре, затем некоторое время находился в Публичной библиотеке города, а 23 января
2015 года специалисты Международного центра Вустера, основываясь на официальном
решении, установили бюст Поэта в кабинете мэра города.
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6.
И в завершение – о двух памятниках Поэту в столице США – Вашингтоне. Один, в классическом стиле, хорошо известен, особенно в студенческой среде. Он предстал перед обитателями и гостями университета Джоржа Вашингтона 20 сентября 2000 года на территории кампуса, на перекрёстке улиц Н (латиница) и № 22, перед фасадом новой библиотеки
университета, на первом этаже которой находится Старбакс-кафе, так что студенты могут
одновременно сочетать приятное с полезным.
Открытие памятника можно считать самым представительным из всех упомянутых. Идея
его создания принадлежала адвокату и политику Джеймсу Саймингтону, одному из основателей Американо-российского фонда культурного сотрудничества. Перед этим в Америке был объявлен конкурс на создание памятника «Русский поэт Александр Пушкин».
6 апреля 1999 года в адрес Российской академии
художеств пришло письмо из Вашингтона, подписанное Саймингтоном, в котором сообщалось, что
жюри конкурса выбрало проект «Золотой Пегас»
Александра Бурганова. При содействии и участии
названного фонда, а также ректора университета
Джоэла Трахтенберга, безвозмездно предоставившего землю под памятник; Правительства Москвы,
оплатившего изготовление и пересылку; Конгресса
русских американцев и Русской академической
группы в США, принимавших активное участие в
сборе средств; Российской академии художеств;
Музея классического и современного искусства
«Бурганов-Центр» (Москва) и состоялось это памятное всем очевидцам действо. Непосредственные
авторы уникального проекта – Александр и Игорь
Бургановы, архитектор – Михаил Посохин, мастер –
Вашингтон. Университет Джорджа
Вашингтона
Washington, D.C. The George Washington
University

Павел Шелов (6).

Нельзя не сказать несколько слов о знаменитом
скульпторе Александре Бурганове. Народный художник России, действительный член Российской академии художеств, Почётный член
Российской академии архитектуры и строительства, Лауреат Государственной премии
СССР, доктор искусствоведения, профессор Александр Николаевич Бурганов родился 20
марта 1935 года в Баку в семье учителя математики.
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Получил высшее художественное образование в Московском высшем художественнопромышленном училище (бывшее Строгановское), в 1961 году был принят в члены Союза
художников СССР, работает в монументальной и станковой скульптуре, графике.
А. Н. Бурганов – один из основателей российской школы архитектурно-декоративной пластики. Это направление затронуло не только монументальную и станковую скульптуру, но
и живопись, декоративно-прикладное искусство, графику. Среди многочисленных памятников скульптора как в России, так и во всем мире, упомянем лишь интересующие нас:
памятник Александру Сергевичу в Ижевске и полюбившуюся москвичам и гостям столицы романтическую композицию «Александр Пушкин и Натали» на Старом Арбате.
Хотелось бы отметить, что за неоценимые заслуги перед Отечеством творческой мастерской А. Н. Бурганова присвоен статус государственного музея.
Доставка бронзового памятника, полное название которого «Русский поэт Александр
Пушкин», по уже устоявшейся доброй традиции также осуществлялась самолётом. Только
из-за размеров (три метра!) фигуру пришлось везти
в специальном отсеке: поэта, кстати, крепконакрепко пристегнули ремнями. Об этом говорится
в воспоминаниях Александра Николаевича.
Да, я рассказал о двух памятниках великому русскому Поэту, ныне находящихся в Вашингтоне. О
первом написал, как мне представляется, подробно. Ну а второй – в виде бюста – «прописан» на
территории Российского культурного центра, здание которого в 1957 году приобрело Советское
правительство. Первые 30 лет строение использовалось как школа для детей сотрудников посольства. Следующие пять – как консульский отдел, а
потом, после двухлетней реставрации, 10 декабря
1999 года – в рамках двустороннего договора России и США – в нём состоялось открытие Русского
центра. Его работа направлена на укрепление русскоязычного сообщества в Америке, на поддержку
русских школ, детских садиков, театров, библиоВашингтон. Российский культурный центр
тек, музеев, молодежных организаций, на укреплеWashington. Russian cultural сenter
ние связей между американскими сообществами и
русскоговорящей диаспорой, на спонсирование фестивалей, на организацию конференций, конкурсов, концертов, выставок и других общественно-культурных и спортивных акций.
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Внутренним украшением Центра являются три прекрасных зала на первом этаже: российско-американский, с красочным панно «Флаги»; зеркальный, с портретами Петру I и Екатерине II и московский, оформленный в стиле русского барокко. Второй этаж можно
назвать научно-просветительским. На нём расположены библиотека и кабинет русского
языка, где проходят групповые и индивидуальные занятия. Не случайно именно в библиотеке первые пятнадцать лет находился бюст Пушкина. А подарил его Центру член Союза
художников СССР Леонид Моисеевич Бренер к юбилейному пушкинскому 1999 году.
Будущий скульптор родился в украинском городе Жмеринка 21 мая 1933 года. После
окончания войны он приехал в Москву и в 1951-м поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Обучение проходил у Бориса Николаевича Ланге (1888–1969) – создателя декоративных панно «Герб Москвы» и
«Герб Киева» для здания Киевского вокзала, исполнителя росписи Белого зала в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве.
Непосредственным руководителем Леонида Бренера в его дипломной работе «Эскиз
скульптурного оформления театра» был С. Л. Рабинович (1905–1988), советский скульптор, известный своей яркой композицией «Белорусские партизаны», давным-давно «прописавшейся» в переходе станции «Белорусская» Московского метрополитена. Среди учеников именитого маэстро были такие скульпторы, как Вадим Сидур (1924–1986), не нуждающийся в дополнительных представлениях, Юрий Орехов (1927–2001), автор памятника А. С. Пушкину в Баку и другие мастера.
Сам Леонид начинает принимать участие в выставках в 1957-ом, ещё учась в училище, в
том числе в нашумевшей выставке «Плакат и сатира за сорок лет в произведениях московских художников» (1958). Окончив училище в 1959-м по специальности монументальная
и декоративная скульптура, молодой скульптор выполнил ряд монументальных и декоративных работ, которые были установлены в Москве, Белоруссии, в Крыму, на Урале, в
Сибири. В его послужном списке выставки и конкурсы в Москве и Берлине, Будапеште и
Париже, а после переезда в США в 1991-м – в Нью-Йорке, Вашингтоне, Нью-Джерси,
Вирджинии.
С 1992 года и до недавнего времени он преподовал скульптуру и рисунок в Нью-Йорке в
Art Students League (Cтуденческой лиге искусств). В нашем телефонном разговоре, состоявшемся на следующий день после его дня рождения, Леонид Моисеевич, несмотря на
преклонный возраст (86 лет), любезно поделился воспоминаниями о юбилейных торжествах в честь Поэта и в часности о бюсте.
Идея его создания возникла ещё в Советском Союзе. В годы перестройки нетрудно было
приобрести копию посмертной маски поэта. Она и легла в основу будущего произведения.
Бюст изначально задумывался в половину натуральной величины. Материалом служил
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пластелин. Один экземпляр был привезён в США, второй подарен другу, также известному скульптору, Льву Дмитриевичу Михайлову. В Америке пластилин был заменён бронзой. Передача бюста в дар Центру была осуществлена в день его открытия. Присутствующим официальным лицам и почётным гостям, среди которых была первая в мире женщина-космонавт – Валентина Терешкова, бюст понравился. А через пятнадцать лет, 5 июня
2014 года, бюст был перенесён во двор Центра на улице Фелпс Плэйс и установлен на постамент, выполненный в виде колонны, где его могут увидеть все желающие. Церемония
установки памятника была приурочена к 215-й годовщине со дня рождения Поэта и Дню
русского языка, который отмечается также в день рождения Пушкина. На торжествах по
случаю юбилейного события присутствовал известный переводчик Джулиан Лоунфельд,
который прочитал свои переводы Пушкина на английский язык. В заключении нашей воистину душевной беседы Леонид Моисеевич сказал, что установка бюста на всеобщее
обозрение является для него большой честью и он искренне этому рад.
Порадуемся и мы вместе с автором и всеми ценителями – почитателями гениального Поэта пророческим словам Александра свет Сергеевича о том, что в любом уголке земного
шара, где ему будет установлен памятник, народная тропа к нему не зарастёт...
***
Автор Сказа о том, как Пушкин в Америку летал искренне благодарен Ройсу Андерсону –
специальному консультанту и бывшему исполнительному директору Международного
центра Вустера за информацию и фотоматериал. Всё тот же автор выражает искреннюю
благодарность сотрудницам Российского культурного центра в Вашингтоне Наталье Сидоровне Мороз и Анастасии Сергеевне Радовицкой за предоставление фото и информационного материалов при подготовке очерка.
Наконец, автор от лица Пушкинского общества от всей души поздравляет Леонида Моисеевича Бренера с днём рождения и желает ему крепкого здоровья и успехов в осуществлении творческих планов.
_____
[1] Парафраз на тему стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
[2] О. А. Кипренский (1782–1836) – знаменитый русский живописец и график, мастер
портрета. Портрет Пушкина был им написан в 1827 году.
[3] Статья А. С. Пушкина «Джон Теннер», журнал «Современник», 1836 год.
[4] Стихотворение А. С. Пушкина «Осень».
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[5] В. А. Тропинин (1876–1857) – русский живописец, мастер романтических и реалистических портретов. Портрет Пушкина был написан в 1827 году.
[6] Подробнее о памятниках Пушкину в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и в университетском городке Вашингтона можно прочитать в электронных версиях очерков автора: «Памятники Пушкину в США» («Российский писатель»), «Нерукотворный и рукотворные»
(«45-я параллель»).
*)

Некоторые изменения внесены редакцией «Вестника».
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Just to land in Tokyo в Институте культуры Терни
23 января совместно с Музеем Русского Искусства (МОRА) в помещении
Института культуры Терни (Tenri Culural Institute) в Нью-Йорке состоялось
многоплановое шоу Just to land inTokyo Кузьмы Вострикова, писателя и фотохудожника.
Первая часть включала презентацию одноименного мистического романа.
Вторая – выставку цифровых фотографий – иллюстраций представленной
книги. Визуальные интерпретации были созданы с помощью абстрактных
образов: более 20-ти самостоятельных работ подводили зрителя к идее проникновения за грань бытия, отсылали к переплетениям новых технологий и
самобытной восточной культуры, разоблачению ее шаблонного восприятия
исключительно через медитативные практики.
В заключение, на радость публике, на сцену был приглашен джазовый коллектив, который своей концертной программой превзошел все ожидания.

Book Cafe на Стейтен Айленде
27 января в одном из районов города Нью-Йорка – на Стейтен Айленде –
открылась новая площадка для выступлений на русском и английском языках. Книжное кафе богемного типа, в котором одновременно функционируют выставочный зал, магазин, библиотека, профессиональная сцена и
кондитерская, пришлось по нраву гостям вечера.
Заявленный день Татьяны и Евгения был посвящен 185-летию выхода первой публикации произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В рамки
мероприятия гармонично вписалась выставка картин пушкинианы Евгения Тоневицкого.
Эсклюзивный концерт с романсами под гитару, поэтическими чтениями на
двух языках и яркими музыкальными исполнениями в стиле кантри, а
также беседы о литературе нашли отклик у слушателей.
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Литературный маскарад
3 февраля в библиотеке Бруклина психолог Елена Бродова представила
свой «Литературный маскарад». Во время выступления она познакомила
слушателей с основами психологической грамотности и провела треннинг
по практическим навыкам повседневной жизни. После перерыва в литературно-музыкальной гостиной состоялась презентация книги Елены «Сказки
из розового горшочка».
Фрагменты текстов были театрализованно разыграны «артистами» из публики. Автор также прочла свои стихи, на слова которых Полина Печерская
сочинила музыку и исполнила произведения, ставшие кульминацией этого
разнопланового вечера.

Литературные чтения
15 февраля в центральной библиотеке на Манхэттене (Grand Central Library) состоялись литературные чтения, в которых приняли участие Джейкоб Миллер, Елена Бакшт, Наталья Корен-Кропф, Екатерина Светова и
Нина Косман.
Джейкоб Миллер, ученик Иосифа Бродского, прочитал стихи из своей книги Lines from a Canvas. Наталья Корен и Елена Бакшт поделились своими
размышлениями о любви, жизни и природе. Нина Косман прочла стихи из
сборника Gods and Mortals.

Выступление Анны Немеровской
29 марта в центральной библиотеке на Манхэттене прошел творческий вечер писательницы Анны Немеровской, на котором состоялась презентация
второго издания ее романа «И даровал Всевышний человеку свободу воли».
В программе была также представлена небольшая выставка фотографий
автора.
После перерыва состоялась дискуссия и обсуждение заявленной темы —
свобода воли и фатальность судьбы.
Со своими комментариями к произведению выступили Елена Грачева,
Владимир Нузов и Аркадий Пьянин.
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Наталья Асенкова и Марк Белицкий в Book Cafe
31 марта в гостеприимном Book Cafe на Стейтен Айленде с большим успехом прошли выступления писательницы Натальи Асенковой и барда Марка
Белицкого.
Наталья Асенкова рассказала о своем творчестве, затронув сюжетные линии произведений, в которых уделено большое внимание проблеме развития личности. Автор подробно остановилась на фабуле повести «На фоне
Кормильца», которая затрагивает образ А. С. Пушкина, а также на своей
работе в Архиве литературы и искусства в Ленинграде. Реальные материалы и документы легли в основу романа «Художники». В заключение Наталья
ответила на вопросы слушателей.
Марк Белицкий, поэт и бард, родился в Ленинграде, эмигрировал в США в
1975 году. Начал писать стихи и песни в зрелом возрасте. Вскоре, завоевав
собственную аудиторию, стал частым гостем радио- и телевизионных эфиров, выступлений в знаменитом «Русском самоваре». В своем концерте
Марк исполнил как новые песни, так и хорошо известные в кругу его почитателей. Особый интерес вызвали истории, связанные с процессом «рождения» песни, воспоминания о дружбе с Евгением Рейном и встречах с Евгением Евтушенко.

