Литература русского безрубежья

Вера Зубарева

ОДЕССКИЙ ТРАМВАЙЧИК
стихи, поэмы и записи из блога

Charles Schlacks, Jr. Publisher
Idyllwild, CA
2018

Вера Зубарева
Одесский трамвайчик
стихи, поэмы и записи из блога
Vera Zubareva
A trolley from Odessa-city
poems and stories
ISBN: 1-884445-85-3
ISSN: 2380-6672
___________________________
В книгу вошли стихи и поэмы об Одессе, а также записи из
блога в Фонде «Нового мира», относящиеся к одесской теме.
Вера Зубарева, Ph.D. Пенсильванского университета,
родилась в Одессе. Автор 20 книг, включая поэзию, прозу
и литературоведческие монографии. Первый сборник
стихов вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.
Публикации в журналах «Арион», «Вопросы литературы»,
«День и ночь», «Дружба народов», «Зарубежные записки»,
“Интерпоэзия”, «Нева», «Новый мир», “Новая юность”и
др. Лауреат муниципальной премии им. Константина
Паустовского, первый лауреат Международной премии им.
Беллы Ахмадулиной и других международных литературных
премий. Главный редактор журнала «Гостиная», президент
литобъединения ОРЛИТА. Пишет и публикуется на русском и
английском языках.
___________________________
Художник Татьяна Поповиченко
Дизайн обложки и внутренний дизайн Вадима Зубарева
© Вера Зубарева, 2018
© Литература русского безрубежья, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
От автора.....................................................................................................10
Марина КУДИМОВА. Одесский апвеллинг.
Вступительное слово .....................................................14
Отклики поэтов, критиков и редакторов............................................16
ДВОРИКИ
«Столик под вишней…»..........................................................................24
«Вечер. Погашена вишня…»..................................................................25
«Майский вечер…» ..................................................................................26
«Торжественны приготовленья к лету…»..........................................27
Квартал.........................................................................................................28
Собакиада....................................................................................................36
«Кто-то всю ночь пытался разговаривать…»....................................45
«По пляжу гуляли…»................................................................................46
Осуществление мечты.............................................................................47
«Нет ничего лучше моей комнаты…».................................................49
«Вечер заполнил комнату доверху…»................................................50
ГОРОД НЕОПАЛИМЫЙ
«Опять туман ползёт с вершин дерев…»............................................52
«сон как берег…».......................................................................................53
«Сесть в самолёт…»..................................................................................55
«Дует корабль в трубу…».........................................................................57
«Это детство…».........................................................................................58
Чеховские страницы
1. Ялта.......................................................................................................59
2. Письмо..................................................................................................60
«Больше нет такого города…»..............................................................61
«Я родилась в этом Городе…»...............................................................62
«Город заветный…».................................................................................63
Одесский трамвайчик...............................................................................64
Ветер в городе............................................................................................65
«Парусник с дыркой луны в парусине…»...........................................67
«Закат остатки света роздал…»..............................................................68
~5~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

«Лунная дорожка…».................................................................................69
Лузановка весной......................................................................................70
«Тихо лето оседает в ранний вечер…»................................................72
«Что-то чайка на песке начертала…»...................................................73
«А у кромки воды…»................................................................................74
Ave................................................................................................................75
«Где загорали вы? В Италии…»............................................................76
ПОД КАЧКУ В НЕБЕСАХ
«Оттого что тянет плоть к земле …»...................................................78
«Сумерек перевес…».................................................................................79
«Снег придёт в четыре утра…».............................................................80
«Ёлка в заворожённой комнате…».......................................................81
«Ночь надела кафтан…».........................................................................82
«Сумятица…»..............................................................................................83
«Как я хочу в твою метель!..»..................................................................84
«Звонят или показалось?»........................................................................85
«Снежной ели сверкает айсберг…»......................................................86
Метельное....................................................................................................87
«Хочется зимы — высокой, чистой…».............................................88
«А с полночи снег светился…»..............................................................89
«Месяц, как дух, возник…»......................................................................90
«Под землёю ковчег…»............................................................................91
«Он явился почти на заре…».................................................................92
«Мне снилось море в эту ночь…»........................................................93
Пристань.....................................................................................................94
Реквием по снегу........................................................................................95
ВЕСТИ
«Последний час …»...............................................................................100
«Тень сбежала по ступеням…»............................................................101
«Ветер площадь пересёк наискось…»...............................................102
«А за полночь, когда пустеют пляжи»...............................................103
«Это — друг…»......................................................................................104
«Осенью грань между воздухом и водой…»...................................105
«Сыплются даты ухода…».....................................................................106
~6~

СОДЕРЖАНИЕ

«Постояли, оплакали…»........................................................................107
«Водорослей спутанные вести…».......................................................108
Море...........................................................................................................109
«Мама ходит по кромке земли и неба…».........................................114
«Вот земля принесла весть, что его нет…».....................................115
«Куда ты теперь ведёшь свой корабль?»...........................................116
«Это август. Бабочек ворожба…».......................................................117
«Парк в нитях солнца…»......................................................................118
«Вечер в гавани. Тихо курлычет маяк…».........................................119
«К морским глубинам тянется душа…»............................................120
Ветхий дом...............................................................................................121
Корабли.....................................................................................................123
В ОЖИДАНЬЕ НЕПОГОД
«Небу сумерки приснились…»............................................................126
«Вечер падал и падал…»......................................................................127
«Ночью вещи предстают отторгнутыми…»...................................128
«Я шла по комнатам…».........................................................................129
Формула тьмы..........................................................................................130
Самый тёмный месяц года....................................................................131
В чёрном квадрате..................................................................................132
«Одесса в оккупации…»........................................................................133
«После злой исторической мерзлоты…».........................................134
«Время изогнулось…»............................................................................135
«В этом городе…»...................................................................................136
«Улица-призрак маячит…»...................................................................137
«Вот и ветер задул в свой осенний гобой…»..................................138
«Ночные птицы, сумрачные птицы…».............................................139
Птица-карга..............................................................................................140
«Ночь приставила дуло к окну…»......................................................144
Стихи о волке...........................................................................................145
В БАРАКЕ ПАМЯТИ
«Уже начало ноября…».........................................................................150
Лунный путь, или Поэма о стихах....................................................151
«Не ходи мимо дерева…»......................................................................158
~7~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

Стихи о саде и садовнике......................................................................159
Отпевание.................................................................................................160
Сон.............................................................................................................161
«Друзья ушли…».....................................................................................162
«Она уходила и думала…»....................................................................163
Статус отсутствия....................................................................................164
«Кто-то в сад полночный вышел…»..................................................168
«В бараке памяти светло…»..................................................................169
Тень города, или Поэма о нашем времени......................................170
ПАМЯТНИКИ
Обернись!..................................................................................................176
Страница...................................................................................................177
«Он ушёл…»...........................................................................................178
Последний звонок..................................................................................179
«Сегодня день её смерти…».................................................................180
Второмайская элегия..............................................................................181
Последний кадр......................................................................................182
Телефонный звонок...............................................................................183
Свеча...........................................................................................................184
ИЗ БЛОГА В ФОНДЕ «НОВОГО МИРА»
Листок календаря....................................................................................191
Ангел в окне.............................................................................................193
Моё первое стихотворение..................................................................196
Ангинный ангел......................................................................................199
Чудо-дерево...............................................................................................201
Абракадабра..............................................................................................204
Куликово....................................................................................................209
Одесса: что в имени?..............................................................................211
Однажды в Одессе..................................................................................217
Самый лучший святочный рассказ.....................................................220
О Кае, Герде и высокой поэзии..........................................................222
Как пишутся стихи..................................................................................224
Шутка Михаила Дудина........................................................................227
Встречи с Беллой Ахмадулиной.........................................................229
~8~

СОДЕРЖАНИЕ

Третий автограф......................................................................................241
Метафора волка.......................................................................................251
Памяти Евгения Евтушенко.................................................................254
Огненное дыхание Холокоста.............................................................256
В отсутствие Моисея..............................................................................259

~9~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

ОТ АВТОРА
Так много и щедро было написано о моих одесских стихах,
что вопрос о предисловии решился, казалось бы, сам собой.
Вместо него я намеревалась включить с благодарностью
высказывания поэтов, критиков и редакторов, сделанные по
поводу того, что вошло в «Одесский трамвайчик». Настоящим
сюрпризом явилась для меня рецензия Марины Кудимовой,
прочитавшей «Трамвайчик» в рукописи и проницательно
очертившей связь между его вагончиками. Эта рецензия и
стала вступительным словом, предваряющим отклики.
Название книги дано по стихотворению, прочитав
которое можно без труда понять подтекст, имевшийся в виду.
И всё же, во избежание эффекта обманутых ожиданий, хочу
предупредить читателя, что предлагаемая книга — не сборник
юмористических стихов и баек об Одессе, хотя в ней есть и
весёлые страницы. Дух Одессы проявляется не только в байке.
Одесса — город жизнерадостный, но не легковесный. Люди,
умеющие шутить — самые серьёзные люди на свете. Это
только кажется, что одесситы лихо шагают по жизни, не ведая
тревог. «Ах, Одесса, узнала много горя!», — поётся в известной
игривой песне, под которую красотки кабаре вытанцовывают
канкан в фильмах об Одессе. Да, именно так, на ноте
жизнеутверждения любит поведать Одесса о самых мрачных
страницах своей истории. Об одной из таких драматичных
историй повествует запись «Огненное дыхание холокоста» в
моём блоге.
Были и другие истории, и ещё будут. Но главное — будет
Одесса, и будут одесситы. Одессит — это больше, чем просто
житель Одессы. Иногда в Одессе к слову «одессит» прибавляют
эпитет «настоящий», дабы подчеркнуть разницу между
этими двумя понятиями. В чём она состоит? В одном из своих
дневников отец написал:
Босфор остался за кормой. Впереди раскинулось родное
Черное море. И все как будто бы стало иным. Кажется, какая
может быть разница между Чёрным и, например, Средиземным
морем? И там вода, и тут вода. И там ясное небо с теми же
~10~
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звездами, что и тут. Но разница есть. Откуда-то издалека
ветер приносит запах йодистых водорослей, звезды тусклее
и более знакомы. Кажется, что даже дельфин черноморский
прыгает вокруг носа не так, как в других морях.
Нет так, как в других морях… Сложно сформулировать в
строгих терминах разницу, которая постигается в тонкостях,
открытых любящему взгляду. И разницу между одесситом
и жителем Одессы не передать в двух словах. Её может
прочувствовать только настоящий одессит. Любовь к Одессе
у него в генах. Он знает, как ценить красоту города и его
историю, и не станет разрушать ни то, ни другое во имя каких
бы то ни было политических воззрений или материальных
выгод. В этом смысле настоящий одессит — это настоящая
мать из притчи о Соломоне и двух матерях. Напомню её:
Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали
пред ним. И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта
женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом
доме; на третий день после того, как я родила, родила и эта
женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего
с нами не было; только мы две были в доме; и умер сын этой
женщины ночью, ибо она заспала его; и встала она ночью,
и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и
положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила
к моей груди; утром я встала, чтобы покормить сына моего,
и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром,
то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая
женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та
говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили
они так пред царем. И сказал царь: эта говорит: «мой сын
живой, а твой сын мертвый»; а та говорит: «нет, твой сын
мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: подайте мне
меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: рассеките живое
дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой.
И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю,
ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну
своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и
~11~
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не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни
мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой
живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его мать. И услышал
весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя,
ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить
суд. (Третья книга Царств 3:16-28)
В настоящем одессите заложена мудрость соломонова.
Она диктует ему решения, связанные с сохранностью Города.
И свободу настоящий одессит понимает в библейском
смысле, т.е. вне зависимости от воли того или иного фараона.
Это объясняет свободный дух Одессы во все времена, её
энтузиазм и способность функционировать в самые тёмные
исторические периоды. И функционирование Города касается
не только бизнеса, но и литературы и искусства, без которых
артистичный, творческий дух Одессы немыслим.
Одесса — город, направленный на созидание, город
радушный и открытый, но не лежащий на поверхности. Не
всё в нём доступно стороннему взгляду, в особенности сейчас,
когда колорит легендарной Одессы пожух, ушёл в подполье.
Но он ещё воспрянет стараниями одесситов, выйдет из своих
катакомб, расцветёт своим самобытным цветеньем и зазвучит
в точности по Пушкину, адресовавшему Одессе эти строки:
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город…
Каждый вагон моего трамвайчика полнится своими
радостями и печалями, и ни один из вагонов не отцепить
ни времени, ни людям. У одесситов цепкая историческая
память. Придут новые кондукторы и вагоновожатые, сменятся
декорации времени, переименуются улицы туда и обратно, а
трамвайчик будет идти и идти.
В завершении хочу поблагодарить журналы «Арион»,
«День и ночь», «Дружба народов», «Зарубежные записки»,
«Интерпоэзия», «Нева», «Новый журнал», «Новая юность»
и «Южное сияние», а также альманах «Дерибасовская~12~
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Решильевская» за публикацию стихов, вошедших в
книгу. Отдельная благодарность Фонду «Нового мира» за
предоставленную возможность размещать в блоге стихи
и записи, ставшие частью этого сборника. Формат блога
позволил органично развить и продолжить в записях
идеи, которые зарождались в стихах, и наоборот. Я даже не
подозревала, что стихи и раздумья так тесно переплелись в
единое поле в блоге, пока не начала формировать книгу.
Блог стал фундаментом, на котором строились страницы
этого Города. А зрительный образ его в точности совпадает с
тем добрым, светлым, волшебным, пребывающим во многих
измерениях городом в удивительных работах одесской
художницы Татьяны Поповиченко.
Благодарю (в алфавитном порядке) Владимира
Гандельсмана, Евгения Голубовского, Владимира
Губайловского, Елену Дубровину, Галину Климову, Марину
Кудимову, Елену Литинскую, Ирину Роднянскую, Людмилу
Шарга и всех, кто содействовал мне в создании этой книги,
кто помогал советом, обсуждал со мной те или иные моменты,
а также написал отзыв. И конечно же, моя неизбывная
благодарность дорогому Вадиму Зубареву, пребывающему
во всех вышеперечисленных ипостасях плюс в ипостаси
дизайнера этой книги.
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ОДЕССКИЙ АПВЕЛЛИНГ
Город – это трамвай и море. По этим признакам Одесса
— архетип Города. А одессит — не просто тип горожанина.
Одессит – это раса и цивилизация. И, хотя Вера Зубарева
возводит имя Города к древнееврейскому «одека», к 30-му
псалму Давидову («На иврите «одека» означает «я буду Тебя
благодарить»), я слышу в этом имени название одной из
гипотетических внеземных цивилизаций. Это Десса в дельте
Лебедя с планеты Ария. Ну, мало ли что я слышу!
Одессит отличается от туриста тем, что созерцает Город
не только со стороны летнего Ланжерона. И море ощущает
не как огромную купальню, заполненную в прибрежной
части полуголыми телами, а ближе к горизонту — одинокими
отчаянными пловцами, которые уж и сами не рады, что так
отдалились от пляжа. Я, кстати, благодарю судьбу, что в
Одессу хронически попадала в периоды апвеллинга — подъема
глубинных вод к поверхности, когда в море не сунешься, а
если сунешься — цапнет ледяными беззубыми челюстями
и накажет жестокой простудой на весь отпуск. Только этот
апвеллинг сподобил меня не валяться мешком на песке и не
вздуваться волдырями солнечных ожогов, но познать Город
хотя бы в том малом масштабе, в котором он открывается
чужаку.
Книга Веры Зубаревой о другой, непляжной Одессе. Об
Одессе «в канун ноябрьских ненастий», о позднеосеннем
Городе с облетевшими каштанами и скукоженными акациями,
где «мирятся жизнь и смерть, /Как пространство и время».
Где «к морским глубинам тянется душа», к тому апвеллингу,
который объясняет нам, что на глубине холодно, очень
холодно, и, чтобы глотнуть тепла, приходится снова и снова
выныривать и брести по отмелям.
Книга обрамлена «чёрным квадратом истории».
Несмотря на веселое заглавие там вообще много чёрного
цвета, рифмующегося с Чёрным клавишным морем. Море
Веры Зубаревой «ёжится посреди снегов», «вьюжится
множеством волн». «Над чёрным морем-куликовым полем»
разворачивается новая — или вечная — трагедия вольного и
~14~
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никем не покоренного, но снова залегшего «на дно катакомб»
Города после обугленного 2-го мая.
Но что же трамвайчик, второй — или первый — ключевой
признак Города? Трамвайчик бежит как молодой, с Малого и
Среднего фонтанов, из воспетой поэмой Лузановки и песеннофартовой Молдаванки — к центру, к центру. Трамвай всегда
центробежен: «Придут новые кондукторы и вагоновожатые,
сменятся декорации времени, переименуются улицы туда и
обратно, а трамвайчик будет идти и идти». И ход, и звон, и
пассажиры, которые вечно те же — и вечно другие, помогают
поэту решить его головоломную задачу, «незыблемое в зыбкое
сманить».
И только остается неразрешимым вопрос Одессы-одеки,
Одессы-Дессы к своему отлетевшему детищу:
Зачем ты однажды оставил город
На Чёрном море, где даже чайки
Говорили с тобой на родном языке?
Марина Кудимова
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ОТКЛИКИ ПОЭТОВ, КРИТИКОВ
И РЕДАКТОРОВ
Белла АХМАДУЛИНА:
Она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу,
но оберегающей от суеты, вздора, поспешности. Её
стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно
существующей в осознанном пространстве.
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН:
Это стихи неопровержимой красоты, вьющиеся, как снег или
дождь, между небом и землёй. Небесное и земное находится
в них в подвижном, иногда драматическом, но всегда нежном
равновесии. «Хочется в небо уткнуться (...) и зашагать к
перекрёстку, / и на щеке унести / снега хрупкую блёстку». Вера
Зубарева слышит, а лучше сказать — видит неотвратимую
весть о смерти, которая является в виде паучков, траурных
бабочек, жуков-могильщиков, и тогда взор её обращается к
бессмертному небу, как в этих прекрасных строчках: «...и
земля набрала в рот воды. / А небо говорило, говорило,
говорило...», — и это, как мне кажется, Вероисповедание
поэта.
Елена СКУЛЬСКАЯ:
Стихи Веры Зубаревой — это нашептывание, тихое
нашептывание собеседнику, почти его, собеседника,
внутренний голос, который звучит всегда нежно, но
убежденно, трепетно, но настойчиво. Тихая прелесть стихов
Веры Зубаревой проникнута прохладой и тенистостью, столь
важными в крикливые и жаркие дни.
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Родион ФЕДЕНЁВ:
На мой взгляд, почти о любом стихотворении поэта Веры
Зубаревой можно и следует писать трактат, если имеешь
целью приобщить читателя к серьезному, сложному,
вдохновенному, глубокому, необычному поэтическому миру.
Эти стихи требуют отрешенного внимания. Глубину их почти
невозможно воспринять на слух.
Даниил ЧКОНИЯ:
Внутренний монолог поэзии Зубаревой все же предполагает
читателя, способного вслушиваться и слышать эти стихи.
Образ обретаемой тишины, в которой может быть услышано
самое легкое, тонкое, почти прозрачное движение, вполне
уверенной рукой отражен в одном из ее стихотворений:
Целебный запах водорослей. Снова
Пришла сюда. И берег не в сезон —
Как мир доисторических времен,
Где никого не посещало Слово,
Где тишиной усилен каждый звук
И поле зренья занимает жук,
Чье шумное сыпучее старанье,
Должно быть, слышится
На много миль вокруг.
Тишина, в которой отчетливо слышно «сыпучее старанье»,
есть и самохарактеристика творческого метода Зубаревой,
и условие, необходимое для восприятия ее негромкой
интонации. У нее нет дидактических концовок, заранее
просчитанных холодным умом псевдоафористических
сентенций. С читателем делится своими чувствами,
переживаниями, сомнениями истинно лирический поэт, а
не делатель зарифмованных тезисов. Такие стихи обычно
рождаются на коротком дыхании, выплескиваются на едином
выдохе.
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Татьяна ЯНКОВСКАЯ:
Поэтический мир Веры Зубаревой может быть выражен
только тем вневременным языком, который звучит со страниц
ее книг. Он свободен от сленга, фольклора, диалектизмов,
привычных уху идиом и штампов, обилия неологизмов, и
только научные термины и понятия обозначают координаты
точки, из которой поэт наблюдает пространство и время,
пытаясь постигнуть неведомое. В поэтике Зубаревой не
видно швов формальных приемов, но она достигает того,
что имеет в виду Виктор Шкловский, говоря об остранении:
продлить восприятие, извлечь из подсознания привычное и
заново предъявить его нашему сознанию, «чтобы вернуть
ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать
камень каменным». Поэтический язык Веры Зубаревой богат
метафорами, она умеет взглянуть на привычное с неожиданной
стороны.
Морская тема
Белла АХМАДУЛИНА (о цикле «Море»):
Сначала я увидела её стихи, воображение соотнесло их с
морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием
блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно
ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном
обидчике воздуха и моря.
Лиана АЛАВЕРДОВА:
Творческий характер Веры Зубаревой, пусть он и давно
сложился, как отмечает Даниил Чкония, но не застыл в
неподвижности (это я уж добавлю от себя), а меняется,
подобно морской волне, конгруэнтной поэтессе. Сравнение не
случайно. Вера Зубарева — поэт-маринист. То есть она может
сочинять о чем угодно, но связь с морем — самая крепкая,
неразрывная для нее. Оттого ли, что Вера родилась на берегу
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Черного моря, в Одессе, от психологической ли близости
любительницы фантазий к струящемуся, изменчивому и
таинственно-притягательному миру морских глубин, —
выражаясь ее же словами «к морским глубинам тянется
душа»? Если б наяды или русалки писали стихи, то они бы
писали нечто близкое к тому, что пишет Зубарева.
Даниил ЧКОНИЯ:
Тема моря в творчестве Зубаревой — тема действительно
особая. Она пронизывает корпус стихов камертоном, дающим
настрой на общее восприятие творчества поэта, на то
состояние души, которое ведет автора от впечатлений детства
к мировосприятию ее сложившегося поэтического характера.
Тема Моря — порой тревожная, но все равно солнечная,
просветленная, — звучит альтернативой теме Города, где
Город — в образной системе Зубаревой — предстает в облике
угрюмого города-призрака, города-Пилата.
«Реквием по снегу» и другие одесские стихи
Галина КЛИМОВА:
Призрачные, трагические стихи, где страшный сон и
еще более страшная реальность про жизнесмерть Города —
или про Город жизнесмерти! — в ожидании «похоронки
будущего». Без экзальтации, без истерии, с достоверностью
очевидца, от которой волосы становятся дыбом, этот реквием
сродни пошаговому репортажу «из горячей точки»: ГородГулаг, «его стережёт часовой без лица», отрезан от мира, залег
на дно катакомб, как в могилу… Закончилось время — как
заканчиваются воздух и вода — без которого нет ни памяти,
ни жизни.
Но это всё тот же город, всем известный и любимый «город
у моря»:
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Город-веселье,
Город-Гвидон,
Как карусели
Крутится он
В празднике детства,
В слове «Одесса»…
Сколько одесских шуточек, анекдотов и бродячих мифов
хранятся и передаются «по сарафанному радио» как бесценное
наследие? Сколько песен, черно-белых и цветных фильмов?!
Сколько книг и стихов, ставших «грамотой на бессмертие
города»?!
И для лирики Веры Зубаревой, для ее поэтического мира
родная Одесса — это взлётное поле.
Сесть в самолёт
И лететь, и лететь
В город,
Где солнечных зайчиков медь
Сыплется прямо
Из неба-кармана,
Падает в море
И ловится в сеть.
Молекулы памяти — живы. И жива любовь к
красавице Одессе: «И смотрят ввысь в ожидании будущего
дети в матросках».
Вспоминается библейская истина: «Будьте как дети».
Эти слова вдохновляют и держат.
Ирина РОДНЯНСКАЯ («Реквием по снегу»)
Это сюр, почти мистика или ворожба — и вместе с тем
каждому включившемуся понятно, о каком Городе в снах
идет речь и почему летнее море сопрягается со снегом. Очень
пробирает 5-я главка и потом похоронный марш в 8-й. Дети в
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матросках сразу напоминают не только одесский кошмар, но и
расстрелянного царевича (может, напоминают мне, потому что
я перечитала «Белый коридор» Ходасевича...)
«Свеча»
Ирина РОДНЯНСКАЯ:
Вера Зубарева, российский поэт и филолог, родом одесситка,
профессорствующая в Пенсильвании (США), издала на
новой родине взволнованную и мастерскую книгу стихов
«Тень города, или Эм Цэ в круге», из состава которой хочу
выделить реквием «Свеча» — надгробие погибшим в
майском одесском кошмаре (эта поминальная поэма издана и
отдельно). В Одессе «Свечу» разброшюровали и вывешивали
на стены по отдельным листочкам — редкий ныне случай
непосредственного воздействия не однодневной, а серьёзной
поэзии на гражданскую жизнь.
Даниил ЧКОНИЯ:
Поэтическое мастерство Зубаревой дает ей возможность
держать тонус текста на протяжении многих страниц, как
это происходит, например, в ее поэме «Свеча». Сюжетная
линия поэмы развивается не по законам прямой стихотворной
речи, не повествовательным каноном, а густо прописанным
образным языком, поддержанным свободным интонационным
дыханием. Ощущение такое, будто целая поэма выплеснута,
словно короткое лирико-философское стихотворение. В ход
при этом идет все: и ритмизованный нерифмованный текст, и
жесткий ритмический рисунок стихотворного рифмованного
текста. Перед нами все та же Вера Зубарева: искренняя,
мыслящая не риторическими стишками, а хорошо выверенным
образчиком русской стихотворной традиции.
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Михаил ЮДСОН:
Врезается в темя, вспыхивает в памяти «Свеча» —
поминальная поэма-молитва о трагических второмайских
событиях в Одессе: «Чёрное море / Чёрное небо / Шепчут
молитвы / Священник и ребе» — как бы авторский маяк
затеплен в тумане смутного хронотопа. И здесь тоже Город
неразрывен с морем: «И пусть это будет мерилом истины, / И
пусть не будет ясней аллегории, / Чтобы, отхлынув туда, где
немыслимое, / Всегда возвращалось к Городу море».
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***
Столик под вишней —
Книга, букет.
На плоскости книжной —
Пятнами свет.
Женщина верит пятнистой странице.
Женщина прожила много лет.
Вымысел книжный
Мелькает, рябит.
Выписан вишней
Его колорит.
Женщина кисть положила на блики —
Женщина держит страницу и спит.
Ветер на ветках
Листает листву.
В сомкнутых веках —
Всё наяву.
Блики и строчки плывут вперемешку,
Не разделяя жизнь и главу.
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***
Вечер. Погашена вишня.
Что-то как отмерло в ней.
Листья деревьев подвижней,
Мысли деревьев темней.
Что замышляется в кроне —
Это нам знать ни к чему,
И погружаются корни
Глубже и глубже во тьму.
Брошенный в сумерках мячик
Вмиг обрастает травой.
Может мечтательный дачник
Спутать его с головой —
Зыркнет сквозь травы исчадье,
Лишь оступись невзначай.
Здесь же у нас на веранде
Свет, и готовится чай.
На чаепитии нашем
Вскоре появится гость
И притворится озябшим,
Наколдовав себе плоть.
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***
Майский вечер
Разбалтывает ставни,
Путает шевелюру сада.
Тучи скульптурны,
Как прибрежные камни,
И небо разлетается о них на каскады.
Дом проливается электрическою волною
Туда, где уровень трав поглощает пальцы.
Луна надтреснутой желтизною
Напоминает пустой черепаший панцирь.
Стало легче на несколько унций
Тело ужина, вытянутое в дыме.
Сейчас позовут,
И, как будто блюдце,
По слогам разлетится вдребезги имя.
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***
Торжественны приготовленья к лету.
Уже в теченье нескольких недель
Деревья белят, красят карусель,
Навесы ставят… Каждый видит цель
И с пониманьем вносит лепту.
Пляж перед праздником, перед парадом.
Прищурившись, глядит кавалергардом
Усатый тучный грузчик из кафе,
С утра сгрузивший тачку с лимонадом.
У заколоченного тощего киоска
Мужская группа тихо и неброско
Вытряхивает что-то из газет,
Друг другу загораживая свет.
И женщина с зелёною коляской,
И женщина с карикатурной таксой
Проходят безразлично мимо них,
И сами, незамеченные ими,
В сомнамбулическом весеннем ритме
Слагают мир, почерпнутый из книг.
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КВАРТАЛ

Из воспоминаний

1.
Овощной магазин.
Тухлый запах капусты — удавка.
Покупатель — что браконьер —
Воровато возится в овощной мешанине прилавка,
Пока оттуда не цыкнет на него Циннобер*.
Весы бешено вращают глазами,
Как городничий былых времён,
И понукают: «Сами, сами
Расплачивайтесь за этот иллюзион!»
___

