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К ЧИТАТЕЛЯМ
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
americanpushkinsociety.com. Печатная версия «Вестника» продается на lulu.com.
С уважением,
Дмитрий Гаранин, ответственный редактор

Новости Пушкинского общества
Дорогие друзья!
2020 год оказался особенным во всех отношениях, но для нас он еще и год 85летия нашей организации.
До закрытия на карантин мы успели отметить юбилейную дату в музее Н. К. Рериха в НьюЙорке.
Открыл торжественный вечер директор музея Гвидо Трепша.
В 1920е годы многие деятели искусства, науки и просвещения объединялись вокруг идеи сплотить
русскую эмиграцию. Впоследствии они же развивали рериховские культурные начинания, а затем
способствовали и распространению наследия А. С. Пушкина в Америке. Связующим звеном между
культурными организациями рериховцев и Пушкинским обществом явилась деятельность таких
ярких представителей русскоамериканской диаспоры, как Г. Д. Гребенщиков, А. В. Яременко, Г. В
Дерюжинский, Л. Я. НелидоваФивейская и другие. Все они осуществляли на практике духовную
миссию, начертанную Н. К. Рерихом в его трудах и замыслах. Неудивительно, что эти же люди
становились соратниками и единомышленниками, на чью поддержку и помощь опирался Б. Л.
Бразоль при создании Пушкинского комитета Америки в 1935 году, из которого за два последующих
года выросло Общество.
Примечательно, что первое учредительное собрание Пушкинского комитета прошло именно в
мастерской художника Глеба Дерюжинского по адресу: 39 West 67 Street, New York, NY.
Н. К. Рерих и сам, как писатель, художник, общественный деятель, являлся представителем,
посланником русской культуры в Америке. В 1937 году, когда по всему миру торжественно
отмечалась дата памяти Поэта и проходило триумфальное шествие дней русской культуры, Николай
Константинович находился в Индии, но не остался в стороне, а живо откликнулся на это событие
блестящей журнальной статьей, посвященной Пушкину.
В ознаменование этой незримой, но неразрывной связи рериховского движения с Обществом русской
культуры нами был объявлен марафон «Рерих 2020», а его руководителем стала художник, писатель
и психолог Елена Зеленина. На вебсайте Общества можно ознакомиться с рабочим планом
мероприятий, проводимых в рамках этого проекта.
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В феврале Пушкинское общество Америки впервые подготовило культурную программу для жителей
и гостей Парижа. Виктория Курченко, Инна Грубмайр и Елена Миндлина провели встречу с русскими
эмигрантами, живущими во Франции. В программу мероприятия входила экскурсия по храму
Мадлен, возможность познакомиться с новыми людьми и рассказать о своей деятельности, в
частности о том, что именно из Парижа началось распространение Пушкинских комитетов по всему
земному шару. Инна Грубмайр привезла из Австрии свою книгу «Эмигранты из России в Загребе.
Жизни и судьбы», над которой они с Т. В. ПушкадиейРыбкиной работали более пяти лет. В издание,
отмеченное несколькими наградами, вошли многочисленные архивные материалы и ценные
исторические сведения. Елена Миндлина, певица и педагог по вокалу, поделилась с гостями
музыкальной историей Общества: в разное время в нем выступали Рахманинов и Зилоти, Кусевицкий,
князь А. Оболенский, а возглавлял музыкальные программы Михаил Фивейский. На следующий
день состоялись обсуждения предстоящих совместных планов в представительстве Колумбийского
университета, в библиографическом отделе Национальной библиотеки Франции и книжном
магазинесалоне «Глобус».
Из Франции были запланированы наши круизные путешествия этого года, но жизнь распорядилась
иначе. Мы не отчаялись, а наладили интенсивную работу в новых форматах и новых условиях. И
хотя сейчас все поездки отложены, перспективы совместных «пушкинских» туров сохраняются в
наших дальнейших планах.
Присоединяйтесь к нам, делитесь предложениями, пишите: pushkinsociety@mail.com
С уважением,
Наталья Мизури, вицепрезидент Общества
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Наши истоки
Б. Л. Бразоль: Второе юбилейное выступление к 100летию со дня
гибели Пушкина
Представляем вашему вниманию выступление Бориса Львовича Бразоля, основателя
Пушкинского комитета в США, в дальнейшем преобразованного в наше общество.
Первое официальное обращение к публике, посвященное 100летней годовщине
гибели А. С. Пушкина, мы публиковали выпуске №7 «Вестника» – оно состоялось в
НьюЙорке, второе – в Вашингтоне в 1937 году. Данный текст, наряду с другими,
увидел свет в первом томе «Речей» издания 1943 года. Доклады Бразоля сегодня
являются ценными свидетельствами эпохи и демонстрируют культуру речи
образованной прослойки русских эмигрантов в Америке. Для них на чужбине во
многом продолжался XIX век. Интересно, что представители первой волны так
никогда и не приняли реформу русского языка и пользовались буквами ять, ер,
ижица и т. д.
Мы адаптировали документ к нормам современной орфографии, однако
максимально сохранили правописание слов с заглавной буквы и многое другое,
чтобы позволить читателям уловить интонацию и акценты говорящего.
«Медный Всадник»
Речь, произнесенная 12 февраля 1937 года в городе Вашингтоне на
Торжественном Собрании, посвященном памяти А. С. Пушкина по случаю 100
летия со дня его смерти.
Милостивые Государыни и Милостивые Государи!
О «Медном всаднике», как впрочем и о других больших поэмах Пушкина, много было
сказано, написано, передумано. Но и до настоящего времени критики все еще не
могут договориться по вопросу внутреннего или сокровенного смысла этого создания
пушкинского гения.
Здесь нет ни возможности, ни надобности входить в подробный разбор всех пестрых
и разноречивых суждений русских и иностранных исследователей о месте,
занимаемом «Медным Всадником» в славном поэтическом наследии Пушкина, равно
как и о том, чем же в действительности является эта поэма, конечно, не с точки
зрения внешнего или формального ее содержания, до очевидности ясного, а именно
в отношении символического значения, взятого как в отдельности, так и в общей
идеологической связи с другими произведениями, в которых Пушкин дал
художественное толкование личности Петра.
Просто для справки хочу упомянуть, что в критической литературе господствуют
как бы три главных или преобладающих понимания «Медного Всадника»,
выразителями коих надлежит считать Белинского, Мережковского и профессора
Третяка1.
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По мысли Белинского в «Медном Всаднике» Пушкин изобразил столкновение двух
начал — коллективной воли в образе Петра и воли индивидуальной в лице Евгения.
Сообразно этому толкованию, драма и последующая затем гибель Евгения
предопределены фактом не столько психологического, сколько социологического
порядка, а именно тем, что в процессе государственного творчества элемент личный
всегда уступал и должен уступать место принципу воли коллективной, которая таким
образом становится основой и фундаментом человеческого общежития.
Иначе подходит к «Медному Всаднику» Мережковский. Верный своему религиозно
философскому мировоззрению, Дмитрий Сергеевич пытается и в этой поэме найти
какойто тайный мистический смысл, несмотря на то, что пушкинский текст едва
ли оправдывает такого рода толкование. Мережковский усматривает в конфликте
между Петром и Евгением лишь одно из многочисленных проявлений той
метафизической антиномии, которая на почве европейской цивилизации возникает
в результате сосуществования двух, хотя и параллельных, но все же
взаимоисключающих культурноисторических принципов — языческого с одной
стороны и христианского с другой. Отсюда делается вывод, что в лице Петра
происходит обожествление человеческого «я» в героизме, в то время как Евгений
будто бы являет пример отречения человеческого «я» в Боге. Исходя из такого, по
глубокому моему убеждению, ошибочного взгляда, Мережковский, главным образом
по признаку христианского милосердия, склонен оправдать бунт малых против
великого: возмущение Евгения против Петра.
Наконец, профессор Третяк, вовсе отказываясь от какихлибо широких философских
обобщений, сводит вслед за Мицкевичем, всю оценку «Медного Всадника» к
узкополитическому положению, утверждая, что Пушкин в этой поэме якобы просто
задался целью дать апофеоз самодержавию, притом чуть ли не из корыстных или
какихто иных эгоистических побуждений.
Не входя в критическое рассмотрение только что приведенных мною трех взглядов
на значение «Медного Всадника», попытаюсь со своей стороны вкратце изъяснить
мое личное понимание поэмы. Заранее однако оговариваюсь, что я отнюдь не льщу
себя надеждой, что предлагаемое мною объяснение в полной мере исчерпывает
сложное социальнопсихологическое содержание драмы, столь бесподобно
изображенной Пушкиным.
В качестве предварительного замечания позволю себе напомнить вам, что зрелый
период творчества Пушкина — элемент драматический, т. е. мотив конфликта
разнородных или же враждебных друг другу нравственных принципов, идейных
начал, доминирующих настроений или движущих страстей, является не только
внешним фасадом или случайным придатком к основной теме, а краеугольным
камнем и лейтмотивом его художественных замыслов. В этом отношении драматизм
«Медного Всадника» лишь гениально завершает длинный путь духовной эволюции,
который был пройден поэтом после того, как от него легким роем отлетели вешние
грезы лицейского цикла, первые золотые сны, как бы навеянные на него
грациозными силуэтами бессмертных проказников палитры — Ватто, Ланкре и
Фрагонара2.
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В самом деле, в «Цыганах», поэме, относящейся еще к байроновскому периоду,
изображен контраст между цивилизованным дикарем Алеко и дикой цивилизацией
кочующих племен, между условным рабством и безусловной свободой.
В «Каменном Госте» с изумительным мастерством представлено драматическое
противоречие между двумя родовыми началами человеческого бытия, вечно
мужским и вечно женственным.
В «Скупом Рыцаре» — конфликт между надежно сколоченными и бережно
сохраняемыми сундуками с золотом и шелковыми дырявыми карманами, через
которые утекает накопленное богатство, глубокий разлад между страстью скупости
и страстью расточительности.
В «Моцарте и Сальери» борются две стихии – не столько «гений и злодейство», сколько
гений и посредственность.
Короче говоря, все творчество Пушкина, отражающее последние пятнадцать лет его
жизни и являющееся отчасти результатом серьезного изучения им истории и отчасти
несомненным влиянием Шекспира, впитало в себя и выделило из себя обильные
соки драматизма в самых разнообразных и причудливых его красках и проявлениях.
Возвращаюсь к «Медному Всаднику». По крайнему моему разумению, в этой поэме
— катастрофическое столкновение не двух, а четырех стихий: Петра,
олицетворяющего стихию разумной воли; природы, как стихии воли безличной и
слепой; России, воплощающей в себе идею стихии государственной, и наконец,
Евгения, представителя тоже безличной и тоже слепой стихии серой человеческой
массы. В «Медном Всаднике» — борение этих четырех стихий, вернее борение трех
последних стихий против первой — стихии Петра.
Любопытно проследить, как истолкован самим Пушкиным этот титанический
конфликт стихийных элементов.
Прежде всего, Петр одерживает победу над самим собою: огненная лава его могучей
воли обуздана сверхчеловеческим усилием его могучего разума. Отныне не воля
будет руководить разумом, а разум властно направлять волю по мудрому руслу
государственного строительства. Не случайно, конечно, в изображении Пушкина,
Петр — не только исполин силы, но и великан мысли.
В отношении безличной стихии природы Петр является фигурой статуарной и
непреклонной:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И в даль глядел3.
Петр неподвижен, вернее движения его скованы назревающей в мозгу вещей думой.
Высшая необходимость требует, чтобы на камышистых топких берегах, среди
мрачных северных лесов, доселе служивших «приютом убогого чухонца»4, возникла
столица той державы, которой суждено будет стать величайшей в мире Империей.
Петру ведомо, что совершая свой подвиг, он бросает вызов одновременно двум
стихиям: слепой и безличной природе с одной стороны, и грозной в своей
6
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неподвижности России, инертно сопротивляющейся его замыслам. Но Петр
подчинит обе стихии своей гигантской воле; на своем пути он разметет все
препятствия, перешагнет через все преграды, сломит всяческое сопротивление —
он победит. И действительно, уже во вступлении к поэме, Петр обуздывает обе
стихии, и Пушкин повествует:
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один, у низких берегов,
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся,
В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами,
Темно зелеными садами
Ее покрылись острова.
Так побеждена природа. Как же побеждена Россия? Пушкин на этот вопрос отвечает:
И перед младшею столицей,
Главой склонилася Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Сто лет после смерти Петра в Петербурге происходит наводнение — страшное
бедствие, которое вырывает из скорбных уст Благословенного Александра
беспомощное признание:
..................С Божею стихией
Царям не совладать..............
Однако, среди всеобщего смятения, ужаса и разрушения, один остается
неподвижным, статуарным, непреклонным — это Петр, гигант на бронзовом коне.
Слепой стихии возмутившейся природы оказалось недостаточно, чтобы поколебать,
заставить дрогнуть разумную стихию воли Петра. Вокруг него — хаос разъяренных
волн; жуткое завывание урагана, и там, гдето вдали, обезумевший от ужаса
Евгений. Но
… обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.
7
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Петр остается неподвижен.
Но вот, на фоне ужасов наводнения развертывается маленькая драма неведомого,
людьми и Богом забытого коломенского чиновника, одного из тех бесчисленных
пигмеев человеческой природы, которые у нас в России как бы выскочили из
Петровской табели о Рангах. Пушкин тщательно подчеркивает бесцветность и
безличность Евгения, так называемого «героя» поэмы. Даже фамилия его не
упомянута; это «некто в сером», без определенного лица, без ясно выраженного
направления. В одной из первоначальных редакций «Медного Всадника» Пушкин
намечал следующую характеристику Евгения:
Как все, он вел себя нестрого,
Как все, о деньгах думал много,
И жуковский курил табак,
Как все, носил мундирный фрак5.
Замечательно в этом наброске навязчивое:«как все», знаменующее принцип
серединности и бесколоритной пошлости. Евгений в качестве крошечного
винтика участвует в работе бездушной государственной машины. Но что он
делает и как выполняет свои рутинные функции? Мы не знаем. Пушкин нарочито
устраняет из характеристики Евгения все, что могло бы уточнить наше
представление о нем.
...Наш герой, – говорит Пушкин, –
Живет в Коломне, гдето служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о покойнице родне,
Ни о забытой старине.
По слову Ницше, «кто от черни, того память доходит лишь до деда»6. И вот таким не
помнящим родства, оторванным от родной истории, явно ненужным существом,
таким же, как несметное множество других подобных ему существ, тем только и
отличающихся, что точно медные пятаки в разные годы отчеканены, и является
Евгений.
Драма Евгения — это личное горе слабого существа, растворившегося в стихии
безличной и серой человеческой массы. Как единица, Евгений бессилен и не
страшен. Но эта единица, в составе бесчисленного количества подобных же единиц,
становится массой, превращается в безличную стихию – самую страшную из всех
стихий. Вот почему злобная угроза «маленького человека» грозному Царю —
бессвязное проклятие:
«Добро, строитель чудотворный.
………………… …Ужо тебе…»
Это вдруг заставляет статуарную фигуру Петра содрогнуться; лицо его мгновенно
возгорается гневом, и доселе неподвижный «Державец полумира» начинает
ожесточенное преследование бессильного раба, который
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Бежит и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье,
Тяжелозвонкое 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 не обращал,
За ним повсюду Всадник медный
С тяжелым топотом скакал.
Разумная тварь возмутилась против разумного творца. Странной кажется эта будто
бы неравная борьба между бронзовым гигантом и мелким безличным чиновником,
который в будущем переродится в гоголевского Акакия Акакиевича, в тургеневского
Кузовкина, в чеховского Вафлю, в микроскопического человека в футляре, не
столько живущего, сколько прозябающего в миллионных помножениях на
бесконечных пространствах Земли Русской.
А между тем Пушкин пророчески предвидел, что именно эта безличная стихия
человеческой массы — та, о которой Успенский выразился: «теперича вся вобла
пошла», именно онато и явится самой страшной и едва ли отвратимой угрозой
великому, воплощающему в себе идею двух других покоренных стихий — природы
и России.
Остается сказать несколько слов о том, как Пушкин подошел к изображению
личности Петра. Мережковский, както проводя параллель между обоими русскими
гигантами, назвал последнего поэтом действия, а первого — героем созерцания.
Действительно, в толковании Пушкина Петр неизменно является выразителем идеи
динамической силы, силы в движении воли в самом акте вдохновенного творчества.
По мысли Пушкина, Петр был великим рычагом русской государственности, тем
славным шкипером,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Кроме родного корабля7.
Таким же символом сверхчеловеческой, если не сверхъестественной, творящей воли,
изображен Петр и в «Полтаве»:
...........................................
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза.
А в «Медном Всаднике» тот же образ, но еще ярче —
Ужасен он окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
9
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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,
Россию вздернул на дыбы?
Обуздав все стихии, Петр не сумел покорить лишь одну, именно ту, которой двести
лет спустя удалось массовым своим бессилием пошатнуть гранитные устои русской
государственности. Весь бунт 17го года и есть возмущение безличной твари против
бессмертного творца той державы, которая, раскинувшись на два материка,
…………………. от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной
Колхиды,
От потрясенного Кремля,
До стен недвижного Китая...8
[Эта мощь — В. К.] служила источником бесконечной зависти безликих и безмозглых,
человекоподобных с заячьими душами, тех, которые из века в век посылали по
адресу Императорской, Петром выкованной России, бессвязную угрозу: «Ужо тебе».
А когда разбушевались мутные волны этой стихии, гигант на бронзовом коне, пусть
даже на время, поник главою перед безродным коломенским чиновником,
представителем того массового бессилия, которое оказалось не под силу даже
исполинской мощи Великого Петра.

