
 

 
Эрлена Лурье. Праздное письмо 

 
(Исправленная и дополненная версия) 

 
Эрлена Васильевна Лурье – человек с техническим образованием и профессией, но 

с гуманитарными интересами и способностями. Уже в зрелом (чтобы не сказать – в 
преклонном) возрасте она стала автором замечательных автобиографических книг. Вышло 
(прежде) и несколько стихотворных сборников.  

«…После временного пребывания в «Лоскутках» весь мой архив превратился в 
книги, которые отражают жизнь семьи Шуффер-Лурье на протяжении 90 лет, начиная с 
юности моей матери и кончая юностью моих внучек. «Дальний архив» вышел, когда мне 
было 75 лет, «Глухое время самиздата» — 77, а «Такая разная жизнь…» — в мои 79…», 
пишет Э. Лурье. 

Главным (а, пожалуй, и единственным) источником и материалом ее  
литературного творчества является собственная жизнь – в соприкосновении и в контексте 
жизни ее ближнего круга (родственников и друзей), но, как обычно бывает у талантливого 
человека, оказывающаяся зеркалом и кристаллизатором исторического времени. 

Нынешняя работа Эрлены Лурье не есть сюжетное произведение, а ее интрига – 
исключительно внутренняя. Вопреки сомнениям автора, она может быть в равной мере 
интересна ровесникам и младшим современникам, не говоря уж о тех, кто еще не родился. 
Через активное и концептуальное цитирование обретенных (в свое время) формул - это 
эссе-размышление о жизни приобщает и к духовному опыту человечества. 

Андрей Алексеев. 29.11.2012 
 

P. S. Более раннюю версию этого сочинения см. на портале Когита.ру: Э. Лурье. 
Праздное письмо. Часть 1; часть 2; часть 3; часть 4; часть 5. 

Для тех, кто знаком с первой версией, скажу: содержание во второй  претерпело 
некоторое переструктурирование; кроме того появились новые большие разделы: «Вокруг 
стихов», «Лирическая библиография» и «Двойной портрет на фоне времени». 1 

Хочу заметить, что вторая половина этой работы Эрлены Лурье в жанровом 
отношении несколько отличается от первой и являет собой уже не панораму 
(систематизацию) «обретенных формул» (выписок из прочитанных книг и любимых 
авторов), заново осмысленных в широком жизненном контексте, а некоторую 
ретроспекцию литературного творчества автора за несколько десятилетий.  

Такое соединение представляется оригинальным и органичным, Может, не всякий 
читатель со мною согласится, но мне теперь уже как-то трудно представить первые части 
без последних, и наоборот.  Возникло существенное дополнение к ныне уже широко 
известным книгам  «Дальний архив» и «Такая разная жизнь». А. А. 31.12.2012 2. 

 
 
 

                                                
1 Структура первой версии была такова: Если успею...; Среди обретенных формул; Вокруг 

творчества; О временах и нравах; О том, о сем, о проходящей жизни. 
2 Несколько страниц в «Праздном письме» оказались посвящены автору настоящих строк, волею 

обстоятельств оказавшемуся его («…письма») первым «издателем». Думаю, Эрлена Васильевна несколько 
идеализировала мою персону («идеальные типы» полезны в познавательных целях, но «в чистом виде», как 
известно, не встречаются). Но смирюсь: по крайней мере в новогоднюю ночь - «давайте говорить друг другу 
комплименты…». 
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ПРАЗДНОЕ ПИСЬМО 
 

Мне не хочется прощаться с жизнью,  
прихватив с собой все, о чем я не успел  

или не сумел рассказать. 
 Вениамин Каверин 

 
Странную придумал я статью,  

на треть составленную из чужого текста.  
Тем не менее, затея показалась мне  

имеющей смысл..  
Александр Кушнер 

 
Если раньше писали в стол,  

то нынче я чего-то пишу в компьютер.  
Лично мне читать очень интересно.  

Василий Катанян  
 
 

Если успею… 
 
Говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, ибо, как 

известно, человек  только предполагает, а располагает вовсе не он. Но мне уже столько 
лет, что какие бы планы я ни наметила, все равно Его насмешу. Ну, пусть посмеется.  

Да и не планы это вовсе, а так… Привычка уже такая – свои мысли ловить, чужие 
цитировать, да слова на мониторе туда-сюда переставлять, пока своего места не найдут. 
Можно бы, конечно, заняться приведением в порядок не каких-то там эфемерных 
мыслей или необязательных слов, а, например, квартиры или хотя бы себя. Но  на эти 
равно бесполезные занятия просто жалко  времени. Лихачев, кстати, точно заметил: 
«Если у человека нет других забот, он с особенной настойчивостью заботится о 
своем здоровье».  

Правда, свои основные дела и заботы я уже почти окончила, но времени все равно 
жалко —  не так много мне его остается… С ума сойти! Восемьдесят лет – это ведь уже 
старость глубокая! Это если про кого-то… А про себя – по-другому. И ведь у каждого 
так, доживете – сами увидите. Вот и Александр Фролов над собой иронизирует: 

 
Я еще петушусь, петушусь. 
-- Я еще ничего, -- говорю. 
Я еще распишусь, распишусь 
К сентябрю-октябрю-ноябрю. 
Я еще похожу-поброжу, 
Пошатаюсь на этой земле. 
Я еще покажу-покажу 
В декабре-январе-феврале. 
Я еще хоть куда – хвост трубой! 
Не устал еще, черт побери! 
Я еще молодой, молодой… 
А в ответ: говори-говори… 
            (Александр Фролов) 
                    
Когда я прочла этот стишок вслух,  моя школьная подруга на том конце 

телефонного провода обрадовалась: «Спиши слова!» Ну, кто из нас думал, что мы до 
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таких лет доживем?! Никто… Но вот – дожили… И продолжаем действовать, «потому 
что работает потребность приложения еще не иссякшей энергии, автоматически 
приводя в движение смолоду освоенную модель человека, который должен сделать 
все, что может сделать», — это текст Лидии Яковлевны Гинзбург — ученого, филолога, 
исследователя литературы, прозаика. «Моя тема — как человек определенного 
исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия».  

Недавно я снова открыла том с её записными книжками и воспоминаниями, и как-
то сразу наткнулась именно на эту тему, которую раньше, до того, как обозначилась 
черта,  вовсе не замечала:  

«Это дело теперь практическое – с того момента, как обозначилась черта, за 
которой уже никак не скажешь: успеется, мы еще с этим разберемся; а пока еще 
можно, на всякий случай, жить так, как если бы  все это имело смысл.  

За упомянутой чертой откладывать мысль о смерти больше некуда, но жить, 
не расставаясь с этой мыслью, нормальному человеку не свойственно».  

Теперь, будучи уже «за упомянутой чертой», я  читала словно бы про себя… 
Кстати, обложка этой книги  совсем не случайно составлена из фрагментов 
аналитических работ Павла Филонова, ибо тексты Лидии Гинзбург — это непрерывный 
и пристальный анализ окружающей жизни, объясняющий человеческое поведение, 
реакции и поступки:  

«У тех, кому  не даны абсолютные смыслы, откладывание сменяется 
отвлечением. Отвлекаемость человека обеспечена его потребностями и 
способностями, тщеславием и самоутверждением.  Отвлекаемость существует на 
разных уровнях. На высшем – творческом, с его принудительностью и 
самопроизвольной постановкой целей. На уровне профессиональных интересов, 
деловых, бытовых, семейных задач, потребности деятельности и самолюбия. И, 
наконец, третий уровень – это уже отвлечение в чистом виде, когда человек 
занимает себя едой, телевизором, хождением в гости».  

Итак, все наше существование за чертой бесстрастным наблюдателем разложено 
по полочкам, вернее — по уровням. Подняв голову и поглядев на полку над 
компьютером, почти наполовину занятую моими книгами, с удовлетворением 
констатирую: самопроизвольная постановка целей  — это точно про меня. Как и 
следующий абзац, который весьма убедительно раскрывает истоки возникновения 
распространенной «цитатной болезни»: 

«Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не 
могут удовлетворить; требования, к ним предъявляемые, равны бесконечности. 
Чужие слова всегда находка – их берут такими, какие они есть; их все равно нельзя 
улучшить,  переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие 
нашу мысль, действуют, как откровение или как давно искомая и обретенная 
формула. Отсюда обаяние эпиграфов и цитат».  

Вот, оказывается, чем многие годы подряд заполняла я свои записные книжки — 
обретенными формулами!  

Многие из них в моих текстах уже использованы. Но еще больше осталось 
невостребованным. И никому они, кроме меня самой, не нужны – и значит, я должна обо 
всех  этих хранимых мною чужих текстах позаботиться. Например, собрать их под 
одной обложкой: «Среди обретенных формул» — чем плохое название? А другую часть 
можно назвать «Папка с чужими стихами», — в свое время я постоянно откуда-то их 
перепечатывала. А по дороге, может, еще что-то придумается, еще какие-нибудь тексты 
или стихи появятся… Хотя бы и мои собственные — если, конечно, к месту. В общем, 
сама не знаю, во что выльется эта пока еще неясная затея, все — как у меня всегда! — 
будет выстраиваться по ходу пьесы.  

Но зато как хорошо — никаких ограничений, никаких обязательств! Ни перед 
детьми-внуками, ни даже перед собой — свобода! Просто время от времени стану  
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подсаживаться к компьютеру, о том, о сём пописывать, туда-сюда цитаты переставлять, 
нужное место стишкам подыскивать…  Надеюсь, такое необязательное и даже праздное 
занятие надолго обеспечит мою «потребность деятельности». А Николай Болдырев все 
это замечательно подытожил:  

 
Всего точнее праздное письмо  
О том, о сём, о бесталанной жизни, 
О том, что сыпется песок в часах песочных...  
 
И если эту явно долгоиграющую затею я успею превратить в книжку, я её так и 

назову — «Праздное письмо». Если, конечно, успею…  
Потому что «какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил». 

Пожалуй, из моих благих намерений не торопиться ничего не выйдет — в отличие от 
Чехова, мне даже и предчувствий никаких не требуется — один только здравый смысл.  

Ну, а если  все-таки не успею и мое «Письмо» останется в компьютере… Тут есть 
варианты — муж, дети, электронная почта... Короче, кто-нибудь да прочтет.   

«И если даже никто не будет это читать – ну и что? В конце концов, главное – 
радовать самого себя, получать удовольствие. Для этого и пишу», — Александр 
Журбин сказал именно то, что я думаю.  

 
 

СРЕДИ ОБРЕТЁННЫХ ФОРМУЛ 
 

Я где-то вычитал, что иметь на каждый  
случай  подходящую цитату — это наилучший  

способ мыслить самостоятельно.  
Игорь  Губерман  

 
«В России надо жить долго!»  
 
По утверждению разных мемуаристов, эту свою знаменитую фразу Корней 

Иванович Чуковский произносил не единожды, но большинство запомнило, как 
торжествующе возгласил ее классик в 1962 году — в день широкого празднования в 
стране его восьмидесятилетия. Ибо за 10 лет до этого, в мрачный и, к счастью, последний 
год жизни Сталина, официальные круги почти  не заметили юбилей крупного критика, 
литературоведа и переводчика и, конечно же, всеми любимого детского писателя, и 
отмечался он лишь в семье и весьма узком литературном кругу. И вот – дождался! Как 
прокомментировал это событие Вениамин Каверин:  «Жил, жил и дожил до 
признания». 

А вот французский писатель Мишель Уэльбек смотрит на старость совсем с другой 
точки зрения — не как на возможность получения,  а как на возможность отдачи: «Надо 
жить долго. Те, кто живет долго, больше успевают написать. Кроме того, старость – 
время особых физических и психологических процессов, было бы обидно это 
упустить…»  

И это время я не упустила!  
Однажды, в одном почти случайном стишке я, будучи уже на седьмом десятке,  

легкомысленно пообещала: «И если выйдет по плечу – всю жизнь свою перестрочу!»  И 
ведь перестрочила!  

Борис Хазанов сформулировал точно: «Жизнь — это черновик литературы». 
После временного пребывания в домашних «Лоскутках» весь мой архив превратился в 
книги, которые отражают жизнь семьи Шуффер-Лурье на протяжении 90 лет, начиная с 
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юности моей матери и кончая юностью моих внучек. «Дальний архив» вышел, когда мне 
было 75 лет, «Глухое время самиздата» — 77, а «Такая разная жизнь…» — в мои 79…  

 
Жизни первая треть, 
Надо любить и смотреть 
В мир очарованным оком. 
Жизни вторая треть. 
Замысел должен созреть 
Где-то в укрытье глубоком.  
Жизни последняя треть. 
Осуществить. 
Умереть. 
(Давид Самойлов) 
 
Как раз в последнюю треть жизни я все и осуществила, осталось только это совсем  

необязательное, поистине праздное письмо. Ну, и еще одно дело — последнее и 
обязательное, но совершенно непредсказуемое. И если можно о чьей-то смерти сказать 
как о событии счастливом, то у выполнившего свою программу автора стихотворения она 
оказалась именно такой. Давид Самойлов вел вечер памяти Бориса Пастернака, когда 
вдруг что-то  заставило его уйти за кулисы. Он еще успел успокоить окружающих:  «Все 
хорошо, все в порядке»… И это были последние слова одного из лучших поэтов военного 
поколения…   

Помните его хрестоматийные строки: «Сороковые, роковые / Свинцовые, 
пороховые, / Война гуляет по России, / А мы такие молодые…» Самойлов ушел, конечно, 
не молодым, но и не старым — ему еще и семидесяти не было. И потому как-то странно 
было прочесть у него такую выстраданную фразу: «Старость – это пора, когда все 
становится мероприятием: хождение, дыхание, еда, даже любовь»…  

Когда он успел так это прочувствовать? Постоянно работал – писал стихи, 
воспоминания, письма, в Москву на вечер приехал… Самойлов был в форме и, надо 
думать, заслужил такой мгновенный уход «на полуслове, полустрочке».  

Кстати сказать, это выражение из моего стишка. Лет тридцать назад я почему-то 
много думала о смерти: «Остановись, подумай о душе — / пора уже в дорогу 
собираться…»; или «Всё. Кончен бал. Использован билет, / что дал мне Бог, впустив на 
этот свет…» Или еще того круче: «Наложат мне последний грим, / и горстью пепла 
обернусь…» Ну, и этот стишок появился тогда же:  

 
Хотелось бы поставить точку 
Без тормозов, без проволочки, 
Чтоб жить — и сразу вдруг — не жить… 
На полуслове, полустрочке… 
Но чем такое заслужить?   
  
Вопрос риторический. Честно говоря, думаю, что это уж кому как повезет. Но в 

любом случае надо стараться быть в форме — это еще утверждал такой умный человек, 
как Андрей Битов: «Одна из основных вещей возраста – не думать, что все уже 
прошло. …Когда действительно все проходит, еще что-то происходит. До конца 
надо быть в форме. И это существенно. Слабоумие настигает людей 
расслабленных».  

Главное — не думать, что все прошло. Причем, с одной стороны, необходимо  
помнить, что тебя в любой момент могут выдернуть, а с другой — «не надо бояться 
времени, не надо с ним бороться, надо сделать его своим союзником. Надо жить, а 
не ждать смерти», —  так убеждал себя и других Александр Демьяненко — актер 
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трагической судьбы, ставший  заложником собственной популярности в роли Шурика из 
фильмов Гайдая. И как актер он не реализовался, а ведь когда-то Козинцев пробовал его 
на роль Гамлета — остались только фотографии.  

«Надо жить, а не ждать смерти»… 
 А это означает, надо чем-то заполнять душу и голову, во что-то себя вкладывать… 

В одном из давних  стишков я мечтала: «Как я хочу опять писать, лепить и шить!» Увы —  
шить нынче не могу из-за глаз, лепить — из-за рук, семейные книжки уже написаны…  
Кстати, по поводу семейных записок: в 1866 году некий Савва Федосеич Поярков, 
прочитав труд своего дядюшки, откликнулся на него так:  «Едва ли многим, не только у 
нас, но и в опередивших нас государствах выпадает счастливый жребий иметь такие 
семейные записки». Был бы у меня такой племянник, мог бы и мне то же самое  
написать, разве нет?  

Итак, шитье и лепка остались в прошлом, а поскольку шрифт на мониторе можно 
как угодно увеличивать, то пока продолжаю  писать. Хотя бы так, пунктирно, по дороге от 
одной цитаты к другой. Между прочим,  заполнять  пространство между готовыми 
цитатами гораздо труднее, чем просто сбрасывать на бумагу поток сознания, привлекая 
чужие свидетельства по мере надобности.  

Но я всегда любила формальные задачи, всякие буриме, акростихи или моноримы; 
в «Байдарочном», например, у меня 32 строчки на одну рифму: «Байдарки загрузим без 
ора, без спора, / И вниз по реке поплывем без мотора, / На месяц свободна от ссор и от 
сора / Туристов свободная вольная свора…» Ну, и так далее — еще семь строф.  

В сущности, любое заполнение пространства словами — это творчество, а 
творчество «есть род общения. Можно писать для многих и для немногих, (даже для 
трех человек знакомых), для потомства, для воображаемого читателя…» (Лидия 
Гинзбург).  

А у моего текста два читателя уже точно есть: один прямо с моего монитора читает, 
а другой — через компьютер. «А если это доставляет удовольствие еще и другим, то 
можно работать дальше» (Фредерико Феллини).  

Тем более что «писать — это огромная привилегия, подарок. Это то, что дано 
тебе, и то, что ты можешь дать другому» (Эми Тан).  

К тому же «каждая изданная (или даже не изданная, но написанная) книга, 
прозвучавшая мелодия, оконченная картина есть образ времени, или отпечаток 
художника во вселенной» (Александр Журбин).  

Ну, и какое же тут пространство между цитатами? Где тут обещанное 
творчество? Вместо того, чтобы думать самой, я одну за другой привожу  фразы, 
оправдывающие мою графоманию!  

Впрочем, «так называемая графомания, как акт писания для себя, как 
самоудовлетворение в этом акте, представляется благим промыслом и формой 
удачи для многих простых душ, не притязающих на большее, чем общение с самим 
собой, и этому пути не может быть судей, как не может быть судей молитвам, 
которые творит частное лицо», — так считает психолог Владимир Жикаренцев.  

 В общем, все, что я могла бы и хотела сказать, уже давно кто-то сформулировал, и 
мне ничего другого не остается, как снова и снова выбирать подходящие цитаты из 
множества заведенных в компьютер своих «обретенных формул»,  

У меня нет вариантов — в моем возрасте уже трудно менять привычки. Десять лет 
подряд, просыпаясь и делая вид, что еще сплю, я начинала думать, перемалывать, 
прокручивать и перелопачивать в голове то, что потом должно было стать текстом. И вот 
теперь, когда весь семейный архив уже перенесен в книги, и я стала свободной, теперь, 
вроде бы, можно с облегчением вздохнуть.  

Но оказалось – нельзя… Потому что пока еще осталась жизнь. И мои записные 
книжки. А не зря же сказано: «Пока не иссяк материал, надо продолжать, кому бы и 
чего бы это ни стоило» (Миклош Месей). 
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Итак, продолжим — потому что пока еще осталась жизнь.  
Вот о ней и поговорим.   
 
 
«Что наша жизнь?..» 
 
У меня на эту тему есть очень подходящий стишок: 
 

«Что наша жизнь? — Игра!» 
Играем в Дом и Службу, 
Когда пройдет пора 
Играть в Любовь и Дружбу. 
 
Чем кончится игра? 
Не надо быть пророчицей —  
Зовут: «Домой пора!», 
А уходить не хочется…    
Как в детстве со двора.    
 
Никаких  свежих — да и вообще никаких — мыслей, все весьма банально... А вот 

мысли-то как раз тут очень даже требуются, потому что на самом деле, как гениально 
сформулировал еще Марк Аврелий, а затем постоянно повторял Дейл Карнеги: «Наша 
жизнь — это то, что мы думаем о ней сами»…  

А думаем мы о своей жизни совершенно по-разному.  
Например, поэт начала двадцатого века считал, что в мире существует закон 

сохранения добра, и старался жить в соответствии с этим законом: 
«В нравственном мире существует закон сохранении добра. Каждый получает 

в ответ столько доброты от мира, сколько он сам тратит. Но получает как бы в 
подарок, т.е. чаще всего не от тех людей, которым он сделал добро» (Самуил 
Маршак). 

А поэт конца двадцатого века говорит о законе сохранения энергии:  
  «Существует закон сохранения энергии. Энергия, выданная в мир, не 

пропадает бесследно при любой политической или культурной изоляции. И если в 
этой энергии есть еще и какое-то определенное качество, то тогда волноваться 
совершенно незачем» (Иосиф  Бродский). 

У Маршака — этика, у Бродского — физика. Другое мышление. Но, в любом 
случае, каждый из нас что-то отдает этому миру, каждый свою жизнь проживает по-
своему, и каждый по-своему ее определяет. Бродский, например, был очень недалек от 
истины, когда сказал:  

«То, что мы называем жизнью, в конечном счете, есть лоскутная ткань, 
сшитая из чьих-то воспоминаний». И ведь, действительно, если судить по количеству 
книг, вышедших о личности и поэзии Иосифа Бродского, его жизнь  больше, чем чья-
либо другая, превратилась в воспоминания о нем разных людей.  

А французский хореограф Морис Бежар тоже говорит о лоскутках, но уже в 
совершенно другом значении:  

«Я — лоскутное одеяло. Я весь из маленьких кусочков, оторванных мною ото 
всех, кого жизнь поставила на моем пути». Получается, что жизнь Бежара зависела не 
столько от него самого, сколько от тех, кого он встречал на своем пути.  

Его российский коллега Борис Эйфман считает жизнь напряженной работой — 
свою жизнь он строит сам и убежден, что «иметь свое лицо и свою, не похожую на 
другие  жизнь — это колоссальная работа ума и чувств».  
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А Дмитрий Сергеевич Лихачев рассуждал как ученый: «Главной жизненной 
задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная, она не 
должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Жить нужно 
созидая, нужно поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, а 
следовательно, и созидание разнообразно, и наши устремления к созидательности в 
жизни должны быть тоже разнообразны по мере наших способностей и 
склонностей». 

Иначе говоря, в идеале жизнь — это созидательная работа ума и чувств каждого 
человека. К сожалению, в своем большинстве мы живем, как живется, стараясь особо не 
тратиться, и спохватываемся, когда вдруг понимаем — не может быть! Ведь только что 
все было еще впереди! А теперь вдруг оказалось, что — уже…  

 
Не может быть — все только, только начато. 
Живу я налегке и второпях. 
Так бестолково, все как будто начерно, 
Поправки оставляя на полях. 
 
Я день за днем вычеркиваю кряду 
И ничего исправить не спешу… 
Все верю, что когда-нибудь присяду 
И без помарок жизнь перепишу. 
                                (Галина Гампер) 

 
Мне кажется, это очень точные стихи о нашей порой бестолковой и всегда 

быстротекущей жизни — думаю, подписаться под этим текстом могли бы многие. И я, 
разумеется, тоже. К сожалению, мало кто из нас относится к своей жизни столь  
ответственно, как тот же Борис Эйфман или, например, Андрей Тарковский —  хотя для 
этого совсем необязательно иметь такой же талант:  

«Смысл духовного состояния человека в том, что он должен ощущать 
ответственность перед собственной жизнью. Моя личность не имеет никакого 
значения, потому что талант, который мне дан, он дан свыше. И если он мне дан, 
значит, я чем-то отмечен. А если я отмечен, значит, я должен служить этому, 
значит, я уже раб, а не пуп земли».  

«Я должен служить этому»… Потому что если тебе что-то дано, ты должен это 
вернуть: «Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит» 
(Надежда Мандельштам). 

И великий Гете тоже говорил: «Жизнь — это долг, хотя бы она длилась одно 
мгновенье». 

Слово «долг» звучит и в афоризме, истоки которого теряются в глубокой древности 
— его очень любил повторять Лев Толстой:  

«Делай, что должно, и пусть будет, что будет».  
И еще поучал: «Не стараться делать добро надо, а стараться быть чистым… 

Все дело человека внутреннее не в делании добра, не в свечении людям, а только в  
очищении себя. И свет, и добро людям – неизбежное последствие очищения».  

В наше время говорят короче — начни с себя! Потому что «определяет судьбу 
человека то, как он понимает себя» (Торо). 

Как он себя понимает, так все и происходит, ибо «только наши мысли, 
находящиеся в сознании или подсознании, определяют то, что вы имеете на данный 
момент в своей жизни» (Владимир Жикаренцев).  

 Я уверена, что это так и есть — мы сами творим свою судьбу. Судьба предлагает 
варианты, а у человека с его свободной волей всегда есть выбор. Иногда это очень  
жесткий, даже самоубийственный выбор, но он есть всегда.  В 1958 году в журнале 
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«Иностранная литература» я прочла роман чешского писателя Плугаржа «Если 
покинешь меня…»  Роман не помню совершенно, но тогда же выписанная оттуда фраза 
всю жизнь давала мне поводы убеждаться в ее правоте: «Судьба — не цепь 
случайностей. Человек сам создает свою судьбу еще до того, как она складывается».  

Тем более что «наша судьба – это вовсе не законсервированный список 
жизненных событий. Она находится в постоянном движении, меняемся мы – 
меняется и наша судьба. Поэтому каждый человек каждый момент своей жизни 
творит не только ближнее будущее, но свою судьбу – своими желаниями, мыслями, 
словами, я не говорю уже о действиях. Желания открывают путь воздействия, 
мысли и слова притягивают события, а действия определяют Судьбу»                                                                                                                                                         
(Н.Правдина). 

Забавно, но у меня на эту тему есть два противоречащих друг другу стишка. В 
одном  утверждается, что все зависит от себя: 

 
…Не подарки судьбы и природы, 
Все — сама, даже первая встреча… 
Не ждала я у моря погоды, 
Не боялась за слабые плечи, 
А узнав этой жизни изнанку, 
От нее не бежала трусливо…  
Поняла мой характер цыганка 
И сказала: «Ты — будешь счастливой!» 
 
А в другом — признание того, что нашими жизнями вершит Судьба.  
 
Жизнь — это то, что с нами происходит, 
Пока мы строим совсем другие планы… 
И вот опять Судьба нас за нос водит, 
И мы идем — покорно, как бараны, 
И смотрим лишь на то, что под ногами — 
Споткнешься — подтолкнут и доконают! 
И мы не видим — высоко над нами 
Воздушных замков очертанья тают… 
 
Наверное, все дело в том, что в первом случае «я шла, куда Судьба подскажет…». 

И тогда все складывалось хорошо. А вот если Судьба подает знаки о том, что «не лезь, 
отойди в сторону», а человек упрямо «строит планы» и идет напролом — вот тут-то наша 
жизнь и дает сбой, вот тут-то наши воздушные замки и тают… Потому что «биографию 
делаем мы, а Судьба делает нас» (Алексей Смирнов).  

А вот философ Павел Флоренский связывал развитие той или иной судьбы с 
именем, данным человеку при рождении: «По имени – житие, а не имя по житию».  

Связь имени и жизни, видимо, имеет под собой какую-то реальную подоплеку — в  
биографической книге Андрея Вознесенского я прочла, что «арабы и индейцы, когда 
рок тяготел над ними, меняли имя, чтобы подобрать себе, как рифму, иную судьбу».  

Я не захотела менять данное мне родителями красивое имя Эрлена — эра Ленина 
— связанное, как теперь выяснилось, с самой страшной для судьбы  России личностью. 
Я иной судьбы не хотела, но на всякий случай из очередной  психологической книжки 
выписала пять правил жизненного поведения, собранные вместе явно из разных 
источников:  

 
1. Наша жизнь – это то, что мы думаем о ней сами. 
2. Никогда не думайте ни минуты о людях, которых вы не любите. 
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3. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, будьте к ней готовы. 
Помните, что Христос излечил 10 прокаженных за один день — и только один из 
них поблагодарил его. Почему вы ожидаете большей благодарности, чем получил 
Христос? 

4. Ведите счет своим победам, а не своим поражениям 
5. Когда судьба вручает вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад! 
 
С первым положением согласна, второе  трудно выполнимо, третье… Третье надо 

бы выучить наизусть и не забывать каждый день его повторять, четвертое стараюсь 
делать, а пятое… Увы — с пятым тоже проблемы, ибо когда судьба вручает вам лимон…  

Тут только один рецепт — работа:  
«Какая удивительная вещь – работа! Ведь мы думаем, что работаем, чтоб есть, 

чтоб одеться, чтоб услужить людям, чтоб похвалили; неправда: все мы работаем 
для того, чтобы уйти от себя в работу» (Лев Толстой).  

«Уйти в работу» можно тогда, когда работа интересна, когда она увлекает. А если у 
человека есть не одно увлекающее его дело, а несколько, то тем лучше для него: 

 «Человек становится счастливее, когда он реализуется по всем данным ему 
Богом путям. Очень многим людям не удается вычерпать свои внутренние 
возможности. Тогда их снедает постоянная тоска, которая то и дело прорывается в 
странных анархических выходках» (Константин Паустовский).  

Так что надо как можно раньше постараться понять, чего тебе хочется, что ты 
можешь, на что способен. Потому что «и в жизни, и в  искусстве нам следует 
приниматься только за то, что осуществимо и к чему у нас больше всего 
способностей» (Генрих Гейне). 

Именно реализация своих способностей дает человеку удовлетворение или даже 
счастье. Лучше всего об этом сказал Анатолий Ким:  

«Счастье – это очень просто, это когда ты можешь заниматься делом, для 
которого рожден, будь ты лосось, акварелист или ездовая собака».  

Обычно человек интуитивно чувствует, в какую сторону его влечет, куда именно 
надо ему идти. Интересно, что Паустовский, о поиске своего творческого пути сначала 
рассказывал так: «Я никогда не тащил себя за шиворот к назначенной цели. Я любил 
ходить по дорогам, не зная, куда они ведут».  

Но в другом месте своих воспоминаний признавался, что был ведомым: «Я иду 
своими путями. Я не иду, меня кто-то ведет, и я знаю, что пути эти правильны и 
неизменны».   

И уж если тебя кто-то ведет, то, значит, приведет куда надо, потому что всех нас по 
жизни ведет подсознание, высший разум, судьба, провидение — этот внутренний голос 
можно называть по-разному. Главное, что от нас требуется — очень внимательно 
прислушиваться к нему, не соблазняясь более легкими или выгодными путями. Под 
влиянием этого голоса мы порой меняем направление своей жизни, и даже сами себе не 
можем объяснить, почему поступаем именно так. В XIX веке немецкий философ Артур 
Шопенгауэр называл такие неосознанные желания «внутренними принципами»:  

«Каждый человек  имеет конкретные внутренние принципы – они в его крови, 
они текут в его жилах, как результат всех его мыслей, чувств и хотений. Обычно он 
и не подозревает об их отвлеченном существовании. Только когда он смотрит в свое 
прошедшее и видит, как формировалась его жизнь, он понимает, что всегда им 
следовал, как будто они подавали ему знаки, за которыми он бессознательно шел». 

А в ХХ веке примерно то же самое говорил о себе российский философ и  историк 
русской литературы Михаил Осипович Гершензон: «Мне было дано какое-то 
непререкаемое чутье, инстинкт мула, который уверенно вел меня помимо моего 
сознания… Теперь, озирая свою жизнь, я каждый раз полон удивления: какая 
последовательность в ней — и какая чудесная предопределенность от первых лет!» 
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Иногда, чтобы все-таки объяснить себе это «непререкаемое чутье», мы 
прикрываемся привычными выражениями: «сердце подсказывает»,  «душа требует», 
«совесть не велит»…  

Именно совесть чаще всего называют голосом Бога:.  
Все эти многочисленные пословицы на тему — «Живи не так, как хочется, а 

как Бог велит» говорят об одном — слушай только голоса совести (“нравственный 
императив”) — ни отца, ни матери, ни закона — только Его, Бога (опять же — 
Совести своей), которая всегда знает, как именно должно поступить. И тогда легко 
выбирать линию поведения (Марк Харитонов). 

А у Сервантеса то же самое сказано гораздо короче, не зря же говорят, что 
краткость — сестра  таланта:  

«Главное — жить в ладу со своей совестью, и пускай себе люди говорят, что 
им вздумается».  

 
 
В зеркале цитат 
 
У Константина Паустовского есть неожиданные для его романтического 

творчества «технические» рассуждения:  
«В механике существует понятие “коэффициент полезности”. Так вот, у 

человека этот коэффициент полезности ничтожен. Мы ужасаемся, когда узнаем, что 
паровоз выпускает на воздух без всякой пользы чуть ли не 80 % пара, который он 
вырабатывает, но нас не пугает, что мы сами “выпускаем на воздух” девять 
десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих».  

Вот я, например, львиную долю времени трачу на бесцельное хождение по 
комнатам в поисках очков или телефонной  книги. И на бессмысленное перекладывание 
вещей с места на место «без всякой пользы и радости для себя и окружающих», потому 
что… Ну, в общем, «потому что».  