Борис Чичибабин и Евгений Евтушенко
13 апреля в клубе Zinc прошла литературно-музыкальная программа «Борис Чичибабин и Евгений Евтушенко – сплетение судеб». В исполнении
Владимира Нузова прозвучали стихи, воспоминания, рассказы о встречах с
поэтами. Музыкальное приложение подготовила Ольга Славнина, сыгравшая произведения Баха, Бетховена и Моцарта.
Харьковскую литературную тему продолжил журналист Виталий Орлов, зачитавший несколько цитат из неопубликованной рукописи Б. Чичибабина
и показавший фотографии 1960-х годов из своего личного архива.

Концерт камерной музыки
14 апреля в богемном районе Манхеттена в зале кафе «Вивальди» прозвучал фортепианный концерт со скрипкой, организованный гильдией художников и музыкантов Пушкинского общества Америки, которая формируется в течение этого года под руководством пианистки и композитора Наталии Медведовской. Программа посвящалась 340-летию со дня рождения
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Антонио Вивальди. Стены клуба были украшены серией работ Love in Three
Colors и Adam and Eve. Rebirth художницы Елены Иосилевич.

Поэтическое выступление
19 апреля члены гильдии художников и музыкантов Пушкинского общества выступали в поэтической ипостаси. Елена Иосилевич, куратор проекта
и арт-директор, представила две новые книги: Ефима Медведовского «В
архиве памяти»о днях Ленинградской блокады времен Второй мировой
войны и лирический сборник Михаила Звягина «Необходимая боль».
Свои стихи также прочли Гена Груз, Ефим Медведовский, Михаил Гуревич.
Артур Литвак с большим мастерством продекламировал поэтические тексты Михаила Звягина.

Открытие представительства ПО в Квинсе
22 апреля Юлия Храмцова торжественно открыла представительство
Пушкинского общества Америки в самом большом районе Нью-Йорка –
Квинсе.
Литературная часть была начата со стихов Пушкина и Бродского. Елена
Голованова-Старенко развернула выставку своих книг-раскладушек и
озвучила их емкое содержание. Александр Аг, фотохудожник и куратор
проектов, рассказал о ближайших вернисажах Общества.
На вечер специально из Коннектикута приехали писательница Ольга
Тимщук и художник Богдан Вроз.
Нина Румянцева, которая проживает в США всего восемь месяцев, предложила организовать лингвистический театр. Свои стихи прочли Далила
Липовецкая, Полина Печерская, Борис Борукаев, Владимир Фадеев.
Своим жанровым разнообразием вечер вызвал особый интерес слушателей.
Фестиваль «Бескомпромиссное творчество. Рапсодия многообразия»
3 мая в Институте культуры Терни в Нью-Йорке прошел Второй ежегодный музыкально-художественный фестиваль «Бескомпромиссное творчество. Рапсодия многообразия», посвященный 145-летию cо дня рождения
Сергея Рахманинова.
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В выставке приняли участие художники гильдии Пушкинского общества
Америки: Алекс Аг, Александр Дудоров, Елена Добровольская, Марина
Гершман, Елена Иосилевич, Елена Кимелблат, Семен Каплан, Наталья Корен Кропфм, Нина Косман, Елена Лежен, Наталья Макс, Юлия Мичри,
Александр Риис, Алекс Шабатинас, Евгений Тоневицкий и Михаил Звягин.
В Рахманиновском концерте продемонстрировали свое профессиональное
мастерство: Ирина Нузова и Наталья Медведовская – фортепиано, Адриан
Дауров – виолончель, Галина Иванникова – меццо-сопрано.
На фестивале были представлены некоторые архивные документы Общества, в частности фотография композитора, снятая Эдвардом Стейхеном в
1936 году. После Второй мировой войны до 1962 года он работал директором отдела фотографии в Музее современного искусства Нью-Йорка. Сам
С. В. Рахманинов был частым гостем Пушкинского общества Америки в
1930-е годы.

Выступление Ури Литвака
12 мая в Бруклинской библиотеке Нью-Йорка отделения Шибсхед Бей выступал гость из Израиля Ури Литвак. Светлана Негримовская, директор
офиса, познакомила присутствующих с биографией автора, рассказала о
многолетнем сотрудничестве библиотеки с Пушкинским обществом и
предоставила слово Анне Немеровской, руководителю клуба «Писатель у
микрофона».
Ури Литвак, в области интересов которого – литургическая литература и
музыка, вынес на суд зрителей свои стихи, опубликованные в его книге,
несколько экземпляров которой он подарил архиву Общества и отделу книг
на русском языке.
В конце выступления завязалась оживленная дискуссия. В ней принимали
участие журналисты русскоязычной прессы Марина Логунова и Виталий
Орлов, а также Юлия Храмцова, Семен Печерский, Наталья Асенкова и
другие.

Выставка гильдии художников ПО
17 мая в залах центральной библиотеки на Манхэттене состоялось открытие выставки гильдии художников Пушкинского общества. Свои работы
представили: Наталья Макс, Елена Добровольская, Виктория Кондратюк,
Ольга Меламуд-Павлович и Александр Дудоров.
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Затем прошла лекция Елены Добровольской «Русские импрессионисты –
Валентин Серов и Константин Коровин». Елена – художник и тургид с 15летним стажем проведения экскурсий по музеям европейского искусства.
Елена обратила внимание слушателей на то, что импрессионизм российской школы имеет свою специфику и во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями об импрессионизме классическом, зародившемся во Франции XIX века.

Достижения современной фотографии
19 мая прошла лекция фотохудожника и дизайнера Алекса Ага «Достижения современной фотографии».
Как специалист по панорамным и концептуальным фотографиям, Алекс
занимается тем, что исследует природу самой фотографии, пытается объяснить то, каким образом рождаются современные снимки и как они взаимодействуют со зрителем, формируя особый эффект повествовательности
изображения. Теория, использующая познавательный потенциал фотографии, стала направлением визуальной социологии, которая создает новые
инструменты для исследования общества.

Литературно-музыкальный вечер в Book Cafe
26 мая в Book Cafe на Стейтен Айленде прошел литературно-музыкальный
вечер. Открыла программу писатель, художник и бывший советский диссидент Анна-Нина Коваленко. Автор рассказала на русском и английском
языках о своих книгах и картинах, а также ответила на вопросы о творчестве.
Затем познакомила публику со своими литературными произведениями
Анета Мейман, журналист, публицист и художник, разместившая на сцене
экспозицию своих работ.
В завершение прозвучали стихи нью-йоркской поэтессы, пародиста, автора мюзиклов Ирины Акс.
Музыкальное отделение представило исполнившее классические и современные произведения трио Reverie String Ensemble – Наталия Всеволодовская, Анна Лернер и Иосиф Зильберман (две скрипки и гитара).

58

Встреча Пушкинского общества в Квинсе
31 мая в представительстве Пушкинского общества в Квинсе Юлия Храмцова провела встречу-знакомство творческих людей и организовала выступления на русском языке. Откликом явилось чтение как собственных,
так и классических произведений, исполнение песен под гитару и презентация небольших авторских работ.
В неформальной обстановке обсуждались дальнейшие планы Общества по
формированию литературной гильдии, сотрудничеству с американскими
организациями и праздничные мероприятия, посвященные дню рождения
А. С. Пушкина.

День рождения А. С. Пушкина
6 июня в торжественной обстановке нового клуба «Зеленая лампа» был отпразднован день рождения А. С. Пушкина. Открывая встречу, Аркадий
Пьянин рассказал об идее создания еще одного креативного проекта: планируются еженедельные заседания, на которых будут обсуждаться темы по
истории русской литературы. Юрий Остерфельд, соорганизатор «Зеленой
лампы», историк и пушкинист, прочел лекцию на тему «Солнце нашей поэзии», рассказал о музейном комплексе «Пушкинские горы».
Прозвучала запись классических романсов на стихи Пушкина в исполнении Сергея Лемешева. Некоторые из них вживую исполнила Полина Печерская. Во второй части вечера со своими произведениями выступили: Юрий
Бунчик, Аполлинария Делабруз и Семен Печерский.

День Пушкина в культурном центре Н. E. S.
8 июня День Пушкина был отпразднован в культурном центре Н. E. S.
(Hebrew Educational Society). Церемонию открыла Ирина Сафонова, возглавляющая программы для русскоязычных взрослых. В исполнении Наталии Пиллер, секретаря нашего общества, прозвучали стихи А. С. Пушкина
на английском, итальянском, испанском, французском и русском языках.
Отрывок из знаменитой поэмы «Руслан и Людмила» в переводе Авраама
Шленского прочла на иврите исполнительный директор Н. E. S. Ариела
Фельдман. От имени администрации она поприветствовала всех присутствующих и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
Нина Румянцева, представитель русскоязычного Совета Манхэттена и
Бронкса, новый член Общества, в своей краткой лекции на английском
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языке познакомила американцев с некоторыми вехами биографии поэта,
ответила на вопрос, почему Александра Пушкина называют создателем
русского языка.
Музыкальное отделение представлял легендарный артист и певец Сергей
Побединский. Он также прочел стихи и исполнил романсы «Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица, при мне», «В крови горит огонь желанья» и другие.

Выступление Аркадия Пьянина
9 июня в библиотеке на Шибсхед Бей Анна Немеровская представила Аркадия Пьянина – автора эссе, стихов, рассказов и председателя клуба «Зеленая лампа». Выступающий познакомил собравшихся со своими сочинениями, рассказал о своих учителях и интересе к русской литературе. Затем
он поделился размышлениями на тему дуэли Пушкина и вынес на обсуждение вопрос, почему поэт проиграл поединок Жоржу Дантесу. Вокруг известной истории разгорелась дисскуссия.

«Англоязычная литература в русских переводах»
20 июня в библиотеке на Шибсхед Бей состоялась презентация нового
проекта «Англоязычная литература в русских переводах», который задуман
с целью помочь русскоговорящим иммигрантам приобщиться к культуре
страны, ставшей для них новым домом. Стартовав в библиотеке Бронкса,
проект при содействии Пушкинского общества Америки распространяется
на другие районы Нью-Йорка, где компактно проживает русскоязычное
население мегаполиса. Автор проекта Нина Румянцева подготовила и провела викторину про знаменитых деятелей Америки, победителем стала Ирэна Петрук.

«Венецианская мелодия»
29 июня в джазовом клубе Zinc была проведена литературно-музыкальная
программа «Венецианская мелодия», посвященная образу города на воде и
таким знаменитым мастерам, как Антонио Вивальди, Карло Гольдони, Вечеллио Тициану. В концерте приняла участие специальная гостья Пушкинского общества из Чикаго, лауреат международных премий Джулия Майнерт, которая играла на старинной скрипке итальянского мастера XVIII века Jean Baptiste Vuillaume. Возможность использования этого уникального
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инструмента нам предоставила мастерская Bein&Fushi
(https://beinfushi.com/).
В программе были во всем разнообразии представлены произведения композиторов Сарасате, Паганини, Тортини, Вивальди, Белини, Бедетти и Россини.
Путешествие в мир Венеции открыла певица Луана Сандовал, а завершила
Галина Иванникова. Фортепианная часть концерта прозвучала в исполнении лауреата международных конкурсов Наталии Медведовской, организатора музыкальной части вечера.

Юбилеи Януша Корчака и Павла Когана
11 июля в клубе «Зеленая лампа» состоялось заседание, посвященное двум
выдающимся литераторам, – Янушу Корчаку и Павлу Когану, юбилеи которых пришлись на 2018 год. Открыл программу Аркадий Пьянин. Основной
доклад подготовил Юрий Остерфельд. В сообщении он представил биографии юбиляров и их историко-литературное наследие, а также затронул вопросы развития литературы во время Второй мировой войны. С комментариями выступили Семен Печерский и Виктория Курченко, президент Пушкинского общества Америки.
Завершилась встреча общим исполнением песни «Бригантина» (слова Павла
Когана, музыка Георгия Лепского), которая многими исследователями признается первой в советском бардовском музыкальном направлении.

Выступление Юрия Остерфельда
14 июля в библиотеке Бруклина на Шибсхед Бей в рамках программы «Писатель у микрофона» Анна Немеровская, руководитель проекта, представила Юрия Остерфельда, сопредседателя клуба «Зеленая лампа», автора поэтических и литературных произведений, экскурсовода с 40-летним стажем,
чья творческая деятельность начиналась в Ленинграде в государственном
заповеднике «Пушкинские горы».
Юрий рассказал о своей работе в этом музейном комплексе, о встречах с
Сергеем Довлатовым, прочел свои стихи, а некоторые исполнил под музыку
Льва Шнайдера, который также принял участие в вечере.
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«Пушкин в контексте американской культуры»
21 июля в бруклинской библиотеке New Utrecht Branch была проведена литературно-музыкальной программа «Пушкин в контексте американской
культуры». Писатель Наталья Асенкова выступила с небольшой лекцией о
Пушкине (на английском и русском языках), рассказала о музейном комплексе «Пушкинские горы» и своем романе «На фоне Кормильца». Нина Румянцева представила пьесу Джонатана Лифа Pushkin, которая будет идти в
театре Нью-Йорка The Black Box Thearte/ Sheen Center с 25 июля по 25 августа.
После перерыва Лариса Гробуа (сопрано) исполнила эксклюзивный концерт
русских романсов и песен, а также композиций на других языках, в том
числе китайском и корейском. Романсы звучали под аккомпанимент пианистки Полины Печерской.
Валентина Ганопольская, представитель администрации библиотеки, поблагодарила организаторов и приняла в дар от Пушкинского общества
книги на русском языке, которые будут выставлены в читальном зале.