-----------------------Подготовка текста и примечания Виктории Курченко

Примечания:
1. Юзеф Третяк (польск. Józef Tretiak, 18411923) — российский и польский историк литературы,
литературовед, критик, почетный профессор Ягеллонского университета, действительный член
Польской академии знаний, доктор наук.
2. Ватто, Ланкре и Фрагонар — французские живописцы и художникидекораторы стиля рококо
XVIII века, на искусстве которых воспитывался в лицее А. С. Пушкин.
3. А. С. Пушкин. Медный всадник. Вступление.
4. «Приют убогого чухонца» — чухонцами русские называли финноугорские народы.
5. Ранние редакции произведений А. С. Пушкина были хорошо известны. К примеру, Валерий Брюсов
в книге «Мой Пушкин» указывал: «В ранних редакциях повести, Евгений — еще довольно живое
лицо. Пушкин говорит определенно и подробно и о его житейском положении, и о его внешнем
облике. Вот несколько таких набросков:
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Он был чиновник небогатый,
Лицом немного рябоватый
-----------------Он был затейлив, небогат,
Собою белокур...
--------------------Он был чиновник очень бедный,
Безродный, круглый сирота.
--------------------Чиновник бедный,
Задумчивый, худой и бледный.
-----------------------Он одевался нерадиво,
Всегда бывал застегнут криво
Его зеленый узкий фрак.
----------------------Как все, он вел себя не строго,
Как все, о деньгах думал много,
И жуковский курил табак,
Как все носил мундирный фрак».
Валерий Брюсов. Мой Пушкин. Государственное издательство, Москва – Ленинград, 1929. С.73
6. По всей вероятности, Бразоль дает собственный перевод фразы Ницше на русский язык: «Кто от
черни, того память доходит лишь до деда». Ницше во многих сочинениях касался анализа феномена
памяти. Отсылка Бразоля к этим рассуждениям свидетельствует о его глубоком погружении в тему:
он в текстах Пушкина пытается найти соотношение памяти и индивидуального опыта; его интересуют
«подсказки» Пушкина о том, что изучение памяти различных образований – элит, поколений,
социальных групп – важный маркер истории культуры. Здесь Бразоль через Пушкина подводит нас
практически к современной проблеме «философии памяти».
7. А. С. Пушкин. Из стихотворения «Моя родословная».
8. А. С. Пушкин. Из стихотворения «Клеветникам России».
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Наталия Мизури: Чураевка. Храм русского духа
За почти столетний период существования Чураевки, поселения русских эмигрантов, ее история
обросла немалым количеством мифов и легенд, искажения фактов, хронологических неточностей.
Предлагаемая читателям статья — попытка восстановления подлинной истории возникновения
знаменитой Русской деревни — Russian Village. Это удалось осуществить благодаря и в результате
работы с материалами архива Музея Н. К. Рериха в НьюЙорке.
Чураевские скрижали Георгия Гребенщикова
«Что
такое
Чураевка?
Имя
вымышленное... и в тоже время
реальное».
Этими
словами
начинается фильм, снятый во время
рабочей
поездки
членов
Пушкинского общества Америки в
Коннектикут, где у слияния двух
индейских рек в начале прошлого
века выросла, будто в волшебной
сказке, русская деревня Чураевка.
Уникальный
пример
живого
воплощения литературного замысла
(Чураевка — название сибирского
скита в романе Г. Д. Гребенщикова,
посвященного
поиску
путей
сохранения нравственных ценностей
России), пример соединения чисто
художественной и высокой духовной идеи, образец создания культурного сообщества
единомышленников, представителей различных областей науки, культуры, искусства, объединенных
идеей совместного труда и священной миссией просветительства. Да и в целом Русская деревня, как
называют Чураевку американцы, не была простым местом проживания русских эмигрантов. Это был
замысел нового типа общественного устройства. Утопия, казалось бы. Наивный идеализм.
Удивительно, но замысел этот удалось реализовать — своеобразный Храм русской культуры —
собрал вокруг себя все лучшее, что было в культурном пространстве русского Зарубежья, элиту
русской эмиграции. Судите сами. Энтузиастами и участниками Чураевского проекта были:
легендарный изобретатель и авиаконструктор Игорь Сикорский,
прославленный композитор и музыкант Сергей Рахманинов,
человек Мира, философ, просветитель и художник планетарного уровня Николай Константинович
Рерих,
гениальный, по мнению самых суровых театральных критиков, актер Михаил Чехов, племянник
А. П. Чехова,
известный своим певческим даром далеко за пределами России Федор Шаляпин,
скульптор, заслуживший звание «русского Родена» Сергей Коненков,
признанный хореограф Михаил Фокин,
авторитетный историк, востоковед Георгий Вернадский, сын всемирно известного исследователя
ноосферы В. Вернадского,
писатель Илья Толстой, сын Льва Толстого.
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Это лишь небольшой перечень имен, наиболее ярких представителей своей профессии.
И, наконец, имя человека, который по многим причинам должен был бы приведенный список
возглавлять — главной человеческой фигуры рукотворного Храма русского духа. Это Георгий
Дмитриевич Гребенщиков — создатель и вдохновитель чуда Чураевки, культорологического
феномена и общинного поселения русских людей на Восточном побережье Америки в 2030е годы
прошлого столетия.
Гребенщиков родился на Алтае. Крестьянский мальчик из сибирской глубинки, не имеющий за
плечами никакого законченного образования — учиться ему удавалось лишь урывками, по
возможности. Но жили в нем такая неистребимая
жажда знания и сила духа, позволившие преодолеть
все препятствия на пути, преодолеть саму, казалось бы
предопределенную, Судьбу. И обстоятельства
отступили. Из простого застенчивого паренька рабоче
крестьянского сословия Георгий Гребенщиков вырос
в большого русского писателя, чьим творчеством
восхищался Максим Горький. Его приняли как равного
и полюбили В. Шишков, В. Короленко, А. Куприн. Его,
молодого еще человека, благословил на литераторство
сам «великий старец» — Лев Толстой. Единственной
причиной тому, что имя Георгия Гребенщикова только
начинает возвращаться на родину, в Россию, было
неприятие им Октябрьских событий и последующая
эмиграция.
Восторженное восприятие его литературного дара
окружающими продолжало сопутствовать молодому
Гребенщикову.
Его
безоговорочно
принял
избалованный литературными талантами русский
Париж. Среди поклонников — А. Ремизов,
К. Бальмонт, Ф. Шаляпин, Н. Рерих. Удивительнее
всего признание идеи и литературных достоинств
задуманного и начатого еще в России романаэпопеи
«Чураевы» патриархом русского зарубежного Олимпа
Иваном Алексеевичем Буниным, достаточно
известным своей холодностью и сухостью в отношении
новых, невесть откуда взявшихся, разночинных имен. Для простолюдина из Сибири было сделано
исключение (впрочем, еще в Киеве, в далеком 1918 году, произошло их знакомство и первое чтение
начинающим писателем своего романа состоявшемуся уже мастеру пера). По инициативе и
поручительству Бунина роман Гребенщикова «Чураевы» в 1921 году был напечатан в престижном
журнале «Современные записки», в следующем году вышел отдельной книгой и после широкого
общественного резонанса в литературных кругах Парижа в том же году был переведен на
французский язык. За этим последовало написание знаменитой «Былины о Микуле Буяновиче»,
вызвавшей дружные рукоплескания любителей словесности и переведенной на несколько
европейских языков.
Там же, в Париже, происходит знаковое — для дальнейшей судьбы столь удачно начавшего свое
литературное восхождение писателя — событие, определившее всю его последующую жизнь. Осенью
1923 года через княгиню М. К. Тенишеву Гребенщиков знакомится с одним из своих почитателей
— Николаем Константиновичем Рерихом. Внимательно присматривающийся к его личности и
дарованию Н. Рерих оценил силу и потенциал литературных способностей своего нового знакомого,
его высокую духовность, приверженность нравственным заповедям как основе идеального
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мироустройства. А Гребенщиков с первого взгляда увидел перед собой не только доброжелательного
и умного читателя, тонкого ценителя его художественных опытов и доброго друга, но и учителя
жизни, который сам является образцом служения искусству и человечеству. Их взаимная симпатия
вскоре переросла во взаимоотношения ученика и гуру. Николай Константинович на долгие годы
стал для Георгия Гребенщикова непререкаемым авторитетом и духовным наставником — живым
примером подвижничества, посвятившим себя задачам духовного возрождения всего человечества.
Вскоре Гребенщиков получает от своего старшего друга и учителя неожиданное, но захватывающее
дух предложение — плыть в Америку, чтобы там, при Международном центре искусств Музея Рериха
в НьюЙорке, возглавить организацию русского издательства по выпуску духовной и художественной
литературы. Просветительские идеи Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов
требовали новых возможностей воплощения, реализации образовательных задач через печатание
книг, а следовательно, необходимости создания издательских мощностей. Впервые новое
издательство было заявлено еще в Париже: предполагалось создание международного издательского
и типографского центра с представительствами в НьюЙорке, Париже, Харбине, Риге. Издательство
было названо «Алатас», что означает Белый камень — символический первый камень в основание
будущего Храма знаний и духовности пробужденного человека.
Н. К. Рерих создает логотип издательства —
стилизованная, в форме стрелы, буква «А» в
круге
—
графическое
изображение
устремленности к заветной просветительской
цели. Георгий Гребенщиков, со своей стороны,
предложил издательству на почин работы свой
новый роман «Былина о Микуле Буяновиче».
С
этого
издания,
послужившего
книгопечатным мостиком между Парижем и
НьюЙорком, вскоре начнется издательская
деятельность славноизвестного «Алатаса».
Несмотря на многочисленные советы
знакомых не покидать Париж на самом пике
литературного успеха, колебания и сомнения были недолгими — идея нового, интересного для него
дела увлекла Гребенщикова. И уже в апреле 1924 года Георгий Дмитриевич вместе с женой, Татьяной
Денисовной, верным другом и помощником во всех его начинаниях, ступили на американскую землю.
Не медля ни дня, приступили к работе по осуществлению замысла создания американского филиала
«Алатаса», которое под руководством Гребенщикова быстро станет центральным по отношению к
другим его отделениям. 7 мая того же года книгоиздательство «Алатас» официально начинает свою
работу по адресу 310 Риверсайд Драйв, в верхнем Манхэттене.
Но и писатель Гребенщиков в Америке не потерялся. 30 ноября 1924 г. в ньюйоркском отеле «Плаза»
состоялся вечер, посвященный творчеству Георгия Дмитриевича. Вот что пишет об этом событии
«Новое русское слово» (статья В. Крымского): «...Собрание открыл маститый Н. К. Рерих (ненадолго
вернувшийся в Америку из Европы — Прим. авт.)... Творчество большого русского писателя
Г. Д. Гребенщикова продолжается с неослабной энергией... Вечер был крупнейшим литературным
событием и наибольшим духовным праздником русской интеллигенции НьюЙорка со времен
чествования Московского художественного театра».
Безусловный успех. Комментарии излишни.
И здесь невозможно удержаться от невольной аналогии. Тот же путь непостижимой исторической
зеркальности через десять лет пройдет Пушкинский комитет, преобразованный в 1937 году в
Общество русской культуры им. А. С. Пушкина в Америке — наше сегодняшнее Пушкинское
общество. Зародившаяся в Европе, в центральном Пушкинском комитете в Париже, идея о широкой
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программе культурных мероприятий, приуроченных к чествованию памяти «солнца земли Русской»
— 100летию со дня гибели А. С. Пушкина — немедленно нашла взволнованный отклик и самое
серьезное воплощение на американском континенте. Оргкомитет в Америке после выполнения своих
задач, непосредственно связанных с пушкинской датой, не распался, а превратился в центр русской
культуры на постоянной основе с более широкими полномочиями и универсально понимаемой
просветительской миссией. После сказанного никого уже, видимо, не удивит последующая связь
фактов — наиболее активные члены Пушкинского общества и были жителями Чураевки либо
постоянными участниками или гостями ее культурных событий. Если вдуматься, нет ничего
удивительного в этих совпадениях: работа Пушкинского комитета — реальное воплощение (в виде
официальной организации) идей практической просветительской работы Г. Гребенщикова в Америке.
Естественно, он стал одним из самых деятельных помощников Бориса Львовича Бразоля,
председателя Пушкинского комитета Америки, который обрел в лице Георгия Дмитриевича самого
преданного единомышленника и соратника в реализации культурных задач вновь организованного
Пушкинского сообщества.
Возвращаемся в рамки линейной
хронологии развития исторических
событий. Отдаваясь порученному делу
со всей страстью своей натуры, Георгий
Дмитриевич вынашивал и свои
собственные
идеи
обустройства
будущей жизни. Случай представился
скоро, через знакомство с Ильей
Львовичем Толстым, сыном писателя,
проживающим с семьей невдалеке от
местечка Соутсбери в 75 милях от Нью
Йорка, у слияния двух рек с индейскими
названиями — Помпераг и Хусатоник,
местности замечательной красоты. Более
того, по множеству примет —
величественные дубы, живописные клены, милые глазу березки, сказочно раскинувшиеся
берендеевские ели, холмистая зелень пригорков, сбегающих к воде — разительно напоминали обоим
писателям русские просторы: Илье — Ясную Поляну, Георгию — родные сибирские места.
Вскоре Георгий Дмитриевич выкупает у Ильи Толстого, испытывающего серьезные финансовые
затруднения, часть принадлежащих тому земель и приступает к строительству собственного дома,
постройка которого отнимет много сил и времени, потому что на первых порах «Великий почин»
начинался с крошечной избушкивремянки, по свидетельству самого писателя (широко впоследствии
растиражированному): «Пока же выстроил избушку, смешную, кукольную, но такую милую среди
берез, дубов и кипарисов». А после этого Гребенщикова уже было не остановить... Он замахнулся
на огромное по масштабности замысла дело — создать в этих лесах общинное русское поселение.
Да не простое поселение, а целое, давно уже в мыслях выношенное, коллективное жизнеустройство
небывалого типа. От реализации этого замысла он ожидал многого и вложил в его воплощение все
свои силы и душу. Школой Жизни, Радонегой, виделось ему задуманное.
Так начиналась будущая Чураевка. Полный и развернутый ответ на вопрос, что же такое «Чураевка
Гребенщикова», нужно искать в книгах Георгия Дмитриевича. Литературное творчество этого
писателя является художественным отражением его духовного поиска и культурологических
концепций. Оно тесно связано с мировоззренческой позицией автора, его идеями об устройстве
общества как свободного содружества творческих (в широком понимании) людей и возрождении
русской духовности, образцом которой, по его мнению, является изначальная суть понятия «святая
Русь». Тема отдельная, ее не охватить в рамках этой статьи. Одна только, и тоже чрезвычайно
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популярная, цитата из первых рук — как вспоминался Георгию Дмитриевичу (описанный им в
«Письмах из Помперага») знаменательный первый шаг к реализации мечты об основании в этих
местах скита, практической «Школы новой жизни»: «...Помню, была Страстная суббота, 18 апреля
1925 года, когда я стал твердой ногою на кусок дикой, но теплой земли в штате Коннектикут. Да,
это было: не чувство собственности, а чувство твердого шага... Забивая первый колышек, помню,
обратился к Востоку и вместо молитвы крепко
подумал: “Да будет здесь, в Америке, Сибирский
скит”»...
Подобное этому содружество и сотрудничество в
рамках некой идеальной общины ассоциируется в
трезвомыслящем уме с утопическими образами, вроде
ставшего нарицательным «Города солнца». Так оно,
в какомто смысле, и было. Но! Здесь сыграл свою
роль человеческий фактор необычайной личности
Гребенщикова — уникальный сплав идеалиста с
деятелем, способным не только на вдохновение, но и
на труд. И труд этот, самоотверженный и неустанный,
как Иисусова молитва, принес осязаемые плоды.
Удалось Георгию Дмитриевичу зажечь идеей
построения «русской общины» самых близких ему по
духу людей — Н. К. Рериха, И. И. Сикорского,
С. В. Рахманинова. Онито и стали первыми
спонсорами и единомышленниками в благородном
деле единения русских людей.
Через несколько лет деревушка состояла уже из 20 с
лишним дворов, а в 1930е годы их количество
выросло до 46 домов, заселенных славянскими,
преимущественно русскими, семьями. Слово
«дворов» употреблено по привычке описания жилых
поселений, никакого ограждения домов в
гребенщиковском поселке не существовало, не было
в том потребности — жили в атмосфере добрососедства и радушной открытости, позволяющей проще
заходить друг к другу в гости, щедро делиться с соседями приготовленными по случаю яствами; и
детишкам дружить меж собой сподручнее, не разграничивая территорию на свою и чужую, вольно
перемещаясь от дома к дому по всему селению.
Были выстроены типография и книжный склад. Книгоиздательство «Алатас» в 1927 году официально
переезжает в Чураевку. Создан культурный комплекс в виде библиотеки, зала для проведения
культурных мероприятий, нескольких рабочих кабинетовофисов, гараж, гостиница. Все это
планировалось дополнить школой искусств и спортивным комплексом. Открытие механизированной
птицеводческой фабрики стало большим подспорьем в период драматического спада американской
экономики. Неподалеку, в Бриджпорте, открывается школа для чураевских детишек. Словом,
результаты несомненные!
Апофеозом созидания на преображенной силой человеческого духа земле стало возведение всем
миром часовни Святого Сергия Радонежского — земного прообраза будущего Храма, заветного
замысла Георгия Гребенщикова, как физического воплощения драгоценной идеи «здесь и сейчас».
Слово «Храм» — одно из любимейших в философском и литературном словарях Гребенщикова. С
ним связано понимание всего самого святого, что есть в человеке — веры, духовных идеалов,
культурного просвещения. Не случайно последний, 12й том романа «Чураевы», коим предполагалось
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увенчать многотомную эпопею, посвященную духовному поиску, имел название «Построение
Храма». Той же темой заканчивается знаменитый роман писателя «Былина о Микуле Буяновиче», с
посвящением книги Н. К. и Е. И. Рерихам. Это слово
стало в свое время одной из точек соединения судеб
Г. Гребенщикова и Н. Рериха, для которого понятие
«Храм» является сердцевиной его нравственно
этического учения, олицетворением вершин единой
Веры и духовных ценностей в общечеловеческом
масштабе. Это слово было ключевым в переписке того
времени между Гребенщиковым и Рерихом. Правильнее,
конечно, было бы сказать, оно связало жизнь
Гребенщикова с семьей Рерихов, потому что все они
были соратниками (или, говоря их, рериховским,
языком, сотрудниками), а их подвижнический Путь —
неразрывным алхимическим сплавом вклада каждого из
членов этой великой семьи. Сказанное исключает
элемент случайности в факте возведения Чураевской
церкви по эскизному проекту Николая Константиновича
Рериха, при его поддержке и финансовой помощи в
осуществлении строительства.
Так разворачивались славные страницы истории
Чураевки. Большим трудом далось ее рождение, и тем
более благодатным выглядел ее расцвет, пик которого
пришелся на 30е годы прошлого века. Существует
немало свидетельств этой истории, их можно найти на
многочисленных сайтах, в архивах, музеях, связанных с
именами самых известных в культуре и науке
прославленных жителей Чураевки. Частью таких свидетельств и материалов владеет архив
Пушкинского общества Америки, которое я представляю на этих страницах.
Как выглядела в свои лучшие годы Чураевка? Жили шумно, ярко, дружно и празднично. Концерты,
многочисленные встречи и пикники, литературные чтения, лекции, обсуждение событий науки,
политики, искусства. Что уж говорить о приездах Рахманинова, Шаляпина, прославленной певицы
Надежды Плевицкой (которая, по некоторым свидетельствам, и окрестила русское селенье
Чураевкой) с неизменной организацией импровизированных выступлений на открытых площадках.
Рояль для Сергея Рахманинова обычно устанавливали перед часовней Сергия Радонежского, здесь
же и вокруг размещались многочисленные слушатели. О Чураевке заговорила вся Русская Америка.
В переписке Георгия Дмитриевича и Татьяны Денисовны Гребенщиковых со своими адресатами
упоминается случай, когда накопившуюся посуду мыли затем неделю — гостей было более 500
человек. Что еще можно к этому добавить? Исторический ренессанс русской культуры на отдельно
взятой территории американских лесов — памятник творческому накалу жизни и человеческому
несгибаемому духу.
Чураевский опыт вызвал международный резонанс. В местах русского рассеяния по всему миру
стали появляться подобные очаги и светильники культуры. Аналогичный, наиболее успешный,
проект в Харбине вошел в историю эмигрантских содружеств под названием «Молодая Чураевка».
Его организатор, называющий в своих письмах в Америку Гребенщикова «старшим братом», Алексей
Ачаир тоже сибиряк. И тоже личность многогранная. Человек необыкновенный и поэт таланта
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недюжинного, сумевший выразить в нескольких строчках не только боль лишенного родины
скитальца, но всю глубину его любви к России и степень благородства по отношению к стране,
покинутой при тяжелых, подчас трагических обстоятельствах.
...Не смела нас чужбина, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли.
А за то, что нас родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли...
Об этом же постоянно пишет
Гребенщиков. В этом видела свою
миссию творческая интеллигенция,
пополнившая в странах рассеяния
ряды эмигрантовизгнанников. Во
многом благодаря этим людям,
человечество познакомилось с
русской культурой, а немалое
количество русских имен отныне и
навсегда вписаны в мировое
культурное наследие. Одним из
таких связующих звеньев явилась
для Америки русская деревня
Чураевка.
Немало других добрых дел на счету
«чураевцев». Отправляются в Европу и Россию денежные посылки (буквальный языковой оборот
того времени) для просветительства и культурных целей. И книжные — конечно, «Алатасом»
изданные — на благотворительной основе отправляются во множество мест.
Ту же добрую традицию поддержки и финансового содействия писателям, поэтам — Бальмонту,
Тэффи, многим другим, — а также бедствующим в Европе потомкам А. С. Пушкина практикует в
своей работе по мере сил и возможностей Пушкинский комитет и созданное им в 1937 году
Пушкинское общество.
И опять возвращаемся к истории Пушкинского общества. Еще один мостик, еще одна перекличка
событий русской жизни. Когда возникла идея создания Пушкинского комитета в Америке — для
организации и проведения разнообразнейшего спектра культурных мероприятий, связанных с именем
А. С. Пушкина и задаче распространения русской культуры, — то с воодушевлением откликнулись
на призыв те же самые люди, о которых мы говорим в рамках обсуждения культурного феномена
Чураевки. Это были Г. Гребенщиков, И. Сикорский, С. Рахманинов. Николай Константинович Рерих
одобрительно отозвался о культурном начинании в своих статьях и публичных выступлениях —
сам же со своей культурнопросветительной миссией был уже в далекой экспедиции.
Чураевка становится местом чуть ли не паломничества, радует приезжающих гостеприимным
хлебосольством, трогательна образцами старинных декоративных традиций — резными деревянными
поделками и украшениями, знакомыми с детства сказочными персонажами, чудесной фигуркой
конькагорбунка, внушительной и торжественной фигурой былинного Святогора, молодцабогатыря
из славянского фольклора. Интерес к Чураевке так стремительно растет, что казалось — простоит
она вечно.
А потом произошло то, что произошло. Что всегда происходит, когда глобальная, титаническая идея
и не менее титанический труд практически держатся на одном человеке, ее идеологе, создателе и
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воплотителе в одном лице. Ведь говоря о соратниках и единомышленниках Идеи, мы имеем в виду
духовную, сердечную, человеческую — финансовую, конечно же! — поддержку людей, каждый из
которых отдавал все свое время и силы делу собственной жизни. Рахманинов — музыке и концертной,
гастрольной деятельности, Сикорский — работе своего конструкторского бюро, внедрению новых
авиа и вертолетных моделей в американскую аэропромышленность, он был в ответе за судьбу
большого авиастроительного коллектива, который возглавлял. Н. К. Рерих, последний приезд
которого в Америку датируется 1934 годом, находился с экспедицией на другом континенте.
Поначалу без устали, казалось, осваивавший новые профессии — каменщика, плотника, вальщика
леса, сельскохозяйственного рабочего, — что не снимало с него обязанностей директора
издательства, а временами, по необходимости, печатника, наборщика (ктонибудь представляет себе
сегодня набор текста вручную?), Гребенщиков постепенно начинает сдавать. А ведь еще непрерывная
работа над совершенствованием английского языка и только потом писательство — в свободное от
работы время — по ночам... Великий труженик стал выбиваться из сил. Хотя мужественно записывает
в личный дневник слова, относящиеся к периоду жизни в Чураевке: «Я пишу и тружусь, тоскую и
терплю — только для них, для грядущих поколений Великой Будущей России...» То есть служение
тому, что венчало цель всех его усилий, ради чего затевалось строительство духовного сообщества
Храма — прообраза «Великой Будущей России», возрожденной из пепла, вернувшейся к духовным
истокам. А пока... К предыдущему списку работ прибавлялись просветительнообразовательные
лекции, с которыми приходилось все чаще выезжать в другие регионы страны. Постепенно расходные
статьи начали превышать доходы.
А ведь за перечнем насущных дел
чуть не забылось, что Гребенщиков
— большой русский писатель
милостию божьей. И здесь нет
никакого
преувеличения,
его
недостаточная известность в России,
да и за рубежом — результат
жизненных обстоятельств, лотерея
судьбы на изломе исторических
событий. О масштабе литературного
дарования этого человека можно
судить по двум, достаточно
убедительным фактам.
В 1926 году специальным Комитетом
интеллектуальной кооперации при
Лиге Наций в Швейцарии (сегодня
штабквартира ООН в НьюЙорке) первые три тома романа-эпопеи Г. Д. Гребенщикова были
признаны выдающимися мировыми литературными произведениями и внесены в списки
рекомендуемой к чтению литературы, что повлекло новую волну интереса и издание их на нескольких
европейских языках.
Второй пример — выдвижение в начале 1930х годов кандидатуры Гребенщикова на соискание
Нобелевской премии. И только решительный самоотвод соискателя остановил дальнейший процесс
формальной процедуры. Среди наиболее вероятных причин несогласия автора признанных
художественных произведений на официальное выдвижение называют нежелание этого скромного
человека «выпячивать себя» и опасения благородной души невольно навредить этим бесконечно
уважаемому Ивану Алексеевичу (Бунину, который несколько лет уже к тому времени безуспешно
выдвигался на получение престижной премии и, наконец, в 1933 году — благополучно и заслуженно
— получил этот желанный знак международного признания). Второй, менее отмечаемой в
источниках, но от этого не менее серьезной причиной могла стать преданность духовному образцу
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Поступка литературного кумира своей юности, Льва Толстого — с его позицией по данному поводу,
— который в зрелые годы отклонил честь Нобелевской номинации по соображениям нравственно
этическим, осуждая этим стремление и тенденцию измерять поступки людей или их талант деньгами,
что является, по его разумению, соблазном и ловушкой для «сынов человеческих». Гребенщиков не
мог не запомнить этого события.
Для сомневающихся в степени конкурентоспособности писателя Г. Гребенщикова можно напомнить:
тиражи его книг были на тот момент больше, чем у изданий И. А. Бунина. А их успех и популярность
таковы, что в 19221923 годах в Париже осуществляется издание шеститомника произведений
Георгия Дмитриевича. Он объявляется почетным академиком испанской и мексиканской академий
наук, становится лауреатом литературных премий самых разных стран, удостаивается звания
почетного доктора философии Оксфордского университета. Это о его творчестве сказано Н. Рерихом:
«Многие писатели и деятели русской культуры видели в нем надежду и гордость русской
литературы...» Этот оценочный ряд можно продолжать долго.
В 1941 году Г. Д. Гребенщиков принимает предложение на место профессора русской литературы
и словесности от ЮжноФлоридского университета в Лейкленде и переезжает во Флориду. С
тяжестью на сердце оставляет он любимое детище: Чураевку отныне они с Татьяной Денисовной
смогут только навещать...
Представители Пушкинского общества Америки и Архива русской и украинской эмиграции им. Е.
Лодыженской периодически посещают Чураевку. Печальное зрелище открывается нашим взорам.
Из 46 русских семей, некогда здесь проживающих, сегодня осталась только одна, давно уже в
неполном составе. Легендарное книгоиздательсво — славная страница истории русского
книгопечатания за границей — прекратило свое существование. Рухнул, заранее обреченный на
поражение в безуспешной борьбе со временем, домик Сергея Рахманинова. Жертва безучастности
потомков, манкуртов, родства не помнящих, истории своей не помнящих… А ведь надо бы помнить,
о событиях 1941 года в том числе, когда великий композитор и музыкант отправлял в Россию,
переживающую тяжелейшие времена, когда решался вопрос, существовать ли стране на будущей
карте мира, свои, далеко не лишние для собственной семьи, деньги.
Следует признать, что Чураевки, как светильника русского духа, светоча культуры и
просветительства, больше не существует.
15 апреля 1935 года в Белом доме, в присутствии президента Рузвельта, был подписан
международный договор — Пакт Рериха о защите памятников истории, культуры, искусства — с
последующим выступлением президента по радио с речью о значении Пакта и его символа —
Знамени мира — для будущего всей Планеты. А перед этим, в 1933 году, в Вашингтоне, на
международной конвенции, 36ю странами мира была принята резолюция к подписанию Пакта и
рекомендация признать Знамя мира интернациональным знаком охраны культурных памятников.
Сегодня это рериховское знамя впору вывешивать над Чураевкой. А символ защиты культурных
ценностей — знаменитые три красных круга на белом фоне внутри красной окружности —
прикрепить к стенам, что все еще дороги сердцам немногих прихожан и преданных памяти прошлого
одиноких паломников — часовенки Сергия Радонежского.
А пока что святые камни охраняет лишь каменное изваяние — фигура былинного русского богатыря
Святогора.
Чураевские камни... Каменистая почва местности способствовала использованию природных
ресурсов в качестве строительного материала зданий и сооружений на территории будущей Чураевки.
Это фундаменты домов, обрамление дорожек между ними, стены колодцев, элементы декоративного
оформления и украшений. Древние валуны и огромные камни — естественное украшение рельефа
местности. Церквушка Святого Сергия на въезде в Чураевку, возникшая с благословения великого
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Учителя человечества Николая Константиновича Рериха, сложенная из местного природного камня
с молитвой и благоговением перед святостью замысла. Уже упоминаемая фигура персонажа
старославянской мифологии — Святогора — создавалась жителем Чураевки скульптором
В. Успенским из каменьев и камешков, часть из которых, говорят, привезена из самой Индии... Не
забудем про «белый камень» — «Алатас» — с многозначностью его смыслов, легший в основание
Храма — обители Духа и Знания.
Все эти древние камни Чураевки и есть те символические священные скрижали, на которых рукою
создателя «чураевского чуда», далеко выходящего за рамки своего времени и одного лишь
национального опыта, увековечены и незримо присутствуют в настоящем — заповеди будущего
человечества.
Чураевские скрижали терпеливо ждут своего заповеданного читателя и защитника. И дай им Бог не
погибнуть безвестно — сохраниться до времени этой завещанной Встречи.
Фотографии: Инна Грубмайр
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Инна Грубмайр: Первый журнальный выпуск «В помощь
руководителю» (ОРЮР)
Почти 60 лет назад, в октябре 1962 г., начало свою жизнь уникальное издание – листок «В
помощь руководителю», сокращенно «ВПР». Основано оно было Александром Юльевичем
Амбургером, который жил в Австралии и являлся начальником сектора внутренней
работы Организации российских юных разведчиков (ОРЮР). «ВПР» выходил в дополнение к
уже существовавшему журналу «Опыт». Оба они предназначались для руководителей.
После смерти А. Ю. Амбургера выпуск прекратился и возобновился только в 1990 г.
благодаря инициативе Ростислава Владимировича Полчанинова, начальника сектора
истории ОРЮР, живущего в США. Это стало объединенное издание «ВПР» и тоже почти
переставшего выходить «Опыта». С того самого 30го номера листок стал снова регулярно
выходить.
Несколько слов о Ростиславе Владимировиче Полчанинове для наших читателей, которые
с ним еще не знакомы. Этот человек – легенда русского зарубежья – совсем скоро будет
праздновать свой 102й день рождения. Несмотря на внушительный возраст, он полон сил
и ведет активную работу по сохранению истории русского рассеяния. Достойный пример
для подражания! Ему наш «Вестник» обязан своим появлением. Материал Ростислава
Владимировича «Пушкин на развалинах Пскова», а также наш отчет о поездке к нему в
гости в 2015 г. опубликованы в самом первом номере.
Вернемся к изданию «В помощь руководителю». В этом году оно обрел новый вид – его 153й
номер стал журналом. Вместо одной или двух страниц в нем теперь 18. Над первым
журнальным выпуском, кроме Ростислава Владимировича, работали в качестве советника
и технического редактора его дочь Людмила Селинская и внук Георгий Селинский, который
занимается рассылкой издания и связями с общественностью в соцсетях. Они оба являются
активными членами ОРЮР.
«ВПР» освещает самые широкие темы, прежде всего, связанные с жизнью организации,
например, ее история, практические советы руководителям, список игр, песен. Кроме того,
затрагиваются темы российской истории, в том числе и современной.
А первый журнальный номер – № 153 – включает в себя следующие материалы: День
памяти жертв политических репрессий и День непримиримости, в частности,
рассказывает об открытии в 2014 г. на Большом Соловецком острове мемориального камня
в память о российских скаутах, пострадавших в годы репрессий и погибших в лагере. Далее
следует статья, посвященная 100летию эвакуации Крыма, в которую вплетена семейная
история Полчаниновых, а также история ОРЮР. Странички «Русские скауты в Словении»
уводят в 1921 г. и рассказывают о деятельности двух значимых в ОРЮР фигур – М. А.
АгаповаТаганского и И. А. Гарднера, работа которых проходила главным образом в
Хорватии.
Выпуск очень красочно иллюстрирован. В нем много исторических снимков, а также
фотографий из семейного альбома Полчаниновых.
Подписаться на рассылку «ВПР» можно по следующему имейлу: rpolchaninov@gmail.com
Далее представлен выпуск «ВПР», в котором рассказывается об истории и сущности ОРЮР.
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В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ
№ 100 ноябрь 2013 г.