И это ужасно раздражает — трудно смириться с тем, что быстро старею, что все 
забываю, что… Не стоит перечислять все эти «что».  Моя давняя приятельница Таня 
Ищенко, живущая сейчас в Германии, прислала мне в письме стихотворение «одной 
американки» с таким сопровождением:   

«В основном теперь это я!! Один к одному, так что больше и слов не надо. И 
все же жизнь идет и все меняется, правда, для меня мало уже что изменится, теперь 
я могу только созерцать жизнь моих детей; пока ничего еще радостного не имею, 
кроме внучки Дашеньки в Москве...».  

 
ДОМОХОЗЯЙКА 
Я сижу среди моих вещей 
Между неупорядоченными бумагами 
Между незастланными постелями 
Между неотвеченными письмами 
Между невымытой посудой 
Между непрочитанными письмами 
Между незаштопанным бельем 
Между незаконченными картинами 
Между непротертыми окнами 
Между незаписанными мыслями 
Между незанятыми стульями 
Как хорошо было бы сейчас просто поговорить!  
                             (Фредерика Фрай) 
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В этом более чем выразительном стишке может узнать себя каждая «домохозяйка». 
Честно говоря, я из всего этого перечня выполняю всего два пункта: привожу в порядок 
свои бумаги и мысли худо-бедно на компьютере тоже записываю — вот, например,  как 
сейчас. Ну, и постель еще застилаю. А все остальное…  

Но, конечно, вспоминаются времена, когда были и работа, и дети, и магазины, и 
готовка-стирка-уборка, и при этом еще шила-вязала… В моей «Папке с чужими стихами» 
лежит давний стишок  Елены Елагиной, в котором я как в зеркале увидела свою жизнь с 
болеющими детьми, внутренней неудовлетворенностью и даже холодом — правда, в 
другом районе: зимой в нашей новой кооперативной квартире в аквариуме замерзли 
рыбки.   

 
 В промерзшем Купчине, в простуженном, в навылет 
проветренном, в продрогшем навсегда, 
в промерзшем Купчине, где снег на рельсах стынет, 
и замерзает на лету вода,  
в промерзшем Купчине я столько бедовала 
с больным ребенком, а потом — с двумя… 
стихи писала, ссорилась, рыдала, 
три тыщи книг в болезнях прочитала,  
и против доли женской бунтовала… 
 А оказалось — счастлива была. 
                            (Елена Елагина) 
 
Разве что стихов я тогда еще не писала и с мужем не ссорилась — как-то мы 

умудрились прожить без этого. Хотя и не без слез… Но в те же годы у нас часто бывали  
друзья, мы постоянно что-то читали, изредка выбирались в театры — и время это мне 
тоже вспоминается как счастливое… Во-первых, конечно — молодость…  А во-вторых, 
«все зависит от точки отсчета». После юности, проведенной по больницам, после того, 
как «за жизнь свою четыре раза / я подходила к той черте, / вблизи которой все иначе…» 
мне хорошо была ясна ценность того, что я имела. Любимый муж, двое сыновей и 
собственная квартира…  

И ничего другого мне тогда не хотелось, даже денег, которых никогда не хватало до 
получки… И даже иногда, в опасении за главные свои сокровища, я мысленно говорила 
Кому-то Там: «Не может один человек иметь всё! Так пусть у меня не будет денег…» Их 
и не было. Случалось, что нашим неожиданным гостям (еще в дотелефонные времена) в 
дополнение к скудному угощению я зачитывала стихотворение, которое очень нас тогда 
выручало:   

 
Сосед соседа угощал –  поставил он горчицу, 
Еще солонку он достал – красивую вещицу. 
А на столе его была красивая салфетка, 
А у стола его была резная табуретка, 
Еще картина над столом красивая висела. 
Еще собака под столом красивая сидела, 
 Еще с цветочком был горшок у этого соседа… 
Все было очень хорошо! 
Но не было обеда. 

(Эмма Мошковская) 
 
Все смеялись, и в результате, действительно, «все было очень хорошо». Потому 

что и вещица красивая, и салфетка китайская вышитая, и картинка Андрюшина, и 
фотографии на стене, — все это у нас имелось. А позже и красивая собака появилась. В 
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общем, с деньгами было туго, но как-то обходились, и настроения это никогда не портило, 
ибо «быть счастливым  – значит не желать того, чего нельзя получить» (Василий 
Ключевcкий).  

А я ничего такого не желала и бедной себя тоже не ощущала, потому что «беден не 
тот, у кого мало, а тот, кому мало»,— я даже стишок по этой мысли Дмитрия 
Сергеевича Лихачева сочинила: 

 
Беден вовсе не тот, у кого ни кола, ни двора,  
Беден истинно тот, кому мало того, что имеет…  
Ну, и так далее… 
  
Борис Ямпольский, которого разные трудные обстоятельства заставляли жить 

весьма экономно, со знанием дела это расшифровал: «Не хватает нам, наоборот, когда 
мы много имеем. Тогда — да, на что-нибудь да не хватает, все равно, не на то, так на 
другое. А когда в обрез — на все хватает».  

Мы жили в обрез, с долгами и ломбардом, но как-то хватало и на фототехнику, и на  
какие-то поездки, и на общую любимицу — большую коричневую пуделиху Шери. 
Между прочим, её полное имя происходило от английского luхuri —  роскошь, 
излишество, что вполне отражало состояние нашего кошелька.  Но раз уж речь зашла о 
Шери, не могу не вспомнить чудный стишок, который американка Дороти Паркер 
написала, а Елена Фрадкина перевела:  

 
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОДНОЙ СОБАКЕ 
Какою дивной верой, славный друг, 
Исполнен твой открытый, честный взор! 
Тебе неведомы сомненье и испуг. 
(Сейчас же перестань трепать ковер!)  
 
С восторгом мир приемлешь. Шар земной 
Для одного тебя был сотворен. 
Всех грозовых веков наследник ты прямой. 
(Вот только опрокинь мне телефон!) 
 
Холодный скепсис мира не сумел  
Твоей надежды юной запятнать. 
Мой благородный друг, ты чист и смел. 
(Куда ты с грязной костью на кровать!) 
 
Навстречу дню грядущему спеша, 
Встречаешь ты мирскую суету. 
Царит твоя крылатая душа. 
(Ты перестанешь приставать к коту!)  
 
Любовь тебя на подвиги звала, 
Душой всегда стремился ты к мечте. 
Хвалы достойны все твои дела. 
(Опять грызешь печенье на тахте?) 
 
Из всех даров ты – самый дорогой, 
Ведь друг такой не может нас предать. 
По жизни до конца пройдешь со мной. 
(Ты что, не мог немножко подождать?!)    
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(Дороти Паркер) 
 

Мне все это очень близко, поскольку первого щенка «для радости» я завела еще 
тридцать лет назад. И веселая забавная пуделишка полностью оправдала мои надежды, 
став в семье настоящим «генератором положительных эмоций». А, как справедливо 
сказано у Лидии Гинзбург, «выбирая эмоцию, отказываются от покоя»:  

«Поступок есть выбор некоторой ситуации и, тем самым, отрицание других 
возможных ситуаций. Выбирая эмоцию, отказываются от покоя; выбирая труд, 
отказываются от легкости; выбирая подхалимство, отказываются от творчества» 
(Лидия Гинзбург).  

Да уж, труда и трудностей хватало, а что касается покоя… «Покой нам только 
снится»… Впрочем, я его никогда не искала и еще в юности пережила все 
перечисленные увлечения: 

 «Человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, 
музыкой, живописью, не прошедший через их эмоции, выучку, навсегда останется 
душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке или технике» (Корней 
Чуковский). 

Но главные поставщики моих эмоций — муж, дети и собака — появились позже. 
Сегодня мне кажется, что в своем семействе я слишком буквально выполняла правило 
Ландау:   

«Основное жизненное правило у меня: никогда не вмешивайся в чужие дела, 
давай всем свободу» (Лев Ландау). 

Иногда неплохо было бы и вмешаться. Но — поезд уже ушел…  
«Чем больше в человеке страстности, тем больше и чистоты, целомудрия. 

Развращенность и цинизм – порождение слабосилия, бесстрастия» (Генрих Нейгауз). 
Это высказывание замечательного пианиста Генриха Густавовича Нейгауза я по 

вполне определенному поводу выписала из его книги «Об искусстве фортепьянной игры». 
Интересно, в каком контексте стоит там эта фраза? Но не искать же ее теперь по всему 
тексту! Впрочем, может, еще и поищу…  

Надо сказать, что выписывала я не только те цитаты, которые отвечают моему 
умонастроению. Мое внимание останавливали и другие, в которых мне виделось 
подтверждение своему взгляду на чьи-либо дела и поступки.   

 «Любить себя можно двумя способами. Можно видеть в себе создание Божие, 
а к созданиям этим, какими бы они ни стали, надо быть милостивыми. Можно 
видеть в себе пуп земли и предпочитать свои выгоды чужим. Вот эту, вторую любовь 
к себе нужно не только возненавидеть, но и убить» (К.С.Льюис «Бог под судом»). 

Мне кажется, я вообще не очень себя любила. Вернее — за душой еще следила, а 
все остальное… Остальным заниматься не любила и делала это при  крайней 
необходимости. Как и до сих пор.  

Но вот «вторую любовь» пришлось наблюдать с близкого расстояния. Даже, к 
сожалению — слишком близкого…  

«Деяния человека свидетельствуют о его духовном состоянии, как сыпь на 
коже от внутренней болезни» (Василий Яновский). 

Вот они и свидетельствовали... О внутренней болезни под названием 
«эгоцентризм». Потому что «человеческое благородство основано на самоотдаче» 
(Сент-Экзюпери).  

На самоотдаче, а не на эгоцентризме.  
«Один из самых главных признаков интеллигентности – не считать себя 

центром мироздания. Люди, лишенные чувства благодарности, для меня – уже как 
бы второй сорт» (Алиса Фрейндлих).  

«Пуп земли» (у Льюиса) или «центр мироздания» (у Фрейндлих) — это одно и то 
же. Это уже не интеллигенция. Ибо, как удачно сказал неизвестный мне автор, 
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«неблагодарность — это тщеславие ничтожных, а благодарность — это скромность 
сильных».  

Причем если актриса признаки интеллигентности видит в качествах душевных, то 
Ефим  Эткинд — человек науки — говорит о ее причастности к духовности: «Мне 
кажется, что главная черта интеллигентности — бескорыстие, способность к 
бескорыстной духовной деятельности».  

А в высшей степени интеллигентная Белла Ахмадулина, которая ни разу не 
изменила своей благородной жизненной позиции, подтверждала, что за собой надо 
следить: «Да, я всегда старалась соблюдать опрятность человеческого поведения». 

К сожалению, я не пометила, откуда выписала следующий выразительный абзац о 
реакции Ахматовой на чье-либо «неопрятное поведение»: 

 «Рассказывают, что Анна   Андреевна Ахматова, чей холодный олимпийский 
юмор был наиболее адекватным выражением нравственного чувства, узнав о 
каком-нибудь малопочтенном поступке собрата по перу, замечала философски: 
“Трудно представить, чтобы Тютчев поступил таким образом”».  

А этот текст, похоже, был приведен где-то в качестве цитаты: 
«Талантливый человек, как правило, мало способен к злобе. Злоба — это 

главный вид душевного движения тупого и бездарного человека. Все степени злобы 
— от мелочного раздражения на ближнего своего до “священной ненависти” — 
имеют одну общую точку происхождения. Эта точка — зависть. Зависть — это 
прямой  самоотчет бездаря» (Петр Чаадаев). 

Это написано в моей записной книжке, но стиль текста совершенно современный. 
«Самоотчет бездаря»… Неужели так выражались во времена Пушкина?   

 «Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких 
они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют  и 
воспринимают чужую проницательность, порядочность, щедрость, доброту и т.п. как 
притворство и ханжество» (Борис Кузин).  

Абсолютно точное замечание, я с этим сталкивалась не единожды. И не то, чтобы я 
была какая-то особо порядочная, щедрая или добрая, но случалось, заговоришь о чем-то 
для себя важном, а вместо ожидаемого отклика тебя тут же «поставят на место»: мол, 
нечего из себя изображать, ты такая же, как все. На одну такую плюху даже стишком 
отреагировала:  

 
Всю жизнь я попадаюсь на крючок… 
Наживка всякий раз одна и та же: 
Лоскут вниманья, общности клочок —  
Те мелочи, которых нет в продаже.   
И вот опять мерещится и снится 
Все тот же сон — душа родная мнится… 
В который раз обманываюсь вновь! 
Разину рот — а в результате кровь! 
 
Бывают люди, которым трудно представить, что другой человек может иметь 

другие ценности. 
 «Как от женщины мы ждем красоты, так от мужчины — великодушия. 

Поэтому самое страшное качество для мужчин — жадность, ибо жадный не бывает 
великодушным» (Альфред Щеголев). 

Жадность — это отвратное качество вообще, а у мужчин — особенно. Но тут уж 
никаким личным опытом похвастаться не могу. По поводу душевных качеств  
высказывался и философ Бердяев:   

 «Рабы всегда танцуют на могилах своих хозяев. Чувство мести — чувство 
раба. Чувство прощения — чувство господина».  
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Чувство мести — это не про меня, а вот чувство прощения… Это такое чувство, 
которому надо долго учиться, и одно из тех, что дают человеку, может быть, самое 
главное — покой на душе. Наука, надо сказать, нелегкая, но как же я рада, что почти 
этому научилась… Почти… Бывает, скребанет что-то на душе — но тут же говорю себе 
— стоп… Сюда нельзя. Не твоя проблема — не тебе и разбираться. Твое дело — простить.  

«Ничего ни о чем не загадывай, не торопись,  не забегай вперед — все 
мнимость, все легко опрокидывается, отменяется и т.п.; научись жить по-новому, от 
ситуации к ситуации и как-то из них выбираться» (Вероника Долина).  

А я всегда именно так и живу: будет день — будет пища. От ситуации к ситуации. 
Что-то одно пройдет — начинается следующее… А потом опять какой-то рубеж — иногда 
маленький, иногда большой, но все равно впереди постоянно что-то маячит. Но ничего не 
загадываю и далеко не заглядываю…  

«Люди, не имеющие цели или потерявшие её, особенно любят путешествовать. 
Внешняя динамика создает иллюзию  приближения к цели» (Фазиль Искандер). 

У нас есть как раз такие знакомые, которые, точно, «особенно любят 
путешествовать». Не знаю, конечно, какие там у них иллюзии…Что касается меня, то я, 
видимо, просто нелюбопытный человек — ни в какие турпоездки никогда не ездила. За 
границей была три раза: в Израиле — 1,5 месяца в гостях у моих байдарочных 
спутников, в Париже — 18 дней с группой художников со своей «авторской игрушкой», 
в Финляндии —  неделю отдыхала в зимнем лесу по случайному предложению. Сама 
инициативы не проявила ни разу. Собственно — как всегда.   

Что касается цели… Текст до ума довести — это цель? Для меня больше процесс 
важен — и в писании моем, и когда в байдарочные походы ходили. Кстати, походы — 
это путешествия? Там ведь тоже процесс важен, а не цель — доплыть, например, до 
города Острова…  

У меня внутри есть мотор, который всю жизнь движет меня вперед. Это меня 
и спасает (Софи Лорен). 

Похоже, что подобный мотор есть и у меня. Что тоже меня спасает.  
 
 

 «Мы — то, что мы помним»  
 
На рубеже веков, через 25 лет после смерти крупного ученого-биолога Бориса 

Сергеевича Кузина был издан практически весь его архив — воспоминания, дневниковые 
записи  и большое количество писем. Тексты Кузина, как ничьи другие, постоянно 
пересекались с какими-то моими мыслями, вопросами и не знаю с чем там еще, но пока я 
читала этот объемный том, то постоянно что-то из него выписывала:  

 
«Я очень люблю средневековую легенду о жонглере, выразившем свое 

обожание Девы Марии метанием шариков перед её образом. Он был артист. 
Единственное, что у него было и в чем он достиг совершенства, было его 
мастерство. Этим он благодарил Бога за дарованное ему счастье приближаться к 
нему. Может быть, эту же благодарность выражаю и я, когда пишу с назначением 
“в ящик моего стола”.  

У меня тоже нет ничего, кроме того, что  я пережил и передумал. Из этого и 
состоит вся моя жизнь и весь её итог. И тем, что я пишу обо всем, что мне давало 
наивысшее счастье или что меня мучило, я, как могу, благодарю того, кто мне дал 
эту жизнь».  

 
Восемь  цитат из книги Кузина уже вошли в мои книги в качестве эпиграфов, в том 

числе и последний абзац этого отрывка. Думаю, в нем заключен главный — пусть даже 
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подсознательный — мотив любых воспоминаний, когда человек подводит итоги своей 
жизни.   

Но посмотрите, что получается, когда тот же автор желание написать о себе хочет 
объяснить рационально: 

 
«Тут один мой приятель приступил ко мне с такими разговорами, что я-де не 

имею права не высказаться более или менее публично по вопросам, которые я 
обдумал… Ну, словом, этот приятель уговорил меня. 

И все-таки я не знаю, зачем я за это дело принялся. Денег я за это сочинение не 
получу никаких. Даже, может быть, сам израсходуюсь. Славы тоже не приобрету…  
Значит, не тщеславие же руководит мною. А что руководит мухой, когда она 
откладывает яйца на какой-нибудь вонючий субстрат?  

Ей, конечно, необходимо избавиться от созревших яиц. Но не из тщеславия ли 
муха хочет заполнить возможно больше места своим потомством. Пожалуй, что да. 
Тогда, читатель, ты можешь с полным правом думать, что и у меня не обошлось без 
тщеславия…».  

 
Наверное, эти неспешные рассуждения с ассоциациями вокруг мушиных яиц для 

биолога естественны. Но Борис Сергеевич Кузин был не только крупным ученым, но и 
вообще личностью неординарной – это второй после Гумилева человек, с которым Осип 
Мандельштам был «на ты» — встретившись в 1930 году в Армении, они подружились 
самым тесным образом. Не случайно  в книге Кузина опубликовано около 200 писем 
Надежды Мандельштам — для неё он навсегда остался одним из близких друзей.  

А у Мандельштама есть стихи с посвящением «Б.С.Кузину», где он вспоминает, 
как после долгого  пятилетнего молчания к нему вернулись способность к творчеству:  

 
Когда я спал без облика и склада, 
Я дружбой был, как выстрелом разбужен… 
 
Написанное тогда же стихотворение «Ламарк» тоже наверняка возникло не без 

влияния своего друга и теоретика-ламаркиста.   Кстати, Кузина и арестовали (1935) из-за 
Мандельштама, который на допросе в НКВД назвал его имя среди тех, кому читал свое 
знаменитое антисталинское стихотворение:  

 
Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца. 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
И слова, как  пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища  
И сияют его голенища. 
 
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей, 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 
Он один лишь бабачит и тычет, 
Как подкову, кует за указом указ: 
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
Что ни казнь у него — то малина, 
И широкая грудь осетина. 
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За то, что он слышал этот текст, Кузин три года пробыл в  лагере в Казахстане, а 
потом долгие годы  провел там же в ссылке. И это забавным образом отразилось  в одном 
из его писем: «Мои дела обыкновенные, как немцы говорят, — говенлих…». Казалось бы, 
откуда в Казахстане немцы? На самом деле их там было очень много: в начале войны 
Республику немцев Поволжья ликвидировали, а ее население выслали в Казахстан. 
Отсюда такой местный жаргон.    

Неизвестно, сколько бы еще Кузину там сидеть, если бы не всесильный Папанин, 
который когда-то (в 1937 году) был начальником  первой дрейфующей станции 
«Северный полюс». В 1952 году он стал во главе Института биологии внутренних вод и 
сумел вытребовать Кузина себе. Так что последние десятилетия жизни ученого прошли 
благополучно и плодотворно.  

Следующий фрагмент продолжает рассуждения этого склонного к анализу 
теоретика, заодно что-то объясняя нам про самих себя:  

 
«Могу честно сказать, что не очень честолюбив. Но человеку свойственно 

желание оставить после смерти свой индивидуальный след. Человеку не хочется 
помирать без остатка. Вероятно, в основе этого нежелания лежит самое исконное для 
всего живого стремление к оставлению после себя потомства. Из этого стремления, 
общего всем организмам, всей жизни, у человека развилось желание вообще 
оставить после себя какой-то ощутимый след. Точно ты таким способом не совсем 
исчезаешь с лица земли и как-то продолжаешь существовать в этом мире. И это 
свойственно решительно всем. Только одним  этого хочется очень сильно и 
сознательно, а другим слабее, и они почти этого желания не сознают».  

 
А вот Борис Викторович Раушенбах — выдающийся ученый, тоже в свое время 

отсидевший срок, академик, богослов, философ и к тому же один из основателей 
космонавтики вполне сознательно «засел за книгу, чтобы вспомнить всю свою жизнь, 
написать о ней, как и полагается на склоне лет каждому грамотному человеку».  

Многие из тех, кто так же ответственно относились к своему прошлому, написали 
прекрасные автобиографические книги: актриса Тамара Петкевич — «Жизнь — сапожок 
непарный», журналистка Евгения  Гинзбург — «Крутой маршрут», физик  Юрий  Орлов 
— «Опасные мысли» — список  можно продолжить.   

Но и тем, у кого не было такой трагической или  героической биографии, тоже 
зачастую хотелось вспомнить свою жизнь, потому что иначе «всё забудется, всё уйдет в 
прошлое…» (Александр Володин). 

А вот чтобы этого не произошло, «подготовку к небытию» надо вести заранее:  
 

Тяга земная – тугая сума.  
В августе мухи слетают с ума 
в неописуемом страхе  
от приближающихся холодов. 
В августе тот, кто еще не готов, 
Спешно ведет подготовку 
К смерти, к ничтожеству, к небытию, 
Припоминая поденно свою  
Юность, и зрелость, и старость… 

                                   ( Максим Амелин) 
 

Наверное, для такого «поденного припоминания» своей жизни бывает сразу 
несколько причин:  подсознательное (или сознательное) желание оставить «ощутимый 
след», жажда чем-то поделиться с людьми, потребность посмотреть на свою жизнь со 
стороны, что-то еще... Вероятно, и то чувство благодарности, о котором говорил Кузин 
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— перечитайте его цитату в начале главы. Человеку порой трудно вычленить какие-то 
конкретные причины. Композитор Александр Журбин так и не смог определить, почему 
он взялся за перо:  «просто чувствую», «просто вдруг захотелось»:    

«Пишу без особых литературных претензий и амбиций, без попыток 
продемонстрировать владение словом или стилем. Просто чувствую — мое время 
пришло. Половина жизни далеко позади. …Просто вдруг захотелось кое-что 
вспомнить, и кое о чем порассуждать — и таким образом с этим распрощаться». 

Его талантливая бесхитростная проза оказалась очень близка мне и по стилю, и по 
мыслям, и по его отношению к действительности. Помню, как я обрадовалась, что мой 
любимый фильм «Кабаре» Журбин считает «фильмом всех времен и народов». Что-то в 
этом роде. Это полностью совпадает с моим отношением к этому шедевру, ибо помимо 
блестящей постановки (Боб Фосс), прекрасных актеров (Лайза Минелли, Майкл Йорк) и 
великолепной музыки (Джон Кандер) в фильме имеется и глубокое содержание. Каких 
только проблем там не затронуто! И фашизм, и антисемитизм, и «голубая» проблема, и 
отношение отцов и детей, и любовь, и творчество… Короче, Журбин — настолько «мой 
человек», что я готова подписаться под любой его цитатой.  Хотя бы под этой:  

«Мне просто ужасно не хочется, чтобы написанные мною по разным поводам 
слова бесследно исчезли».  

Или под этой:  
«Эта книга, в отличие от первой — совсем другая. Может быть, более 

грустная. Или более спокойная. Если за всеми этими словами читатель разглядит 
душу автора, я буду счастлив». 

Или  даже под такой:  
 «Главное, что я сделал это, и что остался собой доволен. А признание, успех, 

слава, деньги – все это немаловажно, конечно, но – не самое главное. Без этого 
можно прожить. Нельзя прожить без покоя в собственной душе. Обрести этот покой 
можно, кажется, одним способом – продолжать делать то, что ты умеешь, то, что ты 
любишь так долго, как только это возможно». 

Именно этим я и занимаюсь вот уже больше десяти лет, тем более что «всякий 
имеет право писать свои воспоминания, потому что никто не обязан их читать» 
(Александр Герцен). 

Всякий имеет на это право, но отнюдь не всякий готов этим правом 
воспользоваться — на такие усилия готовы немногие.  

«Странно думать, что столько народу проживает целую жизнь, не оставив о 
ней никаких соображений, никаких комментариев – ни словечка. Не то, чтобы эти 
комментарии и соображения были кому-то адресованы или имели какой-то смысл; 
но все-таки, мне кажется, лучше их написать. …Вы должны оставить зримый след. 
А дальше положитесь на археологов — они все раскопают. Не исключено, что из 
этого ничего не выйдет — так часто бывает, но нужно, по крайней мере, раз в день 
повторять себе, что главное — сделать все, что в ваших силах» (Мишель Уэльбек).  

Главное, сделать все, что в наших силах, ибо, по мнению Ральфа Эмерсона,  «у 
каждого человека есть материал на одну потрясающую биографию».  

И к тому же, как остроумно замечено Георгием Ивановым, «перед тем, как 
замолчать, надо и поговорить».  

О чем? Разумеется, о себе, о своей жизни. Известный венгерский писатель, 
Нобелевский лауреат Имре Кертис  о начале своего писательского пути вспоминал:  

«Я понял, что если хочу удержать уходящего в прошлое самого себя и 
меняющиеся картины былого, я должен все воссоздать, опираясь на свою 
творческую память. Человек создан самое большее для того, чтобы помнил. И 
чтобы время от времени проверял верность своей памяти и ее незыблемость».  
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А Юрий Олеша как-то сказал: «Мне кажется, что единственное произведение, 
которое я могу написать как значительное, нужное людям, — книга о моей 
собственной жизни».  

 «Ни дня без строчки» была собрана из его записей и издана уже после смерти 
писателя — в книге сохранилось время и, главное, люди этого времени. Не случайно 
нынче самые востребованные книги – это non-fiction – не придуманные, т.е. 
документальные, и чаще всего это биографии и автобиографии, воссоздающие 
«минувшие мгновенья жизни»:  

«Если сейчас я случайно нахожу какую-нибудь старую записку, театральную 
программку, пригласительный билет, то происходит нечто подобное тому,  когда 
кто-то вдруг дунет в остывающий костер и из него вырвется яркое пламя и вмиг 
осветит в памяти минувшие мгновения жизни» (Виктор Розов).  

Именно это происходит в очень мною любимом стихотворении Елены Елагиной.  
 
ГЛАЖУ НОЧНЫЕ РУБАШКИ 
Вещи у меня, 
в отличие от родных и друзей, 
патологические долгожители. 
 
Эту, фланелевую рубашку, 
из оставшихся лишних пеленок —  
можете себе представить, 
когда это было! — 
сшила подруга Катя, 
которой давно уже нет на свете… 
Я её редко надеваю, 
только в самые сильные холода — 
слишком тёплая. 
А Катя мне часто снится. 
И каждый раз ей приходится объяснять, 
что с ней случилось: 
она забывает 
от одного сна до другого. 
 
Эту, трикотажную,  
чиненную-перечиненную, 
но такую уютную, 
не то в зеленых бантиках, 
не то в бабочках, 
привезла из близкой тогда Эстонии 
подруга Таня, 
ныне живущая не то в Швеции, 
не то в Испании, 
не то в Голландии… 
Мы с ней поссорились. 
Наверное, навсегда. 
И я теперь не знаю её адреса. 
 
Эта, новёхонькой, еще с биркой, 
осталась от мамы… 
Я давно в маминых размерах. 
И рубашка уже еле дышит. 
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Но ещё две — как с иголочки! — 
лежат в мамином ящике. 
 
Не ворох белья, а живой некрополь.  
 
А европейцы, говорят, 
вообще не гладят нижнее белье — 
экономят электричество.  
(Елена Елагина) 
 

«Мне кажется, нет большего чуда, чем время с его необратимостью и 
производное от времени – память. Она нам дана, и вопрос не в том, кем дана, а 
зачем мы получили этот таинственный дар. Ведь память превращает необратимое 
время в наш внутренний мир» (Надежда Мандельштам).  

Благодаря памяти верной подруги Осипа Мандельштама и ее двухтомному  труду 
мы можем прикоснуться к личности поэта и его трагической судьбе; с исчезновением 
памяти исчезает не только наше окружение, исчезает сама жизнь, исчезаем мы сами, ибо, 
как справедливо сказал испанский писатель Мануэль Ривас, «мы — то, что мы помним». 

«Память — преодоление времени, преодоление смерти», — добавляет к этому 
лапидарному определению Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

«Надо ли вспоминать? Бог ты мой, спрашивать об этом так же глупо, как: 
надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, неуничтожимо одно 
без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».  

Даже Юрий Трифонов не мог найти этому название. А Александр Белинский 
утверждает, что необходимо не только вспоминать, но и записывать:  

«Я верю словам Михаила Булгакова — «Рукописи не горят». И я не мог не 
написать эту книгу. Вспоминать необходимо, и именно на бумаге, потому что, 
повторяю — рукописи не горят».   

Да, вспоминать необходимо, но прошлое, живущее где-то в глубине наших душ, не 
всегда подчиняется человеческой воле, капризную природу воспоминаний отмечал 
Израиль Меттер: 

«Воспоминания неуправляемы. Притаившись до времени, они живут в 
человеке   навалом, вразброс и внезапно обрушиваются на него вне всякой 
последовательности и вне связи с тем, что окружает его сегодня».  

Воспоминания обрушиваются, но при переносе на бумагу их приходится 
контролировать: «Конечно, я не собираюсь выкладывать все. Все рассказывать 
нельзя. Кое о чем умолчу, кое-что утаю», — это Журбин.   

А Юлий Ким то же самое зарифмовал:  
  
Но кой чего я вам не сообщу. 
Часть — оттого, что стыдно, 
Часть — оттого, что будет вам обидно, 
Чего я очень не хочу. 
(Юлий Ким) 
 
И даже Рина Зеленая в начале своей книги предупреждала:  
«Уж не такой-то я простак, чтобы все о себе так и выложить, как на ладони. 

Сейчас модно говорить правду — ну уж от меня, читатель, ты этого не дождешься».  
Да так и не бывает — как на ладони... Иногда в чем-то трудно признаться даже 

самой себе… Как говорил Николай Пунин, «у каждого есть свои бездночки».  
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Разумеется, есть они и у женщин. Хотя, как вы сейчас увидите, женщины говорят о 
свом прошлом совершенно иначе — лирично и благодарно, хотя и несколько  
многословно:  

«Мне хочется наугад запустить руку в собственное прошлое и выудить оттуда 
пригоршню воспоминаний. Воспоминания — одна из наград, которую приносит 
возраст, и при этом награда сладостная. Думаю, воспоминания, какими бы 
незначительными они ни казались, как раз и высвечивают внутреннюю 
человеческую суть. Насладиться радостями памяти — не спеша писать время от 
времени несколько страниц — вот что я собираюсь делать. Задача, на решение 
которой, скорее всего, уйдут годы. Но почему ЗАДАЧА? Это не задача, а прихоть, 
потворство своему желанию» (Агата Кристи). 

И англичанка Агата Кристи, и наша Нина Берберова относятся к  прошедшей 
жизни, по сути,  одинаково: одна говорит о радостях памяти, вторая  — о драгоценных 
клочьях прошлого.  

«У каждого человека есть свои тайные, чудесные воспоминания… Какие-то 
особенно драгоценные клочья прошлого.. Мы знаем, что от этого воспоминания в 
реальной жизни не осталось ничего: молодые или старые его участники либо 
умерли, либо неузнаваемо изменились, сам дом сгорел, сад вырублен, местность 
трижды переменила название, может быть на том месте разросся дремучий лес или, 
наоборот,  — сделали новое море. Мы с этим своим воспоминанием совершенно одни 
на свете, с ним наедине, мы с ним с глазу на глаз…» (Нина Берберова). 

Замечательные автобиографии обеих, на мой взгляд, лучшее из всего того, что они 
написали — несмотря на мсье Пуаро, миссис Марпл и «Железную женщину»…   

Но, надо признаться, мужской ум все же более логичен и рационален, и неким 
резюме к сказанному ранее по поводу воспоминаний можно считать пассаж Юрия 
Анненкова:  

«Единственный груз, который начинает нас тяготить — это груз 
воспоминаний. Когда воспоминания становятся слишком обременительными, мы 
сбрасываем их по дороге, где придется и сколько удается. Однако, бывают 
воспоминания, которые не только внешне отлагаются на поверхности нашей 
памяти, загромождая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную 
жизнь. Их мы не отдаем и не отбрасываем, мы только делимся ими».  

Художника Юрия Анненкова, запечатлевшего в своих работах целую галерею 
людей Серебряного века, полагаю, все знают по знаменитому  портрету Ахматовой и не 
менее знаменитым иллюстрациям к первому изданию «Двенадцати» Блока. Так же щедро 
поделился он с нами и своими воспоминаниями. К его двухтомному «Дневнику моих 
встреч» — как, впрочем, и к другим подобным мемуарам — вполне можно отнести 
высказывание «московского Сократа» — философа Николая Федорова:  

«В случае смерти автора на книгу должно смотреть как на останки, от 
сохранения которых как бы зависит самое возвращение к жизни автора».  