Премьера спектакля «Пушкин»
25 июля в манхэттенском театре The Black Box Theatre в Нью-Йорке прошла премьера спектакля «Пушкин» по пьесе Джонатана Лифа (режиссер
Кристофер МакЭлрен). Текст произведения и безупречная игра актеров погружали зрителя в последние годы жизни поэта и заставили еще раз задуматься о трагедии его гибели. Роль Александра Сергеевича исполнил Ян
Лассистер (Ian Lassister), Николая I – Жене Гиллетт (Gene Gillette). Они мастерски развернули главную интригу драматического действия. После премьеры в фойе культурного центра состоялось чествование Джонатана Лифа, автора пьесы. Нина Румянцева, руководитель двуязычных проектов,
вручила писателю в подарок гравюру с портретом Пушкина. Ян Лассистер,
по общему признанию необычайно схожий внешностью со своим персонажем, получил высокие оценки публики. Фотографии с «живым» Пушкиным
стали изюминкой послепремьерного действа.
Пушкинское общество Америки в сотрудничестве с продюсером и режиссером приглашают представителей прессы отклинуться на работу творческого коллектива театра.
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160-летие со дня рождения поэта К. Р.
8 августа в клубе «Зеленая лампа» прошел вечер, посвященый 160-летию
со дня рождения поэта К. Р. (великого князя К. К. Романова). Дочь князя
Вера Константиновна была почетным членом Пушкинского общества Америки. Ее имя навсегда вписано в историю русской эмиграции и «русского»
Нью-Йорка.
Открыл заседание постоянный ведущий клуба Аркадий Пьянин. Юрий
Остерфельд сделал доклад о влиянии поэзии К. Р. на весь Серебряный век,
коснулся вех его биографии. Юрий подчеркнул, что К. К. Романов возглавлял в империи комитет по празднованию 100-летия со дня рождения А. С.
Пушкина и заложил основы музея и института, известного сегодня как
Пушкинский дом.
Виктория Курченко поделилась своими историческими изысканиями, зачитала фрагменты переписки между Борисом Бразолем и Верой Романовой, а также продемонстрировала фотографии и афиши 60-летней давности.
На вечере также прозвучали магнитофонные записи песен на стихи Бальмонта, Цветаевой, Пастернака. Нью-йоркский поэт Юрий Бунчик, автор
цветаевского цикла, рассказал о его создании и прочел некоторые свои
произведения. Семен Печерский подвел итоги и исполнил краткий театральный монолог.

«Элегия августа»
11 августа в бруклинской библиотеке на Шибсхед Бей Виктория Курченко
и Борис Борукаев в качестве авторов и исполнителей выступили с собственной литературно-музыкальной программой «Элегия августа». Прозвучали стихи, романсы, устные зарисовки.
Виктория по образованию историк, в прошлом доцент Харьковского педагогического университета, автор исторических и литературных материалов,
двух поэтических сборников, член Союза писателей США. Борис – выпускник факультета романо-германской филологии Одесского университета,
переводчик, поэт. Автор двух книг, член Союза писателей XXI века, член
Международного союза писателей «Новый современник», победитель множества конкурсов. Пишет и исполняет песни на собственные стихи, превращая их в «старинные романсы». Виктория и Борис возглавляют Пушкинское общество Америки.
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Празднование 190-летия со дня рождения Л. Н. Толстого
5 сентября в клубе «Зеленая лампа» состоялось празднование 190-летия со
дня рождения Л. Н. Толстого. С тематическими сообщениями выступали
Юрий Остерфельд, Виктория Курченко, Наталия Мизури, Семен Печерский. Вел заседание Аркадий Пьянин. Тельман Сафаров представил свою
работу – портрет Наташи Ростовой, который стал украшением выставки
книг писателя в отделе библиотеки для русскоязычных читателей.
Виктория Курченко приобщила к экспозиции хранящуюся в нашем архиве
фотографию-коллаж из ста портретов Л. Н. Толстого, созданную в США в
1928 году к 100-летию со дня его рождения. В 1958 году эта уникальная
работа была подарена Пушкинскому обществу Америки.

Выступление Дмитрия Гаранина
8 сентября в нашем литературном клубе в библиотеке Бруклина на
Шибсхед Бей состоялась «Творческая мастерская» Дмитрия Гаранина. Автора представила Анна Немеровская, подчеркнувшая, что Дмитрий продолжает традицию физиков-лириков. Поэт не только прочел стихотворения, написанные им в последние годы, но и изложил свой взгляд на развитие современного литературоведения, попытался проанализировать собственный метод поэтического творчества. После основного выступления
комментариями поделились Юрий Шехтман, Семен Печерский, Михаил
Жинжеров, Анна Немеровская и Ольга Файнберг.

Литературно-музыкальный марафон
9 cентября в старейшем здании Нью-Йорка, библиотеке Jefferson Market
Library, прошел литературно-музыкальный марафон, состоявший из трех
отделений.
Первой частью программы был творческий вечер Татьяны Шереметевой с
презентацией ее последней книги «Маленькая луна». Произведение представляет собой увлекательное повествование с развитым сюжетом, построенным на психологической и даже поэтический основе.
Затем Виктория Курченко, основываясь в своих заключениях на изучении
неопубликованных архивных материалов, прочла лекцию «Рахманинов в
США». Небольшая выставка документов сопутствовала более детальному
погружению в тему истории русской эмиграции в Америке.
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Завершил марафон музыкально-поэтический дуэт Андрея Грицмана и
Марка Белицкого. На суд зрителей были представлены новые авторские
работы: цикл стихов, посвященный американским городам (Андрей Грицман), и уже полюбившиеся произведения, такие как «Радио Люксембург»
(Марк Белицкий). Не менее интересным стало совместное творчество
участников – на стихи Андрея прозвучали песни, которые открывали иной
ракурс прочтения стихотворений.

«С книгой и песней по жизни!»
21 сентября в клубе бара Zinc (Манхэттен) состоялся литературномузыкальный вечер «С книгой и песней по жизни!» – встреча с легендарной
королевой кабаре Аэлитой (Аллой Фитингоф) и Джеком Нейхаузеном, который выступил в роли конферансье и представил свою книгу «Спасибо, мистер Никсон». Вечер воспоминаний и сольных опусов пришелся нашим гостям по душе. Документальная эпопея Джека, насыщенная фотографиями и
рассказами «из первых уст», увековечила память о старой Риге, откуда родом оба участника концерта. Аэлита начинала свою карьеру в ансамбле
«ВИА–66» Юрия Саульского, исполняла песни в 40 странах, в том числе на
бродвейской сцене и в «Мулен-Руж», выпустила 8 сольных дисков, поет на
16 языках.

«Сказки в Пушкинском холле»
27 сентября музыкальный директор Наталия Медведовская представила
программу «Сказки в Пушкинском холле» – концерт классической музыки.
В исполнении Аарона Вольфа, виолончель, и Ланы Аникиной-Суран, фортепиано, прозвучали произведения Бетховена, Яначека, Дебюсси, Шостаковича. Во вступительном слове Наталия рассказала о нашем сотрудничестве с русско-американским театром и проектах создания самостоятельной
музыкальной гильдии.

Выступления М. Кот, Р. Спектор и И. Стасовского
29 сентября в Book Cafe на Стейтен Айленде состоялась творческая встреча с новым автором – Машей Кот. В её исполнении прозвучали песни и
стихи для детей и взрослых, а также литературно-музыкальные юмористические миниатюры. Во втором отделении выступили Розалия Спектор (стихи) и Игорь Стасовский (музыка). Этот дуэт родился в прошлом году в стенах Пушкинского общества. Затем Вадим Титов представил собственные
песни. Завершил концерт Альберт Розенблат, который прочел свои произ65

ведения на английском и идиш. Подготовила и провела вечер Юлия Храмцова.

Вечер «Парижские аллеи»
12 октября был проведен историко-литературный и музыкальный вечер
«Парижские аллеи». Гости студии «повстречались» с Екатериной Лодыженской, Мариной Цветаевой, Эдит Пиаф и Пабло Пикассо. Музыкальные иллюстрации представила королева шансона Аэлита (Алла Фитингоф), живописные – художник Елена Голованова-Старенко.
Историко-литературную часть, посвященную эмиграции первой волны в
Париже 1920–1930-х годов, подготовила Виктория Курченко. На сцене под
светом прожекторов была выставлена гравюра Пабло Пикассо 1933 года
«Скульптор и его модели», сохранившаяся в архиве Пушкинского общества
Америки.

Выступление Жени Груз
13 октября ведущая Клуба любителей книги писатель Анна Немеровская
представила творческую мастерскую Жени Груз. Автор прочла цикл своих
стихотворений из только что вышедшего сборника «Лучащееся одиночество», ответила на вопросы и поблагодарила всех за обсуждение и комментарии. Желающие смогли приобрести книгу и получить автографы. Женя
Груз родилась в Украине, пробовала себя в качестве художника, участвовала в выставках постмодернистов и соц-арта. Закончила университет в
Нью-Йорке, специалист медицинского менеджмента и экономики здравоохранения (medical marketing and health economics), получила в NYU степень PhD в области биоонкологии. Пишет стихи на русском – вновь возрожденном языке своего детства.

11-й Фестиваль документального кино
19-21 октября прошел 11-й Фестиваль документального кино в НьюЙорке. Частью программы стала выставка работ, приуроченная к 95-летию
Сергея Голлербаха – художника, члена Пушкинского общества Америки,
академика, члена Национальной академии дизайна США, продолжающего
работать и сегодня. Сергей Голлербах – один из ярчайших представителей
послевоенной русской эмиграции в США, уникальный художникэкспрессионист, представляющий европейскую традицию этого направле-
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ния в американском арт-контексте. На фестивале ему была вручена почетная медаль Общества и памятная грамота.

Литературно-музыкальный вечер
22 октября в Пушкинском холле Манхэттена прошел литературномузыкальный вечер. В программе концерта принимали участие пианисты:
гостья из Голландии Елена Басилова, Хайк Арсенян и Наталия Медведовская, музыкальный директор Общества, подготовившая эту программу.
Прозвучала музыка Чайковского, Скрябина, Басилова, Солера и Рахманинова.
На вечере впервые для русскоязычной аудитории была представлена поэтическая книга Юлии Медведовской «Возвращение». Стихи из своей новой
книги «Лучащееся одиночество» прочла Женя Груз.

200-летие И. С. Тургенева
7 ноября в клубе «Зеленая лампа» Пушкинское общество Америки праздновало 200-летие И. С. Тургенева. Торжественное заседание прошло в библиотеке Бруклина на Брайтон Бич.
С этой темой было связано собрание Совета директоров, состоявшееся
накануне. Наталия Мизури подготовила небольшую выставку документов,
посвященную юбилеям Тургенева в предшествующие годы в США, и показала посмертное собрание сочинений писателя, изданное в России в 1883
году. Книги хранятся в архиве Общества.
Интерес к жизни и творчеству И. С. Тургенева оказался высок: после лекции Юрия Остерфельда поэт Михаил Бесчаснов прочел свои стихи, написанные специально к «тургениане 200-летия», состоялась дискуссия и были
представлены музыкальные аудио-иллюстрации – старинные романсы на
стихи юбиляра. Вел программу Аркадий Пьянин.

Выступление Владимира Нузова
10 ноября в Клубе любителей книги под руководством писателя Анны Немеровской состоялось открытие в рамках Пушкинского общества Америки
Евтушенковской секции, а также прошла творческая мастерская журналиста Владимира Нузова. Автор представил свою последнюю книгу и рассказал о жанре интервью. Среди его собеседников были Андрей Вознесенский,
Виталий Гинзбург, Михаил Горбачёв, Белла Ахмадулина, Леонид Броневой,
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Илзе Лиепа, Евгений Евтушенко и др. О творческих связях поэта и Пушкинского общества рассказала Светлана Негримовская, директор библиотеки. Она поприветствовала «евтушенковцев», пожелала доброго пути новому направлению и лично Владимиру Нузову, ведущему этого проекта.

Праздничный вечер ко Дню благодарения
24 ноября в Пушкинском обществе прошёл праздничный вечер, посвященный Дню благодарения. Концерт начал Игорь Стасовский, исполнявший свои песни. Были подведены итоги года. Обладателями почётных дипломов стали Юлия Храмцова, Наталия Пиллер, Наталия Медведовская,
Аркадий Пьянин, а также Стив и Кэтти – владельцы Book Cafe с его представительской сценой города Нью-Йорка на Стейтен Айленде. Затем с
сольной программой выступила Полина Печерская. Нина Румянцева и Мария Коваль впервые представили авторский театральный проект «Благодарим, мистер Оскар Уайльд!» на русском и английском языках.
У Открытого микрофона свои стихи читали Дмитрий Гаранин, Альберт Розенблат, Наум Нахимовский, Ирэна Петрук, Розалия Спектор, Арон
Ниршберг, АнетаМейман, Питер Крамер.

Клуб «Зеленая лампа»
5 декабря клуб «Зеленая лампа» подводил итоги года. Виктория Курченко
от имени Совета директоров поблагодарила организаторов Аркадия Пьянина и Юрия Остерфельда за еженедельный формат работы и вручила им
почетные дипломы Пушкинского общества Америки.
Литературно-музыкальная программа «Твардовский и журнал “Новый
мир”» вызвала бурные обсуждения, поскольку затрагивала темы современной России сквозь призму воспоминаний о советском прошлом.

Презентация книги Наталии Ерецкой
8 декабря прошла творческая мастерская и презентация сборника коротких рассказов Наталии Ерецкой, которая оформила выступление в театральном жанре.
Более 20 лет Наталия живёт в Нью-Йорке. Получила в США второе высшее
образование, работает учителем, выпускает журналы для подростков на
русском и английском языках. Пишет прозу, стихи, песни, пьесы.
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Предрождественский вечер на Манхэттене
9 декабря члены Общества встретились на предрождественском вечере в
Манхэттене в ресторане Russian Vodka Room.
Литературную программу открыла Елена Кушнерова, пианистка, мастер
«Стейнвея». Презентация книги «Песни странствующего подмастерья» стала
сюрпризом для поклонников её таланта. Музыкальное отделение продолжил
Борис Борукаев, поэт, бард, исполнивший свои романсы. В художественной части мероприятия была проведена выставка – аукцион картины
Александра Бенуа «Интерьер старого дворца», 1902. Историю создания
произведения, а также увлечения художника пушкининаной представила
секретарь Общества Наталия Пиллер.