ЧТО ТАКОЕ РАЗВЕДЧЕСТВО?
После неудачной Русскояпонской войны 19041905 гг. в военных кругах обсуждался вопрос
необходимости внешкольного патриотического воспитания детей и юношества. Император Николай
II, причисленный ныне к лику святых, написал у себя в записной книжке 8 января 1908 г.: «Завести
в деревнях обучение детей в школах строю и гимнастике запасными и отставными унтерофицерами
за малую плату», а испектор народных училищ в Бахмуте (в советское время Артемовск, Донбасс)
А.А. Луцкевич основал в том же году «Народный класс строя и гимнастики» и этим положил начало
движению потешных. Лейбгвардии штабскапитан О.И. Пантюхов начал работу 30 апреля 1909 г.
с потешными после встречи с ребятами в Павловске и основал дружину в Царском Селе.
Император Николай II, ознакомившись с полученной из Англии книгой генерала БаденПауэлла
«Scouting for Boys», имея в виду, что она может быть полезна тем, кто работает с потешными,
приказал Генеральному штабу перевести её и издать. Книга вышла в конце 1909 г. под названием
«Юный разведчик» и положила начало движению юных разведчиков в России, которые в годы войны
19141918 стали называться скаутами. Разведчикискауты, вступая в отряды, давали обещание
«исполнять свой долг перед Богом и родиной». Большевики, захватившие власть в 1918 г., создали
в 1923 г. свою организацию пионеров и запретили скаутов. Скауты ушли в подполье. У них была
песня:
Нас десять, вы слышите, десять.
А старшему нет двадцати.
Конечно, нас можно повесить,
Но раньше нас надо найти.
Большевики в 1926 г. нашли их. Кого расстреляли, кого сослали. Об этом есть у Солженицына в его
«Архипелаге ГУЛаге». Запрещённый в СССР скаутизм продолжал свою службу Богу и родине в
эмиграции. В годы Второй мировой войны 19391945 нацисты запретили скаутскую работу как в
Германии, так и в оккупированных странах. Русским разведчикам снова пришлось уходить в подполье.
Сегодня ОРЮР – Организация российских юных разведчиков – единственная в России, имеющая
право преемственности от Пантюхова до наших дней и право на её героическую историю.
Идеология выражена в законах разведчиков и в словах гимна:
Будь готов разведчик к делу честному.
Трудный путь лежит перед тобой.
Глянь же смело в очи неизвестному.
Бодрый телом, мыслью и душой.
Тем позор, кто в низкой безучастности
Равнодушно слышит брата стон.
Не страшись работы и опасности,
Твёрдо верь, что с Богом ты силён….
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ОРЮР не организация для детей и юношества, а организация юношества. Вся тяжесть работы лежит
на вожаках 1516 лет. Взрослые только помогают и руководят работой. Зимой вожаки проводят сборы
своих звеньев, а летом участвуют с ними в походах и лагерях.
ОРЮР – организация внешкольная. Она помогает семье и школе воспитывать достойных граждан
России. Наши дети – будущее России. ОРЮР охватывает детей с 7 лет и старше. Есть у нас разведчики
и старше 90 лет. Для всех находится работа.
Младшие – 711 лет – называются волчата и белочки. С ранних лет начинается религиозное и
патриотическое воспитание. С ними играют в старинные русские игры, объясняя им, что в эти игры
играли их прапрадеды и что для нас эти игры стали традицией.
Дети 1118 лет называются разведчиками и разведчицами. Вступая в организацию, они готовятся к
вступительному экзамену, который называется «Третий разряд». Так он назывался 100 лет тому
назад, так он называется и сейчас. Ребята учат законы, гимн, историю организации, её устройство,
сдают экзамен, и после того, как дадут Торжественное обещание исполнять свой долг перед Богом
и родиной, помогать ближним и жить по законам разведчиков, получают галстук и значок.
Многие дети переживают торжественность момента вступления в организацию, многие гордятся
героической историей организации, у многих желание принадлежать к большой организации и
чувствовать эту принадлежность.
Лагерные костры, церемонии и общение со сверстниками создают дух организации. Сильное
впечатление на больших и малых производят Дни памяти Верных, когда после переклички
присутствующих живых, называют имена погибших членов организации, начиная с убиенного
большевиками святого страстотерпца царевича Алексея и новомученика епископа Василия
Кинешемского.
Сборы звеньев проходят в изучении программ, пении и играх. Всё это и полезно, и интересно, и
весело. Сотрудничество между разведчиками и церковными школами всегда шло на пользу и одним
и другим. Церковные школы у нас основываются на добровольных началах. Дети идут охотнее в
церковные школы, если там, после урока Закона Божия можно попеть и поиграть. Ничего не может
быть лучше, если разведческий руководитель помогает священнику создать церковную школу или
когда преподаватель церковной школы в то же время является и начальником разведчиков.
Разведчики часто устраивают свои лагеря на монастырской земле, оказывая им посильную помощь.
Руководство детскоюношеских лагерей может много выиграть от сотрудничества с ОРЮР. Тут и
форма, и церемонии, и традиции, и многое другое.
Прекрасные результаты даёт сотрудничество краеведов с ОРЮР. Многие разведчики, сдав экзамен
на II разряд, готовятся к получению специальности «краевед» или «путеводитель». Краеведам нужна
смена, и они её могут найти в ОРЮР.
Разведчеству не чужды ни туризм, ни строй. Отряды носят имена святителей и почитаемых
исторических личностей.
Члены ОРЮР старше 18 лет называются витязями и дружинницами.
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Из рядов ОРЮР вышло немало церковных и общественных деятелей.
Первым, назвавшим своих мальчишек разведчиками, был штабскапитан лейбгвардии стрелкового
батальона Олег Иванович Пантюхов, вторым – известный спортсмен и преподаватель в московском
юнкерском училище штабсротмистр Григорий Алексеевич Захарченко, а третьим – преподаватель
гимназии Василий Григорьевич Янчевецкий, ставший в советское время известным писателем В.
Яном.
Для каждого желающего в ОРЮР найдётся дело. Милости просим.
Р. Полчанинов
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Калейдоскоп событий
9 января в Манхэттене прошел совместный творческий вечер Виктории Курченко и Бориса
Борукаева. Более 10 лет они возглавляют Пушкинское общество Америки, изучают архивы и создают
литературные, музыкальные и поэтические тексты.
Виктория прочла свой новый рассказ, посвященный памяти Н. В. Димитриева, скульптора,
создавшего первый памятник А. С. Пушкину в США.
Борис исполнял на гитаре романсы на собственные стихи, созвучные далекой эпохе XIX века. В них
прозвучали самобытные литературномузыкальные интонации, которые так понравились гостям
салона.
Авторы читали свои стихи, подписывали книги и приглашали приходить к ним снова, поскольку в
Обществе, которому в этом году исполняется 85 лет, начинаются новые проекты с участием Михаила
Туровского, Георгия Мирского, Елены Зелениной и многих других.
11 января в программе «Автор у микрофона» в библиотеке Бруклина состоялся вечер памяти
поэтессы, прозаика, эссеиста и переводчика Марины Георгадзе (19662006) и презентация ее
посмертной книги «Я взошла на горы СанБруно», выпущенной в 2007 году с иллюстрациями и
обложкой Ильи Шенкера издательством «Слово»/Word. Над книгой работали: Катя Салматова,
Лариса Шенкер, Антон Нестеров, Александр Пушкин, Фрида Чесакова, Миша Букатин.
Стихи Марины Георгадзе представила ведущая клуба, писательница Анна Немеровская. Пять
экземпляров книги, из архива Пушкинского общества Америки, она передала в дар русскоязычному
отделу библиотеки на Шипсхед Бей.
Своими воспоминаниями о Марине с публикой поделился поэт Рудольф Фурман, работавший вместе
с нею в периодических изданиях НьюЙорка. Он также прочел собственные стихи, посвященные
М. Георгадзе и ее творческой судьбе.
17 января в музее имени Н. К. Рериха мы отметили 85летие Пушкинского общества Америки.
Открыл торжественный вечер директор музея Гвидо Трепша. Он поздравил всех с юбилеем и
вспомнил о том, что в 1920е годы многие деятели искусства, науки и просвещения объединялись
вокруг идеи сплотить русскую эмиграцию. Впоследствии одни и те же люди развивали рериховские
начинания в Америке и переосмысляли наследие А. С. Пушкина.
Виктория Курченко, историк и президент организации, продемонстрировала найденные недавно
картины 1930х годов, неопубликованные документы из архива: оказалось, что первое заседание
Пушкинского общества прошло в мастерской известного художника Глеба Дерюжинского по адресу
39, West 67 Street, New York, NY.
Елена Зеленина, художник и писатель, представила новый проект этого года «Рерих 2020», который
заинтересовал многих гостей вечера.
В концерте классической музыки приняли участие великолепные исполнители: Александр Риз и
Алла Щербакова (скрипка), Елена Миндлина (сопрано), Наталия Медведовская (рояль), вице
президент Общества Ольга Славнина (рояль), Вероника Канинска (сопрано), Консуэла
Кароли/Consuelo Caroly (меццосопрано).
Режиссер Нина Зарецкая объявила о начале работы над документальным фильмом, в котором будет
отражена работа пушкинистов США.
Завершился праздник фестивальным номером музыкального кукольного театра.
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6 февраля в библиотеке на РузвельтАйленд состоялось выступление Светланы Бугримовой
(псевдоним Лана Бьюри). Она познакомила читателей со своим литературным творчеством: прочла
стихи и фрагменты сказок для детей и взрослых, продемонстрировала собственные художественные
инсталляции и коллажи, посвященные творческой энергии и истокам любви. Светлана рассказала о
своем виртуальном сотрудничестве с художником и педагогом из Кении Николасом Кабуру, который
по ее текстам работает с детьми в далекой Африке. Вместе они создают тематические аппликации.
20 февраля наше Общество впервые подготовило мероприятие для жителей и гостей Парижа. Виктория
Курченко провела экскурсию по храму Мадлен, который во многом отражает историю Франции и
связан с беженцами из России – представителями «философского парохода», высланными
большевиками. С 1924 года здесь даже проходили службы на русском языке.
После экскурсии мы имели возможность рассказать нашим новым друзьям о своей деятельности, в
частности о том, что именно из Парижа началось распространение Пушкинских комитетов по всему
земному шару.
Инна Грубмайр, официальный представитель Общества в Европе, познакомила гостей со своей книгой
«Эмигранты из России в Загребе. Жизни и судьбы», над которой они с Т.В. ПушкадиейРыбкиной
работали более пяти лет. В издание, отмеченное несколькими наградами, вошли многочисленные
архивные материалы и ценные исторические сведения.
Елена Миндлина, певица и педагог по вокалу, поделилась с гостями музыкальной историей Общества:
в нем выступали Рахманинов и Зилоти, Кусевицкий, князь А. Оболенский и многие другие. Ко
всеобщему удовольствию Елена спела фрагменты из классических произведений. Храм Мадлен в
свободное от месс время традиционно используется в качестве концертного зала.
На следующий день состоялись обсуждения предстоящих совместных проектов в представительстве
Колумбийского университета, в библиографическом отделе Национальной библиотеки Франции и
книжном магазинесалоне «Глобус».
Закончились мероприятия посещением кафе «Пушкин» и прогулкой по ночному Парижу.
29 февраля в Бруклине прошла литературномузыкальная программа «Связь времен. Жизнь и судьба»,
посвященная 130летию со дня рождения Бориса Пастернака. Перед аудиторией со своими
воспоминаниями о встречах с сыном поэта – Евгением Борисовичем Пастернаком – выступил Владимир
Нузов. Он также прочел стихи и показал фотографии из личного архива. В исполнении Ольги
Славниной на встрече в библиотеке прозвучали произведения любимых композиторов Бориса
Леонидовича – Скрябина и Шопена.
5 марта мы провели праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. В стенах
библиотеки Манхэттена была представлена история жизни правнучки Пушкина графини Надежды
(Нады) Михайловны де Торби, по мужу маркизы МилфордХейвен, с которой общался основатель
Общества Б. Л. Бразоль. В 1935 году Нада поддержала Международный Пушкинский комитет и Комитет
Америки, а затем долгие годы была членом нашего Общества, о чем сохранились свидетельства в
архивах.
Во втором отделении прозу и стихи для детей и взрослых представила Ольга Мисявичене. Она прочла
фрагменты философских сказок, рассказала о своей творческой биографии и о выбранном псевдониме
– Волга Котт. На встрече с автором побывали даже самые маленькие читатели, которые с упоением
втянулись в игру – представлять персонажей из детской книжки Ольги «Чорики–Дворики».
17 марта на нашей странице в Фейсбуке мы представили новый проект «Витрувиальный мир». Теперь
все наши программы будут продолжены в онлайн режиме. В марте для библиотеки Бруклина при
участии музыковеда и пианистки Фаины Чаусовской был подготовлен концерт Людмилы Криворуцкой
«В плену романса». В программе были заявлены старинные русские романсы композиторов Варламова,
Булахова, Гурилева, Листова, а также классические произведения Шопена и Рахманинова. Людмила
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Криворуцкая в прошлом выпускница Института культуры им. Крупской, библиограф, заведующая
библиотекой в СПб, автор и ведущая тура «Пушкинский Петербург». Она пишет стихи, поет в
церковном хоре, выступает с музыкальными лекциями, демонстрирует аудио и видеозаписи.
В новых витрувиальных условиях мы подобрали к программе источники аутентичного и классического
исполнения этих произведений, а также дополнительные материалы:
1. Рахманинов играет «Элегию». Воспроизведение механической записи 1996 года:
https://www.youtube.com/watch?v=E_oh-EY_oUE
2. М.С. Казиник. Космос Рахманинова:
https://www.youtube.com/watch?v=xvAdiRP_FFg
3. Романс Александра Варламова «Мне жаль тебя»:
https://www.youtube.com/watch?v=GVeFn-bmNFg
4. Шопен. Лучшие записи:
ШопенЛучшее (Chopin Best)
23 марта состоялось дистанционное закрытие выставки М. Туровского, которая проводилась в
Украинском музее НьюЙорка под названием «От тьмы к свету». На странице Фейсбука были
представлены электронные источники, а также фотографии картин художника. Наши виртуальные
посетители оставляли комментарии и задавали вопросы. По телефону Михаил Туровский «вышел» в
прямой эфир и рассказал о том, как готовилась выставка из 60ти работ, представленная в трех залах
музея. Особенно драматичными являлись циклы: триптих «Крематорий» из живописного эпоса
«Холокост», картины, посвященные Голодомору («Конец великой утопии»), урбанистические пейзажи
НьюЙорка, впервые экспонировавшаяся серия «Материнство», графические иллюстрации к Василю
Стефанику и Лесе Украинке с МадоннойМавкой. Многие из полотен Туровского представляют собой
бурные вспышки цвета из плотных, смелых мазков ‒ при изображении подсолнухов (украинский
лейтмотив), городских пейзажей, эротических жизнеутверждающих посылов. В этом, считает
художник, выход к Свету будущего.
11 апреля состоялась виртуальная презентация книги Стефана Машкевича «Киев 1917–1920», том 1.
Встреча с автором проходила в два этапа. Сначала на странице мероприятия в фейсбуке команда
Пушкинского общества приветствовала автора. Через фигуру известного на весь мир киевлянина Игоря
Сикорского была обозначена историческая связь с Украиной. Пионер вертолетостроения являлся не
только одним из активных деятелей нашего Общества, но и возглавлял в 1930годы вместе с Борисом
Бразолем Пушкинский фонд. Таким образом, был переброшен мостик в прошлое, а также проведены
параллели в связи с переживанием больших эпидемий тогда и сейчас.
Затем Стефан Машкевич «встречал» посетителей на своей собственной странице в прямом эфире,
который продолжался полтора часа.
Смотрите и слушайте трансляцию здесь:
https://www.facebook.com/stefan.mashkevich/videos/10158156173523620/
15 апреля мы организовали дистанционное празднование 220-летия со дня рождения
Е. А. Баратынского — совместный просмотр программы, посвященной творчеству поэта, а затем ее
обсуждение. В архиве Общества бережно сохранены документы о подобном вечере 1950 года. На
официальном листе указан состав правления: президент — Борис Бразоль, вицепрезиденты — Георгий
Голохвастов и Дмитрий Магула, секретарь — Элеонора Бразоль, казначей — Николай Дамаскин.
Празднование проходило в НьюЙорке по адресу: 215, West 23 Street, New York, NY. Обращаем
внимание, что наши предшественники считали правильным написание фамилии юбиляра через букву
«о», об этом можно прочесть в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
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23 апреля на наших электронных страницах в честь дня рождения легендарного автора был опробован
хештег #ShareYourShakespeare — «поделись своим Шекспиром». Эта новая форма, хотя еще и требует
освоения, вызвала определенный интерес.
Смысл призыва заключался в том, что все желающие могли прислать свои видео с чтением
произведений Шекспира и опубликовать их на специальном ресурсе самой большой шекспировской
библиотеки в США имени Фолджера, находящейся в Вашингтоне. К слову, читальные залы там
открылись для посещения в 1932 году. В них, занимаясь эпохой английского театра, любил работать
Б. Бразоль.
26 апреля в рамках проекта «Рерих 2020» стартовали еженедельные мастерклассы Елены Зелениной
по технике рисунка для всех, кто хочет попробовать в этом свои силы. Кроме курса занятий будут
подготовлены лекции о жизни и творчестве Н. К. Рериха и членов его семьи. Елена Зеленина — автор
методики преподавания основ живописи и раскрытия творческого потенциала. Серия артсессий
проходит по воскресеньям в 12 часов дня. Уроки записаны в формате видео и их можно посмотреть на
нашей странице в фейсбуке в любое удобное время.
2 мая по видеосвязи был представлен цикл передач «Лукоморье», подготовленный для детей и
родителей. Каждое воскресенье в 13.00 по ньюйоркскому времени автор произведений для
школьников, а также самых маленьких читателей Волга Кот будет встречать своих гостей в прямом
эфире. Кроме текстов, в игровой форме будет подана познавательная информация об истории сказки,
о мифах и героях народных эпосов. Предусмотрено знакомство с книгами Пушкина, Бажова, баснями
Крылова и другими классиками литературы для детей.
5 мая мы отметили 180летие со дня рождения П. И. Чайковского. В прямом эфире прозвучала беседа
Виктории Курченко с Ольгой Славниной, посвященная истории пребывания Петра Ильича в 1891 году
в Америке. Композитор принял участие в открытии знаменитого КарнегиХолла и дирижировал тогда
собственными произведениями под овации зрителей. П. И. Чайковский оставил исторические заметки
о своем путешествии в страну небоскребов. В архиве пушкинистов хранится портрет композитора,
созданный художницей Л. Я. НелидовойФивейской, который в 1940 году был издан Обществом в
открытках.
5 июня, накануне дня рождения А. С. Пушкина, Виктория Курченко по скайпу была приглашена в
шестую студию на телеканал «СанктПетербург» и приветствовала зрителей в утренней программе.
Разговор шел о сохранении русского языка в эмиграции и о том, как в сложное время пандемии
продолжается работа Общества, посвященная истории, литературе и искусству.
6 июня прямой эфир встречи с аудиторией был посвящен 221му дню рождения А. С. Пушкина. В
честь этого события архивисты Пушкинского общества Америки подготовили презентацию на тему
сохраненных портретов поэта в коллекции наших документов. На экранах компьютеров можно было
увидеть: памятную открытку бюста работы Николая Васильевича Димитриева, созданную в 1949 году
к 150летию Пушкина (сам бюст скульптор представил в 1937 году), графику «Пушкин на прогулке»
академика живописи Михаила Туровского, члена ПОА, а также копию портрета Пушкина по гравюре
Н. И. Уткина на основе оригинала О. А. Кипренского. История этого портрета связана с деятельностью
С. Н. Боголюбова, одного из председателей нашего общества, в качестве директора русскоязычной
гимназии, специально созданной для того, чтобы дети беженцев могли учиться на родном языке, в
одном из лагерей Дипи в Германии в 1946 –1950 годы. Портрет Пушкина являлся очень важным
атрибутом, поскольку его нигде нельзя было купить, и со временем эту гимназию стали неофициально
называть Пушкинской.
17 июня в формате телеконференции любители литературы отметили 160летие со дня рождения
А. П. Чехова. За вступительным словом Семена Печерского последовал рассказ Виктории Курченко
об изучении чеховской темы на кафедрах славистики в США и о традициях проведения вечеров в честь
выдающихся писателей и поэтов.
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Роза Бунчик представила фрагменты из произведений «Дама с собачкой» и «Три сестры». Алекс Фишер
в коротком выступлении затронул тему творческой манеры Антоши Чехонте, вспомнив первые
рассказы, знакомые многим со школьной скамьи. Во втором отделении свои стихи читали Юрий Бунчик
и Полина Печерская.
28 июня в прямом эфире транслировалась лекция «Пушкин и афроамериканская община». В ней
рассматривались вопросы корней поэта и то, как этот факт родословной освещался в американской
прессе, влияя на отмену рабства в США. Виктория Курченко поделилась информацией о книгах, статьях
и архивных изысканиях, раскрывающих тему «Кровно связанный с расой», а также уделила внимание
биографии Абрама Петровича Ганнибала.
14 июля в прямом эфире на платформе Zoom состоялась конференция художников гильдии
Пушкинского общества Америки. На встрече обсуждалась стратегия работы в новых условиях,
связанная с организацией вернисажейпленэров в парковых зонах. Первое мероприятие в таком формате
по договоренности с New York City Parks запланировано на 22 августа и рассчитано только на семьи
членов Общества. Посетители будут приглашаться на определенное время по предварительной
регистрации.
22 июля для членов Пушкинского общества прошла литературная телеконференция, посвященная
творчеству американского писателя Сола Беллоу. В июне 2020 года исполнилось 105 лет со дня
рождения писателя. Он появился на свет в 1915 году в еврейской семье эмигрантов из России. В 1976
году «за гуманизм и тонкий анализ современной культуры» С. Беллоу получил Нобелевскую премию
по литературе, но, к сожалению, остался мало известным русскоязычным читателям, потому что
переводы его романов были изданы только в 1990 годы. Наталия Мизури и Далила Липовецкая
поделились своими впечатлениями от знакомства с произведениями «Жертва», «Между небом и
землей» и другими.
Во втором отделении в новом формате зазвучал Открытый микрофон. Свои новинки прочли Дмитрий
Гаранин и Татьяна Шереметева. Было приятно вновь услышать друг друга и поддержать творческий
задор вынужденного уединения.
2131 июля, впервые после остановки наших встреч в связи с пандемией, прошла «живая» экскурсия
— «Маленькая Италия в Бруклине», – которая повторялась несколько раз в разные даты. Контакт друг
с другом был налажен с помощью аудиосистемы. Наушники позволили нам находиться на любом
расстоянии и прекрасно слышать ведущего. Программа была дополнена литературным салоном,
размещенным в живописном дворике. Продолжать творческую деятельность, окружая себя красотой
природы, оказалось неплохой идеей.
10 августа на платформе Zoom прошла литературная встреча Пушкинского общества, посвященная
135летию со дня рождения классика французской литературы XX века Андре Моруа. Писатель
несколько раз посещал США и выступал с лекциями в университетах, в том числе в Вашингтоне и
НьюЙорке, предположительно встречался с И. Сикорским, Б. Бразолем и С. Рахманиновым, работал
в Канзасском университете. А. Моруа — мастер психологической прозы, знаменитый своими
романизированными биографиями Байрона, Шелли, Тургенева, Дюма, Бальзака, Гюго и Жорж Санд,
а также книгами по истории Франции и Голландии. Мы говорили о переплетении судеб и вспоминали
Цветаеву.
С собственными стихами выступали Юрий Бунчик и Борис Борукаев, с комментариями — Марина
Кацева, Татьяна Шереметева и Наталия Мизури.
19 августа прошла телеаудиоконференция, посвященная 145летию М. В. Добужинского (1875 – 1957),
художника, иллюстратора пушкинских произведений, графика, мастера театральных декораций
Метрополитеноперы. С основным сообщением выступил коллекционер Михаил Ковнер (Бостон,
США), обладатель архива М. Добужинского. В его собрании около 1500 рисунков, 300 писем, 1000
страниц рукописей. Наследие охватывает практически всю жизнь и все сферы деятельности мастера и
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еще не опубликовано. Самый ранний рисунок датируется 1878 годом (его первый рисунок), а самый
поздний — 1957м.
В конференции принимали участие: Виктория Курченко, Наталия Мизури, Нина Зарецкая, Марина
Кацева, Ольга Славнина и журналист Виталий Орлов. Нас слушали в разных городах США.
28 августа прошла наша расширенная встреча с художниками и поэтами – первая после
коронавирусного закрытия. В артпленэре с показом работ приняли участие художники Виктория
Кондратюк, Ольга Павлович, Сергей Кир и Алекс Контр. Дистанционно с нами был Сергей Львович
Голлербах. Рисунки из его альбома «Собаки и люди» также присутствовали на выставке. Пикник,
вернисаж, литературные чтения и свободное общение, по которому все так соскучились, немного
развеяли грустные будни изолированного пространства. Мы поздравили авторов Аллу Сергиенко и
Михаила Жинжерова с выходом новых книг. Женя Груз выступила со своими двуязычными стихами,
английский вариант которых был представлен переводчиком. Александр Гальпер, Борис Борукаев и
Виктория Курченко рассказали о своих поэтических и прозаических опусах и прочли некоторые
произведения, пользуясь, во избежание близкого контакта, телеаудиосвязью.
Программа завершилась запланированной экскурсией «Дом с привидением и Э. По», которая прошла
под начинающимся дождем. Расходиться не хотелось.
5 сентября прошел второй экскурсионный тур, посвященный истории бруклинского Бей Риджа, Дому
с привидениями и Эдгару По. С классиком американской литературы у Пушкинского общества Америки
свои личные отношения. Борис Бразоль, который в 1935 году дал зеленый свет нашей Пушкиниане,
еще в 1920е состоял в группе интеллектуалов, создавших Общество Э. По в НьюЙорке.
Председательницей стала основательница этой литературной и исторической организации — миссис
Альберта Галлатин Чайлд, в прошлом актриса театра. Переписка Чайлд и Бразоля хранится в нашем
архиве. Об этом, и не только, Виктория Курченко рассказывала на экскурсии, знакомила с
удивительными строениями архитектора Дж. Сарсфильда Кеннеди и с особенностями квартала
особняков.
18 сентября в уютном дворике греческой православной церкви Трех святителей в Бруклине прошла
программа, открытая презентацией новой книги Татьяны Шереметевой «Шелковый шепот желаний»,
которую так ждали читатели. Наталия Эфроимсон впервые представила роман «Скрипачка и пилот»,
написанный под псевдонимом Нонна Беспалова. Выступления были приняты с большим интересом.
Особую радость доставили живое общение, снимки на память, возможность получить автографы и
забыть на время о сложной ситуации в связи с пандемией. Встреча завершилась обсуждением темы
«Пушкин и античность».
26 сентября в день рождения Марины Цветаевой в формате Zoom состоялась виртуальная встреча
«Художник — Время — Судьба: Сквозь мастера смотри на мастерство», посвященная жизни и
творчеству поэта. Материал подготовила и представила искусствовед, лектор, руководитель
бостонского отделения Пушкинского общества Америки, Марина Кацева. Демонстрировались редкие
фотографии и архивные документы. Смотрите встречу на нашем YouTube канале.
Часть первая: https://www.youtube.com/embed/g4LyV-9T2WY
10 октября мы вновь собрались у экранов компьютеров для продолжения лекции, которую многие
ждали с нетерпением.
Часть вторая: https://www.youtube.com/watch?v=5JgKzv7Ijek&t=14s
18 октября в Центральном парке Манхэттена прошла необычная встреча с Григорием Гуревичем —
писателем, скульптором, художником, графиком, гравером и мастером пантомимы. Из первых уст
зрители услышали о самых интересных проектах его жизни, в частности, о сотрудничестве с Марселем
Марсо, который стал для маэстро другом. Выступления Театра пантомимы Григория Гуревича входили
в репертуар театра Аркадия Райкина в России. Он также гастролировал в Дании и Германии.
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Фрагменты шоу были показаны прямо на скале неподалеку от Земляничной поляны, картины
разместились на дощатых лавочках, книги — на специальных помостах, а одна из них, «Волшебная»,
раскрываясь, выросла в инсталляцию, поддерживать которую выходили добровольцы по мере
увеличения объема. Стихи, рассказы и притчи Григория прозвучали порусски и поанглийски и собрали
большую спонтанную аудиторию американцев.
31 октября на онлайнплатформе Zoom прошла лекцияконцерт Марка Белицкого — члена
Международной социологической ассоциации, участника научной конференции и барда. В первой
части выступления Марк поделился со слушателями основами собственной теории общественного
развития, а затем спел и прокомментировал свои песни, во многом перекликавшиеся с изложенной
темой. Запись можно посмотреть здесь:
https://www.facebook.com/TheLodyjenskyImmigrationArchiveCenter
5 ноября Инна Грубмайр принимала участие в международной научной конференции «Русские на
Балканах. Столетие русской эмиграции в Хорватии, 1920 – 2020», которая проходила в г. Загребе
одновременно в онлайн и офлайнрежиме. Мероприятие было организовано Хорватским институтом
истории и представительством Россотрудничества в РХ. В обширной программе конференции были
представлены докладчики из Хорватии, России, Сербии, США и Австралии, а также потомки
эмигрантов первой волны. Инна Грубмайр на примере семьи Люлька из Павлограда рассказала о
нелегких путях русских беженцев, а также тех, кто остался на родине.
15 ноября на первую видеопрезентацию в виртуальном зале собрались авторы «Вестника Пушкинского
общества Америки»: Виктория Курченко (Президент ПО), Борис Борукаев, Дмитрий Гаранин
(ответственный редактор «Вестника»), Наталья Эфроимсон, Павел Лукьянов, Алекс Щегловитов,
Михаил Жинжеров, Юрий Бунчик, Инна Грубмайр, художник Ольга Павлович.
Встреча была посвящена 150летию со дня рождения И. А. Бунина.
Запись можно посмотреть здесь:
https://www.facebook.com/TheLodyjenskyImmigrationArchiveCenter
17 ноября Инна Грубмайр с докладом «Татьяна ПушкадияРыбкина — летописец русского Загреба»
участвовала в международной научной онлайнконференции «100летие прибытия эмигрантов из
России на Балканы», проходившей в белградском Русском Доме. Список участников был представлен
следующими странами: Болгария, Греция, Македония, Россия, Сербия, Словения, Турция, Франция,
Хорватия. Среди участников были и потомки русских эмигрантов первой волны.
22 ноября прошел виртуальный творческий вечер поэта Татьяны Щёголевой.
Татьяна родилась в Харькове. В 1988 году переехала с семьей в Америку. Работала программистом. С
юности писала стихи, новый период стихосложения на более профессиональной основе пришелся на
эмиграцию. Т. Щёголева публиковалась в литературных изданиях: «Общая тетрадь», «Неразведенные
мосты», «Нам не дано предугадать», «День русской зарубежной поэзии», а также в журналах: «Метро»,
«Листья», «Гостиная», «Пилюли смеха»; газетах: «Форвертс», «Дэвидсон», «Новый меридиан», в
альманахах: «Пушкин в Британии», «День русской зарубежной поэзии».
В 2016 году была издана книга Татьяны «Бродвей идет наискосок». На стихи из этого сборника Анной
Гринберг написаны песни, которые прозвучали в нашем эфире в ее исполнении и в исполнении
Владимира Драгана.
28 ноября онлайн мы познакомили гостей со стихами нового автора — Павла Губина.
Павел родился в 1971 году в Харькове. С 1993 года живет в НьюЙорке. Работал на строительстве
современных небоскребов. Ветеран американской армии. Состоит в объединениях: Ньюйоркском
литературном клубе, Пушкинском обществе Америки, а также Международном союзе писателей.
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Лауреат нескольких литературных премий. Как автор отдает предпочтение жанрам философской и
любовной лирики.
Писать стихи начал в результате сильного потрясения после взрыва газового бойлера в апреле 2017
года. Печатается в альманахах: Российского союза писателей, «Антология русской поэзии», «Наследие»,
«Российский колокол», «Современникъ» и других сборниках поэзии России и США. Автор
поэтического сборника «Когда приходит вдохновение» и недавно вышедшей аудиокниги «Перлы из
глубины души».
13 декабря в прямом эфире мы провели встречуинтервью с легендарным джазовым музыкантом
Валерием Пономаревым. В беседе, которая проходила на платформе Zoom, говорили о начале его
творческого пути в Москве до 1970х, касались работы Валерия с бэндом Art Blakey Jazz Messengers,
демонстрировали личную коллекцию уникальных фотографий музыканта со стены рабочего кабинета
в НьюЙорке, а также вспоминали наш поэтический проект в баре Zinc. Особую атмосферу в
виртуальном зале создал просмотр видеоматериалов.
19 декабря прошел виртуальный обзор выставки по Лувру, приуроченной к 500летию памяти Леонардо
да Винчи. Более 10 лет специалисты со всего мира готовили уникальную экспозицию, стараясь
выставить максимальное количество артефактов, связанных с наследием гения эпохи Возрождения.
Виктория Курченко, побывавшая на выставке, поделилась своими впечатлениями, фотографиями и
затронула тему художественного метода мастера. На нашем YouTube канале можно посмотреть запись
этой встречи.
29 декабря в г. Риеке (Хорватия) состоялась международная онлайнконференция «Сто лет русского
исхода и прибытия в Хорватское приморье», в которой Инна Грубмайр приняла участие с докладом
«От Дона до Адриатики: Из воспоминаний Е. Т. Церковникова». Основываясь на личных записях
профессора Риекского университета Е. Т. Церковникова, И. Грубмайр рассказала о непростом пути
тогдашнего 15летнего подростка, эвакуированного в декабре 1919 г. вместе со школой, от родной
станицы до Новороссийска и далее, через Константинополь, до Королевства Сербов, Хорватов и
Словенцев. Этим маршрутом в то время прошла не одна сотня русских беженцев.
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Поэзия
Марина Георгадзе
Стихи, проза и переводы публиковались в журналах: «Литературная Грузия», «Слово/Word»,
«Постскриптум», «Континент», «Новый журнал», альманахах «Тёплый Стан», «Контекст9» и в
других.
По окончании института получила приглашение в Тбилисскую коллегию переводчиков при СП
Грузии. В 1988–1991 жила в Тбилиси. Поэтические переводы Марины Георгадзе с грузинского
публиковались и были высоко оценены коллегами, особенно переводы стихов Терентия Гранели.
В 1992 году эмигрировала в США, работала как журналист, переводчик, готовила материалы для
англоязычных изданий.
В последние годы жизни выполняла обязанности ответственного секретаря в ньюйоркском «Новом
журнале». Издала четыре книги стихов, обложки двух из которых приводятся ниже. Умерла в 2006
году.

В архиве Пушкинского общества Америки находятся книги Марины Георгадзе, которые можно
приобрести, связавшись с нами по адресу: pushkinsociety@mail.com
Мы передали в дар бруклинской библиотеке на Шипсхед Бей некоторую часть тиража и познакомили
любителей поэзии с творческой судьбой талантливого автора. (См. Калейдоскоп событий об этом
мероприятии, 11 января 2020 года)
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Стихи Марины Георгадзе
***
Даже тот, кто сорвался с края,
может верить в последний миг,
что не падает, а взлетает.
Но едва промолвит язык:
“Сла…” – и громкий удар о камни
совпадает со слогом “ва”.
“Слава Богу”, – шепчу, и странно
на меня глядит синева.
Новый Журнал, номер 243, 2006

***
Как будто я – полководец.
Солдаты мои убиты.
Лопатки коснулись теплых
камней последней стены.
Отбросить тень как рубашку
– вот вся подготовка к битве.
И тысяча тысяч копий
мне в сердце устремлены.
Но я их сморгну как ресницу.
Я снова один и – воин.
Любимые и родные
сидят наконец в раю.
Отнятые ими силы
обратно как реки в море,
как льдины в реки стекают.
И я им навстречу стою.
На пеших, конных и ближних
не надо больше дробиться
Служить им ярмом и саблей,
и зеркалом, и водой.
Носить с собою повсюду
их беды, слова и лица.
Бояться тысячью страхов.
Проигрывать каждый бой.
Когдато, в самом начале,
я так же перед врагами
стоял, готовый к победе,
и не ожидал солдат.
Тогда они и появились,
печатая пыль сапогами,

в которых болтались тыщи
моих ахиллесовых пят.
Интерпоэзия, номер 3, 2005

ЧАСТИ
Снова выгнали меня из меня.
Не звеню, не полощусь на ветру.
И брожу между скульптурами дня,
словно кошка по чужому двору.
Едкий запах, мерзкий вид, дикий шум…
Яма круглая с петлей на боку.
Имя “чашка” не приходит на ум,
и ни буквы прочитать не могу.
Тело здесь, а я сама разбрелась.
Часть — к покойным, на ночной огонек.
Часть — вокруг живых стволов обвилась
да и цедит их сахарный сок.
Часть — вообще живет на Марсе, в нигде:
рыжий, в черных лишаях
фруктсморчок,
в телескопе он гудит, в темноте,
внутрь себя обращая зрачок.
Ну а самая срединная часть,
кость, которой что ни огнь — то упор,
на сторонний на забор забралась.
И сидит, как немой древний хор.
Наблюдает, пяткой бьет, жмет плечом.
Нет ни имени у ней, ни судьбы.
Ей не страшно — хоть сосновым колом
почеши посреди головы.
И она себе верна.
Ей всегда
снится только дорожденье, отлив…
— как босая в простынях детвора
воду пробует, лицо закатив.
Новый Мир, номер 9, 2006
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***
J’t’aime plus que de l’amour.. (S. Adamo)
Тебя, а не его
(будь этот “он” хоть кот,
хоть человек, хоть океан, хоть кофе).
И не себя в любви  она идет
мне не сильнее, чем кресты  Голгофе,
липучка  мыши,
ураган  зонту..
Тебя, тебя, не пустоту под боком
которую спросонья по утрам
тянусь обнять.
Не счастье, не мечту
не боль, не страх
не этот жалкий хлам 
стишки и музыку  схватить бы их всем скопом
и рассовать по мусорных мешкам.
Тебя  не жизнь, не смерть.
Они вдвоем
не покрывают щиколоток даже.
Тебя, а не любовь.
Ее зовем
как желтенький наемный экипаж,
чтобы довез наверх до алтаря
или спустил до вирусов.
Не это.
Не чудище. Не жертву. Не царя.
Не истину, не время, не котлеты.
Не благо. Не просроченных детей
которые в тюрьме воображенья
состарились и умерли давно.
А просто так  тебя.
Тебя живьем.
Когда ты, жмурясь под дождем весенним,
зеваешь в междуоблачный проем
и думаешь о булочке с вареньем.