Во всяком случае, «в случае смерти автора» воспоминания всегда продлевают его 
виртуальное существование. А под конец этого затянувшегося сюжета пожалуюсь на 
собственную память словами Патрика Зюскинда:  

«Мне, например, все труднее держаться темы и кратко формулировать те или 
иные мысли, а рассказывая истории, вроде этой, приходится чертовски внимательно 
следить за собой, чтобы не потерять нить, иначе я начну перескакивать с пятого на 
десятое и в конце концов вообще забуду, с чего начал».  

 
 

«Нам суждено творить»   
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 «Творчество — это всегда попытка сформулировать для себя что-то важное. 
Однако попытка эта никогда не удается полностью: пока автор пытается 
разобраться в творчестве с тем, что для него важно, жизнь проходит мимо. Мысль 
банальная, но если она касается лично тебя, не такая уж и пустая». 

Первая фраза Дмитрия Трунченкова сомнений не вызывает, но вот дальше… Я не 
думаю, что когда человек занят творчеством, жизнь проходит мимо. Наоборот — для 
многих это и есть (или была) сама жизнь. Например, для Феллини, который в своих 
фильмах  тоже формулировал «для себя что-то важное», только не словами, а образами:  

«Настоящий ты художник или нет, связано не столько с теми оценками, 
которые приходят извне, сколько с тем, работаешь ли ты для собственного 
удовольствия, или стремишься угодить другим».   

Иначе говоря, настоящий художник Феллини мог творить лишь при условии 
полной свободы. Но, как справедливо сформулировал Игорь Калинаускас, «быть 
свободным — это значит не иметь гарантий».   

А если есть гарантии, если целью творческого  процесса являются деньги, то это 
уже несвобода. Художник, который стремится угодить другим, перестает им быть. 
Вспоминая пушкинскую формулу «Не продается вдохновенье, но можно рукопись 
продать», художник Вадим Гусев восклицал:  

«Кушать! За искусство вообще брать деньги нельзя. “Пишу для себя” — вот 
главное, а уж потом — “продаю за деньги”». 

Ученый-биолог  Борис Кузин, плохо справляясь с практическими житейскими 
невзгодами, уходил от них в свою биологию и утешался таким рассуждением:  

«Ни один стоящий человек не бывает особенно ловок в житейских делах. 
Именно отсутствие меркантильного  интереса и позволяет человеку с головой уйти в 
науку или искусство».  

Фазиль Искандер эту мысль развернул, а затем оснастил примерами:  
«Чем сильнее человек — тем менее алчным становится его ум, тем меньше у 

него потребности… 
 Что ни говори, главный стимул к богатству — компенсация глупости… Для 

того, кто понял, что истинное богатство — это мысль, стремление к богатству — это 
ловля мух. Вот почему многие лучшие писатели советского времени — Ахматова, 
Платонов, Цветаева, Мандельштам — были нищими. Они не могли себе позволить 
ловить вместо мыслей мух, да еще идеологизированных».  

И практически то же самое сказано в книге американки Джулии Кэмерон:  
 «Быть творческим человеком – значит отважно признаваться себе в том, что 

стремиться к деньгам, собственности, престижу кажется нам довольно глупым».  
Джулия  Кэмерон — человек со сложной судьбой бывшей алкоголички. Она 

прошла трудный путь духовного возрождения и в попытке помочь другим написала, по 
сути, настоящий самоучитель для тех, кто хочет стать творческим человеком. Эта 
удивительная книга называется  «Путь художника». Я навыписывала оттуда много цитат 
о творчестве — привожу их подряд:  

«Любой творческий человек, будь он артист, писатель, танцор, певец или 
просто наблюдатель, рассказывающий самому себе сказки обо всем увиденном, 
имеет право называть себя художником.  

…У творческого человека может не быть шикарного дома, но будет сборник 
стихов, песня, фильм, пьеса. 

…Творчество – кислород наших душ, перекрыв к нему доступ, мы начинаем 
“лезть на стену”.  

…В определение творчества необходимо включить все, что мы раньше 
называли хобби. Хобби – неотъемлемая часть счастливой жизни.  

…Нам суждено творить. Жизнь и была задумана как творческое свидание. 
Именно для этого нас и сотворили. 
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…Многие увлечения заставляют творческую половину мозга беспрерывно 
трудиться, и это влечет поразительные прорывы.  

…Творец создал нас творческими людьми. Творчество – духовная практика. 
…Если у меня в голове возникло ненаписанное стихотворение, необходимо 

написать его во что бы то ни стало – я должен создавать то, что само хочет 
появиться на свет.  

…Наше творческое начало – подарок, данный нам Богом. Пользуясь им, мы 
дарим в ответ». 

Потому что «настоящий художник-творец — это посредник между Богом и 
людьми» (Игорь Калинаускас).  

Задумывался об этом в своих дневниках и один из старейших наших писателей — 
Михаил Пришвин: 

 «Удивляешься большим художникам, как Репин, Суриков, — как они могли 
за короткую жизнь столько наработать? Загадка разрешается тем, что они не 
работали — ИМ ДАРОМ ДАВАЛОСЬ. И вот именно в истории культуры 
человечества весь труд пропадает бесследно и остается только то, что выходило 
ДАРОМ». 

«Они не работали — им даром давалось». Кем давалось? Богом, конечно.  
А вот мнение о «всяком искусстве» двух очень разных художников слова:   
 «Всякое искусство создается индивидуальностью. Индивидуальность — это 

все, чем обладает человек (Эрнест Хемингуэй). 
«Всякое настоящее художественное произведение есть выражение той силы 

души человека, которой обладает всякий сознательный человек: “оно всех 
касается”» (Михаил Пришвин).  

Индивидуальность — это и есть выражение силы души человека. Алексей 
Варламов, автор биографии Пришвина в ЖЗЛ, определил суть пришвинского творчества 
через мою любимую  вещь, которая поистине есть «выражение силы души» писателя:   

«В своей лучшей книге “Жень-Шень” Пришвин нащупал главное свое 
сокровище: умение писать поэтические сказки со счастливым концом и побеждать 
радостью страдания».  

Побеждать радостью страдания… Наверное, именно это имела в виду 
находившаяся в ссылке дочь Марины Цветаевой, когда писала:   

 «Вы знаете, я все же нашла здесь “Корень жизни” (так вначале назывался 
“Жень-Шень”) и с наслаждением перечитываю. Какой Пришвин единственный в 
своем роде, особенный и очень-очень близкий. Спасибо хорошим писателям и поэтам 
за то, что они могут выразить все невыразимое, радующее и мучающее нас!» 

(Из письма Ариадны Эфрон, написанного в Туруханске 28-го января  1952 года  
Елизавете Яковлевне Эфрон).  

А Цветаева, кстати, задумываясь о цели своего творчества, рассуждала так: «Делаю 
ли я это ради потомков? — Нет. Скорее ради прояснения моего собственного 
понимания. И еще для осознания силы моей любви и, если угодно, моего дара». 

И вот еще одна фраза великого Феллини: «Меня критиковали за то, что я 
снимаю фильмы для собственного удовольствия. Эта причина основательна, потому 
что справедлива. Только так я и могу работать…»  

Очень близки к этому и рассуждения Имре Кертиса: «Писать я начал не из 
соображений целесообразности, а то, что я писал, никому не предназначалось. Если 
моя работа и имела какую-то цель, то она состояла в одном – быть верным с точки 
зрения языка и формы предмету творчества. Так для кого же пишет писатель? 
Ответ однозначен: для самого себя».  

Итак, Цветаева творила ради прояснения собственного понимания, Феллини — для 
собственного удовольствия, Кертис — для самого себя. А для самого себя пишешь, 
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естественно, не о ком-то, а именно о себе — о своем  жизненном, душевном  или 
духовном опыте.  

Так, для самой себя, стала писать и я, поскольку стихи закончились, а внутренние 
проблемы оставались.  Как раз об этом говорила Лидия Гинзбург: «Человек не может 
начать писать, не накопив известного запаса горечи. Вовсе не обязательно 
указывать ее источники, обязательно приобрести (потому что выдумать ее нельзя) 
интонацию подразумеваемой печали».  

Думаю, мне бы и в голову не пришло что-либо писать, если бы в душе не 
образовался тот самый «запас горечи», который нужно было куда-то избыть. Вот и 
Сергей Довлатов о том же: «Писание — любое, успешное, неуспешное —  один из 
немногих способов преодоления душевного горя».  

И стопка машинописных листов  потихоньку росла, но когда я проговорила все, что 
требовало выхода, дело затормозилось. К тому времени у меня уже зрела глобальная идея 
— сохранить наш  семейный архив. Но все эти мысли не обретали конкретной формы — я 
не представляла, как за это приняться. Но подсознание, видимо, работало, и однажды как-
то неожиданно возникли стихи, в которых прозвучало главное на тот момент слово —  
«Лоскутки»:   

 
На дне души все по соседству: 
Линялые обрывки детства,  
Клочки разорванных основ, 
Пригоршни слов, лоскутья снов… 
Всё  в глубине лежит навалом. 
Извлечь? разгладить? разложить? 
Цветным лоскутным одеялом 
Себя и душу ублажить? 
Пускай меня под старость греет! 
А на душе всегда светлеет, 
Когда почистишь закутки; 
Мои былые заморочки 
Войдут в отдельные кусочки 
С названьем легким — «Лоскутки». 
Расположу их без системы — 
Любое время, место, темы… 
И если выйдет по плечу — 
Всю жизнь свою перестрочу! 
 
       И эти «Лоскутки» буквально  потребовали  срочно ими заняться. Я и занялась. 

Несмотря на то, что самый трудный период частично уже был сброшен в машинопись, 
мне снова пришлось анализировать давнюю ситуацию в попытке её понять, а своею 
реакцию — в попытке найти ей альтернативу. Постепенно мое прошлое, которое когда-то 
так уязвляло меня, превращалось в слова и фразы — в текст, с которым я просто работала, 
вовсе отключаясь от эмоций и переживаний. Ибо, как справедливо сказал Юрий Коваль, 
«в  ненаписанном есть жизнь. Ненаписанное – это еще не пережитое окончательно». 

А Виктор Шкловский учил, что вообще «ненаписанное — не существует».  
То и другое абсолютно точно. Я радуюсь, что мое (наше) прошлое превратилось в 

книги, что оно кого-то волнует и трогает. Радуюсь, но всякий раз удивляюсь — что? 
почему? покажите, где именно? —  ибо теперь для меня это только текст — текст с уже 
окончательно пережитым. Мне кажется, душа становится свободной, потому что при 
перекладывании проблем на бумагу эмоции поглощаются  поисками решения 
формальных задач. В стихах, как минимум, необходимо соблюдать размер и рифму, а 
проза, как ни странно, требует внимания еще большего.  
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Причем работа с текстом начинается позже, когда стихотворение каким-то 
непонятным образом в сознании уже возникло. А при записи обычно выясняется, что его 
еще  нужно править, убирать огрехи  и доводить до кондиции.  

С прозой происходит то же самое.   
«Оказалось, что проза растет из того же “сора”, что и стихи, не поддаваясь 

запретам или понуканиям», — Владимир Рецептер понял это по собственному опыту. И 
так же, как в стихах, мысль порою уводит в сторону, и так же иногда вдруг застреваешь, 
без конца переделывая какой-то кусок и нерасчетливо тратя время. Зачем? Кто заставляет? 
Кому это надо?! Неизвестно. «Вам никогда не будет ясна та часть вас самих, которая 
побуждает вас писать» (Мишель Уэльбек). 

В общем, я увлеклась, документов было много, одни куски текста у меня писались 
быстрее, другие — медленнее, но  постепенно все это превращалось в книгу. И даже не 
одну. Кстати, я готова повторить следом за Еленой Боннэр:  

«Я не собиралась писать эту книгу. Я вообще не знала, что это будет книга. А 
теперь передо мной лежит рукопись, толстая. Она уже живет сама по себе, как 
всякая, в конце которой автор поставил точку. Зачем я написала вам это письмо, 
дорогие мои доченьки и сынок? На память, чтобы самой не забыть, чтобы вам знать, 
и потому, что с годами появляется чувство необходимости знать, откуда ты».  

Но вот на вопрос «зачем я написала» ответила бы иначе,  хотя сама про свою 
первую книжку, с которой сняла два ксерокса, тоже говорила: «Три книжки — для трех 
внучек». Надо же было как-то оправдаться перед собой и друзьями за столь 
нерационально потраченное время! А на самом деле мне было необходимо что-то в себе 
преодолеть, как-то разобраться со своей душой. Именно внутренняя необходимость 
проговорить какие-то проблемы приводит к тому, что «человек садится за письменный 
стол, берет перо. И начинается странный – если вдуматься – процесс. Какой-то 
участок еще бесформенного бытия отщепляется, высвобождается и с помощью с 
усилием подбираемых слов становится значащей формой, произведением, вещью» 
(Лидия Гинзбург).  

Обычно пишущего увлекает то, чем он занят, и тогда предмет его трудов  
становится «значащей формой», потому что «единственная цель произведения 
искусства во время его совершения – это завершение его» (Марина Цветаева). 

 А вот когда оно уже завершено… «В каждом пишущем человеке естественна 
потребность показать написанное другому, поделиться своим творчеством, 
услышать мнение и оценки» (Геннадий Трифонов).  

Всякие литературные и другие объединения и группы потому и возникали, что 
творческому человеку необходима среда. А если читателя или слушателя нет, тогда 
приходится писать самому себе: «Я начал вести дневник — в молодости это верный 
признак тоски, грусти и скуки» (Петр Горелик). 

Писатель Марк Харитонов свои дневники, которые вел много лет, сопроводил 
таким комментарием:  

«Что  я могу ответить судящим мою “Стенографию”? Это не написанная мною 
книга, это фрагменты прожитой однажды жизни, какая была. Отменить, 
переделать уже ничего нельзя, редактирование было бы ложью. В мемуарах я сумел 
бы позаботиться о большей взвешенности суждений — с высоты нового возраста, 
нажитого понимания; в дневниках я бываю несправедлив. Уже не исправишь. 
Разве что сделать побольше купюр».  

В том-то и ценность дневников, что в них запечатлены фрагменты подлинной 
жизни, никакие мемуары их не заменят. Жаль, что нынче эта культура почти исчезла, 
молодежь если и пишет, то на клавиатуре — в ЖЖ или в блоги, притом сразу для 
многих, а не ручкой в тетради для одного себя.  

А когда-то это был широкий пласт дворянской культуры, дневники вели многие. Но 
в советские времена такое занятие стало опасным, а во время войны так даже 
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запрещенным, во всяком случае, для военнослужащих. Но и много позже, в 1980 году 
известного поэта Льва Друскина, инвалида, с детства прикованного к постели, не 
постеснялись выгнать из страны именно за то, что в своих дневниках он что-то не так 
написал, причем  даже не о  советской власти, а о своих братьях-писателях.  

КГБ устроило у него обыск под видом поиска наркотиков, во время которого 
забрали изданные за рубежом книги и его личный дневник.  Кончилось тем, что автора 
не только исключили из Союза писателей, но даже лишили медицинской помощи, 
запретив литфондовскому врачу его навещать. В общем, читайте «Спасенную книгу» 
Друскина, она вышла у нас в 1993 году  —  впечатлитесь.  

Стихи Друскина тоже ходили в самиздате — не потому, что антисоветские, а 
просто потому, что не были напечатаны. Одно из них — о свободе, которую дает 
творчество — посвящено молодому Александру Кушнеру: 

 
Был приход поэта странен. 
Он вошел, смиряя шаг,  
Пряча крылья за плечами 
Под потрепанный пиджак. 
Он сидел обыкновенный 
(Я-то знал, кто он такой), 
Лишь мелькал огонь мгновенный, 
Как зарницы над рекой. 
Зарывались мысли наши 
В слой словесной шелухи. 
И тогда сказал я: «Саша, 
Почитали бы стихи». 
В запрокинутом затылке 
И в широком жесте — взрыв, 
Дух рванулся из бутылки, 
Заклинанье подхватив. 
Он стоял в красе и в силе, 
И знаком, и незнаком, 
И тревожно бились крылья 
Под высоким потолком. 
 (Лев Друскин) 
 
Но возвращаюсь к брошенной теме.  
В записях 56-летнего Николая Николаевича Пунина имеется перечень причин того, 

почему люди начинают писать дневники:   
«Дневники пишутся: либо из тщеславного желания, чтобы кто-то в потомстве 

их прочел; либо из желания показать их кому-то поблизости (свидетелю?); либо 
оттого, что не с кем поговорить; либо для того, чтобы оформить, и, следовательно, 
уяснить для самого себя свои смутные чувства-мысли; либо от графомании и 
безделья. Я пишу, вероятно, по всем пяти причинам сразу».  

Основной причиной мне кажется третья по счету —  «оттого, что не с кем 
поговорить». Тогда не только дневники пишутся, но даже целые книги: 

«Мы пишем книги, потому что наши дети не интересуются нами. Мы 
обращаемся к анонимному миру, потому что наша жена затыкает уши, когда мы 
разговариваем с ней. Каждый человек страдает при мысли, что он исчезнет с 
равнодушной вселенной неуслышанным и незамеченным, а посему сам хочет 
вовремя превратиться во вселенную слов» (Милан Кундера). 
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И если эта «вселенная слов» выразит то, что автора действительно волнует, то он 
будет услышан — ведь не зря же Лев Толстой говорил, что «писатель никогда не 
должен писать о том, что ему самому неинтересно».  

Писатель, художник или режиссер — это неважно, и союзником  Толстого снова 
выступает Фредерико Феллини: 

У меня нет сомнений: в первую очередь вы должны удовлетворять себя; 
создавая нечто, что доставляет вам удовольствие, вы выкладываетесь полностью – 
лучше вам ничего не сделать».  

Впрочем, на эту тему у меня есть и свой личный опыт.  
Я уже издала четыре книжки моих домашних  «Лоскутков», оставалась последняя, 

которая наполовину тоже была в компьютере, как вдруг я все это бросила. Мне вдруг 
настоятельно захотелось две из этих книжек соединить в один «документальный роман». 
Конечно, я никак не думала, что он может быть издан. Мне просто хотелось сделать из 
лоскутных текстов — документов с комментариями — цельную вещь. И я с 
удовольствием возилась с этим еще не имевшим названия текстом примерно год, оставив 
его в покое только тогда, когда поняла, что ничего ни добавить, ни убрать оттуда уже не 
могу.  

 А вскоре мне предложили послать его на конкурс документальной литературы. И 
«Дальний архив» получил грант на издание. «У вас был очень хороший редактор», — 
услышала я по его поводу от издателя моей следующей книги. И я с тайной гордостью  
ответила: «Спасибо за комплемент — у меня не было редактора». А все потому, что 
«трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством» (Михаил Пришвин). 

Наверное, мне повезло еще в том, что с самого начала я словно бы следовала 
совету Льва Николаевича Толстого:  

«Пишите то, что самое задушевное. Трудно узнать, что самое задушевное, 
скажут. Это правда, но есть приемы узнать. Во-первых, это то, про что никому не 
рассказываешь, во-вторых,  то, что всегда откладываешь. …Нужно только одно – не 
лгать».  

А Иван Александрович Гончаров, автор трех романов на «О» (надеюсь, все помнят, 
каких именно?) объяснил, почему делать этого не следует: «Талант имеет то 
драгоценное свойство, что он не может лгать, искажать истину; художник перестает 
быть художником, как скоро он станет защищать софизм, а еще менее, если он 
вздумает изображать сознательно ложь».  

В советской литературе есть выразительные примеры того, как талант вдруг 
исчезал, когда писатель начинал писать тенденциозно. Не хочется называть эти 
известные имена.  

А Толстой всем пишущим дал еще один замечательный наказ:   
«Перечитывая и поправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить 

(как бы хороши ни были приходящие мысли), а думать о том, как бы выкинуть из 
него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти 
лишние места)». 

Это мое любимое занятие — «отжимать» текст, убирая лишние слова, фразы и 
целые  абзацы. По этому поводу даже получила похвалу от нашего самого строгого 
питерского критика, который про «Дальний архив» сказал, что это «хорошая плотная 
проза». А так как от других читателей я слышала всякие слова насчет свободного стиля, 
хорошего слога и легкого пера, то бесстрашно (или нахально?) отношу серию 
«литературных цитат» и к себе тоже:    

 «Словесность, замкнутая на себе, сохраняет то, что не поддается подделке – 
неповторимый, как почерк, голос автора» (Александр Генис).  

«Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что 
опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения форм проникнуть до 
глубины содержания» (Александр Блок).  
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«Я знаю, есть люди, которым близко то, что я пишу, но это не потому, что я 
пишу хорошо, а потому, что я пишу про то, чем и они живут» (Александр Володин). 

«Книгу читать интересно, как все мемуарное, но не залитературенное» (Павел 
Басинский). 

Насчет последнего — надеюсь, а то, что все остальные авторы Александрами 
оказались, то уж тут я не виновата.  

 
 

Бодрийяр и Лао-Цзы  
 
Обычно я выписывала цитаты, которые так или иначе задевали мою душу, но вот у 

Александра Гениса я всегда находила пищу для ума. Время от времени мне попадались 
его книги, эссе или какие-то другие тексты, и я всегда с интересом их читала и часто что-
либо выписывала, несмотря на обычную склонность Гениса говорить излишне сложным 
языком. Но зато о чем-то сложном с помощью сравнения или метафоры он вдруг мог 
сказать так, что сразу все становится понятным.  

 
«Поскольку процесс коммунистического строительства давал прямо 

противоположные результаты, советской метафизике приходилось все энергичнее 
замазывать пропасть между теорией и практикой. Чем меньше порядка было в 
жизни, тем больше его должно было быть в искусстве. Этим объясняется 
нарастающая нетерпимость к “неорганизованному” искусству — от разгрома 
авангарда и статьи “Сумбур вместо музыки” до хрущевских гонений на 
абстракционистов и брежневской “бульдозерной выставки”. Не случайно из всех 
символов советской метафизики самым долговечным оказался “порядок”. Меняясь 
и приспосабливаясь, он по-прежнему узнаваем в мечтах о “регулируемом рынке” и 
“сильной руке”».  

 
Или, например, маленькое эссе о поэзии:   
 
«Поэзия, настоящая, конечно, сгущает реальность, отчего та начинает жить 

по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. 
Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором 
все соединяется со всем. В таком состоянии нет ничего случайного. Тут не может 
быть ошибки. Бессмысленно спрашивать, правильно ли выбрано слово. Если оно 
сказано, значит — верно.  

…Муравей, ползущий вдоль рельсов, никогда не поймет устройства железной 
дороги. Для этого необходимо ее пересечь, причем в любом месте. 

 …Всякий писатель мечтает об одном: вставить в свою книгу весь мир, убрав 
из него все лишнее.  

…Сергей с наслаждением смирял свою прозу собственными драконовскими 
законами, но еще больше он дорожил советом Луи Армстронга: «Закрой глаза и 
дуй!»  

 
Эти цитаты взяты из книги Гениса «Довлатов и окрестности». «Драконовские 

законы» Довлатова  — это его жесткое правило не иметь в одной фразе слов, 
начинающихся с одинаковых букв. По мнению этого строгого стилиста,  такое 
ограничение дисциплинирует ум и не дает возможности включать в текст первое 
попавшееся выражение или слово. Свои ранние вещи Довлатов не разрешал 
перепечатывать без его редактуры.  

А это фрагмент из книги Гениса «Фотография души»: 
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«От образа след отличается безвольностью и неизбежностью. Он — 
бесхитростное следствие нашего пребывания в мироздании: топчась по нему, мы не 
можем не наследить. След обладает подлинностью, которая выдает присутствие 
реальности, но не является ею. След  лишь указывает на то, что она здесь была».  

 
Надо сказать, не каждому литератору дано так четко и образно формулировать свои 

мысли:  
 
«Построенная на позитивистской парадигме, цивилизация не умеет 

обращаться с тайнами – она путает их с загадками.  
…Характерно, что главной машиной постиндустриализации стал компьютер, 

чьим девизом могли бы стать слова Конфуция: “Я передаю, а не сочиняю”. 
…Только методом проб и ошибок мы учимся не отклоняться в сторону от 

пути». 
 

Помимо создания собственных текстов, Александр Генис любит пересказывать 
чужие, обычно не слишком нам доступные, и это его культуртрегерство мне очень 
нравится — ну, где еще я смогла бы узнать об «Истории реальности» Бодрийяра? 

 
История реальности 
Французский философ Жан Бодрийяр пишет, что эволюция образа проходила 

через четыре этапа:  
на первом – образ, как зеркало отражал окружающую реальность; 
на втором – извращал её; 
на третьем – маскировал ОТСУТСТВИЕ реальности; 
на четвертом – образ стал «симулякром», копией без оригинала, который 

существует сам по себе, без всякого отношения к реальности. 
Действенность этой схемы можно продемонстрировать на материале 

отечественной культуры: 
«зеркальная» стадия – это «честный» реализм; 
образ, извращающий реальность – это авангард Хлебникова, Малевича или 

Мейерхольда; 
искусство фантомов – (например, социалистические соревнования) – это 

соцреализм; 
к симулякрам, симулирующим реальность, можно отнести соц-арт, вроде 

известной картины В.Комара и А.Меламида «Сталин с музами». …Образ становится 
все более, а реальность все менее важной, в конце образ «съедает» действительность. 

 
Жан Бодрийяр —  современный французский социолог, культуролог и философ-

постмодернист. И вот он-то  вместе с Генисом наконец-то мне внятно и объяснили, что 
такое симулякр.. Раньше все теоретические объяснения быстро забывались, но как 
забудешь «Сталина с музами»? Да и вообще иллюстрации каждого из этапов эволюции 
образа здесь понятны и выразительны. 

Под конец привожу в переложении Гениса изречения Лао-Цзы. На самом деле их 
много, здесь только крохотная часть той мудрости,  которую за шесть веков до нашей эры 
постиг этот «Благородный муж-отшельник»:  

 
Не вмешивайся, и все само займет свои места.  
Тот, кто стоит на цыпочках, нетвердо держится на ногах. 
Тот, кто торопится вперед, далеко не уходит. 
Тот, кто блещет, приглушает свой собственный свет. 
Тот, кто ищет себе определение, не узнает, кто он. 
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Тот, кто превозмогает себя, лишается сил. 
Тот, кто цепляется за свою работу, не создаст ничего долговечного. 
Слишком полная чаша переливается, слишком острое лезвие ломается.  
Рождать, не пытаясь завладеть рожденным, творить, не рассчитывая на 

результат, вести, не пытаясь давить — вот верх достоинств.  
Завершив, устранись.  
Если хочешь быть в согласии с Дао, сделай свое дело и иди. 
(«Дао дэ цзин» — «Книга пути и благодати». Проза древнего Китая). 
 
 
Без комментариев  
 

Эти цитаты и выписки, сделанные в разные годы, ни в каких моих комментариях не 
нуждаются. Это с одной стороны. А с другой, я просто не считаю возможным что-либо 
между ними произносить. Кстати, я даже почти не думала над их расположением — как-
то оно само так расположилось.  

 
Существуют две загадки в мире: звездное небо над головой и категорический 

императив  внутри себя (Эммануил Кант). 
 
Десять заповедей 
записаны в две группы по пять в форме столбцов.  
Справа – Закон мужской, слева – Книга Пророков – женский камень.  
Закон дан непосредственно Божеством, Книга Пророков Ветхого Завета  

родилась через Природу – Огонь и вода, Активное и Пассивное, Солнце и Луна, 
Свет и Тьма, Добро и Зло, Интеллект и Плоть, Мудрость и Любовь — выражение 
Божественной энергии.   

Декалог гл.20 Исхода  
1. Я, Господь, Бог твой… да не будет у тебя других Богов. 
2. Не делай себе кумира… 
3. Не произноси имени Господа всуе… 
4. Помни день субботний… 
5. Почитай отца твоего и мать твою… 
6. Не убивай… 
7. Не прелюбодействуй… 
8. Не кради… 
9. Не лжесвидетельствуй… 
10. Не желай дома ближнего своего… Ничего, что у ближнего твоего… 

 
 «Основа и сущность христианства в том, что оно воспитывает и растит в 

человеке жизнь внутреннюю, сокровенную. Вера Христова и обращается к этой 
внутренней сокровенной жизни» (Борис Шергин — «Из дневников»).  

 
«О Шергине 
Советское литературоведение никак не решалось признать в нем истинного 

художника, создавшего нечто более, чем литературное произведение — живую 
панорамную картину русской жизни, “фрагменты” которой соединяются не столько 
«местом действия», сколько благотворным действием христианского православного 
миросозерцания, нравственным поведением человека, основанным на вере, которая 
внушает тебе твое личное обязательство перед Богом, перед всей окружающей 
жизнью, прошлой и будущей.  
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Только в этом духовном содержании выражается, на мой взгляд, присутствие 
истины в слове. Без такого содержания слово оказывается беллетристикой. И вот 
почему литературное творчество Шергина нельзя назвать беллетристикой, не 
искажая его смысла. Пусть мы не знаем, в чем полнота истины, как она 
определяется…  

Но ощущение истины, предчувствие истины в этом мире, предчувствие, о 
котором мне, слабому человеку напоминает все устроение моего быта и 
сопровождает меня по всей жизни, будет действовать на меня постоянно — как 
магнит, направляя мое частное бытие, удерживая от сомнительного действия или 
слова» (Юрий Галкин — «Москва», июль 1986). 

 
«Христианский тип человека: внутренне твердый, но именно поэтому внешне 

мягкий» (Фазиль Искандер).  
 
  «Мельком Бродский обронил несколько интересных фраз. Он сказал, что 

всем обязан какому-то своему другу Гарри. “Я ныл, был болен, жаловался. Он мне 
сказал: “Ты ведь не тело”. С тех пор я все понял» (Лидия Чуковская).  

  
«Вы спрашиваете, что означает моя вера в Бога? Я верю, что существует счет, 

и к этому счету всегда мысленно обращаюсь. Меняются эпохи, времена и люди, но 
ведь красоту добра и самоотвержения люди понимают всегда, во все времена. 
Красота отдачи себя понятна всем людям. Культивирование этой красоты – это и 
есть религия» (Тамара Граббе).   

 
«Поистине, все зло мира проистекает из одного источника и этот источник – 

вакуум человеческой любви к Богу и ближнему» (Э.Венгерова). 
 
«Пропасть между душами заполнена может быть только Богом» (из письма 

Веры Буниной).  
 

«Теперь, когда у меня уже не те чувства и не те годы, теперь, когда я 
обогатился новым опытом и потерял столько ложных иллюзий, — что бы я сделал 
в тех обстоятельствах, которые сейчас вспоминаются мне?» (Антоний (Блоом) 
Митрополит Сурожский, Владыка Антоний, «Лондонский владыка»).  

 
«И теперь думаю, что естественная смерть не придет, пока человек имеет что-

нибудь выразить. Но случай внешний ударит, и никому, ничему и дела нет» 
(Александр Герцен). 

 
«Человек умирает тогда, когда он умирает, -- каждый в свое время. Здесь 

ничего нельзя сделать и никого нельзя винить. На это есть Божья воля (Маргарита 
Эскина  по поводу смерти Горина). 

 
…А промысел Божий, как водится, в тайне. 
Кричу я над бездной, я горло срываю. 
Мне сорокалетнее страшно скитанье 
И смерть по дороге к грядущему раю. 
                                     (Галина Гампер) 
 

«Отсутствие ясных доказательств Бытия Божия необходимо для сохранения  
человеком свободы веры.  
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Что же происходит сейчас? Генетики уловили присутствие Бога. Тоже физики, 
астрономы и т.д. Присутствие Бога ощущается всеми представителями точных 
наук. Археологи в Палестине оправдывают акты, описанные в Библии. Туринская 
плащаница… Это вообще чудо, явленное ученым. Она существует почти 2 тысячи 
лет и только сейчас “заговорила”. Почему? Я думаю — все это признаки 
приближающегося конца мира. Конец мира приближается, и не по воле Бога, а по 
воле человека. Бог «не может» покончить со своим творением.  

Но человек по своей изначальной свободе, конец которой приходит, но еще не 
наступил, может разрушить мир. И хочет это разрушение приблизить. Своего рода 
“воля к самоубийству”. Бог не хочет этого и приоткрывает завесу над проблемой 
Своего существования. Явление свое в науке, в Туринской плащанице, изучаемой 
учеными, т.е. явившейся именно сейчас ученым, — это последняя попытка вернуть 
людей и мир к жизни, спасти его от самоубийства, сделать людей более 
ответственными за свои ужасные поступки. Да будет Воля Твоя!» 

 
К сожалению, под этой значимой выпиской автор не указан.   
Под конец приведу цитаты, в которых заключены три модели жизненного 

поведения, предлагаемые мудрецами  разных конфессий.  
 