* Герой фантастического романа Гофмана «Крошка Цахес,
по прозванию Циннобер».
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2.
Справа от магазина, как раз на углу,
Метёт озверевший дворник
И держит прикладом вверх метлу,
Как будто бы он поборник
Своих собственных прав.
К субботе он мягче, а сегодня — вторник.
Того и гляди оторвёт рукав
И оскалится: «Гав!».
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3.
Из дома напротив хлещет вода.
Сантехник, до которого не дозвониться,
Вдруг прибегает и решает: куда?
И: можно ли по течению пересечь границу?
Наша улица — венецианский квартал,
Брызги из-под колёс обрушиваются на пенсионеров,
Смывают домино, и сквозь этот шквал
Доносится: «Вашу власть, гондо…льеры!».
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4.
А это — почтальон с сумкой наперевес
Топает себе по Венеции.
Завидев его, жилец,
Несётся с водопадом по лестнице,
Покрывая расстояние в два прыжка.
Ему не до водопроводной канители —
Он ожидает вестей издалека,
И сам он давно на прицеле.
Его телефон покашливает и дверной затвор
Клацает в рабочее время.
К нему частенько захаживает монтёр
Из районного отделения.
Почтальон протягивает измятое письмо
С подклеенным уголочком.
Клей на западе — настоящее дерьмо.
Да здравствует отечественная почта!
Почтальон-вездеход
Гнёт пространство с утра —
По воде, как ладья, по земле, как тура.
Почтальону — гип-гип ура!
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5.
Фёдор Иваныч — дядя Федя —
Метёт тротуары в шесть часов утра.
Сметает Леонида Ильича в канаву,
Засыпает Владимира Мавзолеича листвой,
Перекладывает Шурика в мешок из-под тары,
Заталкивает Хоттаббыча под скамейку,
Пихает в бок бродячего Холеру,
И тот откусывает ветку от метлы.
— Ах ты, падаль! — восклицает дядя Федя
И идёт дальше мести улицы.
У него впереди ещё Себастьян Иоганыч,
Христофор Колумбович и Стенька Буяныч.
И каждый требует персонального подхода.
— Вот и вертись тут, — бурчит дядя Федя, —
Метла-то по-прежнему одна, как ни крути.
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6.
Себастьян Иоганыч выхрапывает протяжно
Прелюдию и фугу на двадцать четыре свиста.
Его тело как прилично темперированный клавир,
Вздымается и опускается в такт придыханиям.
Поскрипывает скамейка, а дядя Федя
Орудует бойко метрономом метлы.
За окном Дуся закручивает компоты,
Гремя на весь двор стерилизованной тарой.
— Дуся, — окликает её дядя Федя, —
Давай поженимся! С метлой да бутылью
Много чего ещё можно закрутить.
Дуся смотрит на него томно,
А метла подбирается к Стеньке Буянычу.
Тот чуть вздрагивает, и по щеке его тихо
Ползёт горючая Тараканова.
Стеньке снятся победные битвы,
Он машет руками и громко всхлипывает,
И медленно сочится вода из пробоины
Его повидавшего виды корабля.
— Дуся, проверь его квартиру, —
Любовно шепчет ей Фёдор в форточку. —
— Неровен час, останется без имущества…
дверь у него, как всегда, не на замке…
Дуся кивает ему понимающе.
Фёдор посматривает на Стеньку сердобольно
И сыплет дусту на несчастную Тараканову:
— Вот и добегалась, мадам Бовари!
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7.
Осторожно прикрыв за собою двери,
Дуся спускается по лестнице на цыпочках.
У неё по коже бегают мурашки.
У неё в глазах пляшут зайчики.
У неё на душе скребут кошки.
— Видите, вам пора за решётку, —
Говорит ей вслед из квартиры напротив
Директор одесского зоопарка.
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8.
В шесть часов вечера дворник одет во фрак.
В шесть часов вечера дворник забивает «козла».
Стук костяшек по гладкому заду стола.
Девочка на асфальте рисует («ла-ла-ла!»)
И подписывает: «Колька — дурак!».
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СОБАКИАДА
записки соседки

Вошла прекрасная собака
С душой, исполненной добра.
Белла Ахмадулина

1. Ссора
Всё утро сосед лаял на Собаку,
Она шикала, грозила хвостом, поучала.
Он отбегал, кружил по парку,
Потом возвращался и начинал всё сначала.
— Проклятье! — стонала Собака. — Наказание!
Позор перед всем собачьим околотком! —
Садилась в кресло и бралась за вязание,
Пока он свирепо драл себе глотку.
«Нужно просто набраться терпения», —
Собака думала. — «Он остепенится».
— Сидеть! — говорила ему время от времени. —
Но он лишь скулил и бросался на спицы.
— Что может быть хуже этих беспородных! —
Собака вскричала и, не довязав свитера,
Сложила в коробку ошейник, намордник
И велела поискать ему другого бебиситтера.
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2. Разрыв
На всём лежала тень запустенья.
Комната была полна мрака.
Сосед вспоминал то чудное мгновенье,
Когда в дверях появилась Собака.
Он подошёл к ней несмело, боком,
Смерил её недоверчивым взглядом.
Она прошептала что-то из Блока,
Типа: «чудовище», и он лёг рядом.
Она внесла свои чемоданы.
Он тыкался мордой в её вещи.
А дальше всё было точь-в-точь по Данте —
Чем дальше в лес, тем просвета меньше.
Он грыз учебники, рвал пособия,
В её отсутствие их листая,
И бурь мятежных злые подобия
В нём поднимались, как блошиная стая.
Он долго и рьяно сопротивлялся,
Но, невзирая на все усилия,
Его закрутил ураган из Канзаса,
И Собака сказала ему: «Или — или!».
Он ждал, что она вернётся, вперясь
В останки книг, изодранных в клочья,
И только обрывок с «in vino veritas»
Открыл ему всю глубину его горечи.
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3. Возвращение
Сосед причащался две недели,
Алкал кагор, закусывал на грядке.
Потом его долго отрезвляли в купели,
А он порывался булькать колядки.
Очнулся в церкви со строгим режимом.
— Как окрестили? — орал эскулап ему.
Позвали Собаку. Ответила: — Джимом.
И сосед в знак согласия дал ей лапу.
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4. Диктант
Скрипело перо, стонала бумага.
Сосед, пыхтел у настольной лампы.
— «Я к вам пишу», — диктовала Собака.
Он приписывал: «Встретиться нам бы…»
Муха что-то ехидно жужжала.
Сосед огрызнулся: — Заткнись ты, холера!
— «Когда б надежду», — Собака продолжала.
Он приписывал: «И Любу с Верой».
Вплыли сумерки звёздной предтечей.
Сосед закусил и растёкся мыслями.
— «Чтоб только слышать ваши речи», —
Собака диктовала. Он не приписывал.
Диктант затянулся. Звучало из мрака:
— «Я жду тебя!».
Он прибавил: — Ну же!
— «Кончаю», — продиктовала Собака.
— «Страшно перечесть», — приписал Пушкин.

~39~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

5. Мечты
За окнами ветер завывал адажио.
Снег крошил облака навылет.
Погода стояла такая, что даже
Собака хозяина на улицу не выгонит.
Светила небесные были в отключке.
Читали Булгакова «Собачье сердце».
Сосед вертел шариковой ручкой,
Не понимая ни бельмеса.
Собака знакомила его с азами.
Подходили к концу вторые сутки.
Сосед смотрел на неё умными глазами
И в тайне мечтал о рае в будке.
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6. Культурный барьер
Собака стояла в очереди за сардельками
В бакалейном отделе универсама.
Перед ней обнюхивала мужчину в телогрейке
И чесала за ухом какая-то дама.
— Две сосиски — говяжью и баранью, —
Сделав реверанс, Собака попросила,
Прибавив: — Будьте добры, сударыня!
Её не поняли, и вышвырнули из магазина.

~41~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

7. Их нравы
Припекало. Отделяясь от суши,
Трясли задами к воде два нудиста.
Собака смотрела, как болтались их уши,
Где шерсть кучерявилась, и тихо присвистывала.
Потом она развернула мороженое,
Прикрывшись салфеткой, чтоб не заляпать блузку,
Но полицейский гаркнул: — В одежде не положено!
Её раздели и забрали в кутузку.
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8. Фантасмагория в полицейском участке
Соседа взяли с переломом лапы.
Накануне он выдавливал раба из «Перцовки».
Раб кочевряжился, бил лампы,
Все попытки унять его были с той же концовкой.
Собака взволнованно набирала участок,
Дежурный полицейский рычал ей в трубку.
Она уверяла, что сосед не причастен,
Бежала на помощь, потеряла туфельку.
На проходной бульдоги в форменных фуражках
Бросались на неё, как на амбразуру,
В клетках задержанные куражились,
Телефон выкрикивал что-то нецензурное.
Полночь чудила. В тыквах автомобилей
Крысы-таксисты накручивали счётчики.
Два зубастых прокурора вплыли,
Раздавая хвостами всем пощёчины.
Приползли понятые, шевеля усами,
Обнюхивали на столе каждую крошку.
Полицейские, бывшие днём псами,
Узнали в потерпевшей соседскую кошку.
Участок выл, мяукал и крякал.
Конвой обводил всех глазом циклопа.
Сунув соседа в мешок, Собака
В одном башмаке по лестницам шлёпала.
В колючую проволоку заколдовывались розы.
Туфельку за мзду отыскала нищенка.
Был объявлен уголовный розыск,
И принц постепенно превращался в сыщика.
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9. Утешение
Он поскуливал, подёргивался, плакал.
Ему снились проклятые кошки.
— Спи, — шептала ему Собака. —
Тебе осталось совсем немножко.
Вот дослушаем Берлиоза вместе,
Дочитаем последний том Бальзака,
Ты сдашь экзамен на аттестат зрелости
И станешь большим и умным. Как собака.
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***
Кто-то всю ночь пытался разговаривать,
Отпугивал сны, ворошил прошлое
К утру стало ясно — это память
Проникла в дом незвано-непрошено.
Мусор внесла в избу, наследила,
Рылась в мыслях, давно опечатанных.
На том, что будет, что есть, что было
На всём оставила свой отпечаток.
Валялось спокойствие, навек убитое,
В луже воспоминаний, и прочее, и прочее,
Не считая уже разбитого корыта
И в нём копошащейся всякой сволочи.
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***
По пляжу гуляли
Толстые старухи,
Босые ступни мяли
Пластилиновый асфальт.
В железных урнах
Грызли сладости
Раскаленные мухи,
И сочно разносился
Их жужжащий альт.
На пирсе
Сидела, свесив ноги,
Девушка.
Волосы играли
Отблеском воды.
Мужчина
Наклонился
И подарил цветы.
Девушка бросила цветы на волну,
Соскользнула в воду и ушла ко дну.
Продававшая липучки цыганка-гадалка
Сказала: «Не видишь? Это русалка».
Старухи подбрасывали
Солнце животами
И липкими ртами
Смеялись
Над цветами.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
Когда-нибудь — очень не скоро —
стихов моих шустрая свора
достигнет ворот собора:
их будут соборовать.
Стиховное преосвященство
отпустит их несовершенства,
туфтой окропив тетрадь.
Потом со знанием дела
оценит их бренное тело,
чернеющее на белом,
и станет делать гешефт:
помажет его елеем,
прочтёт молитву хореем,
поднимет геволт в душе.
И буду лежать в досаде
и думать: чего же ради
оставила я тетради,
а не сожгла в конце,
повеселившись вдоволь,
как тот мишигине Гоголь,
замешенный на маце?
Чтоб этот возбухший пуриц
мне лейбу клепал, не жмурясь?
На кой мне весь этот цурес,
весь этот халоймес наград,
все эти химины куры?
На них лишь лохи и дуры
ведутся, как фрайер на фарт.
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Кому-то по кайфу халява,
лафа некошерной хавы.
По мне ж — заманухес славы
нехай с тетрадью сгорит.
Не стану я ботать по фене,
чтоб дали мне кучу премий!
Бикицер. Мне дорого время.
Сажусь и учу иврит.
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***
Нет ничего лучше моей комнаты.
Какие там странствия, помилуй бог!
Шторы полузадернуты,
И декламируют в потолок
Ходики: «Три часа ночи»,
Что и на самом деле.
Пишу, как в добрые времена, в постели,
Переглядываясь с луной.
Полная гармония между миром и мной.
Что-то было, а чего-то не было,
О чем-то обстоятельно, а о чем-то бегло.
Сосед за стеною ворочается для реальности,
Поругивая сновидения («ну-ну-ну!»),
Пока я,
Мучаясь выражением модальности,
Не усну.
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***
Вечер заполнил комнату доверху,
Будто открыли шлюз,
Дав свободу фиолетовому воздуху
С вкраплениями русаловидных муз.
Выхватываются пламенем из невесомости
Ручки кресел и мимика стен.
И даже радуешься, что нет совести
У ночных аварийных смен.
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***
Опять туман ползёт с вершин дерев,
Опять дома теряются в догадках.
Клюкою ветки тело подперев,
Согнулся куст над лужицей в заплатках.
И говор шумных улиц приутих,
Машины скрылись в толщах мутной зыби.
Подобны тени медленные их
Подводной лодке или странной рыбе.
И город в грёзах неба растворён,
И что на флаге — трудно догадаться,
И проступает спутанность времён
В меняющем обличия пространстве.
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***
Пусть тебе приснится город, в котором
все мы были счастливы.
Людмила Шарга (из письма)*

сон как берег
ночь как море
в городском саду играет
духовой оркестр из ветра
перед публикой из ретро
все тихонько подпевают
им собака подвывает
скачет свет
на тонкой ножке
словно девочка в берете
на ветру фонарь с полями
набекрень неловко сбился
флаг под ним в неверном свете
пляшет будто ангел смерти
нищенкой
у входа в церковь
протянула руку ветка
просит листьев хоть немного
просит жизни чуть побольше
ей звонарь убитый вторит
с ним фонарь подбитый вздорит
в подворотнях
грабит вихрь
переполненные баки
обещают шторм и ливень
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плотно форточки закрыты
а прохожий
бестревожно
шлёпает по бездорожью
у него глаза прикрыты
и в ушах другие песни
может, так оно и лучше
обняла меня
сказала
не горюй и не печалься
пусть тебе приснится город
с голубым конвертом неба
помнишь
помню всё до капли
и не я ли иссушила
пусть приснится
коли сможет
пусть приснится
пусть приснится

_____

* Об истории этого стихотворения читай запись «Как
пишутся стихи».
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***
Сесть в самолёт
И лететь, и лететь
В город,
Где солнечных зайчиков медь
Сыплется прямо
Из неба-кармана,
Падает в море
И ловится в сеть.
Щурятся чайки
В блёстках волны.
Живо хозяйки
Жарят блины
С красной икрою,
С чёрной икрою,
Разных покроев
И толщины.
Плещется рыба
На мраморных льдах,
Всем исполняет
Желанья за так.
И рад покупатель,
Гурман, обыватель,
Делец и мечтатель,
Поэт и рыбак.
Город-веселье,
Город-Гвидон,
Как карусели
Крутится он
В празднике детства,
В слове «Одесса»,
Вдоль волнореза
В шёпоте волн.
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Сесть в самолёт
И лететь, и лететь,
Туда, где с морскою
Небесная твердь
Пенится с воблой
И клешнями раков
Под стук домино
И прелюдию Баха.
— Сесть в самолёт… —
Я пишу-бормочу.
Месяц в окне зажигает свечу.
Взлётное поле
Листа наготове.
В путь!
И лечу, и лечу, и лечу…
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***
Дует корабль в трубу, берег приветствуя.
Столько песка унесло в его отсутствие!
Ждут его раковины с письменами детства,
Личинки русалок в листьях морской капусты,
И накренившейся лодки тёмный абрис,
И залив напротив, глядящий смиренно,
Как фиолетовый аист
Высматривает лягушку царевну…
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***

Памяти «Адмирала Нахимова»

Это детство.
Ещё ничего неизвестно.
Пароход везёт меня в Крым из Одессы.
Мой отец на корме,
и корма на волне,
и прекрасны время и место.
Это лето.
Ещё не наложено вето
на избыток солнценебесного цвета,
и нацелен на даль,
разгоняя кефаль,
мой трубастый белый корабль.
Это полдень.
Ещё рыбий мир полноводен,
и смешенье стихий — как смешение родин.
Светел мир перемен
и не дал ещё крен,
расколовшись в морском небосводе.
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ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ
1. Ялта
Рыбы режутся о каменистое дно,
в царапинах море.
Зонтик с книгой в обнимку
дремлет на скамейке влажной.
Ялта в дымке историй выходит на берег Истории.
Дама с собачкой неспешно гуляет по набережной.
Впереди у неё душная комната,
крах седьмой заповеди.
Покаянье, зевок любовника: — Да о чём ты?
После — море, как вечный сон, в Ореанде,
А напротив — церковь в сумерках, белая в чёрном.
Он вернётся в Москву.
Будут улиц метаморфозы,
Колокольный звон, осетрина с душком, смятенье,
Город С., и серое платье, и слёзы,
И гостиничный номер с окошком,
в котором темень.
А потом метель, февраль, словно мир распятый,
А потом июль, подвал, разложенье веры,
Нарушенье заповеди — шестой и пятой,
А потом четвёртой, третьей…
Наконец — первой.
А страницы бегут, бегут. Всё опаснее угол крена.
Пароход судьбы опять возвращается в Ялту.
— Пусть простит меня Бог! —
восклицает Анна Сергевна.
И идёт на набережную к Пилату.
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2. Письмо
Милый Антон Павлович! Помните Ялту?
Она, как тогда. Не волнуйтесь, не переехала.
Я проверяла, читала, сличала карту.
Всё хорошо и спокойно в домике Чехова.
Ялта мне снится. Как ангел всего полуострова,
«Белая дача» его от падений хранила.
Я разделяю о ней слова Паустовского:
«Место в России огромной лирической силы».
Впрочем, кто я! Ванька Жуков в семье сапожников.
Стукнут, чуть что, молотком за моё недомыслие.
Так что письмо — между нами, пускай, если можно.
Главное — это свобода обмена письмами.
Главное — чтоб адресат на земле своей значился.
Главное — чтоб не сносили его как помеху.
Главное — чтоб почтальон доносил по адресу
Ныне и присно: «Крым. На деревню Чехову».
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***

Людмиле Шарга

Больше нет такого города.
Песнопение трамвая,
Подсыхающее золото
Расплескала мостовая,
Вспышки птиц, дома из ракушек,
Лозы — кладези историй,
И часы на древней ратуше
С временем, плывущим в море.
Рвенье пенистого грохота,
И назад — от волнореза…
Больше нет такого города.
В смысле, есть. Один. Одесса.
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***
Я родилась в этом Городе,
Море в моих венах
Звёздами раковин бродит
В млечностях белопенных,
Снов песчаное кружево,
Памяти белый катер,
Чайки в душе моей кружат
Вечером на закате.
Я родилась в этом Городе.
Воздух его — в дыхании.
Я родилась в этом Городе
Ранней апрельской ранью.
Двигались волн пилигримы,
И начинал возгораться
Город неопалимый
С ангелом белой акации*.

_____
*О возможном символе белой акации см. запись «Одесса:
что в имени?».
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***
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город…
А.С. Пушкин

Город заветный,
имя его — загадка*,
соль на его берегах,
магия чаек в небе.
С ним просыпаешься,
с ним засыпаешь
и слышишь —
кто-то аукает
в раковине старого дома.
Нет его больше.
Только то и осталось:
пенный прибой,
солнце за волнорезом,
дым корабля,
живших людей отраженья,
тени их на песке,
на мощёных улицах.
Цокает прошлое
бликами звонкого света,
город в броню одевает,
хранит, спасает,
шепчет ему
на языке Бога
что-то такое,
чем дышит он долго,
долго…

_____
* О загадке имени Одессы см. запись «Одесса: что в имени?».
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ОДЕССКИЙ ТРАМВАЙЧИК
Мы сели в одесский трамвайчик,
Нам было тогда по пути.
Пломбира подтаял стаканчик,
Весна начинала цвести,
Чирикали весело рельсы,
Народ пробивался в вагон,
И песню тебе, ах, Одесса,
Я пела с тобой в унисон.
И мне аплодировал стойко
Седой пенсионный партер,
Дарила конфеты галёрка,
И ставил кондуктор в пример.
А день становился взрослее,
Пил с вечером на посошок,
И где-то в тени на аллее
Дремал куликовый ожог.
Катился трамвай мой под горку,
Колёса пластинок сломя,
Пустели партер и галёрка,
И в ночь из вагона лишь горько
Неслось: «Ах, Одесса моя…»
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ВЕТЕР В ГОРОДЕ
ветер в городе
на море шквал
по всем каналам
штормовое предупреждение
всё перекраивается
трещит по швам
спутаны злые и добрые гении
разгул подворотен
голодранцы-ветра
выпускают мусор
на радость мухам
теперь он свободен
и грохочет «ура!»
и расстреливает улицу
воспрянув духом
ветер ветер
где Блок
где Бог
город уже не тянется к истине
город измучен
город продрог
город тулится к своей пристани
городу хочется
укрыться в плюще
спящих двориков
и там кантоваться
городу хочется
уединения при свече
(то есть — в Присутствии
~65~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

а не в отсутствии электрификации)
море зализывает ожоги с торцов
городу снятся мёртвые как живые
город бормочет на языке отцов
слова
которыми
выложены
мостовые
и памятник воскресает в полный рост
простирает руку
снимает усталость
и ветер стихает
и моря холст
выравнивается и по нему
пишется
парус
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***
Парусник с дыркой луны в парусине.
В полночь играют они в привидения,
Свет проливают
Мёртвый, синий,
В гости к ним ходят
Блики, тени.
Потчуют их они
Порчею устриц,
Зельем медуз,
Настойкой из спрутов,
И фонари
На окраинах улиц
Быстро мигают, меркнут и тухнут.
Прыгают пьяные блики с галеры.
Волны их гонят, хватают, щекочут,
И затопляет парки и скверы
Вольная,
Чёрная
Магия ночи.
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***
Закат остатки света роздал.
Бакланы ходят неуверенно.
Прозрачные медузы в звёздах
Качаются вдоль кромки берега.
Спит город-городок с игрушками
Автомобилей под балконами,
Венками клумб, котами плюшевыми
И гнёздами, свирелей полными.
Колдует ветер. Зомби-флюгеры
Вращаются рывками быстрыми.
Звезда с волны скатилась кубарем
И высекла на камне искры.
Влюблённая ночная бабочка
Флиртует с фонарём подвыпившим,
А время в мягких детских тапочках
Шагает прочь, как третий лишний.
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***
Лунная дорожка,
Звёздных вод алтарь,
Сгорбленная кошка
Обошла фонарь.
Сгорбленная спичка
Бросилась в окно.
Режутся привычно
Волны в домино:
Стук да стук по хляби
Каменистых плит.
В выеденном крабе
Дубль пусто спит.
Спит моллюск в ракушке,
Как рыбак в челне.
Белопенных кружев
Ветер сплёл волне.
Встрепенулась чайка,
Покачнула свод,
Словно опечатка
В рукописи вод.
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ЛУЗАНОВКА ВЕСНОЙ
1.
...И лёгкий жук струится по песку,
Как полый шарик с жёсткой оболочкой.
Ряд лежаков — больничною цепочкой
И острый, нагоняющий тоску,
Целебный запах водорослей. Снова
Пришла сюда. И берег не в сезон —
Как мир доисторических времен,
Где никого не посещало Слово,
Где тишиной усилен каждый звук,
И поле зренья занимает жук,
Чьё шумное сыпучее старанье,
Должно быть, слышится
На много миль вокруг.
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2.
Облезлые больные лежаки
Пустыми изголовьями к закату
Поставлены, чтоб демону с руки
Сдирать с уснувших кожу, словно плату,
В июле душном, полном нечистот
И преющих вдоль берега красот —
Огрызков и медуз, разваленных и мутных,
Составивших прибрежный натюрморт.
Покамест же весна. И пляж мой пуст.
На нем лишь я да труженик Прокруст,
Меня не зазывая, не тревожа,
С ведром и кистью обновляет ложа.
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***
Тихо лето оседает в ранний вечер.
Целый час ещё до сумерек вчерашних.
Расцветают неразборчивые речи
Насекомых дребезжащих и звенящих.
Влажность сброшена с небес, как покрывало.
Там открылся бесконечный строгий воздух.
И как будто бы и лета не бывало,
Только любопытство в низких звёздах.
Строит медленно ходы в пространстве космос,
Размышляя то о вечном, то о разном.
Навести еще немного резче фокус —
И увидеть одинокий Разум.
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***
Что-то чайка на песке начертала
И унёс прибой письмо
В вечер,
Всколыхнулась глубина вдоль причала
С поплавком луны в звёздным вече.
То ль фрегатом, то ли греческой вазой
Облако росло в лунных складках.
Ветер дунул, контуры смазал,
Навсегда оставив загадкой.
Завихрили по песку тени
Улетевших птиц, мореходов,
А прибой беседовал с теми,
Кто зажёг по ним звёзды в водах.
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***
А у кромки воды,
Там все люди становятся птицами,
И вдыхает Лузановка
Солью пропахшее небо.
Этот берег — в ладони песок —
Снова снится мне,
И колышутся жизни
В сплетениях памяти-невода.
Побережий пески —
Словно древних морей мемуары.
В склепах раковин,
Тёплой водою подсвеченных,
Только тени усопших моллюсков
Да йодистый траур,
Да личинки как мумии
Между прахом и вечностью.
Я иду и иду
По осколкам закатного зарева.
Волны катятся, словно пустые бутылки.
Это я их сама с побережья другого отправила,
А теперь вот встречаю у сна на развилке.
Прямо двинусь — проснусь;
Влево — встретит жужжанье сирен
И разбитые лодки мидий, ставших добычей;
Вправо — полые крабьи доспехи,
Да солнце, давшее крен,
И оборванный след на песке
То ли твой, то ли птичий…
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AVE
«Ave» одновременно означает «привет»
и «прощай» (из разговора)

Луна по ряби снов — дорожка в детство.
Царит вчера, пока забрезжит завтра…
Руно волны колышется. Одесса
Сиреной зазывает аргонавтов.
А Одиссея снов одна и та же —
Летучих парусов неясный призрак,
Песок у кромки в тёмных звёздах влажных
И колдовство берегового бриза.
А паруса — над городом, над морем,
Над звёздами… Над звёздами? А что там?
Там дуб зелёный с вечным Лукоморьем
Да книга жизни с жёстким переплётом.
— Лети, лети! — зовёт на скалы сердце,
Чтоб выпал ритм из его оправы.
Штормит единство действия и места.
А город переводит: «Ave!».
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***
Где загорали вы? В Италии,
На склоне года, в ноябре,
В предместье Рима — в той дыре,
Что и названья не слыхали вы,
Что и на карте не сыскали бы —
В такой невиданной мечталии
Я загорала в ноябре.
Сияли глянцами магнолии.
Всё было так, как говорю.
И тосковала я не более,
Чем принято в сием краю.
И восхищалась я: в Италии
На этом самом берегу
Я ль очутилась, я ли, я ли, я!..
И плыл обернутый в фольгу
Кусочек жизни в поднебесье
Туда, где нет уже тепла,
Где я была,
Где быть могла —
К далекой, дорогой...
К Одессе...

~76~

ПОД КАЧКУ В НЕБЕСАХ
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***
Оттого что тянет плоть к земле,
Оттого что тянет душу к небу,
В печке думы бродят о тепле,
В звёзды сон забрасывает невод.
Снег раскрылся куполом, парит
Белый парашют его в затишье,
Оплывают воском фонари —
Снег, мерцая, приземленье пишет,
Обнимает крышу, ель и холм,
Оседает, подступая к дому,
Словно там, в безлюдии своём,
Стосковался по всему земному…
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Сумерек перевес,
Зимних дорог бесприютство.
Хочется вести с небес,
Хочется в небо уткнуться,
Слушать его перезвон,
Плыть по его полю —
Долго, за горизонт,
В вотчину звёзд колокольных.
И повторять: «Прости…»,
И зашагать к перекрёстку,
И на щеке унести
Снега хрупкую блёстку.
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***
Снег придёт в четыре утра,
А до этого будет сниться,
Как несут над землёй ветра
Его белую колесницу,
Как плывёт он в ней над водой,
Над горами, над лесом блёклым,
Задувая звезду за звездой,
Гравируя их образ по стёклам.
И ничто не задержит его,
Разве только душистая сладость
Ёлки в детской, где никого,
Кроме памяти не осталось.
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Ёлка в заворожённой комнате.
Блики фольги и стеклянных игрушек
Плывут и дрожат меж ветвей неуклюжих
Сусальной вселенной в ёлочном омуте.
На комнату ночь надвигается слева —
С тусклых загадочных зимних окраин,
Откуда на вихрях неслась Королева,
Приметив салазки с маленьким Каем.
Сумрак читается слева направо
Шёпотом детским, как первая сказка.
В окне разрослась ледяная дубрава.
— Мама, мне жалко ребёнка в салазках!
Правда, что это не я там на улице
Плачу и мчусь за красивой колдуньей?
Лучше нам тесно прижаться, зажмуриться…
— Да, соглашаюсь, — так будет разумней.
Жмурюсь, поддавшись детской наивности —
Всё ведь возможно в ёлочном мире.
Мало ли кто вдруг надумает вырасти
Из-за плеча и бродить по квартире!
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***
Ночь надела кафтан
В россыпи звёзд атласных.
Время, как Дон-Жуан,
Сбегает вновь от пространства.
Пространство живёт в аду,
— Останься, — молит, — хоть на ночь!
Дерево — всё во льду —
Поскользнулось, свалилось навзничь,
Высекло пару искр
Из неба, в метели по пояс.
А время помчалось вниз —
Куда-то на южный полюс.
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Сумятица. В разгаре вьюг фиеста.
Сугробы, как подобья пирамид.
Развинчен свод, и город сорван с места
И в птицу превратиться норовит.
Вращаясь в дисгармониях угрюмых,
Готовит ветер ледяной набег.
Сумятица. И мир темнее в думах,
И ночь светлее, оттого что снег.
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***
Людмиле Шарга
У нас метель...
(из переписки)

Как я хочу в твою метель!..
Там то ли вьётся, то ли снится
Разорванная в снег страница —
Раздумья облачных недель.
Здесь — только лампа и луна
Во всём большом квадрате ночи.
Я думаю, что я одна.
Ты думаешь, что ты одна,
И сумма наших одиночеств
Кому-то третьему видна.
А улица стремится вверх…
А может быть, мы просто смотрим
Туда. И скрытых звёзд акроним
Приходит к нам сквозь ночь и снег.
И сумма одиночеств — в нём,
И жизнь, что скачет по синкопам.
И думаем мы об одном,
И смотрит в вечность астроном
Несовершенным телескопом.
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Звонят или показалось? Снимаю трубку.*
Молчание. Снег посыпал из тучи.
Это ты звонил? Подставляю руку.
Тают обрывки. Письмо получено.
Эх, нет бумаги, нет бумаги, Старая Финка!..**
Туча явно ошиблась адресом.
Эта сказка зачитана уже до конфликта
Между мной и Андерсеном.
Намело. Ничего не видать от ветра.
Я и снег в кромешном безлюдье.
Мчится, мчится безумная Герда.
В доме — как в юрте.
Всё банально в этой нехитрой сказке.
Кай от Герды с другой умчался.
Эх, нет бумаги, нет бумаги для новой развязки!
Ту, что сказочник подарил на счастье,
Унесло метелью. И листает ветер
Пустые страницы. И стекленеет
Рыба с надписью: «Помоги Герде».
Кто ей поможет! Кругом — метели.
Книга покоится под вечною мерзлотою.
Небо мечется в северных всполохах.
Сны о вечности… Он ушёл за тою…
Два осколка застряли в нём… Два осколка…
Завывает, как нескончаемые поминки.
Мчится Герда. Лучше ей не перечить.
Пусть уводит его, Старая Финка!
Всё равно он украдкою сложит «вечность»…

__________
* О раздумьях над смыслом сказки Андерсена читай запись
«О Кае, Герде и высокой поэзии».
** Реплика из мультфильма «Снежная Королева».
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***
Снежной ели сверкает айсберг,
Корабли домов укачало,
И сугробов белые вазы
В сердцевинах лелеют молчанье,
И дыханьем волнуя воздух,
Белый ветер над ними вьётся.
На странице — следы полозьев
Зазывают строку за околицу.
И сильнее волненье в ветках.
Затевает метель ямбы.
И на всём — лишь пятнышко света
Фонаря от настольной лампы.
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МЕТЕЛЬНОЕ
Свернуться калачиком и под снег уснуть,
Ладонь положив на страницу,
И вот уже тянется санный путь,
Укачивая возницу.
И снится закнижье, и всё вверх дном,
И ветры дудят в валторны.
Всё ближе страница — всё дальше дом,
Всё явственней путь неторный.
…А снег прибывает, как дни к векам,
И женщина-лебедь плывёт по облакам
С прощальной сцены Большого.
Лицо её отрешённо.
Она станцевала свой танец в огне
И выпадет снегом на той стороне,
Где в царствии мёртвых царевен
Сияет ледовый терем.
Воронка метелей затянет всех,
Вернётся всё в незапятнанный снег —
Как чтение — мерно и медленно.
Вот девочка — отблеск свечи на стекле —
С моею тоской повернулась ко мгле
И пишет письмо к Онегину.
Её томленья не разгадать.
Из снега лепится благодать,
И розы, и белая конница…
И эту страницу лучше не покидать,
И с ней уснуть, и по ней мечтать,
И не ведать, чем всё закончится.