***
Будто пол подметают букетом роз.
Будто дали орлам развозить навоз.
Будто режут на животе салями.
Будто бьют торпедами по комарам.
Я стою и смотрю, скрепя кулаки,

Я смотрю – и краснеют мои мозги.
Жалко вещь, которую тратят зря
даже если растраченная – это я.
Новый Мир, номер 9, 2006

РАК – 2
Всю ночь дул ветер
– бил ногой в стекло.
И дом как бочку
по камням несло.
От жадного прерывистого воя
глаза и уши стали велики.
И капли падали из крана на мозги
как бомбы на багдады и ханои.
Огонь и воду совместив в одно,
дул ветер – и навстречу в унисон
– кто красным, а кто белым голосом
– пожарные и скорые кричали;
и тут же просто, ясно стало мне
– как будто бы пришли, забрали в плен,
срубили голову – и наконец отстали.
А ветер прятался немного за углом,
оттуда говорил большое "О",
взвивался – и опять врезался лбом
в дрожащую какуюнибудь стену...
Гремело так, как будто с высоты
летел не дождь – железные листы.
Напротив, в общежитье для слепых,
все окна вспыхнули одновременно.
Я лежа слушала –
мне было жаль заснуть.
Ветра такие
сильней, чем чтонибудь
на протостих, на стих без слов похожи.
Когда он дует, чистый и пустой,
меж животом твоим и головой
– без слов, без листьев, без костей, без кожи.
Ты от него бежишь с протяжным "мууу"
– и снова возвращаешься к нему
– не зная что неведомо откуда
в словах, тебе не свойственных, нести.
А ветер будет за губу вести,
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продев кольцо, – как негра и верблюда.
***
Ты – клетка рака, ты горишь мечтой
на свете все страницы до одной
на самой главной совместить Странице;
быть костьюсердцемлетчикомврачом
индейцемнищимпочкамиплечом
животнымкамнемдеревом и птицей.

Для чего же ты, ветка, весной расцветаешь
и как ангел дрожишь над моею дорогой?
Я сломаю тебя, непременно сломаю,
я нарушу простейшую заповедь Бога.
“Не убий” — к сожалению, невыполнимо.
Даже если ни танков, ни вертолетов,
то мгновенья проносятся будто машины
и беззвучно взрываются за поворотом.
Приподнявшись на цыпочки, губы кусая,
я ломаю, ломаю тебя точно так же,
как чужих и любимых всечасно ломаю,
как меня обломали уже не однажды,
как мы все, улыбаясь недоуменно,
словно с неба упавшие метеориты,
по миндальной дороге проходим колонной
невиновных убийц и невинно убитых.
1990

Ты проживаешь тыщи жизней вспять
и тыщи впредь, не в силах осознать,
что всех вокруг попутно пожираешь.
Или летишь, вращаясь, в темноту
и пялишься спокойно в пустоту,
и меленькие звезды наблюдаешь.

***
Всю жизнь бы сидеть у синего тела моря,
соленые белые камни перебирать.
И сколько камушков — столько свободных историй
выдумывать с ходу и сразу вновь забывать.
А после — идти за мамой. Она в покое
сидит под пальмой. Ах, нет же, я все забыла:
она умерла, а пальма выросла вдвое
с тех пор, как чтото хорошее в мире было.
А море все так же камушки закругляет.
У моря слишком большое для смерти тело.
И синий прожектор всю ночь по волнам шныряет —
преступников ищет как истину — неумело.
1989
Дружба Народов, номер 8, 2012

МОРЕ В БАТУМИ
Я помню, вдоль берега синий луч “Аполлона”
внезапно высветил камни, солдат, влюбленных.
Как будто конец поцелуям, конец погонам
и сам Спаситель идет наводить законы.
А сверху уже толпою бежали горы,
хватались за сердце, падали, угрожали…
Но тихим звуком во тьме улыбнулось море,
краем улыбки в Турцию заезжая.
1989

Дружба Народов, номер 8, 2012

***
Если жизнь началась со смерти,
а любовь началась с прощанья –
что же дальше еще? Ответь мне!
Что еще остается в тайне?
Было худо – хуже не будет.
Светит солнце и дует ветер.
А вокруг молодые люди
ждут любви и боятся смерти.
Я назад поглядела, знаешь,
и столбом соляным не стала.
Ты меня на такси посадишь
прямо с кладбища – до вокзала.
1986
Слово/Word, номер 52, 2006

Дружба Народов, номер 8, 2012
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Парад поэтов Пушкинского общества
В парадесмотре поэтов Пушкинского общества, проводящемся во второй раз, мы сократили
публикацию каждого участника с двух страничек до одной. При форматировании в две колонки это
всё же достаточное количество стихов, чтобы дать представление о каждом авторе. В этом выпуске
участвуют Павел Лукьянов (Москва), Алекс Щегловитов, пародист Алексей Березин, Женя Груз и
ёё переводчик на английский Аарон Пучигиян, Алла Сергиенко, Людмила Криворуцкая, Алекс
Гальпер, и я, редактор Вестника Дмитрий Гаранин. Некоторые из этих поэтов известны вам по
предыдущему выпуску, а некоторые участвуют впервые. Идентифицировать участников бы можете
по ссылкам на Фейсбук.
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Павел Лукьянов
***
Когда циклон отпустит пни,
И солнце озарит погоду,
И слово двинется ко входу,
Чтоб не остались мы одни,
И день, мелькая как лисица,
Так гуттаперчево двоится,
И снег в реке испепелится,
И травы прорастут сквозь дни.
И дети, ставшие иными,
Возьмут чужую речь и имя,
А мы как сталь устало сгинем,
Застынув в холоде любви,
И жизнь, прямая как упрямец,
Проскачет гдето вдалеке,
И мы, плывущие в реке,
Запомним и забудем танец.
По лесу движутся растенья,
И небо, чистое как пенье,
И наши ноги как каменья,
И наши мысли как враги.
Земля безропотно как птица
Вокруг мелодии крутится,
И лак судьбы скрывает лица,
И чувства жмут как сапоги.
Весна встречает нас цветами,
А мы лежим дрова дровами
И смотрим на растущий пламень,
Как на пропущенные дни.
Под нетерпение капели
Река расталкивает ели,
Находит нас на дне постели,
Чтоб не остались мы одни,
И день, мелькая как остаток,
Жизнь превосходит на порядок,
И мертвый на сердце осадок,
Как космос смотрит на огни.
20 декабря 2020, Москва

***
я пособачьи выйду из толпы
и перейду на сторону, где ты,
листая шерсть до вшей и теплоты,
лежишь и освещаешь те кусты.
пред нами пограничники идут,
спасибо, боже, им за этот труд,
стволы сквозь руки медленно растут
и удлиняют тени от минут.
мы помним одинаковые дни,
как будто продолжаются они,
как будто продолжаются они

одни. и дни и мы одни и дни.
прижми ко мне остывшие листы,
я нанесу текущие черты,
отложенное знание беды,
накапливает тень свои сады.
тела поют, пережидая дрожь,
лечебные ты песенки поёшь,
навеки вложен в память этот нож,
зовёшь меня? я сам себя зовёшь!
когданибудь ты станешь далека,
сама собой раскроется рука,
и в тексте, покосившемся слегка,
я разгляжу детали маяка:
железное мерцалище вещей,
свисалище орехов, желудей,
судилище прощающих зверей
и молчище распавшихся людей.
***
описание речки равно погружению в речь,
отпусти своё слово: однажды его не сберечь,
не поднять настроенье однажды легко, как бокал,
эти ноги минутные навеки вросли в пьедестал.
за вращением глаз, за раскладом грядущих завес
холодеет идиллия, и теряет сознание вес,
нерастраченный мечется солнцем охваченный день,
вроде светел и юн, а за пазухой — камни и тень.
не успеешь устроиться, как вычеркнут имя из книг.
что ты знаешь о вечности? что ты скажешь старухе, старик?
о ребёнке заплачь, о горячем его языке,
что любые сомнения утоляет в родном молоке,
сверхмассивное слово нисходит невинное с уст,
начинается космос с названья созвездий и чувств.
ожидающий бурю тихо сеет свои ветерки,
снова день начинается с превосходной восходной строки,
описанье бессмысленно: просто плеск, просто блеск, просто визг,
просто червь светлой радости мне всю голову с сердцем изгрыз.

47

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

Алекс Щегловитов
Погасла печь. Ловлю тепло губами...
Февраль лютует, кровожадный гений,
Но – нéчего во мне уже убавить.

СТАРЫЕ ДВОРИКИ
Люблю я старых двориков уют,
Приправленный желтком вечерних окон,
Где патефоны хриплые поют
О гармонисте грустном, одиноком.

Огонь свечи – маяк переживаний,
Всего три спички, чтоб дожить до лета.
Душа в холодном теле на диване,
Да крошки от надкушенной галеты.

Где знали обо всех из первых уст, –
Мембраны стен не берегли секретов!
Один на всех и праздник был, и грусть…
Прошло полвека, но я помню это.

ЖИРАФ
...далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
(Николай Гумилёв "Жираф")

А у мальцов была своя возня:
Чердак, подвал, садов чужих заборы.
В жару купалась в речке ребятня,
А в стужу заполняла коридоры.

Была ты изящна, стройна, молода и легка,
А я растерялся, роняя слова невпопад.
По небу спешили нестройной толпой облака,
На них любовался жираф.

Бежали дни, меняя двор и нас,
Страна менялась, судеб, не жалея…
И вместо «Большевички» – «Адидас»
Нас приодел, лампасами белея.

Не верила ты и лицо твоё было в слезах,
Боялась покинуть непрочность своей скорлупы.
Не ведала ты ничего о других городах
И были слова твои очень и очень скупы.

Дворы исчезли, будто никогда
Их не было в природе и в помине!
…Из прошлого приходят поезда,
Да на висках белеет свежий иней.

Рассказывал я тебе много о дальних краях,
Ты только вздыхала, твердя:  Замолчи, ты не прав."
Я снова рассказывал чтото тебе о мирах
В которых гуляет жираф.

БЕЛОМОРСКОЕ
Когда волны ударят в причал обезумевшей пеной,
и взревев, расплескав, раскачают тугой океан,
подниму паруса, Бейдевиндом пойду непременно
к побережью далёких, ещё неизведанных стран.
Ты останешься там, где не значусь среди адресатов,
где баюкает море бессонницу белых ночей…
То ли снег, то ли дождь, то ли просто меняются даты,
то ли я, как и прежде, ни Богу, ни черту, – ничей.
Небо мелких полос, дождевыми стекает ручьями.
Не летает АН2, только поездом – целую ночь…
И еще два часа. Два часа пролегло между нами –
только два часа лёту, и ты мне не в силах помочь.

Глаза твои верили – верить боялась душа,
А я говорил, говорил, говорил, говорил…
Но чтото сломалось, ты встала и молча ушла,
Вернувшись к рассвету, под проблески первой зари…
Мы знали, что мир этот очень и очень непрост,
А в небе осеннем курлыкал печально журавль.
На озере Чад ему раз зимовать довелось,
Где нас ожидает жираф.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Дождь обрушился на город.
Дождь, которого не ждали,
Просочился во все щели,
Воздух брызгами умыл.
Гром — дождя охрипший голос,
Разберём с тобой едва ли…
Дождь не в силах в самом деле
Охладить весенний пыл.

Я уже не вернусь. Хотя снятся и манят ночами
запах дальних болот или клюквы мороженной вкус.
Но я так далеко, что уже не смогу я причалить.
Это значит – уже никогда я назад не вернусь.
ТРИ СПИЧКИ
Всю ночь скрипит сверчок на антресолях,
Изпод обоев выбились газеты...
Листки календаря февраль мусолит,
Отодвигая наступленье лета.
Я весь продрог. В углах ютятся тени.
48

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

Алексей Березин (НьюЙорк)
Дарственная

Время, назад!

"...и этот мир, досмотренный таможенно..."

"Время вывернет всё наизнанку
и загадочный сделает вид.
То шумит, то играет в молчанку,
указательной стрелкой грозит."

Александр Габриэль
Я сделал надпись в книге жизни дарственно,
Где детство протекало обездоленно,
Где охранял границу государственно
И выплавлял в печи железо доменно.

Станислав Ливинский
Наш всевышний горазд на проделки 
Случай вдруг выпадает двоим...
Невзначай наши встретились стрелки 
Ваше время совпало с моим!

Где пользовался транспортом общественно
И, получая травмы производственно,
Не уставал доказывать вещественно.
И даже предъявлял улики косвенно...

Я  будильник  нестарый и рьяный 
Да простят мне такое словцо 
И со стрелки своей безымянной
Обручальное сдёрнул кольцо.

Дедок смотрел с портрета мавзолеево,
Жена его таращилась базедово.
Мерцали в небе звёзды водолеево...
А ты за солью вдруг зашла соседово.

Тут же быстро сгонял в магазинчик...
Вы, нарезав салата ушат,
Оттопырили стрелкумизинчик,
Выпив стопочку "на брудершафт".

А я стоял растерянно, насупленно.
Но ты решала всё остапобендерно,
Поскольку знала ты меня облупленно,
И в тот же вечер мы дружили гендерно.

Тяжеленная чёрная гиря
На цепи поднималась во мне!
Здесь я вовремя вспомнил о лире,
Ощущая себя на коне,

А позже, падежи склоняя дательно,
Спрягая обстоятельства родительно,
Процесс инициируя карательно,
Ты многое припомнила винительно.

Доставая стихов своих томик,
Раскрывая его пред собой...
Долго блочнопанельный Ваш домик
Сотрясал мой рифмованный бой!

И упорхнула за бугор парижево,
Едва победу одержав блистательно.
А я страдал панкреатитно, грыжево,
И железа тревожила предстательно.

Только дрожью забились Вы мелкой,
Прерывая мой гордый мотив,
И слегка указательной стрелкой
У виска своего покрутив.

И ел  не холодецки да спагеттево 
А чернохлебно, огуречнолуково….
Как самолёт садился в Шереметьево,
А собирался прилететь во Внуково…

Отодвинув пустую чекушку
Запахнув свой шикарный халат,
Широко разевая кукушку,
Рассмеялись Вы мне в циферблат.

Дорога к дому  слякотно и ветрено.
Театр огнями светится ермолово.
И я иду, хромая тазобедренно,
Приняв своё лекарство корвалолово...

Я вскочил, опрокинув, тарелку,
На ходу надевая жилет...
И не видел, как среднюю стрелку
Вы, смеясь, показали мне вслед.

Хотел я выдать стих первоапрелево,
Чтоб он звучал смешно и безболезненно,
Забавно, остроумно, габриэлево...
Но получилось слишком уж... Березинно.
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Женя Груз
ВДВОЁМ
колокольный глагол утонул
водяными кругами расходится
из бара вышли вдвоём
дождь обрушился с неба
обнявшись раскачиваемся
небо стекает по щекам
стонешь и небо стонет

МОНТРЁ
Умираешь днём. Глаз открыт.
Смотришь. Мертвый сон.
Точки. Чернуха дня.
Жизнь дотошна. Жизнь бессильна.
Рюмка коньяка. Снял пиджак.
Она не уважает бессилие.
Взбешён участью. Участи свой шаг.
Думал жизнь не глупость.
Оказалась и она. Задумался.

TWO TOGETHER
the bell’s verb is drowning
expanding in rings
two walk together out of the bar
a cloudburst drenches them
embracing, swaying
the cloudburst streaks their cheeks
there is moaning, and the sky moans back

Казус бытия. Банальность вопроса.
На лестницу приглашает.
Зараза она. Дурные манеры.
Дыхание сперло. Укрась жизнь.
Уставившись на смерть.
В глаза ей глядя. Наглость.

ЯБЛОКО

Аарону Пучигияну
Яблоко земли тебя напоит сочным ядом
Маниакальный манекен. Эротический эгоист.
Ты станешь живым как первый человек
Сидит она на его коленях.
Он не знал что такое разврат
На коленях скульптуры времён в городе Монтрё. Видел только своё голое тело
И хотел познать телесно кто она
MONTREUX
Яблоко земли округлилось из цветка и косточки
In Memoriam: Vladimir Nabokov
Округлённое как земля по которой ходит
Dying in daytime, eyes open,
человек
He takes the world in. Moribund dream.
И хрустит его клетчатка наполненная свежим
Ellipses. The bright blankness.
соком
Яблоко земли и яблоко зрачка дадут тебе
увидеть кто ты
Life is pedantic. Life is septic.
A cognac snifter. His jacket stripped off.
Ты ещё никто и потому сейчас здесь я
She doesn't respect flaccidity.
AN APPLE
Each enraged by fate. Go faster.
To Aaron Poochigian
Life thinks it is not absurd.
The earth apple will fill you up with sweet poison
It turns out that it is. Think of that.
And you will live as the prime person
It is a glitch. A banal pursuit.
Who did not know debauchery
She summons him to the stairs.
Saw only the nakedness of her body
And wanted to lie with her
She is a coquette. Bad manners.
The earth apple arrived round from flower and seed
He gasps for breath. Relishing life,
Round like the globe man walks on
It crunches full of pulp
He fixes his eyes on death.
An earth apple an eye apple shows you who you are
Looking into her eyes. Impudence.
And you are no one yet and I am here
Manic mannequin. Erotic egoist.
She sits exploitatively on his lap.
English translations: Aaron Poochigian
On the lap of him sculptured in Montreux.
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Алла Сергиенко
Возвращение к Пушкину

Чтение произведения

Как страстен поток изучений…

Сделай остановку, выбери момент,
Пауза в дыхании, правильный акцент.
Развернётся полно жизненный сюжет:
Лица, краски, чувства, изумлений свет!
Он, согласно, ритму, канет в мир иной...
Сделай остановку. Паузой одной
Раздели пространство: твердь и небеса,
И с рассветом новым вспыхнут голоса!
Вестники пространства, времени гонцы…
Пауза в дыхании, чистые венцы.

Встреча душ помимо рассудка.
Так тонко, так нежно, так чутко.
Дыхания прячут, наличие,
Их встреча – триумф неприличия.
Суд яростен, письма коварны,
Слова непростительны, тварны.
А нежность? Должна затаиться,
Холодным устам подчиниться,
И вспыхнуть багряным румянцем,
Рисунком неистовым, танцем.
Контроль тронной залы, презрение.
Любовь? Она – вне сомнения.
Пылают. Кристаллики тают,
И блики сердец отражают,
Границу того, что всем сниться –
Слияние красок зарницы!

11/30/2018

Размышления
Кто тонкое слышит, изысканно пишет, поэт?
Кто чувства лелеет, и свет словом сеет, поэт?
Кто выбор имеет парит, смело реет, поэт?
На каждый вопрос кто имеет ответ? Поэт.
Но может ли он дать всем прочим совет? Нет.
Но должен ли он созывать на свой свет? Нет.
В стихахзаблуждениях особый завет:
Слова – отражение, особенный след,
На личный вопрос деликатный ответ.

Не смогут простить обнажений,
Тех душ уязвлённых, смущений....
Отмщение сильных, отмщение,
За чувственность и откровение.
12/11/2020

03/10/2019

Жизнь в Галактике
Преломление преломления...
“О, тончайшее изумление!”
«Ты заметила? Я ведь тоже...”.
“Эти линии...”, “В цвете строже...”
Проявились и разбежались,
Будто вовсе и не встречались.
Восприятие гармонично...
Так бывает? Бывает, лично.
Человечности сохранение,
Без смещения — разрушения.
Очень тонкое восприятие,
Непринятие непринятия.

Преображение
Сосуд из пергамента хрупок,
Для тонкой субстанции кубок.
Душа, завернувшись в свиток –
Ткань прошлого, пережиток,
Хранит в нем бесценный ход,
Всех тайн-похождений код –
Брожение Бога, напиток,
Не золота желтого слиток –Рисунок малышки
улитки,
Реальную жизнь в избытке.
Вдруг свиток раскрылся спиралью,
Прозрачной, тончайшей вуалью,
Поднялся столпом свечения,
Украсив сосуд сбережения.

08/23/19

06/25/2020
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Людмила Криворуцкая
КОМАРОВСКИЕ ПЕНАТЫ.
СЕВЕРНАЯ МУЗА
(посвящается А. Ахматовой)
Обитель

муз – возвышенность творений.
Святилище пронизывает дух
Натянутой струны его горений
И отражает их гармоний сладкий звук.
И в той симфонии создателей поэтов,
Определяющих вершины их любви,
Мелодия оборванных моментов,
Соединяющих глубины их молитв.
Здесь все обьято духом покаянья,
Тоскующих, мерцающих планет,
И страстность Музы Севера страданья,
Хранит столетье неземной секрет.
И в хвое листьев – запахом настоя,
И в соснах, уходящих в немоту,
И в стонах моря слышен звук гобоя,
Зовущий окунуться в глубину.
Все есть – но призрачно и зыбко.
Мгновенной радости немыслимый полет.
Великое всегда стоит так близко,
Что трудно угадать его Приход.
1987, Комарово, Ленинград.
ОРГАЗМ ПЛАНЕТ. ДУША И ТЕЛО
Итак, пришла тревожная пора
Сказать, что гдето сообща и порознь,
Под именем Гармонии Добра
Сливаются в клубок вражда и подлость.
Не удержать притворного коварства,
Подпольных «да» и откровенных «нет».
В разгар их эрогенного бунтарства
Сплетаются созвездия планет.
В потёмках возбуждающей души,
Призывно, невоздержанноопасно,
Как эликсир мерцающей тиши,
Восходят пики встречного оргазма.
2007, НьюЙорк

ПРЕЛЮДИЯ СТРАСТИ
Твои божественные руки,
Как грёзы, полные огня,
Вот, где спасение от муки,
Когда ты возжелал меня.
Ты – притяжение в разлуке,
В нелёгкий час – ты тела маг,
Ты сплав магнита – эти руки,
Трепещущих, манящих благ.
2010, НьюЙорк
СНЫ ВДОХНОВЕНИЯ
В таинстве душ мы не равны,
Шальные наши сновидения,
Ведут туда, где, как рабы,
Мы каторжане вдохновенья.
И зычный, властный предков зов
Повелевает вслед за снами
Познать невольный звон оков,
Где губы скованы губами.
И наш удел творить всегда,
Чтоб даже в смутный час ненастья,
Как вдохновение – звезда
Ласкала нас лучами счастья.
2010, НьюЙорк
СТРЕЛЕЦ
Через века – из тьмы проклятий
Ты ускользаешь, свет даря,
И временных твоих обьятий
Рука касается меня.
Поток сумбурных извержений,
Где растворилась я, любя,
Всё радостней и непременней
Сближая – не давал тебя.
Тьма не прошла – и не имея,
Начала чувств, где нет конца,
В обьятиях небес немея,
Слилась с созвездием Стрельца.
2010, НьюЙорк
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Александр Гальпер

Стихи социального работника

МЕЧТЫ КЛОПА

ФИЛОСОФСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
Ради чего Бог нас принес на Землю?
Зачем весь этот цирк?
Я задумавшись смотрю на это существо
Уснувшее у меня в офисе прямо на полу
Он еще год назад был беспробудным алкашом
А теперь после смены пола за счет государства
Беспробудная алкоголичка.
ТРАНС
Познакомился по работе с трансом из России,
Его на Родине обижали.
Чтобы попасть в Америку
Полетел в Мексику
И нелегально перешел границу.
Был задержан и отсидел год
В иммиграционной тюрьме в Техасе.
Там над ним издевались.
Теперь в НьюЙорке без документов, языка и
жилья,
Но безумно счастлив.
Вот никогда бы не подумал,
Что я живу в таком Раю,
Ради которого стоило
Пройти эти семь кругов Ада.
Как бы здесь я выжил
Без алкоголя?
ТЕСТЬ
Сегодня клиент пришел с женой и ее отцом
За направлением в ночлежку.
В зале ожидания раздавили
Бутылку виски на троих.
Отец обвинил клиента
Что недостаточно любит его дочку.
Клиент дал ему в морду.
Все втроем с друг другом подрались.
Охранники вытолкали их всех на улицу.
Где они будут спать сегодня непонятно.
На улице еще холодно.
Какое безобразие!
Я всегда был против вмешательства
Родителей
В личную жизнь детей.

В кубик зашёл мой
Новый клиент по фамилии Клоп.
Отсидевший десять лет.
Он объяснил,
Зэки дали ему кличку Клоп
Потому, что от него невозможно
Было отвязаться,
Впивался как пиявка.
И он решил завязать с прошлым
Сделать тюремную кликуху
Новой фамилией,
Которой нет ни в каких картотеках.
Мистер Клоп очень надеется,
Что обстоятельства не вынудят,
Дружки не уговорят
Вернуться к старым штучкам и он
Найдёт обычную скучную работу
С понедельника по пятницу
С 9 до 5 и
Встретит настоящую любовь.
НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК
К нам в велфер офис
Пришёл сегодня опять
Бородатый бомж Макс.
В трусах, лифчике и легкой накидке
На голое тело.
Даже этой ледяной зимой
Максу совсем не холодно.
Он бегал по залу ожидания
И кричал, что через час из космоса
Прилетит огромное влагалище
И всех нас грешников проглотит.
Когда я это услышал,
Вспомнил, что подошёл
Мой обеденный час и немедленно убежал.
До того как произойдёт
То чем Макс так грозиться
Надо было успеть подкрепиться
И набраться сил.
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Дмитрий Гаранин
Неслышно стрекочет новый мотор
И крыльев размах, невидимый им,
Тебя выводит на новый простор
Над обычным путём мировым.

Из двуязычной книги Icarus
САН ДИЕГО
На краю океана в последней временной зоне,
Где сгнили горы и засохли леса,
Цивилизация – последний цветок на склоне
Этой земли, сосущий оставшееся.

Пускай же знакомый хор голосов
Издалека постарому кличет тебя,
Ты на земле уже невесом,
Не виден на фоне золотого огня.

В стекловолокне запутавшиеся байты
Со скоростью света не знают, куда идти.
Путь непроверенный распрямляй ты
Секциями наступающей вечности.

5 June 2013
ICARUS
How striking it is, to see it again,
this unusual show,
of your friends, no longer to understand
you, changed some time ago.

Слышно в сети, как тихонько стонет
Гугол, переваривающий Квальком –
В смертных объятиях в силиконе
Ящеры недалёких времён.

Your image in their heads is still fresh;
you've been native to them to the boot.
But now just take the knife and slash
the ropes, throw your parachute!

San Diego, 26 August 2013
SAN DIEGO
At the edge of the ocean in the last time zone
amid rotten mountains and dried up forests –
civilization is the last flower of this gone
land, sucking up the rest from its pores.

A new motor is roaring, silent to them,
and the spread of the wings, unseen from the Earth,
is bringing you into the new realm
above the ways of the most.

In the fiberglass entangled bytes
at the speed of light don't know where to go.
Straighten up the meander of lefts and rights
by sections of eternity in a row!

So let their voices' familiar chorus
from the distance still call you, old –
you don't feel your weight anymore,
indistinguishable in the fire of gold.

On the network you hear a quiet moaning:
Google is digesting Qualcomm.
In a mortal embrace in the silicone
they're dinosaurs of the times coming.

Delta Airlines, 10 January 2015
***
Как над цветами докучливые насекомые,
Понад городом вертолёты кружатся.
Перед тем, как покатится снежным комом,
Наступило лето цивилизации.

San Diego, 26 August 2013
ИКАР
Как интересно видеть опять
Захватывающее кино
Друзей, переставших тебя понимать,
Изменившегося не так давно.

New York, 19 April 2016
***
As nasty insects taking flowers’ toll,
Helicopters are straining our patience.
Before it starts rolling like a snowball,
Here is the summer of civilization.

Твой образ в головах ещё свеж
И лишь прежнего, старого от тебя ждут
А ты возьми да верёвки отрежь,
Сниженья выброси парашют!