(Смотрите «Калейдоскоп» с фотографиями на сайте Пушкинского общества)
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ПОЭЗИЯ
Конкурс «45-й калибр» на портале «45-я параллель»
Пушкинское общество Америки продолжает участвовать в проведении
конкурса имени Георгия Яропольского «45-й калибр», организуемый поэтическим порталом «45-я параллель» (http://45parallel.net/). Необычное
название портала связано с городом Ставрополем, базой издателей, находящимся на 45-й параллели. В жюри конкурса участвует ответственный
редактор «Вестника» Дмитрий Гаранин. Пушкинское общество Америки
учредило номинацию «Душа в заветной лире» за продолжение пушкинских
традиций
в
русской
поэзии
в
конкурсе
«45-й
калибр»
(https://45parallel.net/45_calibr_2018).
Почётную грамоту и денежный
приз $100 получил Вячеслав Иванов из Смоленска. Ниже мы публикуем
подборку его стихов.

Вячеслав Иванов: СТИХИ
Пушкинский лауреат конкурса «45-й калибр» 2018 года. Читайте конкурсную подборку
на сайте конкурса в разделе «Список зарегистрированных участников».
***
Нежностью первого снега
Я покорён.
Ни одного человека
Под фонарем.

***
Просить остаться уходящего
Еще зазорнее, чем паперть.
У нас есть только настоящее:
Вот этот стол и эта скатерть,

Только потоки снежинок
В светлом пятне.
Сколько исправить ошибок
Хочется мне.

И занавеска, что качается
От ветерка, и запах лета.
И я сейчас могу отчаяться,
Но завтра станет прошлым это.

Если бы ты понимала,
Если… Хотя
Утром какой-нибудь малый,
Здесь проходя,

Оно поблекнет и осунется,
Как человек с тяжелой ношей.
Вот, ты уже идешь на улицу.
И я уже почти что брошен.

Грязной кирзою натопчет.
Варвар! Ты знал,
Сколько мне стоила ночи
Той белизна?

Но с точки зрения грядущего,
В масштабе всей моей планеты
Ничтожно всё. Но ты, идущая
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К такси, не ведаешь об этом.
Постель прописана в билет.
В окне – дома. В окне – посадки.
Во мне – туманные догадки,
Что счастья не было, и нет.

***
Люди спросят у порога:
– Что за пазухой твоей?
– Прячу внутреннего Бога
От соборов и церквей.

А проводница гасит свет.
Она – здесь власть. Она – здесь сила.
Она вчера меня спросила:
«А ты случайно не поэт?».

Он не любит позолоту
На крестах и образах.
И в душе моей свободу
Поселяет, а не страх.

Я открестился: «В наш-то век
Какие могут быть поэты?».
Все на Земле уже воспето.
Дорога – пыль. Дорога – снег.

– Где ж ты взял его?
– Не важно,
Если вера глубока.
Я нашел его однажды
На снегу у кабака.

***
Не выбросить печаль из головы,
Когда такая осень на пороге.
Приехали поэты из Москвы.
Читали выразительные строки.

Был февраль, и он дрожал весь,
В ледяную глядя тьму.
И казалось мне, что жалость
Проявляю я к нему,

И по обыкновению трезвы
Их мысли были в этом пьяном мире.
Приехали поэты из Москвы.
Мы с ними затусили на квартире.

Но когда его я поднял,
Озарилось все вокруг!
За мгновение я понял:
Он мне самый близкий друг!

Мы говорим, мы так снимаем швы
С души, порой, изрезанной до крови.
Приехали поэты из Москвы.
Они сегодня главные герои.

– Веришь в Бога?
– Верю слепо!
И с того не важно дня:
Я несу его по свету,
Или он ведет меня.

У каждого из них внутри дыра.
Откуда же на все берутся силы?
Я спать иду, а им уже пора
В дальнейший путь по матушке-России.

***
Дорога – пыль. Дорога – снег.
Цветы на ней найдешь едва ли.
Я прочь уехал от печали.
В вагоне – пьют. В вагоне – смех.

Велосипед
Мне снился мой велосипед –
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Складной видавший виды Аист.
Как будто я на нем катаюсь.
Как будто мне двенадцать лет.

***
Моя бабушка верит в Бога.
Перекрестит меня всегда,
Если мне далеко в дорогу,
Чтоб со мной не стряслась беда.

Дороги пыльной полоса
Мне тоже снилась ночью этой.
Как будто день. Как будто лето.
Как будто я открыл глаза.

У нее на столе икона,
На иконе той – Божья мать.
Свет струится в проем оконный
На застеленную кровать,

А на багажнике моем,
Поджав колени, ехал Боря.
Как будто он еще не болен
И покидать способен дом.

И стоит за буфетной дверцей
Книга с правдой такой простой.
Моя бабушка верит сердцу,
Хоть и пьет от него настой.

Всю ночь мы с ним с горы неслись,
И непрерывно хохотали.
А я крутил, крутил педали,
Опередить пытаясь жизнь.

Говорит: «Потерпи немного».
И сует мне Завет – прочти!
Моя бабушка верит в Бога,
И я тоже уже почти.

***
Как живу? Да обычно весьма,
Как положено жить человеку.
За окошком – скорей бы весна –
Листья медленно падают в реку.

***
Красивая. С иголочки одета.
И шлейф парфюма в несколько шагов.
Ей надо бы на подиуме где-то
Сводить с ума богатых стариков.

И такая ж осенняя грусть
На картине твоей без названья.
Раньше думал, от горя сопьюсь,
Но недуг победило сознанье.

А здесь она как будто не отсюда
На фоне этих грязно-серых стен,
Где сырость, обреченность и простуда,
И никому не светит перемен.

Пью – не смейся – настои из трав
И хожу до обеда в халате.
А сегодня, тебя разгадав,
В безвозвратное прошлое глядя,

О, девушка! Зачем же Вы возникли
Случайным подтверждением того,
Что бренно всё, к чему мы так привыкли,
Что где-то есть на свете волшебство?

Стер с холста безымянного слой,
А под этой картиной другая.
Там в подснежниках поле весной,
А не птиц улетающих стая.

***
Мы с ней не говорили о вещах,
Что куплены не нами или нами
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В Италии, Китае и Вьетнаме,
А, может, на каких-то островах,

***
Он не то, что одет не по моде,
Он о ней и не слышал, зато
Леонид регулярно приходит
К нам на каждое наше лито.

О ценах на билеты и на газ,
Об уровне зарплат в районной школе,
О клубах, сигаретах, алкоголе.
Все это миновало, к счастью, нас.

Он не пишет стихи или прозу.
Он седой, как декабрьский лес.
Леонид задает нам вопросы,
Провожает домой поэтесс.

Мы с нею говорили о душе,
О ценностях Серебряного века,
О Бродском и о смысле человека,
О пагубности штампов и клише,

Он несет и свое, и чужое,
И, порой, раздражает, да так,
Что однажды Антоненков Жора
Леониду сказал: «Вы – дурак!»

О музыке Миньони и Кюи,
О странностях в картинах Сальвадора
И живописи классиков, в которой
Так много нерастраченной любви,

И Марина Сергеева тоже
Леониду возьми да скажи:
«Вы немного на черта похожи!
Не нужны на лито нам бомжи!

О сущности религии, о снах,
О хрупкости и целостности мира.
Она не говорила о вещах,
Но выскочила замуж за банкира.

Вы ни в рифмах, ни в ритмах не дока!
Не влезайте-ка в наши дела!»
В общем, как-то довольно жестоко
Леонида она прогнала.

***
Я когда-нибудь умру.
Повезет – умру без боли.
И травинкой буду в поле
Колыхаться на ветру.

Он ни разу с тех пор не являлся.
Да о нем и не вспомнил никто,
А весною нашли водолазы
Леонидово в речке пальто.

Этим полем ты пройдешь,
Но травинку не отыщешь.
Там других травинок тыщи.
Буду я на них похож.

Молчалив был Антоненков Жора,
А Марина пустила слезу.
В общем, выдался вечер тяжелым.
Расходились в десятом часу.

Влагой утренней роса
На травинке будет каждой!
А с моей стечет однажды
В землю горькая слеза.

И покуда поэты из вида
Во дворах исчезали глухих,
Мне почудилась тень Леонида,
Бормотавшая наши стихи.
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Иванов Вячеслав Александрович, Смоленск. Автор поэтических сборников «Нас на Земле
двое» (2012 г.), «Крылья» (2014 г.) и «Бывает» (2018 г.). Победитель литературной премии
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Людмила Шарга: НАС ПОМНЯТ СТАРЫЕ ДВОРЫ
и я – случается – экаю
там, где надо бы звук смягчить,
и впадает моя улица
в море,
и синей птицей
душа взлетает, и эхо лишь
у Жёлтого камня кричит.

Роман с городом
Невозможно расстаться с городом,
где морем просолен воздух,
где улицы рассказывают
легенды камня домам.
Лучами солнца исколоты
пустые чаячьи гнезда.
Двумя случайными фразами
начинается пляжный роман.
Колодою карт игральных
мельтешат годы и лица,
изменяется масть, и маски
не скрывают подлинных чувств.
Пляжный роман театрален –
который сезон всё длится,
героиня не ждёт развязки,
да и я её не хочу.
Невозможно расстаться с городом,
где всё становится морем:
где будущее туманно,
где былое – песок морской.
Театральный роман короток.
Кто автор?
Булгаков, Моэм?
На этот раз – как ни странно,
он написан моей рукой.
Невозможно представить прошлое
без протяжных песен маячных,
что проникают в сон мой,
разрывая густой туман.
Заметает снежное крошево
обрывки сети рыбачьей,
где рыбкою невесомой
запуталась я сама
и ещё продолжаю путаться:
театральный роман длится,

Правила перелёта
Август перелистает
тёплые дни-страницы,
и соберутся в стаи
камни, стихи и птицы,
белые дирижабли
с девственным первым снегом,
полный надежд кораблик,
мнящий себя ковчегом.
Следуя за листвою
под журавлиный клёкот,
может, и я усвою
правила перелёта?
Или к зиме привыкну,
к дому со сквозняками,
к вздохам дверным и скрипам,
к зеркалу с огоньками,
к девочке-отражению –
в платьице белом бальном
в броуновском движении
площади привокзальной,
где ни угла – ни места,
чтобы остановиться.
Разве что
палимпсестом,
на незнакомых лицах.
Не утолишь печали,
только в скорбях утонешь,
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но на пустом причале
в руку скользнёт найдёныш.
Целая жизнь в этом
солнечном спящем камне:
тёплое море, лето,
парус под облаками,
списки с гравюр старинных,
схимник седой в хитоне…
Маленький бог куриный
спит на моей ладони.

Вот тогда он тебя и понял
и, конечно, узнал и вспомнил,
и просил, чтобы ты остался,
и терялся: как удержать.
Он поэтов не отпускает,
просто, есть примета такая,
чтобы в город родной вернуться,
нужно вовремя уезжать.
Даже если ты был не понят,
даже если тебя не помнят,
ты им был над землёю поднят,
ты – как ангел – душою чист.
Ты вернулся в него стихами,
здесь все волны о них вздыхают,
и печали твои стихают
и ложатся строкой на лист.

Возвращение
Юрию Бунчику
Этот город тебя не помнит,
ты им попросту был не понят,
ты им попросту был не узнан
и забыт – как вчерашний снег.
Ты писал ему долго-долго,
только без толку и без толку,
он твои не читал послания
и не видел тебя во сне.
Ты писал ему о погоде,
и о сказочном пароходе,
и о том, что давно б вернулся,
если только бы знал, куда.
Ты мечтал и не спал ночами,
а в ответ получал молчание,
но слагались стихи и песни
про далёкие города.
А когда ты в него приехал,
голос твой рассыпался эхом,
ты бродил по его бульварам
и стихи о любви читал.
Город слушал твои признанья,
и кружилась листва резная,
словно стая аплодисментов
прилетела в огромный зал.

***
Удивительно тёплый ноябрь
этой осенью щедро отмерен,
не досказана сказка, но я
в продолженье – по-прежнему – верю.
Оттого что дожди в дневнике
всё идут и идут между строчек,
карандаш неподвластен руке,
и сбоит неразборчивый почерк.
Каллиграфия ранней поры
проливными дождями размыта,
и оборванных строчек костры
гасит время – безжалостный мытарь.
А казалось – любую – бери,
созидай свой мирок под часами,
до утра погаси фонари,
и туман назови парусами.
Ничего, что не видно ни зги,
всё туманное станет прозрачным,
а наскучат туманы – зажги
одинокий фонарик маячный.
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Изменяя и сущность, и суть,
намывается свет по крупицам.
Не его ли в стихи принесут
по весне перелётные птицы.
Где-то там, за оконным стеклом
прорастёт стихотворная завязь.
Скажешь: сколько воды утекло,
а стихи, как ни странно – остались.

***
Уехать к морю и забыть о доме,
где ангелы качали на ладонях
от счастья невесомые тела;
где речка полноводная текла,
и бусинки обычного стекла
хранились – как сокровища – в шкатулке.
Где девочка бежит по переулку –
“провулок” говорили в том краю –
не знает счастье ни конца – ни края:
там солнце на Купалин день играет,
и я его встречать не устаю.
Уехать к морю – это ли не благо,
дышать прохладой и марать бумагу
то прозой, то стихами…
То молчать,
вытягивая бытность на плечах,
и, коротая ночи при свечах,
писать самой себе десятки писем,
в них правда, в них обрывки вечных истин,
а суть одна – так хочется домой,
где свет живой и где вода живая,
и тихий голос песню напевает
о том, что будет лето за зимой.
Уехать к морю.
К берегу иному,
к неверному прибою кружевному,
и снова очутиться на краю,
в любимой колыбельной, что поют
всем маленьким, и права не дают
ходить по краю и ложиться с краю...

Девочка и море
Девочка на солнечном берегу,
раковина в мокрых ладошках детских,
слышится в дыхании моря гул,
улочек и двориков гул одесских.
За плечами город – мечта моя,
корабли в порту якоря бросают,
девочка и море,
и где-то я
по песчаной кромке иду босая.
Девочка и море.
Июньский день
солнцем рассыпается в рыжих прядях,
и круги расходятся по воде,
и ладошка детская волны гладит.
Девочка и море – сюжет простой,
солнце луч косой на причал бросает,
и уходит в плаванье за мечтой
синяя шаланда под парусами.
Девочка и море – туман и свет,
горняя слеза в золотом окладе.
На песке теряется чей-то след,
и волна песчаную отмель гладит.
В раковине дышит морской рассвет,
синяя шаланда вот-вот отчалит.
Девочка и море – простой сюжет,
и дыханье города – за плечами.