«Боже, дай мне силы изменить то, что  я могу изменить, терпения, чтобы 
принять то, что я не могу изменить, и мудрости, чтобы отличить первое от 
второго!»   

 
Рождать, не пытаясь завладеть рожденным, творить, не рассчитывая на 

результат, вести, не пытаясь давить — вот верх достоинств (Лао-Цзы). 
 
«Не делай ближнему того, чего себе не желаешь» (Гиллель). «Не плачь, не 

впадай в ярость. Пойми» (Барух Спиноза).   
 
Первое высказывание оставляю анонимным, поскольку оно существует в разных 

вариантах и приписывается разным христианским авторам. Например, эпиграф к роману 
Газданова «Пилигримы», приведенный на английском языке, в переводе (там же) 
выглядит так:  

«”Боже, дай нам силы — достойно принять то, что неизбежно. Дай мужества 
— изменить то, что изменить можно и должно. И дай мудрости, чтобы первое 
отличить от второго”.  Слова, приписываемые адмиралу Харту». 

А два последних совета еврейских мудрецов столь кратки, что после сомнений, 
который из них убрать, оставила оба.  

 
 

«Она пришла…» 
Грузинский писатель Реваз Инанишвили с грустью констатировал, что он и его 

друзья перестали смотреть вперед:  
«Мы больше не мечтаем. Наше сознание занято оценкой прожитых дней. 

Начинается старость». 
Увы — мое сознание тоже занято именно этим…   

Причем «постарение состоит не в том, что ты уже не можешь чего-то, что мог 
раньше, а в том, что этого как-то не хочется (Александр Мещеряков).  

И точно, еще можешь — но уже не хочешь. Впрочем, всегда оптимистичный 
Губерман даже в этом нашел нечто хорошее:  

«Она пришла, и следует вести себя достойно... Я еще очень многое могу, но 
уже почти ничего не хочу — вот первый несомненный плюс».  
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А Борис Кузин, который  «последнее время стал довольно равнодушно 
относиться к будущему», пришел к сугубо практическим выводам: «К старости нужно в 
большом количестве запасаться или терпением, или деньгами».  

К сожалению, ни того, ни другого в достатке никогда не бывает. Да и Бог с ним, 
потому что самое большое желание у всех, кто перешел эту черту, совсем другое:    

«Самым моим большим желанием всегда было сохранить в старости рассудок. 
А дьявол только тем и занят, что дает нам щелчок по носу, показывая, до чего мы во 
всем глупы. …Как раз теперь я приближаюсь к самому важному экзамену — к 
последнему. И весь итог жизни зависит от того, как мне удастся его сдать».  

Кузин сдал этот экзамен еще в 1975  году, полагаю, он сделал это достойно.   
 
Легкой жизни я просил у Бога: 
Посмотри, как мрачно все кругом! 
Бог ответил: Подожди немного 
Ты меня попросишь о другом. 
Вот уже кончается дорога, 
С каждым годом тоньше жизни нить… 
Легкой жизни я просил у Бога –  
Легкой смерти надо бы просить. 
                         (Иван Тхоржевский) 
 

А Тадеуш Конвицкий на свои заданные в пространство вопросы ответа еще не 
получил: «Многих событий, инцидентов, новостей я уже не увижу и не услышу. Но 
ведь я по природе своей нелюбопытен. Гораздо увлекательнее то, что меня ждет по 
другую сторону. По другую сторону чего: времени, реальности, черной и глухой 
стены тайны? Ждет ли, да и вообще есть ли там что-нибудь?» 

Этот вопрос всегда волновал человечество — и в другие времена, и в других 
цивилизациях:   

«Для рук, заготавливающих хворост, наступает предел. Но огонь продолжает 
разгораться, и есть ли ему предел – неведомо» (Чжуан-цзы). 

Есть такие вопросы бытия, на которые мы никогда не сможем получить ответа. 
Наверное, Тур Хейердал в свои слова вкладывал другой смысл, но я помещаю их в этот 
контекст: 

«Мы все идем в неведомое “завтра”, и только оглядываясь назад и изучая 
свои собственные следы, можно понять, куда мы идем».  

Мы все идем в одну сторону, наш путь становится все короче, но сил все меньше, а 
проблем все больше… Никто не знает, где и когда этот путь оборвется, и потому 
приходится учиться «жить с этим»: 

 
Как и к боли в суставах, не легко и не сразу, 
Но даже к собственной глупости со временем привыкаешь, 
И к тому, что ум застревает, зайдя за разум, 
И к тому, что кашляешь, и к тому, что икаешь. 
Научитесь жить с этим — с энурезом и диабетом, 
С диатезом, рожей и псориазом,  
С долгой зимой, холодным летом,  
Со своей женой, с пьющим соседом, танцевать с протезом 
И дышать углекислым газом. 
                                        (Ольга Сульчинская) 
 
 «Да ведь глупо мучиться уже! Как будто сто лет жить осталось! Как будто сто 

лет жить осталось! Это теперь заклинание такое. Иногда помогает…»  
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Так Александр Моисеевич Володин, всегда находивший повод за что-то себя 
корить, уговаривал самого себя.  

 
И неба светлое свечение, 
И речек сильное течение 
Перестают иметь значение. 
Перестают иметь значение… 
          (Александр Володин) 
 
Увы — все это уже давно перестало иметь значение и для Володина, и для Дмитрия 

Сергеевича Лихачева, который оставил нам выстраданные мысли о старости — он ушел в 
93 года. Прочтите его текст внимательно, и еще внимательней, если вы пока еще 
относительно молоды:  

 
«Как быть в старости? Как преодолеть ее недостатки? Старость – не просто 

угасание, успокоение, а как раз напротив: это водоворот непредвиденных 
хаотичных, разрушительных сил. 

Со старостью нельзя играть в поддавки; ее надо атаковать. Надо 
мобилизовать в себе все интеллектуальные силы, чтобы не плыть по течению, а 
уметь использовать хаотичность, чтобы двигаться по нужному направлению. Надо 
иметь доступную для старости цель.  

Старость расставляет «волчьи ямы», которых следует избегать. 
Старость — это тоска. Так важно в старости понимание другими — твоего 

стариковства. 
Общаться со стариками нелегко. Это ясно. Но общаться нужно, и нужно 

делать это общение легким и простым. Старость делает людей ворчливее, 
болтливее. Нелегко для молодых переносить и глухоту старых. Старые люди 
недослышат, невпопад отвечают, переспрашивают. Надо, разговаривая с ними, 
повышать голос, чтобы старики расслышали. А повышая голос, невольно 
начинаешь раздражаться (наши чувства чаще зависят от нашего поведения, чем 
поведение от наших чувств).  

Старый человек часто обижается. Одним словом — трудно не только быть 
старым, но и трудно быть со старыми. 

И тем не менее молодые должны понимать: все мы будем старыми. И еще 
должны помнить: опыт старых ох как может пригодиться. И опыт, и знания, и 
мудрость, и юмор, и рассказы о былом, и нравоучения».  

 
«Старость — это тоска. Так важно в старости понимание другими — твоего 

стариковства»…  
 
Вон они идут, старенькие и дряхленькие 
Вон они, седенькие и лысенькие 
Пузатенькие и зобастенькие 
Тонконогенькие и кособокенькие 
Беззубенькие и тусклоглазенькие 
Ненужненькие и безобразненькие 
Вон они, наше высшее достижение 
Продукт наших усилий и стремлений  
 
Я только что поступила в эту труппу 
Еще не привыкла к новой маске 
Еще нетвердо выучила новую роль 
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То и дело выхожу из образа 
Но можно не бояться, что сыграю плохо 
Это всего лишь вопрос времени  
Успех мне обеспечен 
 
Я не чувствую себя старой 
Я чувствую себя молодой женщиной 
С которой случилось нечто непоправимое 
 
Как это так – вчера могла, а сегодня нет 
Вчера хотела, а сегодня нет 
Вчера помнила, а сегодня нет 
Вчера радовалась, а сегодня нет 
Вчера любила, а сегодня нет 
Вчера было, а сегодня нет 
Кто это позволяет себе со мной такие вольности 
Что за грубое вмешательство в мою частную жизнь 
 
Я часто думала о смерти 
Но тут внезапно нагрянула старость 
С ней оказалось столько хлопот 
Что мысль о смерти временно отступила 

                                 (Юлия Винер — начало цикла «О старости и смерти)  
 
Я тоже еще нетвердо выучила новую роль, но — увы — «это всего лишь вопрос 

времени»…  
 
«Достигнув известного возраста, начинаешь понимать, что жизнь, в сущности, 

— непрерывная утрата. Теряешь не только зубы, волосы, блеск глаз, но и все силы 
и богатство души, способности, привязанности, воспоминания, чувства и даже 
желания. Один за другим падают перерубленные тросы, прикрепляющие дух к 
земле, и, почти освобожденный, он трепещет от собственной легкости» (Анастас 
Далчев).  

 
К своему последнему юбилею я написала стишок, который, начинается почти так 

же, ибо, как выясняется, у всех это происходит практически одинаково:  
 
Теряю волосы и зренье,  
теряю память, зубы, слух… 
Осталось собственное мненье,  
пока еще свободный дух,  
Еще компьютер, Шери, книжки, 
Муж, дети, внуки, белый свет  —  
Необходимые излишки  
Моих восьмидесяти лет!  
 
Как ни странно, стишок на ту же тему утрат закончился довольно оптимистично:  

дух пока еще свободен, голова тоже худо-бедно работает, о чем-то еще думается, что-то 
на компьютере еще пишется… А это означает, что «работает потребность приложения 
еще не иссякшей энергии человека (повторим в сокращении урок Лидии Яковлевны), 
который должен сделать все, что может сделать.   

Так что «продолжим наши игры»…  
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О ВРЕМЕНАХ  И  НРАВАХ 
 

Времена не выбирают,  
В них живут и умирают… 

                                        Александр Кушнер 
В стихах и прозе  
 
В главу о временах, выпавших нам и поколению наших родителей, вошли те 

немногие цитаты и выписки, которые появились уже в перестроечные годы — я 
оставляла их себе в качестве информации или «на память». И мне показалось логичным 
сюда же поместить неподцензурную поэзию тех лет — она частично закрывает лакуны 
между цитатами и дополняет  впечатление о «нашем прекрасном прошлом». 
Большинство стихотворений взято из вышедшего уже после отмены цензуры альманаха 
«День поэзии» за 1989 год; эти стихи дополнительно помечены начальными буквами 
альманаха — «Д.П.»; под всеми другими, кроме моих, стоят подписи. А весь материал  
расположен по приблизительной хронологии тех лет, по поводу которых написан.  

Но начну я с ходившей в самиздате  сатирической баллады  Наума Коржавина. 
Надо сказать, именно Коржавин  первым в нашей литературе нарушил «рубеж запретной 
зоны», проговаривая в стихах все, что думал, еще в студенческие времена. Так что 
ничего удивительного, что в 1947 году Эмку Манделя с третьего курса Литературного 
института забрали на Лубянку. К счастью, он выжил, стал Наумом Коржавиным и уже 
много лет живет в Америке.  

 
БАЛЛАДА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ НЕДОСЫПЕ 
Любовь к Добру разбередила сердце им, 
А Герцен спал, не ведая про зло…  
Но декабристы разбудили Герцена. 
Он не доспал. Отсюда все пошло. 
 
И, ошалев от их поступка дерзкого, 
Он тут же поднял в «Колокол» трезвон, 
И разбудил случайно Чернышевского, 
Не зная сам, чего наделал он. 
 
А тот со сна, имея нервы слабые, 
Стал к топору Россию призывать, 
Чем потревожил крепкий сон Желябова, 
А тот Перовской не дал всласть поспать. 
 
И захотелось тут же с кем-то драться им, 
Идти в народ и не страшиться дыб. 
Так началась в России конспирация: 
Большое дело — долгий недосып. 
 
Царь был убит, но мир не зажил заново —  
Желябов пал, уснул несладким сном.  
Но перед этим разбудил Плеханова, 
Чтоб тот пошел совсем другим путем. 
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Все обойтись могло с теченьем времени.  
В порядок  мог улечься русский быт…  
Какая сука разбудила Ленина? 
Кому мешало, что ребенок спит? 
 
На тот вопрос ответа нету точного, 
Который год мы ищем зря его… 
Три составные части — три источника 
Не проясняют здесь нам ничего. 
 
Да он и сам не знал, пожалуй, этого, 
Хоть мести в нем запас не иссякал. 
Хоть тот вопрос научно он исследовал, — 
Лет пятьдесят виновного искал 
 
То в «Бунде», то в кадетах… Не найдутся ли 
Хоть там следы. От неудачи зол, 
Он сразу всем устроил революцию, 
Чтоб ни один от кары не ушел. 
 
И гордо шли на плаху под знаменами 
Отцы за наше светлое житье! 
Пусть нам простятся  рожи полусонные, 
Мы дети тех, кто не доспал свое. 
 
Мы спать хотим и никуда не деться нам 
От жажды снов и жажды всех судить… 
Ах, декабристы, зря будили Герцена — 
Нельзя в России никого будить! 
                       (Наум Коржавин)  
 
Кстати, именно Александру Герцену принадлежит фраза, которая осталась для нас 

живой  и по сей день:  
 «Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче переносить 

насильственное бремя рабства, чем неожиданный дар свободы».  
А Фазиль Искандер, отметив первые шаги Ленина в строительстве «светлого 

будущего» нашей страны, немного рассказал и о дальнейших действиях его 
последователей:                                                                           

«Идеальное государство по Платону: философы управляют государством. 
Ленин, начав строить свое идеальное государство, первым делом выслал всех 
философов…  

В начале тридцатых на сходке в абхазской деревне выступал предсовнаркома  
Абхазии Нестор Лакоба. Он говорил примерно так: “На нас идет колхозная чума, 
но мы должны покориться ей. Даже великий русский народ покорился ей. А мы 
маленький народ. Если мы не покоримся, нас сметут с лица земли…” …В 36 году в 
Тбилиси он в ЦК Грузии сильно повздорил с Лаврентием Берия. В знак 
примирения Берия заманил его к себе в дом и заставил выпить бокал отравленного 
вина. Лакоба умер. 

В воронежских тетрадях у Мандельштама: 
Здорово ли вино? Здоровы ли меха? 
Здорово ли в крови Колхиды колыханье? 
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Кажется, поэт улавливает импульсы ужаса, идущие из Абхазии, при этом 
чувствует, что ужас начинается с нездорового, т.е. отравленного вина…» 

 
Интересно, знал ли Искандер, как этот феномен объяснял Лев Толстой: «В том-то и 

сила поэта, что он видит без опыта, видит духовным опытом».  
Еще несколько абзацев из Искандера:  
 
«Как-то само собой разумеется, что слону труднее выжить, чем мышке. 

Главное условия выживания – не бросаться в глаза.  
Я: Справедливо то, что не допускает крови.  
Он: Справедливо то, что справедливо. 
Я: Мне плевать на справедливость, которая допускает кровь»  
(Фазиль Искандер). 
 

         КРОВЬ  
Боже, сколько крови! 
Ручьи, 
Реки, 
Беломоро-Балтийские каналы, 
Цимлянские моря 
Понапрасну пролитой крови… 
 
Господи, 
Да неужто это 
От одного больного гемофилией ребенка?! 
                   (Виктор Максимов — «Д.П.») 
 
Да уж, в количестве «понапрасну пролитой крови» собственного народа  

соперничать с нами не может никто.  Как нам не хватает мудрости такого человека, как 
Альберт Швейцер! В основе его  философии лежит простая мысль: все, что полезно для 
Жизни (любой), то нравственно. Если бы этим положением проверялись государственные 
решения, то крови на земле было бы гораздо меньше. И у нас, разумеется, тоже. В 
особенности у нас…  

 
«Бутовский полигон – под Москвой. С августа 1937 по октябрь 1938 года здесь 

расстреляно и сброшено в общие рвы 20.725 человек – их имена помещены в семи  
книгах мартиролога».  

Все-таки до того, как архивы снова закрылись, мы что-то узнать успели. Хотя не 
все, далеко не все…  

 
                 ТВОЙ СОСЕД ПО ПАЛАТЕ 
                                                             Отцу 
Не представляю его молодым, в галифе с защипами,  
во френче глухом, перетянутом портупеей… 
На цыпленка бройлерного похож — ощипанной 
головой, глазами тусклыми, дряблой шеей. 
 
И каждое утро: «Вы мои челюсти не видали?.. 
Благодарствую», — говорит, на сестричку смотрит растроганно. 
В знак особого расположения показывает медали, 
И осуждает строго порядки режима нестрогого: 
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Вот ведь и курят, и пьют, и анекдоты травят такие, 
Хоть сейчас к стенке ставь. И, улыбаясь мечтательно:  
«Эх, недостреляли маленько! А были ребята лихие 
В системе нашей — работали замечательно!»  
 
Ну да! — вагоны битком набитые, бараки вшивые, 
Закрытые зоны — на полстраны лепрозорий… 
Неужели такие вот старикашки плешивые 
И виноваты в нашем страхе, в нашем позоре? 
 
Неужели уже черту подвели, все подытожили: 
Грехи отпустили, не отмерили по справедливости?.. 
И чего же я слушаю, уши развесил? Ах, что же я 
Не чувствую ничего: ни ненависти, ни брезгливости!.. 
                                      (Александр Фролов — «Д.П.») 
 
«Узники тоталитарного режима в камере смертников переоценивали свою 

жизнь. Общая вина – поставили интересы “человечества” выше отдельного 
человека, подчинили мораль соображениям политической выгоды и целью 
оправдывали средства.  Теперь делу понадобились их жизни, и они обречены 
умереть от рук людей, исповедующих общие с ними принципы…» (Артур Кестлер).  

 
           КАРЬЕР 
О время, 
Сделай в памяти провал. 
Я вновь карьер и псов у вышек вижу. 
Карьер, в котором бут я добывал  
И погибал 
И только чудом выжил. 
Я шел к нему со стражей по бокам, 
И там в мороз, 
На дне того карьера, 
Я, не молясь уж никаким богам, 
Все — и надежду потерял и веру. 
Лишь бог любви, 
Всесильный, властный бог, 
Приподнимал меня, 
Когда я падал. 
Он жизнь 
И душу мне сберечь помог 
И там, 
На том последнем круге ада. 
В его призывах был такой накал, 
Что я вставал, 
Снежинки ртом хватая… 
О время! 
Сделай в памяти провал… 
Ночь за окном… 
Тишь… 
Благодать какая! 
       (Виктор Крутецкий — «Д.П.») 
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В альманахе есть еще одна мрачная картинка лагерной жизни, в середине  
сменившаяся строфами типа «Пусть Вам сладко спится, дорогая, в городской ночи». Так 
что оставляю ровно половину: 

 
В час, когда Вам снится самый сладкий  
Предрассветный сон,  
Выгоняют палкой из палатки 
Тех, кто заключен. 
 
Мы идем с лопатами, с кирками  
Шествием теней, 
Железнодорожными путями 
К насыпи своей. 
 
Крупный дождь сечет нам злобно спины, 
Бьют в лицо кусты, 
А к подошвам липнут мокрой глины 
Скользкие пласты. 
 
И в грязи болотной по колено, 
Пока ночь придет, 
Роем мы, и насыпь постепенно — 
Желтая — растет. 
… 
Труден лагерь северного края… 
Даже в страшном сне 
Пусть Вам не приснится, дорогая,  
Что сбылося мне!  
         (Игорь Михайлов — «Д.П.») 
 
Любопытно, как суровая действительность подневольного труда не позволила    

автору описывать ее в той же интонации сентиментального лагерного романса, как 
остальные  пять строф, оставшиеся за кадром.  

 
 «Помню, тогда все повторяли чью-то (кажется, Лины Штерн) замечательную 

реплику. Когда кто-то при ней сказал, что наш союз с Гитлером — это брак по 
расчету, она якобы ответила: Да, но от браков по расчету тоже бывают дети». 

Увы — «дети» появились со всеми вытекающими… Вот какие глобальные планы 
имелись у гитлеровского руководства насчет населения нашей страны — отнюдь не 
только по поводу цыган и евреев:  

 
«”В недалеком будущем мы оккупируем территории с весьма высоким % 

славянского населения, от которого нам не удастся так скоро отделаться. ...Мы 
обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского 
населения. …Нам придется развить технику уничтожения населения. Я имею в виду 
уничтожение целых расовых единиц. …Если я посылаю цвет германской нации в 
пекло войны без малейшей жалости проливать драгоценную немецкую кровь, то, без 
сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы. …Одна из 
основных задач во все времена будет заключаться в предотвращении развития 
славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают нам не 
только побеждать своих врагов, но и уничтожать их”.  
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Уничтожение целых народов и, прежде всего, славян — такова генеральная 
программа Гитлера. Истребление шести миллионов евреев — всего лишь 
лаборатория, где немцы набивали руку, накапливали опыт» (Из книги Анатолия 
Рыбакова «Роман-воспоминание»). 

 
У Гитлера, слава Богу, не получилось, но у нас был свой  вождь, с энтузиазмом 

уничтожавший уже не чужой народ, а свой собственный. Репрессии продолжались и во 
время войны, шли даже в блокадном Ленинграде, закончившись только со смертью 
любимого вождя народов.  

 
Пришли ночные страхи в наш беспокойный дом. 
Беда тогда врывалась дверным ночным звонком. 
Скулила наша кошка, предчувствуя беду, 
Торчали под окошком у всех нас на виду 
Две четкие фигуры — едва отец шагнет  
За дверь — они, как тени, снимались вслед за ним. 
Такое было время — судьбу в дугу согнет,  
В муку ли перемелет, развеет, словно дым.  
Любимый вождь народа был тверд, неумолим.  
Всего три года было отпущено ему,   
Но четко, как и прежде, он созидал тюрьму. 
Пришли ночные страхи, ворвался тот звонок, 
Как будто оборвался затянутый шнурок. 
Мешок надежды рухнул. Мне шел десятый год. 
О, как метались тени по дому взад-вперед! 
И лестницы ступени обуглились в огне. 
Отцу ломали руки, рыдали мать и брат, 
Отец кричал: «Уж лучше б погиб я на войне!» 
Я видела: ступени горят, горят, горят… 
                           (Наталия Карпова — «Д.П.») 
 
Поэтесса Наталия Карпова трагически погибла в феврале 1995 года — какие-то 

подонки убили ее прямо в центре города, на улице Пестеля, когда она направлялась на 
утреннюю службу в Спасо-Преображенскую церковь. По году рождения я поняла, что ее 
отца  забрали в 1949 году. Люди еще не успели после войны толком придти в себя, как в 
конце сороковых началась «борьба с космополитами», а следом возникло так называемое 
Ленинградское дело. По сведению энциклопедического справочника 1992 года, по этому 
делу более двух сотен партийных и советских работников Ленинграда получили 
длительные тюремные сроки или были расстреляны, а счет потерявших работу шел на 
тысячи.  

«Борьба с космополитами», как для приличия назывались гонения на евреев, 
перешла в активную фазу в январе 1948 года, когда под видом автомобильной катастрофы 
был убит  выдающийся еврейский актер и известный в мире крупный общественный 
деятель Соломон  Михоэлс.  Его смерть развязала Сталину руки: сразу по всей стране 
началась кампания по обвинению евреев в «космополитизме», причем в первую очередь 
увольнялись лица творческих профессий и те, кто находился на «идеологических постах».  

Поэля Карпа — критика, переводчика и публициста — это касалось впрямую.  
 
Надежды нет, и ждать не надо, 
И даже сетовать не след. 
К тебе поднять не может взгляда  
Вертящий радио сосед. 
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Опять молчание, и снова 
Смычки взрезают груз обид, 
Журчит кларнетом глас былого, 
Фагот напраслину сулит. 
 
И ты, наскучив жить по нотам, 
Решишься вдруг в ночной тиши 
Доверить лестничным пролетам 
Бессмертие своей души.  
              (Поэль Карп — «Д.П.») 
 
«Борьба с космополитами» с каждым годом набирала силу и наконец добралась до 

образованного во время войны (причем по инициативе НКВД) Еврейского 
антифашистского комитета, собравшего тогда по всему миру громадные деньги для 
борьбы с врагом.  

«13 марта 1952 года принято секретное постановление начать следствие всех 
лиц еврейского происхождения, чьи имена назывались на допросах по делу 
Еврейского антифашистского комитета. 

8 мая началось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного 
суда СССР по делу ЕАК. Еврейские писатели Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид 
Бергельсон, актер Вениамин Зускин, академик Лина Штерн… 

18 июля всем (кроме Л.С.Штерн — говорили, что Сталин сохранил ей жизнь, 
думая, что она владеет секретом долголетия) вынесен смертный приговор. Приведен 
в исполнение 12 августа 1952 года» (Бенедикт Сарнов).  

 
Не прошло и полгода после уничтожения писателей  и деятелей еврейской 

культуры, как началось пресловутое «дело врачей», которое в значительной степени 
должно было довершить дело, начатое Гитлером. Но сорвалось — 4 марта по радио 
сообщили о том, что у вождя «дыхание Чейн-Стокса». Для людей, знакомых с 
медициной, это означало одно — палач умирает, и Елена Тагер — «бестужевка, прозаик, 
поэт, переводчик» и лагерница с 18-летним стажем — на это сообщение сразу же 
откликнулась стихами. Это была спонтанная реакция даже не на смерть,  а на умирание 
вурдалака, упившегося кровью собственного народа:  

 
И он умирает, как всякий другой. 
Часы прозвенели: «Сегодня!»  
Он будет лежать распростертый, нагой,  
Суда ожидая Господня. 
 
Его гениальность растает как дым 
Под взором иных поколений — 
И страшным парадом пройдут перед ним 
Друзей оклеветанных тени.   
                               (Елена Тагер — «Д.П.») 
 
В 1956 году после доклада Хрущева на ХХ съезде, приоткрывшем правду о 

сталинском произволе и громадном количестве лагерей, где миллионы людских судеб 
перемалывались в «лагерную пыль», многие были в шоке. Даже те, кто что-то знал, не 
представляли масштабов происходящего. Но многие и не хотели знать этой страшной 
правды. 
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              ОБ ЭТОМ 
Товарищ по работе мне сказал: 
«Не надо об этом, 
Я не хочу потерять веру. 
Если и это правда —  
Что же осталось?» 
Правда. 
Она и осталась. 
А то возвышенное, 
Где оно? 
Красивое, оптимистичное, крепкое, 
Как железобетонный пионер на клумбе, — 
Где оно? 
Ах! 
Что же осталось? 
Стою распрямившись. 
В лицо — 
Трезвый утренний ветер. 
               (Михаил Романушко — «Д.П.»)   
 

После короткой «оттепели» начался период брежневского застоя… В семидесятые 
я уже начала писать, и стихов, связанных с ощущением времени или какими-то 
событиями тех лет у меня довольно много.  

«Постройка на крови и на костях… / С таким фундаментом и стены скверны…»; 
«Прельстив данайскими дарами / Сполна воспользовались властью»; «Питаемся мы 
полуправды кашей / со сладкою подливой полулжи…» «Пусть я не струшу и вызов 
брошу — / Мир не разрушу ни на полгроша…» И далее в таком духе.  

Я хорошо понимала происходившее в стране, но, с одной стороны,  «выходить на 
площадь» все-таки была не готова, а с другой — позиция, выраженная в стишке «Пусть я 
не струшу…» меня тоже никак не устраивала, и свои внутренние монологи и 
безответные вопросы я сбрасывала в стихи:   

 
Своих стихов не знаю наизусть — 
Как, впрочем, и себя не знаю тоже… 
Зачем я угрызаюсь — не грызусь? 
Кем этот камень на душу положен? 
 
Как выбраться опять на путь прямой? 
Я в лабиринте мыслей заблудилась! 
Куда деваться от себя самой? 
В стихи уйти — увы, не получилось! 
 
А как забыть? И как суметь простить? 
Что делать — в стороне стоять иль драться?  
Не знаю я, как в этом мире жить,  
Чтоб выжить и притом собой остаться!  
 
Не знаю… А верней — знать не хочу: 
Такая ноша мне не по плечу. 
 
В то время по стране уже во всю ходил самиздат, и когда в 1976  году у меня 

появилась электрическая «Оптима», и я нашла выход для своей диссидентской энергии в 
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том, что  стала перепечатывать  и раздавать друзьям попадавшие к нам на прочтение 
книги Солженицына и Конквеста, и листки с текстами Сахарова, Чуковской, Белинкова, 
Якобсона, Эткинда; стихи Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, Галича, Бродского… 
И так далее. Теперь весь мой самиздат   вместе с машинкой хранится в НИЦ 
«Мемориала».   

А тогда моего работавшего на военном заводе «пересекреченного» мужа моя 
криминальная деятельность очень нервировало, тем более что на своей машинке я 
печатала и заводские материалы, и в случае чего вычислить меня труда не оставляло.  
Как раз в те годы многочисленную интеллигенцию активно сажали в лагеря «за чтение, 
хранение и распространение литературы». Лагеря, правда, были уже не такие жуткие, как 
сталинские, и  гораздо больше тогда боялись карательных психушек:  

 
Кем до рожденья я перебывала? 
И почему нисколько не боюсь 
Ни дома серого на полквартала,  
Ни визга тормозов ночных «Марусь»?  
 
Но я боюсь людей в халатах белых, 
Переступивших клятву Гиппократа, 
Инакомысли вытравят умело 
И не допустят с воли адвоката…  
 
«Тогда совали инакомыслящих: мы — в свои сумасшедшие дома, американцы 

— в свои. Я спросила однажды Юру Фрадкина, есть ли норма? Он сказал: 
«Троечник, унылый троечник». Так получается, что всякий талантливый и 
способный человек — сумасшедший» (Варвара Шкловская-Корди).  

 
Так и было — всякого талантливого и думающего, а, следовательно — 

инакомыслящего, совали в сумасшедшие дома, потому что в правительстве сидели те 
самые «унылые троечники», способные лишь на то, чтобы поддерживать серую 
тоскливую атмосферу с помощью везде поставленных своих осведомителей:   

 
На стене висит пожарная кишка, 
За людьми она следит исподтишка, 
Потому что в заведенье закурить —  
Это значит, учрежденье основательно спалить. 
 
На стене висит пожарная кишка, 
А вокруг царит дремучая тоска. 
У людей один-единственный заскок — 
Кто бы наше учрежденье основательно поджег?  
                                          (Владимир Москвин)  
 
То, что «наше учрежденье» сгорит еще при нашей жизни, никому в голову даже не 

приходило. Так — мечты маниловские… 
И вот странное дело: я так же, как и многие другие, была уверена, что на нашей 

жизни ничего не изменится, но каким-то чудесным образом в стихи приникало знание 
того, что  случится  только еще через десять лет.  

То вдруг откуда-то явится уверенность в том, что «весна уже в пути и грянет 
неизбежно», то ни  того, ни с сего  померещится, что «колосс на глиняных ногах» 
нетвердо стоит,  а то и вовсе немыслимое — что наша «картонная постройка вмиг 
разлетится…». Да еще и молиться станут не вождям, а тому, кому и следует:  
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Ах, эти времени приметы 
На лике города седого! 
Кумач и лозунг перепетый,  
Портрет вождя очередного,  
Конструкция из труб латунных —   
Стенд с «лучшими людьми района»… 
Цивилизация и гунны… 
Надстройка из листов картона 
На дюнах из песка, без базы,  
Без базиса, без основанья. 
Без основанья верить — фразы 
От повторенья и старанья 
Поверить в них — вдруг станут былью. 
Промчится ветер, дюны сдвинет, 
Картонная постройка пылью 
Вмиг разлетится… Время минет   
И, может, больше не родится  
Вождей, молиться станут Богу — 
Не тем, кто рядит и рядится —  
В пиджак ли, френч военный, тогу. 
 
А следующее стихотворение появилось в 1979 году, когда  остававшиеся у власти 

сталинисты наметили торжественное проведение столетия со дня рождения главного 
палача в «военном френче» — в печати началась подготовка общественного мнения к 
изменению знака минус в оценке этой страшной фигуры на противоположный.  

 
ЮБИЛЕЙНОЕ 
Поразвел — плах,  
                            поразмел — смех,  
Произвол, страх  
                            поизвел всех. 
Где же тьмы тех,  
                            чей во тьме прах? 
Замолчать — грех,  
                             закричать — крах… 
 
К счастью, тогда эти попытки остались безрезультатны — всё  было еще слишком 

близко, многие вернувшиеся из лагерей были еще живы. А вообще брежневский застой 
—  это время нереализованных амбиций, кухонных посиделок,  всеобщего пьянства и 
черных суббот, о чем выразительно  сказано в песне того же Володи Москвина из серии 
«Алкоголи»:  

 
Пожалей меня, сердешного, мне бы яблочка моченого, 
Мне б рассола огуречного, а у меня суббота черная! 
Вот сижу в остервенении за свою восьмерку в табеле, 
И такое настроение, хоть ты вешайся на кабеле! 
Закатив глаза потухшие, задыхаюсь в диком лепете, 
А кругом одни опухшие умирающие лебеди! 
Пожалей меня, сердешного, мне бы яблочка моченого,  
Мне б рассола огуречного — а у меня суббота черная! 
                                                          (Владимир Москвин)  
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По поводу рабочих суббот и страшной безысходности тех лет в моей папке лежит   

еще одно стихотворение середины семидесятых, переписанное почерком моего мужа — 
он привез этот листок из Харькова от тогда мало кому известного, а ныне знаменитого 
поэта Бориса Чичибабина. 