~87~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

***
Хочется зимы — высокой, чистой,
С кружевом позёмки за окном,
С переливом ледянистых смыслов,
Где мерцает лужи окоём.
Хочется зимы высокой, лёгкой,
Как снежинок неосевших рой,
Как смешение души и вдоха,
Всплеск звезды над снежною горой.
Хочется зимы высокой, светлой,
Чтобы в елях колокольный ритм,
И мечталось, как над ними с ветром
Кто-то всепрощающий парит.
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***
...А с полночи снег светился,
Накатывали сугробы,
И вьюги, как царь-девицы,
Из белой рождались сдобы,
Кружили, ныряли, свистели,
Шхуны деревьев топили,
В серебряной канители
Хвосты распускали павлиньи.
И ветер по их наущению
Сбивал провода, черепицу,
И дом, избежавший крушения,
Трубой за луну уцепился.
И всё не ставилась точка,
В тетради метель завывала,
А ты свернулся клубочком
И спал, как ни в чём не бывало.
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***
Месяц, как дух, возник
В нимбе литых планет.
Льдов зазеркалье. В них —
Рыб ледяных свет,
Лунных кристаллов поток,
Инея снежный иврит,
И новорожденный бог
В таинстве букв вихрит.
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***
Под землёю ковчег
Полон траурным смыслом,
А по ней пишет снег
О высоком и чистом,
А над ней тишина,
Облаков мирозданье,
Жизнь, что пред-решена,
И с душою свиданье…
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***
Он явился почти на заре
Каплей света
И сказал: «Зима на дворе».
Только это.
А привиделось — море во льдах,
Волны-глыбы,
Мрамор чаек и пики яхт,
И хрустальные рыбы.
А привиделось — всполох искр,
Рассыпных, отражённых,
Город рос — ледяной обелиск
На ожогах,
Бинтовала его пурга,
Зло, нелепо,
Состояли его берега
Сплошь из пепла.
Он сказал — зима на дворе.
Не прибавил ни слова.
И спросонья никто не прозрел
Смысл ледовый.
Падал снег в тишину двора,
Шелестела газета.
И осталось земле от вчера
Только это.
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***
Мне снилось море в эту ночь:
Шли волны медленным накатом
И застывали под закатом,
Не в силах время превозмочь.
А время было — как зима,
Всё останавливало в беге,
В стремленье. Только кутерьма
Движение осуществляла в снеге.
Сверкали льдинами холмы
На побережье странно белом.
Так замерла душа волны
И обелиска стала телом.
Никто и верить мне не стал,
Что сны сбываются однажды,
Но каждый головой кивал,
И верящим казался каждый.
И каждый был безмерно рад,
Когда ушёл, дослушав сагу,
Но мой над волнами закат
Уже ваял морскую влагу.
И были все удивлены:
Как так могло и с морем статься?
Как будто, если им не снятся,
То и не могут сбыться сны.
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ПРИСТАНЬ

Памяти отца

день взлетает
ночь садится
снежность в облаке таится
и слегка уже седой
город по воде струится
влажных раковин зарницы
между морем и звездой
снов наброски
жизней блёстки
театра тёмные подмостки
в ожиданье непогод
млечный свет на перекрёстке
и как точечная роспись
выплывает пешеход
он идёт своей дорогой
город снежный
город строгий
прибывает на пути
дерево стройнеет в тоге
светофора свет недолгий
успевает замести
капля стынет и не бьётся
он идёт
позёмка вьётся
пристань с лестницы видней
он идёт
она дождётся
даже если всё сотрётся
в снег на этом полотне
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РЕКВИЕМ ПО СНЕГУ
Есть город, который я вижу во сне…
Песня «У Чёрного моря». Стихи Семёна Кирсанова

1.
Луна маячит на последнем этаже,
Словно готовится к прыжку с вышки.
Машины шуршат по мостовым, как мыши,
И юркают в норки гаражей.
И снится снег, и плывёшь, и плывёшь
Вдоль берега ночи по его млеку,
И Город сам на себя не похож,
И память о нём из снежных молекул.
2.
Время заканчивается там, где вода.
Мы спим и движемся вереницей туда,
Где сверху сияющее, а внизу беспросветное,
И будущее пятится в никуда,
И на дудочке древа играет ветром.
3.
Когда просыпаешься, всегда ночь.
Толщу её не пробьёт и слово.
Засыпаешь — день. И всё точь-в-точь
Повторяется от одного пробужденья до другого.
4.
Дно кровати — травы и мох,
Пружины корней уходят в подземелья
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Снов, застающих всегда врасплох
Сознанье, потерявшее бдительность в теле.
Город тикает. Полночь. Свет.
Мина ходиков поджидает бессонницы.
Там, где ты есть, — тебя уже нет,
Хоть одно с другим никак не сходится.
5.
… И снится будущее. И все идут
С закрытыми глазами, и море в блёстках,
И плавно вздымается его батут
Под ангелами парусников и детьми в матросках.
И ты летишь, и весь мир — вода,
И ничто не шелохнётся над сияющей гладью,
И горны ангелов отлиты изо льда,
И музыка сфер неподвластна восприятию,
И матери в белом… А потом, а потом
В казарме вселенной трубят подъём.
6.
И ты подскакиваешь. А жизнь твоя
Продолжает парить над ареной моря,
И дрессированная семья
Чаек разлетается в каком-то узоре,
И степь заплетает косу, и склон
Смотрит, как солнце зреет в зените,
И колокол облака хранит в себе звон,
И шмель раскачивается на солнечной нити.
А ты выполняешь «бегом арш!»
По жизни своей, в воронку отброшенной
Взрывом будильника. И в почтовом ящике —
Похоронка будущего, ставшего прошлым.
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7.
И всё раскалывается — память, жизнь,
И думы о прошлом, будто бомжи,
Блуждают в обломках эпохи.
И прежние радости нехороши,
И новые радости не для души,
И Город застыл на вдохе
Гигантского оползня. Ночью слышней,
Как движутся мысли песков, камышей
Под театром бульваров и скверов,
И кто не уснул, тот не сможет уже,
А тот, кто уснул, содрогнётся в душе
От вида подземных карьеров.
8.
Над морем раскинулся Город-гулаг.
Беззвёздная ночь — его траурный флаг.
Его стережёт часовой без лица,
Без рода, без Матери, Сына, Отца.
И надзиратель с оползнем глаз
Шарит по улицам в сумрачный час.
Город отрезан, город в беде.
Спит бескозырка на чёрной воде.
Что там под ней? Чернота? Пустота?
Город молчит. Неспроста, неспроста.
Ветра набат. Осыпается дом.
Город залёг на дно катакомб.
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9.
И ёжится море посреди снегов,
И метель из шуб, самоваров и писем
Его укутывает, но не спится
Морю под тяжестью метельных снов.
А ночь надвигается со всех сторон,
И ветры захлёбываются в агонии,
И море вьюжится множеством волн,
И Город мерещится с колокольнями,
И слух улавливает перезвон пурги,
А купола застилает снегом,
И на расстоянии вытянутой руки —
Пристань, чайки, обрыв над берегом,
Ты на краю… И смотрят ввысь
В ожидании будущего дети в матросках.
Но будущего нет. И мелькает мысль:
«Нет — и не надо». А потом — воздух.
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***
Последний час,
Который отдан солнцу.
Оно уже не проникает вглубь,
Оно на верхних этажах, на кронах,
Само, как плоскость —
Светлый плоский диск.
Объём огня потерян до заката.
Потерян так, как будто бы сто лет
До потрясенья солнцем,
До возврата
Мазка — в явленье, а штриха — в предмет.
Объёмы сумерек, объёмы ожиданья...
И расплылось в раздумьях мирозданье,
И не найти связующую нить.
И ядовито потемнели шторы,
Чтоб сразу за вопросом: «Час который?»
Незыблемое в зыбкое сманить.*

_________
*См. мою запись «Ангел в окне», которая в блоге
заканчивалась этими стихами.
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***
Тень сбежала по ступеням в виде струек.
Кто-то вздохнул, и солнце пошло к ущербу.
Облако заколыхалось в пасти сумерек
Куском застрявшего неба.
Вскрикнула в дальней точке птица,
Замахала крыльями резче.
Следуя дуновенью интуиции,
Воздух поплыл по скитаньям речи.
Голос бродил вокруг да около.
Становилось темнее и глубже.
Птица дотронулась до облака
И осыпалась тут же.
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Ветер площадь пересёк наискось,
Пролистал суеты дневную подшивку.
Ночью время мигало, останавливалось
Меняло направление,
Показывало ошибку.
Кто-то ожил, бродил по улицам,
Шевелил газеты на скамейках, плакал.
С утра пополневшая на несколько унций
Лизала облако луна-лакомка.
Море отбрасывало ажурные тени,
Ловило в них сны, заплутавшие в городе.
От дома осталось три ступени,
И лебеда лепетала на них: — Господи, господи!
Ветер листал морские страницы,
Они топорщились, превращались в волны,
Бежали к берегу, пытаясь укрыться,
А чёлн их баюкал: — Полно, полно…
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***
…А за полночь, когда пустеют пляжи,
Латает мостовые Дерибас,
Дома-дворяне высятся на страже
Истории, отправленной в запас.
Как рыцари без страха и упрёка,
Былые знаменуют времена,
И смотрит осаждённая эпоха
Из каждого заветного окна.
А завтра снова – пекло, звон трамваев,
Пёс у лотка, мальчишки из двора
На великах выкатывают стаей.
Идут часы. Мороженое тает
И капает, вливаясь во вчера,
В страну молочной радости и света
Нечитанного Ветхого Завета,
Куда бежали все – и стар и мал,
Где до сих пор обещано всё это –
Ведь прошлое никто не отменял.
И тем оно прекрасно, как страница,
К которой в предрассветный час прильнём,
Чтоб знать: былое хоть не повторится,
Но не умрёт, коль будущее – в нём.
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***
Это — друг. Он очень болен.
Никогда уже не встанет,
Не пройдёт по тротуару,
Мы не встретимся в кафе.
Но пока он — дышит, дышит,
У него окно — на крыши,
И постель просторней поля —
Ни за что не перейти.
У него большое сердце,
Старый шкаф с открытой дверцей,
И костюм висит по струнке
В ожиданье перемен.
И они, конечно, будут,
Грянут други отовсюду,
И всего другого люду
Очень много набежит.
И от этой перспективы
Засыпает он счастливый
На боку, где вид на крыши,
И всегда спиной к стене,
Потому что так — не страшно,
Потому что так — не больно,
Потому что так — быстрее
Крылья режутся во сне.
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Осенью грань между воздухом и водой
Размывается дождями. Осенью
Люди-рыбы, связанные одной
Беззвучною мыслью просятся
На берег жизни, в невод её, в сеть
Родственных переплетений.
Осенью мирятся жизнь и смерть,
Как пространство и время.
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***
Сыплются даты ухода в копилку сердца.
Было пустым и звонким. Теперь всё глуше.
Каждая жизнь готова переодеться
В платье из ткани, из коей вытканы души.
Кто-то невидимый ходит, снимает мерку
И оседает тёплый туман на плиты.
Падают листья. Ветви возносятся к Верху,
Птицы клюют молчаливые их молитвы.
Всё это — осень, это её известья,
Это её архангелы с ветром в крыльях
Тушат огни светлячков, и дичает месяц,
Бабочки вянут, несутся, как фантики с пылью.
Выдула шарик себе в день рождения рыба,
Так и плывёт по теченью воды обмелевшей,
И провожает её по косе отлива
Шелест прибрежной травы: «Камо грядеши…»
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Постояли, оплакали. Всё, как в прозе.
Помянули кого-то, кем он и не был.
Кто-то горстку стихов на прощанье бросил,
И смешалось с землёю,
Что было небом.
Разъезжались,
Немного мучились смыслом
По дороге в своё продолжение, там где
Остывали уже электронные письма,
Дожидалась жизнь на одной из стадий.
Жил да был да ушёл, не прощаясь, как бросил.
Нараспашку судьба.
Осень вымела праздник,
Бусы ягод рвала, расплетала косы,
Чтоб закончить вьюгою сказку сказок.
Растворялось пространство, но вечер медлил,
Дописать хотел ещё что-то вроде
Колокольного солнца с отливом медным,
И по глади морской — куполов полноводье.
Росчерк света завис, где души не стало,
И сиял до потёмок струной одинокой,
Будто ангел в раздумьях отбился от стаи…
Город в ночь погружался подводной лодкой.
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***
Водорослей спутанные вести
Выталкивает прибой,
В раковинах призраки древности
Аукают наперебой.
Чайки расклёвывают конические свитки
Под бренчанье мух.
Вечер на фиолетовой скрипке
Мечтает вслух.
Дом с двумя окнами на переносице
Глядит в облака.
И мошкарою по ветру носится
Память песка.
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МОРЕ
1.
Но сколько дней мой замысел о Море
Меня терзал посулами строки!
Он ластился к зелёной, в солнце, шторе
И отступал усилием руки.
Он отступал, и наступало снова
Взамен виденья — Море: так как есть,
В том первенстве, которым стало Слово,
Сошедшее как вестник и как весть.
Иду к Нему. Мои худые сети
Любой улов готовы упустить.
Сплетённые в оконченном столетье,
Другие сети просят заменить
Моих сетей дырявую оплошность
На выверенность собственную. Нет!
Претерпевать начну часов дотошность
И бедность коротать в приюте бед.
Сама себе отменная Старуха,
Я буду гнать себя в гремящий шторм
И не жалеть изнеженное ухо,
И требовать всё алчней новых форм.
Сама себе покорный исполнитель
Возьму — в который раз! — худую сеть,
Хоть знаю наперёд, что мой гонитель
Мне в благодарность изготовит плеть.
Кто ж будет у разбитого корыта?
Мы оба — глупый нрав и жадный глаз.
А Море — и доступно, и открыто
Любым сетям — само пленяет нас.
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2.
Напрасно я спешила на свиданье!
Но кто же мог предвидеть, ожидать?
Оно — переменилось, в наказанье
За безмятежно взятую тетрадь.
Натурщик мой безжалостно капризен:
Ещё вчера — кокетлив, юн и мил,
Ещё вчера шалил легонько бризом,
Ещё вчера... Да он ли это был?
Торговец-ветер хитростью всегдашней
Товар лицом умело показал.
Я согласилась выкупить вчерашний,
В тунику пен одетый, первый вал.
Он попросил, и я дала задаток:
Две изумруднейших — под стать! — строки.
Натурщик мой — и белопен, и гладок —
Слизнул автограф, изловчась, с руки.
Я в нетерпенье утро подгоняла,
Лукавила с домашними о том,
Что и в глаза не видывала вала
И лишь для них спешу покинуть дом.
Но тщетно притворялась — мой обман
Открылся сразу, только я ступила
На зыбкость ту, что прядала, вихрила
И множилась по влажным берегам.
Где мой натурщик? За его смарагд
Ещё вчера я заплатила строки!
Но мне ответил ветер: — Он не раб.
Оставьте ваши тщетные намёки.
Я на домашних подняла глаза
И в гневе не скрывала больше Моря.
Я видела: все были «против», «за» —
Один лишь разжигатель был историй,
Случавшихся со мною невпопад
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В извечно роковую неурочность.
Все были злы, как я. Лишь он был рад,
В который раз проверив нас на прочность.
Я прочь пошла. И выходка моя
Мою семью, конечно, не скрепила.
Меня отвергла в этот день семья,
И приютила вражеская сила.
В сердцах — её, как большее из зол,
Я выбрала себе на дня остаток.
Она вернула мне покой и стол,
И первый вал, и первых строк задаток.
3.
Всё было так. Раскланиваясь чинно,
В костюме дерева, что за моим окном,
Сам ветер — всех вестей первопричина —
Мне подал грамоту закрученным листом.
Итак, я развернула лист поблекший
И прочитала: рано поутру
Светлейший август получил депешу
О сдаче полномочий сентябрю.
Идти сегодня к Морю надлежало —
Так явствовало из листа. И в том,
Заверив, что приду, пожала
Десницу ветра за моим окном.
Придирчиво осматривая бальный
(На языке курортника — купальный)
Наряд, предугадать пыталась цвет,
Который бы одобрил высший свет
(На языке моём — сакраментальный).
И ровно на закате я была
Доставлена в назначенное место.
И свой уход молчанию стола
Аргументировала зло и веско.
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Сентябрь нёс смущение воды
Как очищение на ложе ночи
И для забвенья все собрал следы
Трёхмесячной курортной порчи.
Из глубины, не ведающей дна,
Выкатывался взгляд колосса-Моря,
Так яро закатившийся от дня
Языческого пляжного раздолья.
И кто сказал, что по воде идти
Умеет и услышал вслед: «не верьте!»,
Тот шёл себе, равно как и по тверди,
А крикнувший скучал в небытии.
И каждый след, что был приговорён
Изгладиться из памяти песочной,
Желанием последним обделён,
И помышлять не стал о ставке очной
С его владельцем — где-то на краю
Языческой вселенной безымянной
Транжирящим беспечно тень свою
И ритуал забывшим покаяний.
А Море — очевидно, не таясь,
В сентябрь-подростка
Вглядываясь строго,
Уже короновало мощно связь
Неотвратимости и наступленья Бога.
4.
И снова Море, испытав покой
Прошедших дней своим непоявленьем,
Ко мне грядёт с морским благословеньем
Как новый слог — торжественный, не мой.
О Море кто б осмелился писать
Обыденным, невосхищённым слогом?
Лишь тот, чьи сотворенье и тетрадь
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Не обусловлены судьбой и Богом.
Лишь он, счастливец, не изведав мук,
Опишет Море так, чтоб видел всякий —
Вот волны, вот их гребни, вот их звук,
Вот вся картина с подписью и в лаке.
Но разве это Море? Разве так
Оно вне связей и ассоциаций
Нам явлено? Как символ (но не знак!)
Чуждается искусных аппликаций
Любое представление о нём.
И утешаться будем мы подменой
Того, что было сутью и вселенной,
А нам преподнесли как водоём.
А видел ли ты сам, а сам ты был,
Читатель мой, любитель слов — не Слова,
На грани зыбкости былой и новой,
На грани и бессилия, и сил?
А воплощал ли ты в гордыне след
И мнил себя пред Вечностию вечным,
И был ли сокрушаем взглядом встречным
Того, кто Морем был, тобою — нет?
Ты радуешься, думая, что вот
И одержал победу надо мною
И отдохнёшь у столь знакомых вод,
Сойдясь на «ты» с державностью морскою.
Но я спрошу — с чего ты это взял
И по каким неявленным приметам
Ты в новых строках Море отыскал,
Когда писалось вовсе не об этом?
Нет, о себе как раз веду я речь
На языке доступных аллегорий,
Чтоб не смешать и этим — уберечь
Мир сокровенный, наречённый Морем.
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***
Мама ходит по кромке земли и неба.
Там гроза собирается, тучи лежат тюфяками,
Люди спят на них. Лица бабки её и деда,
Словно вмятины в тёмной небесной ткани.
Смотрит, смотрит на них.
То ли ждёт, что проснутся, то ли
Заглянуть норовит им под веки, где бродят ветра.
Мама ходит по кромке древнего поля
Там, где небо с землёю сомкнулись,
Как завтра с вчера.
Я стою на другом конце жизни её, наблюдаю,
Как когда-то она наблюдала за мной из окна.
— Не ходи, — говорю ей тихо, — по краю.
(«Не ложись на краю», — когда-то пела она.)
Беспощадное поле растёт между мною и ею,
Превращается в море, и брезжит за ним океан.
Я ладони сложила в молитве о ней колыбелью
И качаю в них время,
Чтоб тише неслось по волнам.

~114~

ВЕСТИ

***
Вот земля принесла весть, что его нет,
Приползла паучками, траурными бабочками,
Жуками-могильщиками, и в обед
Двигалась за катафалком высохшего одуванчика
Процессия муравьёв. Стал накрапывать дождь,
Ветер беспрестанно хлопал дверью, как будто
Кто-то прорывался из облачных толщ,
Что-то искал и вылетал через минуту,
И за этот крамольный побег с высоты
Гром сотрясал её что есть силы,
И земля набрала в рот воды.
А небо говорило, говорило, говорило…

~115~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

***
Куда ты теперь ведёшь свой корабль?
Август уже за бортом, и эмаль
горизонта потрескалась,
в каракулях море,
чайки плачут моим голосом, и дельфины
качаются на хвостах, выгнув спины,
тычутся в звёзды мокрыми носами,
Парусник неба со спущенными парусами,
тёмная набережная с растрёпанными волосами,
бьёт в корму пустоголовый ветер,
несёт альбатрос в клюве почту,
вскроешь её и прочтёшь, о том что
этот месяц самый грустный на свете.
На случай, если ты не заметил,
близится годовщина твоей смерти.
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***
Это август. Бабочек ворожба,
В штопках паутин — просветы полдня,
Дерева чуть накренившаяся изба
С налётом иконки Преображения Господня.
Это август. Замиранье реки,
Подставившей лицо, будто пляжница, солнцу.
Бликами быстрых снов мальки
В зазеркалье вод разомлевших носятся.
Это август. Воздуха волокно
Из предлетних чаяний, золотистой пыли.
Вот и ты укололся о его веретено,
Вот и ты разглядел над собою крылья…
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***
Парк в нитях солнца. С валунов река
Ныряет, выгнув шёлковую спину.
Не завершив над веткою витка,
Шмель врезался с размаху в паутину.
Лист падает в осеннем лёгком сне,
И сон его и губит, и голубит.
В кольчугах рыбы светятся на дне —
Задумчивые Дон-Кихоты глуби.
А лист кружит, качаясь, как ладья,
Всесолнечной янтарностью подсвечен,
Как будто он любимец бытия,
Как будто в мире только он и вечен.
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Вечер в гавани. Тихо курлычет маяк.
На якоре прошлого спит настоящее.
Песок под ладонью —
Словно ворох старых бумаг
Из отцовского ящика.
Мысль в воронку затянута.
То ли ко дну,
То ли к берегу вынесут
Шторма подсознанья.
Я под них никогда не усну,
Всё глубже в песках увязая.
Тихий голос отцовский…
Всю ночь шелестят-говорят
Эти строки зыбучие — слушай и слушай.
В этом мире прибрежном
Неизменны только моря.
К ним причалишь после скитаний по суше…
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***

Памяти отца

К морским глубинам тянется душа.
Там всё знакомо — кривизна пространства,
И копошенье — эхо вечных странствий,
И тьма, откуда жизнь произошла.
К морским глубинам тянется душа.
Туда же осень тянется за летом,
Туда уходит день за новым светом
И мысль за отрицаньем рубежа.
К морским глубинам тянется душа,
Чтоб в голос крови вслушаться взатяжку,
Следить, как жизни бродят нараспашку
По кромке неизвестного числа,
И ощущать привязанность нутра
К рассеянному тлению заветов
И расщепленью памятных моментов
На бесконечность краткого вчера.
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ВЕТХИЙ ДОМ
Галине Безикович

1.
Что-то к прошлому мы давно
Не наведывались в дом тот ветхий.
Мяч луны угодил в окно.
Там сквозит на лестничной клетке.
Там, как чёрный, парадный ход —
Кто-то пил и семечки лузгал.
И облезлый шкодливый кот
Втихаря выуживал мусор.
Как кощеев ларец на цепях,
Лифт скрипел и качался очень,
А взамен золотого яйца
Он соседа вываливал к ночи.
Ворковало за стенкой кино,
И рассветов ещё было вдоволь.
Что-то прошлое мы давно
Не проведывали. Здорово ль?
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2.
Лунный свет бродил по берегу,
Гребни тёплых волн очерчивал.
По утёсу крутоверхому
Рисовал прибой подсвеченный.
Спали дети в дальних странствиях,
Покрывалось небо звёздами,
И в его безбрежном царствии
Только боги были взрослыми.
То и снится, что аукнется
В памяти, где мы — вчерашние.
Где уводит к морю улица
Чуть запавшей чёрной клавишей.
Там сидим на побережье мы,
Временем не опечалены,
И следы детей по-прежнему
Скачут буквами печатными.
3.
Дверь толкни и входи, не стой
Не прислушивайся, как дует
Ветер в комнате полупустой.
Там никто не живёт, не думай.
На столе тот же луч косой
Та же ваза со дня рожденья.
Тот же час на часах — шестой.
И вдоль кресел — две наших тени.
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КОРАБЛИ
Одесский пляж. Обледененье.
Маяк хрустальный в отдаленье
Да изваянья лебедей.
Их кормят сердобольно хлебом.
Напуганные вьюг напевом,
Они и не бегут людей.
Но всё не так. Но всё — тревожней.
Я знаю это. Я была
У кромки льда, что злой таможней
Меня от крыльев берегла.
Я кралась в сумерках по следу,
И лунный свет кружил во льдах.
Грустил причал, корабль-легенду
Сияньям призрачным отдав.
Меня встречал дозор державный,
И превращались в корабли
Те лебеди, что стыли плавно
В снегах вдоль лунной колеи.
Так стойко охраняли птицы
Чужую тайну, чуждый век!
И накликали на ресницы
Иллюзий запредельных снег.
А на другом конце вселенной,
Где город вырос невпопад,
Грозил уснувшим вдохновенный,
Слепой, до-вечный снегопад.
Тревожно спали горожане.
Им снился лебединый стон,
И на морской сверкавшей длани
Судеб подлунных перезвон.
Им снились призрачные лица,
И снежных вихрей круговерть,
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И гордые и злые птицы,
Отвергшие земную твердь.
Им снились в море обелиски,
И ледяные корабли,
И голоса далёких близких,
Что в вечном поиске земли.