Там волны снами детскими играют,
там старики из вод забвенья пьют.
Уехать к морю и дойти до края,
и просто жить – судеб не выбирая,
бродить, как бедный серенький волчок,
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закрыв беглянку-память на крючок,
чтобы с пути в который раз не сбиться;
и не вспугнуть волчка – он сам боится
ходить по краю.
Но о том… молчок.

***
Нас помнят старые дворы…
Ты верь.
А главное – надейся.
Все параллельные миры
пересекаются в Одессе.
Все параллельные миры
пересекаются однажды,
меняя правила игры,
как курсы кораблей бумажных.
Меняя бренные тела,
как будто съёмные квартиры,
и неотложные дела
и ложные ориентиры.
Меняя местность и места,
галёрку в цирке – на арену,
лишь остаётся пустота
незыблемой и неизменной.
Для новых жизненных путей,

***
Я вросла в этот город кожей,
каждой клеточкой, каждым нервом.
Как мы, в сущности, непохожи
и похожи одновременно!
По его мостовым ступая,
и солёный вдыхая воздух,
я – изгнанник родного края
обрела здесь приют надежный.
Обрела здесь родные души
И, почувствовав ток вибраций,
осознала: всё, что мне нужно
бархат моря и хмель акаций.

для перевоплощений новых
меняемся,
а к пустоте
привыкли, собственно, давно мы.
И снова в путь.
И снова в бой.
В былых боях поднаторевши,
всю жизнь сражаешься с собой,
беспомощным и постаревшим.
А может, всё ж передохнём,
чтобы совсем не передохнуть?
Перестираем всё бельё
и на ветру оставим сохнуть.
Чердачное окно открыв,
увидим кран, платан, качели,
все параллельные миры
и точку их пересечений

Дерибасовской мостовую,
где булыжники временем стёрты,
и бульвара свежесть ночную,
и перпетуум–мобиле порта.
Я люблю этот говор южный
и омытые солнцем лица.
Мне чтоб жить, непременно нужно
слышать пульс провинций столицы.
И хотя отсюда не близко
до истоков родного края,
я по духу – не по прописке,
одесситкой себя считаю.
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София Юзефпольская-Цилосани: ПУШКИНСКИЕ ВАРИАЦИИ

(Впервые опубликовано: Мастерская, 06 июня 2013)

и медленно, еще почти не слышно,
им отзываясь, заскрипят засовы
в испарине грядущих подземелий…

Вариации: Пушкин, Фет, Шопен
И пунша пламень голубой,
и пушкинская дружба, —
как небо шумно-бархатно над садом.
Фейерверки звездных замков
отраженьем,
и кавалькады пламенного солнца
оно роняет
в фетовский, открытый
рояль, и изыск пальцев гибнет в блеске
бемольном и черненном
лун запрудных
в скольженьи белых лилий
белых клавиш…

Так пишутся стихи…
“…и шестикрылый серафим
на перепутье мне явился”
Пушкин
Ты скажешь: я опять качала газ из звуков
в пузырь экрана, не ведома силой духа
я никуда. Что здесь мои святыни
прогоркли в сигаретном сизом дыме.
Ты скажешь… То есть, я. Самой себе.
Здесь больше
нет никого. От этого лишь тоньше,
задумчивей общенье с каждой тенью…
А память — eсть — душа… в подсветке… и
под сенью
чужих стихов: цепочки аллегорий …
а цепь на дубе том… качели… сад у моря…
то вверх рванет — то вниз… засвечен шар
луны.
Я дергаю за шнур — и вот зажглись миры
и мириады слов восходят в небесах.
Внизу штормит. Тошнит. Откуда там взялась,
как всплеск волны, — вина — водицей нa
экране?
Ах, ангел, это ты? Ты в тридевятoм вале,
бушующем в груди, не пенки снял, а пену;

Нетрудно зрить
всемирность этой ночи,
как милость мимолетного дыханья,
когда ручьев рулады,
словно факел,
при взятии бастилий одиночеств
в руках у трубадура,
осветят
и вызвонят
лишь перелив, как тайну грани,
в лице возлюбленной,
шопеновским ноктюрном,
чистейшей прелести —
чистейшим образцом.
Он утренней звездой
взойдет над дымкой,
в которой девятнадцатый, прекрасный
еще хранит под серебристой сенью,
как ключ любви, все магии созвучий,
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намазал на экран, добавил совесть к делу.
Мне хлопали. А ты? — Ты выходил на
браво.
И все-таки со мной ты жаден, жаден,
право!
Еще б побушевать. Но стихло. И ни зги.
Пустыня. Мрак. Влачусь. Вокруг одни
пески.
То есть в душе. Не на светящемся экране.
Пора, мой друг, пора продлить девятый в
ванне.
И может там, мой ангел, мы вдвоем
до крови в пузырях виски мне разотрем.
В аптечном шкафчике есть нашатырь тоски.
Вот так и пишутся у нас c тобой стихи.
Закончил? Что ж, поспи. Ты сир. Ты очень
мал.
Спи, милый серафим. Ты так устал.

Товарищ, верь, в огнях историй
нам зеркала извечно льстят:
на холмах Грузии, в фургоне,
в Метель, у Дуба, в блиц-парад.
А то, последнее, на выдох:
«кричать — не смею, Натали
перепугается» — Как выход
в единственное — Возлюби.
И чудно истиной мгновенье,
когда поэт зажал свой рот
любовью, и его твореньем
стал ангела бесшумный лет.
О, немота, в осколках жути
ты — жало, мудреней змеи.
Любовь, как пуля жжет, но будет
пророческое: Натали!
Засни, не бойся. В общей драке
страстей молчит Господень Дух.
Тебе от Саши-забияки
его терпенья поздний слух.

А. С. Пушкину

Сказка о Золотой Рыбке. Из моих сказок

После роковой дуэли Александр Пушкин,
несмотря на то, что рана причиняла
сильную боль, стойко переносил страдание. Врач, будущий составитель толкового словаря, Владимир Даль сказал,
чтобы он не сдерживал боль, Пушкин
ответил: «Нет, не надо, жена услышит
и смешно же это, чтобы этот вздор
меня пересилил!»

Здесь у самого Черного Моря
я живу под разбитым корытом,
потому что сквозь дыры — солью
лет проеденных, лучше видно;
лучше видно, чем в храмах, квартирах,
как Телец бьет по небу рогом,
потому что и храм мне — тиром,
потому что мне небо — богом,
потому что только к корыту
приплывет золотая рыба,
потому что царем-пиитом
здесь контора моя открыта,
потому что морей владычиц
развелось слишком много, невод
им тоска темноты и ила,
а корыто пространством спето.
И свистят на ветру песчинки,

Чистейшей прелести мадонны,
Михайловское, лопухи,
декабрьская пурга, загоны,
сиятельные сапоги,
оливкового цвета кожа,
и дружб лихих кордебалет…
Товарищ, верь, что в царской ложе
сияет вечный эполет.
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и сжимают виски столетья.
Ты — престольна, столица – Корыто!
Видишь, звездочки небо метят?
Видишь: стали рядком так чинно,
звезды в небе — придворные франты,
туалетом хрустально-винным
управляют, резцом — закатным.
Шут волны набегает на берег,
маскарад начинает химера,
ах, Корыто — твоих империй
не измерить и Рыбе в перлах.
Здесь контору свою морскую
назову звездной фирмой млечной,
назову «И рога, И копыта»
Я ж Царица, с тобой — навечно.

Бьет Телец золотым копытом:
спи, старик, спи, усни, не ведай,
как старуха в морях предрассветных
говорит со своим корытом.

София Юзефпольская-Цилосани (1959–2017) — доктор философии, поэт,
переводчик, литературовед. Член Санкт-Петербургского отделения Союза
писателей России, Объединения русских литераторов Америки и Пушкинского общества
Америки. Автор сборников стихов «Страннствия» и «Голубой огонь», книги об Арсении
Тарковском «The Pulse of Time: Immortality
and the Word in the Poetry of Arsenii Tarkovskii» и соавтор двуязычного сборника «Арсений Тарковский. Белый день». Ее стихи,
научные статьи, короткая проза и переводы
публиковались в журналах и альманахах
«Dictionary of Literary Biography», «Slavic and
Eastern European Journal», «Поэзия женщин
мира», «На холмах Грузии», «Под небом единым», «Эмигрантская лира», «Пушкин в Британии», «Образ», «Перекрестки», «Интерпоэзия», «Подлинник», «Мастерская», «Наша улица» и других международных периодических изданиях. София была постоянным автором литературных порталов «Белый мамонт» и «Золотое руно».

82

ПРОЗА НАШИХ АВТОРОВ
Леонид Подольский: ВОСПОМИНАНИЕ
Это было давно, в другой жизни, в маленьком среднеазиатском городке – с белыми домами, пыльными деревьями, бесконечными полями хлопка, окружавшими город со всех
сторон...
Летом городок плавился от солнца, стонал, беспокойно ворочался от духоты ночами. Чтобы уснуть, поливали водой полы, а чаще устраивались во дворах: даже в больших домах,
двух- и трехэтажных, чуть не каждый строил себе во дворе сарайчик, и ночные сны протекали при серебряном лунном свете под тонкое, как звон монист, журчание арыков. В особенно жаркие дни город вымирал. Все, кто мог, прятались по домам, уезжали в горы –
невдалеке начинались отроги Тянь-Шаня, или целыми днями пропадали на Зеленом мосту у желтого, мутного сая. Зато улицы, особенно в Старом городе, с глинобитными домиками без окон, и высокими, выше человеческого роста, дувалами становились совершенно пустыми. Лишь изредка по пыльным избитым мостовым медленно проходили ишаки,
запряженные в двухколесные арбы с возницами в тюбетейках и стеганых халатах. И только базары и чайханы, расположившиеся в тени чинар, выглядели маленькими оазисами в
раскаленном мареве.
В такие дни Старый город, этот последний раскаленный островок Востока, напоминал
фантастический лунный пейзаж, испещренный кратерами узеньких улочек. Посередине
островка возвышалась громада бывшей мечети. В мечети давно жили люди, с минаретов
в любую погоду свисали простыни и детское белье, придавая ей вид дешевой киношной
декорации.
К вечеру, когда жара слегка спадала, город оживал, на улицах появлялись люди. Старый
город оглашался детским многоголосьем, из парков и от автостанции тянуло ароматными
дымками шашлыков, зазывно покрикивали торговцы чебуреками и восточными сладостями; вспыхивали огни, стайки подростков, лузгая семечки, собирались у кинотеатров, в
парке начинало крутиться колесо обозрения, откуда, как на ладони, словно сошедший с
картин Сарьяна, был виден почти весь город, этот экзотический, многоязычный, грязноватый симбиоз России и Востока.
Но оживление обычно бывало недолгим: ночи на юге наступают рано, и город, уставший
от дневного зноя, едва расправив легкие, торопился отойти к короткому освежающему
сну.
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К сентябрю ртутный столбик снижался градусам к тридцати. Начиналась пора свадеб, по
утрам и вечерам протяжно дудели карнаи, пышно праздновали тои, базары ломились от
изобилия – бесконечные ряды дынь, арбузов, гранатов и винограда, здесь же горы резаной моркови, лука, риса для плова, огромные тыквы, варятся лагман и манты, девчонки в
тюбетейках с множеством косичек продают только что выпеченные домашние лепешки.
Кажется, все только продают и почти никто не покупает.
Открывались и ковровые ярмарки, заполнявшие целые кварталы. Вместе с коврами торговали всякой всячиной. Особенно выделялись ряды с тюбетейками, ножами с инкрустированными ручками, и цветистыми восточными шелками. Люди, казалось, спешили
насладиться короткой передышкой между летним зноем и хлопковой страдой, когда город снова станет почти необитаемым.
Обычно в начале сентября на месяц-полтора в городок приезжал цирк. Он раскидывал
шатер в единственном парке, и сразу вокруг начиналось столпотворение: приезжали целыми семьями из близлежащих кишлаков, приходили торговцы после ярмарок и базаров,
валом валили школьники, горожане, привозили даже на автобусах ребят из соседних городков, – цирк был единственным доступным зрелищем, если не считать футбол.
Мы в школе узнавали о прибытии цирка раньше всех. Еще за несколько дней до афиш в
нашем классе появлялись два брата-близнеца Петя и Жора, кочевавшие с родителями
вместе с цирком. Братья обычно держались особняком, чуть ли не каждый день сбегали с
уроков и ничего не смыслили в математике и физике, так что наша учительница Евгения
Петровна вскоре начинала хвататься за сердце и пить на уроках валокордин. Но зато на
переменах, а иной раз и на уроках Жора с Петей демонстрировали удивительные фокусы:
выплевывали из пустого рта шарики, вытаскивали носовые платочки из ушей, втирали чужие монеты в рукава, доставали неизвестно откуда у доски шпаргалки, или с помощью
зеркалец списывали контрольные. Впрочем, фокус со списыванием удавался им не
вполне: больше троек они никогда не получали.
В десятом классе вместе с Петей и Жорой появилась и Таня. Ее родители были известными воздушными акробатами, и Таня уже несколько лет выступала с ними в совместном
аттракционе. Меня Таня поразила с первого взгляда. У нее была прелестная фигура,
изящная и гибкая, как у змейки, божественная походка, – когда она шла, все мужчины,
забыв о собственных женах, не отрываясь смотрели ей вслед, и даже женщины восхищались и охали, – темные густые волосы, белая кожа, но самое главное – глаза. Глаза были
большие, с легкой раскосинкой, какого-то необыкновенного зеленоватого оттенка, ласковые, и вместе с тем печальные. И еще, помню, у Тани были необычайно густые и длинные
ресницы. Словом, я влюбился с первого взгляда той необыкновенно чистой и робкой
юношеской любовью, которая потом очень редко повторяется и в которой я боялся при84