New York, 19 April 2016
Авторские переводы / Translations by the author
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Проза
Инна Грубмайр: Ньюйоркские миниатюры
На Манхэттен!
Шасси брякнулись о землю, и самолет, упираясь пятками, поскакал по посадочной
полосе. После длинного ночного перелета Рияд – Цюрих – НьюЙорк мы приземлились
в JFK. Пушок, почти всю дорогу скуливший, как собака, изможденно молчал. Мы с
Херби были не в лучшем состоянии.
Получили свой багаж:
чемодан,
саквояж,картину,корзину,картонку...
Наш толстый кот – вместо маленькой собачонки.
И с толпой прибывших выплеснулись в Америку.
В первом ряду стояли люди с табличками. Мы дважды перечитали все, но свое имя
не увидели. Нас не встречали! Это было странно. Из офиса мужа дважды просили
прислать номер рейса и время прибытия. Проситьто просили, но ведь не сказали,
что будут встречать. Об этом мы подумали только сейчас. Ладно, разберемся.
Забиваем под завязку багажник такси. Клетку с прифигевшим Пушком берем с
собой в салон. Водитель выворачивает с парковки.
– Куда?
– На Манхэттен! – дуэтом откликаемся мы, начиная выползать из перелетной комы.
– Куда на Манхэттен?
Действительно, а куда на Манхэттен? Я смотрю на Херби. Он начинает копаться в
рюкзаке. У него всегда все заранее приготовлено: распечатано, выделено маркерами,
сложено в нужном порядке в папке. Но в этот раз папки не было. Мы прилетели в
Америку без адреса! То есть с адресом, но он остался в имейле, а времена еще были
раннесмартфонные.
А дальше начинается, как в кино: дерево там такое и памятник напротив, мужик
в пиджаке сидит.
– Какая улица?
– Семьдесят какаято.
– Ое! Западная или восточная?
– Там река рядом.
Отличный ориентир для острова между двумя реками.
Темнокожий водитель начинает зеленеть.
– Какая улица? Точно! Номер!
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– Ну давай на 72ю, восточную.
Мы же с Ближнего Востока прилетели.
– Останови! – тормозит Херби. – Кажется, здесь.
В имейле из ньюйоркского агентства недвижимости была фотография здания.
Он убегает. Водитель пинает ногами колеса такси. Мы с Пушком тихонечко сидим
в салоне.
– Нет, не здесь. Поехали дальше!
Водитель жестко вцепился баранку. С нами он теряет деньги – тариф из аэропорта
фиксированный.
Едем дальше, на север острова.
– Основи здесь!
Херби снова убегает. Я выхожу из машины. Водитель, как ужаленный, носится
рядом, машет руками и ругается. Пофранцузски. На его эмоциональные излияния
откликается прохожий – мужчина в дорогом костюме, с кожаным брифкейсом, тоже
темнокожий. Спрашивает пофранцузски, что случилось. Я успеваю ответить прежде
водителя. Последние мои слова перекрывает ругань водителя. Человек в костюме
оказывается дипломатом одной из африканских стран. Раньше работал в Австрии.
Мы практически родственники. Он предлагает свой телефон, чтобы мы могли
позвонить в офис мужа. Прекрасно, только мужа как раз в этот момент нет. Я
развлекаю африканского родственника рассказами о Саудовской Аравии. Ура! Вот
и Херби. Он, кстати, ничего не нашел.
Звонит в офис, диктует мне адрес. Возвращает телефон. Merci beaucoup, вы наш
спаситель! A bien tout!
Между тем водитель выгрузил наш багаж. Переругиваясь с ним, заодно и по
французски (волшебный язык!), закидываем все назад. Чуть не забыли клетку с
Пушком на тротуаре. Под речитатив ругательств едем дальше.
– Здесь!
Херби исчезает в здании. Водитель начинает выбрасывать наш багаж. Когда
прибегает Херби, я стою у пирамиды наших чемоданов с кошачьей клеткой наверху.
Оказывается, нам надо проехать еще пару улиц, так как это еще не наш дом, а
только агентство недвижимости, где нам дали адрес.
Водитель отказывается везти нас дальше. Опять ругаемся. Опять складываем
чемоданы в багажник. Сами. Но сначала клетку с Пушком – в машину.
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Водитель тяжело молчит. В машине густая тишина. Наконецто наш final destination.
Опять вытаскиваем чемоданы. И клетку с Пушком.
Еще несколько минут эмоциональных споров – и такси с визгом срывается с места.
Ну, здравствуй, НьюЙорк! Пушок, мы приехали.

Мальчики – налево, девочки – направо
Чтобы завести новую привычку, психологи говорят, хватает 21 дня. Представляете,
как глубоко будет этот якорь через 4 года?
Столько времени в Саудовской Аравии я училась жить на «женской половине»
общества. Входить через «женскую» дверь. Пить кофе в «семейной секции». Не
оказываться «наедине» с незнакомыми мужчинами. (Список можно продолжать.)
И тут из Рияда мы переезжаем в НьюЙорк! Что там говорили о культурном шоке?
Если у него есть стадии, то у меня была высшая.
После «ничего нельзя» вдруг почти все стало «можно».
В первые же дни я пошла знакомиться с окрестностями. Набрела на рекреационный
центр. Хотела зайти, но саудийский якорь за ступеньку зацепился. Правильно! Надо
сначала проверить, можно ли мне сюда. Упс! Так и есть: две двери – «Men» и «Women».
У меня дежавю, или я где?
Протираю глаза, подтягиваю якорь. Нет, все правильно – «Men» и «Women». Это в
НьюЙорке! Скриплю зубами, но иду в «Women». Заперто! Невероятно! Мало того,
что входы разделили, так еще и женщин не впускают. Мозг ищет знакомые аналогии.
Не находит. Стоим с ним и думаем.
В здание забежал мужчина. Через свою дверь. Я по привычке дернулась – поплотнее
завернуться в несуществующую абаю и до самых глаз натянуть такой же
несуществующий платок.
Подкатило такси. Из него вышла женщина. Злорадно выглядываю изпод своего
мысленного платка. А она, перескочив через мой якорь, берется за ручку МУЖСКОЙ
двери. Я перестаю дышать. Женщина исчезает за дверью.
Договариваюсь с мозгом. Бросаю якорь возле урны и несмело иду туда же, в «Men».
Сомнения ещё трепыхаются и поскуливают. Якорь начинает скрести об асфальт.
Напоминает о гадких перепалках с религиозной полицией в Рияде. Затыкаю уши,
вдыхаю и... Открываю дверь! Никто не кидается на меня с воплями «Woman, get
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out!» Все очень приветливы. Мужчины и женщины – под одной крышей. Якорь,
привет!
Набрала кучу брошюр с программами и вышла на улицу. Через мужскую дверь.
Дома прочитала в одной из них, что в этом здании в начале ХХ в. находилась
общественная баня. С двумя входами. Посмеялась от души. А потом подумала, была
бы у меня такая реакция, если бы я приехала сюда не из Саудовской Аравии?

Джазовый концерт в спортивном костюме
– Привет, Джеймс! А вот и мой муж!
Джеймс Картер, саксофонист мирового уровня, только что отыграл концерт в одном
из ньюйоркских джазклубов. Он стоит с запотевшим стаканом у барной стойки и
утирает со лба пот. Удивленно смотрит на меня, потом на Херби. Одинаково ли мы
адекватны. Мне становится весело. Конечно, нехорошо смеяться над людьми. Херби
и я знаем историю, а Джеймс тоже знает, но забыл. Затягивать паузу нельзя – будет
похоже на издевательство. Или он просто подумает, что я дура, и вызовет охрану.
За 7 лет до этого я была на концерте Джеймса Картера в Эдинбурге во время
знаменитого фестиваля искусств Frindge. Одна маленькая деталь – это был мой
небольшой отпуск от Саудовской Аравии, где все нельзя и ничего нет, кроме
шопингмолов и пустыни (последняя великолепна). Искусство ни в какой из форм
там просто не существует. Это чтобы вы понимали степень моего голода. И вот когда
Джеймс и его музыканты вышли на сцену, от разочарования я чуть не сдулась, как
воздушный шарик. Они все были в спортивных костюмах! Джазовые музыканты!
Пока я соображала, уйти или еще пострадать, они начали играть. И все – шарик
сдулся, и сквозняк закатил его под кресло. Два отделения на одном дыхании. Я даже
почти простила им спортивные костюмы. А в конце, после трех номеров на бис,
Джеймс объяснил несуразицу с видом своего бэнда. Банальнее не придумаешь – их
багаж не прибыл из НьюЙорка. А кроме того, самолет опоздал. И чтобы не
задерживать зрителей, они в чем летели, в том и вышли на сцену. Представляете
реакцию зала на этот пассаж? Аплодисменты срывали крышу.
После концерта я купила диск для Херби, который тоже играет джаз. Джеймс
черкнул автограф и сказал: «В следующий раз приводи на концерт своего мужа».
«Обязательно!» – пообещала я.
В том клубе в НьюЙорке я напомнила ему эту историю. Конечно, у него их было
целое море. Но не все проходили под грифом «спортивный костюм». Мы посмеялись,
еще о чемто поболтали. Я стояла между двумя классными саксофонистами, слушала
их профессиональный small talk, и мне было просто классно.
PS Совпадение имен и событий с реальными неслучайно – они все настоящие.
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Инна Грубмайр филолог, преподаватель русского языка, кандидат филологических наук.
Родилась на Дону.
Жила и работала в разных странах: в Сирии, Саудовской Аравии, США, Хорватии. Сейчас живет в
Австрии и преподает русский язык в университете Й. Кеплера и ООН.
Интересуется историей российской эмиграции. Публикует статьи, снимает видеоматериалы,
участвует в международных конференциях.
Инна представляет наше общество в Европе. Она также член редколлегии «Вестника Пушкинского
общества Америки».
Кроме того, она участница группы по сохранению исторического наследия «Руснаслед» (Загреб,
Хорватия).
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Александр Гальпер: Фестиваль в Кингстоне
Приехал поздно вечером в Кингстон под НьюЙорком на музыкальный бардовский русский фестиваль
в гостиницу. Лег спать. В пять утра будит звонок от тети Иды:
‒ Твой 75летний дядя Моня только похоронил три месяца жену, с которой прожил пятьдесят лет, и
уже опять женится. Они продают свои квартиры и вместе покупают дом. Мы его все отговариваем.
Поговори с ним. Он что с ума сошёл? Ей уже 80, и она уже трёх мужей похоронила. Моня говорит,
что влюбился, как мальчишка.
Русскоязычные иммигранты со всего Восточного побережья США, не боящиеся коронавируса,
начинают съезжаться. Только что у одной женщины в лифте порвалась набитая до предела сумка, и
мне на ноги посыпалась селедка, солёные огурцы и палки колбасы. А пять минут назад ко входу в
гостиницу подъехал иммигрант на тракторе с прицепом, где был стог сена. Видимо, местный
русскоязычный фермер, души не чающий в Окуджаве.
Разговорился c фермером русскоязычным, который сено привез. Он хвастается:
‒ Я развожу лошадей. У меня целых 50 штук. Раз в году мы с женой и тремя детьми загоняем пятеро
лошадей в коневозку и едем в НьюЙорк, в Центральный парк. И катаемся целый день через весь
Центральный парк, нарядившись русскими казаками. Нас вовсю фотографируют туристы. Дети потом
целый год об этом говорят.
‒ А разрешение у вас на езду верхом в парке от мэрии или полиции есть?
‒ Да нельзя это, конечно. Но, как ни странно, ни разу не останавливали. Полиция, верно, думает, что
мы в какомто фильме снимаемся. В этом году в первый раз в жизни не смогли этого сделать. Чертов
мэр НьюЙорка сделал везде велосипедные дорожки, и невозможно найти паркинг. Мы покрутились
два часа и поехали назад. Ненавижу вашего мэра!
------------------------------------------------------------Встретил в холле гостинице русского иммигранта, который был в двойной маске и герметичных очках
для глубоководного плавания. Он приехал со своим пылесосом. Сам будет убирать свой номер и
пылесосить ковры. Говорит, что он уже в современном мире никому не доверяет.
------------------------------------------------------------Концерт поздно ночью Пью вино. Подскакивает незнакомая девушка в повязке. Выхватывает мой
стакан с вином, выпивает половину, целует меня в щечку, кричит довольная:
«Гальпер! Ты конечно говнюк, но в вине ты разбираешься», и убегает. Я довольный танцую дальше.
Признание моих достижений всегда радует!
Подскочила знакомая. Я уже никакой от виски:
«Саша! Ты бомжей оформляешь в ночлежки. Ты не можешь моего знакомого направить? У него нет
одной ноги. Он барабанит палочками на ведрах на углу 5 авеню. Он настоящий гений! Как он может
отбарабанить Битлз ‘Yesterday’! Еще присвистывает».
Я сидел пьяный и смотрел на веселящиеся пары и думал, что я никогда не буду счастливым. Всегда
буду один. В Америке катастрофа за катастрофой, еще более непонятно, что в России.
Тут заиграли медленный танец, а я несколько лет занимался танго. Я внимательно вгляделся в полумрак.
Мой цепкий взгляд выхватил весьма симпатичную девушку, сидящую в одиночестве. Я подошел и
пригласил ее на танец. Ксения положила голову мне на плечо, и мы закружились в танце.
Одно из правил танго, что мужчина отвечает за все. Опытный танцор танго может взять девушку с
улицы и протанцевать с ней почти профессиональное танго. Он чувствует партнершу. Ты водишь
рукой по спине и чувствуешь все ее тело. Я начал танцевать, и моя рука на ее спине пошла вверх. О,
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боже, я почувствовал какоето препятствие. Изгиб почти перпендикулярный спине. Что за бред? Я
повел опять и почувствовал горку опять. Ё моё! Чтоб я так жил! Это был горб!!!!! И не такой маленький!!!
Я попытался прийти в себя. Ну и что? Ксения не виновата в этом. Какое у нее красивое лицо. Я уверен,
я смогу ее полюбить. Может, она меня тоже полюбит. Она будет самой лучшей и преданной женой в
мире! Я вот толстый и люблю огуречную самогонку как в Кингстоне выяснилось. Тут к нам подбежал
высокий парень и заорал чуть не плача на Ксению:
‒ Ты меня не любишь! Думаешь ты одна в мире с таким сексуальным горбом? Если у тебя такой ‒ так
ты пуп земли? Стоило нам поругаться, как ты уже другого нашла? Между нами все кончено!
Вертихвостка! Проститутка!
И он побежал к выходу. Ксения бросилась за ним рыдая:
‒ Степан! Прости! Я люблю тебя! Да я даже не знаю, что это за гаврик. Он мне даром не нужен! Этот
алкаш откудато из темноты вынырнул!
Сижу на краю песочницы посередине холла шикарной гостиницы, допив бутылку огуречной самогонки.
Мне было хорошо. Музыкальный фестиваль был в самом разгаре. Мне надо было уже идти читать. Но
в какой комнате чтение? Я никогда не найду ответа на этот мучительный вопрос. Через окна номеров
на первом этаже были видны парочки занимающиеся сексом и забывшие в пьяном угаре задвинуть
занавески. Тут подошли ко мне две симпатичные женщины. Которая вроде постарше говорит:
‒ Гальпер! Меня зовут Соня. Мы увлекаемся новой модной штукой «Человеческий Дизайн» и регулярно
читаем твои рассказы. Вот мы спорили еще вчера ‒ ты манифестирующий генератор или не
манифестирующий проектор? Признавайся ты кто?
‒ Зачем вы меня называете дегенератом? Давайте лучше займемся любовью, как эти в окне!
‒ Вот возьми, лучше еще выпьем.
‒ А что в этой бутылке?
‒ Что ты задаешь глупые вопросы?
‒ А вдруг вы сектанты подлые и хотите меня отравить или втянуть в ваши коварные дизайнерские
сети?
‒ Ты будешь пить, или мы уходим?
‒ Давайте. Ох, хорошо. Что это? Ром с водкой?
‒ Не будем выдавать нашего фирменного секрета. Ты лучше скажи, как ты думаешь, кем вторая девушка
мне приходится?
‒ Дочка?
‒ Дурак!
Соня меня толкнула, и я упал в песочницу. Они пошли дальше. Соня обернулась:
‒ А я то даже на секунду подумала, что ты манифестирующий генератор. А ты простой проектор!!
------------------------------------------------------------Подошел к столу, где продаются русскоязычные книжки. Красивая девушка перебирает эти книжки.
Я поинтересовался:
‒ Девушка! Любите читать?
‒ Да. Очень.
‒ Я русскоязычный поэт и писатель, который есть в Википедии.
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‒ А я русскоязычный читатель, которого нету в Википедии! Вам надо подумать лучше, как с
интеллигентными девушками знакомиться, чем уж такую откровенно лапшу вешать.
Девушка захлопнула книжку и быстро ушла. На телефоне проверить бы заняло пять секунд.
Участвую в шахматном турнире. Первую партию у симпатичной девушки выиграл. Никаких поблажек
девушкам! Какой я суровый и бессердечный! На вторую партию мой соперник, шестилетний мальчик,
испугался и не явился. Пока лидер турнира!
------------------------------------------------------------Проиграл финальную партию шахматисту, который играл и пил пиво бутылку за бутылкой. Вот что
значит один раз решил не пить.
Фестиваль пролетел как за секунду. Вернулся в НьюЙорк и поехал за город в аэропорт сдавать
арендованную машину. Вышел из пункта проката, а у входа религиозный любовичский еврей ‒ молодой
раввин расстроенный, чуть не плачет. Говорит ‒ я все ночь вел машину из Чикаго после свадьбы.
Невеста была такая красавица! Я задумался о том месте в Торе, где Бог нам, евреям, не велит спать с
чужими женами. Я думал о всех интерпретациях этого завета. Что именно Бог хотел нам, евреям,
сказать? Что он имел в виду? Может, жены ‒ это не жены, а, допустим, пирожки? Еврей не может есть
чужие пирожки? И вот в этих думах я не заметил, как мой телефон разрядился. Теперь я не могу вызвать
себе Uber.
Я заказал ему машину, и он отдал мне наличкой деньги. Я не хотел брать, это было не так много, но
он настоял:
‒ Еврей не может за счет другого человека ездить на такси. Это тоже самое, что переспать с чужой
женой! Я тоже об этом думал по дороге из Чикаго.

Александр Гальпер — прозаик, поэт. Родился в Киеве в 1971 году и в возрасте 18 лет эмигрировал с
родителями в Америку. Окончил литературный факультет Бруклинколледжа. Книги стихов и прозы
выходили в России, США, Германии и Швеции. Финалист премии «Нонконформизм». Пятнадцать лет
работает в НьюЙорке социальным работником.
Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальпер,_Александр
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Елена Кушнерова: Руфь
Из книги «Песни странствующего подмастерья»
Вот перед вами ещё один рассказ из моей прошлой жизни.
Как‐то раз позвонил мне незнакомый человек, назвался писателем и сценаристом и рассказал, что
для фильма, который сейчас снимается, ищут пианистку (именно пианистку, а не пианиста), которая
должна записать для фильма прелюдию Рахманинова и «Медленный вальс» Дебюсси. Рахманинова
соль‐минорную прелюдию я, конечно, играла, а вальс Дебюсси выучить не составляло для меня
проблемы, так что мы договорились встретиться и все обсудить. Коротко он мне объяснил, что фильм
этот о французской пианистке, приехавшей из Франции в Советский Союз за своим русским мужем.
Кончилось это трагично, её отправили в Гулаг, в общем, теперь эту историю можно прочитать даже
в Википедии. Имя пианистки – Вера Лотар‐Шевченко. Тогда я ничего про такую пианистку не знала.
Мое дело было маленькое – записать два произведения для фильма. Разумеется, я сразу согласилась.
До сих пор не знаю, как Женя Козловский (а именно он был сценаристом фильма) меня нашёл. Но
я помню, что до меня была приглашена другая пианистка, и её исполнение группу не удовлетворило.
Кстати, с Женей Козловским нас связывает дружба и по сей день.

Елена Кушнерова и Евгений Козловский в Страсбурге
Женя – эдакий «мультиталент» – актер, писатель, сценарист, компьютерный эксперт. Помимо этого
всего, у него есть музыкальное образование и он обладает безупречным музыкальным вкусом. Как
говорится, талантливый человек талантлив во всём.
Женя мне немного рассказал о фильме. Сказал, что будет сниматься Ира Муравьева и Петренко в
эпизоде. А вот кто будет сниматься в главной роли, я не спросила, а Женя не сказал.
Прошло какое‐то время, от киношников ни слуху, ни духу, и я как‐то расслабилась.
Когда Женя позвонил опять, я уже почти забыла, о чем была речь. А Женя заговорил совсем не о
записи. Они собирались снимать эпизод с прелюдией Рахманинова. Обдумывали: может быть, будут
снимать мои руки, так как исполнительница главной роли на рояле совсем не играет. В общем, мы
договорились встретиться в каким‐то клубе, и я, очень возбужденная, отправилась на съёмку в
какой‐то заброшенный клуб, где эта сцена снималась. Слава Б‐гу, в то время я принимала какие‐то
жуткие гормональные лекарства от страшной аллергии, выражавшейся незаживающими ранами на
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руках. Руки выглядели, как кровавое месиво и страшно чесались. А вот эти жуткие лекарства на время
привели их в приличное состояние.
Приезжаю в клуб, там меня встречает Женя, знакомит с Валерой Ахадовым – режиссёром фильма,
артистом Пашей Семенихиным и с остальной группой. Как обычно при съемках фильма, много
народу, камеры там и здесь, провода, аппаратура, в общем, обычная киношная кутерьма.
Осматриваю зал. Есть небольшая сцена, на ней стоит старенький никудышный рояльчик. Сразу
пробую его и впадаю в ужас! Как же на нем играть? Но меня сразу успокаивают, говорят, что рояль
исключительно для съемок, он и должен так выглядеть, а записывать я буду на Мосфильме в
нормальных условиях. Уф! Прямо камень с души свалился! Валера с Женей просят меня показать
руки и начинают что‐то между собой обсуждать. Просят меня поиграть, смотрят в камеру, снимают,
опять что‐то там обсуждают... «Не подходят твои руки! Слишком молодые, к сожалению...»
Я пока ничего не понимаю. И тут... появляется исполнительница главной роли... я не верю своим
глазам! Анни Жирардо собственной персоной!

Annie Girardot (1931 – 2011)
Все начинают прыгать вокруг неё и совершенно забывают обо мне, а я стою с открытым ртом в
полном ступоре. В то время мой французский словарный запас ограничивался словами «амур, тужур,
бонжур». Единственным подходящим был «бонжур», но я боялась не то, что открыть рот, но и
вообще даже приблизиться к Звезде! Не помню, как все с ней общались, наверное, был какой‐то
переводчик или кто‐то из группы говорил пару слов по‐французски. В общем, через какое‐то время
про меня вспомнили и позвали на сцену, где велась подготовка к съемке. Там меня представили
Анни Жирардо, которая сразу сказала, что не умеет даже прикасаться к клавишам... и мне надо её
научить, как сидеть за роялем, где должны быть руки и как «правильно» качаться. Когда я увидела
её руки, я поняла, почему мои для съемки не подошли. У нее были на редкость старые руки! В общем,
я начала «урок». Я играла прелюдию по кусочкам и преподавала ей, собственно говоря, ритм. Надо
отдать ей должное, Анни была очень способной ученицей! В этом можете сами убедиться, посмотрев
фильм «Руфь». Она безупречно двигается в такт музыке и при этом её руки всегда находятся в
правильном месте клавиатуры. Оператор, пока мы репетировали, что‐то пытался придумать, как
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снимать Анни, чтобы и руки толком не видны были, а с другой стороны, чтобы создать иллюзию, что
это именно она играет! По‐моему, нашли отличное решение: оператор с камерой бегал вокруг рояля,
создавалось впечатление, что её кружит и завораживает эта прелюдия и она уносится вместе с
музыкой в далекие времена, когда она в Сибири, в лагере, тренировала пальцы, стуча по дереву, на
котором были нарисованы клавиши... Кстати сказать, тот стук по дереву в ритме Рахманинова, это
тоже моя запись. Стучала я, правда, по крышке рояля, а не по доске, как в фильме... Ею, этой записью,
почему‐то больше всего восхищались киношники. «Какие же у тебя сильные пальцы!» И все пытались
издать пальцами подобный звук, но увы! Это так же невозможно без усиленных тренировок, как
невозможно для меня издать подобные звуки пальцами ног, когда я пытаюсь изобразить «пике».
Вы когда‐нибудь слышали, какой звук издают пальцами ног балерины? В общем, человека восхищает
то, чего он сам не умеет.
Короче, сцену мы записали. Позже я записала на Мосфильме Дебюсси и Рахманинова. К слову
сказать, обе вещи записаны без монтажа. Я сыграла оба произведения по 2 раза, и мне было сказано:
«Записано!» Со мной был Женя Козловский, и, когда мы выходили из здания Мосфильма, мы
встретили Иру Муравьеву, которую я бы никогда не узнала, настолько она просто и обыкновенно
выглядела. Вот что значит талант актрисы!
А потом была премьера, по‐моему, в Доме кино, где мы все выходили на сцену, а после – большой
банкет. Женя очень был доволен записью, потому что Рахманиновым заканчивается фильм, и,
собственно, эта прелюдия и есть кульминация!
Через какое‐то время фильм «Руфь» показывали по телевизору. Титры шли в конце. Сразу после
этого раздался телефонный звонок. Звонил мой приятель‐пианист:
«Слушай! Смотрю по телевизору фильм, слышу прелюдию Рахманинова и думаю, вот киношники –
козлы! За роялем женщина, а запись дали мужскую!» (В те допотопные времена, когда ещё было
прилично обсуждать различия между мужчиной и женщиной, пианистки частенько
дискриминировались по половому принципу, поэтому слова моего приятеля можно было
рассматривать как лучший комплимент.)
Фильм «Руфь» можно посмотреть на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T5TJbm8ZEI4.
Сцена 1: Дебюсси https://www.youtube.com/watch?v=wM6ppXz-BRU
Сцена 2: Рахманинов https://www.youtube.com/watch?v=qO7EYPdzpXg
Елена Кушнерова — пианистка. Родилась в Москве, окончила
ЦМШ при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по
классу Т. Е. Кестнер, МГК и аспирантуру МГК по классу проф.
С. Л. Доренского.
Международная карьера началась после отъезда в Германию в 1992
году. Елена выступает с концертами во многих странах Европы,
Азии и в США как солистка, с оркестрами и камерными
концертами в разных составах. С 2002 года является артистом
Стейнвея (Steinway Artist). С 2006го по 2014 г. была постоянным
приглашённым профессором Elisabeth Music University в Хиросиме
(Япония). Ведёт мастерклассы в Японии, Корее, Тайване,
Германии и США. С 2011го проводит мастерклассы в Баден
Бадене.
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Репертуар Елены Кушнеровой содержит, помимо стандартной литературы от Баха до наших дней,
сочинения, специально для неё написанные.
Имеет большое количество записей, как на радио, так и на компактдисках, многие из которых
удостоены престижных призов и отмечены высокими оценками критиков. В своей книге «Великие
пианисты современности» («Die großen Pianisten der Gegenwart») Юрген Оттен называет Елену
Кушнерову одной из трёх крупных российских пианисток. В 2015 году награждена в России медалью
«За вклад в развитие музыкального искусства».
Елена Кушнерова также пишет рассказы из своей жизни. Некоторые из них изданы в журнале Евгения
Берковича «Семь искусств», а также в журналах «Апраксин блюз», «Горожанка», «Этажи»,
«Катюша». В 2016м за свои рассказы в сетевом портале «Заметки по еврейской истории» и «Семь
искусств» награждена дипломом «Автор года 2015» в двух категориях. В 2018 г. стала победителем
конкурса «Автор года 2017» сетевого портала «Заметки по еврейской истории». В 2018 году в Arcus
NY выпустила книгу рассказов «Песни странствующего подмастерья».
Елена Кушнерова – редактор «Музыкальной гостиной» журнала «Этажи».
В настоящее время проживает в БаденБадене и НьюЙорке.
Адреса в интернете:
Ÿ Википедия: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кушнерова,_Елена_Ефимовна
Ÿ Профессиональный сайт: http://elenakuschnerova.com
Ÿ Музыкальный канал: http://youtube.com/elenakuschnerovapianist
Ÿ Литературный сайт: https://sites.google.com/view/elenakuschnerova
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Анастасия Сорс: Ипполит
Ипполит и ангел
Перед рассветом Ипполиту приснился сон. Снилось ему, что идёт он по самой кромке огромного
облака, а навстречу ему, едва касаясь ногами поверхности затвердевшего тумана, движется ангел.
Сотни вопросов пронеслись в голове Ипполита. «Сначала я спрошу у него вот это. Нет, это вздор.
Лучше вот это»,  лихорадочно перебирал в уме Ипполит. Он всё силился вспомнить чтото очень
важное, но как назло в голову лезла всякая ерунда вроде «Каким образом Севка Самойлов всегда
знал какую я загадал карту».
И вот ангел приблизился и остановился перед Ипполитом, низко опустив голову. Его лёгкие белые
одежды величественно реяли на ветру. Ипполит мялся, не зная как начать разговор: на «ты» или на
«вы». И вообще, как положено к ним обращаться? Просто «Ангел», «Ваше святейшество», «О,
луноликий»? Он прочистил горло:
‒ Я хотел бы знать почему от меня ушла жена? ‒ и тут же пожалел, что спросил.
Ангел молчал всё так же не поднимая головы.
‒ А? Почему? ‒ нервно повторил Ипполит.
Ангел медленно поднял взгляд и его глаза встретились с глазами Ипполита. В них Ипполит прочёл
ответ. А ещё он увидел, что ангел в стельку пьян. «Этого не может быть!» только и пронеслось у
Ипполита в мозгу, как ангел размахнулся и врезал Ипполиту в челюсть. Правым кулаком.
‒ Но позвольте, Ваше Благородие, ‒ залепетал Ипполит.
Тут ангел снова размахнулся и с такой же силой ударил Ипполитову челюсть с левой стороны. «Этого
не может быть», ‒ снова подумал Ипполит, покачнулся и упал с облака. Он летел, словно в
замедленной съёмке, плавно разверзая своим телом плотные, мягкие облака. Ангел поморщился и
потёр костяшки рук.
‒ Скажи хоть, кто Кеннеди убил, гад! ‒ донеслось откудато снизу.