~124~

В ОЖИДАНЬЕ НЕПОГОД

В ОЖИДАНЬЕ НЕПОГОД

~125~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

***
Небу сумерки приснились,
В них деревья растворялись,
В них ручьи остановились,
Отражая тьму да слякоть.
Превратились кроны в тени
И шептали, и шептали
О всемирном тяготенье,
О разлуке и печали.
Ускоряли путь свой звёзды,
Осыпались, самоцветы.
И остов их, неопознан,
Остывал в пространстве где-то.
И никто их не оплакал,
И никто о них не вспомнил.
Лишь заря вечерний факел
Вознесла на небосклоне.
И пропела что-то птица,
Прославляя свет небесный,
Перед тем, как раствориться
Вместе с солнцем, вместе с песней.
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***
Вечер падал и падал
В канаву мира,
Куда стекали все дни рожденья
По ржавым трубам телесных зданий,
И толстая прачка стирала в ней простыни.
Они сушились на ветвях дерева,
Качал их ветер, и разносилось
Его завывающее баюканье.
И люди всхлипывали в своих постелях
Внутри небоскрёбов беспросветного города,
И кто-то опять предлагал: «Давайте
Придумаем себе бога». А другие
Ему возражали: «Но ведь это уже было.
Было, было… И к чему привело?
Опять лежим мы на краю канавы,
И прачка стирает в ней наши простыни,
И ветер сдувает с них всё до капли,
И никуда не деться от этого круговорота…».
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Ночью вещи предстают отторгнутыми
От родной материальной субстанции.
Привидение-время летит по комнатам,
До чего не дотронется — всё разваливается.
Метафизика сна, исчадье формулы!
Представленья о мире в нём перекошены,
И глаза его смотрят в разные стороны —
Один в будущее, другой в прошлое.
А за ним по пятам бежит пространство,
Умоляет помедлить, остановиться,
Восклицая вслед ему: «Ты прекрасно!»
С глупым пафосом идеалиста.
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***
Я шла по комнатам пустым, холодным,
Где и воспоминание мертво.
Я шла по комнатам пустым, холодным,
И эхо откликалось: «Ни-ко-го!».
Был лунный свет наброшен на предметы,
Как покрывала в доме нежилом.
Там что-то было за пределом света,
Склонённого над письменным столом.
И зябко передёргивались вещи
Под скрипки невидимок-половиц,
Как будто бы какой-то лунасшедший
Гармонии пытался полонить.
Но я прошла, раскланиваясь сухо
С темнотами, узнавшими меня,
А он упорно подбирал по слуху
Всё, что скопилось в подсознанье дня.

~129~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

ФОРМУЛА ТЬМЫ
Три часа ночи. Луна в повязке тучи
Мучается мигренью.
От этих дождей разбухла и выглядит пьющей,
А на самом деле
Сухой закон на ее поверхности,
И в кратерах — сплошная желтуха.
Кажется, тронешь — и распадётся от ветхости.
Время в дупле кукушкиных ходиков ухает.
Кто подбросил им этого филина?
Кто бы то ни был, так им и надо.
Хоть бы одна задремала извилина.
Это из ряда вон…
Сколько осталось еще до чего-нибудь?
Запад зашел за восток. Что делать?
Тьма равняется эм-цэ-в круге.
Всего их — девять.
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САМЫЙ ТЕМНЫЙ МЕСЯЦ ГОДА
Наступил самый тёмный месяц года.
Увязаешь в снах, придираешься к яви,
и зимние ангелы с льдинами глаз
смотрят в чёрный квадрат твоей комнаты.
Спишь — голова на плахе ночи —
За твоей спиной переводят время,
потом поднимается сильная буря,
трещит ель у самого дома,
и всю ночь творится что-то неладное,
пока посасываешь леденцы снов
под свист летающего на помеле воздуха.
Проснёшься, а стрелки часов переведены.
Который час на них? И главное — чей?
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В ЧЕРНОМ КВАДРАТЕ
В этом чёрном квадрате истории,
Где гнездится всё безотчётное,
Где даётся всё априори,
Нам досталось самое чёрное.
Это тьмы над бездной империя.
Из неё ни выплыть, ни вылезти.
И в неё окунают перья —
Чтобы ими писать по безвидности.
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***
Одесса в оккупации. В оперном тишина
Исполняет реквием для позолоченных херувимов.
Билеты распроданы. Публика сожжена,
И пепел потоком движется мимо,
Останавливаясь на Куликовом, оседая в пыли,
Прилипая хлопьями к оброненной конфете,
И поднимаясь из могильной земли,
Гонит дальше его конвоир-ветер.
Чумка, кладбище, за ним тюрьма.
За тюрьмою тьма,
Позади — дома
Остывают комнатами пустыми.
Кружит пепел. И чтоб не сойти с ума,
Город шепчет своё имя.
Зажигаются окна. Акация пахнет острей.
Говор чужбины щёлкает затвором.
Свет уже за тридевять морей.
Только память о нём с городом.
— Одесса-одека!* — доносится волн иврит.
В камере тучи — звезда накануне смерти
Смотрит в Чёрное море, горит.
Одесса в оккупации. Сорок третий…

________

* Я буду Тебя благодарить (ивр.) О значении имени города
см. запись «Одесса: что в имени?».
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***
После злой исторической мерзлоты,
Возвращусь ненадолго в свои края.
«Ты изменилась», — не скажешь ты.
«Это опыт странствий», — не отвечу я.
Вместо почты дым повезут поезда.
В этой топке всё — от людей до вестей.
На погонах обугленная звезда
Хоть не ярче светит, но, увы, ясней.
Неподвижен космос скованных рук.
Там от них намело ледяной сугроб.
Погаси эту печь, политрук, политрук.
У меня от неё озноб, озноб.
Машинист бросает в огонь всё подряд,
Ерунда. Только поезд бы шёл да шёл.
Так кончается родина, начинается ад.
Это спишь ты, проснись.
Хорошо, хорошо…
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***
Время изогнулось, пошло по кривой.
Будущее в окопах, настоящее ранено.
Воздух в городе — аж два о,
И температура тел близка к возгоранию.
Дождь — патронов холостых звукоряд.
Рвутся сухо его горошины.
— Это к похоронкам, — старожилы говорят.
И возвращаются в могилы прошлого.
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***
В этом городе
даже луна с закрытыми всходит глазами,
Каждый предмет
кажется собственной тенью,
Каждый живущий — это заброшенный замок,
И по ночам в там бродят его привидения,
Роются в прошлом, в нём заводятся мыши,
В тёмных амбарах его всё сильней их топот,
И по ночам душа только их и слышит.
Их выведением занят жизненный опыт.
Скоро уж, скоро снегом припудрятся ели,
Дух небылиц будет отпущен на волю.
Снег поначалу лёгкий — потом тяжелеет.
Впрочем, как всё, что соприкоснётся с землёю.

~136~

В ОЖИДАНЬЕ НЕПОГОД

***
Улица-призрак маячит за фонарём на углу.
Струйка луны выползла из подворотни.
Флюгер залеченный снова подсел на иглу,
Крутят его, развлекаясь, ветра-оборотни.
Ключ чертыхается в скважине ржавых ворот.
Дворник сметает в совок осколки Сатурна.
И наблюдая весь этот мироворот,
Жвачку газеты жуёт полусонная урна.
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***
Вот и ветер задул в свой осенний гобой,
И заплакала птица над стылой водой.
И заплакала птица,
И дрогнул листок,
Оборвался,
Поплыв с тишиной на восток.
И светила ему на прощанье звезда,
Пока он исчезал
Навсегда, навсегда.
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***
Ночные птицы, сумрачные птицы,
Знаменья убыли, бессрочности, ущерба.
Вы суеверий и предчувствий мышцы,
Что движут небом, воплощаясь в небо.
Ночные страхи, участи, желанья,
Цвет будущности, что с оттенком скорби
В часы, когда свободно подсознанье,
Разносится по руслу крови.
Из ночи в ночь — вот ваши перелёты.
Вам климат дня грозит исчезновеньем.
С собою, чтоб смягчить кочевья ноты,
Несёте родину под чёрным опереньем.
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ПТИЦА-КАРГА
смотрит на меня
буравит взглядом
испытывает
греет ожиданием
жжёт надеждой
ледянит страхами
молчок её разрывает барабанные перепонки
в углу у неё паук наподобие иконки
господи-пауче, спаси и помилуй!
ночь уже который день
сидим подперев рукой подборок
смотрим друг в друга по обе стороны
чернильницы
она — всегда в глубине
поэтому взгляд её мерцает влагой
тёмно-фиолетовой
а мой — сухой
воспалённый бессонницей и настольной лампой
мне говорят
она это я
но это неправда
она это она
а я это я и никто другой
дождь идёт по улице с оркестром
тук-тук-тук
двери закрыты
а он всё хлюпает своими мокроступами
смывает следы
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скоро не поймёшь
где было дно морское а где двор
с жёлтой раковиной треснутого дома
я молчу
ухожу в себя
а она предлагает посмотреть на это шире
и несёт меня
над прошлым и настоящим
над чёрным морем-куликовым полем
над бледной чернильницей-горевальницей
и от этого зрелища с высоты
становится ещё печальнее и мокрее
ухнет во тьму
взмахнёт шалью
из неё труха старой надежды
штопаной-перештопаной
явью наизнанку
хриплые обещания
хромоногие чаяния
нет от неё покоя ни днём ни ночью
точит меня точит
чего она хочет
снилось: город повели на казнь —
мы тебя четвертуем
мы тебя повесим
мы тебя мечом огнём да калёным железом
чтобы стали пеплом твои косточки
чтоб ни кирпичика от тебя
ни досточки
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ни деревянной
ни мраморной
ни весёлой
ни траурной
ни деревца
ни флота
ни одного анекдота
ни буквы
ни надписи
а город им:
накоси
сидит у свечи
клювом в пламя
жизнь и смерть поменяла местами
скачут человекообразные с хвостами
тень младенца плывёт над крестами
на стенах граффити с числом зверя
шаль на плечах её — драные перья
птица-карга, зачем ты являешься мне каждую ночь?
всё это поток сознания
обломки мироздания
я без переиздания
сегодня было особое свечение
от луны, застрявшей в подушке облаков
словно кто-то вздумал придушить
эту царицу неба и небес
чего уж только с ней не вытворяли
и топтали ногами
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и расстреливали в упор
и портили репутацию объявив на весь мир
что она это мёртвый осколок земли
и время шло строевым шагом
готовилось к наступлению барабанило трубило
а потом исчезало стиралось в пыль
и всё что осталось — только Книга
так и будет она сиять
пустынникам беглым и караванам
и тёмным морям чтоб они приливали
и отливали в положенный срок
и будут волны скатываться и раскатываться
как древний свиток в свечениях букв
и будет пескам до рассвета сниться
город в белой тунике с крыльями
и бликами лунности на их острие.
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***
Ночь приставила дуло к окну.
Я виском к нему тоже прильну,
разделю с ним кромешную участь.
Будет ветер выть на луну.
Кто её отпустил одну
в этот шторм на съедение тучи?
Меж пространств зависает окно —
дом в ночи растворился давно,
и остался лишь контур бездомья,
и у берега так темно,
словно море ушло на дно
и о нём никогда не вспомнят…
За оврагом колышется тьма.
Над безвидностью — звёзд закрома.
Только к ним ни за что не пробраться.
Всё, что выше, — игра ума,
грёзы смертного, я сама
как источник всех аберраций.
Так стоим — только я и окно,
потерявшее кров давно.
В беспросветности кажется будто
всё едино и все заодно.
И о Городе — лишь кино
остаётся. И то на минуту…
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СТИХИ О ВОЛКЕ*
1.
Я думаю, ты всё же постучишься:
Ближайшее соседство — за версту,
А вечер погрузил моё жилище
Почти по окна в темень и листву.
Сползает со столба лианой провод,
И в лампе на исходе керосин.
И это ли не долгожданный повод,
Чтоб постучать без видимых причин?
Невесело, запущенно и дико
Мой дом произрастает из земли,
И вытоптана кем-то ежевика,
Которую собрать мы не смогли.
А слева от чернеющей дорожки
Наткнёшься ты, когда придёшь ко мне,
На скользкое негодное лукошко,
Где ягоды подгнившие на дне.
Тут без труда я приручила волка —
Всё оттого, что сходно с ним живу.
Его глаза — зелёных два осколка —
Пускай сверкают по ночам во рву.
Хоть изредка скорблю, что не волчица,
Но не ропщу. Что, думаю, с того?
В конце концов, ведь кто-то постучится —
В твоём обличье он, иль ты — в его.
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2.
Уже декабрь. Тверда земля в саду.
Её свело морозами без снега.
Печально, у растений на виду,
Замёрзло детство позднего побега.
Все ночи так привычно холодны,
Что забываю сетовать на холод,
Как забываю многое — и город,
И прежний ракурс ледяной луны.
У маленького низкого окна
Сутулюсь, сжав концы платка локтями,
И мне то ночь безбрежная видна,
То я сама в оконной дряхлой раме.
Там продолжает комната моя
Своё житьё-бытьё полупрозрачно
И тонет в перспективе декабря,
И в ночь произрастает многозначно.
И в отражённый дом помещены
Деревья, ров у сломанной калитки
И тощий волк, что воет вдоль луны,
Претерпевая полнолунья пытки.
И я сутулюсь посреди дорог,
Озвученных той литургией волчьей.
И в руки, плечи с каждой новой ночью
Врастает серый подранный платок.
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3.
Да, пишу. Негодная хозяйка,
Я не запасла на зиму дров.
Чаще стынет ручка-наливайка,
Ставя кляксы на начала слов.
В том ли грусть, что буква исказится,
И дрожит чернильная строка?
Ты ещё когда прийти решился,
А всё медлишь, будто жизнь — долга.
Что ж ты медлишь! Иль боишься волка,
Что на перепутье двух миров
С первобытным чувством злого долга
Ни на миг не покидает ров?
4.
Волк бродил и бродил по обочине
В поисках человечьих слов.
На снегу следы многоточиями
Огибали гибельный ров.
Не писалось. Листы пустовали
На чёрном дощатом столе.
Первый снег, наконец-то, издали
И слали, и слали к земле.
Ты читал этот снег прошлогодний,
Нам обещанный на год вперёд?
Ах, какие погибли корни
В тот, из снега изъятый год!
Ничего, победила природа,
Хоть слегка повредилась в уме.
И какая юродивость всхода
Удивить нас готова к весне?
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Что-то я разболелась не в шутку.
Не заводится в печке огонь...
Погоди, не мерещься минутку
И горячечный лоб мой не тронь!..
Я твоя только в мыслях, а в теле —
Тот огонь, что ушёл из печи.
Поскорей бы прижились метели,
Чтоб не слышать — кричи, не кричи.
Отсырели проклятые доски.
Израсходован зло коробок.
Вы сегодня — читатели-тёзки,
Ты и поиском занятый волк.
У, как близко ты ходишь, как внятно,
Как сухой распаляешь мой бред!..
Только снег вами понят превратно,
А листы — это белые пятна
В родословной азов, буки, вед.

_____
* Историю этих стихов под названием «Метафора волка»
читай в разделе «Записи…»
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***
Уже начало ноября
К порогу подступает влажно.
И всё, что не случилось — зря,
А что случится — то не важно.
Ведь я уже пережила
Несуществующие страсти
И расцвела, и умерла
В канун ноябрьских ненастий.
Теперь осталось мне смотреть,
Как скручен хрупкий лист у древа.
Ветвь справа полнится на треть,
Злясь на свободу ветви слева.
И ты, продрогнув на скамье,
Вдруг примешь резкое решенье.
И победит уже к зиме
Симметрия опустошенья.
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ЛУННЫЙ ПУТЬ, или ПОЭМА О СТИХАХ
...рознь луне луна,
И вечность дважды не встречалась
с ней же.
<…>
Единственность, ты имени не просишь,
и только так тебя я назову.
Лишь множества — не различить без прозвищ.
Белла Ахмадулина
«Род занятий»

На острове…
Скорей — на островке,
Что в океане вечера заброшен
И сумерками густо запорошен,
Близ Овена,
Где луг невдалеке
Предусмотрительно никем не скошен, —
Там, начиная вечности отсчёт,
Выстраивает
Тверди и восход
Та...
Как назвать?
Она неблагосклонна
Ко всем названьям, знаю точно я.
И тщетно вопрошать у небосклона,
Как называть её
И те края.
Пусть будет так:
Единственность — пенаты,
А Овен — друг.
Вот все координаты.
По ним найти её немудрено.
Открыто настежь, в ночь моё окно,
~151~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

И тридцать лун
Безумно и крылато
Небесное вихрят панно.
Ах, в путь — так в путь!
Не думать,
Не рядиться
С разбросанной судьбою
По сукну.
Гадальщице-наперснице
Не снится,
Что со стола
Гадание смахну
И крикну:
— Ждёт, не видишь, колесница!
И укажу
На первую луну.
Она мне ухает: — Вернись, назад!
Расположенье звёзд
И наших карт,
Взгляни,
На редкость неблагоприятно!
Эй, образумься!
Будь же ты неладна!
Мне не сдержать
Моих коней азарт!
Отныне — мчусь.
Разорван бренный круг
Могущественно-карточного
Знанья.
Да здравствует
Бессмертный Овен-друг
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И край
Без сотворенья и названья!
Я повторяю:
Рознь луне луна,
И вечность дважды
Не встречалась с ней же.
И новый лунный свет
Глаза мне режет,
И новые готовлю стремена.
Вперёд, вперёд!
Дойти до перевала!
О, сколько лун уже я поменяла...
И столько же сменить осталось мне.
И каждый путь —
Нелёгкий путь,
Сначала,
Который не дозволено вчерне
Промчать. Таков закон положен.
Суров закон. Как лунный путь суров.
И потому так жёстко непреложен,
Что чужд названий суетных
И слов.
Как хорошо
Названьями забыться,
И датами скрепляя письмена,
К луне воспетой
Дважды возвратиться!
Но повторяю —
Рознь луне луна.
Вперёд, вперёд!
Я — худший гость, Незваный.
Я — смерч,
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Я — отрешенье,
Я — напасть.
И остров,
И хозяин безымянный
Пожнут
Во мне посеянную Страсть.
Вперёд, вперёд!
Мой Овен — Огнь вселенной.
Я небу предъявляю счёт недель,
За карточным столом
Тяжбою бренной
Откладывавших звёздный мой апрель.
Апрель — настал.
И пятое подходит,
И мне — родиться
Всем наперекор.
И пусть по книжке чёрной злобно водит
Блюститель слов — Единственности вор.
Мой путь начертан. Только не тобою.
И для тебя была б огромной честь
Сон чернокнижный
Называть судьбою
И буквами
Единственность прочесть.
Я не в твоей,
О, чернокнижник, власти.
Я — Овна дочь законная
И Страсти.
И та, что в этот миг
Не ждёт меня, —
Меня узнает
По кометной масти
И цвету глаз,
Которых цвет — огня.
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Быстрей, быстрей!
Последняя луна,
Что медлишь ты,
Что провисаешь низко?
Предчувствую —
Мой остров близко, близко.
Испробуй же, толстуха, стремена!
— Ох, я устала.
Погоди, постой…
Настало время нам остепениться.
Как ты войдёшь
К той, безымянной,
Той,
Которая страстей бесплотных жрица?
— Как я войду?
Да я ворвусь огнём!
— Нет, не годится: Ты дала названье.
Подумай —
Мы с названьем
Не войдём.
— Как я войду... Войду...
Как на закланье.
Скажу:
«Вот тридцать первая луна.
Нет, новый месяц,
Острый нож садовый.
Возьми его,
И жертвенником —
Слово
Пусть будет мне
Навеки-времена».
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Ещё скажу:
«Апрель меня сгубил.
Он дал мне смерть,
Когда давал рожденье.
К десятому уляжется мой пыл,
Но к пятому
Наступит воскрешенье.
И я готова с мужеством принять
Весь путь мой —
Лунный путь,
И эти пять —
Пять дней, пять ран...
На жертвенник для Овна
Готова я взойти
Беспрекословно».
Луна, луна! Хитрейшая из лун…
Свой монолог себе я дочитала.
Она меня
Давно уже домчала
И среди облачных
Размылась дюн.
Вот остров мой —
Предмет моих стремлений,
Моих мытарств,
Судьбы хитросплетений.
Вот — Овен,
Что в нескошенных лугах.
Обворожительным бессмертием лукав,
Меня манит он
К хижине заветной.
За ним, за ним
Дорогою кометной!
Меня приводит
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К хижине пустой
И удаляется.
Кричу: — Постой!
Ах, Овен, стой!
Твоя хозяйка где же?
Сверкнул руном:
— Моя хозяйка где?
Да вечность дважды
Не встречалась с ней же!
Всё так, всё так!
Идём к своей черте
Маршрутом вековечным, безусловным,
И только путь к себе неповторим.
И не бывает встречи
Овна с Овном.
Рождённый звёздно
И без встречи зрим.
Лишь одержимый
Сможет так рискнуть
И мчаться,
Обгоняя вихри, смерчи,
И получить в подарок Лунный путь
Взамен
Невероятной встречи.*

_____________

*См. запись «Встречи с Беллой Ахмадулиной».
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***
Памяти М.Ю.

Не ходи мимо дерева
С отраженьем в пруду,
Там, где эхо, как стерео,
Множит звук налету,
Мимо тонкого облака,
Что дрожит навесу,
Мимо дома, что около,
И звезды, что внизу,
Мимо ставней
(Заплатами
На окне с тех времён),
Мимо камня
Где с датами
Имя твоё…
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СТИХИ О САДЕ И САДОВНИКЕ
Белле Ахмадулиной

Мне сказали, что Садовник
Обошёл свои владенья
И пошёл по той дороге,
Что уводит в пред-рассвет.
Мне сказали, это было
Ровно в полночь, в воскресенье,
И об этом точно знает
Всякий сведущий сосед.
— А какое было небо? —
У соседа я спросила.
— Небо было, как на полночь, —
Отвечал, сердясь, сосед.
— Что он взял с собой в дорогу?
За плечами что-то было?
— Ничего... — Сосед подумал
И, смутясь, добавил: — Свет.
Поняла, что в воскресенье
Разлилась луна по саду
И Садовника манила
Той, обратной, стороной.
Ждать его навряд ли надо —
Он пошёл искать рассаду
И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.*
________

* См. запись «Встречи с Беллой Ахмадулиной».
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ОТПЕВАНИЕ*
10 апреля будет отпевание Евгения Евтушенко…
из газет

…И вот она протянула ему руку
И сказала: «Скоро мой день рожденья.
Давай с тобою сегодня играть по слуху.
Я буду флейтой. Слушай моё приближение,
Как слушал ветер когда-то, помнишь? По коже
Воздуха трепет, шелест пустой страницы…»
Он вспоминал и думал о непреложном,
Глядя на реку жизни в своей чернильнице.
«Всё иссякает», — она говорила-пела,
Заворожив часы небывалой речью, —
«Всё, что помимо чернил, остывает с телом…»
Он заглянул в их темень: «Это навечно…»
Неба отливы. Над океаном — заката
Больше, чем вод, пожелавших вместить солнце.
«Я буду флейтой», — пела она из десятого
Круга ли, дня ль, за земною витая околицей.
Он лишь прищурился, слушая музыку: «Ты ли?»
Сумерки глаз. Видней изнутри, чем снаружи.
«Кто это белые снеги сметает с крыльев?»
«Тот, Кто пришёл душ разобщённость нарушить…»

_____

* См. запись «Памяти Евгения Евтушенко»
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СОН
Мой дом стоял на обрыве,
Свет моросил как дождь.
Кто-то задул моё имя:
«Ты больше здесь не живёшь».
Захлопала крыльями птица.
Ударил о ствол дровосек.
Вздрогнула дверь на петлицах.
Растаял полдень как снег.
Упало время в колодец.
Встал день на распутье дорог.
Солнца калёный оттиск
До сумерек небо прожёг.
Ты протянул мне руку,
Увидев сон наяву.
Но ветер шепнул на ухо:
«Я больше здесь не живу».
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***
Друзья ушли.
Ноябрь и сырость
Достанутся друзьям сполна.
А в рамах узкого окна,
Как прежде, вечность прояснилась.
И отчуждённость ветхих книг,
Их неприязнь к изящной полке,
И наши домыслы и толки —
Кто подавлял, а кто подвиг —
Всё улеглось само собой
И потекло по руслу ночи,
Соединяясь среди прочих
С моею ночью и судьбой.
Горюю о стезе друзей
И о постигшем их ненастье,
О невозможности вестей
В ноябрьском мире безучастья.
Как их собрать, как их свести
В единство тёплого застолья,
Чтоб каждый поделился болью
И беспредметной, и — в связи?
Так сокрушаюсь о друзьях,
О кратковременности связей,
О том, что вечности размах —
Суть всех разлук и разногласий.
Но забываю, что отсчёт
Ведётся с разных точек зренья,
И для друзей — наоборот,
Я воплощаю отдаленье.
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***
Памяти Мары Юзефовской

Она уходила и думала, как это сделать лучше —
оставить записку? Просто добрую память?
Или сказать, наконец, и тем нарушить
привычный ход жизни, свет на столе, объятья,
ужин под тиканье ходиков, разговор о пустяшном
(роскошь, которую может позволить себе лишь
бессмертный),
миг засыпанья с думой о завтрашнем дне под
вчерашний,
сонный уют продолжения, песни ветра
там, за пределами дома с большой буквы,
где вызревают мелодии всех колыбельных,
вплоть до последней, которой сейчас убаюкивает
кто-то кого-то из вотчин своих запредельных…
Лучше молчать, коль по слову — лишь хмарь слепая.
Пусть вместо счастья блаженство незнания длится,
сколько получится… Слово теряет, слетая
с глиняных уст человеков, жизненный импульс…
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СТАТУС ОТСУТСТВИЯ*
Памяти друга

1.
вот он стал уже прошлым,
унёс с собою
звонок в дверь,
посиделки на кухне,
запах сигареты.
Теперь когда
приходишь в былое,
там все на месте,
а где был он — только тень и свет.
И ничего уже не поправить,
когда вот так
нашла память на память —
и в ней он есть, и в ней его нет.
2.
Жизнь это уже повод, чтобы напиться.
И правильно сделал, что не обращался
К врачам. Что они понимают, язычники!
Им бы только толочь нашу плоть
В ступке с порошками, чтоб из этой фигни
Слепить что-то вялое, благообразное.
3.
В тебе бродили сразу все предки,
Все предки — от Адама до Иова и дальше,
И все колена, и их продолжатели.
И вечная борьба Иакова с Кем-то
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Всегда кипела в твоих жилах.
Зачем ты однажды оставил город
На Чёрном море, где даже чайки
Говорили с тобой на родном языке?
Зачем ушёл на Землю Обетованную?
К чему пришёл, проделав весь путь
Своих предков за несколько часов лёту?
Чтоб подытожить однажды по телефону:
«Здесь хорошо лишь умирать и молиться»?
Молитвам ты так и не научился.
Хорошо ли было тебе умирать?
4.
История прошла через тебя, как колея
По приватной зоне, сделав тебя частью
Своих свершений, их очевидцем.
Ты знал в пустыне каждый камень,
Чем он дышал, кого скрывал,
Мог отличить пророка от осла,
Еврея от араба…
И ты призывал
К ответу Всевышнего,
Шёл к горе,
Ставил пол-литра,
Были речи твои крамольны,
О них спотыкались верблюды и палестинцы,
И все колена израильтян,
Которые тебя увещевали хором,
Но ты доносил свою мысль до Него
На жалком иврите, на котором общался
С каменщиками и малярами безграмотней тебя.
Поэтому я и пишу о тебе,
А не о Джоне Доне или Вильяме Шекспире,
О тебе, никому неизвестном Гарике,
~165~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

Который умер неизвестно когда,
Оставив лишь белый кружочек в скайпе
Как символ дома, где не обитает никто.
5.
Взял и умер, не сказав ни слова.
В этом — весь ты. Узнаю тебя.
Небось, ушёл в запой в райских кущах,
Празднуя свободу от бремени жизни
И взвалив на нас тяжкое бремя догадок,
Ужас от белого кружка в скайпе.
Выйдешь на связь, а он глядит,
Как мечемся по комнате или по жизни
В поисках тебя или может быть себя.
6.
Что прикажешь делать с этой памятью?
Где закопать её, где положить камень,
Как это принято у твоих предков,
Наших предков — грешных, гневливых,
Бунтующих и поддающихся с трудом
Праведному Возделывателю поколений?
Не плоть людская, а сплошной сопромат.
Из неё и Давид, и Соломон. И Иисус,
Пытавшийся в микву** окунуть человечество,
Столкнулся с той же частью механики.
Его прогнали на небеса,
А мы на земле удерживаем боем
Каждую пядь. А по ночам глядим
На свод небесный, планируем наступление.
Хочешь не хочешь, нагрянем и к тебе,
Притащим доктора в райские кущи,
Пусть полечит от запоя эйфории
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Тебя, неизлечимый друг наш Гарик,
Чтоб ты вспомнил, что у тебя ещё есть
Твои друзья на этом свете,
Если даже в него ты не веришь там.
7.
Ну всё. Finite. Пора закругляться.
Какой там у тебя прощальный тост,
С которым ты забил на всё человечество,
Грохнувшись на землю так, что отскочила
Твоя душа рикошетом в небеса?
Об этом можно только догадываться.
Мы и догадываемся.
Вся жизнь — догадка.
Пей спокойно, дорогой товарищ,
Райский нектар, чтоб в загробном теле
Ничто не червилось, в особенности совесть,
Которая гложет день ото дня.
Нас, конечно. А ты безгрешен,
Чист, как этиловый медицинский спирт.
Прощай! А если надумаешь наведаться,
Тащи с собою старенькую улицу,
Бабеля, стихи, скрип трамвая,
И город, полный жизни и надежд.
_______