 
Как страшно  в субботу ходить на работу, 
в прилежные игры согбенно играться 
и знать, на собраньях смиряя зевоту, 
что в тягость душа нам и радостно рабство. 
 
Как страшно, что ложь стала воздухом нашим, 
которым  мы дышим до смертного часа,  
а правду услышим — руками замашем, 
что нет у нас Бога, коль имя нам масса. 
 
Как страшно смотреть в пустоглазые рожи, 
на улицах наших как страшно сегодня, 
как страшно, что, чем за нас платят дороже, 
тем дни наши суетней и безысходней. 
 
Как страшно, что все мы, хотя и подстражно, 
пьянчуги и воры — и так нам и надо. 
Как страшно друг с другом встречаться. Как страшно 
с травою и небом вражды и разлада. 
 
Как страшно, поверив, что совесть убита, 
блаженно вкушать ядовитые брашна 
и всуе вымаливать чуда у быта, 
а самое страшное — то, что не страшно.   
                                      (Борис Чичибабин) 
 
Про эти и другие передаваемые из рук в руки «запретные листы» Татьяна Галушко 

написала стихи,  тоже ходившие в самиздате:  
 
От нашей кровавой эпохи 
Останутся нищие крохи  
На белых запретных листах. 
Как зерна от дикого поля, 
Чью рожь и пшеницу пололи, 
А плевелы ели в хлебах.  
                (Татьяна Галушко) 
 
К счастью, ее печальный прогноз по поводу «нищих крох» не оправдался — 

осталось достаточно, чтобы сделать выводы и не наступать на те же самые грабли, но — 
увы… Кто-то сказал фразу (цитирую по памяти): «История учит тому, что она ничему не 
учит».   

В те застойные времена картина по стране была более-менее одинакова, но все-таки 
какое-то значение имело и то, кто конкретно стоял во главе города. В частности, наши 
питерские властители от столичных отличались неприкрытым антисемитизмом и 
зоологической нетерпимостью ко всему, что хоть как-то выбивалось из ряда. От них 
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зависели те, кто был значительно образованнее, умнее и одареннее их самих, и это 
бесило особенно.  

 
«Как-то на завод приехал первый секретарь обкома Толстиков и в окружении 

свиты явился в Мишин цех. Выслушав объяснения начальника цеха, про которого 
директор подобострастно сказал, что товарищ Эфрос самый молодой начальник 
такого крупного цеха в городе, Толстиков вдруг поднял глаза к потолку, увидел 
закопченные стекла и строго сказал, обращаясь к Мише: “Ты… это… Стекла чтоб 
были помыты. Вот приеду в следующий раз, проверю. Понял?” На что получил 
немедленный ответ: “Понял. Приедешь, будут помыты”. Побагровев, Толстиков 
удалился из цеха… А потом Мишу вызвали к директору: “Да как ты… вы… 
посмели?! Это же – первый секретарь обкома!” – “Я на брудершафт с ним не пил, – 
спокойно ответил Миша, – но раз уж он решил перейти на «ты», – я не мог его не 
поддержать”» (Нина Катерли «Сквозь сумрак бытия»).  

 
К этому выразительному рассказу добавлю, что помимо хамства, партийные чины   

города были еще потрясающе невежественны. Расскажу две подлинные истории, к 
сожалению, не помню фамилии первого героя.  

Это произошло в Эрмитаже, когда городские власти сопровождали  некую  
иностранную  делегацию. У гудоновского Вольтера  потрясенные иностранцы от первого 
лица города услышали: «А это наш полководец Суворов!»  

Второй казус описан у Даниила Гранина, которому это рассказал режиссер театра 
Комиссаржевской Рубен Агамирзян. После спектакля по пьесе Алексея Константиновича 
Толстого «Царь Федор Иоаннович»  генеральный секретарь (!) Российской компартии 
Полозков прошел за кулисы поблагодарить режиссера и, отдавая должное автору пьесы, 
сообщил, что был у него в Ясной Поляне... Слов нет… Гранин еще добавляет, что за все 
годы среди партийной номенклатуры не встретил ни одного по-настоящему 
образованного интеллигентного человека.  

Ясно, что при подобном «партийном руководстве»  ни в печать, ни в 
изобразительное искусство, ни в кинематограф не могло пройти ничего, мало-мальски 
отличавшееся от уровня «унылого троечника». Вернее, все это писалось и даже 
снималось, но романы исчезали в недрах КГБ,  картины художников, выходящие за 
рамки соцреализма, уничтожались физически,  а фильмы на долгие годы укладывались 
на полку.   

Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован в 1961. К счастью, его друг поэт 
Семен Липкин одну копию сохранил и через какое-то время сумел передать её на Запад, 
где роман  вышел в 1980 году уже после смерти автора. У нас — в 1988  году.  

Так называемая «Бульдозерная выставка» в Москве прошла в 1974 году, а в 1976 
году был совершен поджог мастерской одного из её организаторов, художника  Евгения 
Рухина. Во время пожара Рухин погиб.  

Замечательный фильм «Комиссар» режиссера Аскольдова, сделанный по рассказу 
Гроссмана, в 1967 году был «положен на полку», и вышел уже в перестройку — в 1988 
году, после чего получил множество международных наград и призов — и это через 20 
лет после его создания!  

 
Мы с каждым мгновеньем бессильней, 
Хоть наша вина — не вина. 
Над блочно-панельной Россией 
Как лагерный номер — луна. 
 
Обкомы, горкомы, райкомы, 
В подтеках снегов и дождей. 
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В их окнах, как бельма трахомы  
(Давно никому не знакомы), 
Безликие лица вождей.  
                       (Александр Галич) 
 
Красивая женщина и прекрасная поэтесса Татьяна Галушко ушла из жизни 

несправедливо и трагически рано, прожив всего полвека. Она знала свой страшный 
диагноз и работала до последнего. И как же надо было ощущать постоянный гнет этих 
«безликих вождей», чтобы даже тогда  думать об  ожидающей ее свободе от этих 
«начальников жизни»: 

  
Теперь, когда смертный объявлен час, 
Меня не догнать никому из вас, 
Начальники жизни, политруки, —  
Теперь это даже вам не с руки.  
Не ужас, а боль свободы в груди:  
Моя зависимость позади,  
Заведомость каждого шага. Назад 
Я не хочу — даже в детский сад… 
(Татьяна Галушко) 
 
Это начало ее поэмы «За все заплачено — не забудь!», которая напечатана уже 

спустя 15 лет после смерти Татьяны Галушко в книге, посвященной ее личности и 
творчеству. Имеются там и те стихи, которые раньше в печать не пропускались.  

Кстати, ее самое знаменитое стихотворение, ходившее в самиздате, в этой книге 
выглядит совсем иначе. Печатаю самиздатский вариант:  

 
О, иностранцы, как вам повезло! 
Вы в переводах гениальны дважды, 
Нам открывало вас не ремесло, 
А истина преследуемой жажды.    
Когда дыханья не перевести, 
От подлости кремлевского Макбета, 
Что остается русскому поэту? 
Открыть Шекспира и — перевести. 
В людские души — трубы тех аорт, 
Ведь крови цвет теперь все тот же, красный. 
А творчество, поскольку автор мертв, 
Для нынешних Макбетов не подвластно. 
Благословляю этот плагиат, 
Когда, прибегнув к родине инакой, 
Из Гёте, как из гетто, говорят 
Обугленные губы Пастернака.  
         (Татьяна Галушко) 
 
В книжном варианте сделана перестановка строф и добавлено еще восемь строчек,  

а главное, строка «От подлости кремлевского Макбета» заменена на «От ужасов 
стоактного Макбета», а «Для нынешних Макбетов неподвлстно» — на «Верховным 
беззаконьям неподвластно».  Видимо,  существование  нынешнего кремлевского Макбета  
включило внутреннего цензора составителя, и был помещен поздний, «проходной» 
вариант.   
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А в те времена пройти цензуру зачастую было невозможно даже вполне  
нейтральным текстам: то они «недостаточно советские», то «недостаточно понятные  
простому советскому человеку», то еще что-нибудь…   

Мой приятель по ЛИТО Дома ученых Сережа Скверский подобные попытки 
быстро оставил:     

 
Упаси, господь, от глупости — поддаться искусителю, 
Жизнь себе сломать ради книжонки средней. 
Как они стеснялись, те стишки мои, просители, 
Робко в кучку жались, словно ходоки в передней. 
 
Нет уж, лучше гнить им без надежд на апелляцию, 
Под замком в столе, не видя солнечного света, 
Полосатым арестантам — не страдать, не удивляться, 
Что от дяди прокурора — ни ответа, ни привета. 
 
Посмотри на бедных сих, выпущенных после срока. 
Разве этакая жизнь в черновиках им рисовалась? 
Как зажившиеся старцы: полки, пыль, тоска, морока, 
Ну а давняя любовь заросла, зарубцевалась. 
                                       (Сергей Скверский — «Д.П.»). 
 
Сразу же вспомнилось и самиздатское стихотворение Бориса Слуцкого:  
 
Лакирую действительность, 
Исправляю стихи. 
Посмотреть удивительно — 
До чего же тихи! 
Чтоб дорогой прямою 
Привести их к рублю, 
Я им ноги ломаю, 
Я им руки рублю… 
Самых смелых и бравых 
Никому не отдам! 
Я еще без поправок 
Эту книгу издам. 
             (Борис Слуцкий) 
 
Спустя годы обширный архив Слуцкого трудами Юрия Болдырева будет разобран 

и книга «без поправок» издана, но, к сожалению, поэт ее не дождется.  
С приходом Горбачева цензуру отменили, и это стихотворение Галины Гампер — 

реакция на внезапную возможность говорить то, что думаешь.  
 

Мы, привыкшие фигу в кармане  держать,  
И подтекст, будто камень, за пазухой прятать,  
О. как страшно, как странно нам губы разжать 
И на старенькой «Оптиме» все напечатать.  
Все как было, как есть, чтобы речью прямой 
Наша речь наконец называлась по праву, 
Нам, отвыкшим от дома, вернуться домой, 
Нам к любви возвратиться, а не на расправу.  
                                 (Галина Гампер — «Д.п.») 
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«Возвращение домой» после стольких лет несвободы на деле оказалось гораздо 

труднее, чем всем нам казалось… Это было время больших ожиданий и большой 
нестабильности. А вскоре случилось событие, призрак которого в моем стишке возник 
задолго до того, как наш прогнивший  колосс зашатался:  

 
Стоит колосс на глиняных ногах. 
Он радужными красками раскрашен,  
Внутри же темен, запах тлена страшен, 
Толкни его — он обратится в прах,  
Но он стоит — на глиняных ногах,  
И от вселенной требует — «Speak Russian!» 

 
«Толкни его…» Его толкнули события 19  августа 1991 года, когда ГКЧП 

попытался совершить государственный переворот. В Москву вошли танки, но армия 
отказалась стрелять в народ.  

Стихотворение, странным образом появившееся еще тогда, когда представить себе 
конец советской власти  было невозможно, оказалось провидческим — это произошло. 
Три дня страну трясло, после чего наш «колосс на глиняных ногах» рухнул и «обратился 
в прах»… 

 
Три окаянных дня и две кромешных ночи 
Запомнить навсегда, чтобы навсегда забыть. 
Мы больше не рабы… Увидел мир воочью — 
Мы больше не рабы и нас не задавить 
Ни страхом, ни стрельбой. Вдохнули мы свободу  
И больше никогда нас не загнать в Гулаг… 
Шли к площади толпой, а разошлись народом,  
Кровавый флаг сменив на свой российский флаг. 
 
Этот стишок подписан 23 августа 1991 года. А вот что происходило спустя 

несколько месяцев:  
 

ДЕКАБРЬ-91 
Беспросветная ночь… Впрочем, вроде окошко сереет. 
Впереди серый день бедной жизни такого же цвета. 
Отоварить талоны… Опять батарея не греет… 
Где бы лампочки взять? Поскорее настало бы лето! 
 
Не живем — существуем  в безвременье этом тягучем, 
Ни туда, ни сюда, ни на верх, ни на дно не пробиться. 
Агрессивное нечто сгущается черною тучей… 
Пронесет или нет? Остается гадать и молиться! 
 
По пустым магазинам таскаем пустые котомки 
И теряем терпенье, неся непосильное бремя… 
И не видим того, что так ясно увидят потомки: 
Всё — эпоха сменилась… Пошло предрассветное время! 
 
Эпоха сменилась, но что нас ждет впереди, было неясно… «Агрессивное нечто» — 

это активные действия антисемитских черносотенных организаций — со своей прессой, 
митингами, провокациями, которые милиция никак не пресекала — наоборот. Атмосфера 
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в городе была такой накаленной, что погромы могли вспыхнуть от любой брошенной 
спички.  

Дмитрий Быков, вспоминая время, когда еще ничего не произошло, но 
предчувствие перемен уже витало в воздухе, удивительным образом сумел передать то 
тревожное состояние духа, то ожидание чего-то трагического, которое, к сожалению, 
оказалось  не беспочвенным:  

 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ  
Ты помнишь, мы сидели вчетвером. 
Пустынный берег был монументален. 
К Европе простирался волнолом, 
За ближним лесом начинался Таллин. 
Вода едва рябила. Было лень 
Перемещать расслабленное тело. 
Кончался день, и наползала тень. 
Фигурная бутылка запотела. 

 
Федотовы еще не развелись. 
От Тёмы к Сёме не сбежала Тома, 
Чьи близнецы еще не родились 
И не погнали Тому вон из дома. 
Бухтин не спился. Стогов не погиб 
Под колесом ненайденной машины. 
Марину не увел какой-то тип. 
Сергей и Леша тоже были живы. 

 
Тень наползала. Около воды 
Резвились двое с некрасивым визгом, 
Казавшимся предвестием беды. 
Федотов-младший радовался брызгам 
И водорослям. Смех и голоса 
Неслись на берег с ближней карусели. 
На яхтах напрягали паруса, 
Но ветер стих, и паруса висели. 

 
Прибалтика еще не развелась 
С империей. Кавказ не стал пожаром. 
Две власти не оспаривали власть. 
Вино и хлеб еще давали даром. 
Москва не стала стрельбищем. Толпа 
Не хлынула из грязи в квази-князи. 
Еще не раскололась скорлупа 
Земли, страны и нашей бедной связи. 

 
Тень наползала. Маленький урод 
Стоял у пирса. Жирная бабенка 
В кофейне доедала бутерброд 
И шлепала плаксивого ребенка. 
Пилось не очень. Я смотрел туда,  
Где чайка с криком волны задевала, 
И взблескивала серая вода, 
Поскольку тень туда не доставала. 
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Земля еще не треснула. Вода 
Еще не закипела в котловинах. 
Не брезжила хвостатая звезда. 
Безумцы не плясали на руинах. 
И мы с тобой, бесплотных две души, 
Пылинки две без имени и крова, 
Не плакали во мраке и тиши 
Бескрайнего пространства ледяного 
И не носились в бездне мировой, 
Стремясь нащупать тщетно, запоздало 
Тот поворот, тот винтик роковой,  
Который положил всему начало: 
Не тот ли день, когда мы вчетвером 
Сидели у пустынного залива, 
Помалкивали каждый о своем 
И допивали таллиннское пиво?  

 
О нет, не тот. Но даже этот день, 
Его необъяснимые печали, 
Бесшумно наползающая тень, 
Кофейня, лодки, карлик на причале, 
Неясное томление, испуг, 
Седой песок, пустующие дачи — 
Все было так ужасно, милый друг, 
Что не могло бы кончиться иначе.  

                        (Дмитрий Быков) 
 
По-моему, эти стихи поразительны по эмоциональному напряжению. Или, вернее, 

наполнению. Перепечатав из какого-то журнала, я читала «Эсхатологическое» друзьям 
по телефону, как читала некогда Бродского — «Джон Донн уснул…». И сейчас вот тоже 
никак не могу отделаться от их интонации, настроения, состояния. Не знаю, как пишет 
поэт сейчас, но думаю, что в любом случае «Эсхатологическое» останется одной из 
лучших его вещей.  

Возвращаюсь к историческим вехам. Итак, в 1991 году Советский Союз рухнул, и 
мы стали пытаться «жить без гнета»:  

 
                        ВЫБОР 
Борись, шуми, витийствуй, прекословь —  
И все-таки: возможно ль жить без гнета? 
Давленье снимешь — закипает кровь 
И выделяет пузырьки азота. 
 
Возникнет зуд в костях и в мышцах боль, 
Расстройство в мыслях, жжение в гортани 
И тьма в глазах. Свобода? На, изволь — 
Но вольно ли тебе на воле станет? 
 
Отдашь покой, отдашь порой и жизнь. 
А не отдашь — так потеряешь душу. 
Свобода? Да, свобода! Брат, держись —  
Мы, рыбы, завоевываем сушу.  
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                (Михаил Романушко — «Д.П.») 
 
Поначалу «мы, рыбы» начали, было, с энтузиазмом вылезать на берег, но полного 

освоения суши так и не произошло — в основном, застряли в ранге земноводных… При 
этом в стране происходили большие потери — похоже, что вместе с водой выплеснули и 
ребенка, ибо многое из того хорошего, что все-таки в Союзе существовало, оказалось 
утраченным. Жизнь теряла былое разнообразие, и автору «Эсхатологического» так и не 
пришлось менять свое трагическое мировосприятие:   

 
Что нам делать, умеющим кофе варить, 
А не манную кашу? 
С этим домом нетопленым как примирить 
Пиротехнику нашу? 

 
Что нам делать, умеющим ткать по шелкам, — 
С этой рваной рогожей? 
С этой ржавой иглой, непривычной рукам 
И глазам непригожей? 

 
У приверженцев точки портрет запятой 
Вызывает зевоту. 
Как нам быть? На каком языке с глухотой 
Говорить полиглоту? 

 
Убывает количество сложных вещей, 
Утонченность ремесел. 
Остов жизни — обтянутый кожей Кащей —  
Одеяние сбросил. 

 
Упрощается век, докатив до черты, 
Изолгавшись, излившись. 
Отовсюду глядит простота нищеты 
Безо всяких излишеств.  

 
И всего ненасущного тайный позор  
Наконец понимая, 
Я уже не гляжу, как сквозь каждый узор 
Проступает прямая. 

 
Остается ножом по тарелке скрести 
В общепитской столовой  
И молчать, и по собственной резать кости, 
Если нету слоновой.  

                     (Дмитрий Быков) 
 
В общем, тот путь, который выбрали для страны власти, сегодня  уже мало кого 

устраивает. Похоже, наверху не очень понимают, что их бездарные и неосторожные 
выходки последнего времени (весна-лето 2012), только раздражают  общество. Не буду 
отвлекаться на сегодняшние политические реалии, просто приведу очередной 
подходящий стишок:   

 
Я не берусь предугадать — 
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Кто скажет, господа, 
Кто скажет вам, куда ведет  
Дорога в никуда. 
 
Куда с понурой головой  
Шагает человек 
День ото дня, из года в год 
В наш високосный век. 
 
Мой друг, я выбился из сил, 
Я до смерти устал. 
Но, Боже правый, глядя сквозь 
Магический кристалл, 
 
Я вижу в сумраке ночном 
Огни далеких звезд,  
Бутырский вал, 
Каретный ряд, 
Ваганьковский погост. 
          (Владимир Салимон) 
  
И «високосный век» в нашей стране еще так и не кончился, да к тому же еще и год 

сейчас 2012 — тоже високосный… И свернуть с этой дороги у нас пока что никак не 
получается. И даже наоборот —  мы заходим в это «никуда» все дальше. Надеюсь 
только, что до страшного  Бутовского полигона все-таки не дойдем…  Хотя у того же 
Фазиля Искандера есть весьма настораживающая фраза:  

«За обезумевшей в своем хамстве нашей демократией, застенчиво опустив 
глаза, маячит диктатура».  

Это все больше подтверждается тем, как спешно куются законы, ограничивающие 
свободу слова, собраний и митингов. Конец двадцатого века давал нам надежды. И хотя 
двадцать первый век еще только начинается,  поэт в своем пророческом опасении может 
оказаться прав. Ибо, действительно, «кто может поручиться»? 

 
Нам выпал волк — не век, но вот прилег на грудь 
И рык сменил на вой, а вой смягчил ворчаньем.  
Вот-вот он руки нам начнет лизать, как пес… 
А двадцать первый волк, кто может поручиться, 
Каким родится он… Смешны твои до слез 
Дрожащие щенки, кормящая волчица… 
                                            (Александр Кушнер) 
 
 «Историки единодушно   сошлись во мнении об основных общих признаках 

любого ига. Вот его основные приметы: поголовное уничтожение дворянства, как 
касты военных вождей; уничтожение основной религии, церквей, монастырей и 
священников (Болгария, Греция, Армения). Россией восемь десятков лет правили 
оккупанты. Культурная мощь нации – в её Гималаях, а не среднестатистически–
абстрактном гражданине при всех его значках, дипломах и ученых званиях» (Борис 
Васильев). 

 
Этот фрагмент из воспоминаний Бориса Васильева относится к Советскому Союзу. 

С тех пор, как его не стало, прошло два десятилетия. Казалось бы, все изменилось: 
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страна носит другое название, вместо КГБ у нас теперь ФСБ, вместо милиции — 
полиция, вместо идеологии — деньги, вместо экзаменов — пресловутое ЕГЭ… И что?!   

«Культурная мощь нации»  развеяна по странам, новая научная и гуманитарная 
элита не выращивается, теряются остатки наших преимуществ —  образование,  научные 
школы… Страной правит кагебешник, наш губернатор из той же касты, место КПСС 
пытается занять РПЦ, и если раньше в школах учили «Историю СССР», то нынче 
преподают «Историю религий» и активно пытаются ввести «Православие»…  

Общество расколото, и «конвойные войска» находятся в полной боевой готовности 
— на страже интересов Государства, то бишь наших властителей… Я не знаю, по какому 
именно поводу Михаил Дудин когда-то написал «Марш победителей», но сегодня ему  
тут самое место:  

 
  МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ    
Весь мир объемлет сразу 
Смертельная тоска. 
Выходят по приказу 
Конвойные войска. 
 
Идут железным строем 
С редута на редут 
И Время под конвоем 
В Историю ведут. 
 
Их постоянный спутник — 
Решительный успех. 
Весь мир для них — преступник, 
Они превыше всех. 
 
Любые стены треснут 
Под взглядом этих глаз. 
Убьют! Они — воскреснут, 
Но выполнят приказ. 
 
Мир разделен на части, 
В нем властвует тоска, 
Пока во власти власти 
Конвойные войска. 
 
Пока во власти власти  
И сила, и приказ… 
И гасит в мире страсти 
Слезоточивый газ. 
                   (Михаил Дудин — «Д.П.») 
 
Да, пока что «во власти власти и сила, и приказ»…  
Архивы опять закрыты,  никакой оценки прошлому не дали, отсюда оно у нас столь 

же непредсказуемо, как  и будущее; все сильнее зажимается свобода слова, все чаще 
возникают политические процессы под прикрытием других названий, и что будет со 
страной дальше — не знает никто…  

 
Будь, что будет, а будет у нас впереди 
То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог. 
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Каждый раз выбирает Россия такие пути,  
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток. 
                                        (Александр Кушнер) 
 
Что будет со страной дальше — не знает никто. Но все-таки надежда умирает 

последней. 
 
 
Исполнилась и состоялась 
 
Лидия Корнеевна Чуковская, будучи уже в преклонных годах, говаривала своим 

молодым собеседникам: «Записывайте жизнь, записывайте, иначе она утечет и 
забудется».  

Уж она-то знала, что говорит. Когда ей исполнилось 13 лет, отец подарил ей  
толстую тетрадь и наказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на 
твоих глазах. Не рассчитывай на кого-то, кто будет читать, а пиши для себя».  

Самое главное, что сказал тогда дочери Корней Чуковский —  «пиши для себя», 
будь в своих записях  точна и правдива, будь такой, какая ты есть. И Лидия Чуковская 
наказ отца выполнила — она вела дневники всю жизнь, в её архиве  сохранилось 260 
тетрадей. Позже по ним писались ее уникальные книги, в точности и правдивости 
которых  не сомневается никто. Л.К. и о других людях судила по тому, как они сдают 
экзамены на человечность:  

«Трем экзаменам подвергается в жизни человек: испытанием нуждой, 
испытанием страхом, испытанием богатством. Если он может переносить нужду с 
достоинством, страху не поддаваться, а, живя в достатке, понимать чужую нужду — 
он — человек».  

Лидия Корнеевна и сама была такой и уж точно никогда не поддавалась страху — 
она единственная из писателей еще до войны написала свою «Софью Петровну» — 
повесть о Большом терроре, о человеческой слепоте и страшном прозрении.  

Самуил Лурье писал о Чуковской:  
«Она заглядывала Злу в лицо, рассматривала в упор, запомнив мелкие 

подробности, — но не понимала. И соблазна не было понять: принцип Зла был ей 
чужд и скучен  — как понять сознание тиранозавра? Столь же отвратительная 
задача, сколь безнадежная».  

А заглядывать в лицо Злу приходилось близко  — ее муж, крупный физик–теоретик 
Матвей Петрович Бронштейн во время Большого террора был арестован и расстрелян.  

 
В один прекрасный день я все долги отдам, 
Все письма напишу, на все звонки отвечу, 
Все дыры зачиню и все работы сдам — 
И медленно пойду к тебе навстречу. 
 
Там будет мост — дорога из дорог — 
Цветущая большими фонарями, 
И на перилах снег. И кто бы думать мог? 
Зима и тишина и звездный хор над нами!  
(Лидия Чуковская) 
 
Лидия Корнеевна написала это спустя 10 лет после казни мужа. Она  выросла в 

такой семье, что не писать стихов не могла, но, считая, что у нее «маленькая, немощная 
лира», своей великой собеседнице Анне Ахматовой старалась их не показывать. Но это 
стихотворение, по-моему, просто прекрасно.  Как и вся ее самоотверженная жизнь.  
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Теперь мы знаем, как мгновенно откликалась Л.К. на все несправедливости и 
клевету своим блестящим журналистским пером; как бесстрашно противостояла 
государственной машине насилия, какую большую цену заплатила она за то, что укрывала 
у себя в доме Солженицына, давая ему возможность работать над своим великим трудом.  

«На протяжении нескольких, самых тяжелых, лет своей жизни Солженицын 
периодически и подолгу жил на переделкинской даче и в московской квартире 
Чуковских. За свое гостеприимство Лидия Корнеевна заплатила дорогой ценой — и 
исключением из Союза писателей, и мытарствами с переделкинским музеем 
Чуковского, и, наконец, окончательно подорванным здоровьем», — это из статьи 
Ольги Лебедушкиной  «Интеллигенция и есть сознание…» (ДН 12/08). Там же приводится 
две выдержки из дневников Лидии Корнеевны: 

«Запись 11 февраля 1984 года: “Жаль, что за 10 лет так разлюбили здесь 
многие — А.И. Собственно, любят его без оговорок только специфические 
православные круги. Разлюбили — в ответ на его нелюбовь к интеллигенции, за 
размолвку с А.Д. (Сахаровым), за нелюбовь к Февралю, за недоговаривание… А я 
разлюбить не могу, как не могу разлюбить Толстого за ненависть к врачам, 
нелюбовь к Шекспиру, непонимание стихов и мн.др.” 

Запись 5 июня 1994 года, относящаяся к началу триумфального возвращения 
Солженицына в Россию: “А я знаю только, как сожмется мое сердце и задрожат 
колени — оттого, что остановится лифт на нашем этаже и настанет звонок в дверь.   

И это потому, что хорош ли этот человек или плох, он — Гулливер среди 
лилипутов — и, главное, потому, что вложено было в него мною слишком много 
страхов за него и из-за него: Люша на краю гибели несколько лет и гибель дачи   
К.И., нашего музея, памяти о К.И., которого я любила восторженной любовью с 
двухлетнего возраста и люблю по сей день. Все это — А.И.С.”»  

В моей книжке «Глухое время самиздата» есть посвященная Лидии Чуковской  
глава — «Подвижница», где приводятся  обширные фрагменты из ее ярких 
публицистических текстов,  рассказано о ее правозащитной деятельности, о позорном для 
Союза писателей её «Процессе исключения»…  

А здесь, думаю, вполне уместна история, связанная с именами Солженицына и 
самого Корнея Ивановича, которую я вычитала у Михаила Ардова. В период, когда по 
указке сверху писались письма с осуждением Солженицына, по писательскому  поселку 
Переделкино  ходила некая группа людей,  собирая под таким письмом подписи. Как раз 
тогда у Корнея Ивановича с деловым визитом находилась сотрудница Детгиза, которая 
все это и рассказала. Как потом она поняла, Чуковский со своего второго этажа 
отслеживал маршрут этой группы, и в какой-то момент предупредил свою гостью, чтобы 
она ничему не удивлялась.  

«Буквально через три минуты внизу послышался звонок, и домашняя 
работница открыла дверь. В этот момент Чуковский выскочил на лестницу и 
страшным голосом завопил: “Какая сволочь меня разбудила?! Я не спал всю ночь! Я 
только что задремал!.. Гнать в шею! Гнать в шею! Всех гнать в шею!..” Было 
слышно, как хлопнула входная дверь, и незадачливые сборщики подписей в 
смущении удалились. А Корней Иванович преспокойно уселся в кресло за столом и 
сказал: “Итак, на чем мы остановились?”».  

Надо сказать, отец и дочь Чуковские были не единственными, кто помогал 
осуществиться «Архипелагу ГУЛАГ» — в моей записной книжке есть фрагмент 
воспоминаний Вадима Паустовского из книги «Мир Паустовского». Речь идет о 
двоюродном брате Константина Георгиевича Паустовского — Георгии Павловиче Тэнно 
(Теннове):  

« Г.П.Тэнно (1912-1967) окончил военно-морское училище, затем Военный 
институт иностранных языков. Служил офицером связи на судах союзников, ходил 
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с ними в Исландию и Англию. Общение с иностранцами по долгу службы оказалось 
достаточным для его ареста уже в 1948 году. Срок — 25 лет». 

Оказавшись в одном лагере с Солженицыным, он стал прототипом  упрямого 
кавторанга в «Одном дне Ивана Денисовича». «В лагере у него сложилась репутация 
“убежденного беглеца” — так названа посвященная Тэнно глава в “Архипелаге 
Гулаг”». 

Выйдя из лагеря после смерти Сталина, Тэнно сумел на хуторе в Эстонии спрятать 
от КГБ то, что было тогда «Архипелагом». Солженицын признавал огромное значение 
этого поступка: «Если бы это погибло, думаю — ни за что б я его не написал, не 
нашел бы терпения и умения восстановить. Потеря такого рода — разрушительна и 
жжет. А.С.»   

 
Страницы века громче 
Отдельных правд и кривд. 
Мы в этой книге кормчей 
Живой курсивный шрифт.  
          (Борис Пастернак) 
 
Именно «живой курсивный шрифт» — не только Чуковские и Тэнно,— помогли 

осуществиться  этой, по определению Игоря Сухих, «книге великого гнева». И все эти 
люди, сделав «мужественное усилие» и выбрав нелегкий путь, который каждый проделал 
сам, таким образом тоже состоялись как личности.  

   
«Главная страсть человека – это быть, исполниться, состояться. Проблема 

человеческой судьбы, человеческого предназначения – это мужественное усилие 
отказа от разумеющихся поступков, от удобных истин, удобных чувств и мыслей, 
подменяющих действительные чувства и мысли.  

…Быть человеком – значит быть один на один с миром, без каких-либо 
гарантий, внешних авторитетов и упований на завтра. Только свой нелегкий путь, 
который должен проделать сам.  

Состояться можно только в независимом от обстоятельств пространстве и 
времени, озаренных молнией ясного сознания необходимости выйти из тени 
существующих обычаев на свет уникального опыта впечатлений, которые 
испытаны, пережиты и действительно поняты» (Игорь Ларин). 

 
Этот фрагмент в полной мере относится к Лидии Корнеевне Чуковской, но не 

только к ней, а еще и ко всем тем, кто,  живя в нашей стране в разные и всегда трудные 
времена, все-таки сумел состояться «в независимом от обстоятельств пространстве и 
времени».  

 
 
«Порядок вещей» 
 
Лет пять назад я подарила Борису Федоровичу Егорову – историку литературы,  

нашему хорошему знакомому и прелестному человеку, — сборник Владимира Лифшица 
«Избранные стихи» («Советский писатель», Москва, 1974 год).  

Борис Федорович среди прочего занимается темой мистификаций и псевдонимов в 
русской литературе, и так случилось, что эту книжку он не знал – его основные научные 
интересы сосредоточены на ХIХ веке. Невозможно знать все – и я была рада  
возможности познакомить Бориса Федоровича с придуманным  Лифшицем английским 
поэтом Джемсом Клиффордом. А себе на память оставила два стихотворения,  непонятно 
как прошедшие цензуру семидесятых.  
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КВАДРАТЫ 
И все же порядок вещей нелеп. 
Люди, плавящие металл, 
Ткущие ткани, пекущие хлеб, –  
Кто-то бессовестно вас обокрал. 
 