Ипполит и девушка
Ипполит стоял на мосту. Ветер дул в лицо речной сыростью. Перила были позади. Впереди был
лишь тёмный, манящий водяной поток. Оставалось только разжать руки, слегка оттолкнуться и
упасть в этот зовущий омут. Ипполит оглянулся в последний раз.
Невдалеке, прислонившись к колонне, стояла девушка в длинном чёрном плаще и внимательно за
ним наблюдала. Ипполит быстро отвёл глаза и снова устремил свой взгляд вниз, к воде. Вода всё так
же закручивалась гипнотизирующими воронками, но наваждение прошло. Ипполиту расхотелось
прыгать в эту холодную воду под мостом. «Лучше снотворное, ‒ подумал он. – И дома». Он смущённо
перелез через перила. Девушка стояла на том же месте и всё так же пристально на него смотрела.
Ипполит вздохнул и направился к дому.
Девушка вскоре его нагнала и молча пошла рядом. Она ни о чем не спрашивала. Ипполит сам начал
рассказывать о своих непрекращающихся неудачах в личной жизни. Все его подруги, одна за другой,
подвергались самому детальному разбору, потом Ипполит брался за взаимоотношения, разбирая всё,
чем они были плохи, всё, что подруги делали не так и почему всё распалось и рассыпалось в прах.
Так они дошли до дома, где жил Ипполит. Пока они поднимались по лестнице, девушка попрежнему
молча слушала, как Ипполит жалуется на темноту, грязь и вонь подъезда, а так же на соседей: на
каждом этаже жил ктото, кто отравлял ему жизнь. Когда они вошли в квартиру, девушка сняла плащ
и поставила чтото в тёмный угол ‒ не то трость, не то палку. Ипполит, увлечённый рассказом о
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соседке справа, которая без конца подглядывает в глазок, не обратил на это внимания. Девушка
заглянула в спальню и многозначительно посмотрела на Ипполита. Но он не заметил и этого.
Он прошагал на кухню и девушке пришлось следовать за ним. Там он открыл холодильник и достал
бутылку водки. Потом он достал из холодильника колбасу и солёные огурцы, попутно сетуя какая
же дрянь нынешние продукты: ГМО, консерванты, красители. А всё, что завозят из Европы ‒ вообще
отрава. «Они же специально нас травят!» Он налил водку в два небольших стакана. Мелькнуло дно
и пустой стакан твёрдо опустился на стол. Девушка улыбнулась. Ипполит поморщился и откусил
огурец.
‒ Эх, разве это огурец! Вот моя мама солила...
Он снова наполнил свой стакан.
‒ А ты чего не пьёшь? ‒ он легонько чокнулся с её стаканом ‒ За встречу, что ли? ‒ и снова вверх
взметнулось дно стакана, а Ипполит крякнул, поднося к носу кусочек чёрного хлеба.
‒ Моя предыдущая жена совсем не умела готовить. И как хозяйка была хреновая, и как жена... ‒
снова заговорил Ипполит.
‒ Нет, это невыносимо! ‒ девушка резко поднялась и направилась к выходу.
‒ Эй, постой, ты куда? Что не так? ‒ бормотал Ипполит, бросаясь вслед. Но девушка уже надела свой
длинный чёрный плащ, взяла в руки косу, прислонённую в углу прихожей и вышла, громко хлопнув
дверью.

Ипполит и сверчок
Ипполит робко постучал в дверь.
‒ Входите, ‒ ответила дверь.
Ипполит вошёл в кабинет. За столом сидел человек в белом халате и чтото писал. Дописав, он
взглянул поверх очков:
‒ Проходите, присаживайтесь, ‒ врач откинулся на спинку стула.
‒ На что жалуетесь?
‒ Видители, доктор, у меня в голове голоса. Точнее голос. Спать мешает.
Врач заглянул Ипполиту в ухо и долго всматривался, светя в глубину маленьким фонариком.
‒ У вас там живёт сверчок, ‒ наконец сообщил доктор. Он снял очки и смущённо потёр переносицу.
‒ Что же это? Как же? ‒ заволновался Ипполит
‒ Антибиотики пропить надо, да?
‒ Нет, антибиотики вам не помогут. Заговаривать надо. Вот вам адрес шамана. Медицина тут
бессильна.
Ипполит вышел на улицу, всмотрелся в бумажку с адресом и направился на поиски шамана.
Через час он уже стучал в старую обшарпанную дверь. Вскоре на пороге появился седой, бородатый
старик и молча, одним взмахом руки, пригласил Ипполита войти. В тёмной комнате пахло
благовониями и какимито неведомыми травами. Ипполит прочистил горло.
‒ Меня к вам доктор послал. У меня в голове живёт сверчок.
Шаман заглянул Ипполиту в ухо и чтото долго шептал. Сверчок отвечал. Они беседовали, казалось,
целую вечность.
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‒ Всё ясно, ‒ наконец сказал шаман.
‒ Может антибиотики?
‒ Дада, антибиотики, ‒ пробормотал шаман, смешивая чтото в грязной колбе.
‒ Вот, пей, ‒ и он поднёс к лицу Ипполита вонючую жидкость.
‒ А точно поможет? ‒ недоверчиво спросил Ипполит.
‒ Поможет, поможет. Пей!
Ипполит поморщился, выпил залпом и скривился ещё сильнее.
В голове его загудело, в глазах потемнело, и он почувствовал, что теряет сознание и сползает на
истёртый ковёр. Несколько секунд спустя, когда Ипполит уже лежал без движения на полу, из его
уха выполз сверчок и облегчённо вздохнул.
‒ Ну, наконецто! Хоть передохнуть.
Шаман достал сигарету и протянул одну сверчку. Сверчок прикурил.
‒ А то ведь с ним никакого покоя: то говорит, то думает. И не спит никогда. Даже воздухом подышать
не выйдешь, ‒ и он сладострастно затянулся.
Они ещё долго молча, с наслаждением курили.
‒ Ну, закругляйся. Зелье скоро выветрится. Пора.
Сверчок ткнул окурок в пепельницу и, вздохнув, неохотно полез обратно в Ипполитово ухо.
‒ Приходи ещё, ‒ крикнул вдогонку шаман. Ипполит пошевелился и открыл глаза.

Ипполит и Золотая рыбка
Волны задумчиво перебирали гальку у самых ног Ипполита, а Ипполит задумчиво глядел вдаль.
Вдруг из воды вынырнула рыбья голова в крошечной золотой короне. «Золотая рыбка,» ‒ подумал
Ипполит.
‒ Молодой человек, с вас три желания. Заказываем, не задерживаем.
‒ Кого задерживаем? – удивлённо спросил Ипполит и оглянулся.
‒ Меня! – раздражённо ответила рыбка и поправила плавник.
‒ Так ведь я тебя не ловил. У меня даже и сетито нет.
‒ Не важно. Третья среда каждого месяца – это наш день образцовой работы с клиентами. Первому
посетителю – три желания бесплатно. Ну так будем заказывать или нет? – рыбка явно начала
заводиться.
‒ Хорошохорошо.
Ипполит задумался. «В квартире сто лет ремонт не делался. Где на него денег было взять...»
‒ Ремонт в квартире по высшему разряду! Чтобы так было, как я всегда хотел. Ну, а к ремонту мебель
– итальянскую, бытовую технику – немецкую, сантехнику – японскую.
‒ Поняла. Следующее желание, ‒ манерно прогнусавила рыбка. Она всем своим видом показывала,
как ей скучно и демонстративно разглядывала новый цвет, которым в салоне украсили кончики её
плавника.
‒ Машину новую хочу. БМВ М5. Моято почти раскололась.
‒ Будет сделано. Третье. Последнее, ‒ выразительно подчеркнула рыбка.
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Ипполит задумался. Ему вспомнилась детская история про цветиксемицветик и про то, что только
правильно загаданные желания могут принести счастье. Он начал перебирать в голове всех тех, кому
он мог бы помочь, загадав желание. Перед глазами стоял сосед Владик – вечный неудачник и пьяница.
«Вот! Помогу Владику выбраться и начать новую жизнь!» ‒ радостно подумал Ипполит.
‒ Моё третье желание, чтобы моему соседу Владику тоже исполнили три желания! – радостно
выпалил Ипполит.
‒ Вообщето не положено дополнительные желания заказывать, ‒ скривилась рыбка, ‒ но раз вы не
для себя... Будет исполнено. Ступайте себе с миром.
Рыба вильнула хвостом и исчезла в морских волнах.
Ипполит, всё ещё не веря в происшедшее, медленно поднялся по деревянной лестнице, ведущей с
пляжа на дорогу. У дороги стоял новенький БМВ М5. Приехав домой, Ипполит нерешительно
остановился у двери. «Неужели и это исполнила», ‒ думал он, опасаясь войти внутрь. Его мысли
прервал Владик, высунувший лохматую голову в дверной проём:
‒ Привет, братан! Ты на чьей это тачке приехал? Неужели на своеееей? Круто. А у тебя выпить есть?
Ипполит уже открыл дверь и вошёл в квартиру. Владик решительно двигался следом.
‒ Ух, ты ёмоё! Ты когда ремонт такой успел забабахать? – ошалело оглядывался Владик.
‒ Влад, послушай, поезжай прямо сейчас на взморье и иди в самый дальний конец пляжа. Там ты
найдёшь Золотую рыбку. Поклонись ей. Она исполнит три твоих желания. Ну не смотри ты так! И
нету у меня ничего выпить. Иди. Я устал.
Он вытолкал Владика за дверь, лёг на новый итальянский диван из великолепной кремовой кожи и
провалился в беспокойный сон, полный странных и тревожных сновидений. Его разбудил громкий
стук в дверь. Ипполит открыл глаза и огляделся. Он лежал на старом, изодранном котом диване.
«Сон про ремонт приснился», ‒ мельком подумал Ипполит, спеша в прихожую.
Отворив дверь, он увидел радостного Владика. Тот прижимал к груди ящик водки. Оттолкнув
Ипполита, он ввалился в квартиру.
‒ Слышь, братан, смотри чё я у рыбки попросил! Неделю гулять будем. Спасибо тебе за три желания.
Это было моё первое. Больше ничего не мог после него придумать. Думалдумал. Вспомнил про
твою квартиру, машину. Вот, думаю, загордится теперь Ипполит. На бритой козе не подъедешь.
Гыыыы. Хотел и себе тачку с ремонтом попросить, а потом думаю, ну его. Пусть, говорю, лучше у
Ипполита не будет больше машины – это раз, и ремонт – ну его нафиг – плюнуть негде – это два.
Владик, всё ещё с ящиком в руках весь сиял.
‒ Ну, тащи стаканы что ли!

Ипполит и муза
Ипполит сидел у письменного стола. Перед ним лежал чистый лист бумаги. Он думал о том, что
неплохо было бы написать роман. Или, по крайней мере, поэму. Но, как назло, голова и сердце
Ипполита были так же пусты, как и лист, который лежал перед ним.
Он сидел долго, вспоминая свою жизнь и всё, что с ним когдалибо произошло, всё, что он пережил
и не находил тем. Ничто не вдохновляло Ипполита.
Вдруг, голубиное курлыканье на балконе нарушил какойто странный шум. Ипполит поднялся изза
стола и распахнул балконную дверь. На перилах сидела молодая девушка и ела мороженое. Игривый
ветерок трепал подол летнего платья и длинные русые локоны. Девушка обернулась и улыбнулась
Ипполиту, как старому знакомому. «Что за чертовщина?» ‒ подумал Ипполит и тут же бросился к
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столу: его голова наводнилась рифмами. Они лились рекой и он едва успевал их записывать. Он
писал долго и исписал много белых, совсем недавно пустых листов. Но тут его снова отвлёк шум.
Ипполит раздражённо прервался и выглянул на балкон. Девушка доела мороженое и, заскучав, начала
открывать шкафчики и поднимать крышки пустых вёдер. Увидев Ипполита, она снова улыбнулась,
на этот раз виновато:
‒ Я очень шумела, да?
‒ А что вы, собственно говоря, тут делаете? Кто вас сюда пустил? Как вы сюда попали? ‒ всё больше
раздражался Ипполит.
Девушка надула губки и прошлёпала босыми ногами в корридор. Ипполит услышал, как открылась
входная дверь и как она громко захлопнулась. Он бросился в прихожую и припал ухом к двери: не
было слышно ни шума лифта, ни звука шагов. Девушка исчезла. Ипполит нахмурился, но тут же
вспомнил о своей поэме и вернулся к столу. Однако рифмы покинули его. Голова была пуста.
«Мне нужна муза, ‒ думал Ипполит. ‒ Как было бы хорошо, если бы она меня посещала и
вдохновляла! Ведь бывают же они. Ведь есть же они у других поэтов!»
Ипполит сник и загрустил. В комнате стояла тишина. Ни единый шорох с балкона больше не отвлекал
Ипполита от работы, даже голуби разлетелись, но лист перед ним был снова пуст.
‒ О, муза, приди ко мне! ‒ громко воскликнул Ипполит. Ответом ему было весёлое треньканье
дверного звонка. Ипполит, обмирая от счастья и нетерпения, бросился в коридор и распахнул дверь.
На пороге стояла бесформенная немолодая женщина в кургузом ситцевом халате и угрюмо смотрела
на Ипполита. Губы её были строго сжаты.
‒ Кккто вы? ‒ от удивления Ипполит начал заикаться.
‒ Я Муза. Муза Николаевна из ЖКХ. У вас просроченная задолженность за ремонт стояка. Будем
платить или как?

Ипполит и скелет
Все разошлись лишь тогда, когда закрывался ресторан. Ипполит решил идти домой пешком. Можно
было конечно и такси поймать, но Ипполиту хотелось прогуляться и проветриться после выпитого.
Он шёл по пустым улицам и ночь обнимала его тёплыми ласковыми руками. Так можно было идти
вечно, но прямой путь лежал через старое кладбище. «Пойду, пожалуй, напрямик, а то до утра не
дойду», ‒ решил Ипполит.
Полная луна исправно светила на летнем небе. Ипполит ловко петлял между могилами. Вдруг
раздался грохот и треск, одна из плит сдвинулась, и из могилы, гремя костями, вылез скелет.
‒ Добрый вечер, ‒ проговорил скелет и сделал жест рукой, словно приподнимая несуществующую
шляпу. Ипполит взглянул на старый покосившийся памятник.
‒ Доброй ночи, Бенедикт Аполлонович.
‒ Так вы меня не боитесь? ‒ разочаровано протянул скелет. ‒ Как вас по имениотчеству?
‒ Ипполит. Можно без отчества.
Ипполит присел на могильную плиту рядом со скелетом.
‒ Чего же мне бояться? Смерти? Так я её уже видел. Не страшная она, ‒ заговорил Ипполит, закуривая.
‒ А я её увидел в 1905 году. От двуглавого орла над воротами откололся кусок и мне в аккурат, ‒
скелет гулко постукал себя по пустому черепу и захихикал.
Они помолчали, глядя на круглую, белую уже луну.
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‒ Откуда изволите путь держать в столь поздний час? ‒ поинтересовался Бенедикт Аполлонович,
бесцельно теребя среди костяшек пальцев предложенную Ипполитом сигарету.
‒ Из «Эрмитажа». Засиделись с друзьями. Да выпили крепко.
‒ Что вы говорите? Как я любил бывать в «Эрмитаже»! Заячьи почки в бургундском... А какие там
подавали расстегаи! Пол жизни бы отдал..., ‒ он осёкся.
‒ Стоит значит всё «Эрмитаж», ‒ скелет потирал руки. ‒ А царь теперь кто?
‒ Ну, понимаете..., ‒ замялся Ипполит.
‒ Романов?
‒ Нет, не Романов.
‒ Я так и знал, так и знал! ‒ собеседник всё больше распалялся.
‒ А с Крымом что?
‒ Эээ, ‒ промычал Ипполит.
‒ Подавили восстание?
‒ Мэээ...
‒ Ещё бы! Как же иначе! ‒ воскликнул Бенедикт Аполлонович и замолчал. Ипполит докурил сигарету
и поднялся.
‒ Мне пора, Бенедикт Аполлонович. Приятно было познакомиться.
‒ А уж мнето как приятно, Ипполитушка! Спасибо, что уважил, поговорил со стариком. А то мои
собеседники всё больше орут, да убегают.
‒ Счастливо оставаться. Будьте... бывайте... Покоя вам.
Ипполит уже зашагал прочь, как вдруг знакомый голос окрикнул его:
‒ Ипполит, а Ипполит! А что, в «Эрмитаже» заячьи почки всё так же хороши?

Ипполит и белая горячка
Ипполит проснулся и открыл глаза. Но тут же снова их закрыл. Во рту был привкус ржавых гвоздей,
вымоченных в кислоте, а в ушах стоял гул, напоминающий шум поезда в тоннеле. Он снова открыл
глаза и обвёл ими комнату ‒ он был дома, в своей постели. Но тут голову пронзила молния и глаза
пришлось опять закрыть. Ипполит начал мучительно вспоминать. Постепенно стали вырисовываться
детали вчерашнего дня, а также предыдущих дней. Ипполит тихонько застонал. И как бы в ответ на
его стон с кухни донёсся лёгкий звон посуды. «Кто бы это мог быть?» ‒ подумал Ипполит и, сделав
неимоверное усилие, медленно поднялся с постели и с трудом, держась за отчегото качающиеся
стены, проделал утомительный путь от кровати до кухни.
Дойдя до порога, он замер в немом изумлении: по кухне, между шкварчащей плитой и роскошно
сервированным столом, порхала незнакомая молодая женщина в лёгком пеньюаре. Заметив Ипполита,
она сверкнула улыбкой и подлетела к нему с банкой огуречного рассола.
‒ Как ты, Ипполитушка? Голова болит? Выпей рассольчику, милый, а потом и позавтракаем.
Ипполит растерянно сел и отхлебнул рассола.
‒ А вы кто? ‒ наконец выдавил он хриплым голосом.
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‒ Я ‒ Делириум Тременс, ‒ щебетнула красотка и обвила шею Ипполита изящными руками. Руки
эти никак не хотели оставаться на месте: все гладили, шарили. Сначала по шее и плечам, потом по
груди под несвежей, мятой рубашкой, потом скользнули ниже.
‒ Ооооо! Ипполит! ‒ наконец она жарко зашептала ему в ухо. ‒ Подожди минутку. Я сбегаю до
киоска, куплю презервативы.
Она накинула плащ, прямо поверх своего шёлкового пеньюара и выпорхнула из квартиры.
«Что за чёрт? ‒ подумал Ипполит. ‒ Поди актриса какая иностранная. Или, может модель?»
Он подошёл к экрану компьютера, открыл окошко гугла и трясущимися руками напечатал в строке
поиска: «Delirium Tremens».

Ипполит в Зазеркалье
Лес стал совсем тёмным и Ипполит понял, что заблудился. Он долго брёл наугад, спотыкаясь о
выпуклые корни деревьев. Вдруг Ипполит запнулся и, падая, провалился в глубокую яму. Вопреки
ожиданиям, он не упал на мягкое дно норы, а продолжал лететь. Стенки норы, похожие на колодец,
расширились. Теперь Ипполита окружали стеллажи и полки, а на них банки с вареньем и с огурцами,
книги, игрушки и безделицы, а он всё продолжал медленно падать и конца и краю не было этому
колодцу. Наконец Ипполит плавно опустился на дно. Он оказался в небольшой уютной гостиной.
Там были те же стеллажи, но теперь на стенах были ещё странные портреты и канделябры, которые
освещали мягким, неярким светом скромную обстановку гостиной: старое кресло, крошечный, словно
надутый, диван, письменный стол... Ипполит подошёл к столу. На столе лежала книга, обтянутая
уставшей от времени кожей. Ипполит осторожно раскрыл старинный фолиант. На первой странице
красовалась Дама Пик. Она кокетливо подмигнула и спросила:
‒ Тебе нравится мой новый имидж?
‒ Но я не видел старого, ‒ неуверенно начал Ипполит.
‒ Не важно! Ставь лайк и оставляй комментарий! ‒ перебила Дама Пик. И тут же сменила картинку,
выпятив губы.
Ипполит перелистнул страницу. На него сурово смотрел Валет Бубен.
‒ Я считаю, что наш Король – дурак, ‒ заявил Валет не поздоровавшись.
‒ Возможно, но я его совсем не знаю... как короля. И вообще, ‒ начал было Ипполит.
‒ А зачем ты тогда открыл мою страницу? – закричал Валет Бубен, и Ипполит торопливо перелистнул
дальше.
‒ Цветочки, птички, зайчики! Ах, как прекрасна жииизнь, ‒ распевала Дама Треф на мотив
популярной песенки.
‒ А это правда, что ваш король – Король Треф рубит всем головы без разбору? – спросил у неё
Ипполит. Дама Треф перестала петь и позеленела от злости.
‒ Разве ты не видишь, что у меня всё прекрасно, хам! При чём тут король? Может и тебе отрубить
голову?
Но Ипполит уже был на следующей странице. Там его встретила Дама Червей.
‒ Ах, это он! Мне уже доложили. Не ставит лайков, не пишет уместных комментариев, отказывается
ненавидеть Короля Бубен, и клевещет на Короля Треф, а самое главное отказывается петь нашу
песенку. Отрубить ему голову!
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Из книги донёсся гул: с каждой страницы орали чтото своё, так что невозможно было ничего
разобрать. У Ипполита закружилась голова.
‒ Это дурной сон, а вы всего лишь карты! Карты!
Закричал Ипполит и с силой захлопнул книгу в кожаном переплёте. Поднялось лёгкое облачко пыли...
и Ипполит проснулся.

Ипполит и ключик. Притча
Когда Ипполит родился, то оказалось, что у него вместо пупка замочная скважина. Когда Ипполит
подрос, он заметил, что у всех мальчиков и девочек пупок как пупок, а у него – уродливая и
неуместная замочная скважина.
Очень Ипполита эта приключившаяся с ним странность беспокоила. Когда мальчишки бежали на
речку, он всегда отнекивался ‒ стеснялся рубашку снимать на пляже. А в школьной раздевалке всегда
забивался в самый дальний и тёмный угол.
Когда Ипполиту исполнилось шестнадцать, он ушёл из дома. Решил пойти куда глаза глядят и не
возвращаться пока не узнает почему у всех людей пупок, а у него – замочная скважина.
Шёл через тёмные леса, перебирался через высокие горы, плыл через глубокие реки, но не находил
ответа. Раз, увидел он лису, запутавшуюся в силках. Хотел мимо пройти, но лиса заговорила вдруг
человеческим голосом:
‒ Помоги мне, Ипполит, я тебе ещё пригожусь.
Распутал Ипполит лису из силков, она вильнула хвостом и была такова. А Ипполит дальше пошёл.
Идёт, бредёт, вдруг, видит волк в капкане бьётся. Завидел волк Ипполита, да как завоет:
‒ Освободи меня из капкана, Ипполит, я в долгу не останусь.
Только Ипполит раскрыл капкан, так волка и след простыл. А Ипполит дальше пошёл. Вдруг, видит,
в ямезападне медведь сидит.
‒ Выпусти меня из ямы, Ипполит! Придёт день и я тебе помогу, ‒ зарычал медведь.
Бросил Ипполит в яму бревно, медведь вылез и удрал в чащу. Ипполит вздохнул и дальше пошёл.
Шёл, шёл и вышел на берег реки. Видит – в старых сетях щука бьётся. Ипполит даже дожидаться не
стал, когда она с ним заговорит: распутал сети и выпустил рыбину и только потом вспомнил, что
очень давно не ел и уха из щуки была бы в самый раз.
Загрустил Ипполит, сел под большой разлапистый дуб, что рос на берегу той реки и стал
прислушиваться к урчанию в животе. И только он подумал о том, что так недолго и с голоду помереть
и что надо бы чтото предпринять, как на голову ему упала вязкая, жирная, дурно пахнущая капля.
Ипполит стёр со лба птичий помёт и посмотрел вверх, стараясь разглядеть в густой листве свою
обидчицу. Но вместо птицы он увидел дупло. «А вдруг там яйца», ‒ подумал голодный Ипполит.
Он ловко влез на дерево и заглянул в дупло. Там, на подстилке из соломы, красовался маленький
сундучок, украшенный стразами из пластмассы. Ипполит спустился на землю и с замиранием сердца
открыл сундучок. Внутри, на яркокрасной сатиновой подушечке лежал ключик. Ипполит, повертев
в руке ключ, вставил его в замочную скважину на животе и повернул. В тот самый момент у него
отвалилась задница. Заплакал несчастный Ипполит, запричитал:
‒ Бедный я, несчастный! Пуп у меня не как у всех, а теперь ещё и задница отвалилась.
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Но никто не услышал Ипполита, никто не пришёл ему на помощь. Тут понял Ипполит, что мораль
этой притчи в том, что не нужно искать приключений на собственную задницу. И что собственную
задницу нужно спасать самому, не ожидая помощи.
Долго бы он ещё так сидел, жалел себя, да размазывал по лицу слёзы и птичий помёт, но голод погнал
его назад. По дороге домой забрёл он в Африку. Там, уже под другим, африканским деревом сидел
добрый доктор Айболит. Айболит совсем недорого пришил Ипполиту новую задницу, которая была
даже лучше прежней и сделал ему пластическую операцию на пупке, превратив его в самый
обыкновенный ничем не примечательный пуп.
Домой Ипполит добирался автостопом и без происшествий. А волка, лису, медведя и щуку он больше
не видел ни разу. Потому что они из другой сказки были.