* С этими стихами соприкасается запись «В отсутствие
Моисея».
** резервуар для омовения (ивр.)
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***
Кто-то в сад полночный вышел
И всю ночь сновал по крыше.
Оказалось, это дождь.
Очень серенький, невзрачный,
Будто небо то ли плачет,
То ли тает — не поймёшь.
Это так весна приходит.
Всё развинчено в природе —
Чёткость линий, строгость форм.
И от снега не осталось
Больше тайны. Только талость
На следах, ведущих в дом.
Снов размазаны границы,
И зачем-то снится, снится
Край земли и там звезда.
Как рисунок карандашный,
Бог стирает день вчерашний
И сдувает в «навсегда».
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***
В бараке памяти светло.
На всякий век — своя причина.
Вот Город снегом замело,
Но тайная горит лучина.
И вновь торопится отец —
Снег на ресницах, ёлка в санках,
В печи с лепниной — тёмный блеск
Графитов из подземных замков.
По ним вернётся в дом тепло,
Оттает время на странице.
Как холст, оконное стекло —
А в нём лучина серебрится.
И даже много лет спустя
Она согреет зиму комнат,
Озноб окраин бытия
И тёмный мой опальный Город…
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ТЕНЬ ГОРОДА,
или
ПОЭМА О НАШЕМ ВРЕМЕНИ
1.
Снова в городе отключили день.
В тетради — темень, всё вповалку,
Слово на слове… Мир обалдел.
Ему бы сделать редакторскую правку.
Телевизор включает в розетку хвост,
Возвращается к жизни привидение-время
И шарит по ящикам, перетряхивая мозг
И циферблатами глаз наблюдая за всеми.
Только по ним и распознаёшь
Расположение клюва в дремучем пространстве.
Но толку что? Оно — филин, ты — ёж.
Ещё никто не увернулся, не спасся.
Снова ухает.
Колебания масс.
В воздухе носятся
Вирусы бессонниц.
Тревожно ворочаются
Личинки дремоты
В кавернах пней,
В болотных перинах.
По ним, пугая осоловевших лягушек,
Хлюпают мысли барсуков и ежей.
2.
Тетрадь под надзором. Сны в опале.
Они теперь только в самиздате,
В тайной расщелине у Лукоморья.
За них дают пожизненную бессонницу.
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Население спит с открытыми веками
На случай обыска или проверки.
Самым примерным жалуют га-шиш
Сладкой премии гоголя-нобеля.
3.
…Проблеск луны, пустынного берега,
Море кто-то волнует черпаком,
Качается хитон его облачный над зыбью,
Плещется рыб серебряный поток…
Кажется, мы потерялись в пространстве.
Или во времени. Или в том и другом.
Трудно сказать наверняка, пока
Пространство и время сосуществуют,
Как тело и душа. Пространство — тело.
Время — душа. Оно беспокойно,
Оно разъедает жилы пространства,
Заставляет его пульсировать, болеть,
Сохнуть, обрушиваться, истекать потопами.
Без него пространство окоченеет,
Покроется коррозией, перестанет быть.
Быть или не быть — вопрос пространства.
Это оно, безутешный Гамлет,
Ловит знаки привидения-времени,
Верит в его допотопные россказни.
Время катится по нему, полыхает,
Как шаровая молния по полю жизни.
Кто перешёл его — тот погиб.
4.
Кто мы? Лучше спросить у дуба,
Ему открыто знание знаний —
Как плести паутину, смолить трещины,
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Разводить пчёл… В его венах
Текут муравьи, а под шляпками желудей
Живут невидимые счетоводы.
Они считают время по формуле:
Путь пространства, делённый на скорость,
С которой оно распадается на элементы.
Дуб уходит корнями в безвидность.
В черной дыре её спрессовано время —
Без стрелок, без тиканья, добытийное.
На него нацелено изваяние филина,
Отлитое из облака — белого, плотного.
И только кисточки его ушей
Колышутся в такт вибрациям ночи.
5.
Откуда мы? Говорят, из микробов.
И в них же вернёмся, распавшись на множество
Быстрых невидимых поедателей материи.
Они прожигают воздух, как сигареты,
А на месте дыр образуются штопки
Седой паутины, латающей пространство.
Ею опутаны все просветы
В нашем лесу. Иногда на заре
В ней мигают изумрудные мухи,
Как броши в жабо обтрёпанных елей,
Задумчиво качаются мумии комаров.
Лес полон тайн непролазных, косматых.
Жижу его распирают бактерии,
Пучат тяжёлое брюхо болот
Дети вечного брожения и распада.
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6.
В полночь, когда замирает всё в дуплах,
Коре, подземельях, запруженных водоёмах,
Филин выходит на лунную охоту —
Каждую ночь он охотится на сны.
Они бросаются врассыпную, как мыши,
Чтоб слиться с теменью, превратиться в тени.
Клюв его стрелок остро отточен,
Два циферблата его глаз
Крутят стрелки в зеркальном направлении,
И всё живое прижимается к земле.
Колышутся рыбы на блюде водоёмов,
Вязнут птицы в болотах воздуха,
Звери зажмуриваются, и ночной страх
Их погружает в топи оцепенения.
Звери боятся превращений пространства,
Звери читают на языке тьмы.
На нём написаны все инстинкты,
И все стихии разговаривают на нём.
7.
Лес — на подступах к городским улицам,
Стиснуто горло домов и площадей,
Кляпами заткнуты колокольни,
Мычат купола в подушку облаков,
Лежат небоскрёбы с поломанными хребтами,
По ним разгуливают стада свиней —
Любителей сладких даров Цирцеи.
И только чёрный дом из пепла,
Высится, словно зловещий обелиск.
Всякий раз, как отключают день,
В нём резвится чёрное пламя,
Мнёт бумажные фигурки узников,
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И они изгибаются, корёжатся, трещат.
Если бы звери умели смеяться,
Они бы ощерились в диком хохоте,
Они бы катались в бурьяне до изнеможения,
Глядя на этот театр теней.
8.
В этом лесу мы самые отсталые,
Самые слабые и никчемные,
С недоразвитыми верхними конечностями,
Объекты глумления насекомых,
Пасынки природы, ловкой и хищной,
Наделившей шерстью и крепкими челюстями
Полноценных детищ о четырёх ногах.
Как нам стать настоящими животными,
Не хуже других? А то вечно в хвосте
Плетётся племя наше бесхвостое!
9.
Вчера весь мир встревожено чирикал,
Гугукал, квакал. Что-то происходит,
Но мы не в силах понять, что именно.
И это обидно и стыдно, в особенности,
Когда и червяк смышлено кивает
На речи товарищей. Как же быть?
Бобры начинают строить плотины,
Кукушки подбрасывают
Яйца в чужие гнёзда.
Мы же бродим по лесу в отчаянии
И спотыкаемся о квазимоды стволов.
Мы самые презренные,
Недоразвитые, и неловкие
В этом лесу. И зачем мы — люди?
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ОБЕРНИСЬ!
Он сказал: — Обернись!
Поле жизни — как поле стрельбищ.
Впереди лишь надгробья от тех,
Кто сумел его перейти.
Он сказал: — Обернись! А иначе — окаменеешь.
Если в будущность хочешь – обернись!
И во всём бытии
Только он говорил,
Только ты лишь стоял и слушал.
Настороженно время взвело курок,
И зрачок у пространства был болезненно сужен.
Путь един за пределами трёх дорог.
Посему — нет распутья у смерти, а есть бездорожье.
Посему — есть распутья у жизни и выбор дорог.
Он сказал: — Обернись!
— Обернись! — он сказал, и продолжил...
Но об этом писалось уже не раз между строк.
И тогда ты поверил, хотя не читал междустрочий,
И я видела как
Вдруг обмякли мышцы спины,
И я знала, что это — наступление ночи,
Что отобрано поле навек,
Но подарены — сны.
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СТРАНИЦА
Одесса моя, бегущая по волнам
В пламени заката, когда всем нам
Грезится такое, от чего вода
Закипает,
Дрожь накатывает на блаженство дач,
С поля катится футбольный мяч
В ров, где комариная орда
Бал свой правит.
Там дитя, зовущее из песков,
Тычется в поиске материнских сосков
В тёмный муравейник, откуда тленье
Сочится.
Так история с каждым говорит.
И в воде не тонет, и в огне не горит
Её страница.
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***
Он ушёл,
И долго хлопали ставни,
Качались фонари,
Задыхалось небо,
Выбрасывалось море,
Топились камни,
Прыгали вниз головой звёзды.
— Верни его! — кричали птицы.
— Верни его! — шлёпали ртами рыбы.
— Верни его! — плакали колокольни.
А он уходил,
И на городской башне
Стрелки часов крошились в золу.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
— Сыночка, это ты? Откуда?
Господи праведный, счастье-то, цел…
Звук прерывается.
— Я на минутку…
— Что? Не слышу! Говори в трубку!
— Мама, нас ведут на расстрел…
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***

Памяти Ани Яблонской*

Сегодня день её смерти. Впереди
яркое солнце,
пыльная площадь,
базар голубей,
памятник в бигуди,
ветер, двигающийся на ощупь,
перезвон трамваев,
бешеные часы,
пароход, поперхнувшийся нотой нижней,
и арифметическая линейка взлётной полосы
с сантиметрами
оставшейся
жизни.

_____

* Аня Яблонская (1981-2011) — одесская писательница,
погибшая в результате теракта в Домодедово.

~180~

ПАМЯТНИКИ

ВТОРОМАЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ
Ещё полночи впереди.
Огни на дачах.
Май причалил.
И светофоры в забытьи
Мигают, не переключаясь.
Им в такт — маяк,
гудков гобой,
Накаты в звёздном оперенье.
Ещё дослушают прибой
Кусты, мечтая о сирени,
И досияет пол-луны
Над крышами и побережьем,
И лепет девочки-волны
Ещё полночи будет прежним.
И словно центр небес и вод,
Замрёт на рейде царь-корабль…
Ещё полночи до невзгод.
Спит безмятежно Город-Авель.
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ПОСЛЕДНИЙ КАДР
Памяти журналиста и музыканта
Дмитрия Иванова

Балансируя с камерой наперевес,
Он увидел близость земли и небес
И услышал их неразрывность
И в своей, и в пылающей рядом судьбе,
И снимал изнутри репортаж о себе,
Размышляя, взлететь или прыгнуть.
Возгорались птицы, кружился дым.
Этот город с утра ещё был родным.
Кто успел изменить регламент?
Он стоял, раскачиваясь в раме окна,
И осталась минута — всего одна —
До того, как его не станет.
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ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Памяти Александра Садовничего

Голос за кадром: — Откуда он?
Лиц не видно. Тёмный фон.
Только руки и мобильный телефон
Над телом.
— Кто по паспорту?
— Садовничий, Александр.
Одессит, украинец…
Из темноты — в кадр:
— Мы устанавливаем личность убитого
Для дела.
— Чем занимался?
— Сейчас найдём…
Полковник в запасе.
Удостоверение при нём.
— Чёрт, это кто-то звонит на его мобильный!
— Что будем делать?
— Ничего. Пускай.
Теперь только могут позвонить в рай.
Бери его данные и валяй
Из этой могилы.
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СВЕЧА
Памяти зверски убитых 2 мая в Одессе

1.
Это здание свечки-огарка,
Это пепла густого набат,
И подруга моя санитарка,
И домашний её медсанбат.
Лик впечатан в пол размозжённый,
В крест окна и в железобетон.
Это город мой обожженный,
Где на всех не хватило бинтов.
Будет страшно, замедленно сниться
Крик в церковные купола,
Но надежды нет дозвониться —
Отказали колокола.
То молчанье мрачней утраты.
Не звонили они по ком,
Знает двор, безымянные парты
И всё небо над вечным огнём…

~184~

ПАМЯТНИКИ

2.
Город спит под конвоем снов.
Город видит туннели дул.
Город гонят вдоль мостовой,
Чтобы он никуда не свернул,
Чтоб он двигался в массе тел
К точке ада, адом ведом,
Был насаженным на вер-тел,
В чреве мёртвой кипел живьём,
Слушал плоти сжигаемый зов,
Ликованья победной орды,
И не вышел уже из снов —
Из последней своей беды.
А меня там давно уже нет.
И в окошке моём луна.
И в будильнике ждёт рассвет.
А во сне у меня — война.
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3.
Чёрное море
Чёрное небо
Шепчут молитвы
Священник и ребе
Держит мужчина
В разбитом окне
Связку тюльпанов
(Дочке? Жене?)
Чёрное море
Чёрное небо
Чёрная лестница
Чёрного склепа
Блик на стене
Проступил и остыл
Пусто гестапо
Пепел и пыль
Чёрное море
Чёрное небо
Город-маяк
Капитана тебе бы
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4.
…животом запрокинувшись к Господу,
упираясь ногами в пол,
она, выгнулась на столе, ощущая биенье в утробе,
пока горлом шёл из неё вопль,
где душа отрывалась от плоти, а во гробе
её шевелилось замурованное дитя.
И подумалось ей из предсмертного забытья,
что, наверное, снятся ему кошмары,
что страдает на этом кресте ни за что,
и молила Господа, чтобы Тот снизошёл,
и cочилась вода из плохо отжатой швабры.
Кто-то снизу не выдержал:
— Да кончай же её скорей!
Горечь уксуса с желчью.
Подумала: «как же теперь?
пять комнат остались неубранными…
пять комнат неубраны на этаже».
Кто-то тронул дитя копьём, и в душе
Отозвалось эхом:
— Уже.
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5. Заклятье
Их жгли, а они превращались в море,
Катились по городу огненным штормом,
Оставляя на каждом камне историю,
Чтоб она пришла в обугленно-чёрном
На порог их дома, на край их парты,
На страницу учебника, где не всё замяли,
С дымящимся лацканом для награды,
На котором плавятся ордена и медали,
И чтоб каждый, кто был в тот час там с факелом
В руках ли, в сердце, кто держал на прицеле
Агонию тел, что ад выталкивал
В амбразуру окна, — чтоб под ним горели
Волны Чёрного моря, чтоб не смел он
В них погружаться, а его дети и внуки,
Войдя в те воды, становились пеплом
По щиколотки, по пояс, по плечи, по руки.
И пусть это будет мерилом истины,
И пусть не будет ясней аллегории,
Чтобы, отхлынув туда, где немыслимое,
Всегда возвращалось к Городу море.
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6. Памятник
Лица тех, что ветра не остудят,
Лишь Ему опознать удалось.
Обелиском свеча там будет,
А по ней — оползающий воск.
А под нею — полутелами
Возвышаться будет амвон.
А над нею — крылатое пламя.
А поодаль — реквием волн.
И придёт к ней каждый, кто помнит,
И к подножью её приползут
Те, на ком клеймом преисподней
Несмываемой крови мазут.
И когда на ожогах террора
Пепел слёз взойдёт в тишине,
С мостовых, как шаги Командора,
Донесутся шаги Ришелье.
Он сойдёт с постамента, увитый
Тогой ран и побед, чтобы в срок
Неизвестному Одесситу
С головы возложить венок.
Будет пламень над городом виться,
Как биенье живое. И в нём
Распознают черты и лица,
Что пытались стереть огнём.
И посланьем будет к потомкам
В небесах золотая волна,
И зажжёт её новый Потёмкин,
И на тех — самовластья — обломках
Впишет Город жертв имена.
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ЗАПИСИ ИЗ БЛОГА
В ФОНДЕ “НОВОГО МИРА”
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ЛИСТОК КАЛЕНДАРЯ
О первой записи в блоге

Это напомнило мне мой двор в Одессе. Милый, добрый
двор. Просыпаешься утром, солнце пляшет на стенах и
потолке, мухи радостно влетают и вылетают, соседи звенят
чашками на кухне нашей малокоммунальной квартиры, а из
окон напротив доносится:
— Чайник должен быть горячим и сухим. Это
идеально. В непрогретом чайнике заваривать просто не
имеет смысла.
И все постепенно втягиваются в обсуждение, кто с
первого этажа даёт советы, кто со второго, а кто просто
делится опытом, расположившись внизу на скамейке.
— А пробовали с солёным огурцом? Очень крепкий
и очень сладкий чай с чем-нибудь солёным. Николай
Александрович-то именно с огурчиком любил.
Это Таня Касаткина раскрывает свои тайны. Так и
вижу её в одном из наших окон с чайником в горошек. Ну,
привет, Танечка! Пойду-ка и я на кухню чай заваривать.
Мой первый день в Доме, то бишь в блоге. Аромат
сухих чаинок в разогретом заварошнике воскрешает
отца. Он сидит за письменным столом и делает набросок,
который никогда не закончит. Набросок у меня на ладони
— маленький жёлтый листочек, пахнущий табаком
или сухим чаем. Отец — журналист, писатель, капитан
дальнего плавания, старший лоцман одесского порта. Он
назвал эту запись «Лист календаря».
Ещё один листок календаря оторвался и упал в историю. Он падал
медленно, ещё можно было разобрать надписи на нём: число, день,
месяц, год… Он будет падать бесконечно, даже после того, как рука,
сорвавшая его, перестанет двигаться и превратится в прах. Он будет
падать до тех пор, пока на свете существует разум, а затем он также
вместе с памятью и разумом исчезнет.
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Но сейчас он только что оторвался, открыв дорогу
новому листку, срок существования которого определён
жёсткими рамками — двадцать четыре часа. И нет на
свете силы, чтобы удержать его хотя бы ещё на минуту,
остановить мгновение, остановить жизнь. И всё же это
случилось однажды. Случилось так, что сутки, отнюдь
не лучшие в жизни, длились вдвое больше, и дрожащий
листок календаря остался висеть лишних двадцать четыре
часа.
Итак, о сутках, длившихся сорок восемь часов, я и хочу
рассказать.
Замысел этот так и не воплотился в рассказ, и запись
найдена была слишком поздно, чтобы расспросить о ней
отца. А листок… Листок до сих пор летит. И мы смотрим
на него с отцом из нашего окна, выходящего в одесский
двор.
— Это что, осень? — спрашивает отец.
— Нет, это декабрь. 20-е число. Время
приближающихся чудес.
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Когда мы въехали в новый дом, отец вышел на террасу
и сказал:
— А вот здесь я буду летом спать.
На следующий год он умер, уже не помня ни о террасе,
ни о доме, ни о ком. Так утверждали врачи.
В доме поселилась грусть. Вечерами она бродила по
комнатам и шуршала портьерами. Иногда хлопала дверью,
делая вид, что уходит, но не уходила.
А однажды притащила мешок воспоминаний,
вытряхнула их на пол и сидела, перебирала. Одно из
них — папин сон о том, как он меня спасал. Я его сразу
узнала — папа рассказывал мне о нём, когда я пришла его
навестить в маленький уютный загородный пансионат.
— А я тебя спасал, — сообщил он, как только я вошла к
нему. Видимо, он недавно проснулся.
— Где? Во сне?
— В каком ещё сне? Ты по лесу шла, там совы
страшные налетели, а я тебя спас.
— Спасибо, папка!
— Да чего там…
Об этом он вскоре и вовсе позабыл. А я смотрела
его сон вечерами и думала, что в сущности он совсем не
изменился. Такой же отважный, любящий и преданный.
Мой спаситель…
Когда вечереет, всё воображаемое становится реальным.
Это оттого, что солнечный свет сглаживает нюансы.
Днём люди выглядят моложе, и мир кажется беззаботнее.
Солнечный свет — льстец и обманщик. Истинный свет
проступает в сумерках.
В сумерках ощутимей наполненность пространства
невидимыми жизнями, присутствие неведомых измерений.
Вот луна дрожит в темнеющем облаке над соседской
крышей. Её загораживает овальный стикер в моём окне,
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наклеенный прежними хозяевами: нелепая картинка,
изображающая пожарника с девочкой на руках. На кой она
здесь? Видимо, до нас в доме была установлена какая-то
противопожарная сигнализация. Но сигнализацию давно
сняли, а в окне осталась одна фикция. Этот пожарник
никого не спасёт. То ли дело мой папка!
Сколько раз я пыталась содрать этот стикер, но он
так плотно держался на стекле, что можно было только
поменять окно, чтобы от него избавится.
…Закат отблёскивает на поверхности стекла, и
впервые за всё время я вглядываюсь в лицо нарисованного
пожарника. Чушь какая… Быть этого не может… Смотрю
вновь. Точь-в-точь мой отец. Будто с него срисован.
Профиль его, и выражение лица, и даже пожарная каска
имеет очертания отцовской морской фуражки. Нет,
наверное в сумерках привиделось. Завтра взгляну ещё раз.
Наутро первым делом бегу к окну проверить. Лицо
пожарника на стикере смотрится помолодевшим, исчезли
тени и складки, а в остальном, как прежде — вылитый отец!
И как же я раньше не замечала этого необыкновенного
сходства? Всё, что выхватывал доселе глаз — пятно на
стекле, помарка, помеха, от которой хотелось избавиться.
Главное же было тщательно упрятано за всем этим, словно
ожидало момента, когда откроется моё внутреннее зрение.
А может, всё это мне только кажется? Может, сходства
никакого и нет, а есть лишь желание отыскать отцовские
черты в окружающем?*
Зову мужа.
— Иди, взгляни на этот стикер на стекле.
— Зачем?
— Ну иди.
— Его не отодрать.
— Да я не об этом.
— А о чём? — Он уже вошёл в комнату и смотрит на
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стекло. — Ну что?
— На кого похож?
— Кто?
— Мужик на стикере.
Муж приближается, несколько секунд внимательно
разглядывает картинку и присвистывает:
— Вот это да! А когда ты заметила?
— Значит, действительно похож.
— Вылитый.
Мы ещё некоторое время разглядываем профиль на
стикере, думая об одном и том же.
Ну, привет, мой Ангел-хранитель!**

______

*На фотографии мой отец и стикер в окне моего дома.
**См. стихи «Последний час…», которыми заканчивалась эта
запись.
~195~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

МОЕ ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Стихи у меня слагались с раннего, очень раннего
детства, когда граница между стихами и не-стихами
ещё размыта, и весь мир — сплошные созвучия.
Скажешь слово, а оно начинает разрастаться, ветвиться,
отпочковываться. Ловишь его ртом, а оно выскальзывает,
как рыбка, и уже совсем другое. Звуки кругом — в небе, на
земле, за стеной. Ощущение, что ты погружён в радужный
шар, и звучания колобродят вовне и в тебе.
Самые первые рифмованные строчки появились, когда
мне было три года. Я этого, естественно, не помню. Отец
записал их за мной и сохранил в своём дневнике.
Убежал лисёнок в лес
И на дерево залез.

Откуда взялась эта фантазия, для меня было загадкой.
Никто мне подобных сказок не рассказывал, ни в одной
детской книге такого сюжета не было. И только уже здесь,
в Штатах, проглядывая в очередной раз семейный альбом,
вдруг обнаружила героя моих стихов. Лисёнок всё это
время сидел на крыше лесной избушки — декорации,
построенной в портовом клубе, где раздавали новогодние
подарки детям работников одесского порта. На переднем
плане — мама и я на руках у папы.
— Вот ты какой! А я думала, ты плод моего
воображения, — сказала я ему удивлённо.
— Вот и ошиблась, — ответил лисёнок.
Я устыдилась.
— Прости, ладно?
— Да что там! Кто старое помянет…
— Ну вот и славно! Ты ведь у меня самый главный…
Он кивнул.
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Да, действительно, на лисёнке сомкнулись или, точнее,
благодаря ему не разомкнулись наши объятия с отцом.
В тот, последний день папиной жизни, когда мы гуляли
втроём (я, Вадим, и папа в коляске) и смотрели на белок,
деловито снующих под ёлками, я прочитала ему первую
строчку про лисёнка, и он, который всё помнил уже какойто иной памятью, вдруг продекламировал окончание этого
стихотворения и рассмеялся. Это было знаком победы сил
сотворения над силами разрушения. Образ победил распад,
и на вопрос, помнил ли меня отец во время болезни, я
всегда отвечаю: «До последней минуты».
Наверное, и после этого шедевра я что-то лепетала, но
записей больше нет. А в пять лет я сама взяла ручку в руки,
потому что мне надоело просить моих безотказных соседей
по коммуналке, чтобы они записывали за мной какие-то
пьесы, которые я даже править не могла. Это был период
отхода от стихов, который длился до восьми лет. В восемь
лет я уже совершенно сознательно и самостоятельно
написала стихи, которыми открывается моя большая
общая тетрадь в кожаном переплёте, подаренная папой,
написавшим такое напутствие на внутренней обложке:

Верочке
Бесцельно времени не трать —
Нет в мире боле дорогого.
Я подарил тебе тетрадь
Не для занятия пустого.
Пусть море Черное шумит,
Пусть старый дуб листвой колышет.
Узнай, о чем он говорит,
Услышь, чего никто не слышит.

Я держала в руках эту роскошь, листала чистые
страницы, вглядываясь в каждую, словно хотела прочесть
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свои будущие стихи. А спустя какое-то время написала то
первое стихотворение:
Чайка белокрылая, ты куда летишь
И когда ж ты, милая, к нам-то прилетишь?
Иль когда весною песню мы споём,
Ты помашешь, милая, издали крылом?
Или в бурю страшную крикну я тебе:
— Чайка белокрылая, милая, ты где?
Но в ответ легонько набредёт волна
И покроет место, где сидела я…
Кем была для меня та чайка? Не знаю. Может,
душой моря, а может, моей собственной душой. Ещё
не было представления о поэзии, но было ощущение
быстротечности, моментальности собственного
пребывания в мире и присутствия безбрежности.
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АНГИННЫЙ АНГЕЛ
Это для тех, кто болеет ангинами и хоть чуть-чуть верит
в ангелов.
Ангина — вещь препротивная. Мало того, что
общаться по-человечески ни с кем не можешь, так ещё
и думать ни о чём, услаждающем душу, не удаётся. О еде
и говорить не приходится — тут бы глоток воды кое-как
протолкнуть в воспалённое ущелье между гландами. А
Муза вообще бежит прочь с первых минут, будто и впрямь
боится подхватить воспаление струн.
Ну да что я рассказываю — вы, наверное, всё это на
себе испытали, раз продолжаете читать эту запись. Именно
вы и поймёте меня правильно, когда я скажу, что однажды
я так отчаялась, вынашивая эту болючую бомбу с правой
стороны, что решила… рассмотреть её получше. А что
ещё было с ней делать? Она не поддавалась никакому
медицинскому воздействию. Когда мне в юности удалили
гланды, одна из них всё равно упрямо выросла. И вот
теперь её распирает от важности по любому поводу.
— Ладно. Раз такое дело, я тебя тщательно исследую,
— мысленно сказала я гланде. На более интеллектуальные
диалоги моё измученное полусознание уже было
неспособно.
Эта бредовая, почти в прямом смысле слова, идея
рассмотреть чудище появилась в связи с новой линзой для
фотоаппарата, которую мы купили недавно, поскольку
Вадим любит фотографировать всякие мелкие детали.
Чего он только не перефотографировал за эти последние
несколько дней! Даже пылинки на мебели запечатлели это
время болезни хозяйки дома.
Итак, я взяла этот чудо-фотоаппарат, дала его в руки
Вадиму, открыла рот и жестами пояснила, что снимать. Не
могу сказать, какое у него было при этом лицо. Объектив
всё загораживал.
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Через минуту снимки были готовы, а ещё через минуту
на экране компьютера появилась картинка, озадачившая
нас обоих. Нет, виновница моих страданий чудесным
образом осталась во мгле своего укрытия, зато на дужках
совершенно отчётливо вырисовывалась фигурка,
напомнившая мне аналогичные фигурки с фресок. Фигурка
была повёрнута в профиль, лицом к гланде, за плечами
у неё были крылья, и руки у неё были сложены словно в
молитве. А главное — она стойко присутствовала на всех
5-6 снимках, так что назвать её бликом, случайно попавшим
в объектив, было бы большой натяжкой.
— Это ангел, — сдавленным голосом сказала я. — Он
стоит на страже моего горла. Значит, скоро поправлюсь.
— Это ж надо как свет необычно упал! — восхитился
Вадим, физик по образованию.
— Так ангел это и есть свет, — из последних голосовых
сил пояснила я и отправилась в постель выздоравливать.