Не только ваш труд, любовь, досуг – 
Украли пытливость открытых глаз; 
Набором истин кормя из рук,  
Уменье мыслить украли у вас. 
 
На каждый вопрос получили ответ. 
Все видя, не видите вы ни зги. 
Стали матрицами газет 
Ваши безропотные мозги. 
 
Вручили ответ на каждый вопрос… 
Одетых и серенько и пестро, 
Утром и вечером, как пылесос,  
Вас засасывает метро. 
 
Вот вы идете густой икрой,  
Все, как один, на один покрой, 
Люди умеющие обувать,  
Люди, умеющие добывать.  
 
А вот идут за рядом ряд – 
Ать – 
      ать – 
            ать – 
                 ать, – 
Пока еще только на парад, 
Люди, умеющие убивать… 
 
Но вот однажды, средь мелких дел,  
Тебе дающих подножный корм, 
Решил ты вырваться за предел 
Осточертевших квадратных форм. 
 
Ты взбунтовался. Кричишь: – Крадут!.. –  
Ты не желаешь себя отдавать, 
И тут сначала к тебе придут 
Люди, умеющие убеждать. 
 
Будут значительны их слова, 
Будут возвышенны и добры. 
Они докажут, как дважды два, 
Что нельзя выходить из этой игры. 
 
И ты раскаешься, бедный брат. 
Заблудший брат, ты будешь прощен. 
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Под песнопения в свой квадрат 
Ты будешь бережно возвращен. 
 
А если упорствовать станешь ты: 
– Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. – 
Неслышно явятся из темноты 
Люди, умеющие убивать. 
 
Ты будешь, как хину, глотать тоску, 
И на квадраты, словно во сне, 
Будет расчерчен синий лоскут 
Черной решеткой в твоем окне.  
 
Мне кажется просто невероятным, что такое стихотворение прошло цензуру 

Главлита. Неужели они просто прозевали?! Видимо, так – ведь стихи напечатаны как 
переводные: «Джемс Клиффорд “Порядок  вещей” (поэма в двадцати трех 
стихотворениях, с биографической справкой и прощанием)».  

Представленные ниже строчки должны были убедить цензоров в абсолютной 
аполитичности автора:  

   
Мне как-то приснилось, что я никогда не умру,  
И помнится мне, я во сне проклинал эту милость. 
Как бедная птица, что плачет в осеннем бору, 
Сознаньем бессмертья душа моя тяжко томилась… 
 
Далее шла «Биографическая справка: Джемс Клиффорд родился в 1913 году в 

Лондоне, в семье банковского клерка…»  
И т.д. – довольно подробно. Конец выглядел так:  
«Изданный недавно сборник Джемса Клиффорда “Порядок вещей” (The way of 

things) состоит из двадцати трех стихотворений, сохранившихся у его друзей, и 
неоконченной автобиографической повести… 

…Такой могла бы быть биография этого английского поэта, возникшего в 
моем воображении и материализовавшегося в стихах, переводы которых я 
предлагаю вашему вниманию». 

Похоже, что усыпленные подробной биографией Клиффорда цензоры просто 
прозевали заключительную фразу, следом за которой шли стихи в стиле типичной 
английской поэзии:  

  
Мой дедушка Дик 
Был славный старик. 
Храню до сих пор его трубки. 
Был смел он и прям,  
И очень упрям, 
И в спорах не шел на уступки.  
и т.д.  
 
Не читать же было им всю эту ерунду? Тем более что в содержании приводятся 

названия стихов: «Воскресная служба», «Форель», «Бамбери», «Аббатство», «Собака», 
«Зазывалы»,   «Карусель», «Мне стало известно», «Элегия», «Здравствуй, милый», 
«Квадраты», «Бетти», «Дежурю ночью», «Откровения рядового Энди Смайлза»,  «Тот 
день», «Пуловер», «Кофе», «Отступление в Арденнах», «Прощание с Клиффрдом»… 
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«Квадраты» хитро запрятались между вполне невинными «Здравствуй, милый» и 
«Бетти». Практически, это единственное стихотворение с такой явной параллелью по 
отношению к нашей жизни. Хотя и в других стихах, особенно военных, тоже есть строки, 
навеянные прошедшему войну автору отступлением отнюдь не в Арденнах, а совсем в 
другом месте и в другое время:   

 
Ах, как нам было весело, 
Когда швырять нас начало! 
Жизнь ничего не весила,  
Смерть ничего не значила. 
Нас оставалось пятеро 
В промозглом блиндаже. 
Командованье спятило 
И драпало уже. 
Мы из консервной банки 
По кругу пили виски,  
Уничтожали бланки, 
Приказы, карты, списки,  
И, отдаленный слыша бой, 
Я – жалкий раб господень – 
Впервые был самим собой, 
Впервые был свободен! 
Я был свободен, видит бог, 
От всех сомнений и тревог, 
Меня поймавших в сети, 
Я был свободен, черт возьми, 
От вашей суетной возни 
И от всего на свете!.. 
Я позабуду мокрый лес, 
И тот рассвет, – он был белес, –  
И как средь призрачных стволов 
Текло людское месиво,  
Но не забуду никогда,  
Как мы срывали провода,  
Как в блиндаже приказы жгли,  
Как все крушили, что могли, 
И как нам было весело! 
(Владимир Лифшиц) 
 
Об этом возникавшем на фронте чувстве свободы писали многие воевавшие. Одно 

из стихотворений другого поэта-фронтовика кончается так: 
 
Нет, не вычеркнуть войну, 
Ведь она для поколенья — 
Что-то вроде искупленья 
За себя и за страну. 
 
Ведь из наших сорока 
Было лишь четыре года, 
Где бесстрашная свобода 
Нам, как смерть, была сладка.  
(Давид Самойлов) 
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А Борис Пастернак вспоминал о настроении в тылу: «Трагический тяжелый период 

войны был вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми».  
 
 
Post scriptum  
 
Лето 2012 года прошло под знаком «Pussy Riot» — с демонстрациями по всему 

миру — сперва в связи с арестом, а затем в связи с вынесенным вопреки всем 
юридическим нормам (и здравому смыслу!) судебным приговором трем девочкам за то, 
что они спели свой антиправительственный «панк-молебен» в Храме Христа-
Спасителя. Но т.к. у нас свобода слова якобы есть, а политических заключенных якобы 
нет, то в их адрес звучали облыжные обвинения насчет кощунства, ненависти к 
православию и оскорблению чувств верующих. И это заставляет меня включить сюда 
текст этого «панк-молебна», который, кроме постоянно повторявшейся антипутинской 
фразы, мало кому известен. В основном все идет по старой схеме: «Я Пастернака не 
читал, но…»  

 
Богородица, Дево, Путина прогони, 
Путина прогони, Путина прогони! 
 
Черная ряса, золотые погоны,  
Все прихожане ползут на поклоны, 
Призрак свободы на небесах, 
Гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах. 
 
Глава КГБ, их главный святой, 
Ведет протестующих в СИЗО под конвой. 
Чтобы Святейшего не оскорбить,  
Женщинам нужно рожать и любить. 
 
Богородица, Дево, стань феминисткой,  
Стань феминисткой, феминисткой стань! 
 
Церковная хвала прогнивших вождей, 
Крестный ход из черных лимузинов! 
В школу к тебе собирается проповедник,  
Иди на урок — принеси ему денег! 
 
Патриарх Гундяй верит в Путина —   
Лучше бы в Бога, собака, верил! 
Пояс Девы не заменит митингов — 
На протестах с нами Приснодева Мария! 
 
Богородица, Дево, Путина прогони, 
Путина прогони, Путина прогони! 
 
«Гундяй» – от неблагозвучной фамилии нынешнего патриарха, который всеми 

силами пытается превратить нашу многонациональную страну в «Русь православную». А 
то, что  Путин человек мелкий и весьма злопамятный — это уже давно известно всем.  

Не могу сказать, что мне нравится такой способ политического протеста, но 
неадекватная и недальновидная реакция властей поражает… Судебная система на этом 
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позорном процессе рухнула, общество расколото, начались действительно 
кощунственные преступления против церкви — возникали надписи на соборах, падали 
поклонные кресты, в ответ тут же появились  «православные дружины» с 
националистическим душком, организуются фашиствующие «русские марши», и еще 
неизвестно,  чем закончится вся эта заваруха, спровоцированная нашим, мягко говоря, 
неумным правительством вкупе с церковниками, претендующими на все большее 
влияние не только на общество, но и на нашу светскую власть.  

Что касается судебных процессов над яркими людьми, которые имеют авторитет и 
могли бы  в правительстве занять какое-то место, то власти из страха конкуренции 
усиленно вытаптывают эту поляну, придумывая, под какую уголовную статью можно их 
подвести. Такие политические под видом уголовных процессы возникают все чаще, и что 
будет со страной дальше — не знает никто.    Когда-то я написала такой стишок:  

 
Всегда болеет Правда на Руси — 
Боюсь, залечат лекари-невежды. 
«Не бойся, не надейся, не проси». 
Я не прошу, но страшно без надежды. 
 
Современные лекари при всех их спортивных достижениях в медицине так и не 

преуспели. Но без надежды жить невозможно, так что нам не остается ничего другого, как 
очередной раз понадеяться на русский «авось» и на ту кривую, которая, может, и на этот 
раз вывезет. Надежда умирает последней. 

 
 

ВОКРУГ  СТИХОВ  
 

В общем, тут не подведешь итога, 
Так всегда, по-моему, бывало:  

Много стихотворцев… Очень много.  
А поэтов мало. Очень мало. 

Марк Лисянский  
 
Загадки поэзии 
 
Осип Мандельштам, которого Евгений Рейн называл «самым таинственным, 

самым загадочным из всех русских поэтов», много писал о творчестве, о поэзии и, в 
частности, говорил  парадоксальные на первый взгляд вещи, считая поэтов и 
занимавшихся литературным трудом стихотворцев людьми абсолютно разных целей и 
профессий. Именно эта существующая действительность отражена в строфе Марка 
Лисянского.  

Поэты и стихотворцы… Суждения и взгляды  Мандельштама на эту тему 
подробно воспроизвела Надежда Яковлевна Мандельштам в своей «Второй книге», из 
которой привожу несколько отрывков на эту тему: 

«Для Мандельштама литература и поэзия — несовместимые понятия. Поэт — 
лицо частное и «работает для себя», а к литературе не имеет ни малейшего 
отношения.  

…Поэт не ведет за собой современников, но всегда знает, что сам является их 
отражением. “Я голос ваш, жар вашего дыханья, я отраженье вашего лица” — 
Ахматова. Работа поэта — самопознание, он всегда ищет разгадку жизни своей.  

…Внешний опыт поэта претворяется в частицу его духа, что-то меняя и 
обновляя в структуре личности. Иначе говоря, стихотворение, рождаясь и 
воплощаясь в слова, раскрывают поэту глубинный смысл опыта.  
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…Поэт, как писал М. в письме к отцу, работает «для себя»; а читатель 
принимает или отвергает его труд. Поэт, работающий на читателя, принадлежит к 
разряду “журнальной поэзии”, т.е. литературе, лишь имитирующей стихотворный 
размер.  

…Обладатель чувства поэтической правоты не нуждается в признании и 
посвящении в рыцари, а поэзия для него — простое и домашнее дело.  Он не 
навязывает своей работы людям и предоставляет им последний суд: “Если людям 
нужно, они сохранят”. Спор о месте ведется не поэтами, а читателями».  

 
С мыслями Мандельштама перекликается статья Леонида Костюкова «Химера 

профессионализма» («Арион», 1999). Вот какой фрагмент из нее у меня выписан: 
 
«Наконец, пишутся или все же СЛУЧАЮТСЯ настоящие стихи? 
…Если даже не вдаваться в природу вдохновения, а лишь признать его как 

феномен, то придется согласиться: поэт пробивается к нам в особом состоянии, в 
которое не может войти по своей воле (т.е. пробивается отчасти НЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ПРОФЕССИОНАЛЬНО); между этими состояниями он бытует как разночинец, как 
дворянин или как профессиональный литератор, но это бытование ничего 
серьезного ему не добавляет. В этом смысле статус дипломированного поэта 
смехотворен. 

Если же исходить из таланта и мастерства, то профессия возможна. В этом 
случае должно наблюдаться производство шедевров у добросовестного одаренного 
поэта. Оно не наблюдается. Периоды молчания противоречат профессионализму».    

 
В своих размышлениях Костюков отталкивается от строчки Андрея Вознесенского:  

«Стихи не пишутся — случаются…» Очень близко к его мыслям и суждение Ахматовой, 
оставшееся в дневнике Н.Н.Пунина: 

 
 «21 февраля 1946 г.  
Я (после прочтения Карко [современный французский художник — Э.Л.]): 

“Поэты — не профессионалы”.  
Акума: “Да, известно, это что-то вроде аппарата, вроде несостоявшегося 

аппарата, сидят и ловят; может быть, раз в столетие что-то поймают. Ловят, в 
сущности, только интонацию, все остальное есть здесь. Живописцы, актеры, певцы 
— это все профессионалы, поэты — ловцы интонаций. Если он сегодня написал 
стихотворение, то совершенно не знает, напишет ли его завтра, или, может быть, 
больше никогда”.  

Я: “И это, вы думаете, можно сказать и о Пушкине?”  
Акума: “Да, и о Пушкине, и о Данте, и о ком хотите”».  
 
Об этом загадочном  свойстве стихов — возникать вне воли поэта, писали многие, 

начиная с Пушкина: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…». Мне 
хочется привести стихи Сергея Маковского — крупной фигуры в литературно-
художественной жизни Серебряного века: поэта, критика, основателя знаменитого 
журнала «Аполлон», открывателя талантов. Между прочим, именно он уговорил 
Ахматову дать ему для журнала стихи — Гумилев, который был тогда в Африке, ей этого 
не разрешал. Стихи Маковского посвящены памяти Анненского.  

 
ARS  POETICA 
Когда в тебя толпой ворвутся 
Слова, которых ты не звал, 
И звуки дрёмные проснутся, 
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Которых ты не пробуждал; 
Когда на землю с безучастьем 
Вдруг взглянешь, и во тьме души 
Повеет холодом и счастьем 
И вечностью — тогда спеши, 
Спеши облечь мгновенный трепет 
В пылающие ризы слов, 
Души внимай волшебный лепет, 
Журчанье тайных родников, 
И пусть на звон творящей муки 
Ответит лирная строфа, 
Словами вызывая звуки, 
Невоплотимые в слова. 
 
О том же самом, только уже совсем другими словами, писал наш современник — 

поэт и бард Александр Дов: 
«Процесс творчества как был для меня загадкой тридцать лет назад, так и 

остается загадкой. Господь Бог тебе что-то диктует либо не диктует. Вот когда он 
диктует, я и стараюсь услышать. А выдавливать из себя нечто ради “галочки” я так 
и не научился».   

В общем, на эту тему можно много чего найти, но я сознательно не выхожу за 
пределы своего уже сильно похудевшего «цитатника», в котором осталось еще несколько 
высказываний о стихах и поэтах:  

«Тогда я еще не понимал, что поэзия — это личный опыт, личная боль, и в то 
же время боль и опыт поколения.  Стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Поэзия 
— это душевный опыт» (Варлам Шаламов). 

«Что такое поэт? — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт — 
это носитель ритма» (Александр Блок). 

«Интонация  — душа стихотворения. …Поэт рождается с нею. Она, 
собственно, и отличает поэта от ремесленника, ее не подделаешь, не выдумаешь. 
Интонация — душа поэта, она связана с психическим складом человека и так же 
характерна, как голос» (Александр Кушнер). 

«Один из важнейших признаков формального совершенства стиха — 
естественность интонации», — это суждение критика Львовского.  

Поэтесса и переводчица Марина Кудимова  утверждала, что «стихи — и вообще 
любые творческие эманации человека — это есть он  сам».  

А писатель и публицист Николай Крыщук эту мысль раскрывает:  «В стихах же, 
как известно, всё правда, вся правда, высшая. Даже если не узнаешь себя, смирись 
— это ты».  

Разумеется, это касается не зарифмованного «готового смысла», а стихов 
подлинных, которые  не написать невозможно. Рильке, отвечая своему корреспонденту по 
поводу качества присланных ему стихотворений, заключил свои рассуждения такой 
формулой: «Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В 
природе его происхождения — суждение о нем, нет другого».   

Заодно приведу замечательно выразительное сравнение творчества двух питерских 
поэтов, сделанное Сергеем Довлатовым:  

«Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, 
страхом и ужасом. Печаль и страх — реакция на время, тоска и ужас — реакция на 
вечность. Печаль и страх обращены вниз, тоска и ужас — к небу».  

Надеюсь, с таким оснащением будет легче отличить настоящую поэзию от ее 
имитации, ибо дальше пойдет большой пласт стихов тех «поэтов и стихотворцев», с 
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которыми столкнула меня судьба. А все приведенные цитаты и суждения могут играть 
роль камертона.  

 
 

ЛИТО Глеба Семенова 
 
У каждого что-то случается:  
У сына, например, случаются двойки, 
А иногда — даже пятерки; 
У мужа случаются премии за изобретения, 
Дипломы за фотографии, 
А то и целые выставки; 
А старший сын в армии, и там у него 
Может случиться вообще что угодно…  
                                                                                                                               
И только у меня никаких событий! 
Мои события — это школьные двойки или пятерки, 
Премии, выставки и дипломы мужа 
И письма из армии от старшего сына. 
 
И вдруг у меня случился… щенок! 
И теперь моя жизнь полна маленьких событий: 
Например, щенок научился лаять 
Или у него прорезались молочные зубки… 
 
Впрочем, это тоже не мои события — 
Это события в жизни маленького щенка. 
 
А где же мои? Где же мои события?! 
Почему со мной ничего,  
Ну, решительно ничего  
Не случается?! 
 

Я находилась примерно в таком состоянии и настроении, когда и у меня, 
наконец, произошло важное событие: случайно (или нет?) я познакомилась с человеком, 
который изменил направление моей жизни. Если бы тогда Глеб Сергеевич Семенов не 
«подобрал» меня, то вряд ли бы я когда-либо занялась документальной прозой, дающей 
смысл моему нынешнему существованию.  

В конце семидесятых все мы активно читали толстые журналы, а т.к. подписка 
на них была ограничена, то в библиотеках записывались в очередь на прочтение. Но 
библиотекари, первыми читавшие дефицитные журналы, сначала звонили своим 
знакомым, и я была одной из таких счастливиц — моя давняя приятельница работала в 
библиотеке Дворца культуры имени Горького.  

Однажды я там сидела, уткнувшись в какое-то чтение, как вдруг услышала: 
«Глеб Сергеевич, а моя подруга тоже стихи пишет». Я подняла голову и увидела 
невысокого и уже весьма немолодого человека с острым взглядом, длинными волосами на 
косой пробор и в ковбойке под пиджаком. Естественно решив, что я именно его и жду, 
человек насмешливо, как мне показалось, на меня посмотрел: «Ну что ж, пойдемте со 
мной».  

Это  был Глеб Сергеевич Семенов, который зашел в библиотеку за ключами от 
своего  ЛИТО — литературное объединение «Нарвская застава» находилось выше 
этажом. К счастью, тогда я ничего этого не знала — ни кто это такой, ни куда он меня 
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приглашает —   иначе вряд ли бы так послушно пошла за ним: с поэтами я себя никак не 
соотносила и литературой заниматься не собиралась.  

Наверху в фойе галдела ожидавшая руководителя молодежь. Занятие проходило 
довольно бурно — слушать безжалостную критику в адрес читавших стихи товарищей  
мне было интересно. Наконец дошла очередь и до меня. Не помню, конечно, что я там 
читала. Но мне было велено на следующее занятие принести 10 напечатанных на машинке 
стихов. Машинка у меня была — в те годы, вынужденно уйдя из ЦКТИ и окончив 
машинописные курсы,  я  печатала дома всякие научные тексты для Института Пастера. А 
в промежутках кормила троих своих мужчин и собаку, прибирала большую 
четырехкомнатную квартиру, куда мы съехались с  ныне уже покойной свекровью, и 
зарифмовывала страдания по этому поводу: «Попалась в быт, как рыба в сети, / На мир 
мне из окна смотреть…».   

Прочитав мою подборку, Г.С. мгновенно все про меня понял и выдал свой 
вердикт: «Вы пишете лучше многих, но у вас нет жезла в кармане», — имея в виду тот 
маршальский жезл, который, по мнению Суворова, в своем ранце должен носить каждый 
солдат. Маршальского жезла у меня и вправду не было — я никуда не стремилась, но зато 
всегда выполняла другое солдатское правило: ни на что не напрашивайся, ни от чего не 
отказывайся. И по приглашению Г.С. я стала приходить к нему на занятия в ЛИТО при 
Доме ученых, где была не рвущаяся в литературу молодежь, а народ постарше и 
поспокойней.   

Так, практически случайно, но очень для себя вовремя я оказалась в лучшем  
литобъединении города — ЛИТО Глеба Семенова. Он и сам был прекрасный поэт, но 
поскольку в своем творчестве на компромиссы с советской властью не шел, то, 
соответственно, она его почти не печатала — на жизнь ему приходилось зарабатывать  
переводами. А душу Г.С. вкладывал в свои стихи и в своих учеников, которых умел 
воспитывать, не подавляя их самобытности — через его школу прошла практически вся 
питерская поэзия, начиная с Сосноры и Кушнера, и многие из поэтов о своем Учителе в 
своих воспоминаниях написали.  

И где-то зимой 1978 года я тоже по первым и третьим понедельникам стала 
приходить в стоящий на Неве  красивый особняк с дворцовыми интерьерами, где 
проходили наши занятия, и где я быстро оценила широкую образованность, острый 
ироничный ум и какую-то глубинную интеллигентность нашего руководителя. Кроме 
нескольких человек, приглашенных им самим, ЛИТО посещали люди, уже состоявшиеся в 
науке, «остепененные» и законные члены Дома ученых.  

Естественно, там было много и весьма пожилых, но основное и постоянное ядро 
составляли кандидаты наук среднего возраста, четверо из которых были физики:  староста 
ЛИТО Анатолий Израэлит, Сергей Бердников, Ольга Кириенко и Ольга Ливеровская. В 
эту же компанию кандидатов входили еще биолог Алла Михалевич и филолог  Галина 
Скляревская, и двое «со стороны»: радиоинженер Сергей Скверский и Лидия Люблинская 
— в те годы редактор музыкального издательства. Все они еще не раз будут здесь 
появляться.  

Для кого-то из членов ЛИТО сочинение стихов являлось неким 
интеллектуальным хобби, для других — возможностью реализовать гуманитарную 
составляющую, третьи, вроде меня, выплескивали в них свои эмоции. А некоторые 
упорно мечтали  напечататься, по кругу обходя редакции питерских газет и журналов.   

Среди членов ЛИТО старшего поколения была и кандидат физико-
минералогических наук Мария Николаевна Воскресенская, чьи патриотические стихи 
часто оказывались в печати. Наш коллективный сборник 1980 года открывается её 
совершенно пародийным творением «В Кремлевском Дворце съездов»:  

 
В этом зале особый настрой… 
Коммунистов могучее братство. 
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Лишь под знаменем красным собраться 
Может искренний форум такой! 
 
Надеюсь, дальше можно не продолжать — там еще два столько. Бедный Глеб 

Сергеевич!  — этот сборник выпускался при нем. Но на своем «идеологическом посту» 
ему приходилось соблюдать «правила игры» — позже я почувствовала это на собственной 
шкуре. Когда после трагического для многих лета 1980 года мы собрались на первое 
занятие, я прочитала свое новое стихотворение «Памяти Высоцкого». Там была 
недопустимая с точки зрения «советской морали» строчка: «Высоцкий пел о жизни нашей 
скотской», на которые Г.С. тут же отреагировал: «Эрлена Васильевна, вы сделали 
непозволительный выпад…». А всегда по имени меня называл.  

Разумеется, руководитель ЛИТО просто не имел права промолчать — в группе 
вполне могли быть штатные осведомители, а не только такие идейные личности, как наша 
Воскресенская. Но зато, когда она как-то прочла очередной опус во славу Октябрьской 
революции: «И сошла с орбиты планета, / И пошла по пути Октября»,  — Глеб Сергеевич 
с иронической улыбкой прокомментировал: «Мария Николаевна, но ведь когда 
планета сходит с орбиты, это, в некотором роде, катастрофа»…  

В общем, ничего удивительного, что Мария Николаевна, мыслящая такими 
планетарными образами, обвинила меня вместе с моей «кухонной музой» и душевными 
неурядицами в «мелкотемье». А так как одно из ее последних стихотворений было 
посвящено военному подвигу Аджимушкая, то на следующем занятии я ответила ей таким 
полемическим стишком:  

 
Не пишу про Аджимушкай! 
Вновь пишу про свою я душу. 
«В мелкотемье не увязай!» — 
Эту заповедь снова рушу! 
 
Не пишу, что в печать пригодно — 
Пусть моя в «никуда» дорога, 
Я на ней остаюсь свободной, 
Остаюсь собой — это много! 
 
Это значит — поешь, как птица, 
Не завидуя соловью, 
Если ты всего лишь синица, 
Важно — песню поешь — свою! 
 
Цель поэта — самоотдача,  
Это сказано не напрасно. 
Не завидуй чужой удаче, 
Типографской пахнущей краской! 
 
Спрячь подальше свои листочки. 
 Может быть, через много лет 
Не искавшие света строчки 
Будут вытащены на свет, 
  
И поэзии истинной слово 
Прозвучит с рукописных листков… 
Так вернулся в наш мир Кочетков. 
Так забудут в нем В.Кузнецова.  
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У «журнального поэта» Вячеслава Кузнецова в Советском Союзе вышло около 

тридцати стихотворных сборников. Вполне возможно, что его имя  будет известно  
историкам советской литературы, но читатели забыли его уже сегодня.  

А Александра Сергеевича Кочеткова при жизни знали только в узком 
литературном кругу как переводчика западно-европейской поэзии. Собственные стихи он 
не печатал. Поэт умер задолго до того, как в 1976 году на экраны вышел фильм «Ирония 
судьбы», где прозвучала его замечательная «Баллада о прокуренном вагоне», принеся ему 
всенародную известность. Мне кажется, ради нее стоит на время прервать наши литошные 
занятия:   

 
Как больно, милая, как странно, 
Сроднясь в земле, сплетясь корнями —  
Как больно, милая, как странно 
Раздваиваться под пилой.  
Не зарастет на сердце рана, 
Прольется чистыми слезами, 
Не зарастет на сердце рана — 
Прольется пламенной смолой. 
 
— Пока жива, с тобой я буду —  
Душа и кровь нераздвоимы, 
Пока жива, с тобой я буду — 
Любовь и смерть всегда вдвоем. 
Ты понесешь с собой, любимый, 
Ты понесешь с собой повсюду, 
Ты понесешь с собой повсюду  
Родную землю, милый дом. 
 
— Но если мне укрыться нечем 
От жалости неисцелимой. 
Но если мне укрыться нечем 
От холода и темноты? 
— За расставаньем будет встреча, 
Не забывай меня, любимый, 
За расставаньем будет встреча, 
Вернемся оба — я и ты. 
 
— Но если я безвестно кану — 
Короткий свет луча дневного, — 
Но если я безвестно кану 
За звездный пояс, млечный дым? 
—- Я за тебя молиться стану, 
Чтоб не забыл пути земного, 
Я за тебя молиться стану, 
Чтоб ты вернулся невредим.  
 
Трясясь в прокуренном вагоне, 
 Он стал бездомным и смиренным, 
Трясясь в прокуренном вагоне  
Он полуплакал, полуспал, 
Когда состав на скользком склоне 
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Вдруг изогнулся страшным креном, 
Когда состав на скользком склоне  
От рельс колеса оторвал.  
 
Нечеловеческая сила, 
В одной давильне всех калеча, 
Нечеловеческая сила 
Земное сбросила с земли. 
И никого не защитила  
Вдали обещанная встреча, 
И никого не защитила 
Рука, зовущая вдали. 
 
С любимыми не расставайтесь, 
С любимыми не расставайтесь, 
С любимыми не расставайтесь, 
Все кровью прорастайте в них. 
И каждый раз навек прощайтесь! 
И каждый раз навек прощайтесь! 
И каждый раз навек прощайтесь,  
Когда уходите на миг. 
 
Баллада удивительно органично вошла в ткань фильма, и очень многие были 

буквально заворожены ее ритмом, и даже я, которая и своих-то стихов толком никогда не 
знала, выучила ее  наизусть. Именно «Баллада о прокуренном вагоне» открывает некогда 
сшитую мною подборку чужих стихов.  

Ну, а теперь я снова возвращаюсь к нашему разговору о «мелкотемье». Кстати, 
именно мелочи текущей жизни являются  постоянным источником вдохновения 
поэтессы Зои Эзрохи. В ее стихах отражены  рабочие, семейные и даже больничные 
будни; ее дети, кошки и собаки; ее походы по магазинам, стряпня и мытье посуды — 
короче, сплошной быт. Зоя безусловно талантлива, часто иронична, изобретательна и 
остроумна, но…  

Какое-то время она ходила на занятия Глеба Сергеевича, и среди многочисленных 
эпиграфов в ее большой книге «На всякий случай» есть и такой: «”От скромности вы не 
умрете…”  Глеб Семенов — Зое Эзрохи». Что да — то да… В этом  толстом, 600-
страничном томе она опубликовала все, что еще со школы хранила в течение 40 лет 
(1961—2001). В том числе случайные двустишия, поздравления сотрудницам, стихи в 
стенгазету… Оглавление занимает 14 страниц, на каждой в два ряда поместилось 70-80 
названий — считайте… Я понимаю, что ей хотелось оставить отраженную в стихах всю 
свою жизнь, но читателя она не пожалела — разброс качества там огромный.  

Но среди всего этого «мелкотемья» и — прошу прощенья — стихоплетства есть 
стихи просто замечательные, как, например, очень любимое мною стихотворение, в 
котором выход в поэтическое пространство превращает весьма приземленную тему в 
настоящую поэзию:  

 
НОЧЬЮ  НА  КУХНЕ 
Поссорившись с мужем, я с кошкой спала на плите. 
Ворчал холодильник и бился дуршлаг с поварешкой, 
И ночь представала в великой своей наготе, 
Спала я на кухне в обнимку с беременной кошкой. 
 
И думала я, засыпая: когда я одна, 
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В мурлыканье кошки, в тяжелом дыханье собаки 
Мне музыка ночи, мне теплая тайна видна, 
Как призрачный солнечный луч, растворенный во мраке. 
 
Не нужно мне моря, заката, темнеющих гор, 
Не нужно смотреть на луну и ночную дорогу, 
Я так ощутила ее безмятежный простор, 
Уют и покой, и ее глубину и тревогу. 
 
Я знала, посыплются новые ночи и дни, 
Помиримся мы и, возможно, поссоримся снова, 
Но мне, обалдевшей от стирки, покупок, стряпни, 
Уже не увидеть такого луча золотого. 
 
Напротив окно зажигалось и гасло опять, 
Какие-то звуки летали, во тьме исчезая. 
И жестко, и жутко, и весело было лежать, 
И я засыпала, и сладко-пресладко спала я.  

 
«Ночью на кухне»  — это пример того, что поэзии подвластны любые темы; к 

тому же дальше идут стихи только наших «литошников», а мне хотелось иметь 
повод привести стихотворние Зои Эзрохи «Памяти Г.С. Семенова».  

Но пока это горе нас не настигло, жизнь ЛИТО шла своим чередом. Обычно 
она складывалась из каких-либо тематических занятий, чтения по кругу и самого для 
меня интересного — разбора чьей-либо большой подборки накопившихся стихов. 
Обычно автору назначались два оппонента: один хорошо подмечал частные огрехи, 
второй обладал способностью к обобщениям. Оба они получали стихи за две недели 
до разбора, а остальные члены ЛИТО читали их уже на занятии. После авторского 
чтения сначала говорили оппоненты, потом по кругу все, кто хотел, а руководитель 
всё это завершал, авторитетно расставляя точки над И.  

И однажды, когда Сергей Бердников разбирал мои стихи в качестве оппонента, то 
он их камерность защитил:  

«Стихи Эрлены, в которых отражаются, казалось бы, мелкие бытовые детали, 
переживания, скажем так, частного лица, нисколько не менее интересны и важны, 
чем стихи о переживаниях целого поколения, написанные общепризнанными 
поэтами. …Неожиданно высвеченная жизнь одного человека, человека очень 
типичного, очень знакомого, болеющего теми же болезнями — почти наша 
собственная жизнь. Мы так хорошо знаем эту жизнь, что возникает вопрос: “А стоит 
ли говорить об этом? Тема ли это для поэзии?” Конечно, стоит! Конечно, тема!»   

 
Не пишу, что в печать пригодно — 
Пусть моя в «никуда» дорога, 
Я на ней остаюсь свободной, 
Остаюсь собой — это много! 