знаться даже самому себе. На взаимность я не рассчитывал. Я это слишком хорошо понимал. Так что даже не любовь у меня была, а лишь мечта. Прекрасная, чистая, несбыточная
мечта. Ведь, в самом деле, не мог же я, обыкновенный стихоплет, высокий и нескладный,
висевший на кольцах, как мешок, и так и не научившийся перепрыгивать через коня, всерьез мечтать о ней, бесстрашной, грациозной и блистающей.
Мысленно я теперь все время разговаривал с Таней. Воображал, как мы идем рядом,
держась за руки, и говорим о самом сокровенном... Или мечтаем вместе о будущем... Никогда еще я не разговаривал так, как с Таней...
Но – только мысленно воображал я этот разговор, потому что в жизни, просидев рядом с
Таней целый почти месяц, я, наверное, не сказал с ней и нескольких десятков слов. Я все
время пытался придумать какие-то необыкновенные, несуществующие слова и не умел
разговаривать с Таней на обыкновенном человеческом языке. Только подолгу украдкой
поглядывал на нее, и бывал несказанно счастлив, если Таня просила у меня учебник или
тетрадку, чтобы списать урок.
Моя влюбленность, хоть я о ней никому не сказал ни слова, конечно, очень скоро перестала быть тайной. Девочки, естественно, завидовали Тане – они вообще не любили ее, –
но это я понял лишь много лет спустя, а тогда я просто страдал из-за разных глупых разговоров. К тому же иногда мне казалось, что они нарочно смеются надо мной...
Как-то на перемене мой приятель Вова Кутепов отозвал меня в сторону, чтобы сообщить
распиравшую его новость,
– У Татьяны, оказывается, есть жених. Джигит из конной группы. Петька говорит, он может
раздавить тебя одним пальцем.
– А Таня?
– Она его боится...
Моя любовь стала еще безнадежней.
Скорее всего, спасаясь от своей безнадежной любви, я и согласился пойти с Вовой в парк
на танцы – ему не хотелось идти одному; на танцплощадке я был всего один или два раза.
У меня много времени уходило на уроки, да и чувствовал я себя на танцах неуютно. Там
была своя, мало знакомая мне жизнь – со своими королями и принцессами, своей субординацией, жестокими драками – один на один и кодла на кодлу, на кулаках и с солдатскими ремнями; с прыщавыми щеголями в брюках-дудочках, дешевой любовью, надеждами на замужество и, наверное, одиночеством...
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К тому же я плохо танцевал. Фокстрот или танго – еще куда ни шло, топчись себе в тесноте
почти на одном месте, но вот когда играли чарльстон или вальс, тут я пропадал, потому
что совсем не чувствовал музыку. Впрочем, пропадал героически, «пропадал, но прикрывал грудью товарища», как сказал обо мне кто-то из ребят.
В тот день, как и раньше, эта чужая жизнь текла мимо, совсем не трогая меня, только мне
было еще тошнее, чем обычно – и от сладковатой музыки с навязчивыми завываниями
саксофонов, и от улыбающихся, ожидающих или притворно безразличных женских лиц, и
от своей партнерши, полногрудой, с вставными золотыми зубами, в безвкусном обтягивающем платье, и от позорно разомлевшего в женских объятиях Вовы, и даже от мыслей
о том, кто победит сегодня – Боцман или Жела. Я с трудом дождался перерыва и, не попрощавшись с приятелем, потихоньку выскользнул с танцплощадки. Тоска, еще более жестокая, чем та, что привела меня сюда, гнала меня теперь прочь. Мне хотелось уединения,
я обходил многолюдные аллеи, потом, помню, довольно долго сидел у пруда. Вокруг
всюду целовались и обнимались парочки; всюду слышались шепоты; остывая, стонала
земля, стонали деревья от легкого ветерка, стонал от любви оркестр на танцплощадке,
ему вторил другой – в цирке, тянулись дымки из уличной шашлычной, где-то за оградой
кричал пьяный. Парк казался огромным, шевелящимся, чувственным чудовищем...
Тоска томила меня, но странно, не было сил уйти; парк, словно магнитом, притягивал меня к себе; неясное ожидание и щемящая грусть водили меня по полутемным аллеям. Я
бездумно бродил, не выбирая дорогу, пока не оказался у колеса обозрения.
Все аттракционы уже давно закрылись, только полупустое колесо обозрения – в его люльках сидели, обнявшись, три или четыре парочки, – продолжало вращаться в темноте. Парочки улетали в темноту, навстречу звездам, исчезали в невидимых верхушках деревьев.
Мне тоже неудержимо захотелось покататься. Я направился к кассе и вдруг в нескольких
шагах от себя увидел Таню. Она одиноко стояла, прислонившись к дереву и не видела меня...
Меня сковал страх. Ноги сразу стали ватными, сердце заколотилось, и все слова, что еще
минуту назад я придумывал, чтобы сказать Тане, вдруг сразу выскочили из головы. Я бы,
наверное, так и не решился подойти к ней, но еще больше я боялся показаться себе трусом, а потому скованной, деревянной походкой двинулся к Тане.
– Добрый вечер, – я не узнал свой голос. Он был совсем чужой, охрипший.
Таня, не заметив мое волнение (или только сделала вид?) радостно улыбнулась, и от этой
улыбки, как утренний туман от первых солнечных лучей, рассеялся мой страх.
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Я купил два билета на колесо обозрения. Мы сели рядом, застегнули ремни. Механик
включил мотор и наше кресло медленно поплыло в темноту.
– Как хорошо! Правда хорошо? – радостно воскликнула Таня и схватила меня за руку. Кажется, это был единственный раз, когда я услышал ее смех.
– Ты сегодня не выступаешь? – спросил я.
Смех оборвался, что-то больно кольнуло меня в сердце.
– Не надо сейчас об этом, ладно?
– Хорошо, не надо.
Я обнял Таню за плечи.
– Тебе не холодно?
– Нет.
Таня не отстранялась. Она, казалось, не чувствовала мое прикосновенье.
Скрытые от всех темнотой, мы сидели рядом, плыли в ночи и глядели на россыпи огней
внизу. Старая мечеть вдали, неровно освещенная, представлялась нам ветряной мельницей, город – целым сонмом заснувших призраков. Откуда-то из темноты доносились слабый запах увядающих цветов и музыка, будто далекий морской прилив. Волны то накатывались на берег, то разбивались о камни... – Ты когда-нибудь была на море?
– Нет. Я была только в Москве, и то всего несколько дней. Я всю жизнь кочую по маленьким городкам...
Танин голос был печален. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но что? Я молчал...
Колесо завершило круг. Я снова купил два билета. В последний раз, потому что было уже
поздно и аттракцион закрывался.
Мы опять поплыли навстречу звездам. На сей pas я успел рассказать Тане про лебединую
верность – эту историю-быль рассказывали в Сочи, в дендрарии, и теперь воспоминание о
лебеде, кинувшемся, сложив крылья, с высоты на землю, когда умерла его подруга, было
связано для меня с морем.
Таня ничего не отвечала, только зябко повела плечами и грустно посмотрела на меня.
Колесо остановилось. Мы вышли. Мы были одни.
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– Давай погуляем, – предложил я.
– Только уйдем подальше. Меня будет искать Альберт.
Мы свернули в самую темную аллею, что вела к пруду, поросшему тиной. Летом здесь катались ребята на лодках. Но был сентябрь, сезон закончился, и лодки, словно выброшенные на берег гигантские доисторические рыбы, темными глыбами лежали у воды. Мы с
Таней бросали в воду камешки, слушали всплески воды, любовались звездной рябью, и
нам казалось, что мы видим, как по воде бегут круги.
– Послезавтра я уезжаю, – сказала Таня.
Я вдруг подумал об Альберте. Он ведь поедет вместе с Таней. Он будет всегда рядом.
Тане никуда от него не убежать...
Я взял ее за руку, и мы долго сидели, обнявшись, на перевернутой лодке.
Кругом было тихо. Оркестр в парке давно уже смолк. Время перевалило за полночь.
– Идем, пора, – Таня поднялась и отряхнула платье.
– Мы еще увидимся? – глупо спросил я. – Может, ты напишешь?
– Если хочешь, приходи завтра в цирк. Я буду выступать.
Я снова обнял ее за плечи и хотел поцеловать. Таня отвернулась. Мое лицо погрузилось в
ее волосы. Они пахли фиалками, речной свежестью.
– Не надо, – неуверенно сказала Таня.
– Ты мне очень нравишься.
– И ты мне тоже.
Я услышал, как она вздохнула.
– Таня...
Таня нежно охватила руками мое лицо, потом коснулась губами моих губ. Ее губы были
холодные, два чистых ледяных кристалла...
– Я представлял это совсем иначе...
– Так оно и есть.
Таня прижалась ко мне, я обнял ее за плечи, нашел губами ее губы...
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Потом она выскользнула из моих объятий.
– А теперь пора идти.
– Подожди еще хоть немного.
– Нет, пора.
Таня была старшей, рядом с ней я чувствовал себя мальчиком и потому подчинился. Я
проводил ее совсем немного, потом она ласково пожала мою руку и, прежде чем я успел
опомниться, растаяла в темноте...
Больше я никогда ее не видел. На следующий день я не попал в цирк, а потом Таня уехала...
Пробежали годы. Все растаяло. Юность, как весенний сон, и тот далекий, на мираж похожий город. Воспоминанья давно уже подернулись прозрачной паутинкой ностальгии. И
только изредка, когда я со своими детьми иду в цирк, я иногда ловлю себя на мысли, что
мне все еще хочется встретить Таню. Я с волнением всматриваюсь в лица воздушных акробаток. Но под куполом цирка всегда другие, такие же прекрасные, сверкающие, и такие
же беззащитные, как она тогда...
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Татьяна Шереметева: ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ АФОРИЗМОВ
«Личная коллекция. Magnum Opus». Chicago, Bagriy & Company, 2019.

****

Надежда умирает последней, но убить
ее пытаются первой.

Рябина покраснела, и это — как рваные
раны среди зеленых листьев. Лето ещё
не убито, но уже ранено.

****
Самый лучший отзыв, который я получила после одного выступления: «Ты
так замечательно стеснялась!»

****
Печальней ситуации, когда книга лучше, чем ее автор, может быть только
случай, когда автор лучше, чем его книга. Что до моего собственного выбора,
то я бы предпочла, чтобы мои книги
были бы лучше, чем я сама.

****
Оказывается, ничто так сильно и навсегда не разводит в стороны нас, глупеньких дурочек, друг с другом, как разница
в политических взглядах.

****

****

Человечество делится на Googlоводов,
Googlоведов и тех портянок, которые
еще не оGooglились. А из тех, кто
оGooglился, потом вылупляются
Googoлки.

Гласные и согласные — это не буквы.
Это мы.
****
Всю ночь выясняла отношения со своим
«внутренним цензором».

****
Толстые мужчины становятся похожи на
женщин.

Подкуп, лесть, намеренное введение в
заблуждение, симуляция деменции и
малодушные обещания «больше так не
делать» действия не возымели.

Старые женщины становятся похожи на
мужчин.

****

Поэтому мужчинам нельзя толстеть, а
женщинам — стариться.

У меня дефицит не общения, а понимания.

****

****

Хочу напомнить, что у меня нет комплексов по поводу того, что у меня есть
комплексы.

У хорошей хозяюшки несколько лиц:
унитаз, раковина и плита.
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****

С высоты прожитых лет интересно
наблюдать, «что у кого было» и «что из
кого стало». В этом смысле жизнь дарит
нам очень много всего занимательного.

Он был такой тактичный, что даже вопросы задавал с учетом того, чтобы отвечающему было комфортно врать …

****

****

Большинство людей отвечают не на ваши вопросы, а на те вопросы, которые
они задают сами себе.

Люди всегда говорят о себе, даже когда
говорят о других.
****

****

Оксюморон. Это когда человек на голубом глазу говорит: «Я человек скромный…»

Мы, «рожденные в СССР» в нашей
частной жизни привыкли отказываться
от настоящего в пользу будущего. Как
нас учили.

****

****

Самое обидное для человека — это не
плохое отношение, а отсутствие отношения. Когда его просто не замечают.

Тем, кого мы любим, мы готовы прощать плохое.

****

Тем, кого мы не любим, мы не можем
простить хорошее.

Несчастные женщины вечно руководствуются какими-то высшими принципами. Это для них такой утешительный
приз, когда в жизни ни черта не получается, когда не получается главное.

****
И вот наступает возраст, когда единственное, что бывает по-настоящему
нужно, это даже не музыка, а тишина.

****

****

Знаешь, что такое «всё равно»? Это когда уже неохота демонстрировать, что
тебе всё равно.

Я — певец мелкотемья. И мне это нравится. В советские времена меня,
вполне возможно, вызывали бы на заседания парткома и устраивали бы за
это выволочку. Я не могу писать о
большом. Я пишу о маленьком, незаметном, что у каждого глубоко внутри и
что он вряд ли кому покажет. Пробовала писать о крупных серьезных проблемах. Неинтересно.

****
Приятнее всего жалеть женщину, которая сама всего добилась.
****
Молодость хороша наличием перспективы.

****

А не-молодость хороша наличием ретроспективы.

Любой спор — это только лишь война
терминов. Потому что слов меньше,
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****

чем смыслов. И у каждого человека —
свои, сокровенные смыслы.

Все плохое мы воспринимаем как несправедливые удары судьбы, а любое
хорошее — как выстраданное и заслуженное нами.

****
Комплименты по поводу внешности
получаешь в тот момент, когда ждешь
оценки своих умственных способностей.

****

Жаль.

Я худею. Это означает, что все время
хочется есть — все, что вкусное и вредное. За корзину печенья и бочку варенья готова продать все военные тайны.
Люблю, как никогда, всех мальчишейплохишей.

****

****

Романа еще нет. Но уже написано много глупостей.

Подумалось, а что если бы в наших паспортах стояла не только дата рождения,
но и дата — как бы это выразиться эвфемистически?

****
Раньше дети в парках запускали воздушных змеев, теперь — дроны.

****
Прочитав мой рассказ «Промискуитет»,
один читатель написал мне:

Короче, когда мы коньки откинем...

«Вы меня обманули! Я думал, что это
про любовь, а это про кота».

Вот так открываешь паспортину, а там
дата рождения и дата как раз наоборот
— горит синим пламенем...

Интересно. Значит, если про «беспорядочные половые связи» — то это про
любовь? И если про кота, то уже не про
любовь?