фото Вадима Зубарева
~200~

ЧУДО-ДЕРЕВО

ЧУДО-ДЕРЕВО
На самом деле, чудо никуда не испарилось. Просто
так нам хотят реальность представить — что она, мол,
в отличие от сказки, не чудесна. Поэтому в детстве мне
всегда боязно было: а если сказку всё же сделают былью,
то не отнимут ли у неё чудо? Заштрихуют, например, тот
квадратик в нашем восприятии, который реагирует на
чудесное, и плакат вывесят, что чудо — это опиум для
народа. А на самом деле, отсутствие чуда — это сказки для
взрослых. Без чуда легче управлять миром, вот и всё. Это и
ребёнку ясно. Но дети особенно доверчивы. Им скажешь,
что того нет и сего нет, что всё это фантазии, и они
поверят. Ну, как взрослые верят в кинематографические
трюки, хотя в лицо знают актёров и режиссёров и даже
о технике съёмки иногда осведомлены. Тем не менее,
сидят, переживают, будто всё по правде. Так устроен
человеческий мозг — условность запросто принимается за
реальность и наоборот.
Но если у тебя природный иммунитет против
социальных вирусов такого рода, то ты увидишь не то,
что тебе вдалбливают, а то, что есть на самом деле, т.е.
мир, полный чудес. И ты автоматически попадёшь к
таким же чудакам и чудачкам, как сам, и будешь проводить
в этом гетто свою вечную жизнь. А там столько всего
интересного! И никакой рутины.
Помню, мы только приехали с семьёй в штаты.
Спальный район, двухэтажные домики, серо по-осеннему.
И затосковала я по своему одесскому двору. Нет, я уезжала
не оттуда. К моменту отъезда мы и в девятиэтажке чешского
проекта пожили, и в хрущовке, уже после размена, но ни
одно из этих зданий не обладало душой. Душа жила в моём
дворе. Вот она-то меня и позвала. Ничего не оставалось,
как взять ручку, открыть тетрадь и…
Шелковица прямо из памяти свалилась на новенькую
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страничку фиолетовой кляксой. Всё ясно, намёк понят.
Начинаю писать рассказ «Шелковица». Это о дереве,
которое росло у меня во дворе и любило заглядывать в
окна моей спальни на втором этаже. Без этой шелковицы
и дождь не дождь, и звёзды не звёзды. И дом не дом. Сижу
так в чужой, холодной, уже почти зимней Филадельфии с
квадратом уныло обритого, как новобранец, участка перед
окнами, и оплакиваю свою шелковицу. А во дворе, тем
временем, прутик какой-то расти начинает. Совершенно
неприглядный и один-единственный на подворье. Вадим,
ясное дело, выдернуть его пытается, но прутик крепкий, не
даётся. Упёрся своими корешками в самую глубь земли —
и ни с места.
— Это шелковица растёт, — объясняю. — Не трогай.
Пусть живёт.
Вадим, конечно, не поверил, попытался ещё пару раз
этот прут выкорчевать, но когда что-то по слову растёт, то
и мотыга не поможет.
Тем временем, рассказ в тетради разворачивается всеми
ветвями — пишу я медленно, словно выращиваю что-то.
И прутик подрастает. К весне, когда рассказ уже готов и
прочитан в кругу семьи, прутик разветвляется, и мы ждём
чуда.
Чудо происходит. Через год шелковица раскидывается
во весь рост — пышная, и плоды неимоверно сладкие,
сочные, точь-в-точь как те, из детства.
— Ну вот, и у меня мечты реализуются, — бормочу я,
пока мы с Вадимом созерцаем красавицу, заполонившую
своей загадкой квадратик сада. И сад от этого словно
увеличился в размерах, воспрял своей садовой душой.
И если интересно кому-то, то скажу, что другого
шелковичного дерева в нашей округе не было ни до, ни
после.
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АБРАКАДАБРА
«Абракадабра», как гласит словарь, это «якобы
магическое слово, впервые упоминается в конце II века н.
э. в медицинском трактате De Medicina Praecepta Самоника,
врача императора Септимия Севера для лечения сенной
лихорадки».
На самом же деле «абракадабра» не слово, а фраза
на иврите: я сотворяю (А’бра) то (ка), что я говорю
(даб’ра). Как мы догадываемся, связь тут не с медициной,
а с Сотворением по Слову, и следы ведут к Ветхому
Завету и Каббале. Появление Ветхого Завета (то бишь,
Торы), попутно отметим, относится к 1312 до нашей эры.
Составители словаря, приведенного выше, явно не читали в
подлиннике тексты такой древности.
Процесс говорения толкуется каббалистами как
активизация энергии посредством слова. Именно она и
влияет на внутриатомную структуру материи, изменяя её.
Слову предшествует мысль, которая формирует его. Таким
образом, слово — это энергетический посыл, имеющий
структуру, направление и цель. Оно обладает свойством
менять и порождать, поэтому, цитируя какие-то вещи или
делая собственные заявления, рекомендуется мысленно
сопровождать их специальной фразой на иврите,
уточняющей, что сказанное не должно быть исполнено.
Обо всём этом и многом другом я узнала после того,
как запас явленных мне чудес превысил вероятность
совпадений и заставил двинуться дальше, в стремлении
«дойти до самой сути». Тогда-то я и обратилась к
разным источникам мудрости. Но это — в будущем, по
отношению к моему рассказу.
В то время, о котором пойдёт речь, я всё ещё жила
с семьёй в нашей съёмной квартире в Филадельфии с
садиком и выращенной практически по слову шелковицей
(см. мою запись «Чудо-дерево»). Всё было замечательно,
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пока нас не поставили перед фактом, что с квартиры
пора съезжать. Помимо всего, это означало, что нужно
было расстаться и с шелковицей. Конечно, можно было
бы взять на память веточку и посадить на новом месте,
но садоводство настолько претит моей натуре, что даже
расставание с любимым деревом не в силах было это
изменить.
Мы покидали свою квартиру по воле нашего милого
хозяина. Добрейший мистер Слоун, обожавший нашу
семью, почему-то считал, что нам уже пора выбрать место
поприличнее. И действительно, многие наши знакомые
давно переехали в собственные дома, а мы всё сидели под
шелковицей в арендованной квартире и в ус не дули. Да
и к чему дуть, когда я училась в аспирантуре, а потом в
докторантуре, и жили мы скромно и в радости?
Если б не мистер Слоун, пусть будет земля ему пухом,
мы бы ещё до сих пор там жили. Но к несчастью, наши
соседи сверху тоже переехали, и единственно, о чём
мы попросили старину Слоуна, это чтобы он выбрал
приличных жильцов.
— Ну конечно, Верочка! — воскликнул хитрый Слоун,
и тут я что-то заподозрила.
Долго ждать не пришлось. Через пару недель на второй
этаж вселилась семья с двумя сёстрами, тремя детьми, один
из которых был грудным, и женихом одной из сестёр. В
ответ на мой укоризненный взгляд мистер Слоун только
притворно пожал плечами — мол, что я могу поделать?
Добро бы только это. Вместе с семьёй вселилась
их лохматая собака, а также армия тараканов, которые
вскоре начали перебегать границу, невзирая на нашу
бдительность.
— Боже, — взмолилась я, — пошли нам жильё,
которое было бы нам по средствам!
Нужно сказать, что снимать квартиру в Штатах менее
выгодно, чем выплачивать свой дом. В первом случае,
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рент поднимается каждый год, и деньги практически
выбрасываются на ветер. Когда же живёшь в собственном
доме, то, во-первых, платишь за своё, а, во-вторых, тебе ещё
и налог скашивают. Да вот только неплохой дом требует
неплохого взноса, а денег на него скопить не удалось.
Ну что ж! Открыв первую попавшуюся газету и ткнув
пальцем в первое попавшееся объявление, Вадим назначил
встречу с агентом.
На следующее утро мы стояли посреди полного
развала, ободранных стен, под корявыми потолками в доме,
залитом солнцем.
— Берём, — кратко сказала я агенту.
Цена была фантастически малая — в месяц нужно
было платить не намного больше, чем мистеру Слоуну,
который и так брал с нас мизерную плату, при этом ни разу
не повысив её за восемь лет.
Как мы узнали от нашего агента, хозяева дома умерли,
дети хотели поскорее поделить наследство, а дом
простаивал на рынке, поскольку был не отремонтирован, и
они теряли деньги буквально каждый день.
У нас был месяц на сборы и ремонт, и уже к Новому
году мы вселились в наш замечательный полупустой дом,
густо населив его мечтами.
А летом я затосковала по моему одесскому двору. Я
глядела на нашу веранду, открытую взгляду соседей, и
приговаривала:
— Хорошо бы здесь выросла виноградная лоза, как у
меня во дворе в Одессе!
Надо сказать, что наш двор в доме №50 по улице
Свердлова славился не только шелковицей, но и
виноградными лозами, перекидывавшимися с одного
балкона на другой, и гирляндами, провисающими вдоль
двора. Таких лоз ни в соседних, ни в более отдалённых
дворах не было. Не было их и на нашей филадельфийской
улице. До поры до времени.
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Через год я заметила, что с внешней стороны веранды,
именно с той самой, где мне хотелось иметь лозу, стали
пробиваться какие-то стебли с листочками.
— Откуда вы это взяли? — поинтересовалась соседка
напротив, Миссис Грэй, пристально вглядываясь в это
единственное растение возле моей веранды.
— Ниоткуда. Просто выросло само.
— Как само? Милочка, я занималась садоводством
много лет и кое-что понимаю в растениях. — Она
поправила очки на носу и взглянула ещё раз на листочки.
— Такое само не растёт. Это лоза, её можно только
посадить. Кто дал вам ростки?
— Да никто мне ничего не давал.
— Помилуйте, деточка, я живу здесь тридцать лет, и
ничего подобного тут никогда не росло!
— Ну что ж! Теперь, значит, будет расти. Так вы
говорите, это лоза?
— Ну да, лоза. А вы что, не знали, что посадили?
— Да говорю же я вам — не сажала я ничего.
Величественно качнув каравеллой белых волос, соседка
молча удалилась.
А лоза стала набирать силу, и уже на следующий год
одарила нас тенью и прохладой, скрыв нашу летнюю
жизнь от глаз соседей.
— Ну точно как у нас во дворе, — говорила я Вадиму,
всякий раз любуясь ею. — Ты мне не веришь? Вот когда
поедем в Одессу, тогда и убедишься.
И мы действительно приехали в Одессуа, спустя
несколько лет. Стояла осень, было довольно холодно, и
ворота моего двора на Свердлова оказались запертыми. Но
нам отворили дружелюбные соседи, которым я объяснила
через решётку, что родилась здесь. Мы вошли, и лоза чуть
не упала в наши объятия.
— Жаль, что вы на день раньше не пришли, — сказал
нам пожилой человек на скамейке вместо приветствия. —
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Я только вчера её немного подрезал. А она так красиво
оплетала весь двор!
Он не спросил нас ни кто мы, ни какова цель нашего
прихода, будто само собой разумелось, что причина визита
незнакомцев может быть только одна — созерцание чудолозы.
— Ну что, узнаёшь? — прошептала я Вадиму, не
отрывая взгляда от всё ещё зелёных листьев.
— Вот это да… Действительно, точь-в-точь как
наша…
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Я родилась в Одессе на Куликовом поле. Так мне
говорила мама, имея в виду роддом на Куликовом.
Про роддомы я тогда не понимала, а про Куликово
слыхала от взрослых в связи с битвой. Поскольку
исторические подробности мне тогда ещё были неведомы,
я считала, что поле называется «Кулаковым», и была
убеждена, что родилась в разгар кулачной битвы. И я
была не так уж далека от истины. По воспоминаниям
моей подруги — одесской поэтессы Ирины Дубровской,
ссылавшейся на рассказы её отца — после войны это
было «Куликовское кладбище», довольно мрачным местом,
где ранним утром и поздним вечером ходить опасались,
местом ожесточённых «пацанских» драк, стенка на стенку, в
которых её отец, конечно же, принимал участие.
В моё время на Куликовом уже было красиво, цивильно,
высился Дом Профсоюзов. Мама по долгу службы
нередко посещала его, а мы с одноклассниками ошивались
на аллейке перед площадью. Куликово было местом
романтических свиданий, интриг, состязаний в остроумии
и драм подросткового периода. Жизнь при дворе
какого-нибудь Людовика Надцатого вряд ли была более
насыщенной, чем эта, которая нет-нет, да и вторгнется без
предупреждения в какой-нибудь из сегодняшних снов.
Куликово осталось таким навсегда — местом свободы,
местом мечты. Для подростков и взрослых. Для одесситов.
Поэтому, когда тех, кто собирался на Куликовом уже
после нас, стали гнать в Дом Профсоюзов под предлогом
укрытия, я оказалась в их рядах. И я прошла сквозь всё,
сквозь них, сквозь себя. Я этого не хотела. Но меня никто и
не спрашивал.
Я родилась в Одессе на Куликовом. А сегодня 2 мая. В
этот день я всегда зажигаю СВЕЧУ*.
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________
* Имеется в виду мой цикл «Свеча», помещённый в этой
книге.
На фотографиях — мемориальные доски, сооружённые
скорбящими одесситами возле Дома Профсоюзов, и
расклеенные стихи из моего цикла «Свеча». Благодарю
друзей, приславших мне эти фотографии в разное время, и
журнал «Нева», опубликовавший «Свечу».
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ОДЕССА: ЧТО В ИМЕНИ?
И всё же я верю, что у Одессы есть солнечное завтра
вопреки некоторым прогнозам погоды, обещающим
затяжную облачность. Не может город, основанный на
идее свободного рынка, на уважении к коммерции и
искусствам (!), превратиться в пыльный уездный пригород с
ментальностью заезжего обывателя.
Моя Одесса — не только историческая, но и
литературная. Но «дело, видите ли, в том», как спел
однажды Костя-моряк Рыбачке-Соньке, что место
неотделимо от действия. Литературная Одесса неотделима
от исторической, дух которой и объединил все эти
замечательные постройки, бульвары и побережья в
единый город-легенду. Итак. Москва не сразу строилась,
а Одесса — сразу, почти мгновенно, как по мановению
волшебной палочки, и стала одним из самых цветущих
городов Европы. У истоков Одессы стояли блистательные,
открытые, смелые, и творческие люди, которые и
построили город по своему образу и подобию. Нет,
не климат влияет на дух города, а дух его строителей
определяет климат. Вот как об этом пишет Елена Каракина
в своей книге «По следам Юго-Запада»:
Одесса была экспериментальным городом. Стечение
множества обстоятельств способствовало ее появлению.
(…) Город — торговый порт, соединяющий Россию с
Европой — Францией, Турцией, Грецией, Италией и
прочими странами в пределах досягаемости парусного
флота, должен был возникнуть. Нужно только было
определиться с точкой на карте. В районе предполагаемого
строительства были уже города — Николаев, Очаков,
Херсон. Была Феодосия. Практически, любой из этих
объектов подходил для будущей цели. Можно было
вкладывать капиталы в расширение одного из этих
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городов. Нет, государыне-императрице понадобился
новый! Который решено было выстроить на месте
турецкой крепости Хаджибей, взятой в пылу русскотурецкой войны Иосифом де Рибасом. (…) И де Рибас
с его тремя братьями, и де Ришелье, с братьями жены
— Рошешуарами, и не обремененные родичами де
Волан и просто без «де» граф Ланжерон были людьми
энергичными, умными, честолюбивыми и благородными.
Своей сверхзадачей полагали оставить след в истории, а
не наследить в ней. Говорят, случай свел всех четверых на
одном корабле при штурме Измаила. Они тогда, конечно,
не знали, да и не могли знать, что их имена сведет навеки
воедино сделанный ими город. Непостижимым образом
интересы общественные не вступали здесь в конфликт с
интересами частными. Сколько было их — губернаторов
и градоначальников — казнокрадов? В этой стране, как бы
она ни называлась — империей, союзом, содружеством?
То-то же! Правда, поговаривали, что Хозе, он же Иосиф,
он же Осип де Рибас тоже нагрел руки на строительстве
нового города. Но сказать нечто подобное о герцоге
Ришелье не посмел бы даже лютый враг. Вот оно, чудо!
Государственный деятель высшего полета, друг императора
Александра I, дважды премьер-министр благословенной
Франции при короле Людовике XVIII, аристократ-рафине
голубейших кровей, бесстрашный воин, умница и просто
честный человек, он за одиннадцать лет своего правления
вложил в Одессу столько хорошего, что даже Советская
власть не смогла это хорошее до конца истребить.
Великий экспериментатор, вскормленный французскими
энциклопедистами, этот «герцог с мускулами грузчика»
использовал для строительства Одессы все или почти все
достижения урбанизма, наработанные человечеством к
XIX веку. Город явился миру в фантастически короткий
срок. Как будто вырос из-под земли. И вправду — изпод земли. В степи, которая окружала Хаджибей, камня
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для строительства не было. Значит, пришлось взять его
из недр земных — не правда ли, похоже на сказку? Степь
вывернули наизнанку — внутри оказался город.
В отличие от города Петра, город Дерибаса был
построен не на костях, а на любви и свободном рынке,
и это определило его атмосферу, его солнечную
ментальность, его творческий и независимый дух. Как
точно подмечает Каракина, прообразом чудо-города в
«Сказке о царе Салтане» и стала Одесса.
«Заморский» чудо-город дал благодатную почву для
расцвета не только свободного бизнеса, но и свободного
искусства. Не будем щеголять лестными для каждого
одессита именами таких знаменитых писателей, как
Бабель, Багрицкий, Ильф, Вера Инбер, Ахматова и др. В
отличие от Греции, которая славится древностью, Одесса
продолжает фонтанировать новыми именами в литературе
и искусстве и по сей день. В литературных кругах Одессы
нет спёртости: свежий морской воздух способствует тому.
Литературная Одесса не подражает модным течениям
и веяниям. Она естественно-артистична, солнечна в
грусти, открыта, гостеприимна, дружелюбна и этим
талантлива. Многоплановость моря как первозданности
и ежедневности, как философии и быта, естественности
и сложности присутствует в её мировосприятии и
мировоссоздании. Это не салонная эстетская литература,
страдающая элитарной великосветской анемией
и истощающая себя художественным приёмом
ради приёма. Это не единоликий модный автор,
варьирующийся от произведения к произведению, имя
которому «литературное течение». Литературная Одесса
— это многообразие собственных течений, голосов,
сменяющих друг друга приливов и отливов, романтика
восприятия, тонкость и чуткость как художественная, так
и человеческая. И юмор, конечно же, юмор, который
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отличается позитивом, добронаправленностью, и который
созидателен по своей сути.
Говоря о загадочном имени города, которое никто до
сих пор разгадать не может, Елена Каракина обращается
и к другим таинственным приметам, которые сближают
Одессу и… Иерусалим! Прежде всего, это строительный
материал — белый известняк, из которого построены оба
города. Далее, это почва.
Земля Израиля — красного цвета. А новороссийские
степные земли славились своими черноземами. Но земля
Одессы — особенно на побережье, да и не только там,
— очень похожа по цвету на израильскую. Чтобы увидеть
это, достаточно выйти к морю. Там легко убедиться, что
вы ступаете по первозданной, красной, родной земле.
Быть может, это сходство — доказательство тому, что
не случайно именно из Одессы началось возвращение в
Иерусалим. Как будто именно этот город был избран для
того, чтобы стать ступенью, трамплином к возвращению на
Землю Обетованную.
От себя добавлю ещё, что символом Одессы является
белая акация, а ковчег завета был построен из дерева
ситтим, являющегося разновидностью акации (Acacia
Verek). А вот и ещё один любопытный штрих. По мнению
некоторых учёных, горящий куст (неопалимая купина),
явившийся Моисею, мог быть также разновидностью
акации, которую используют для изготовления особого
сорта древесного угля. Именно он горит и не сгорает. А
на вопрос, откуда взялся огонь, учёные отвечают версией
о том, что гора Синай была в древности действующим
вулканом. У верующих на этот счёт своё мнение.
В любом случае, Бог использует весь природный
арсенал для своих чудес. То, что акации в этих чудесах
отведено особое место, факт немаловажный. А для Одессы
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он значим вдвойне. И каждый исторический период это
только подтверждает.
Ну и, наконец, о самом имени города. Если идти в том
же направлении Земли Обетованной, которое задала в
своей книге об Одессе Елена Каракина, то можно говорить
о сходстве слов «Одесса» и «одека». На иврите «одека»
означает «я буду Тебя благодарить». В контексте псалма
Давида, где этот глагол появляется, «Ты» — обращение к
Богу.
На созвучие двух слов впервые обратил моё внимание
Вадим, а потом я решила перепроверить его догадку
и спросила у раввина, какое из слов в иврите больше
всего напоминает ему по звучанию слово «Одесса». Он
немедленно ответил мне: «Одека».
30-й псалом Давида замечателен тем, что Давид
сочинил его на обновление Храма. В толковании по
поводу этого псалма сказано следующее: «Этот псалом
сложен Давидом, чтобы левиты пели его при освящении
Храма в дни Шломо. Когда царь Шломо, сын Давида и
Бат Шевы, освятил возведенный им Храм, все поняли, что
Г-сподь простил грех Давида».
Параллель с построением нового города весьма
прозрачна. Псалом читается в составе утренней и вечерней
молитвы и имеет освящающий и оберегающий смысл.
И если имя «Одесса» действительно является эхом слова
«одека», то благословение Храму распространяется и на
благословение строящегося города, являясь его охранной
молитвой во веки вечные.
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Вот как звучит он в переводе с иврита:
1. Песня Давида на освящение Дома.
2. Превознесу Тебя, Г-сподь, ибо Ты поднял меня и не дал моим
врагам торжествовать надо мной.
3. Г-сподь — мой Б-г, я взмолился к Тебе, и Ты исцелил
меня!
4. Г-сподь, Ты поднял из преисподней мою душу, оживил меня,
сходящего в могилу.
5. Пойте Г-споду, приверженные Ему, воздайте благодарение
Его святому Имени.
6. Ибо лишь на мгновение Его гнев, вся же жизнь — в Его
благоволении. Вечером человек засыпает с плачем, а утром
встает с песней.
7. И сказал я в благостный миг: «Не пошатнусь вовеки».
8. Г-сподь, в Своем благоволении Ты установил меня могучей
горой; Ты скрыл от меня Свой Лик, и я смешался.
9. К Тебе, Г-сподь, воззову, и моего Г-спода умолять буду.
10. Какая выгода от моей смерти, от моего схождения в
преисподнюю? Отблагодарит ли Тебя прах, поведает ли он
Твою истину?
11. Услышь, Г-сподь, и смилуйся надо мной; Г-сподь, будь мне в
помощь!
12. Ты обратил мою скорбь в танец, освободил меня от
вретища и препоясал радостью,
13. чтобы, не смолкая, воспевала Тебя моя душа. Г-сподь, мой
Б-г, буду благодарить Тебя вечно!
(пер. Александра Каца)
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Помню, на заре наших романтических встреч,
гуляли мы с Вадимом по улице Энгельса, а лучше
даже в старом варианте — по Маразлиевской. И вот
на углу Маразлиевской и переулка Нахимова в доме
напротив заволновалась занавеска. То ли частота
нашей с ней взволнованности совпала, то ли ещё что,
но я остановилась, ощущая совершенно явно волну
вдохновения, идущую из этого окна.
— Чувствуешь? — спрашиваю Вадима.
— Что?
— В этом доме жил какой-то писатель. Почти уверена.
К моему стыду, историю города я не так хорошо знала,
как мой будущий муж, и поэтому подтвердить фактами
свои ощущения не могла. Вадим же, наоборот, прекрасно
знал факты и улицы, и даже карту проходных дворов
составил для себя, что однажды помогло ему и его другу, за
которого он вступился. У одного из хулиганов, приставших
к ним, оказался нож, и тут уж только ноги и могли спасти.
Но у музыканта, каковым был Вадим, пальцы проворнее
ног. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы ни его
знание проходных дворов…
Я продолжаю смотреть на здание, всё сильнее ощущая
писательские биотоки, исходящие от него, и укрепляясь в
вере в то, что там таки-да жил художник слова.
— Хочешь проверить, так ли это? — спрашивает
Вадим с улыбочкой, прочитав мои нехитрые мысли.
— А что?
— Ну пойдём.
Он берёт меня за руку и как школьницу подводит
к мемориальной табличке. Читаю. Так и есть! В этом
доме жил Куприн с 1910 по 1911. Недолго, конечно, но
энергетика его навсегда впечаталась в пространство дома.
Вообще, если душа привязана к какому-то пространству,
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то оно постоянно «на связи», шлёт сигналы, только нужно
уметь читать их. В ночь с 26 на 27 декабря этого уходящего
2014-го снится мне, что я спускаюсь по Потёмкинской
лестнице, и вдруг волна с весьма отдалённого берега
накатывает и медленно покрывает ступени. Я поворачиваю
назад, но кто-то сообщает, что ей вослед движется вторая.
Мы бежим с Вадимом в укрытие, и я замечаю краем глаза,
что город разрушен.
Утром просыпаюсь, рассказываю свой странный
сон. За окном — солнце, прекрасная погода. Открываю
компьютер, чтобы просмотреть, как там, в Одессе, и
получаю письмо от своей подруги Люды Шарга: «ночью
был взрыв. Я не слышала, просто проснулась в это время.
А потом в новостях прочла и поняла, что всё же слышала.
Просто не осознала, от чего именно я проснулась».
Взрыв был действительно мощным, его слышали в
самых отдалённых районах. В новостях писали, что «у когото разбивались стекла окон, у кого-то задрожал пол, а гдето включились сигнализации машин — неспокойное утро
было для многих» (СЕГОДНЯ.ua).
Может, волны этого взрыва и донеслись до моего сна,
а может, письмо от Люды было мной так «прочитано»,
преобразившись в образы моря и Потёмкинской лестницы
— оно пришло в 2 часа ночи по филадельфийскому
времени…
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
Думала, что уже всё, к блогу до Нового года не вернусь,
но, оказывается, с ночи на моём столе меня ждал мой
самый лучший, потому что самый чудесный и самый
невыдуманный, святочный рассказ.
Пришёл он от моей подруги из Одессы Людмилы
Шарга в качестве сообщения на её ленте на ФБ: «Горжусь,
что живу в таком городе. Это и есть настоящая Одесса
и настоящие одесситы». К этому прилагалась ссылка на
новости. Открываю, попадаю в непроходимый снегопад.
Всё серо. То ли небо раскрошилось, то ли пепел недавних
событий выпал на мостовые Города. Стоит техника,
кое-как передвигается человек. Но не это, не это, не это
стало предметом одесских новостей. Под фотографиями
бедствия помещены… объявления. Вот лишь некоторые из
них:
• Маршала Жукова (Ситицентр-Экспострой) или
Королева (ОблГАИ): выйду, помогу (номер телефона).
• Горячий чай с медом (номер телефона).
• На Приморской,напротив въезда на Морвокзал:
помогу!!! (номер телефона)
• ЧАЙНЫЙ ПЬЯНИЦА. Приглашаем вас зайти к
нам, согреться и набраться сил. В эту нелётную погоду
вас бесплатно угостят и согреют чашечкой горячего и
ароматного азербайджанского чая.
• Если кто-то застрял на Хаджибеевской или на
окружной возле лимана хаджибеевского, поможем и
приютим живем недалеко от окружной вдоль 20-го трамвая
(номер телефона).
• поехал в Эпик за лопатой и полным баком. Через пол
часа вытолкаю, вытащу, отвезу (номер телефона).
• вынесем горячий чай/кофе, бутерброды (номер
телефона).
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• если нужно согреться и приют рады помочь (в тесноте
да не в обиде). (Номер телефона)
• приму на ночлег с ребенком (номер телефона).
• поможем чем можем! (Номер телефона)
• могу выйти помочь и чай прихватить могу (номер
телефона).
• ночлег, поесть, чай… Или выйду с лопатой в район
Аркадии, и 7-10 фонтана (номер телефона).
Из объявлений для готовых оказать помощь:
«У кого нет машин, но готов помогать — берем лопаты,
перчатки, горячий чай — бутерброды и отправляемся к ближайшим
заторам на помощь людям!!!»
Каждое объявление — это развязка очередного
святочного рассказа о благополучно закончившихся
злоключениях отдельной семьи. А все вместе они
составляют развязку большого святочного рассказа о
Городе. Я — одесситка. Я деятельна и сентиментальна. Я
горжусь и досадую, что не могу оказать посильной помощи
в этот момент.
Читаю последнее объявление в новостях:
«Друзі! Якщо вас, ваших близьких чи знайомих застала негода,
і ви не можете потрапити додому — ми готові приймати гостей!
У нас тепло та затишно, гарячий чай, кава та дружня атмосфера.
Ми знаходимося на вул. Пішонівській, недалеко від Нового ринку.
Телефонуйте! (067) 348 51 30».
Я плачу. Я знаю, Город — есть!
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О КАЕ, ГЕРДЕ И ВЫСОКОЙ ПОЭЗИИ
Зима без снега всё равно, что сказка без волшебства.
Всякий раз ждёшь заноса как манны небесной. Город
отрезает от всего суетного, житейского. Стоит,
беломраморный, каждый дом — дворец, каждое дерево
— скульптура, каждый прохожий — белый ангел. Где там
сейчас заснежье? В Одессе. Мои одесские друзья выставили
много снежных фотографий, и я теперь гляжу в окна
их домов, любуюсь знакомыми двориками, улицами и
переулками, разглядываю узоры, дивлюсь. И вспоминается
детство.
…Город занесён снегом, ёлка блестит в углу, мама
утюжит платье, а в сердце надежда, что сегодня можно
будет плюхнуться в снег, скатиться с горки, поиграть
в снежки дотемна, а потом всё это пережить во сне,
только ещё волшебнее… И конечно же, Андерсен с его
таинственным словом «Рождество», которое никто из
старших не объяснял.
— Мама, а Рождество — это рождение Нового года?
Мама кивает, Андерсен удивлён, а я продолжаю
наблюдать за падающим в замедленном балете зимы
снегом, и на ёлке моей загорается звезда, та самая, пока
неузнанная…
И почему все сказки о зиме радостно заканчиваются
её уходом? Нет ни одной, где Зима бы царила. Нет, не
как время года, а как Таинство, как высота, на которую
поднимается дух, чтобы озарить мирское пространство
простоты и прагматики. Если бы я была Каем, то ни за что
бы не променяла Снежную Королеву на Герду.
Мне всегда казалось, что в глубине души Кай не
переставал тосковать по миру, открывшемуся ему
однажды в королевстве снегов, миру, которому он был
созвучен. Наверное, он не раз мысленно возвращался туда,
разгадывая зимние образы на стекле, как читатель высокой
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поэзии беспрестанно разгадывает её смыслы. Зима — это
высокая поэзия. Есть в ней, конечно, и свой мэйнстрим в
виде катания на санках, игры в снежки, ёлки, подарков, но
это как у Пушкина — мороз и солнце для каждого, а что
над — для немногих.
Конфликт в сказке не между зимой и летом, а между
сакральным и мирским, заземлённым и надмирным. Тот,
кто слышит музыку сфер, не прельстится шлягером.
Мир Герды — это мир шлягера, и Андерсен изо всех
сил пытается примирить своего героя с идеей весны и
возвращения к поселянам, но у него это не слишком
убедительно получается. У читателя остаётся тоска по
миру снежной тайны, и он возвращается к сказке вновь и
вновь, чтобы перечитать… Нет, не о Герде, а о Снежной
Королеве, в которую Андерсен, по-видимому, тоже был
тайно влюблён.