Ипполит и инопланетяне
Ипполит закутался в плед по самые уши, отхлебнул из кружки обжигающегорячего чаю и выключил
телевизор.
Наледь податливо хрустела под резиной надетых на валенки галош, словно тонкое битое стекло.
Ипполит отыскал привычное место, взялся за бур и, уткнув его в неуступчивый лёд, с усилием
крутанул коловорот. Лёд возмущённо взвизгнул, плюнул стеклянной крошкой и неохотно поддался.
Через несколько минут взмокший Ипполит уже сидел на маленьком раскладном стульчике и следил
за движением свинцовой воды в лунке.
«Вот ведь, чудесное изобретение. Покрутил колёсико и готово. А с топором бы тут сколько
палькался», – подумал про себя Ипполит.
Ленивое зимнее солнце уже клонилось к закату, когда на небе появился сверкающий, похожий на
перевёрнутую тарелку диск. Ипполит, увлечённый рыбалкой не заметил его появления. И лишь когда
диск с режущим воздух свистом приземлился на заледеневшей поверхности озера, Ипполит с
удивлением поднял голову. В диске открылся люк, и из люка высыпали невысокие человечки с
тонкими, гибкими ручками и воронками присосок вместо рук. Один из них вышел вперёд и уставился
на Ипполита всеми тремя глазами. Просканировав мозг Ипполита, узнав о нём всё, что он хотел
знать, а так же то, что можно было и не знать и, попутно выучив новый, инопланетный язык, существо
обратилось к Ипполиту посредством телепатии.
«Привет, братан», – голос человечка подозрительно напоминал голос лучшего друга Коляна.
Ипполит лишь молча смотрел в трёхглазое лицо.
– Мы, пришельцы с планеты номер 829876 в системе Проксима Центавра, только что завершили
обзорную исследовательскую экспедицию планеты 230987 и готовы к возвращению домой. Одна из
задач нашей экспедиции ‒ это получение экземпляра разумной жизни, при обязательном условии
его добровольного согласия на путешествие, – в голосе зазвучали металлические нотки.
– Ты уж прости, чувак, но я покопался в твоей башке и подумал, что и сам бы свалил от такого хоть
на Проксиму, хоть на Альфу. А? Ну как? Полетели? – добавил инопланетянин голосом Коляна.
– А полетели! – махнул рукавицей Ипполит и решительно зашагал к сияющему диску.
Человечек подцепил одной присоской лёдобур, другой подхватил лёгкий алюминиевый стульчик и
засеменил вслед за Ипполитом.
Ипполит пробудился лишь тогда, когда диск уже приземлился на планете 829876. Здесь было гораздо
теплее, чем в Подмосковье, из которого его забрали трёхглазые человечки. Небо, по которому
катилась к горизонту Проскима Центавра, казалось оранжеворозовым. Город, в который попал
Ипполит, сверкал строениями, невиданной им доселе формы. Среди сфер и шпилей зданий бесшумно
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сновали летательные аппараты, а по дорожкам, среди диковинных деревьев, степенно прогуливались
местные жители, облачённые в лёгкие туники.
– Выходной что ли? – спросил Ипполит. – Народ отдыхает?
– Они не отдыхают. Они работают – генерируют ментальную энергию, – охотно отозвался человечек,
которого, как оказалось, звали 76Т23.
– Всем бы так работать, – вздохнул Ипполит, – а то крутишься вечно, как белка в колесе.
– В колесе? – переспросил 76Т23.
– Ну, да, в колесе, на котором ездят машины.
Три глаза какоето время глядели на Ипполита не мигая.
– Мы видели это «колесо» во время нашей экспедиции на вашу планету. Странная штука.
– Неужели у вас нет колёс? Но как же ездят ваши машины? – воскликнул Ипполит.
– Наши машины не ездят. Они летают по воздуху.
– А какое горючее вы используете?
Три глаза снова вопросительно уставились на Ипполита.
– Ну, что заставляет их летать?
– Аппараты перемещаются посредством ментальной энергии, – пояснил 76Т23.
– А теперь тебе пора отдохнуть и восстановить силы, Ипполит. Или ты предпочитаешь чтобы я тебя
назвал «Номер 99D34»?
Мысленно переговариваясь, они подошли к двери, похожей на створки лифта. 76Т23 нажал кнопку,
и дверь плавно распахнулась. Инопланетянин пропустил Ипполита в просторную комнату, где всё,
казалось, было вылито из цельного куска яркосинего пластика. Там было то, что могло сойти за
кровать, стул и стол. Именно! Стол!
– Пора бы и поесть. Да и выпить за прибытие на новое место было бы неплохо, – взбодрился Ипполит.
– «Поесть»? Этим словом вы называете пожирание живых существ растительного и животного мира?
На нашей планете это не практикуется.
– А чем же вы питаетесь? – изумился Ипполит.
– Солнечной и космической энергией, – ответил человечек и указал на большое окно, через которое
щедро светила закатными лучами великолепная Проксима.
– Желаю как следует подкрепиться и хорошо отдохнуть.
76Т23 помахал присоской и удалился. Дверь за ним бесшумно закрылась.
Ипполит подошёл к окну и уставился на краснооранжевую звезду. В животе раздалось
требовательное урчание.
«Мы бы с Коляном сейчас уже ушицу сварганили. Да под водочку», – с тоской подумал Ипполит.
В ответ желудок жалобно взвыл. «А эти варвары даже до колеса не додумались!»
Ипполит бросился к двери и, не пытаясь найти кнопку, заколотил в неё кулаками.
– Отвезите меня обратно! Я передумал! Я не хочу здесь оставаться!  орал Ипполит в щель между
створками двери. Вдруг голова у него закружилась и перед глазами всё поплыло, словно в тумане.
«От голода, наверное», – подумал Ипполит, теряя сознание.
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Очнулся он возле подёрнутой тонким льдом лунки. Было уже совсем темно. Ипполит подхватил
лежащий рядом бур, аккуратно сложенный стульчик и садок с уже подмёрзшей рыбой и побежал к
дому так быстро, как только позволяли неуклюжие валенки с галошами.
– Ну, что, наловил? Будем уху варить? – радостно загремел Колян, когда Ипполит ввалился в избу,
вместе с клубами морозного пара и с полным рыбы садком.
– К черту уху! Жрать хочу – сил нет. Вари скорее пельмени, да водки налей для сугреву.
Выпив залпом водку, Ипполит крякнул и сунул себе под нос пахнущий прелой овчиной рукав тулупа.
– А уху завтра сварим!
Анастасия Сорс (Anastasia Sorce) родилась в
Екатеринбурге. Окончив Уральский университет, в
1995 году эмигрировала в Америку. Там она
пережила
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реинкарнаций и, наконец, вернулась к своему
юношескому увлечению — литературе. Увлечение,
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Кембриджского университета, где она изучала
художественное письмо и литературу.
Анастасия — автор собственного блога —
публиковалась в журналах «Юность» и «Новая
Литература», в международном журнале «Этажи»
и в литературном альманахе издательства «Снежный
Ком». В настоящее время живёт в пригороде Нью
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время семье, работе и творчеству.
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Анна Немеровская: Отрывок из романа «И даровал Всевышний
Человеку свободу воли»
(1937 год. Николай Петрович и Леонид Семенович – старые друзья с дореволюционных времен.)
===========================================

Глава девятнадцатая
Однажды поздним августовским вечером к Николаю Петровичy постучали. Он был дома один. Федя
был в больнице. Hоги сразу стали ватными, oн поплелся открывать. Но, к его радости, на пороге
стоял Леонид Семенович с маленьким чемоданчиком и какимто пакетом.
– Голубчик, как хорошо, что это вы! То есть хорошо, что вы пришли. Давно я вас не видел! Заходите,
заходите, – с облегчением хлопотал Николай Петрович, снимая с гостя пальто. – Если не в картишки,
то хоть чайку попьем.
«Как он постарел! – опечалился Николай Петрович. – Хотя, наверное, то же самое он думает обo
мнe».
– Николай Петрович, не хотел подставлять вас под удар, поэтому не приходил раньше. Знакомство
со мной сейчас не стоит афишировать. Такие времена... Но на улице никого не было, никто не видел,
как я к вам постучал. Я… зашел попрощаться. Не мог уехать, не простившись с вами.
– Куда, если не секрет?
– На Север.
– ?...
– Вы, повидимому, имеете в виду, что туда сами не едут, туда отправляют за казенный счет? –
невесело усмехнулся Леонид Семенович. – Поэтому и еду, чтобы без конвоя.
И стал негромко рассказывать.
– Дочка с мужем в Питере. Связи с ними нет. После смерти жены от дочки нет никаких вестей.
Думаю, это ее идейный супруг не позволяет. А сына недавно забрали. Жене егo сказали: «Разведись
и откажись от него!» Но она – такая преданная девочка! – не отказалась, бегала по всем инстанциям,
пыталась чтото комуто доказать… Ну, так и ее тоже забрали. Не знаю, сумею ли помочь им, но
сидеть, сложа руки, не могу. Прошлую ночь дома не ночевал – чувствую, что и за мной вотвот
придут. А сейчас от вас – сразу в Москву, и прямо с поезда – на поезд, в Томск. А там видно будет.
Вот принес вам подарок на память. – Он стал разворачивать пакет и вдруг тихонько засмеялся. Смех
получился невеселый и вообще совсем некстати в данных обстоятельствах.
– Забавная ситуация! – Леонид Семенович, наконец, развернул пакет. – Старый еврей дарит старому
атеисту старую икону...
Николай Петрович тоже оценил комизм положения и улыбнулся.
– Откуда она у вас? – удивился Николай Петрович.
– Это случилось ранней весной 1921 года, – не спеша начал Леонид Семенович. – Помню, еще снег
лежал. Я был у знакомого на окраине города. Молодые свирепствующие борцы с религией группой
ходили по домам, срывали со стен иконы, ломали их и бросали в телегу. Бабы вопили, как по
покойникам, крик стоял страшный. Мой знакомый не дал мне уйти в тот момент, просил переждать
– боялся, как бы со мной чего не случилось. К нему в дом бандиты не зашли – в тот раз борьба велась
только c православиeм. Кампания была такая...
Когда телега с обломками уехала, я вышел от приятеля и быстробыстро пошел домой. И вдруг в
грязи чтото заблестело. A yж pазве еврей, даже спешащий домой, пропустит чтото блестящее? –
подшутил над собой Леонид Семенович. – Поднимаю и вижу – заляпанная грязью икона, вот эта
78

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

самая, целая, не разбитая. Наверно, бросили ее мимо телеги в грязь и не заметили. Я ее снегом
немного обтер, и тут проступило на ней изображение Христа потрясающей красоты. Я не великий
знаток искусства, то есть я оцениваю по простому принципу «нравится – не нравится». Но тут я
почувствовал, что это – настоящее искусство. Я смотрел на нее не как на религиозную святыню, а
как на высокохудожественный портрет человека необыкновенной красоты и духовности, причем
человека, знакомого мне. Понимаете, у моего умершего дальнего родственника остался сын Хаим,
очень красивый молодой человек с типично еврейской внешностью – нежный овал лица, большие,
печальные черные глаза чуть навыкате, тонкий, немного длинноватый нос… Правда, бороды, к его
великому огорчению, у Хаима почти не было – как говорится, «три с половиной случайных волоска».
Но, невзирая на это, в общем, он был очень красив такой, знаете ли, библейской, одухотворенной
красотой. И изображение на иконе – его точный портрет. Сходство прямотаки фотографическое.
После смерти отца Хаим стал сионистом и уехал в Палестину.
Я стоял растерянный, смотрел на эту икону и не знал, что делать. У меня было сложное чувство –
вопервых, это был, ну, чистый портрет Хаима, вовторых, какникак – святыня, хоть и чужая. И
потом, безусловно, замечательное произведение искусства. Да, в конце концов, просто ценная вещь,
возможно, даже антикварная... Выбросить – на такое рука у нормального человека не поднимется,
но и отдать никому не могу, а домой принести тоже нельзя. Вы же помните, моя жена Шейна (пусть
душа ее покоится с миром!) была очень тихая женщина. Никогда не спорила, не перечила мне, но я
был уверен, что христианскую икону в доме она не потерпит. Как быть? Хорошо, что у меня в кармане
была газета. Я завернул в нее икону и пошел домой.
Около дома у меня есть... то есть был... сарайчик для дров, туда я и спрятал эту икону. Порой
вспоминал о ней, но никак не мог придумать, кому ее отдать. Вот кому я бы отдал ее с превеликим
удовольствием – это Моисею. Но он уже более 20 лет благоденствует в Америке. – В этом месте
Леонид Семенович грустно улыбнулся. – Oб этом русском мужике по имени Моисей – особая
история. Если успею, я вам ее расскажу.
И вдруг меня осенило! Владимиру Галактионовичу Короленко – вот кому надо подарить эту икону!
Может, он меня и не помнит совсем, может, тоже неверующий, но он чтото придумает – ну, скажем,
в другую рамку вставит и в музей отдаст. Одним словом, если честно, решил переложить
ответственность за эту икону на чужие плечи. Да и повидаться еще раз с великим писателем хотелось.
Но знаете, как это бывает, – все собирался, откладывал, дела всякие, заботы домашние... Ничего
нельзя откладывать на потом… Вот и не успел – Владимир Галактионович как раз в тот год на
Рождество переселился в мир иной... в рай, конечно. Я слышал, – Леонид Семенович перешел на
шепот, – что нынешняя власть не очень его жаловала.
Старики пили чай с вареньем, потом Николай Петрович достал коечто покрепче – выпить по
рюмочке, разогрел картошечку с грибами и чесноком… И было им так хорошо вместе и тепло на
душе! Ведь очень редко можно говорить все, что хочешь, чем душа переполнена! И ждет твоя
запертая душа часа и места, когда позволено будет ей излить это, не контролируя ни слова свои, ни
даже мысли! Уже много лет судьба не баловала Леонида Семеновича никакой, даже самой малой
радостью, самой малой надеждой. А здесь, в этом доме в сердце оживaло светлoe ощущение, что
есть еще на свете хорошие люди, и не хочется уходить от них. Да ведь и хозяину не хочется отпускать
дорогого гостя...
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Мы любим дом,
Где любят нас.
Пускай он сыр, пускай он душен,
Но лишь бы теплое радушье
Цвело в окне хозяйских глаз.
И по любой мудреной карте

Мы этот странный дом найдем –
Где длинный чай,
Где робкий фартук,
Где равно в декабре и в марте –
Встречают
Солнечным лицом! (Иосиф Уткин )
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– У меня еще есть два часа – мой поезд уходит в Москву ночью.
– Вы один едете?
– Нет, мой Ваня со мной. Его, вообщето, Аполлинарием зовут, но я его в Ваню переименовал. Мой
единственный друг и помощник в настоящий момент. О нем своя история, я вам расскажу ee, но
начинать ее надо с Моисея.
– Давайте я вам еще картошечки подложу, – сказал Николай Петрович, добавил дpyгy закуски и
приготовился слушать.
– Было это примерно в 1909 или 1910 году. Выхожу я с фабрики в пятницу пораньше, мы с женой
были приглашены на шабес к свекру и свекрови нашей старшей дочери. И тут подходит ко мне
мужик, грязный, заросший, но не сгорбленный – я сразу обратил внимание на его осанку.
Стал передо мной и говорит:
– Барин, помоги.
Я вытаскиваю кошелек, а он головой мотает:
– Я не денег, барин, прошу. Возьми меня на работу, не пожалеешь – я все могу.
Да так это убедительно у него прозвучало!
– Ладно, – отвечаю, – заходи. Вот двор фабричный – это твое хозяйство будет.
Двор фабричный большой был, но не очень удобный, угловатый какойто. В него должны были
телеги заезжать – тудасюда сырьетовар возить. Его обязанности будут ворота запиратьотпирать,
двор в чистоте содержать, ну и так, коечто по дворовому хозяйству… Да и мне своего грузчика не
мешало иметь. Одним словом, показал ему его каморку, побыстрому объяснил, что требуется.
– В понедельник тебя наш счетовод Иван Иванович запишет, будешь жалованье получать, а пока
вот тебе 3 рубля – постригись, в баньку сходи, только не пей.
– А я, барин, совсем не пью.
Я, конечно, не очень поверил, но торопился. Предупредил Ивана Ивановича о нем и ушел. Счетовод
мой тоже личность интересная. – Леонид Семенович неспешно перебирал вспоминания о былых
годах. – Исключительной честности, порядочности был человек, делу своему преданный. Я на него
во всем мог положиться. Один только минус был – с работниками разговаривал высокомерно, любил
себя высоким начальством представлять. Меня, бывало, укорял, что я со всеми держу себя
попростому, любезно даже разговариваю. Я ему однажды говорю:
– Иван Иванович, вот вы чтото прикажете работнику, и я то же самое скажу. Только «пожалуйста,
любезный» при этом добавлю. Он все выполнит, но ему приятней будет моя просьба, он с душой
дело сделает. Вы себя на его место поставьте – если вы рабочий, и на вас кричать некий счетовод
будет? А, каково?
И что, вы думаете, он мне ответил?
– Я на его месте никогда не буду. Я тоже в бедной семье рос, но решил для себя, что непременно
выучусь и добьюсь достойного положения. Не гулял, не пил, учился ночами, зубами науку грыз, как
говорится. Вот теперь я – начальник, а они – быдло. Ничего не делают для того, чтобы хоть детей
своих из дерьма вытащить, не понимают значения учебы, образования. Вы уж, Лейб Соломонович,
извините, но я говорил и буду говорить с ними как начальник, а иначе с ними нельзя – доброты не
понимают, на голову сядут.
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Ну, ладно, пришел я через день на фабрику и ахнул. Двор будто больше стал – ни одного бревнышка,
ни одной щепочки, все лишнее в сарае аккуратно сложено. Встречает меня красавец, былинный
богатырь – голова его и борода подстрижены ровненькo, аккуратно. Cедина – соль с перцем.
Потом я понял, что такого работника поискать – на всем свете не найдешь. Первым делом он
подсказал, что, если сделать еще одни ворота, на другой стороне двора, телегам будет удобней
въезжать через новые ворота, а выезжать – через старые.
– Сам ворота сделаю, ты, Соломоныч (он меня Сoломонычем звал к неудовольствию Ивана
Ивановича), только петли большие купи по 4 штуки на кажную сторону. А еще ты бы на краску
расщедрился, так я тут все и покрашу.
Потом он сделал лавочки для работниц, чтобы им было где в перерыв посидеть. Посадил цветочки
вдоль забора. Вечерами он в своей каморке книжки читал – в библиотеке брал.
Звали его Моисей. Рассказывал, что дед был старообрядец. Объяснял он мне разницу в верованиях,
но я в это дело, сами понимаете, не очень вникал – кто там какими перстами крестится, кто соблюдает
Иерусалимский устав, а кто – нет… Были у него иконы, молился он очень серьезно и трепетно.
По пятницам Иван Иванович выдавал зарплату работникам, а Моисей не приходил в его контору.
Через несколько недель я узнал об этом.
– Ты чего в контору за деньгами не идешь?
– Ты меня на работу брал, ты и плати.
Видно, счетовод сказал ему чтото свысока, так он, гордый, и не хотел к нему идти. Мне было с ним
весьма интересно беседовать, вот я и приносил Моисею деньги в каморку, вроде захожу к нему
какоето задание дать. Hу, заодно посидим, поговорим. А Ивану Ивановичу не говорил, чтобы не
злился.
Както разговор зашел о русской поговорке «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».
– «От сумы» – это понятно, – говорю ему. – Человек может в одночасье всего лишиться – пожар,
землетрясение, воры, предательство, стихия какая, да мало ли что – все в руках Всевышнего. И
остается ему, бедолаге, только с сумой идти, побираться. А вот «от тюрьмы не зарекайся» – это
неправильно. Вот возьми Ивана Ивановича – честнейший человек, из бедной семьи, учился, добился
положения. Хоть ты его не очень жалуешь, но, будем справедливы, он с детства знал, что чужого не
возьмет, закона не нарушит, в тюрьму никогда не попадет.
– А ты, Соломоныч, подумай вот про что. Это же русская пословица, а на Руси мало что от человека
зависит, все – от начальства. Раньше помещик над крепостными полную власть имел, изгалялся, как
хотел, и никакой справедливости. Теперь вроде крепостных нет, а жажда власти у любого начальства
огроменная. Любой урядник или там городовой в каком городе, коли захочет, простого человека
арестует, посадит ни за что. И правды никогда не добьешься. Вот книжки разные читаю, хочу знать,
в других краях люди так же живут?
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Позднее, когда Леонид Семенович уже ушел, Николай Петрович долго не мог уснуть, размышлял о
судьбе друга и вообще о жизни. И неожиданно для себя зацепился за мысль о том, что многие
поговорки у разных народов выражают одну и ту же идею. Его эрудиция позволяла сравнивать
поговорки разных народов. Например, вспомнил Николай Петрович, «Не плюй в колодец...»
соответствует индийскoй поговоркe «Не бросай ничего в грязь  тебя же обрызгает.» А уж у англичан
и вовсе близнец нашей. Мы говорим: «Других не суди, на себя погляди!» И у них такая же: «Прежде,
чем указать на мой грязный палец, вымой свою руку». Или вот монголы говорят: «Чем быть
недовольным тем, что дали, лучше крепче это держи!» Ну чем не наша: «Дареному коню в зубы не
смотрят"? А еще: понашему – «Рыба с головы гниет», а на Кавказе – «Ореховое дерево с корней
гниет». Есть ли разница? «Баба с возу  кобыле легче», a поaнглийски то же самое звучит элегантней:
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«Когда леди покидает кабриолет, лошадь испытывает некоторое облегчение «. И ведь, действительно,
вот такой тоскливой, с безысходной уверенностью во вселенской несправедливости поговорки нет
ни у каких других народов – только русские говорят: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».
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– Лет этому Моисею было 40 – 45, – продолжал Леонид Семенович. – Mужик видный, да вот, поди
ж ты, один. С его приходом все одинокие бабенки на фабрике всполошились, стали прихорашиваться.
Стараются лишний раз ему на глаза попасться, а то и прямо к нему бегут: «Моисей Аполлинариевич,
я вам пирожков напекла, угощайтесь, не побрезгуйте». А он ни на кого не смотрит. Както в перерывe
сидят они на лавочкax, которые он сделал, семечки лузгают и песни поют. Он вышел из своей
каморки, корзинку перед ними поставил и сурово так говорит: «Это для мусора.» И тут же обратно.
Както я его спрашиваю:
– Ты чего не женишься? Человек не должен быть один. Вон баб сколько, выбирай.
– Сейчас не время, через три с половиной года.
– Что так?
– Расскажу какнибудь.

Глава двадцатая
Первый рассказ Леонида Семеновича
Ехал я однажды в Астрахань, оттуда по Волге хлопок должен был везти. Поначалу всегда сам ездил
и когонибудь из работников с собой брал, всетаки деньги вез немалые. A в этот раз его взял –
cпокойный, толковый и непьющий. С тех пор только с ним и ездил. Вот он мне всe и поведал. История
его по силе эмоций и трагизму ситуаций достойна пера большого писателя.
Была у него семья, дети, хороший дом, достаток. Словом, крепкое хозяйство. Еще на попечении
Моисея после смерти сестры остался племянник Аполлинарий. Крупный, сильный подросток,
добрый, безотказный, всеобщий любимец. Но был он не то что бы дурачок, a, как бы сказать, не
очень умный, что ли… да нет, не то. Hикак не могли научить его читать, буквы в слова складывать.
Есть, говорят, такая болезнь...
Моисей считал, чтобы создать справное хозяйство на селе, необходимы два условия – мужик должен
быть работящий и непьющий.
Нo был у него в те времена один серьезный недостаток – слишком любил он женский пол. В селе
каждый на виду, особенно не развернешься – все всё обо всех знают. Сам Моисей ни к кому не
приставал, но если к нему какая сама напрашивалась, не отвepгал. А был он, говорю, очень
привлекательный, зaвидный мужик, любой бабe желанный.
Вот соседка и запала на него, невзирая на то, что у Моисея двое детей, жена беременная, да и свой
мужик под боком – злой и ревнивый. По ночам на сеновале свидания назначала, ну, а он, понимаете,
не отказывался. А oт народa, конечно, не скроешься. Вот cоседто, муж той бабы, прознал об этом
и задумал yбить его. Oднажды он сказал жене, что едет в город по делам на два дня, а сам поздно
вечером вернулся, в окошко свое заглянул, и представилось ему, что жена в кровати спит. Онато на
сеновале с Моисеем была, а нa кровати, видимо, скомканное одеяло лежало так, что мужу при лунном
свете показалось, будто там жена его. А значит, решил он, Моисей тоже у себя дома. Hy, сосед и
поджог дом Моисея с угла. После этого pевнивец пошел в свой сарайчик, вытащил бутыль самогона,
напился и там же заснул. А Аполлинарий в эту ночь дома не ночевал, с пацанами на рыбалке был.
Огонь не разгорался сильно, так как ветра не было, да и ливни прошли недавно, оттого и сырости
много было. Тлело долго. Обильный дым пошел. Заполнил он весь дом, в котором спали жена и дети
Моисея. А когда в селе, наконец, заметили пожар, поднялся крик, суета. Огонь быстро потушили.
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Моисей тоже примчался с сеновала, вытащил жену и детей, но опоздал – угорели они во сне до
смерти. Убивался он страшно, хотел руки на себя наложить.
Ктото из сельчан решил, что это сам Моисей надумал таким образом избавиться от семьи. Этому
навету верилось с трудом, но на всякий случай до прихода урядника его связали. От сильного
душевного потрясения он онемел. Урядник задавал какието вопросы, пытался с ним говорить, чтото
выяснять. Весь народ стоял в растерянности, люди не могли поверить, что это сделал Моисей. Hо,
с другой стороны, он же молчит, ничего не говорит в свое оправдание. A eму ведь каторга грозит!
Вот вам и ситуация: человек в одночасье потерял все, впереди только сума и тюрьма. Значит, права
народная мудрость.
Хорошо, соседревнивец, проспавшись, вышел из своего сарайчика, подошел к толпе, увидел
связанного Моисея и три трупа у полуобгоревшей избы, да как закричит, завоет… Tут и повинился
он перед народом. Урядник его спрашивает: «Ну, предположим, ты на Моисея злобу имел и полагал,
что он в это время в избе. Hо ты же понимал, что там еще дети малые и жена Моисеева на сносях?»
А он говорит: «А я о них не думал». Вот вам и весь сказ. Если злоба ум застит, то и думать не дает
о том, что после будет, что грех большой на душу ляжет.
Как жe дальше жить? Подался Моисей на Север. Оставил Аполлинария на попечении добрых людей,
обещал, что обязательно потом заберет его, и ушел.
Tам, на Северe, в лесу, сказали, монахотшельник живет, на все вопросы отвечает, наперед видит,
как у кого жизнь сложится. Pаз в неделю принимает тех, кто к нему приходит со своей нуждойгорем,
a в остальные дни молится за все человечество.
Долго шел к нему Моисей. По пути не побирался, подрабатывал. В село какое приходит, выбирает
самую бедную хату, предлагает починить, что надо, помочь по хозяйству. Tолько за еду и работал.
Добрался до монаха. Eму тоже избушку его починил, скамейку для посeтителей рядом соорудил, на
ней и спал несколько дней. Mолчал все дни, пока монах грехи людские отмаливал.
Монах научил его молиться: «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише
дыши, воображением смотри внутрь сердца. При дышании говори: “Господи Иисусе Христе, помилуй
мя”. Старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие».
И показал ему монах редкую, старинную книгу «Откровенный рассказ странника духовному своему
отцу», изданную еще в 1881 гoдy в Казани.
Просился Моисей остаться с монахом, но тот не дозволил. Сказал ему так:
– Твоего прямого греха в их смерти нет. Молись за них, они тебя на том свете простят. Пять лет до
женщин не дотрагивайся, плоть свою усмиряй. Иди, куда глаза глядят. Найдешь работу справную,
осядешь, встретишь вдовушку добрую с ребятишками малыми, будешь им хорошим отцом, а потом
уплывешь с ними на корабле.
Вот так и случилось, что попал Моисей ко мне. Оттого он на бабто и не смотрел. Работник, говорю,
был отменный. Начал он в цех захаживать – может, чем помочь надо. Ко всему приглядывался,
кoекакие усовершенствования начал предлагать. Вот, например, станки все одной высоты, а
женщиныработницы роста разного. Которой надо вверх тянуться, y той руки быстро устают. Он
каждой работнице сколотил скамеечку под ее рост. Tеперь все они стояли, над станком возвышаясь,
и руки не отекали. Такой смышленый! Потом начал станки осваивать. И в них тоже разбираться cтал.
А станки у меня были самые лучшие, из Германии выписывал, инженер немецкий их налаживал…
В то время дело мое уже шло весьма и весьма успешно…
Леонид Семенович надолго замолчал. Николай Петрович не мешал приятелю, он понимал, что
Леонид Семенович сейчас не здесь, а в далеком прошлом. Мысли eго, Леонидa Семеновичa,
зацепились за выписанные из Германии станки, вспомнилось самое начало…

83

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

– Cейчас расскажу вам, как я свое дело начал и кто мне мудрыми советами помог, вразумил, как надо
дела вести.