И ты нормально планируешь свою
жизнь, зная, что все случится не раньше
и не позже, а ровно тогда, когда нужно...

****

****

Цитата ночи из Фейсбука: «Интеллектуалы часто боятся женщин. А зря».

Когда-то я удивлялась, почему у старых
людей всегда старые собаки,и никогда
— щенки. Теперь, когда я уже сама немолода, я этому не удивляюсь.

Сижу в сети: спать не могу, писать не
могу, читать тоже не могу.

****

Хожу по Фэйсбуку, пугаю интеллектуалов.

Я тоже умею писать стихи.

Чувствую тебя женщиной.

Например: «Ей нравится, что вы больны
не мной...»
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****

И еще, по-моему, сумма его слов, часто
не имеющих никакого отношения к
этим поступкам.

Знаете, а еще девочки делились на тех,
кто надевал под брюки драные колготки и на тех, кто мог позволить себе этого не делать. Когда об этом я сказала
одной своей подруге, она посмотрела
на меня долгим взглядом и пробормотала: «...И еще на тех, кто это делает до
сих пор...»

****
Сколько раз я радовалась тому, что
смогла удержаться, не сказав того, что
могла бы сказать. И каждый жалела,
если удержаться не смогла.
****

****

Мне нравится обрывать повествование
неожиданно, так чтобы читатель сам по
инерции двигался бы вперед и додумывал, что будет дальше.

Есть в отечественном кинематографе
актрисы, которые мастерски играют
совковых хамок. И некоторых из них я
не люблю. Потому что мне кажется, что
они играют самих себя.

****

****

Иногда я боюсь своих мозгов. Я не
знаю, что они могут выкинуть.

Писать легко, но потом наступает ад.
Терзания, переделывания, сомнения. И
на каждом этапе я буду говорить себе,
что и браться не стоило. И скажите мне,
где она, радость творчества?

Написано мной, в здравом уме и ясной
памяти. Кажется...
****
Когда-то я услышала от одного старика:
«Изменяют не потому что ТА лучше, а
потому что ТА другая…» И судя по тону,
этот дед знал, о чем говорил.

****
Когнитивный диссонанс — это когда тебе пишут: «Мне нравиться как вы пишите». Кто найдет здесь меньше трех
ошибок, тому дальше можно не читать.

****
У влюбленного мужчины часто становится собачий взгляд. Преданный и чуть
виноватый. Вот это и есть момент истины.

****
Бродский сказал, что человек — это
сумма его поступков.

Татьяна Шереметева — российский прозаик,член
Американского ПЕН-центра, член Национального
союза писателей США и Пушкинского общества
Америки, член Международной гильдии писателей,
дипломант Международного литературного конкурса «Лучшая книга года» 2015 г.
Фото: Игорь Корчилов.

93

Нина Косман: ПРИТЧИ
ТРИ ПРИТЧИ О МУХЕ-ЦОКОТУХЕ
I.
Жила бы Муха-Цокотуха со своим позолоченным брюхом припеваючи, радовалась бы
жизни, и всё было бы и далее также припеваючи, не пойди она в тот самый час по тому
самому полю, и не найди она там денежку, и не купи она на ту денежку самовар, и не
позови она на чай всех знакомых тараканов... А то что ж получается? Только букашечек да таракашечек звала, а тут вдруг – старичок-паучок? Да как этот старичок меж
молоденьких букашечек сумел затесаться-то? Если чаепитие это было by invitation
only, то откуда оно у него, ведь не давала же Муха приглашение всем подряд? А если и
давала, откуда ей было знать, что один из её гостей станет ей руки-ноги верёвками
крутить? И что все её храбрые кавалеры попрячутся – скок! за кусток, под мосток и
молчок! Да откуда же ей было всё это знать? Она, что, ясновидящая? А что козявочки с
червяками танцевали на её свадьбе после всего, что случилось, ну уж знаете! До чего
дошли! Стыд да позор! Когда была нужна их помощь – шмыг по углам по щелям да
под диваны, а тут, видите ли, плясать им захотелось! Нет уж, вы как хотите, а я не
одобряю денежки для мух, наличными ли, чеком ли – а в поле нашла, так пусть вернёт!
Знаем мы таких «мух-цокотух» с найденной денежкой! Нет уж, я не за Муху вашу Цокотуху и не за Паука, я просто за то, чтоб деньги на дороге не валялись.
II.
А что Мухе-Цокотухе есть было нечего до того, как она денежку в поле нашла, и что
жила она, как все мушки-побирушки, и что золоченное брюшко у неё было только потом, когда стишок о ней детский поэт сочинил, кто об этом знал, и кому было дело до
неё, бедной побирушки, ведь как только находила она съедобный кусочек, сразу её
гнали, специальная такая мухо-палка у людей была, чтоб несчастных насекомых
гнать... А она ведь такая маленькая, хоть и с крылышками, а люди такие большие, хоть
и без... Если б она знала заранее, что посчастливится ей денежку в широком поле найти
да за Комарика замуж выйти... Вот ведь повезло – так повезло; наверное, верила бы в
мушиного Бога с самого начала, если б знала, что так повезёт, а теперь, пройдя половину жизненного пути, уже как-то поздно...да-с, поздновато ей, ведь букашечкам и таракашечкам очень и очень о многом нужно Его просить. Защита, протекция, блат... как
хотите, так зовите: главное, рука сильная нужна, рука; без руки – никак. И надо, сказала она самой себе, надо ей верить Комарику, который клялся на капле крови, выпитой
из незадачливого простолюдина, что женится он на ней вовсе не из-за денежки её, той
самой, что она в поле нашла, а из-за её грациозных мушиных крылышек... Так и есть:
влюблён Комарик в её крылышки, души в них не чает. «У наших детей, – размечтался
Комарик, ведя её, как настоящий кавалер, на очередной танец, – крылышки будут от
мамы, а ум от папы...» На том и порешили.
III.
А хоть детки у них и родились похожими на них обоих – на маму грациозными крылышками, на папу умишком, умноженном во сто раз каплями человеческой крови, без
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которых комарик не был бы комариком – не так у них всё сложилось, как ожидали,
особенно, когда эта мушино-комариная семейка собралась эмигрировать из страны, в
которой они появились на свет благодаря таланту детского писателя, в страну молочных рек и кисельных берегов, словом, понятно куда. Но в Америке у деток проблемы
начались, как только Муха-Цокотуха пошла их в школу записывать. В обычной
школьной анкете, в которой нужно было указать ethnicity, Муха написала «полукомарик, полу-муха». – Что это значит? – спросил, не повышая голоса, директор школы. – У нас нет комариков, а что до мушек... Ни одного мушиного ученика во всем городе Нью-Йорке не зарегистрировано.
Разволновались тут папа-комарик и мама-Муха-Цокотуха. Как так? Пошли к соседям –
то да сё, дискриминация наших деток, что делать? Наймите адвоката, посоветовали соседи: дискриминация меньшинств – дело нешуточное! Комарик и Цокотуха послушались соседей, нашли бесплатного адвоката, судили школу за слова директора «У нас
нет комариков, а что до мушек...» Директора школы сняли; на пост нового директора
хотели какую-нибудь муху найти, но обычные мухи не годились в директора... В общем, детки пошли в первый класс, а там всё про цифры да про буквы, и как с ними
справиться детям мухи да комарика, раз родители за всю жизнь ни одной книжки не
прочитали? Ну ничего, главное, что директора сняли, и теперь все учителя на цыпочках вокруг них ходили: – Не научитесь читать, писать, считать – ничего страшного!
Это всё вина прогнившей школьной системы, построенной на отживших правилах старого мира, в котором умение читать и считать казались важными. Мы вас любим такими, как вы есть, замечательные дети Мухи и Комарика! Ваши крылышки важнее всяких книг!
Дети Комарика и Мухи-Цокотухи переходили из класса в класс, так ничему и не
научившись, но это было неважно – важно было попасть в хороший колледж после
окончания школы, чтобы после колледжа самую высокооплачиваемую работу получить. ... пока их родители работали не покладая крылышек, чтобы самое лучшее образование своим детям обеспечить. «Ведь тут образование, как всё остальное, от денег
зависит,» глубокомысленно заметил Мистер Комарик жене. (Не удивляйтесь, что «мистер» – ведь Комарик уже давно американцем стал.) И тут жена вспомнила про денежку, ту самую, что она когда-то в чистом поле нашла да на самовар-то не всю потратила
– часть денежки осталась, и что вы думаете она с ней сделала по приезде в страну молочных рек и кисельных берегов? В mutual funds вложила, есть такие mutual funds для
будущего образования детей. Ясно, что не дура была Миссис Муха Цокотуха, знала,
что не только на самовар можно денежку потратить. Только как раз, когда пришла пора деткам в колледж поступать, ничего от её денежки не осталось. Бывают такие mutualfunds, что теряют все вложенные в них деньги, что поделаешь? Когда клиенты к ним
приходят с обвинениями, им говорят заученную фразу «Колебания рынка, что поделаешь?» И вот, вместо учебы в колледже, пришлось деткам Миссис Мухи Цокотухи и
Мистера Комарика в армию идти, в строю шагать, несмотря на наличие грациозных
крылышек, унаследованных от мамы мухи, и умишка, унаследованного от папы комарика.
ПРИТЧА О МАШИНЕ, ЗАМЕНИВШЕЙ ЖЕНЩИНУ
Одна женщина вышла из машины, чтобы закрыть за собой ворота, отделяющие её
драйв-вэй от улицы, но когда, закрыв их, она оглянулась, то увидела, что машина
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сдвинулась с места и – поехала. Женщина побежала было за машиной, но не тут-то
было! С каждой секундой машина набирала скорость, что было бы вполне нормально,
если бы женщина сидела за рулём, но так как машина была сама по себе, безо всякого
человека внутри, женщине это не очень понравилось. Пешком на работу она не
смоглабы дойти, поэтому стала ждать автобуса, и когда она, наконец, приехала на работу, то узнала, что машина уже там, и не просто где-то там на парковке, где ей и полагается быть, а в самом здании школы, и не просто в самом здании, а в той самой классной комнате, где женщина каждый день проводит занятия, и ещё она узнала, что машина выдаёт себя за неё, за женщину, и что ученики обращаются к машине, как к ней
самой, почтительно поднимая руку: «Мисс Нина», говорят они машине, «мне надо в
уборную... Можно, Мисс Нина?» И машина отвечает, «Take a pass an dgo», что порусски легко было бы сказать одним словом «Можно», но машина-то американская,
Шевролет Малибу или как её там, поэтому и говорит она только по-английски. И что
теперь делать бедной женщине? Кому жаловаться на то, что её собственная машина
украла у неё работу? И что машина будет теперь за неё ещё и зарплату получать, ну
что это такое в самом деле? Жалуйся-не жалуйся, все равно не поверят. Посмеются,
скажут – скучно тебе, вот и придумываешь на работе всякие истории, а ей на самом
деле нужно знать, что делать с этой ужасной машиной, которая выдаёт себя за неё, да
так выдаёт, что все верят.
БОЖЕ, СПАСИБО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ МЕНЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Когда я вошла в класс другой учительницы, ученики всё еще сидели на своих местах и
отвечали на письменные вопросы. Пока я ждала, когда они закончат не мной заданную
работу, я увидела текст на электронной доске и сразу поняла, что сегодняшний урок
посвящен поэзии. Учительница «большого класса» спросила, позволю ли им взять с
собой учебники, чтобы они могли закончить задание, и хотя эта идея мне показалась не
слишком привлекательной (хотя бы потому, что у меня для них всегда хватает гораздо
более интересных заданий, как например, сочинение собственных рассказов и пьес), я
напомнила себе, что на работе лучше не спорить (достаточно уже спорила и хорошо
знаю, к чему это приводит) и потому сказала: «Конечно, почему бы и нет». И вот они
уже в моем классе, на своих обычных местах, и на столике перед каждым лежит открытый учебник из «большого класса», как мы называем их обычный класс. Все учебники открыты на странице с вопросами по стихотворению, такими как, например,
«Найдите рифмующиеся слова в стихотворении и объясните, как они помогают вам визуализировать (мысленно увидеть) стихотворение» или «Найдите пять прилагательных
и опишите их связь с существительным». Прочитав стихотворение на той же странице,
нехорошие мысли про автора учебника приходят мне в голову. Неужели из всей английской поззии, подумала я, из всех стихов, которые могли бы открыть совершенно
новые миры для учеников, нужно было выбрать этот скучный «текст» об авиационных
двигателях с такими «рифмующимися» словами, как, например, unusually и vertically (и
что можно «визуализировать», т.е. «мысленно увидеть» в слове unusually? Неужели нет
более интересных для воображения слов?). Говорю моим ученикам, хорошо, пишите
ответы на вопросы в учебнике, даю вам 10 минут, но как только закончите это задание,
закроете свои скучные учебники и начнёте писать собственные стихи. Некоторые мои
ученики сочиняют стихи каждый раз у меня в классе, другие стесняются и пишут только пьесы или рассказы.
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–Сегодня все напишут стихотворение, потому что сегодня мы будем писать акростихи,
а акростихи писать легко,– говорю я, когда скучных учебников, наконец, нет и в помине.
Пишу имя одной нашей ученицы столбиком на доске:
M
О
N
I
С
A
Потом пишу строчку с первым словом, начинающимся на «M»; следующую строчку, с
начальным словом на «O», затем строчку с первым словом на «N» и т. д.
– Видите, как легко?– говорю я ученикам.
– Мисс Нина, – говорит одна девочка. – Я могу написать акростих, я могу написать
пять акростихов! Я всё умею!
– Хорошо, Мана, – говорю я. –Начинай писать.
Проходит пять минут.
–Мисс Нина, я написалa акростих, я хочу прочитать его вслух. Мисс Нина, можно?
– Хорошо, читай. Но так как это акростих, сначала прочти нам слово, образованное
начальными буквами каждой строки.
– Это не одно слово, а четыре, мисс Нина: «Мана хорошо рисует».
Ниам читает свой акростих:
– Моё имя такое классное. / Я тоже классная. / Собаки такой породы, как порода моей
собаки, самые лучшие. / Я, я, я! / Он не такой классный, как я. / Я, я – это так, так, так
здорово! / Да, я лучше всех. / Боже, спасибо, что ты сделал меня особенной, лучше
всех!
– Конечно,–говорю я, – ты такая классная, и всё умеешь лучше всех, и даже твоя собака лучше всех собак, но неужели каждая строка должна быть о том, какая ты классная
и как ты всё умеешь лучше всех?– спрашиваю я.
На её лице появляется выражение удивления. Появляется оно только на секунду – и
сразу исчезает. Жду, может, оно появится вновь, но оно не появляется до самого конца
урока.
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Нина Косман (англ. Nina
Kossman). Родилась в Москве.
Эмигрировала из Советского Союза с семьей в 1972 году. Жила год в
Израиле; в Америке с 1973 года.
Закончила школу в Нью-Йорке и
Беннингтонский колледж в Вермонтe. Поэт, прозаик, драматург,
художник, переводчик. Сборник
рассказов, опубликованный в НьюЙорке на английском, был издан в
Токио на японском. Публикации на
русском в журналах «Знамя», «Новый берег», «Волга», «Дети Ра»,
«Крещатик», «Homo Legens», «Новый
журнал», «Эмигрантская лира»,
«Среда», «Слово/Word», «Двоеточие»
и т. д. Английские стихи, проза
/переводы публиковались в США,
Канаде, Испании, Голландии и
Японии. Получила UNESCO/PEN Short Story Award в Лондоне за прозу на
английском; NEA (National Endowment for the Arts fellowship) в 1999 за
переводы стихов Цветаевой. Написанные на английском пьесы ставились в театрах Нью-Йорка и Лондона. Составитель антологии Gods and
Mortals (Oxford University Press, 2001). В американских издательствах
были изданы две книги переводов стихов Марины Цветаевой. Изданы
два сборника русских стихов («Перебои», Москва, 1990; «По правую руку
сна», Филадельфия, 1998).
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ЭССЕ
Анна Немеровская: ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР ― РЕЖИССЁР
Когда мы говорим «гений русской литературы», «родоначальник современной русской
литературы», мы подразумеваем А. С. Пушкина. Английская литература для нас начинается с В. Шекспира.А первое слово, которое при этом имени возникает в голове, это
– Гамлет. Почему именно Гамлет? Kритики, философы, интеллектуалы, режиссёры, актёры, и зрители так пристально, чуть ли не под микроскопом, исследуют этот образ:
цель его поступков, жесты, слова, выражения, интонации, его характер, цитируют его
монологи. И каждый видит то, что хочет, что ему близко, что ему самому кажется
определяющим в образе Гамлета, что доступно его образу мыслей, что он может в нём
постичь на своём интеллектуальном уровне, что отвечает его морали.
В 1954 в Ленинградском театре драмы им. Пушкина режиссёр Григорий Козинцев. поставил спектакль «Гамлет». Роль Гамлета исполнял Б. А. Фрейндлих.
Через 10 лет Козинцев создал потрясающий фильм «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским. Образ Гамлета-Смоктуновского настолько глубоко затронул умы интеллигенции и всех любителей театра и литературы, что споры и размышления о нём до сих пор
не утихают. (Кстати, сам Козинцев не считал фильм «Гамлет» своим успехом. Вершиной он считал своего Короля Лира.)
Со дня самой первой премьеры (тавтология) Гамлета прошло 416 лет. (По мнению экспертов, «Гамлет» был создан и впервые поставлен на сцене в 1600–1601 годах.)
Не будем заглядывать в глубь четырёх веков и вспоминать всех великих актёров, исполнявших эту роль. Играли даже женщины, в том числе и великая Сара Бернар. Кстати
150 лет назад актёр Джон Уилкс Бут застрелил Авраама Линкольна. Он часто играл в
пьесах Шекспира. Интересно как он представлял образ Гамлета? (Ну это так, между
прочим)
В интереснейшем исследовании творчества Шекспира «Наш современник Вильям
Шекспир» Григорий Козинцев писал:
«Зрителей середины восемнадцатого века интересовала не пьеса, а лишь исполнитель главной роли. Актёр играл собственный вариант: он переделывал пьесу, сокращал, дописывал текст... Большинство исполнителей купировали монолог, произносимый Гамлетом после прохода войска Фортинбраса…
Ни в мемуарах, ни в переписке людей того времени не найти следов интереса к
сложности переживаний героя. Даже такие места, как «быть или не быть», воспринимались по-особому. Современники переложили монолог на музыку и, превратив его в романс, исполняли под гитару. Искажённые переводы появились на различных языках. Стихи превращали в прозу; принц оставался в живых, Лаэрта в фи99