____

См. также стихи «Звонят или показалось?»
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КАК ПИШУТСЯ СТИХИ
С вечера тетрадь наводнилась памятью. Пришлось
оставить на ночь свет в соседней комнате. С полночи
налетел ураганный ветер, лил дождь, литавры мусорных
вёдер озвучивали эту феерию.
«В городском саду играет…»
Образ одесского Горсада неотступен.
Стихи медленно разворачивались в постепенно
очерчивающемся мистическом пространстве образов,
будили, убаюкивали, снова будили. Вспоминались, нет,
ощущались те, кого уже нет… Свет из соседней комнаты
был своего рода маяком в этом плавании между явью и
мистикой.
В очередной раз закрываю глаза, готовлюсь к
погружению в сон и вдруг понимаю, что свет в соседней
комнате убывает. Медленно. Сам по себе. Как в театре,
перед началом представления. Электронное табло
будильника по-прежнему мигает, а свет затушили какие-то
потусторонние силы, задули, как свечу. Да не те ли, что в
стихи упорно прорывались с вечера, лепя запредельные
образы? Лежу, трепещу. Стихи разрастаются тяжёлой
памятью о Городе. Слышу их музыку, но встать и записать
не решаюсь. Боязно.
Тут и свет в соседней комнате полностью иссяк, оставив
мою тетрадь во тьме.
— Свет потух, — наконец тихо произношу на манер
ёжика в тумане, мысленно прибавляя: «И даже лапы не
видно».
Муж пробуждается.
— В доме нет света? — спросонья уточняет он.
— В доме есть. В той комнате нет.
Вадим встаёт, проверяет. Всё верно. Свет есть, и света
нет. Сам погас. Не лампочка, а выключатель так сработал
без посторонней помощи. Правильнее было бы сказать —
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без видимой посторонней помощи.
Вадим возвращается после осмотра выключателя и
пытается объяснить мне это явление в научных терминах. Я
с интересом выслушиваю всю физическую подоплёку, но
для полноты картины вворачиваю про мистические стихи,
которые как раз рождались у меня в голове в тот момент,
когда свет начал затухать. Задаю, естественно, вопрос о
том, какова вероятность того, что со светом это произойдёт
в тот самый момент. Вероятность, конечно же, ничтожная.
Стало быть…
Иду к компьютеру, чтобы записать строки, они
рождаются одна за другой, с какой-то невероятной
лёгкостью, как воздушные потоки. Но концовка не
выписывается, ну никак. Стихи живые, а варианты концовок
— мёртвые, искусственные.
Вслушиваюсь в пространство. Оно гудит, циклонит.
Тут приходит письмо из Одессы от родной души, от
Людочки Шарга, и всё что написано в нём — прямо в тему.
Делюсь с Людой недописанными стихами.
Люда: — Стихи тревожные... Состояние твоё отражает
состояние города. Уже не раз замечала это. Такая связь у
тебя с родной Одессой... Я вышла сегодня на воздух —
событие. И сразу в Горсад, конечно. Не знаю, чем всё
закончится, но люди настроены очень решительно.
Я: — А что было в Горсаду?
Люда: — Там планировалась акция протеста. Летний
театр хотят застроить. Возвести там ещё один торговоразвлекательный центр. Люди взбунтовались, снесли
огромные ворота, отнесли их к мэрии. Прямо штурм
Летнего. Я вспомнила, как ходила в Летний театр едва
ли не каждые выходные.... В городе полным ходом идёт
застройка центра. Считай, уничтожение... Дождь льёт...
Я: — И у нас дождь сильнейший с ночи, ветрище
ураганный, и ещё всякие странные вещи в квартире. Стихи
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привиденческие полупишутся.
Люда: — Пусть тебе приснится город, в котором
все мы были счастливы. Город до... Меня сегодня во сне
обнимала Леночка Миленти*. С такой тоской, с такой
невероятной тоской, что я проснулась и долго не могла
понять, где я сейчас нахожусь, в каком из миров. Такие сны
к ненастью и к дождям, несбыточные сны — на грани яви.
Проснёшься здесь, или проснёшься там — в отчаяньи…
Господь тебя оставил и ты блуждаешь в сумраке одна и
ищешь свет, и света не находишь... Ночное, блуждающее.
Пошла дописывать, если повезёт.
Я: — И я пошла…
Так дописывается концовка моих стихов, и строки из
переписки становятся эпиграфом к ним.**

_____
* Елена Миленти (1963-2016). Одесская поэтесса.
** Имеются в виду стихи «сон как берег...»
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ШУТКА МИХАИЛА ДУДИНА
Прочитала на ФБ на страничке Валентины
Голубовской:
К столетию Анны Ахматовой Евгений Голубовский и
Людмила Сауленко издали в Одессе книжечку “Венок Ахматовой”
— стихи современников, ей посвященные, написанные еще в начале
ХХ века и позже. Книга была издана при участии отзывчивой
на добрые дела Ирины Кузнецовой, ее творческого объединения
“Студио”. Книга разошлась давно, у нас остался один экземпляр.
Я эту книжечку вывезла и храню вместе с
воспоминаниями о том вечере, когда приехал Дудин на
её презентацию в Одессу. Мы уже были на чемоданах,
мой сборник в одесском издательстве с предисловием
Ахмадулиной был, естественно, погребён в ящике,
возможно, мусорном.
Настроение было упадническое, но Анатолий
Степанович Глущак настоял на моём появлении. Я пришла.
Дудин был очень мил, меня представили, а потом он
попросил попозировать ему. Усадил напротив и стал
рисовать на задней обложке, никому не позволяя смотреть.
Когда портрет был закончен, он сделал надпись на
сборнике и протянул мне этот драгоценный подарок.
Портрет был выполнен мастерски, но явно отличался
от модели… Все рассмеялись и стали громко аплодировать
его остроумию. Вот рисунок и надпись: «Вере — с
надеждой получить от неё книгу с автографом». Свой
сборник с автографом выслать, увы, так и не удалось...
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Их было немного, но свет от каждой запечатлелся
настолько, что ощущение её присутствия продлилось на
долгие годы, навсегда.
…Я появляюсь на пороге мастерской Бориса
Мессерера — «пристанище вольнодумцев», как скажет
позднее она, — и шквал доброты, лучезарности и какой-то
материнской нежности обрушивается на меня. Это как сон.
Тем более, если учесть, что никто меня с ней не знакомил,
никто не замолвил словечко. Да и кто замолвит? Ничего
выдающегося я не совершила, жила себе в своей Одессе,
писала, размышляла, пыталась разгадать её стихи.
В моих наивных студенческих мечтах всё было так: я
позвоню, и она откликнется. Для чего позвоню, что буду
говорить — об этом в мечтах ничего не было. Мечты (в
особенности мои) имеют тенденцию сглаживать детали
и нюансы, которые им ни к чему. Идеал на то и идеал,
чтобы не заморачиваться на мелочах. Главное — идея,
образ. А конкретика начинает вносить сумятицу, порождать
противоречия. Поэтому о ней думать не надо, как не
надо думать о вероятности такого поворота дела. Ты —
единственный в своём роде. И вероятности тут ни при чём.
Вероятности не работают для уникальных случаев. А она
ценит именно такие случаи. Как там у неё сказано об этом?
«Нет, я ценю единственность предмета, / вы знаете, о чем
веду я речь…» Знаю, знаю…
Телефон я нашла в телефонной книге. Такой
толстенный, жёлтого цвета телефонный справочник.
Очень добрый и услужливый в отличие от людей, которые
частенько раздумывают, давать тебе искомую информацию
или нет.
Справочник был явно придуман такими, как я, для
таких, как я — с улицы. И поэтому у нас с ним с первого
взгляда возникла глубокая симпатия.
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— Ну что, брат-справочник, — говаривала я ему
вечерами на кухне.
— Ещё нет, ещё нет, ещё маленький секрет, —
отвечал он мне, понимая, о чём я.
И я писала «Стихи о Саде и Садовнике» и «Лунный
путь», предвкушая встречу, развязку которой рисовала себе
так:
И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.
(«Стихи о Саде и Садовнике»)
Лишь одержимый
Сможет так рискнуть
И мчаться,
Обгоняя вихри, смерчи,
И получить в подарок Лунный путь
Взамен
Невероятной встречи.
(«Лунный путь, или Поэма о стихах»)
Ну и, конечно, читала, читала, пыталась проникнуть
в тайнопись её сказаний. И вот в один прекрасный день
справочник подморгнул мне нужной страницей.
— Ты уверен? Ну, ладно.
Набираю заветный номер.
На том конце снимают трубку, и её голос отвечает:
— Слушаю.
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Вот и всё. Этого следовало ожидать. Что же теперь?
Когда тебя слушают, нужно говорить. Я говорю.
Получается какой-то шелест, как листья в саду. «Я вышла в
сад»… Спохватываюсь, называю своё имя. Представляюсь
кое-как. Полное отсутствие знакомых. Что она подумает?
Она оживляется, узнав, что я из Одессы. Я
вслушиваюсь, боясь пропустить что-то важное. Нужно
запомнить всё-всё, ведь это больше не повторится.
Либо её голос звучит глуше, либо волнение притупляет
слух. Ничего не могу понять, запомнить, ответить. И вдруг:
— Верочка, приезжайте!
Это не ко мне. Там, наверное, какая-то её московская
знакомая или родственница, моя тёзка.
— Приезжайте! — повторяет она.
В трубке гудит, как при взлёте. Ну что ж…
Кучевые кроны остались внизу вместе с Чёрным морем.
Мы летели, летели, летели… Я летела с первой минуты
её приглашения, а мой муж присоединился ко мне уже в
самолёте.
На следующий день я стояла на пороге мастерской
Бориса Мессерера, той самой, на Поварской двадцать...
Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)...
Это было теплей и искренней, чем я себе представляла.
За окном — ливень, капли медленно скатываются по лбу
и щекам. Почти, как в её «Сказке о дожде», и на ум сразу
приходит: «Дождь, как крыло, прирос к моей спине». Она
улыбается и приглашает меня в комнату. Там — стол
длинный с креслами, и все разные.
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— Присаживайтесь, — указывает она на кресла с
улыбкой.
Хватаюсь за приглянувшееся, чтобы поскорее с ним
слиться. Цель прихода мне всё ещё неясна. Она же и вовсе
не спрашивает об этом.
По-прежнему улыбаясь, она ставит чайник на плиту,
чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада
(Господи, совсем забыла!). Она берёт цветы, ставит в вазу,
и мы говорим о Саде, о цветах, о Цветаевой…
— Вы принесли стихи? — спрашивает она.
— Да...
Читаю ей «Лунный путь…». Она слушает, чуть
наклонив голову.
Когда я заканчиваю, она пристально смотрит на меня и
говорит:
— А вы умны. И как ни удивительно, ни на кого
непохожи.
Нужно сказать, что «Лунный путь…» был написан по
следам её поэмы «Род занятий» (1982), разгадать которую
мне удалось лишь недавно. Но в поэтическом плане
я ухватила суть уже тогда, ухватила не подражательно,
и не мудрствуя лукаво, как бы отбросив своё
литературоведческое «я». И при этом сумела выразить её
идею единственности, творческой суверенности, написав:
«И не бывает встречи овна с овном», имея в виду знак, под
которым мы родились.
Она встаёт, идёт к книжной полке, берёт «День Поэзии
—1984», извиняясь, что у неё нет сборника стихотворений,
и подписывает его: «Милая Верочка, примите мою любовь
и дружбу!». Затем вкладывает засушенный лепесток между
страницами, поясняя: «это с цветаевского места». То есть,
из того уголка Сада, в который я ещё не заходила. Лепесток
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будет храниться на её страничке все годы, пока однажды, к
моему огрочению, не превратится в пыль.
Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у неё
поэтический вечер в музее Маяковского, а день был щедро
отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.
— Верочка, а я следила за Вами, какое из кресел Вы
выберете, — с загадочной улыбкой говорит она.
Я молчу, выжидая.
— Кресло Бориса Пастернака, это очень хорошая
примета, я загадала...
Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она
оповестила меня об этом после. Читать свои стихи Белле
Ахмадулиной в кресле Бориса Пастернака — не слишком
ли много для первого дня?
— Ах, да, совсем забыла Вас попросить об одолжении!
— спохватывается она. — Когда Вы вернётесь в Одессу,
зайдите, пожалуйста, в библиотеку и попросите исправить
опечатку в моём сборнике, вот на этой странице.
Она быстро пишет номер страницы и что следует
исправить. Я, разумеется, сделаю это первым делом. Войду
в надменный, с мраморными полами вестибюль, подойду
к окошечку, в котором живой портрет библиотекаряженщины строго смотрит на проходящих, и вымолвлю:
— Вот тут Белла Ахмадулина попросила исправить
опечатку в её сборнике...
Протяну листок с номерами страниц, написанными
её рукой, а библиотекарь только поднимет треугольник
бровей, и ответит назидательным тоном:
— Не положено. Автор должен прислать нам письмо
на бланке с печатью и подписью, а иначе это будет
считаться порчей государственного имущества.
После этого она застынет в рамке окна, только очки
будут посверкивать, как две большие опечатки.
— Не положено, — отрапортую я со вздохом в
телефонную трубку.
~233~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

— Боже мой, какая нелепость! — скажет она. И
добавит задумчиво, — Верочка, поцелуйте море!
— Конечно.
С морем будет гораздо проще. Оно подставит свои
хлюпающие губы и чмокнет меня в ответ.
Но это ещё впереди. А пока я обещаю позаботиться
об опечатке. Она действительно глупая — вместо «сада»
напечатано «ада»…
— Так я жду Вас вечером в музее, — повторяет она
уже на пороге.
— Но там же, наверное, билеты невозможно достать?
— волнуюсь я.
— Что-нибудь придумаем, — обнадёживает она.
— Нас двое, — робко признаюсь я.
— Двое? А где Ваш… спутник?
— Муж, — уточняю я.
— Муж? Где же он? Ведь был страшный ливень! Он,
наверное, совершенно промок! Давайте его пригласим,
пусть обсохнет. Ну, как же так!
Она расстроена, хочет немедленно бежать вниз,
разыскивать моего промокшего мужа, который из
деликатности не согласился зайти к ней со мной вместе.
— Его чаем нужно напоить, чтобы он не простудился,
— приговаривает она, направляясь со мной к лифту.
Я еле отговариваю её, убеждая, что, во-первых, у него
есть зонт, а, во-вторых, он просто хотел побродить по
Москве, которую неплохо знает, а в-третьих…
В-третьих, мой муж сидел на ступеньках лестницы её
парадного и терпеливо ждал окончания дождя и встречи.
Мокрый зонт стекал в углу, наплакав уже порядочную
лужицу. Хорошо, что она не видела этого. «И как в ней
уживаются эта высота и кажущаяся оторванность от всего
обыденного с таким раскрытым всем болям и невзгодам
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постороннего мира сердцем?», — думаю, пока мы
движемся с ним в неясном мне направлении.
Вечером мы встречаемся у музея Маяковского. Билетов,
разумеется, нет, мы стоим у дверей, как она и велела.
Она появляется, окружённая сатурновыми кольцами
поклонников, и направляется сразу к нам.
— У Вас замечательный муж, — шепчет она мне
на ухо. В роящемся зуде голосов её шёпот звучит как-то
особенно веско. — Он редкий, — продолжает она. —
Берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!
Мы проходим в зал. Пока мы идём по вестибюлю
и лестнице, я ощущаю какую-то странность, которую
поначалу не могу определить. Действительно, что-то
необычное, даже как бы сюрреалистическое было в
нашем шествии. Только спустя несколько секунд, до меня
доходит, в чём дело: это не мы идём за ней, а она как бы
сопровождает нас и при этом громогласно представляет
меня налево и направо своим друзьям и устроителям
вечера, которые отгородили нас от следующих за ней
тесным полукружьем зрителей. От смущения не знаю,
куда деваться. Здороваюсь с людьми, которые, наверное,
принимают меня за кого-то, кем я не была, а она
продолжает представлять меня, будто вечер не её, а мой.
Потом она усаживает нас в первом ряду, который
держат «для своих», и наступает Сад…
Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.
О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
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как блещет в небе ровно пол-луны:
всё — в меру, без изъяна, без излишка.
Её торжественность, даже какая-то ритуальность,
предшествовавшая чтению, была на самом деле уже
частью того действа, которое было «предстоящим» только
для публики, но никогда не прекращалось в ней самой.
Она была естественна на своей возвышенной сцене, как
зритель был естественен в своём кресле. Интонации её
в жизни были теми же, что на сцене и бумаге. Она была
собой всегда и во всём. И безбрежность в любви и дружбе,
так шокировавшая и смутившая меня поначалу (чем я
заслужила такое?), была тоже естественной для неё.
По окончании вечера, помню, подходит к ней какойто элегантный молодой человек, представляется, назвав
кого-то из общих знакомых, и галантно склоняется над
её запястьем. Потом так же галантно засовывает руку в
портфель и вытаскивает букет бумаг с отпечатанными
стихами. Мне издали видны длинные аккуратные строфы,
рельсами бегущие по листам. «Этот — настоящий, не
то, что я, самозванка», — думаю с лёгкой завистью. Она
вдруг вспыхивает и говорит ему что-то быстрое с еле
сдержанным негодованием в голосе. Слов я не разбираю,
но поэт быстро отходит, и его сменяет Борис Мессерер,
наблюдавший эту картину поодаль. Он деликатно кладёт
ей руку на плечо и что-то шепчет на ухо. Она резко
оборачивается в мою сторону и улыбается уже знакомой
мне улыбкой.
— Верочка, Вадим, идите сюда, почему Вы там сидите?
Всё уже закончено. Мы сейчас пойдём вниз, там все наши
собираются. Вы не спешите никуда?
У нас как раз была назначена встреча с родными
Вадима, и я ей об этом честно сказала. Кроме того, войти
с ней в зал, полный её друзей, которым нужно будет
представляться и пр., и пр., было для меня тяжёлым
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испытанием после такого дня. Я должна была унести
его таким, каким он был мне подарен в чистом виде, без
примеси банкета. Она тут же это поняла.
— Ну, что ж, раз так, то завтра непременно приходите
к нам вдвоём с Вадимом. Договорились?
— Завтра мы уезжаем. У нас билеты на дневной
поезд… Мы только на три дня с дорогой…
— Вот как… А Вы утром забегите ко мне попрощаться,
ладно?
— Непременно забежим. Спасибо!
Мы благодарим за вечер.
— Видели того поэта? — лукаво спрашивает она, пока
мы спускаемся по лестнице.
Я киваю.
— Борис сказал мне, чтобы я так не сердилась, а то Вы
подумаете, что я какая-то бармалейка. — Смех вырывается
на свободу, и мы все хохочем, снимая напряжение. —
Терпеть не могу, когда ходят ко мне по знакомству, —
говорит она, всё ещё храня смех в глазах. — Стихи свои
суют, да ещё и на моём вечере! Небось, он и отсидел с
одной только мыслью, чтоб стихи мне свои всучить. Вот
Вы бы так никогда не поступили.
Внизу её уже ждут, жестами показывая, что пора, мол,
все уже в сборе.
— Белла, ну идём же, все давно собрались! — кричит
ей какая-то дама.
Мы прощаемся.
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На следующий день, как условились, едем к ней.
Поднимаемся на скрипучем лифте, а она уже встречает нас
на пороге, сияющая.
— Проходите.
Мы проходим, но присаживаться нет времени.
— Вы торопитесь, я знаю. Вот, это Вам.
Она протягивает мне листок — письмо, отпечатанное
на машинке.
— Что это?
— Предисловие к Вашей будущей книге стихов.
Вот это да! Об этом ведь и речи не было! Я беру,
совершенно ошеломлённая, не зная, что сказать.
— Читайте, тут немного.
Беру листок из её рук, читаю… Поначалу трудно
собраться с мыслями, буквы никак не складываются в
слова. Наконец-то прорываюсь через их лес к первому
предложению.
Я не скучаю по своей молодости и радуюсь молодости других
— мне не хотелось бы провиниться перед ними… Время, когда
начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло
новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме
общих обстоятельств времени, мне сопутствовала пылкая
доброжелательность старших маститых коллег. Энергия этой
безукоризненной благосклонности и хранила, и опекала меня, как
бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много
позже я поняла, что видимая поблажка судьбы на самом деле была
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важным и суровым испытанием. Меня любили липы Тверского
бульвара, многие люди взяли на себя труд сочувствия и соучастия,
но некая строгая неусыпная звезда следила за мною с тревогой и уже
сожалением — хорошо, что я успела заметить и понять этот
заботливый укоряющий взор.
— Я тут всё о себе да о себе, — говорит она,
поглядывая на меня с усмешкой, пока я медленно
вчитываюсь.
Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто
попадался на добрые их глаза, — давно нет на свете. Сумею ли
я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто
молод, на Веру Зубареву, например?
Сначала я увидела её стихи, воображение соотнесло их с морем
и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени*.
Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся
мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря. И сама
милая Вера очень понравилась мне! Я верю, что она слышит голос
своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора,
поспешности.
Её стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно
существующей в осознанном пространстве. Я мечтаю и надеюсь, что
у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе!
Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой.
Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь
мой путь — от заповеди до благословения. Впереди —
годы жизни, труда. Годы становления.
— Теперь я должна всё это оправдать, — отвечаю
на её немой вопрос о том, что я думаю по поводу
предисловия.

____________
*Это был отклик на цикл «Море», оставленный ей в папке с
другими стихами.
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Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой её
свет.
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Об исчезнувшем автографе Беллы Ахмадулиной
Ещё в юности я твёрдо решила: никогда не стану
писать о творчестве Ахмадулиной. Нет, не «Описание
обеда» (1967), где иронично был выведен наш брат
литературовед, повлияло на моё решение, а боязнь того,
что неумелое прикосновение к тайнописи повредит тайне.
Моей первой попыткой отозваться на её тайнопись была
поэмка «Лунный путь, Или поэма о стихах», которую она
одобрила. Дальше этого я идти не собиралась.
Потом наступили мрачные дни, её не стало, и даже
перечитывать её стихи не было сил. Особенно удручало,
что книга с её последним автографом, сделанным в доме у
Зои Германовны, куда-то подевалась, и я тщетно пыталась
отыскать её в своей громоздкой библиотеке.
Спустя какое-то время после смерти Ахмадулиной, я
позвонила Борису, выразила соболезнования, он пригласил
зайти, когда будем в Москве… Всё развивалось постепенно,
как входишь в стихию воды, аккуратно нащупывая дно
перед тем, как стать рыбой.
Сначала мы сделали документальный фильм
«Единственность», в основу которого легла история моего
знакомства с Ахмадулиной. Меня приглашали с ним в
американские университеты и библиотеки, просмотр его
состоялся также в Одессе и в Москве. На демонстрацию
приходил и Борис Мессерер, который рассказывал о Белле,
о прошлом… Фильм ему нравился, и он был благодарен,
что я дала в нём «возможность высказаться Белле», имея в
виду запись её вечера в Филадельфии, отрывки из которой
были включены в фильм.
А через два года после её смерти вдруг получаю письмо
от Владимира Звиняцковского, профессора русской
литературы из Киева. В нём Владимир, в частности, пишет:
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«А не дадите ли мне статью — любой темы и объема — к
юбилею Ахмадулиной? Я, видите ли, издаю журнал для
учителей русского языка и лит-ры — их уж мало осталось
на Украине, и нужно их любить и лелеять!». Письмо
приходит 8 апреля 2012 года, т.е. за два дня до 75-летия
Беллы. Владимир человек известный, милый, талантливый
литературовед, да и наши инициалы — ВЗ — совпадают…
В общем, связь налаживается сразу. Тут же отвечаю на
его предложение вопросом: «А статья нужна научная или
просто воспоминания? В “Неве” в марте вышли мои
воспоминания. Если не подходит, тогда подумаю о чём-то
другом».
Владимир: «У меня принцип — только оригинальные
статьи, ничего не перепечатываю. Журнал для учителей
(и преподавателей высшей школы тоже) — не дайджест.
Идеально было бы нечто “в оригинальном жанре” —
исследование (в свободной форме) вместе с мемуаром. Был
бы счастлив опубликовать Вашу статью — в 3-м номере
(журнал выходит 6 раз в год)».
Опять ворошу свои книжные полки, надеясь на то,
что а вдруг книга с автографом найдётся, с грустью
нахожу другую книгу и погружаюсь в чтение не раз
читанных стихов. Плыву за музыкой строк и образов,
предаюсь воспоминаниям, и вдруг лодка моя упирается в
какой-то валун и резко останавливается. Стихи, которые
приостановили плавание, — «День: 12 марта 1981 года».
Читаю и перечитываю как впервые. Почему 12 марта? Для
чего год? Что означает весь этот сюжет? Стихотворение
затягивает, толкает к погружению… И вдруг, как по
мановению волшебной палочки, все детали связываются в
уме и открывается удивительный имплицитный сюжет этих
стихов.
Началась предстартовая лихорадка.
9 апреля
Я: «Хорошо.
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1. Сколько у меня времени?
2. Не смутит ли моя тематика учителей? Я собираюсь
писать о мифе Отца и Сына в стихотворении День: 12
марта 1981 года. Подойдёт ли это?»
Он: «Спасибо! Идеальный срок — до 20 мая…»
Вопреки моим опасениям статья сама полилась изпод пера, словно под «небесный диктант», говоря словами
из другого стихотворения Ахмадулиной. Строчу под
«диктовку» и дивлюсь: какая лёгкость пера необыкновенная,
мне не свойственная! Так, не останавливаясь, и завершила
статью за день.
10 апреля
Я: «Сегодня день рождения Беллы… Статья вдруг
написалась. Теперь буду дорабатывать».
Он: «…завтра сдаю на вёрстку второй номер журнала.
Кстати, если бы та статья, что вдруг написалась, попала
ко мне до того момента, когда у нас будет завтра 8 утра (в
Москве это будет 9, а в Филадельфии, наверное, час ночи?)
— она была бы до сумской конференции уже напечатана и
из Сум с москвичами передана Вам в Москву уже в готовом
журнале (Я писала Владимиру, что буду в Москве в мае. —
В.З.)! И был бы вовремя, а не задним числом, отмечен день
рождения Беллы...»
Это удар ниже пояса.
Я: «Постараюсь, раз уж всё так потекло…»
Дрожащими руками хватаюсь за статью, перечитываю,
переписываю, переделываю. Белла только поглядывает и
ухмыляется. Между делом диктует мне название — «День:
10 апреля». Я дописываю: «К вопросу поэтики поэзии Б.
Ахмадулиной». Прикрепляю статью к письму с кратким
комментарием: «Ну вот…».
И почти сразу получаю письмо. Нет, не от Владимира.
Адресат незнаком, а я и без того устала, нет сил вникать в
новое… Но всё же открываю, читаю. Мистика какая-то…
Перечитываю: «Уважаемая Вера Кимовна! Наш Княжеский
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дом Горчаковых учредил в 2012 году Международную
литературную премию им. Беллы Ахмадулиной.
Председатель жюри Борис Мессерер. Премия состоит из
двух номинаций: а) поэзия, б) популяризация творчества
Беллы Ахмадулиной... Ввиду Ваших больших заслуг перед
русской словесностью и поэзией мы рассматриваем вашу
кандидатуру как наиболее вероятную. Хотели бы узнать
Вашу точку зрения касательно всего вышеизложенного».
Понятно, какие чувства я испытала в тот момент. Сам
факт письма был почти мистикой. А тут ещё легкокрылая
статья...
11 апреля
Письмо от Владимира: «Вера, спасибо огромное —
превосходная статья, она украсит номер! А нет ли у Вас
фото, где вы с ней — вдвоём? Если есть в электронном
виде — не пришлёте ли для публикации? Я пока поставлю
фото Беллы из Интернета, чтоб место в номере застолбить,
а в вёрстке — заменю. Ещё раз — огромное спасибо!»
Следом письмо от Андрея Анатольевича Горчакова:
«Уважаемая Вера Кимовна!
Поздравляем Вас с абсолютной победой. Среди
всех кандидатов ваше поэтическое творчество было
признано истинно лучшим. Все члены ученого совета
единогласно выразили полное одобрение и поддержку
вашей кандидатуры. Звучали ваши произведения, а также
информация о проведенных вами многочисленных
мероприятий посвященных памяти Беллы Ахмадулиной.
Во второй номинации — «популяризация творчества
Беллы Ахмадулиной», победила известная вам Валентина
Алексеевна Ковач.
Приносим свои извинения за возникшие технические
проблемы в Союзе журналистов, которые не позволили
выйти с вами на связь. В течении ближайших двух недель
нами будет определена дата проведения торжественной
церемонии вручения Международной литературной
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премии им. Беллы Ахмадулиной. В следующем письме мы
обсудим с вами наиболее удобную для нас с вами дату.
Вновь поздравляю вас и желаю дальнейших творческих
успехов на ниве поэзии!
С уважением,
Андрей Анатольевич Горчаков
Глава Княжеского Дома Горчаковых,
учредитель Международной литературной
премии им. Беллы Ахмадулиной
11.04.2012»
Итак, я стала первым Лауреатом Международной
премии им. Беллы Ахмадулиной… Это надо осмыслить.
Позже, в интервью, которое я дала Татьяне Янковской для
журнала «Чайка», я скажу следующее:
Премия имени Ахмадулиной — не только большая
честь для лауреата, но и ответственность. Поэт, чьё
имя тем или иным образом поставлено рядом с именем
Ахмадулиной, должен осознавать, что перед ним теперь
вечно поднимающаяся планка. Это касается не только
поэтического совершенствования, но и нравственного.
Ахмадулина была человеком бескомпромиссным и
исключительно, иногда до резкости, честным. Вместе с
тем, у неё было золотое сердце. Её доброта порой не знала
границ, и она искренне раскаивалась, если вдруг невольно
обижала человека. Кроме того, она была защитницей по
натуре. Она писала письма в защиту многих политических
деятелей, однако её защитничество не ограничивалось
сугубо политической сферой. Она прекрасно понимала,
что и талант как таковой нуждается в защите и поддержке.
С таким дальним прицелом она, очевидно, и написала
в своём предисловии к моему первому сборнику:
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«Прихотливый, независимый и несомненно ранимый
мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике
воздуха и моря». Согласитесь, что «мысль об обидчике»
могла прийти на ум только защитнику по природе. А
потом она собственноручно и без всякой моей просьбы
(попробуй попроси такое у известного поэта!) отнесла мои
стихи в журнал «Смена» вместе со своим предисловием,
и это было для меня такой же неожиданностью, как
получение премии («о, как узнаваем её почерк!», —
подумалось мне в тот памятный день 11-го апреля 2012 г.).
Быть лауреатом премии им. Беллы Ахмадулиной и
означает для меня не только творческое, но и нравственное
совершенствование. Как Ахмадулина написала в
стихотворении, посвящённом Надежде Мандельштам,
«Способ совести избран уже / и теперь от меня не зависит».
«Способ совести» лауреата должен быть также адекватен
тому, что был избран Ахмадулиной...» (Татьяна Янковская.
От Беллы Ахмадулиной. Интервью с Верой Зубаревой. //
Чайка, 16 августа 2012 г.)
Напрасно я думала, что на этом мои
литературоведческие отношения со стихами Ахмадулиной
закончились! Что действительно закончилось, так это
здоровый, нормальный сон.
Во-первых, я вновь перечитала стихи, о которых
писала, и поняла, что всё обстоит гораздо сложнее. Во
время своего пребывания в Москве в мае того же года, я
поделилась новыми идеями с Владимиром Губайловским,
тонко чувствующим поэзию, в том числе и Ахмадулиной, и
написавшим глубокое, восхитившее меня эссе о её стихах.
Он нашёл мои идеи интересными и просил прислать
статью, когда будет готова. Я выразила опасение, что может
получиться слишком длинно, но он убедил меня, что
главное — написать, а о другом пока не нужно заботиться.
С этим я и вернулась в Филадельфию.
Помню, стояла неимоверная жара в то лето, настоящее
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пекло. Из дому страшно было выйти, в особенности
грешникам. Включив кондиционер и открыв компьютер, я
приросла к стулу.
Начинала писать об одном стихотворении, а за ним
накатывало другое, потом третье… Набралось целое море
смыслов, а они всё прибывают и прибывают. Остановиться
невозможно, хоть и хочется. Впечатление, что меня
запрограммировали на вечное писание. В голове —
компьютер: считает, увязывает, раскручивает… Ахмадулина
рядом прогуливается, усмехается, зорко следит за всем.
Только прилягу, она уж тормошит меня. При свете луны,
с полузакрытыми глазами набрасываю новые идеи (благо
блокнот возле постели), поворачиваюсь на другой бок, но
и там она. В одну из таких ночей записываю строки «под
диктовку»:
Она будит меня, шепчет.
Я за нею пишу, засыпаю.
А по комнате бродит вечность
Неприкаянная, слепая.
Так и бродят они вместе,
Их приход не дано разгадать мне,
И подносит она месяц
К побелевшей моей тетради.
Разобрать пытается почерк.
Хлещет ветер наотмашь ветками.
Снова шепчет. Чего она хочет?
Я пишу с закрытыми веками.
Сон — как будто в сознанье провалы
С пробуждения краткой ремиссией.
Видно, что-то не досказала
Перед тем, как покинуть мир сей.
Всякий раз, как начинаю перечитывать написанное о
том или ином стихотворении, открывается что-то ещё, и
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ещё… Главное, мне самой трудно понять, как и почему
я пошла именно по этому пути в поисках смысла, кто
натолкнул на библейскую тропу. Но раздумывать об этом
времени нет.
Как-то само собой рассасывается лето, наступает
осень. Статья разрастается в объёмную рукопись, и её уже
читает Владимир Губайловский (участие двух Владимиров
мистически благоприятствует работе). А за окном уже
декабрь. Жду снега. По-прежнему пытаюсь отыскать на
полке книгу с автографом Ахмадулиной. Эта пропажа
удручает ещё и потому, что я не могу вспомнить, что
именно она там написала. А мне почему-то кажется, что
надпись не формальная, там что-то важное для меня.
Нахожу видеозапись, где она зачитывает написанное,
пытаюсь по губам восстановить хоть что-нибудь.
Бесполезно! Музыка из соседней комнаты заглушает её
голос, а качество записи такое плохое, что деталей не
разобрать.
В середине декабря получаю письмо от Сергея
Сутулова-Катеринича, главного редактора «45-й
параллели». Он просит прислать ему что-то оригинальное
об Ахмадулиной и присовокупить любимые стихи…
Откликаюсь со стоном, пытаюсь объяснить, что всё
уже написала, а вновь писать не могу, ну просто не
могу. Сергею ведь не литературоведческое нужно, а для
широкого читателя. Это означает, что следует писать всё
по новой… Но Сергей непреклонен, и я вдруг понимаю,
что, очевидно, такова её воля, и что я должна написать
через немогу. Ну ладно, мысленно говорю я ей, напишу, но
ты хоть как-то дай знать, что тебе мои писания по душе. И
я начинаю сочинять новое эссе «Я в таинствах подозреваю
сад…». Оно получается небольшим и в точности, как
просил Сергей. Заканчивается оно так:
Поэзия Ахмадулиной всегда обращена своей скрытой
стороной к Таинству, как его трактовал блаж. Августин,
~248~