 
Именно свобода в выборе темы и в выражении чувства, свобода оставаться собой 

было нашим главным преимуществом перед теми, кто стихотворным ремеслом 
зарабатывал или просто хотел публиковаться — мы могли писать, не заботясь о том,  
пройдет ли это цензуру.   

Но некоторым как раз хотелось видеть свои стихи в печати, и после очередного спора 
на эту тему я написала нечто вроде статьи «Об отношении к литературному дилетантизму» 
— теперь бы это называлось эссе. Прочитавший текст Г.С. предложил мне зачесть его для 
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всех — там я довольно пространно рассуждала о преимуществах независимого творчества 
и защищала свое право на «мелкотемье»:  

«Мне бы хотелось иметь моральное право читать и обсуждать эти свои 
«кухонные стихи» здесь, в ЛИТО, с благодарностью принимая критику в отношении 
вопросов технических, но не по существу, ибо “стихи не пишутся — случаются”. Во 
всяком случае, у меня это именно так».  

 
Опустив еще одну страницу, привожу окончание этого сочинения — в нем ясно видно  

мое отношение и к своим стихам, и к ЛИТО, которое становилось частью моей жизни.  
 
«Мне хочется утвердить свое право дилетанта оставаться на своем месте, в своем 

кругу. Мне кажется, не стоит его, дилетанта, наталкивать на мысли, что он может 
писать лучше, чем он может, что если он возьмется за другие темы, он чего-то 
достигнет. Ничего он не достигнет, он только потеряет себя, так как, взявшись за 
нечто ему чуждое, останется с одной только способностью рифмовать, чего для 
создания стихов явно мало. Пусть уж лучше занимается своим основным делом, а 
литература останется его прибежищем, в котором он будет счастлив.  

Под конец приведу стихотворение, которое удивительно правдиво передает мое 
— и, конечно, не только мое — ощущение себя в творчестве, хотя написал его 
человек безусловно очень талантливый, настоящий поэт Галина Гампер: 

 
В талант не превратится склонность,  
Ты с похвалами не спеши, 
Я чувствую незавершенность 
Всех линий тела и души. 
 
Изгибом каждым жду и маюсь, 
И напрягаюсь, и тянусь, 
Как будто долго просыпаюсь,  
Но чувствую, что не проснусь, 
 
Не прояснюсь, а чьи-то лица 
Плывут, качаясь и браня. 
И только грустно шевелится 
Во мне предчувствие меня. 
 
И т.к. я-то как раз из тех, чья склонность в талант не превратится, а к тому же 

еще и чувствую, что «не проснусь», то и не хочу, чтобы меня будили — пусть уж 
лучше я пребываю в этом уютном и, главное, правдивом состоянии. Ведь еще Шолом 
Алейхем сказал, что “талант — что деньги: если он есть, так есть, а если нет — так 
его нет”».  

 
Все это происходило в первый год моего появления в ЛИТО. А весной у нашего мэтра  

был Юбилей — 18 апреля 1978 года Глебу Сергеевичу исполнялось 60 лет. В моем  
скромном поздравлении обыграна скульптура Дон-Кихота, стоявшая в гостиной, где мы 
тогда  занимались:  

 
Два раза в месяц здесь бывая, 
Я удивляюсь каждый раз, 
Что Россинант вдруг исчезает, 
А появляется — Пегас. 
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То — Глеб Сергеича работа… 
Умеет чудеса творить:  
Не только клячу Дон-Кихота,  
И нас   сумел он окрылить!  
 
Сейчас я уже не помню, какие именно литошные разговоры вызвали к жизни еще одно 

стихотворение:  
 

Мне говорят, что есть способности,  
Да не по той иду дороге я. 
Но я люблю, сказать по совести, 
Ходить не там, где ходят многие.  
 
Конечно, есть дороги главные —  
Летят прямыми магистралями   
Через века и вехи славные, 
Толпу маня своими далями. 
 
Но много есть дорог нехоженых, 
Тропинки, вовсе неприметные. 
А жизнь моя еще не прожита, 
И песни есть, еще не спетые! 
 
Тропой своей, хотя и узкою,  
Иду, не ведая усталости,  
Из слов свою слагая музыку,  
Счастливая от этой малости. 
 
Крута тропинка, словно лесенка… 
Иду, насвистываю песенку. 
 

Этот стишок повторяет мою основную мысль — я хочу идти своей собственной, пусть 
даже узкой, тропой. Вскоре у меня появился повод втайне гордиться тем, что Г.С. после 
чтения и разбора моей подборки привел французскую поговорку, которую тут же для нас 
перевел: «Пьет из маленького стакана, но своего». Иначе говоря, он подтвердил, что у 
меня есть пусть небольшой, но свой собственный голос, своя интонация. В его устах это 
была большая похвала,  и я почувствовала себя гораздо уверенней среди остепененных 
собратьев по перу, тем более что порой подтверждала свою «поэтическую квалификацию», 
как, например, это было с рубаи.   

Одно из тематических занятий Глеб Сергеевич посвятил Омару Хайяму, на 
котором читал нам переводы, сделанные поэтами в разные исторические времена,  
начиная с Жуковского и кончая собственными. А в качестве домашнего задания 
предложил нам тоже что-то сочинить в форме рубаи. И я оказалась едва ли не 
единственной, кто выполнил все его жесткие формальные требования, за что и получила 
похвалу мэтра:   

 
Я словами играю, верчу — для чего?  
Дань Омару Хайяму плачу  — для чего? 
Это евнуха игры при шахском гареме,  
А играю я в них — умолчу — для чего.  
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Другое домашнее задание — упражнение на октаву — у меня тоже оказалось 
связано с темой поэзии:  

 
Не бисер слов и не округлость фраз 
Являются поэзии секретом —  
Способность видеть скрытое от глаз 
И невозможность промолчать об этом. 
Прекрасный дар, хоть горестный подчас…  
Но только с ним становятся поэтом.  
И так во всем: где ремесло одно, 
Там мастеру явиться не дано! 

 
С нашим мастером, нашим мэтром я, к сожалению, имела возможность общаться 

недолго — всего около трех лет. У нас уже начали возникать какие-то личные отношения, 
— мы с Феликсом пару раз приходили к нему в гости на Большую Зеленину, Глеб 
Сергеевич был у нас, и ему так понравилась наша пуделиха Шери, что он поставил ее фото 
на свою книжную полку.  

Потом он заболел…  
Г.С. был старым курильщиком, и врачи долго и безуспешно лечили его бронхит, пока 

не стало ясно, что это нечто другое. Лечить «нечто другое» было уже поздно…  
 
 
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ Г.С.СЕМЕНОВА  
 
Все чаще мы домашних сердим 
Внезапной глухонемотой… 
С преувеличенным усердьем 
Остаток слова заглотну. 
 
Успею снять еще кофейник, 
Поднять уроненное, но 
Уже из всех забот вчерашних 
Как кто-то выключил меня. 
 
Я тишиною зарешечен, 
От пониманья отрешен. 
Я здесь — и нет меня, и нечем 
Вернуть меня в согласный шум. 
 
О, не сердитесь, трали-вали! 
Конечно, и на этот раз 
Я возвращусь. Но вы бы знали 
Где был я… как любил я вас. 
 
*** 
Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг —  
Через овраг, не разнимая рук, 
Ни на берег под звезды, ни во тьму — 
Сверяясь лишь по сердцу своему. 
И ни банальных слов не повторять, 
И ни тем паче голову терять, 
И ни вздыхать на весь на белый свет, 
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Ни даже ручкой не махать вослед. 
 
Ни ревновать, ни — боже сохрани! — 
Надеяться, ни жаловаться — ни- 
Чего — и ни-куда, и ни-когда 
Нигде уже. Все было. Все вода. 
 
*** 
Ах как было легко! Ах как было недолго! 
Половица остыла, чуть солнце устало. 
Под ногами блеснувшая было иголка — 
Но нагнулся и — вновь невидимкою стала. 
 
Окликаю… А рощи уже безголосы. 
Отвыкаю… На черта ли столько свободы! 
На вчерашних верандах — засохшие осы, 
И в носу от укропа свербит и смороды. 
 
Я дровишек еще нарублю по привычке, 
Сдам бутылки, потрогаю печку — тепла ли. 
И однажды — опомнившись — на электричке 
Укачу: поминай — глядя на ночь — как звали!  
 
Ах как было! Как не было дня, о котором 
Затоскуется, сердце зайдется от боли! — 
И всю зиму, под окнами, с занесенным мотором 
Будет легкая память мертветь на приколе. 
 
*** 
Кончаюсь. Нечего сказать. 
И некому. Зачем печалить? 
Душа — узлом не развязать, 
От повседневья не отчалить. 
 
Еще я честно бормочу. 
Еще мешают — я ворчу. 
Строгаю рифму побогаче. 
Еще обманываю всех. 
И — покушаясь на успех — 
Скрываю призвук неудачи. 
 
Слепит еще сиянье дня, 
Могу ль не радоваться свету? 
А все уже  — не про меня. 
И нету слов. И жизни нету. 
 
*** 
Уходит жизнь моя в песок. 
Целую тихий твой висок.  
 
23 января 1982 года поэта Глеба Семенова не стало.   
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День похорон выдался холодный и снежный. После кладбища несколько человек 
поехали с нами, по дороге мы зашли в магазин и устроили импровизированные поминки 
— даже не помню толком, кто тогда у нас был, помню только Сережу Скверского, и то 
потому, что в тот раз он здорово перебрал. Первое стихотворение об этом дне написал 
именно он. Но я приведу и все другие стихи, посвященные памяти мэтра из нашего 
общего сборника  «Дворцовая набережная» (1992), а так же свои и Зои Эзрохи.      

 
 
ПАМЯТИ Г.С. 
         В то утро было множество речей… 
        А он лежал — спокойный и ничей. 
 
Тень этой смерти на меня легла, 
И я, как перед образом пречистым, 
Пожалован и к воинству причислен — 
Дано копье (хоть не дано крыла). 
 
Не тень, — вы скажете — посмертный мудрый свет… 
Все так и есть на нашем негативе, 
Где сами мы — черны необратимо, 
Где мудрым ликом причащает смерть. 
 
Шел черный снег… И  черным, похоронным 
Был этот день. И смерзшимся мирком 
Мы жались, словно черные вороны. 
А кто-то белый каркал в микрофон. 
                       (Сергей Скверский) 
 
 
     ПАМЯТИ ГЛЕБА СЕМЕНОВА  
В тот день тонули шпили в мутной мгле, 
И падал снег, неистов и кромешен, 
И воздух был мучительно разрежен, 
И падал снег, и пригибал к земле.  
 
Слова печали скажем мы потом, 
И меру доброты его постигнем, 
И, память распалив горячим тиглем, 
О житии, неистово простом, 
 
Мы станем говорить и говорить, 
Глотать воспоминанья, как отраву, 
И призовем медлительную славу 
Глаза его веселые закрыть. 
 
Но в этот день сгустилась немота. 
И света скудного сквозь снег сочилась малость, 
И теплота земная поднималась 
И в космосе терялась без следа.  
            (Галина Скляревская)  
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ПАМЯТИ  Г.С.СЕМЕНОВА 
Ни искаженного лица,  
Ни предпоследних стонов… 
Не поняла я до конца, 
Что умер Глеб Семенов. 
 
На Ленинград упала тень —  
Глаза его погасли. 
А мой ребенок в этот день 
Пошел впервые в ясли. 
 
Мне панихида — посмотреть 
Друзей забытых повод. 
Зато теперь мне эта смерть — 
Как оголенный провод. 
 
Он задыхался целый час — 
Врачи не приезжали. 
Как увести умел он нас 
В стихов лесные дали! 
 
Глубокий голос  с хрипотцой, 
Волшебная цитата — 
И я послушною овцой 
Брела за ним куда-то. 
 
Все, что читал он, как во сне, 
Влюблено и тягуче, 
То навсегда теперь во мне, 
Подобно легкой туче. 
 
Одно сведет меня с ума: 
Зачем живет вон эта?  
Ведь от нее сплошная тьма 
И никакого света. 
 
А умер — он, хотя за ним 
Напрасно годы гнались,  
Был мудрым, нужным и живым, 
И девушки влюблялись...  
                  (Зоя Эзрохи)  
 
 
Прошел год. Он был отмечен еще одним стихотворением:  
 
ПАМЯТИ ГЛЕБА СЕМЕНОВА  
Вот и год протянулся. Теперь полетят, полетят,  
В нарастающем темпе помчатся — быстрее, быстрее…  
Этот яростный счетчик такси, это наше последнее время,  
Оборвется, и сразу долги на стоянке скостят.  
 
Как портрет изменился! На полке, напротив.  
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Только гордая память, кощунство — живая слеза! 
И становится мраморно-мертвым трагический профиль, 
И на бледном лице западают живые глаза. 
 
Мы без Вас привыкаем. Наивен, кто верит, 
Что над памятью друга не властны года.   
Мы без Вас привыкаем, сживаемся с чувством потери. 
Мы уже понимаем, что это теперь навсегда. 
 
Навсегда, навсегда… Опускается  занавес в зале. 
Как обычен финал! Как природа безжалостно зла! 
Но, спасибо судьбе, мы Вас все-таки знали, 
А не то неизвестно, куда бы   нас жизнь завела.     
                                            (Ольга Ливеровская) 
 
В том же году перед летними каникулами к нам в ЛИТО пришла вдова Г.С. — Елена 

Андреевна Кумпан. Она принесла с собой пленки с записями чтения Глебом Сергеевичем 
своих стихов. Возможно, те последние стихотворения, которые я уже приводила, Елена 
Андреевна подарила нам тогда, когда мы «вновь собрались...», то есть 20 мая 1983 года — 
именно эта дата стоит под моим стишком:   

 
Вновь собрались, чтоб вспомнить, помянуть, 
Дыханье ощутить, передохнуть, 
И замереть, услышав этот глас, 
Что некогда был голосом для нас, 
И вновь узнать ту неизбежность строк —   
Не зря витал поэтов русских рок! 
И слушать вновь, пристрастны и тихи, 
Про Жизнь и Смерть бесстрашные стихи.  
 
А еще через 5 лет, в апреле 1988 года, по случаю семидесятилетия Глеба Семенова в 

Доме писателей провели вечер его памяти: 
 
Жестокий творческий союз, 
Холодный белый зал… 
О, нити уз! О, шелест уст! 
Кого ты не терзал!.. 
 
Но мой учитель крепче, злей, 
Упрямее других — 
Стоят в асфальтовой земле 
Две тощие ноги. 
 
Сутуловатый силуэт, 
Прядь на косой пробор, 
Глаз пристальных лукавый свет, 
Небыстрый разговор… 
  
Собрать по крохам, впопыхах,  
Домыслить образ, суть — 
Автограф, фото, дочь, строка, 
Ночной трамвайный путь. 
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Звонки знакомых и друзей, 
Гулянья, письма, сны, 
Все помыслы и страхи все  
В дни мира, в дни войны. 
 
Весь шар земной — один ковчег, 
Где твари, дым, трава, 
Хозяин — лес, солист — ручей, 
А Бах дает слова. 
 
Ковчег любви, ковчег добра, 
Светло звучащих слов… 
А поглядишь: в носке дыра, 
Дорогу развезло.  
 
Нет до получки ни гроша,  
И ветер бьет в лицо. 
Скользит трамвайчик, дребезжа, 
И вот — ЕЁ крыльцо… 
 
На этом свете мало тех,  
Кто искренне нам рад. 
Склонен к душе, склонен к воде 
Петровский Ленинград. 
 
И лишь ему дано решать — 
Его глазам, ушам — 
О тех, кто жил и кто дышал  
С отчизной пополам. 
              (Лидия Люблинская) 
 
 
На рубеже веков, в 2000 году вышла, наконец, книжка Глеба Семенова с тем 

портретом, который Феликс сделал в последний год его жизни и который всегда 
сопровождал вечера памяти поэта Глеба Семенова. В книге были напечатаны блокадные 
стихи и многие другие — из тех, что при советской власти в печать не проходили. Она, эта 
власть, вообще недолюбливала Г.С. за «аполитичность» и печатала крайне неохотно. 
«Концерт для возраста с оркестром» подписала нам Елена Андреевна: «Милым друзьям 
Леночке и Феликсу с нежностью».  

А в 2004 вышел уже хороший, почти в 500 страниц, томик в малой серии «Новой 
библиотеки поэта». Тираж всего 3000 экземпляров, но теперь хотя бы в библиотеках 
можно познакомиться с прекрасным русским поэтом советской поры Глебом Семеновым. 

Этим рассказом мне хотелось отдать дань памяти замечательному человеку, который 
так неожиданно — и так счастливо для меня — развернул мою жизнь в сторону 
сознательного отношения к слову. 

 
 
Компания с Дворцовой набережной 
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По приходе в литобъединение я довольно долго чувствовала себя неуютно. Но время 
шло, и как-то незаметно я стала своей в той давно сложившейся литошной компании. 
Окончательно поняла это, когда остроумный Борис Козлов написал на меня пародию.  

Приведу вдохновивший его первоначальный объект:  
 
На свете совершенство редко:  
Лицо красиво — зад тяжел,  
А стройны бедра — смотрит едко, 
Колючки выставив ежом. 
 
Покладистый характер — дура… 
Короче, что-нибудь не так: 
Лицо, характер, ум, фигура — 
Да на себя взгляни, чудак! 
 
Что делать — в  жизни не без трещин, 
Бывает часто труден путь. 
Судьба — одна из этих женщин — 
Какая есть — не обессудь!  
 
Первая фраза пародии относится к строчкам из другого моего стишка: «И нам обеим 

сразу стало ясно, / Что я для упражнений не гожусь…». И вот что у нашего мастера 
экспромта получилось в результате: 

 
Как? Вы для упражнений не годитесь?  
Колючки выставив ежом, 
Эрлена, все ж приободритесь: 
Хоть зад тяжел, зато при том 
Лицо красиво, стройны бедра, 
И смотрите не едко — бодро. 
Да и не в этом, в целом, суть. 
Прочел твое стихотворенье, 
Итог — вот это упражненье, —  
Какое есть — не обессудь! 
 
Этот эпизод может служить  иллюстрацией того вольного и веселого воздуха, который 

был у нас при Глебе Сергеевиче. Имея ироничный склад ума, он и сам любил умную 
шутку и часто какой-то одной фразой умел разрешать наши споры или направить разговор 
в нужное русло.  

Увы — все это продолжалось не так долго...   
После смерти Г.С. руководить нами стала его ученица — литературовед и заметная 

питерская поэтесса, которая к тому же была владелицей коричневого ньюфаундленда. Эта 
дама, любившая демонстрировать на себе  нечто, связанное из шерсти ее любимицы, 
каждое занятие начинала со сводки о диете своей беременной суки. Как она вела занятия, 
не помню совершенно, зато хорошо помню прорывавшуюся у нее порой какую-то бабскую 
ревность к нашему ушедшему мэтру.  

Ходить на занятия стало неинтересно, и я это бросила. Кажется даже, не я одна. Но 
наш староста сел на телефон и сумел нас убедить,  что именно в память Глеба Сергеевича 
мы должны продолжать работать так же, как и при нем.  

Мы все тогда чувствовали себя осиротевшими, и после исчезновения центра 
притяжения, которым для каждого из нас был Г.С., стали больше нуждаться в обществе 
друг друга. Пожалуй, именно в тот период я на равных включилась в жизнь группы из 
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восьми человек, которых уже называла. Теперь к ним присоединилась и я — на тот момент 
обыкновенная  машинистка.  

Многие в Дом ученых приходили прямо с работы, и потому перед началом занятий мы 
обычно встречались внизу в кафе, где было время и возможность пообщаться на разные 
темы. А на обратном пути по дороге к метро часто заходили в небольшую «забегаловку» 
на Большой Конюшенной — тогда улице Желябова. Там  можно было взять 50 (или 100) 
грамм коньяка и спокойно посидеть за разговорами, ибо в это время никого, кроме нас, как 
правило, там не бывало. Но главные наши встречи по какому-нибудь поводу проходили с 
вином и закуской у кого-либо дома.  

В начале восьмидесятых это была компания сорокалетних, за исключением Лиды 
Люблинской, бывшей лет на десять моложе, и меня, лет на 6-8 старше остальных. Все мы 
имели  примерно сходные взгляды и в те годы довольно много общались и 
приятельствовали, зачастую собираясь — благо метро поблизости — в нашей просторной 
квартире на Петроградской стороне, так что иногда к нам присоединялся кто-либо из 
мужей-жен или кто-то еще из литошников.  

На память об этих собраниях в наших фотоальбомах осталось несколько снимков, и 
Сережа Скверский даже написал стихи — «К фотографии Феликса Лурье»:  

 
На старом нашем фото наши лица 
Как на иконе, и мгновенье длится 
Прекрасное, я пребываю в нем — 
Тот, прежний — беззаботнее, моложе, 
И видно, как близки мы, как похожи 
В высоком вдохновении своем.  
Друзья мои, всмотритесь в наше фото, 
Смысл жизни в чем? — Да в нас самих, да вот он 
Уловлен и проявлен до глубин — 
Не в достиженье — только в постиженье 
И в этом светлом радостном служенье 
Друг другу, в этой вере: «Я любим». 
                           (Сергей Скверский) 
 
Во время застолья мы читали свои и чужие стихи, писали на них пародии, 

развлекались стихотворными шутками и буриме. К середине восьмидесятых наша 
руководящая поэтесса к общей радости уже переехала в Москву (так же, кстати, как — к 
общему огорчению —  Борис Козлов). Руководить нами стал Лев Всеволодович Мочалов. 
Он строил занятия в стиле Г.С., но заменить Глеба Сергеевича нам не смог бы никто.  

Новый 1985 год —  год Быка — праздновался у нас дома, и в моем литошном архиве 
осталось три новогодних буриме: Сережи Северского, Аллы Михалевич и мое.  

 
Хочу иметь я в год Быка  
Кусок свиного бока, 
И чтоб коньячная река 
Текла по воле рока. 
И пусть любовница — доска,  
(В таких делах я — дока!) 
Не перервет во мне тоска 
Теченье кровотока! 
Болезни, беды — все мука, 
Прочь, прочь, сомнений мука! 
Мы до веревки и сука 
Еще попляшем, сука! 
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И нипочем нам черный кот 
Поскольку нынче — бычий год! 
                    (Сергей Скверский) 
 

Удивительно, как именно в стихах с заданными рифмами проявился характер 
каждого из трех авторов. Я даже  говорить ничего не стану — и так все видно!  

 
Нам в год наступающий Буйвола или Быка 
Зайти надо точно с того милосердного бока, 
Где, нежась на солнце, раскинулась навзничь река, 
И не нависает громада угрюмого рока,  
Где цепкою кошкой не сцапает сердце тоска, 
Пульсирует радость накалом высокого тока. 
Зайдешь не с того — жернова перемелют. Мука — 
Не высокого качества. Или же высушит мука. 
Зеленая ветвь превратится в культяпку сука, 
И жизнь ухмыльнется довольно — злорадная сука. 
                                                         (Алла Михалевич) 
   
Естественно, я на столь высокий и изысканный слог неспособна. У меня все просто, 

без претензий, но зато задействованы все предложенные рифмы: 
 
Мне снился сон. Я видела Быка. 
Обломан рог и вырван клок из бока. 
Вдали шумела бурная река —   
Он шел туда, вихляя в стиле рока. 
Соединяла берега доска —  
По ней прошел он ловко — вот ведь дока! 
В глазах была зеленая тоска, 
И красный гнев сверкал, как искры тока.  
Вдруг побледнел, стал белым, как  мука, 
И бычью морду искривила мука:  
«Повеситься — нет толстого сука, 
А все Корова, не корова — сука!» 
Кто разгадает сон, отыщет код, 
Узнает, что сулит нам   бычий год!  
 
В тот год у меня сочинился еще один новогодний стишок, имевший тогда в ЛИТО 

большой успех: 
 
— Подходит год Быка, а в чем его встречать? 
— Да ты что ни наденешь — все корова! 
— А ты, мой милый, бык… Рога тебе подстать, 
     И надевать не надо — все готово!  
 
И как не похвастаться? Уже в новом веке, спустя 24 года, про этот стишок независимо 

друг от друга вспомнили двое из нашей компании, позвонив мне с просьбой напомнить его 
текст!  

В общем, мы с удовольствием встречались по разным поводам, и это радостное 
общение продолжалось довольно долго. В перестройку цензуру отменили, и все мы 
получили возможность напечатать свои сборники. Потом Советский Союз рухнул… 
Уровень жизни резко упал, у  всех начались проблемы и сложности, и необходимость как-
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то выживать значительно уменьшила количество желающих культурно провести вечер в 
разговорах о поэзии. На своей книжке «А меня еще нет» Сергей Бердников надписал: 
«Дорогой Эрлене на память о нашем, увы, умирающем ЛИТО — 25.05.93».  

Полностью это произошло тогда, когда не стало денег на оплату руководителя. 
Бердников, из-за болеющего Толи взявший на себя его обязанности, приложил все усилия, 
чтобы сохранить помещение в Доме ученых и превратить литобъединение в клуб. Какое-
то время я туда приходила, по инерции мы изредка еще собирались, но мой стихотворный 
период уже закончился, и постепенно все это сошло на нет…  

А потом начались потери — ушел наш бессменный староста Толя Израэлит. Толя 
любил и знал поэзию, был прекрасным организатором, но сам стихов уже не писал, и у 
меня ничего от него не осталось — кроме фотографий и надписи с его именем на 
подаренной ему книжке:  

 
Израэлит, в преддверье лета  
 Дарю тебе «Внутри сюжета»,  
Чтоб осенью Израэлит  
В ЛИТО устроил бы синклит!   
 
Ко времени моего прихода в ЛИТО Толя уже не расставался с ингалятором из-за 

бронхиальной астмы. Постоянные проблемы на эту тему привели к тому, что надо было 
решать — либо уходить на инвалидность, либо и дальше сидеть на гормонах. И он 
продолжал работать. А потом наступил момент, когда Толя уже не смог ни работать, ни 
бывать в ЛИТО, ни даже жить. Уходил долго, постепенно теряя  какие-то возможности. 
Сперва отказали ноги, затем — руки. В нашем последнем телефонном разговоре сказал, 
что один палец еще работает, и с его помощью через компьютер он пока еще продолжает 
общаться… Помню, как меня тогда поразило его мужество и какое-то, как мне 
показалось, спокойное  приятие грядущей неизбежности. Мы все любили его — светлая 
ему память.  

С остальными связи еле теплятся. Все постарели, у кого-то «ноги», у кого-то 
«сердце», кто-то ушел в религию, кто-то вообще исчез…  

Но у всех из нашей компании были любимые мною стихи, из которых я помню хотя 
бы по одной строчке (печатаю по алфавиту): Бердников — «В зените Марс, Венера — на 
закате»; Кириенко «А, это ты пришел? Не тронь меня, я жду»; Ливеровская — «Хочу 
любить мужчину и ребенка»; Люблинская — «Старуха с собакой гуляли в саду»; 
Михалевич —   «Чем ты питаешься, скажи мне, / И я тебе скажу — кто ты»; Скляревская 
— «Судьба не дарит, а дает взаймы» и, наконец, Скверский, которого специально 
поставила замыкающим. Больше всего люблю его «Свидание с Москвой»: «Твой план — 
паучий плен, и я — в его кольце» с чудным концом: «Пожалуйста, не плачь, а то 
размажешь глазки. / Конечно, не навек. Конечно же, вернусь!»…  

Я хочу, чтобы здесь прозвучали эти и другие, в основном, ранние стихи моих 
спутников по ЛИТО. Тех, кто, даже не подозревая, давал мне некую психологическую 
защиту, ощущение того, что у меня есть свой — пусть пунктирный — коллектив, в 
котором я комфортно себя чувствовала, и который скрашивал мою нелегкую тогда жизнь. 
Было бы странно не включить в него и себя тоже.  

Но прежде чем начнут звучать стихи «компании с Дворцовой набережной», напомню 
слова Надежды Мандельштам о связи автора со своими творениями: 

«Человек, писавший стихи, — сам по себе и весь в своих стихах. Читая стихи, 
знакомишься с человеком, и в каждом новом стихотворении его узнаешь».   

 
СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ 
Сергей Бердников  — ученый секретарь НИИ физики нашего Университета и потому 

постоянно живет в Петергофе. Иногда в кафе Дома ученых у нас возникали «умные 



 

 

86

86

разговоры» — и я втайне гордилась тем, что Сережа считает меня достойной 
собеседницей на какие-то глобальные темы…  

Когда Израэлит начал сдавать, Бердников фактически его заменил, взяв на себя  
всякие организационные вопросы. На его второй, вышедшей в 2001 году поэтической 
книжке «Вид из окна» написано: «Эрлене и Феликсу на память с дружескими чувствами».  

 
ВЕСНА 80-го 
Покинем дом. Пусть темнота охватит,  
И, духоту жилищ отбросив прочь, 
Нахлынет с неба мартовская ночь. 
В зените Марс. Венера на закате. 
 
Любимая, смотри, во всем охвате 
Над нами мир. Витийствуй иль пророчь, 
Но нам судьбы своей не превозмочь, — 
В зените Марс, Венера на закате. 
 
До вечера безумная весна 
Беспечную вершила суету, 
А ночь, напоминаньем о расплате 
 
Нависла, нас с тобой лишая сна. 
Два пламени горят сквозь темноту, —  
В зените Марс! Венера на закате. 
  
 
*** 
Над городом сонным висела луна,  
И я в беспокойстве очнулся от сна, 
За окнами ночь голубая плыла, 
Дул ветер холодный, поземка мела. 
 
Напротив, по крыше ходили коты, 
Черны, одиноки, печальны, как ты, 
Они обходили карнизов края 
И были задумчивы, так же как я. 
 
Конечно же, если быть точным во всем, 
Был кошкой один, а другой был котом. 
По крыше добрались они до конька 
И кошка сказала: «Как жизнь нелегка». 
 
Потом оглянулась вокруг с высоты 
И горько вздохнула при этом, как ты. 
А кот: «Не печалься так, радость моя». 
Сказал ей вполголоса, так же, как я. 
 
И черной своею, большой головой 
Коснулся ее и шепнул: «Я с тобой». 
Но тучей огромной закрылась луна, 
И стали коты не видны из окна. 
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А в городе сонном среди темноты 
Заплакала женщина где-то, как ты, 
В тоске безысходной сама не своя… 
И где-то мужчина проснулся, как я… 
                      
*** 
Но все же важнее детали, 
Чем-то, как в ночной вышине 
Созвездья над нами вставали 
И знак подавали извне. 
   
Важнее березы свеченье, 
Рябины рубиновый цвет 
Взаимного расположенья 
И перемещенья планет. 
 
Важнее цветок и овражек, 
Изгибы ручья и кусты, 
Чем поле, чем лес или даже 
Из космоса взгляд с высоты. 
 
Конечно, нужны обобщенья, 
И надо уметь охватить 
Весь мир и Вселенной вращенье, 
Свивающей Времени нить. 
 
Но август звездою залетной 
Вдруг высветит водную гладь… 
Что вечно и что мимолетно, 
Конечно, неплохо  узнать,  
 
Но пальцы… 
                Но плечи… 
                              Но платье… 
(Что блеск неземного огня?) 
Твой шепот и эти объятья 
Важнее всего для меня.  
 
 
*** 
Так долго ни слуху, ни духу, 
Все лето ни строчки, ни слова… 
В окно запыленное муха 
Все бьется башкой бестолково. 
 
Так близко, казалось бы, выход, —  
Соседняя рама открыта… 
Так пусто, так знойно, так тихо… 
Скамейка, ведро и корыто… 
 
Все кажется мне, что с разгона 
Пробьется, но снова и снова… 
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Так жарко, так тихо — до звона.  
Так долго ни строчки, ни слова… 
                 (Сергей Бердников) 
 
 
 ОЛЬГА КИРИЕНКО  
Стихи Оли Кириенко тех лет подкупают искренностью чувства. Потом это как-то 

заменилось внешними впечатлениями от происходивших в стране изменений и 
путешествий по разным странам, до которых она оказалась большая охотница. Её первую 
книжку украшал сделанный Феликсом романтический портрет автора и надпись: «Я вас 
люблю — чего же боле? Примите скромный дар от Оли!».  В ответ я на своей книжке 
использовала пушкинскую строчку, идущую следом:  

 
Даря с любовью книжку эту, 
Желаю странствовать по свету, 
Здоровой быть, стихи писать —  
Что я могу еще сказать?  
 
С Олей мы изредка виделись помимо ЛИТО — бывало, что она заходила к нам после 

работы — её институт находился где-то на Васильевском острове; иногда мы встречались 
у общих знакомых или на литературных вечерах. А мой стишок написан по поводу 
Олиного дня рождения в очень непонятное и тревожное для страны время — шел  1989 
год. И как раз в конце восьмидесятых вся страна начала играть в восточные гороскопы:  

 
Приходит год Змеи лишь раз в 12 лет…  
Знакомая Змея в предчувствии побед 
Зовет к себе гостей — кого здесь только нет! 
Литературы цвет, науки нашей свет. 
 