нале короновали... Характер героя не вызывал особых толкований, а поступки его не
казались нуждающимися в объяснениях».
Только последние 100 лет оставили нам фото- и киносвидетельства интерпретации
Гамлета – от Качалова и Лоуренса Оливье до Е. В. Самойлова, М. М. Козакова и Олега
Янковского.
В основном, они играли образ Гамлета-мыслителя, высокодуховного, тонко чувствующего и ранимого, потрясённого подлостью и лживостью, царящими вокруг датского
престола, предательством близких друзей, играли Гамлета в реалистической манере,
создавая образ мыслителя, трагического в своей безнадёжной попытке изменить мир
к лучшему. В этом и состояла трагедия Гамлета.
Но все мы знаем: «Лица к лицу – лица не разглядеть. Большое видится на расстоянии». Проходят годы и века и образ Гамлета неожиданно приближается к нам.
И нас начинает все больше интересовать самый важный сакраментальный вопрос, кем
является Гамлет – гуманистом или злодеем?
Каждый актер мечтал сыграть эту роль. «Это – высшая роль, о которой может думать
актер». Так говорил Владимир Высоцкий, и он достиг вершины, он сыграл эту роль на
самом сильном пронзительном крике души. Oн, гениальный, писал:
Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на датскую корону,
Но в их глазах – за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.
Но гениальный всплеск похож на бред,
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы всё ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
Выкрутился... То есть, по Высоцкому, на самом деле Гамлет благородный, должен в
соответствии с законам чести и справедливости отомстить дядьке, а все думают, что он
борется за трон.
Итак, наплевал ли Гамлет на датскую корону, или за трон он, по выражению Владимира Семеновича, глотку рвал? That is the question?
Конечно Гамлету обидно, приехать домой после смерти отца и не получить законный
по наследству трон.
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Главная интрига пьесы заключается в том, решится ли Гамлет убить отравителя своего
отца «отмстить за подлое злодейство» или, мягко говоря, будет искать оправдания
своему бездействию «так трусами нас делает раздумье ...».
Одни критики и исследователи творчества Шекспира говорят, что Гамлет благороден и
поэтому не может сразу убить, ему нужны более веские доказательства вины Клавдия.
Другие рассматривают действия принца под противоположным углом зрения. Они
считают, что Гамлетом руководит только корысть – добиться трона любой ценой, даже
путём множества убийств, если понадобится.
Интересно, как думал сам Шекспир, как он представлял себе образ Гамлета? Наплевал
ли его герой на датскую корону или боролсяза трон? Наверняка знать нам не дано. Но
воображать можно. Я написала пьесу, которая называется <<Шекспир ставит “Гамлета”>>.
Эпиграфом пьесы служит отрывок из стихотворения Юрия Левитанского:
…Ты можешь отмерить семь раз и отвесить,
и вновь перемерить
И вывести формулу, коей доступны дела и слова.
Но можешь проверить гармонию алгеброй
и не поверить
свидетельству формул –
ах, милая, алгебра, ты не права.
Ты можешь беседовать с тенью Шекспира (что я и делаю)
и собственной тенью.
Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь.
Но ты уже знаешь,
какие потери ведут к обретенью,
и ты понимаешь,
какая удача в иной из потерь.
В этой пьесе Шекспир выступает как режиссер, он обьясняет актерам смысл действий и
монологов, свой замысел, спорит с ними.
Итак, Гамлет приехал домой после смерти отца и не получил ожидаемый по наследству трон. На троне законно сидит Клавдий.
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Делать нечего – закон есть закон. Вот, например, Фортинбрас тоже желал бы отомстить обидчику его отца и забрать проигранные земли обратно, но...
Его дядя объяснил ему, что договор был заключен честно, его отец проиграл – и убедил, что надо принять это скрепя сердце. И Фортинбрас со злостью идет завоевывать
Польшу (кстати, как Шекспир 400 лет тому назад предвидел, что многие военные конфликты будут начинаться в Европе с Польши?) На эту тему есть в пьесе некоторые
намеки.
И тут появляется Призрак, который просит или даже требует: «Отмсти за подлое мое
убийство». По закону чести Гамлет должен убить дядю, он обещает, но не спешит
мстить... Почему? С этого момента мнения исследователей расходятся:
Одни говорят, что он благороден. Другие не согласны с этим утверждением.
Давайте рассмотрим действия принца более скрупулёзно. Рассмотрим законы того
времени.
Закон превыше всего. В 1215 году появилась Великая хартия вольностей – важнейший документ в британской истории. Она была принята на волне обострения
социально-политических противоречий, многочисленных случаев злоупотреблений
со стороны королей. Хартия содержит несколько фундаментальных принципов,
ограничивающих монаршую власть, в том числе и важнейший принцип главенства
закона. В настоящее время – это старейшая часть британской конституции. В ней
использовались прогрессивные принципы– соответствия действий должностных
лиц закону, соразмерности деяния и наказания, признания виновным только в судебном порядке, неприкосновенности имущества, свободы покинуть страну и возвратиться в неё и других.
(Два года назад я была в Лондоне, в главной Британской библиотеке, видела там тщательно сохраняемую в темной маленькой комнате (при специальном освещении) оригинал магна карта.)
Закон чести. А вот по закону чести Гамлет должен немедленно побежать и в порыве
мести убить Клавдия. Это будет акт справедливого возмездия, но... потеря трона. Феодальная элита (всякие там бароны, графы, герцоги и лорды) никогда не допустят его
как убийцу до трона. Ведь уже существует хартия, уже почти 400 лет главенствует закон, который гласит «признания виновным только в судебном порядке». Никакой суд
не признает Клавдия виноватым, у Гамлета нет доказательств. Призрака в свидетели
не вызовешь. И тогда потом будут учтены другие принципы «соответствия действий
должностных лиц закону» и могут его, Гамлета, даже наказать по «соразмерности деяния и наказания».
Гамлету нужно было убить дядюшку случайно, как Полония и сказать: «Упс, извините».
Или... А альтернативы нет. И тогда он произносит великий монолог «Быть или не быть»
– или бороться за трон, или... самоубиться. Ему нужен трон – все или ничего.
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Он раздумывает, взвешивает:
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.
Почему Гамлет настолько груб со своей матерью, что Призраку приходится вмешаться?
Он посылает своих своих ничего не подозревающих друзей на смерть и говорит Горацио: «Меня не мучит совесть...»
Шекспир в моей пьесе, как режиссер, указывает на ключевые моменты пьесы, объясняет свой замысел. Вместе с тем он выслушивает мнение актеров.
B пьесe мы видим репетиции каждого акта, обсуждения, объяснения, разбор каждой
роли и даже споры его с актёрами. Он указывает актёрам на те нюансы, которые, по
его мнению, особенно важны. Кроме этого мы видим, что происходит за кулисами и
между актами. Актёр, играющий Полония, самый близкий друг Шекспира, оберегает
его от слишком смелых заявлений против королевской власти, обсуждает ситуацию в
стране, скорую смерть королевы.
Дочери актера играющего Полония помогают матери шить костюмы, они хотят быть
актрисами, но мораль того времени не разрешала женщинам выступать на сцене. Одна из дочерей Маргарет хочет играть Дездемону, просит Шекспира-режиссера дать ей
эту роль.
В пьесе есть дополнительные действующие лица, как например герцог Саутгемптон –
реальный покровитель Шекспира, который приходит в конце на генеральную репетицию. То есть это живая сцена репетиционного процессаи закулисная жизнь театра.
В заключение предлагаю вам стихотворение Марины Хлебниковой. Это её видение
образа Гамлета.
Антигамлет
Быть иль не быть?..
Кому какое дело,
чем Гамлет сыт,
и с кем сегодня спит
его мамаша?.. Если б овдовела
рыбачка иль жестянщика жена,
кто б из господ повел ленивым ухом?

Но королева! Слух ползет за слухом,
и кто-то этой ночью видел духа,
а тот ему поведал, что вина
за гибель короля на королеве
и новом муженьке...
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И этот бред
мусолят равно при дворе и в хлеве,
и на конюшне... Мне спасенья нет
от лживой скорби, вздохов и намеков хоть прочь беги! Офелия – и та –
преподает урок мне из уроков:
несть темных слов, а истина проста трепещет, что на датскую корону
найдется неизвестный претендент,
и вся ее краса из бус и лент
окажется напрасной, ибо к трону
не приведет.

чем в жажде поживиться дармовщинкой
и на чужой беде погреть мошну,
не отыскать...
Как вязкую слюну
не сплюнуть после бешенного бега,
так эту взвесь с себя не отряхнуть...
Уйти, забыться, умереть, уснуть,
податься в просветители - читать
толпе букварь по химии и праву,
дотошно объяснять, что мать есть мать,
не мне ее судить... или орать,
трясти белье, на всех найти управу
и, отдуваясь, влезть на шаткий трон?..
Быть иль не быть?
Какая скука, право.

Мой добрый Розенкранц!
Вы думали, я – флейта... Вы ошиблись!
Я – барабан. Мой мозг в сплошных
ушибах
от подлости людской. Больнее ран,

Я родилась в Баку после войны. Окончила школу, университет, вышла замуж, родила двух сыновей. В 1988 году наша семья совершила выгодный обмен: столицу Азербайджана на «столицу мира» – Нью-Йорк. Здесь я работала в банке. Сейчас на пенсии.
Написала о своих бабушках и дедушках исключительно для своих внучек, чтобы они знали
свои корни. Pассказы им понравились. Вот я и
увлеклась… процессом. Рискнула писать дальше... Рассказы, роман, повести, киносценарии,
пьесы...
http://www.nemerovsky.com/anna/
http://www.youtube.com/watch?v=IwPLDU2OwNg
Автор на фоне Эльсинора в
Дании
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