ТРЕТИЙ АВТОГРАФ

говоря о евхаристических хлебе и вине: «Они именуются
Таинствами, так как в них одно обращено к видению, а
другое — к постижению». Этот двусторонний принцип
таинства лёг в основу образной системы Ахмадулиной, где
игра видимого и невидимого строится на ассоциативных
рядах, сложных и разветвлённых, как сны и фантазии. С их
помощью она и создаёт свою лунноподобную вселенную
(Вера Зубарева. Белла Ахмадулина: «Я в таинствах
подозреваю сад...» // 45 параллель).
Отправив всё Сергею, я почему-то понимаю, что на
этом моя миссия закончена. Поздний вечер. На ледянистом
небе звёзды более переливчатые.
Звонит мама. У неё встревоженный голос.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Я не понимаю, откуда у меня взялась эта книга с
подписью Ахмадулиной! Ты мне принесла её, что ли?
— Какая книга, мама?
— На русском и английском. В чёрной обложке. Что
она у меня делает?
Не могу поверить своим ушам.
— Мама, если не поздно, мы сейчас заедем к тебе и
заберём её. Я уже несколько лет ищу эту книгу, всех друзей
обзвонила.
— Несколько лет? Может, ты имеешь в виду другую
книгу? Эта только что появилась.
Мы мчимся к маме, берём книгу, возвращаемся домой,
я сажусь к столу и с волнением открываю страницу с
надписью:
И всегда, и везде… Это всё, что требовалось.
«Значит, есть, / хоть что-нибудь? / Да, есть…», —
шелестит Сад.
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Писать в стол было для меня почти сакраментальным
актом. Нет, не потому что в ранней юности меня не
публиковали, и писать в стол — единственное что
оставалось. Как раз наоборот. Моя писательская судьба
складывалась довольно удачно. На заре моих поэтических
писаний меня заметили и поддержали маститые одесские
писатели и журналисты, которые, к слову сказать,
оставались благосклонны ко мне всегда.
Когда моя подборка попала на стол к замечательному,
добрейшему Ивану Рядченко, тонкому поэту, бывшему в
то время секретарём одесского союза писателей, он очень
даже похвалил её, сказав, что через год у меня непременно
должна выйти первая книжка. Я, конечно же, воспрянула
духом, но мне было сказано, что для этого нужно написать
другие стихи, которые отражали бы действительность,
были бы ближе к современности и её проблемам. «По этим
стихам невозможно сказать, из какого вы времени», —
говорил мне Иван Иванович. И это была сущая правда.
Так что он попросил меня прийти через месяц с новыми
стихами для обсуждения.
Я, конечно, не посмела возразить Ивану Ивановичу,
которого уважала и любила, но придя домой, сообщила
отцу, ожидавшему результата встречи, что больше в Союз
Писателей не пойду. С современными темами, какими
бы они ни были, у меня не складывались отношения.
Смолоду мне неимоверно скучно было читать плоские
рифмованные (искусно или безвкусно) очерки о событиях
в стране и мире. А о том, чтобы писать нечто подобное, и
речи быть не могло. Иван Иванович прекрасно понимал
это. Он ведь был первоклассным профессионалом, но
он искренне хотел, чтобы у меня вышла книжка. Он
также понимал, что внутренне я восстала против его
предложения, и он попытался популярно объяснить мне,
~251~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

что, когда первая книжка выйдет, я уже смогу сделать
вторую по своему вкусу. «Но ведь мне придётся с этой
книжкой жить всю жизнь!», — сказал ему мой взгляд. Он
только вздохнул и выразил надежду, что через месяц я
появлюсь.
Со столом всё было куда строже. Во-первых, ни о
каких компромиссах и речи быть не могло: чуть что —
сразу в корзину. В столе жили классики, и это было их
посмертное Переделкино. Тленку они не принимали. А то,
что принимали, проходило спецобработку и возвращалось
назад для дальнейшей переделки. Если стол оставался
доволен, то отправлял доработанный вариант в долгий
ящик, откуда путь к публикации был равен блужданиям
иудеев по пустыне. Это было самой большой наградой,
равносильной признанию.
При всём уважении к столу, я с ним спорила время от
времени.
— Ты представляешь, что бы случилось с литературой,
если бы Ахматову не знали её современники? Или
Пастернака? Или Цветаеву? Ведь литература стала бы
развиваться совсем в другом направлении, и история
литературы была бы другой. А когда бы их вернули
через десятки лет, они так и остались бы на обочине
литературного процесса. Им-то, может, было бы даже легче
стоять в стороне, меньше вреда и проблем с властями, а вот
читателю и культуре ущерб был бы нанесён непоправимый.
Так что ты, конечно, — сейф первоклассный, рукописи в
тебе не горят, но дело не только в сохранности рукописей.
Тут, разумеется, вмешивался Булгаков начинал
возражать, а я, студентка первого курса филологического
факультета ОГУ, приводила в пример имена поэтов,
которых даже и прочитать толком не могла, оттого что их
не публиковали.
Из таких препираний со столом и родился цикл
«Стихи о волке». Кто он, этот волк, и к кому обращается
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моя лирическая героиня, только столу одному известно.
Он принял цикл в свой долгий ящик, и я даже представить
себе не могла, что через несколько лет Белла Ахмадулина
собственноручно отнесёт его в «Смену» вместе с другими
стихами и со своим предисловием к моей будущей книге,
которое она написала по собственной инициативе.
Известие о том, что мои стихи появились в «Смене»,
было для меня полной неожиданностью — Ахмадулина
ни словом не обмолвилась о своих планах. Из четырёх
стихотворений было опубликовано три, а полностью цикл
появился в журнале «День и ночь» (№ 4 за 2014 г.).
Публикация в «Смене» имела грандиозный успех.
Редакция неустанно пересылала мне письма читателей,
большинство из которых были военные и уголовники.
Один из них пообещал, что после зоны сразу нагрянет
ко мне. Наверное, он как-то по-своему понял метафору
волка…
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
Евгений Евтушенко... Судьба несколько раз сводила
нас в Филадельфии и Нью-Йорке. Впервые я увидела его
«живьём» на вечере в Филадельфии в 1990-м году. Это
был мой первый год в Штатах, и ощущение марсианских
хроник только усилилось известием о том, что к нам едет
Евтушенко. В Одессе о таком я бы и помечтать не могла, а
в Филадельфии попала на его вечер без проблем.
Зал был в полном смысле загипнотизирован его
аурой, его дивной энергетикой, из которой рождалась его
манера чтения. Он сначала словно зажигался изнутри,
наливался светом, и колебания этого внутреннего накала
захватывали зал прежде, чем он произносил что-то. Первое
слово буквально взрывало пространство. А потом всё
— образы, ритмы, звук его голоса, мы — сливалось в
единую вселенную, перемешивалось, страдало, восходило.
И только он имел власть прервать эту соборность. Я ушла
совершенно ошеломлённая, не в состоянии даже подойти
и поблагодарить, как это делали почти все.
А на следующий день зазвонил телефон и голос сказал:
— Здравствуйте, это Евгений Евтушенко. Могу ли я
поговорить с Верой Зубаревой?
Оказалось, что устроитель вечера передал ему вырезку
из моей публикации в журнале «Смена» с предисловием
Беллы Ахмадулиной.
— Что вы здесь делаете? Ваше место в России, —
сказал мне тогда он.
Разговор был серьёзный, сложный, трудный для меня,
совсем не такой, как с Ахмадулиной, сказавшей мне слова
успокоения на прощание. Он породил во мне смятение,
беспокойство, погрузил в какое-то чуждое моему духу поле
— тревожное, пасмурное. В нём, правда, я задержалась
ненадолго. Моя природа быстро выталкивает меня на
поверхность при погружении тела в невзгоды.
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А Евтушенко был добр ко мне. Спустя год он
номинировал меня на Поэта года в Пушкинском обществе
в Нью-Йорке, куда я и приехала, и сидела с ним рядом, и
читала стихи со сцены, а он мне аплодировал...
А ещё спустя год его пригласили читать курс лекций
в докторантуре Пенсильванского университета, где я
училась, и я была свидетелем того, как завороженно
слушали его американские аспиранты. Слушали,
практически ничего не понимая. Он пел свои лекции, и
маленькая аудитория вдруг раздувалась, как дирижабль,
и все мы плыли, подчиняясь волнам его речитатива.
Это было абсолютно нетрадиционное чтение лекций.
Никто никогда ничего подобного не слышал в стенах
американского университета. Лекции, которые нельзя было
законспектировать, по которым невозможно было задать
вопросов, и уж тем более сдавать экзамен. Зато можно было
в полной мере ощутить и соприкоснуться с не имеющим
себе аналога в мировой литературе явлением русской
поэзии и русского поэта.
Стихи, посвящённые памяти Евгения Евтушенко*,
возникли не из мысли о его кончине, а из картины, которая
в предрассветном сумраке комнаты привиделась мне
внутренним зрением. Стали рождаться первые строки, но
куда они вели, оставалось тайной. Я думала бросить эту
затею, но видение не отступало. Женщина протягивала
ему руку с небес… Я почти догадалась о смысле этой
символики. Но хотелось удостовериться, и я стала искать
в сети дату его отпевания. Она удивительным образом
совпала с датой рождения Беллы Ахмадулиной…
__________
* Читай стихи «Отпевание».

~255~

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик

ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ ХОЛОКОСТА
или ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ЭЛИКА
Наконец-то мы нашли ту аудио запись, по которой
удалось уточнить место этого события. Историю мы
знали давным-давно, но детали пропускали, а сегодня я
попросила Вадима найти запись, и мы снова прослушали
весь рассказ, изложенный его бабушкой, ныне покойной,
от начала до конца. Он был записан на заре нашего
пребывания в Америке.
В Штаты бабушка Вадима ездила из Одессы раз в
несколько лет, но это держалось в секрете от внуков по
понятным причинам. Когда она привозила заграничные
подарки, все были уверены, что это с какой-нибудь
«толкучки» типа одесского рынка, на котором торговали
жёны моряков и фарцовщики.
В документах, которые из года в год заполняла бабушка,
цель поездки значилась одна и та же — «на могилу к
брату». Для кого-то это могло бы быть только предлогом
для путешествия за кордон, а для бабушки это было именно
посещение могилы Элика. В Штатах её всегда встречала
семья другого брата, тогда ещё живого, и они отправлялись
на кладбище, а потом проводили вместе остаток
бабушкиного отпуска.
В семье все знали бабушкино желание — быть
похороненной вместе с Эликом, и она только ждала
возможности, когда откроют границу и позволят всем
уехать. Историю Элика я узнала, будучи уже женой Вадима.
В 1941-м в Одессу пришли фашисты. Город вспыхнул,
как факел. Мучеников жгли заживо, а пытавшихся спастись,
отстреливали. И наоборот — всех, кто отказывался
выходить на расстрел, сжигали. Печально известные
артиллерийские склады на Люстдорфской дороге до
сих пор хранят память о 17 октября 1941 года — втором
дне оккупации Одессы*. Четыре партии по 3000 человек
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каждая были загнаны в помещение, где разобрали крышу,
чтобы сверху удобнее было облить всех бензином. Двери
заперли снаружи на замок и 12 тысяч человек вспыхнуло
одномоментно.
Людей хватали прямо на улицах и гнали по НовоАркадийской дороге. Тех, кто отставал, расстреливали
на месте. При совхозе Богдановка был построен лагерь,
куда согнали жителей одесской области и Молдавии, и в
период с 22 декабря 1941 года по 15 января 1942 года там
проводились массовые расстрелы. Всего было уничтожено
около 54 тыс. человек. В 1944 году газета «Большевистское
знамя» сообщала, что «были расстреляны в яме около
соснового леса совхоза Богдановка 44 тыс. человек.
Сожжены живыми в трех корпусах свинарника в каждом
по тысяче человек, отказавшихся выходить на расстрел.
Ежедневно умирали от голода и холода находившиеся под
открытым небом 500-700 человек. Трупы расстрелянных
и умерших граждан сжигали на костре, в костер немцы
бросали живых детей».
В числе тех, кого повели на расстрел, был и Элик.
Их поставили на краю обрыва и прошили автоматной
очередью. Тела один за другим скатывались в ров. На
краю остался стоять один Элик. По нему дали вторую
очередь. Он продолжал стоять. Пуля даже не задела его.
Всё повидали на своём веку каратели, но такого… Вызвали
коменданта. Он приказал прекратить огонь, взял Элика к
себе, выписал ему справку о том, что он святой и его нельзя
трогать и отправил с братом Борисом… в Освенцим. Там
им удалось дождаться освобождения под прикрытием того
же ангела-хранителя.
Братья никогда не разлучались ни в лагере, ни после.
В день, когда фашисты оставляли Освенцим, спешно
расстреливая партии заключённых, Борису удалось
спастись, спрятавшись в дырке туалета. Он просидел
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там несколько часов, пока всё не стихло. Элика, по всей
видимости, никто не тронул.
После Освенцима братья бежали в Бельгию, а
затем в Америку. Приехав в Штаты, Борис обзавёлся
семьёй, а Элик прожил жизнь одиноко, при брате, был
неразговорчив и замкнут и всё, что оставил по себе —
историю о своём чудесном спасении.
Бабушка Вадима похоронена рядом с братьями.

_____

* Читай стихи “Одесса в оккупации...”
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В ОТСУТСТВИЕ МОИСЕЯ
Скажем прямо — Моисея ни в одной из эмиграций
не было. Не стала ни одна эмиграционная волна тем
библейским Исходом, о котором иногда пишут историки.
Ну да, все мы в курсе того, что первая эмиграция спасалась
от советского режима, а третья — наполовину от режима
и наполовину от загнивающей экономики, связавшей по
рукам и ногам советский быт. Да и сегодня появляются
статьи в российской прессе, обыгрывающие метафору
Исхода в приложении к современной ситуации в стране.
Ну вот, сразу же по поиску выходит статья Владимира
Бондарева под названием «Отъезд российских ученых на
Запад: командировки, эмиграция или исход?» (Голоса со
всего мира. http://ru.rfi.fr/11.07.2015) Не знаю, знаком
ли автор этой статьи с деталями Исхода или приплёл
метафору для весомости, только Исходом в его аргументах
и не пахнет. В. Бондарев, в частности, пишет: «Причинами
отъезда являются не только экономические трудности, как
в 90-е годы, но все больше и больше — идеологические
ограничения и запрет на контакты с зарубежными
коллегами». То есть, эмиграция — местами политическая
(идеологическая) и местами экономическая. Ничего общего
с Исходом это не имеет. Не обещал Господь Своему народу
лучшего фараона и более справедливого социального
строя, при котором народу будет дозволено налаживать
контакты с другими народами. Единственный контакт,
который требовалось наладить, это контакт с Богом.
Поэтому, наверное, и ужесточил Он сердце фараона не
единожды, дабы не говорили потом, что выбрались из
Египта по милости доброго фараона.
Земля Обетованная была не столько экономической
и социальной, сколько, прежде всего, новой духовной
перспективой. Она была обещана в обмен на выполнение
обязательств перед Богом. По сути это был договор о
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принятии и соблюдении Закона Божьего. Ответственность,
возложенная на плечи народа, была велика, и не все
это выдерживали. Кое-кто возвращался, включая и
примкнувшие к иудеям племена, прослышавшие про
сказочные земли. Не имея миссии и стержня, их чисто
экономическая миграция не состоялась.
То же случилось и с некоторыми гражданами бывшего
СССР, не выдержавшими тягот становления на новых
землях и вернувшимися, в конце концов, в дым отечества,
где можно было потешать публику рассказами о мерзостях
американской жизни, развенчивая, в частности, миф о
зимней клубнике, на самом деле отвратительной на вкус.
Да и не только возвратившиеся, но и те, кто возвратиться
уже не мог, описывали подобное в письмах, которыми мы
зачитывались.
Скажем прямо, к трудностям были не готовы, полагая,
что из рога изобилия всё само польётся, комфорт сам
наладится, а язык сойдёт и свой. И в чём-то не ошиблись
— пожилым, но ещё активным людям действительно дали
и бесплатную медицину, и поселили в субсидированные
дома, и дали деньги на пропитание, но от этого чувство
неудовлетворённости только возросло. И вскоре блага
уже не замечались, как воздух, а на первый план выплыли
сущностные вопросы. И главный из них — зачем я
здесь? Особенно тяжко было наблюдать за родителями,
получившими разрешение на воссоединение с детьми.
После краткой эйфории они начинали тосковать по дому
и кое-кто, не сдаваясь на уговоры детей, возвращался в
родные пенаты.
Трудности эмиграционного периода были не
духовного, а в основном социального и психологического
характера. Вспоминая всё это, думаешь — нет, неспроста
Всевышний мурыжил Свой народ 40 лет. Родители, дети,
внуки — все поколения вместе, в одной связке, как в
песне у Высоцкого. А до Земли Обетованной нужно было
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дорасти духовно
Не было Моисея ни у одной из эмиграций. В этом
плане, эмиграция любой волны без-Исходна, хотя в каждой
есть верующие. Но критическая масса не уезжала с целью
исповедовать иудаизм или христианство. Эмиграция была
светской с проблемами светского характера. Наиболее
яркими фигурами были диссиденты, а не верующие.
На Ратушинской, к примеру, американские политики
прокололись, ожидая от неё сотрудничества против
России. По воспоминаниям Ирины Ратушинской, она была
«принципиально не согласна работать против России».
«Понимаете», — объясняла она в интервью «Русской
жизни», — «одно дело разбираться с коммунистическим
строем. Только коммунизм у нас уже кончился, а Россия
осталась. Но вот путь через штатовские и другие гранты,
которые потом надо отрабатывать так, как этого хочет
грантодатель — это очень скверный путь. Я же видела этих
людей — до грантов и после. Люди начинают работать
действительно против своей страны, начинают лгать,
это все нехорошо. Это страшно портит людей. Именно
портит».
В Штатах её пригласил к себе президент известного
издательства Random House Боб Беренштайн и предложил
ей организовать Helsinki Watch в Англии в обмен на
успех её новой книги. «Ирина, в Америке я решаю, кто
писатель, а кто нет. А у тебя сейчас выходит новая книжка,
ее успех или неуспех зависит от меня. Хочешь, чтобы
она стала бестселлером? Тогда организуй Helsinki Watch в
Англии, мы профинансируем. Я ответила — не буду этим
заниматься, мне Англия ничего плохого не сделала. И он
очень спокойно сказал: — Ну, смотри, Ирина, я ж тебе
говорил. Наказали меня за это и в самом деле крепко.
— Как наказали? Не издали книгу или что-то еще?
— Книгу уже издали, а вот до магазинов ее не
допустили. И пока Беренштайн оставался президентом
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Random House, меня в Америке больше не публиковали».
(Мордовские лагеря и моя прекрасная няня. — «Русская
жизнь», 30 апреля 2007)
А сколько тумана было в мою бытность в Одессе вокруг
её имени! Кто знал правду о том, за что Ратушинская
получила 7 лет в женской колонии строгого режима для
«особо опасных государственных преступников»? Её
считали диссиденткой и практически все были уверены,
что она отбывает срок за политические стихи. А она
сидела за стихи о Боге, стихи не имевшие «политической
окраски». «Я считаю, что политика — слишком низкая
и грязная тема для поэзии», — сказала И. Ратушинская
в интервью православной газете. «Я писала про Бога и
Родину. И пять моих стихотворений — это пункт моего
обвинения. Остальное — хранение самиздата». («Конечно,
благословляю! Конечно, в Россию». Поэтесса Ирина
Ратушинская о Боге, Родине, тюрьме и митрополите
Антонии. Православие.ru, 11 марта 2015 г Беседовал
Николай Бульчук).
А вот весьма знаменательный отрывок из письма
Солженицына к Рейгану, в ответ на приглашение в Белый
дом:
«Я не располагаю жизненным временем для
символических встреч. Однако мне была объявлена
(телефонным звонком советника Пайпса) не личная
встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков.
Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт
о ланче для “советских диссидентов”. Но ни к тем ни
к другим писатель-художник по русским понятиям не
принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный
ряд». (А.И. Солженицын. Письмо президенту Рейгану. //
Публицистика в трёх томах. Т.3. С.17. Ярославль, «Верхняя
Волга», 1997.)
Как же можно оставаться патриотом, когда тебя
выдворили из страны?
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По-видимому, отечество и политический строй —
разные вещи. Отечество — это место, где впервые
слух души уловил глас небес. Это связь духовная, не
всякому доступная. Ощутив её однажды, разорвать её
уже не можешь. Любовь к земле — это таинство, его
не разложишь на элементы, на социальные свободы, на
политический уклад и экономический разлад. Если Бог
есть любовь, то вот она в чистом виде, не корыстная,
не имеющая разгадки, как сам Творец, который выше
человеческого понимания. Для кого-то такой землёй стал
Израиль, а для кого-то Россия как родина православия.
И Солженицын, и Ратушинская вернулись на родину,
как только это стало возможным. И этого не могли
принять бывшие соотечественники и активисты. Для них
возвращение обоих было равносильно капитуляции или
признанию советского режима, которого, правда, давно
уже не было. И о чём тут можно говорить, когда общий
язык потерян, когда большинство мыслит в терминах
идеологических, а не библейских, когда «не убий»
прилагается только к единомышленнику?
В отличие от диссидента, верующий даже в изгнании
не станет сотрудничать против своей земли. В статье «Две
дороги Али Рахмановой» Елена Дубровина повествует о
судьбе некогда взлетевшей на пике писательской славы
Рахмановой, высланной из России в 1925 г. вместе с
мужем, австрийским учёным. Тема книг Рахмановой была
актуальной, и они вскоре стали бестселлерами. «Слава Али
Рахмановой», — пишет Елена Дубровина, — «затмила
даже известную в 1930-1940-ые годы американскую
писательницу и философа русского происхождения Айн
Рэнд…». Постепенно Рахманова втянулась в нацистскую
политику и после присоединения Австрии к фашисткой
Германии начала активно поддерживать Гитлера. И она
не единственная, кто избрал такой путь. Е. Дубровина
приводит список русских изданий и лиц, поддерживающих
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политику нацистов за рубежом. Начиная с 10 августа
1944 года, «Рахманова принимает активное участие в
общественных работах по защите рейха и заканчивает в
тот же день свою дневниковую запись короткой молитвой,
обращенной теперь лично к фюреру: “Господи, помоги
Гитлеру в его борьбе!”». Единственный сын её погибает в
1945 году, сражаясь за Гитлера. Примеров из отечественной
истории этого периода тоже предостаточно.
Первая волна эмиграции спасала свою жизнь, и
это свято. Исход же был направлен на спасение веры.
В первую очередь. Вторая и третья волна эмиграции
спасала в большей мере свою свободу. И это тоже свято.
Но свобода, к которой стремится обыватель, и свобода
человека религиозного — разная. «Пока свобода ещё
в XVII—XVIII веке несла прежние представления
о религиозной ответственности, это была свобода
благодетельная, но, когда образ Высшего затмевается,
куда-то исчезает, а вся жизнь переходит вот в эту суету и
кипение, вот тогда свобода обесценивается», — говорит
Солженицын в телеинтервью японской компании
«Нихон». (Телеинтервью японской компании «Нихон»
// Публицистика в трёх томах. Т.3. С. 56) Это взгляд на
мир сквозь призму библейских представлений о добре и
зле. «Нынешнее общество Запада, как оно существует, всё
более в виде потребительского, разочарованного в труде,
гедонистического, с разрушаемой семьёй, наркоманского,
атеистического и парализованного терроризмом, —
исчерпало свою жизненную силу, потеряло духовное
здоровье, — и в сегодняшнем виде не может выжить. И
социализм — не выход, а только другая форма той же
болезни.» (А. Солженицын. Главный урок // Публицистика
в трёх томах. Т.3. С.10).
Политика всегда конкурировала с религией,
переиначивая её основные положения. Вот, к примеру, есть
такая иудейская молитва: «Адонай мелех, Адонай малах,
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Адонай имлох ла-олам ваед». Что означает: «Бог правит,
Бог правил, Бог будет править вовеки веков». Напоминает
что-то? Ну да, «Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет
жить». Представляю, как потешались изобретатели этой
формулы, внедряя её в массы. Это и есть цинизм в высшей
степени. Подобное кощунство никому не обошлось даром,
отразившись и на нас, впитавших с кровью отторжение
от «религиозных догм», которые зачастую путают с
политическими догмами.
У каждого своя история эмиграции и выхода из неё.
Под «выходом» я разумею Исход из рабства идеологий. Для
многих он так и не состоялся. Да, среди эмигрантов были
и есть талантливые, неординарные люди, начитанные,
интеллектуальные, знающие историю, знающие своё дело
и внесшие вклад в ту землю, к которой они стремились
по тем или иным причинам. И всё-таки брешь осталась.
Брешь между нами и нашими библейскими предками, их
песками и нашими перелётами.

_____

* Читай стихи “Статус отсутствия”.
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