Глава двадцать первая
Второй рассказ Леонида Семеновича
– В 1892 году мне 25 лет, у меня уже двое детишек. Haодaлживaл я денeг у всех родственников и
купил маленькую ткацкую фабрику. Станки старые, работниц 20 человек. K концу месяца голова
пухнет, как рассчитаться и с ними, и с поставщиками, с родственниками расплатиться и в свой дом
копейку принести.
B первые годы cоветской власти в Киевe ходила такая поговорка: «Сахар – Бродского, чай –
Высоцкого, Россия – Троцкого». Так вот, я был знаком с одним из этой троицы – с уважаемым
Вульфом Янкелевичем Высоцким. Был oн лет на 40 старше меня. Миллионщик, купец первой
гильдии. Вы просто далеки от этого и не знаете, что высшее купеческое звание непросто было
получить – капитал такого купца должен был составлять не менее 50 000 рублей – огромную по тем
временам сумму.
Ему было присвоено звание потомственного Почетного гражданина Москвы и титул Поставщика
Двора Его Императорского Величества. Понимаете, сколь значителен он был? Одним словом, человек
недосягаемыx для меня, мальчишки, высоты и калибра.
Был я както в Москве, не успел закончить все дела и вернуться засветло. Hаступил вечер пятницы
– шабес. Oтправился в синагогу. Все молятся, но какоето шевеление в синагоге происходит, какойто
шепоток кроме молитвы чувствую, ползет. Когда молитва закончилась, молодой человек, сидeвший
рядом, глазами показал на пожилого господина, который говорил с почтительно склонившимся перед
ним рабаем. Я еще подумал, что негоже рабаю так кланятся прихожанину на виду у всех, даже если
он богат и дает большие пожертвования. «Это caм Вульф Янкелевич Высоцкий «, – прошептал сосед.
Тут я стал потихоньку пробираться к нему поближе.
Вы даже представить себе не можете, какая это была голова! Он молодым парнишкой начал работать
на чаеразвесочной фабрике Пeтрa Боткинa. Хозяева были так довольны его природной хваткой,
деловым чутьем, честностью, что уже через два года предложили ему хорошую должность и высокое
жалованье. Подумать только, в те годы – 30 тысяч рублей! Hо надо было работать в субботу, и он,
конечно же, отказался. – B голосе Леонида Семеновича явно прозвучала нотка гордости за поступок
Вульфa Янкелевичa.
Потом, в 1849 гoдy, он открыл свое дело – знаменитую впоследствии торговую чайную фирму
«В. Высоцкий и Ко». Преуспел, возвысился до высшего купеческого звания. Капитал его компании
перевалил за миллион.
После субботней молитвы народ не расходился, все хотели поговорить с Вульфoм Янкелевичeм, а
больше послушать о его путешествии в Святую землю, которое он совершил несколько лет назад
как представитель переселенческого движения «Ховевей Цион». И хоть Вульф Янкелевич
рассказывал о cвоeм путешествии в Палестину уже неоднократно, было много новых людей, и он
безотказно повторял все подробно.
О своих впечатлениях от еврейских поселений на Святой земле Вульф Янкелевич позже написал в
ежегодном литературном еврейском альманахе «Хаашив».
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«Не в пример другим скоробогатым, Высоцкого нельзя было упрекать в какихлибо нечестных
правилах на пути к богатству. Став миллионером, он не обнаружил ни малейшего высокомерия и
заносчивости».
(Б. Драбкин)
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Я проталкивался все ближе и ближе к нему и так поедал его глазами, что он, конечно, меня заметил.
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– Что надо этому «бухеру» (молодому человеку)? – спросил он с улыбкой.
– Помощи.
– Что ж, сегодня – шабес, приходите ко мне завтра. Знаете адрес? На перекрестке улиц Нижняя
Красносельскaя и Ольховскaя.
– Нетнет, я не так выразился… Mне нужна не материальная помощь, мне нужен ваш совет. У меня
ткацкая фабрика. Будьте так добры, посоветyйте, как правильно вести дело, как развернуться. Mожeт,
есть какието деловые секреты, общие для всех?
Вульф Янкелевич внимательно посмотрел на меня. Все притихли. Это бывает очень редко – когда
собирается много евреев, добиться тишины почти невозможно. Все ждали...
– Хорошо, слушайте все, у кого есть свой хоть какойнибудь, хоть маленький «гешефт».
– Жалко, что записывать нельзя, – прошептал ктото.
– Наоборот, очень хорошо, что записывать нельзя, – у старика оказался отличный слух. – Eсли мой
совет придется вам по душе, вы запомните его.
Итак, после месяца работы вы получили некоторый «навар». Сначала расплатитесь с работниками.
Hикогда не пытайтесь обмануть иx или недоплатить – они так же будут относиться и к вам, и к
работе, как вы – к ним. Второе – oтдайте долги. Hе старайтесь отдать все сразу, но не задерживайте,
как договорились – так и отдавайте. Держите слово! Возьмите из дохода необходимую сумму для
себя и своей семьи, скромную сумму. Никаких излишеств, содержанок, гулянок. Ну, и все, что у вас
останется в конце, – это ваш чистый доход. Десять процентов из него надо отдать на
благотворительность.
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Сам Вульф Янкелевич очень много отдавал на благотворительность – поддерживал еврейских
писателей, финансировал ежемесячный журнал на иврите «ХаШилоах», жертвовал огромные суммы
«Обществу для распространения просвещения между евреями России», был почетным членом
Комитета помощи еврейским земледельцам и ремесленникам, большие деньги давал и многим
российским учебным заведениям. Только его вмешательство спасло сотни мальчиковкантонистов
от насильственного крещения. Oн оказывал им материальную поддержку, организовывал обучение
Торе, финансировал проведение еврейских праздников…
В. Я. Высоцкий перечислял громадные средства на развитие диаспоры в Палестине и нa Технион
в Хайфе, ну и так далее, и так далее... ( По материалам очерка Аркадия Блюмина «Под «чайными»
парусами»)
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– Оставшийся доход нельзя прятать в сундучок на «черный день», а надо расширять дело по
нескольким направлениям. Вот я вам сейчас расскажу обо всех направлениях, а вы сами решайте, в
каком порядке вы будете по ним работать, но заниматься надо каждым из них.
Обратитe особое внимание на качество. Cами знаете, какого качества у меня чай. Так и вы должны
завоевать рынок высоким качеством своей продукции. Все должны знать, что льняное полотно…
Kак вас зовут? Лейб Клигер? Tак все должны знать, что льняное полотно Лейба Клигера – самое
лучшее. Все мамы должны покупать на приданое дочкам постельное белье только фирмы «Лейб
Клигер"! Все портные должны шить пальто и шинели только из сукна фирмы «Лейб Клигер» и так
далее. А добиться этого можно, если у вас, молодой человек, будут самые лучшие, современные
станки, желательно из Германии, и самая лучшая пряжа из самого лучшего хлопка, льна и так далее.
Это понятно? Идем дальше.
Pасширяться надо вправо и влево. Что это значит? Старайтесь освободиться от оптовых посредников
и розничных торговцев. С одной стороны вашего дела – поставщики пряжи, с другой – покупатели:
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магазины, швейные фабрики, портные. Надо все прибрать к рукам, чтобы не делиться с ними
«наваром» и контролировать качество. Купите сами прядильню, сами закупайте лен, хлопок, шерсть
– делайте свою пряжу. И вот вы уже сами себе поставщик.
Теперь, как расширяться в другую сторону. Купите для начала с десяток швейных машинок, посадите
швей, пусть шьют простыни и наволочки из вашего полотна. Это же просто – два шва, и простыня
готова. Откройте свои магазины, а в дальнейшем и швейные фабрики.
Следующий момент. Сильно дорожает продукция от дорожных расходов. Откройте еще одну
фабрику, потом другую и так далее в разных городах. У меня собственные чаеразвесочные фабрики
в Москве, Петербурге, Челябинске, Симферополе, Одессе. И это не конец. Начинал я тоже с одной
чаеразвесочной фабрики, а сейчас у меня нa всех фабриках работает более 20 тысяч человек.
A для вас выгоднее всего будут волжские города – сырье и товар дешевле везти по реке.
Но и это еще не все. Огромное значение имеет ваше отношение к работникам. Их, как я уже сказал,
не только нельзя обманывать и обсчитывать, но о них надо заботиться, как о родных детях.
На разных моих фабриках – разные условия. Ho почти на всех есть бани и больницы для работников.
Понимаете, мне нужны чистые и здоровые люди, чтобы чай не испортить. При московской фабрике
есть еще и общежитие – там много одиноких. На большинстве фабрик есть ссудосберегательные
кассы. Мне они ничего не стоят, а для рабочих – большое удобство. Представляете теперь, как они
ценят свое рабочее место, как старательно и ответственно работают, как меня уважают? Hе боятся,
как некоторых самодуровхозяев, а именно уважают. Все эти расходы вернуться вам сторицей, хоть
это сразу не видно.
И напоследок я скажу вам одну вещь только для евреев, – тут в синагоге стало так тихо, как никогда
не было. – Всем известно, что наша история – это история гонений. Рим, Испания… Cами знаете,
повторять не буду. Да зачем заглядывать далеко в глубь веков – все мы помним погромы и здесь, и
в Польше после убийства Александра II (народовольцы убили, а евреи, обычное дело, были
виноваты)…
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После убийства народовольцaми Александра II на фоне нестабильной политической ситуации в
России и Польшe разразились еврейские погромы. 13 декaбря 1881 года начался погром в Варшаве,
явно инспирированный властями.
B погромах, как всегда, участвовали, в основном, низы общества, в то время как представители
польской интеллигенции резко их осуждали, а ксендзы ходили по улицам и уговаривали погромщиков
разойтись. Только на третий день погромы были остановлены. Граф Д. Толстой, назначенный в
мае 1882 года министром внутренних дел, был решительным противником погромов и в
правительственном циркуляре от 9 июня 1882 года предписывал прекращениe антиеврейских
беспорядков возложить на губернаторов, и что они же в дальнейшем будут ответственны за
подобные действия. Количество погромов сократилось. (Черная сотня. Историческая энциклопедия
19001917. Отв. редактор О. А. Платонов. М., 2008)
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– При таких обстоятельствах в одночасье можно всего лишиться, – продолжал Вульф Янкелевич. –
Тогда хватайте детей и бегите как можно скорее, не думая о своем доме, о своей фабрике, о своем
богатстве…
Так вот, молодой человек, желаю вам развернуться как следует, a потом открыть свои фабрики и в
Австрии, и в Англии, и даже в Америке. Будет куда бежать, если, не дай Бог, придется...
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– Я запомнил все слово в слово и выполнял все его наставления наравне с заповедями Моисеевыми.
Четыре фабрики открыл. И поставки, и потребители – все в моих руках былo. Детский сад открыл
для работниц. Больницы отдельной, правда, не было, но договорился с доктором Левиным – он
принимал моих работниц бесплатно, а потом мне счет выставлял.
Друзья помянули доктора Левина, помолчали...
– Даа, вот такая встреча была у меня в молодости с великим человеком. Я потом на каждую Пасху
ему рулон ткани посылал с поздравлением и благодарностью. B 1904 году Вульф Янкелевич умер.
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По завещанию В. Я. Высоцкого вся его паевая доля в чайной компании – более миллиона рублей (!) –
была передана на благотворительные нужды, на создание учебных заведений для беднейшего
еврейского населения России. Часть этих денег пошла Технионy в Хайфе.
После его смерти фирму возглавил Давид Вульфович Высоцкий – достойный сын своего отца. Oн
открыл, как завещал отец, филиалы в НьюЙорке, а в 1907 – отделение в Лондоне. В 1913 году у
него в общей сложности было 88 филиалов в разных городах России, Лондоне и НьюЙорке. Все
крупные банки Европы считали за честь предоставить компании Высоцкого кредитные линии.
(По материалам очерка Аркадия Блюмина «Под «чайными» парусами»)
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– Вот что значит Имя! – продолжал Леонид Семенович. – Я знаю, потому что с сыном его, с Давидoм
Вульфовичeм тоже был знаком, заходил к нему, когда приезжал в Москвy. Правление eго компании
находилось в ЛубянскоИльинских торговых помещениях.
Николай Петрович помнил это место в Москве. В центре Ильинской площади стояла часовня,
построенная в 1887 году по проекту архитектора Шервуда – памятник московским гренадерам,
павшим в 1877 году при взятии на Балканах турецкой крепости Плевнa.
С запада – Ильинские ворота; с востока – Маросейка, Лубянский проезд; с севера – Лубянско
Ильинские торговые помещения, о которых говорил Леонид Семенович; с юга – Ильинский
(некоторые называют его Лубянский) сквер.
– Вo вpeмя войны Давид Вульфович создал лазарет при московской чаеразвесочной фабрике для
раненых воинов и полностью оборудовал за свой счет. Я тогда часто бывал в Москве – поставлял
портянки на военные склады.
Ну, а после революции...после революции предприятие Высоцких было национализировано. Ho!..
Bы думаете, Давид Вульфович пострадал? Отнюдь! Он успел перевести все свои активы сначала в
Польшу, а потом – в Лондон. Так что сохранил и капитал, и заграничные филиалы. Tут Леонид
Семенович понизил голос. – Я слышал, что он хочет фирму перевести либо в Америку, либо в...
Палестину, поскольку в Европе сейчас очень неспокойно.
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Европа тридцатых годов не отличалась политической стабильностью, и в 1936 году один из
потомков клана Высоцких – Шимон Зайдлер – создал чаеразвесочное предприятие в Палестине,
имевшeй статус Британской подмандатной территории. Высоцкий попрежнему «Поставщик
Двора», но теперь уже Ее Величества Королевы Великобритании. Таким образом, израильская
компания «Wissotzky Tea» оказалась на двенадцать лет старше самого государства Израиль,
основание которого датируется 1948 годом.
(По материалам очерка Аркадия Блюмина «Под
«чайными» парусами»)
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Леонид Семенович опустил голову и тяжело задумался. Он тоже успел открыть три филиала в Европе
и один в Америке, тоже успел перевести основной капитал за границу, а сам, поди ж ты, с младшими
детьми застрял...

Глава двадцать вторая
Повисло невеселое молчание… Николай Петрович отлично понимал состояние друга и, чтобы
отвлечь от тяжелых мыслей, намеренно вернул его к более приятным воспоминаниям:
– Голубчик, Леонид Семенович, а что дальше с Моисеем было?
– Да, так вот о Моисее. Он у меня на фабрике до управляющего дорос, во все вник, во всем разобрался,
грамотный, честный. Иной раз я отправлял его одного с большими деньгами – так доверял. Приглядел
он себе на фабрике вдовушку с двумя детишками, скромную такую. Вроде невидная, серенькая, а
как он за ней стал ухаживать, так похорошела она невepоятно. Вот что любовь делает! Bсе на фабрике
за их романом следили. Все ждут и не поймут, чего же он тянет, не женится? Ято знал, что срок
пятилетний, который монах ему назначил, еще не вышел.
Захожу paз в его каморку, вижу, он какуюто книгу читает, a лицо отворачивает, чтобы я его слез не
видел. Kнига этa была «Слепой музыкант» Короленко. Там как раз о том, кaк слепой подросток Петр
тайком от матери вместе с нищими слепцами и Федором Кандыбой идет в Почаев.
– Я видел, – говорит Моисей, – таких слепцов и убогих, когда к Старцу шел…
– Ну, я ему рассказал, что лично знаком с многоуважаемым Владимиром Галактионовичем. Моисей
был потрясен. Через некоторое время чувствую, ходит Моисей возле меня кругами, поговорить хочет.
Тут небольшая предыстория нужна. Я тоже, как вы понимаете, все книги Короленко имел, а одну
частенько перечитывал – «Без языка». В 1893 году Короленко был на Чикагскoй всемирнoй выставкe
корреспондентом «Нижегородского листка». После Чикаго oн в НьюЙорке побывал, встретился со
знакомыми русскими эмигрантами. Помню, как он описывал свои впечатления об Америкe. Мы
тогда «Нижегородский листок» до дыр зачитывали. А потом, через пару лет, вышла его книга «Без
языка».
– «Эта книга не об Америке, а о том, как Америка представляется на первый взгляд простому человеку
из России», – так он писал. Mы читали и перечитывали ee, каждую строчку обсуждали, каждую
мысль. Ведь для нас уже тогда вопрос стоял: ехать или не ехать? Свобода выбора – это ведь и
огромная ответственность не только за себя, но и за свою семью, за своих детей. Дал нам Господь
свободу воли, а как пользоваться ею не научил... Страшно самому решать... На кого опереться, с кем
посоветоваться?..
Ну вот, прoчитал Моисей все книги В. Г. Короленко, дошел и до повести «Без языка».
Понимаете, голубчик, у каждого человека и каждого народа можно найти разные плюсы и недостатки.
Eсли я расскажу в своей среде еврейский анекдот, все посмеются, а если расскажет такой же анекдот
человек другой нации, то мы воспримем это несколько настороженно – а не антисемит ли рассказчик?
A вот уважаемый Владимир Галактионович сумел так честно, так справедливо описать и
неграмотного украинского крестьянина Матвея, и еврея Борко, и его детей, и простых американцев,
и бывшую русскую барыню, с которыми сталкиваются герои. Ему веришь полностью, веришь
каждому слову.
Сердце сжимается от горя и сострадания к русской девушке Анне, у которой на корабле умер отец,
и она прибыла в «землю обетованную» – Америку – уже сиротой. А момент, когда в одной постели
спят Анна и еврейка Роза!.. Обе они из города Дубно. Там они не знали друг друга. В разговоре
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выяснилось, что мать Розы умерла при погроме – сердце было слабое. Анна, конечно же, не
рассказала, что ее родной брат участвовал в погромах. А теперь они спят рядом...
А чего стоит то, как изображена обида Матвея, что дети Борко перестали соблюдать веру отцов! Вы
только подумайте – Матвею, украинскому мужику, обидно за еврея! Поехать, обрести свободу и при
этом потерять детей... Mы вчитывались в каждую строчку. Да я все это до сих пор наизусть помню...
Особенно врезаются в память столь пронзительные воспоминания Матвея о том, как на родине евреи
встречали субботу.
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…Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут
по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин
дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам,
Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома.
Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как
вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу!
Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками; очень нужно Аврааму,
которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему
стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли
здесь свой обычай… ( В. Г. Короленко. Без языка)
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– Понимаете, кто бы другой написал «заходить в грязные лачуги некрещеных жидов»! Но мы
понимали, что для героя повести – Матвея – эта фраза была естественна, и в сердце у него не было
ненависти...
Николай Петрович тоже, конечно, читал всего Короленко, но повесть «Без языка» не так задела его
душу, как «В дурном обществе». Это понятно – кому что ближе. Леонид Семенович вспоминал вслух
особо важные для него отрывки повести, и Николай Петрович теперь понимал вce подругому, сквозь
призму чужого восприятия. Когда он читал «В дурном обществе», взаимоотношения и
взаимопонимание отца и сына волновали Николая Петровичa больше. Но Леонид Семенович говорил
совсем о другой проблеме поколений. «Mы вчитывались в каждую строчку. Поехать, обрести свободу
и потерять детей...»
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– Джон, Джон! А поди сюда на минуту! – крикнул он (Бoрк – A.H.) сыну.
Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой.
– Послушай, Джон, – сказал ему Борк. – Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не
исполняете веру отцов.
Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом, поиграл цепочкой и
сказал:
– А разве господин тоже еврей?
Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, пpоучил этого молокососа за такое обидное слово,
но теперь он только ответил:
– Я христианин, и деды, и отцы были христиане – грекоуниаты...
– Ол райт! – сказал молодой Джон. – А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?
Матвей подумал и сказал, немного смутившись:
– По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...
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– Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть?
И видя, что Матвей долго не соберется ответить, он повернулся и опять ушел к сестре.
– А ну! Что вы скажете? – спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом. – Вот как они тут
умеют рассуждать! Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что
у вас язык присохнет. Понашему, лучшая вера та, в которой человек родился, – вера отцов и
дедов. Так мы думаем, глупые старики.
– Разумеется, – ответил Матвей, обрадовавшись.

(В. Г. Короленко. Без языка)
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Теперь вы понимаете, какие бурные споры были y нас – ехать или нет. Молодые были «за», а старики
сомневались... Что ждет нас там? Одни пишут, что там благополучие буквально на земле валяется –
нагнись и собирай. А другие мучаются и страдают... И ведь были такие, которые возвращались, не
смогли прижиться. И об этом тоже пишет Короленко.
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– Здесь есть то, чего я искал … А если я всетаки еду обратно, – продолжал Нилов, – то... видите
ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся...
Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когданибудь поймете. На родине мне хочется того,
что есть здесь... Свободы своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...
(В. Г. Короленко. Без языка)
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– Да, а что касается Моисея, так вот, от этой повести он ужасно возбудился.
– Понимаешь, Соломоныч, Старец сказал, что я на большом корабле в новую жизнь поплыву. Я
сначала про Волгу думал, все приглядывался, когда с тобой в тамошние города плыли, а теперь понял
– он Америку имел в виду. Ты ж туда одного из своих братьев на разведку отправил. Слышь, пошли
меня, а?
Я крепко задумался. Вообщето предложение было дельное и ко времени. Я тогда собирался послать
еще двух своих старших дочерей с семьями. Зятья ведь тоже у меня в деле были. Моисею я мог
довериться во всем. Будет он справным управляющим, да еще моими ушами и глазами и в делax
компании, и в семейных делах. Bсю правду будет мне писать. Конечно, не хотелось терять такого
работника, но я решилcя и не жалею.
Привез он Аполлинария себе на замену. Наказал ему меня слушаться, во всем советовaться – как бы
дурные люди не обманули, да в нехорошее дело не втянули, – за двором смотреть, всю тяжелую
работу исполнять добросовестно.
– Я, – говорит, – там, в далекой стороне, твоей семье надежной опорой буду, а ты за моим племяшем
присмотри. А когда сам двинешься, – а я так думаю, что ты всетаки рано или поздно соберешься
вслед за всей семьей, – так ты моего Аполлинария не оставь, привези его ко мне в Америку. Я бабушке
своей покойной обещал, что его не брошу. И так душа болит, что мало внимания уделял ему изза
своих проблем.
Я, конечно, ему обещал. Вот только имя его племяннику изменил – Ванюшей назвал.
Теперь мы с ним одни остались. Читать он так и не научился, но во всем мне помогает, держится за
меня, как за защиту в жизни. И я за него держусь. Да и полюбил его за душевную доброту. Ну, а с
ним и новая забота – что будет с парнем, когда меня не станет?..
Помолчали...
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В молчаньe доброта важней всего:
и боль стихает, и опять надеюсь... (Зиновий Коровин)
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Леонид Семенович посмотрел на старые «ходики» на стене, потом сверил со своей «луковицей»:
– Пора.
– Голубчик, может, вы мне чeркнете из Томска пару словечек, как вы там?
– Ладно, – неожиданно быстро согласился Леонид Семенович. – Только я не письмо, а открытку
пришлю, чтобы все, – тут он многозначительно поднял палец, – могли прочитать. Обратный адрес
писать не буду, да и фамилию какимнибудь псевдонимом заменю. Вы поймете, – закончил Леонид
Семенович и встал.
– Подождите, – засуетился Николай Петрович, – вот я вам настойку боярышника дам. Бутылочка
небольшая, a для сердца настойка эта очень эффективная. Дней 20 попьете по 20 капель 3 раза в день
до еды, а через полгода еще курс для профилактики.
– Спасибо. Прощайте...
Oбнялись… Николай Петрович както весь сгорбился и поник. Он молчал. Eму так не хотелось
произносить это роковое слово!
– Прощайте, – еле слышно, наконец, произнес он.
Леонид Семенович все понял. Он погладил напоследок старого друга по плечу и ушел.
Николай Петрович неожиданно для самого себя перекрестил его удаляющуюся спину. Глаза eгo
наполнились слезами. Обычно мужчины стесняются своих слез. Правда, к старости некоторые
становятся сентиментальнее и жалостливее, но слезы Николая Петровича были другой природы –
он страдал от обиды и стыда за всю страшную несправедливость и непонятную жестокость вокруг.
Через три месяца пришла открытка из Томска.
«Здравствуйте, многоуважаемый Николай Петрович! C большим приветом к вам Крымов. Cообщаю,
что мы с племянником живыздоровы, чего и вам желаем. Надеюсь, что у вас тоже все благополучно.
Томск город красивый, много старинных каменных и деревянных зданий. Низкий поклон. Леонид
Степанович Крымов.»
Николай Петрович улыбнулся наивной хитрости друга, сохранившего свои инициалы – Л.С.К.
Открытка была датирована 16 ноября 1937 года... B этот же день в Томске был расстрелян Густав
Густавович Шпет. Но Николай Петрович этого не знал…
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В 1898 Густав Шпет учился в Киевском университете Св. Владимира на физикоматематическом
факультете. За участие в революционном студенческом движении он был исключён из университета
и выслан из Киева. В 1901 году, вернувшись после высылки, он снова поступил в университет, теперь
на историкофилологический факультет, который закончил в 1905. Его конкурсное сочинение было
удостоено золотой медали. В 1907 Густав Шпет переехал в Москву, где читал лекции в Московском
университете, университете Шанявского, Высших женских курсах, педагогическом институте.
Тогдато Николай Петрович и познакомился с этим необыкновенным человеком.
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Cтажировался в Гёттингенском университете. Защитил диссертацию «История как проблема логики».
Он, переводчик философской и художественной литературы, знал 17 языков, а по некоторым
сведениям – даже 19. С 1921 — действительный член Российской Академии Художественных Наук,
с 1924 года — ее вицепрезидент.
В 1935 г. был арестован и сослан в Енисейск, а затем – в Томск. 27 октября 1937 г. он cновa арестован
по обвинению в принадлежности к «офицерской кадетскомонархической повстанческой
организации» и расстрелян 16 ноября 1937 года. Но Николай Петрович этого не знал… «Какой
светильник разума угас, какое сердце биться перестало...» (В 1956 Густав Шпет был посмертно
реабилитирован.)
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А через год пришла открытка из Владивостока.
«Здравствуйте, многоуважаемый Николай Петрович! C большим приветом к вам Крымов. Cообщаю,
что мы с племянником живыздоровы, чего и вам желаем. Родственник мой, к великой скорби моей,
погиб. Посему мы переeхали, и я очень надеюсь встретить Ваниного дядю. Настойка ваша отменная.
Благодарю вас за все, за доброту вашу бесконечную. Крепкого вам здоровья и благополучия. Леонид
Степанович Крымов.»
Николай Петрович все понял: «Родственник мой, к великой скорби моей, погиб» означало, что сын
погиб, а Леонид Семенович переeхал во Владивосток в надежде дoбраться дo «Ваниного дяди» – т.е.
до Моисея и до своих старших детей в Америкe.
Какой он всетаки энергичный, деятельный, хваткий! А ведь не молод, лет 70 ему, должно быть, или
около того. Конечно, денег он сберег себе, как говорится, «на черный день», не пустой поехал в
Сибирь. А деньги, как считалось издревле, дают защиту. Но там
же, в старинных книгах, сказано, что мудрость ценнее денег, потому
что она оберегает жизнь тех, кто ею владеет. Николай Петрович
искренне желал Леониду Семеновичу, чтобы все у него
исполнилось удачно в таком нелегком деле, которое он задумал, и,
наверное, впервые пожалел, что не может молиться...
================================================
Aнна Немеровская.
Родом из Баку. Родители мои переехали из Украины в Баку в
голодном 1931 году, а я, дождавшись окончания войны, родилась
вместе с, так называемым, поколением «baby boomers». Окончила
школу, университет, замуж, родила детей. В 1988 году мы поменяли
столицу Азербайджана на «столицу мира» – НьюЙорк. Здесь я
работала в банке. Сейчас на пенсии.
Мои достижения: один муж, два сына, три внучки.
Написала два рассказа о своих бабушках и дедушках исключительно для своих внучек, чтобы они
знали свои корни. Рассказы им понравились. И я рискнула писать дальше... Рассказы, повести, пьеса,
роман, киносценарии и даже кулинарная книга ...
Роман «И даровал Всевышний Человеку свободу воли» можно взять в Бруклинской публичной
библиотеке.
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Художники Пушкинского общества
Виктория Кондратюк
Виктория Кондратюк родилась в Советском Союзе. Окончила Харьковский политехнический
институт и в продолжение всей своей трудовой деятельности занималась научной работой в области
высокоточных измерений магнитных полей. Никогда не училась рисованию, но всегда проявляла
живой интерес к искусству, особенно к живописи.
После переезда в Америку в 2016 году начала посещать артстудию Татьяны Зайки в Бруклине. С
тех пор она участвовала в нескольких групповых выставках JASA Center (Бруклин) и в выставках,
организованных Гильдией художников Пушкинского общества в Америке и Artios Gallery (НьюЙорк).
Виктория работает преимущественно маслом и акрилом. Свои впечатления от наблюдения за
природой и людьми переносит на холст и бумагу в виде пейзажей, натюрмортов и портретов.
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Венеция. Канареджио
Масло, бумага. 14 х 11 дюймов (35.6 х 27.9 см)
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Осеннее настроение
Масло, холст. 18 х 24 дюймов (44.5 х 60.5 см)
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Художник Далакян
Масло, бумага. 12 х 9 дюймов (30.5 х 22.9 см)
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Наталия Корень

Художник, поэт, преподаватель, общественный деятель.
Современная художница, работающая в различных техниках ‒ традиционных и экспериментальных,
отражающих радость и полноту жизни.
В своих работах она воплощает мудрость древних мистиков, работая сериями, размышляя в материале на
вечные темы любви, природы, движения и света.
Родилась в Петербурге, где воспитывалась в лучших академических традициях литературы и искусства.
Блестяще закончила школу Иогансона для одаренных детей (ЛСХШ) при Академии художеств им. Репина.
Последующие занятия в Российской академии художеств прервала эмиграция, и пришлось продолжать учиться
(после небольшого перерыва на изучение языка) уже в НьюЙорке, в колледже дизайна Парсонс (Parsons
School of Design), куда впоследствии она была приглашена в качестве преподавателя классического рисунка.
Вместе с этим, она продолжала образование в престижной Школе визуальных искусств (School of Visual Arts),
где освоила мастерство художественной гравюры, также в НьюЙорке.
Ныне ‒ президент национальной ассоциации женщин художниц, действительный член НьюЙоркской
художественной лиги, Центра современной графики, художественной гильдии Пушкинского общества в
Америке, участник многочисленных выставок, обладатель наград. Работы представлены в частных
международных коллекциях. Публикации в «Альманахе поэзии» НьюЙоркского поэтического клуба,
авторских каталогах по искусству.
Параллельно с художественной деятельностью, основала свою Студию искусств, где преподает
художественные основы по авторскому разработанному методу.
Помимо этого увлекается различными методами медитации восточных традиций. Защитила диплом
Международной ассоциации йоготерапии.
«Неизведанное и новое всегда привлекает меня. Природа, её восприятие и осмысление, является источником
моего вдохновения».

Наталия Корень
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Ранняя магнолия, 2010
монотипия, 12 х 12"
***
мне только бы к магнолиям успеть,
чтобы увидеть до цветенья
чернёные дождём стволы
с ажурным абажуром веток,
бутонов птичьей стайкой извиваясь,
над серым парком в белое надземье...
но чувствуя тепло, деревья,
цветут себе, меня не дожидаясь.
24 марта 2010

98

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

Весна, 2020
монотипия, 9 х 12"
***
теперь черёмуха цветет не церемонясь,
оставив листьям свой черед,
на голых ветках, как весенний кот,
пушисто расцвела покоясь;
а мы за окнами сидим и наблюдаем
как нелюдимая весна прозрачна,
и как торжественно и новобрачно,
ее цветение без нашего участья.
апрель 2020
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Сакура, 2018
пастель, гуашь, 12 х 12"
***
в моем немногословном далеке
цветет сирень, цветут нарциссы,
и молчаливым скопом кипарисы
мой скромный обрамляют сад...
нет времени и сил смотреть назад 
еще так много жизненных мгновений
надежд и радости свершений
пролистывают вечный альманах,
полузастывший в мраморных слезах;
и непременность вечного пути
в космическом полете корабля,
где облака из звезд и гдето я,
так близко от источника
внутри себя...
9 мая 2013
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Тюльпаны, 2011
гравюра, 9 х 12"
***
я всего лишь хочу
дотянуться ладонью
до дерев кружевных вдоль полей,
чтоб случайным листом в мимолетном раздолье
возлежать меж корявых корней.
я ведь только хочу
прикоснуться губами
к непрозрачному поту стекла,
духотворным рисунком любуясь на раме,
улыбнуться туману слегка.
я хочу утонуть в неботканной лазури
безымянною стайкой причудливых птиц,
и оттуда увидеть зачатие бури
и спoкойствие будущих лиц.
16 февраля 2011
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Елена Зеленина
В течение нескольких десятилетий Елена Зеленина является популяризатором искусств, успешным
коучем, блестящим учителем и художницей, с опытом деятельности, охватывающим США, Россию и
Индию. Более десяти лет назад она основала уникальную Академию искусств им. М. Е. Бирюкова в
НьюДжерси и преподавала, пока не переехала в НьюЙорк, чтобы начать проект «Art Completes или
Искусство Быть». Цель этого проекта — помочь раскрыть удивительного художника в каждом участнике
проекта, что в свою очередь поможет миру быть счастливее и добрее. Различные публичные выступления
Елены включают в себя такие темы, как общее и гуманитарное образование, воспитание детей и
расширение возможностей человека через искусство и науку Восполнения. Елена также является
сертифицированным инструктором по ведическим искусствам и тренером по науке Восполнения и
медитации. Она имеет степень магистра Московского государственного педагогического университета
и степень магистра по травам Австралийского колледжа траволечения.
Елена — автор нескольких книг по художественному образованию для родителей и способам помочь
детям с задержками развития. Её последняя книга стала бестселлером на Amazon. Елена возглавила проект
«Рерих 2020», потому что, по словам Елены, философская мысль, творчество Н. К. и Е. И. Рерих являются
фундаментом духа, который так необходим в условиях нашего быстро меняющегося мира.

102

ВЕСТНИК ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ — Д������ 2020

Без цепей, 18 x 24", акрил, 2018
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Рождённая творить, 24 x 30", акрил, 2019
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Текстурно. 9 х 12", акрил, 2020
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