Такие времена, что все полны тревог… 
 И каждый гость вставал и говорил, что мог —  
Почти «Декамерон» под пиццу и пирог:  
Застолье, а вокруг — грипп, перестройка, смог! 
 
Но все ж не обошлось без временнЫх примет: 
Во времена чумы читал ли кто в ответ 
Рассказчикам   в стихах придуманный ответ? 
Читала их Змея — и физик, и поэт! 
 
Должна сказать, что «литературы цвет» — это Александр Семенович Кушнер, в чье 

ЛИТО перешла тогда Оля, а «науки свет» — это, ясное дело, наши физики.   
А теперь несколько из тех ранних ее стихов, о которых я уже говорила. 
 
Как острым по стеклу — развод. 
Скрежещет слово. 
Ну, а по мне — наоборот, 
Дар жизни новой, 
Где можно каждый день и час 
Не притворяться, 
Жестоких слов, безумных глаз  
Не опасаться. 
Не каждый каторжно живет, 
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Попарно скован. 
Но мне — напильником — развод,  
Спасеньем — слово. 
Так упоительно домой, 
К покою, мчаться. 
Какое слово — Боже мой! — 
 Какое счастье! 
 
*** 
Пустого флирта легкая игра —  
Еще ничем другому не обязан, 
Еще набор обычных слов не сказан, 
Еще не ждешь ни худа, ни добра.  
 
А все же в этом чудится урон: 
Сухая жадность ранних обнищаний. 
Ни радостных надежд, ни обещаний 
В весенних играх пуганых ворон. 
 
И в равнодушье безопасно, как 
В защитном, толстом, стеганом халате 
На поролоне, ветоши, на вате —  
Для дрессировки чувств или собак.  
 
*** 
Жду твоего звонка, жду твоего прихода,  
Так исступленно жду, что все со мною ждет: 
И время ждет само, погода и природа, — 
Как сквозь осенний дождь — когда ж зима придет? 
 
Гляжу сквозь серый дым тупого ожиданья, 
И мысли кружатся, с рассудком не в ладу… 
Сместились времена, системы, мирозданья… 
А, это ты пришел? Не тронь меня. Я жду…  
 
*** 
А человека не было пять лет… 
О том, где был, молчать предпочитает. 
Теперь он только классику читает, 
Котлет побольше просит на обед. 
 
В морщинах этих лет отчетлив след. 
На все вопросы — рот кривит угрюмо. 
О чем за эти годы передумал? 
Кому давал молчания обет? 
 
С какого дна увидел белый свет? 
Мы на него невольно виновато 
Глядим. А время пухнет серой ватой. 
Ответов нет. Да и вопросов нет... 
                                   (Ольга Кириенко) 
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ОЛЬГА ЛИВЕРОВСКАЯ 
Оля Ливеровская  — так же, как Израэлит, Бердников и Кириенко — физик. Но 

выросла она в писательской среде, ее отец —  ученый-химик и при этом довольно 
известный ленинградский писатель, был заядлым охотником, что, конечно, сказалось и на 
склонностях дочери, и на ее самоощущении в этом мире. Она много пишет, в новом веке 
ее документальная  проза публиковалась в журнале «Нева».  

Первый стихотворный сборник — «И дождь, и солнце, и любовь» — подарен мне в 
1999 году с надписью: «Дорогой моей коллеге Эрлене от Ольги». И хотя стихов я уже не 
писала, но как раз тогда тоже начала свои «Лоскутки», превратившиеся затем  в «Дальний 
архив». Так что «коллеге» — в самый раз.   

У Ливеровской тоже много эмоциональных стихов, но много и других, которые мне 
нравятся, поэтому мне хотелось представить ее и в другом качестве:  

 
Нет, другим завидовать не стоит, 
Неразборчив ход в чужой судьбе. 
Выбираю самое простое:  
Как могу, завидую себе. 
Странным светом ночь меняет вещи, 
Ни себя, ни их не узнаешь… 
Ну, за что мне этот вольный, вешний,  
В городском окне шумящий дождь?! 
 
*** 
Придуманным стихам ничуть не рада: 
Фальшивит разум, чувством не согрет. 
Молчать и ждать. Терпению в награду 
Ответит эхо — жизненный сюжет. 
Я о тебе, мой милый, мой… О, нет! 
Я и тогда перед тобой немела, 
Назвать тебя по имени не смела, 
Но я тебя любила, мой «сюжет»! 
Любила без расчета на ответ, 
По-детски робко и по-женски страстно… 
И снова память пристальная властно 
Ведет меня в мороку прежних лет. 
Но, странно, жизнь прозрачностью сонета 
Очищена, додумана, допета. 
 
*** 
                      Земную жизнь пройдя до половины, 
                     Я оказался в сумрачном лесу… 
                                                                Данте 
И я прошла. Минула половина. 
Назад оборотясь, осознаю, 
Что две любви — ребенок и мужчина 
Всегда определяли жизнь мою. 
 
Я понимаю, так от века было, 
Другого нам, наверно, не дано: 
Должно быть между слабостью и силой 
Одной неразделимое звено. 
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Два божества. Не творчество, не дело… 
К чему скрывать? Я честно, без вранья. 
Себя найти я так и не сумела, 
Ищу в других. Но это тоже я! 
 
В озябших ветках ветер свищет тонко, 
Леса к зиме готовые стоят… 
Хочу любить мужчину и ребенка 
Как сотни лет, как жизнь тому назад! 
 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
Мы прорастаем, как трава сквозь камень, 
Сквозь поры жизни, суетной и злой. 
И погружаемся, пока не канем, 
Как старые дома, в культурный слой. 
 
Не нам сверкать стеклом, звенеть металлом, 
Совсем другая участь нам под стать:  
Стоять оцепенело и устало 
И слой за слоем в грунт родной врастать  
 
В надежде, что когда-нибудь потомок 
Случайно шевельнет гнетущий пласт  
И вызволит из тлена, из потемок, 
И высветлит, и расшифрует нас!  
                     (Ольга Ливеровская) 
 
 
ЭРЛЕНА  ЛУРЬЕ 
Про себя писать нет смысла, потому что и так уже все про меня понятно. В сборник 

включено восемь моих стихотворений, но кроме первых двух, остальные уже разбрелись 
по разным другим местам, и я их заменила.  Надо сказать, что примерно столько же  
стишков в сборнике было у каждого, но ведь я из них отбирала те, которые мне особенно 
нравятся — примерно каждое второе. А у самой себя выбор больше — ну, и стишков 
больше.  Впрочем, могу и не оправдываться, в конце концов, хозяин — барин.  

 
ЗАСУХА 
Село. Скамейка. Старуха в белом. 
«В то лето сгнило, теперь — сгорело… 
Господь, знать, хочет прибрать нас скоро..» 
Пожухла зелень. Плакат Моора — 
крик «Помогите!» — мольба о хлебе — 
идет на память. Как грозно в небе 
пылает солнце, стекая жаром. 
В поселке пусто. Все — на пожаре. 
Везде бумажки висят, как сводки: 
«В связи с пожаром…» В сельмаге водки 
не отпускают, уехать сложно —  
не ходит транспорт. В селе тревожно. 
Трещат Поволжья леса сухие… 
Притих поселок — ревет стихия! 
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И тянет гарью и дымом горьким. 
Детей от бабок увозят в Горький, 
старухи Богу дают обеты… 
Но Бог не слышит. А может — нету. 

 
*** 

Когда мне кажется, меня никто не видит,  
Теряю сразу возраст свой и внешность 
И становлюсь вполне сама собой.     
Иду беспечной девичьей походкой,  
Придумываю жизнь свою сначала,  
Придумываю длинную дорогу,  
Знать не желая вовсе, что спускаюсь 
Короткою тропинкой в никуда. 
Все та же я... Все та же я — как прежде! 
Но лишь тогда, когда никто не видит, 
Когда ни в чьих глазах не отражаюсь. 
Не зря я не люблю зеркал в квартире — 
Чтоб даже отражение мое за мною не следило… 

 
***  
Приехала опять свой выполнить урок —  
Чернику собирать и с духом собираться. 
Не ведает никто, когда настанет срок — 
Учусь сейчас прощать, учусь сейчас прощаться. 
 
«И каждый день живи, как свой последний день…» 
Но в буднях городских об этом помнить трудно. 
От сосен золотых уже ложится тень. 
И вечер настает… И ночь близка и чудна.  
 
 
*** 
Люблю ворон! Наверно, в прошлой жизни,  
Давным-давно, еще до нашей эры,  
 Сама вороной серой, деревенской 
Шныряла по кустам и по деревьям, 
Таскала корм голодным воронятам, 
Летала со своей крикливой стаей… 
В другом обличье, я внутри все та же, 
Но не могу найти родную стаю. 
К кому ни приближаюсь — улетают, 
Как будто я для них совсем чужая, 
Как будто бы на них я не похожа, 
Как будто бы я — белая ворона… 
Я, может, вправду — белая ворона? 
 
*** 
Было все — доходила до края, до точки… 
Все равно не казалось, что жизнь — безысходна. 
И запахнет вдруг медом дегтярная бочка, 
И стихи возникают легко и свободно. 
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Чуть ступлю не туда — вновь ухабы да кочки…. 
Вспоминаю тогда о звезде путеводной — 
Я невидимой связана с нею цепочкой, 
Натяну — и идти мне легко и свободно. 
 
Потихоньку уходят мои заморочки… 
И хотя их во мне еще сколько угодно, 
Все слышнее в душе постоянная строчка: 
«Никогда не жила так легко и свободно».  
 
*** 
Саму себя мне страшно пережить, 
Когда ни жизнь, ни смерть — существованье. 
Сперва — поесть, потом — переварить, 
А после сна опять за пропитанье; 
 
Когда склерозом стянуты мозги, 
 И мысль застрянет мухой в паутине, 
Когда вокруг лишь аура тоски, 
И меркнет все в зеленоватой тине; 
 
Когда набор простых привычных слов 
Еще скрывает от чужого глаза  
Твое существованье в мире снов,  
Где нет уже тебя — одни лишь фразы… 
 
Казалось раньше: если что — уйду,   
Всегда к услугам газ — в любой квартире. 
Теперь боюсь — накликаю беду 
Своей душе в том, следующем мире. 
 
Что делать мне — не знаю… Вот — пишу… 
Да не помогут ни стихи, ни проза. 
Дай в разуме уйти, Господь, прошу! 
Пойду приму лекарство от склероза.  
 
*** 
Что оставляют в этом мире,  
Когда уходят в мир иной? 
Квартиру, что-то там в квартире — 
Посуду, тряпки… Боже мой! 
 
Вносила во-время партвзносы, 
Носила старое пальто, 
Всю жизнь свою носила косы… 
(Что я несу? Не то, не то!) 
 
Нет воплощения. Ни в сыне, 
Ни в дереве и ни в стихах. 
Ни духа, ни души отныне. 
Один лишь прах.  
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*** 
Осень. Выру — прибрежное место. 
Серый камень и серые дни. 
Молчаливы суровые эсты —  
Здесь крикливы лишь чайки одни. 
 
Здесь на море пустынно, туманно, 
И под ропот балтийской воды 
Исчезают душевные раны, 
Как с песка исчезают следы. 
 
Утихают сердечные боли, 
И вослед за известной строкой 
Вдруг поймешь — счастья нету. Но воля 
Принесет долгожданный покой!  
                                  (Эрлена Лурье) 
 
Не знаю, нужны ли тут комментарии, но могу сказать, что «Засуха» — это 

впечатления от байдарочного плаванья по Керженцу; «Приехала опять…» — это 
Мичуринские леса Карельского перешейка; Выру — это приграничный эстонский 
городок, а два предпоследних стихотворения посвящены моим тетушкам.  

 
 
ЛИДИЯ ЛЮБЛИНСКАЯ 
Лида Люблинская была самая молодая, самая красивая и самая талантливая из всех 

нас, но у нее имелся недостаток, который мешал ей достичь профессионального уровня 
— она не любила работать со стихами после того, как они написались. Это не я 
придумала, это ей еще Г.С. говорил, и, как помнится, именно в адрес Лидиных стихов он 
дал определение — «талантливый дилетантизм». Я в этом убедилась, когда Лида 
попросила меня посмотреть стихи для книжки, которую она готовила к печати. Конечно, 
автору не очень-то хотелось соглашаться с моими замечаниями, но в результате она 
признала во мне «классного редактора».  

Наверное, я и вправду могла бы стать неплохим редактором — во всяком случае, в 
ЛИТО при разборах мне часто поручали «ловить блох». Зато у Лиды была способность 
превращать, казалось бы, частный случай в нечто глобальное — как, например, это 
происходит в моем самом любимом её стихотворении:  

 
Старуха с собакой гуляли в саду, —  
По талой земле и по хрусткому льду… 
Стучала старуха высокой клюкой, — 
Они ковыляли одна за другой. 

 
Сменялись сезоны, сменялись года, 
В апреле по саду бежала вода… 
Старуха с собакой сидели вдвоем 
На старом затопленном месте своем… 

 
Бок о бок сидели они до утра, 
Над их головами сменялись ветра, 
Скрипели деревья, созвездья текли… 
Они с мирозданьем беседы вели. 



 

 

95

95

 
Их речь ускользала беззвучно, легко, 
В иные миры, далеко-далеко…  
Небесный простор был распахнут и тих:  
Пригнувшись, Вселенная слушала их! 

  
*** 
Моя грузная тетя живет на шестом этаже, 
На Васильевском острове, в старом облупленном доме. 
И когда одиноко, и кошки скребут на душе, 
Я на лифте взлетаю, дрожа, под большие ладони. 
 
Тетя очень медлительна. Тетя с одышкой. Стара. 
Мы хлебаем с ней чай  из фарфоровых треснутых чашек. 
Эта мудрая очень, славянская наша  игра — 
Кипятком остужать наши страсти и горести наши. 
 
Тетя знает весь эпос, которым богата земля, 
Что-то в ней от ученого есть, что-то есть от весталки… 
А приносят ей пенсию в сорок четыре рубля, 
А живет она в клетке ревущей взахлеб коммуналки. 
  
Ах, какие там рыла и дрязги, коленца и мат,  
Рассужденья на кухне про цены, любовь и культуру,  
Всплески плача и смеха, парные фонтаны ума,  
За стенами бренчащие сиплые клавиатуры. 
 
Сколько мужества надо, товарищи люди, иметь,  
Чтобы день ото дня, как из камеры — вдумайтесь в это! —  
Глядя в плоское небо, еще улыбаться уметь,  
И на землю смотря, в ней за крышами видеть планету!  

 
*** 
На свете нет таких сапог, которые не трут, 
На свете нет таких газет, которые не врут.  
Две трети врали до войны, а после — вся страна:  
Врал вождь народу, сын — отцу, супружнику — жена. 

 
Страх социальный пострашней всех страхов на земле — 
Вне разума, эмоций вне, слов о добре и зле. 
При нем на окрик «Будь готов!» есть сытое «Всегда»,  
На сотню «нет» цедящих ртов — затравленное «да». 
На тридцать пар ребячьих глаз с огнем живым — одна! 
На миллионы грешных нас — распятая страна… 
А в ней — могилы предков, боль, история и речь. 
И мы не жертвуем собой, чтобы ее сберечь. 

Стыдимся чувств, боимся фраз, волнений, правды, лжи. 
— Все левой, бодро, от бедра! Духовики — вперед, ура! 
И мимо, мимо жизнь… 

                                                  (Лидия Люблинская) 
 
АЛЛА МИХАЛЕВИЧ  
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Алла Михалевич — микропалеонтолог, теперь уже доктор биологических наук. Во 
времена ЛИТО мы жили поблизости друг от друга на разных берегах Карповки и часто 
возвращались с занятий вместе, делясь по дороге какими-то своими проблемами. У нее 
тогда была нелегкая жизнь, тем более что она и вправду такая недотрога, какой 
изобразила себя в стихах. Но при этом ее амбиции и претенциозность часто 
провоцировали конфликты и ситуации, от которых она же первая и страдала.  

Так, Алла однажды  совершенно не по делу обиделась на меня. Встретив Феликса 
через много лет, она вручила ему свою книжку с такой многозначительной надписью: 
«Дорогому Феликсу Лурье — с восхищением его работами и благодарностью за то, что он 
такой хороший, сердечный». Смешно и грустно… Но многие из ее стихов мне все равно 
нравятся.  

 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Здесь бродят толпы ротозеев. 
У входа — очередь хвостом. 
Ведь я работаю в музее 
Совсем, признаться, не простом. 
 
Ну, где еще, скажи, такое 
Ты вдруг услышишь налету: 
«Сегодня кости перемою  
Слонам и синему киту».  
 
Здесь звери разного калибра 
Навек застыли под стеклом. 
Вот беззащитная колибри 
Над экзотическим цветком. 
 
Но беззащитных здесь немного. 
Увы, закон везде таков: 
Гораздо больше осьминогов, 
Змей ядовитых и волков.  
 
Набор присосок, жал и крючьев 
Великолепен и богат, 
И оснащен как можно лучше 
И каждый червь, и каждый гад. 
 
Законы жизни и наживы 
Как знаки азбуки просты: 
Чем ты питаешься, скажи мне, 
И я тебе скажу — кто ты. 
 
*** 
Я ощущаю падающий звук. 
Я чувствую, что давит чья-то тень,  
И фотоаппарат, из твердых рук 
Нацеленный в лицо мне: я — мишень. 
 
Чужая воля — крепкая игла —  
Насильно сквозь меня протянет нить, 
И я по телефону не смогла 
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Вчера при всех с тобою говорить.  
 
Мне рассказал знакомый режиссер, 
Снимавший скрытой камерою птиц: 
Пока смотрели на гнездо в упор, 
 Птенцы не вылуплялись из яиц.  
 
*** 
Густая кудрявая ива 
Спокойно и тихо живет. 
О планах или перспективах 
Не думает ночь напролет,  
Ничьих не боится амбиций,  
Любой ей не  страшен навет. 
Хотела бы ивой родиться? 
Наверное, все-таки нет. 
 
Не снятся, наверное, иве 
Другие края и поля, 
Качается неторопливо, 
Пыльцой равномерно пыля, 
И боль не вонзится, как спица, 
В сознанье ее — никогда. 
Хотела бы ивой родиться? 
Не знаю. А может быть — да.  
                      (Алла Михалевич) 

ГАЛИНА СКЛЯРЕВСКАЯ 
Какой-то период у нас с Галей были довольно близкие дружеские отношения — мы 

бывали друг у друга, Феликс фотографировал  ее многочисленное семейство, Галя нам 
дарила свои словари, — теперь она уже доктор филологических наук. А еще мы 
обменивались стихами, и на мой «Сундук желаний» Галя написала свой  отклик. Свой 
«Сундук…» приведу, поскольку все равно буквально половину Галя взяла в эпиграф. 

 
СУНДУК  ЖЕЛАНИЙ 
Жизнь идет — сундук желаний полнится. 
Много всяких — смелых, вздорных, мизерных… 
Хочется из верных жен — в любовницы, 
Хочется из кухни — к телевизору, 
Из квартиры хочется в «Асторию»,  
А из быта — прямиком в Историю… 
Жизнь к концу — сундук не закрывается — 
Неосуществленным наполняется. 
*** 
Что же делать! Этот мир таков —  
Полон незакрытых сундуков. 
И на дне любого сундука 
Неосуществленная тоска. 
  
Нет, печаль твоя не преуменьшена, 
Только, может быть, другая женщина 
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В свой сундук кладет зачем-то (странно!) 
То, что для тебя так нежеланно. 
 
И она — натянутой струною — 
Чьей-то верной хочет быть женою — 
Хочется нелепого чего-то: 
Сатанеть от кухонной работы, 
 
В очереди — с сумкою тяжелой,  
И с работы — к обормоту в школу, 
И полами похваляться чистыми, 
И ругать домашних эгоистами… 
 
А в ночи будильник тук да тук, 
К сорока  полнехонек сундук, 
Бабья уминается тоска, 
И трещат бока у сундука. 
           (Галина Скляревская) 
 
Я тоже посвятила Гале два стишка; привожу тот, который тоже связан с модным тогда 

восточным гороскопом.  

 
1988 год 
Люблю дарить на юбилей друзьям 
Собственноручно сшитые предметы, 
А шить кого мне — тигров, обезьян — 
Восточный гороскоп подскажет это. 
 
Но ты — Телец и Бык. Что шить тебе? 
Корову — коль придерживаться строго! 
Кота?  Но вспомнила — в твоей судьбе 
И так бывает кошек слишком много. 
 
Подумала — грядет Драконий год. 
Так пусть Дракон хранит Вас от напастей  
И пусть удачу и успех несет 
Всем четверым, включая кошку Настю. 
 
Всех защитит Дракон и невзначай  
Тебе быстрей поможет защититься, 
Покрепче заварив вечерний чай,  
Чтоб дольше ты сидела за страницей. 
 
Греть чай и душу, кухню украшать — 
Не каждый выдержит такую ношу! 
Не стала больше думать и гадать — 
И сшила я веселого Дракошу! 
 
Льщу себя надеждой, что свою докторскую диссертацию Галя защитила не без его 

помощи. А теперь её стихи: 
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БЕЛАЯ НОЧЬ 
Ночь бела, как бумага, — пуста и чиста. 
Но сквозит первобытная терпкость тоски 
В горьком дыме сирени, в изгибе моста, 
В акварельном размыве пустынной реки. 

 
Из дворовых колодцев — в сиреневый чад, 
Сквозь кипенье черемух — в асфальт и гранит 
Побегу, как на зов, напрямик, наугад, 
Спотыкаясь о камни забытых обид. 
 
Сочетанья причин, словно рифмы, блеснут, 
Я поверю опять в постоянство души,  
В неизбежность стихов, в протяженность минут… 
Ночь бела, как бумага. Садись и пиши.  
 
*** 
И дело решилось, и срок был назначен —  
Пожаром сирени весь город охвачен. 
И вот занялось, без разбора, без меры: 
Из каждого сада, из каждого сквера,  
Из каждого дворика — пламя и даже  
Уже полыхает у стен Эрмитажа. 
Пройти на работу почти невозможно:  
От клиники Отто к воротам таможни 
Клубится и рвется сквозь липы и клены 
Лиловый огонь в маете исступленной. 
Пожар растекался, не зная предела, 
Гудел и метался, и сердце гудело, 
И билось, и било в набат, как когда-то… 
Но только никто не услышал набата. 
 
*** 
Рифмую с акварелью Коктебель. 
Теплынь, настоянная на полыни, 
И прозелень, и розовость, и бель, 
Размытые в слоистом каолине. 
Мы ели опьяняющий кизил, 
Перебирали в пальцах сердолики 
И плавали, пока хватало сил 
Ловить губами солнечные блики. 
И было нам, беспечным, все равно, 
Куда идти, какое делать дело, 
И воздух был, как белое вино, 
И как струя воды, упруго тело. 
И, полные нелепой похвальбы, 
Мы повторяли: это дар судьбы.  
 
И вот мы дома — у родной реки. 

И дом, как дом — незаменим и дорог:  
Смрад, копоть, лязг, сырые сквозняки… 
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Но жизнь как жизнь. Берем без оговорок 
Аврал, утечку времени, режим, 
Заботы, словно острия булавок. 
Мы и сидим, а словно бы бежим: 
Стол письменный, стол кухонный, прилавок. 
Мы и бежим, а словно бы мертвы: 
Спрессованы, расплющены в трамвае, 
Не чувствуя ни ног, ни головы, 
А о душе и вовсе забывая! 
Тут наконец-то понимаем мы: 
Судьба не дарит, а дает взаймы.   
                           (Галина Скляревская) 
 

СЕРГЕЙ СКВЕРСКИЙ    
В ЛИТО мои стихи больше всего нравились Сереже Скверскому, который любил мне 

объяснять, что их главное достоинство  — разговорная естественность фразы, и уверял, 
что узнает меня по любой строфе. Даря ему свою книжку, я это отметила:   

 

Сережа, добрый мой ценитель, 
(А я всегда ценила это) 
Прими души моей обитель — 
Она живет «Внутри сюжета». 
 

В годы, когда в ЛИТО мы уже не встречались, Сережа время от времени звонил, и 
мы подолгу разговаривали — все это кончалось тем, что он читал мне новые вещи. В 
2000 году у Скверского вышла книжка «Зеркало снов»: «Леночке и Феликсу, сестре и 
брату — с любовью».  

Книжка не случайно оформлена сюрреалистическими рисунками Мишина — стихи 
там сложные, философские,  интеллектуальные, с эпиграфами из Юнга, Хайдеггера, 
Мережковского, Волошина и даже из братьев Стругацких… И практически через все 
стихи проходит безнадежная попытка понять, в какой точке   Пространства-Времени 
автор-герой находится.   Думаю, что жить в мире таких ирреальных построений опасно 
для психического здоровья, у меня, во всяком случае, от этих стихов осталось странное 
тревожное ощущение.  Я у Сережи люблю старые стихи, где главенствует чувство и 
эмоция.  

Последний раз мы виделись, когда он приехал, чтобы под его диктовку я набрала 
цикл новых стихов — сам компьютером так и не обзавелся. Ничего подобного Сергей 
никогда не писал, это напоминало духовную  поэзию Зинаиды Миркиной.  Сбросив стихи 
на дискету,  я тут же по просьбе автора у себя все стерла. Под большим секретом Сережа 
мне сообщил, что стихи ему надиктовали — Оттуда…  

Этих стихов у меня нет, но из «Зеркала снов» приведу. После долгих сомнений, что  
выбрать, просто взяла два первых:   

 
Мир чистых сказок, где безгрешности Алисы 
Дана свобода проникать сквозь зеркала, 
Для нас погиб, но мы все более — Улиссы 
Изнанки собственной души, стихии зла. 
 
Нам зазеркалье открывается со скрипом, 
Как дверца шкафа — в сумасшествие, в провал  
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Звериных комплексов, к безумным архетипам, 
В бесовский шабаш, в монструозный карнавал. 
 
О, ницшеанцы, фрейдофилы, юнголюбы 
С душою, скроенной на джойсовский манер, 
Поток сознания сквозь фановые трубы 
Выносит в Стикс, в клоаку призраков, химер,  
 
В отстойник желчной черноты, горчайшей грязи, 
Куда плоды высоких помыслов ума 
Стеклись в бесформенное месиво, где связи, 
С трудом отысканные в них, сожрала тьма, 
 
К текущим в вечность человеческим отбросам, 
Где догма ведьмой  завывает, где скелет 
Бессмертных символов вздымается вопросом, 
Но спорить с ними и сражаться смысла нет. 
 
Библиоманы, донкихоты, витафобы, 
Съезжает крыша, тянет гнилью с чердака 
И обнажается убожество трущобы, 
Все тайны рыцаря, все страсти чудака.  
 
             *** 

Что это, сон или явь? Может быть,  
то и другое вместе: сон действительней,  

чем явь, явь таинственней, чем сон. 
                                                    Д.  Мережковский 

Душа не ведает, здорова ли, больна, 
А может, спит, и только видятся другие 
Людьми, являясь порождениями сна 
В непостижимой многослойной летаргии, 
Воспринимаемой, как жизнь, где я живу 
За часом час в своей условности — в России 
В двадцатом веке, — где во сне ли, наяву 
Игру сознанья усложнят криптомнезия, 
Конфабуляция. Но если это — сон, 
Что мною выдумано в нем, что пережито, 
Реален я или реален он, 
А я — всего лишь некий образ, тень в забытом 
Чужом романе или попросту страница 
Того романа, где герою снится 
Мир — суммой образов, а действие идет 
То беспорядочно, то задом наперед, 
Когда абсурдные свои воспоминанья 
Герой обязан проживать — впускать в сознанье 
Картину внешнего и видеть, что она 
Есть порождение его больного сна.  
 

*** 
С каждым разом к родителям будто всё дальше идти. 
Всё ограды, кресты, всё цепляются ветки и корни… 
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Нету здесь суеты, это кладбище для бедноты. 
Были век свой покорны, теперь они просто покойны. 
 
Маме выпало — летом, отец — не успел, и весной 
Трое пьяных могильщиков мерзлую землю долбили. 
И рябинка все тянется вверх — не поспеть за сосной. 
Крест соседкин сломался. Должно быть, старуху забыли. 
 
Далеко. Приезжаешь на час, а уходит полдня, 
Да еще надо красить, полоть — вот, спасибо, цветочки 
Многолетние — тетка сажала. Стареет родня,  
Где им выбраться. Благо, на праздник напишут две строчки.  
 
А какая семья собиралась тогда за столом, 
Как нам весело было, о Господи, как они пели!! 
В современных компаниях всяк норовит о своем, 
Только все — об одном: что достали, чего не успели. 
 
Что-то в нас изменилось. Не «что-то», а время бежит, 
И за ним поспевать нет уже ни желанья, ни силы. 
Здесь же только деревьям тянуться, а время лежит 
Под крестами и вечно хранится  — такое, как было. 
 
Как растет этот город. На ветках черно от ворон — 
Мы же их и вскормили. Огромные — сытно им, вольно. 
Где-то стоны и плач. Что ж — обычное для похорон. 
Это горе — чужое, как дальнее эхо, не больно.  
 
 
*** 
Кассандра, губ твоих касанье 
И глаз печаль — 
Награда мне иль наказанье? — 
Не отвечай! 
Не надо слов. И сам я знаю 
Про этот путь. 
Судьба завидная, но злая —  
Провидеть суть.  
И есть ли толк — страдать, стремиться,  
О ней мечтать, 
И камнем кинувшись, разбиться — 
И не достать. 
Тобой дарованное зренье 
Путей иных 
 
Родит испуг и подозренье 
В глазах родных. 
Лишь тем судьба — уйти в Пророки, 
Кто сжег мосты, 
Кто осознал, как одиноки 
Без них кресты, 
Не убоявшись муки крестной, 
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Тоски темниц. 
Лишь тем, воскреснув, плыть над бездной 
В обличье птиц. 
Но ни свободного паренья 
Я не просил, 
Ни белых крыльев, ни прозренья, 
А только сил. 
 
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

            Октябрь, родной и нелюбимый, 
Я сквозь тебя бреду — куда? 
Слетают листья — мимо, мимо, 
И ближе, ближе холода. 
Еще один мой круг замкнулся, 
Еще одно звено в цепи. 
Как будто прошлый год вернулся 
И мне советует: «Терпи!  
Ты пировал, что было мочи, 
Тебя обкрадывала лень, 
Ты брал взаймы у белой ночи… 
А что скопил на черный день?» 
 
 
СВИДАНИЕ С МОСКВОЙ  
Как устают глаза от суетной столицы, 
От этих расписных поддельных калачей — 
Хором её — венца купчихиных амбиций, 
От скопища людей и массы мелочей. 
 
Как будто я стыжусь компании подружки, 
Нелепой и смешной на петербуржский взгляд, 
Как будто пиджака из чистки и утюжки 
Стыдится и ее — с иголочки — наряд. 
 
Манерна, вся — каприз. Но все же ты прекрасна, 
Твой план — паучий плен, и я — в его кольце. 
Хотя и знаю все, хотя мой взгляд бесстрастный 
Французский камуфляж заметил на лице. 
 
О, двойственность твоя! Ах, вот уж с кем не скушно! 
О, сколько же в тебе татарского огня 
Под снежной белизной! Радушна, равнодушна, 
Ты смотришь на других, ты слушаешь меня. 
 
Я буду вспоминать тебя в вагонной тряске, 
Я буду сохранять, лелеять эту грусть. 
Пожалуйста, не плачь, а то размажешь глазки. 
Конечно, не навек. Конечно же, вернусь.  
                                     (Сергей Скверский)  
 
К сожалению, Сережа вряд ли когда-нибудь к нам вернется…  
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Никто из нас не знает, куда он исчез…  И, честно говоря, как-то даже страшно 
пытаться это узнавать…  

 
 
«И вдруг нашло такое лихо!» 
 
Меня, как и многих других, тоже интриговало это чудо:  невесть откуда вдруг 

возникали и начинали крутиться в голове строчки, которые не уходили до тех пор, пока 
не становились законченным стихотворением. Стишок мог быть лучше или хуже — 
неважно, меня занимало то, что «такое лихо» находило на меня как-то совершенно 
независимо от моих дел и планов. В «Загадках поэзии» об этом уже говорили известные 
и именитые, но, похоже, природа творчества едина для всех,  независимо от уровня 
культуры, образования, ума и даже меры таланта.   

 Короче, к этой теме — теме творчества — я обращалась на протяжении всего  
стихотворного периода (1971-1994). И мне захотелось пролистать свой «полный корпус» 
и выбрать из него всё подходящее по теме. Собралось около сорока стишков… 
Многовато, конечно, но количеством листов я не связана, временем — тоже… Так что 
мели, Емеля, пока твоя неделя еще длится…  

И  вот когда все эти стишки собрались вместе, то стало видно, как менялось к ним 
мое отношение и, главное, как менялось то, что я писала. Удивительно, насколько 
быстро стал исчезать графоманский налет после того, как я попала в ЛИТО. Иначе 
говоря, в ту среду, в которой нуждается каждый любитель, ибо только тогда начинаешь 
понимать свое место среди других, начинаешь видеть свои недостатки и осознавать свои 
достоинства, — и все это вместе помогает учиться и расти дальше.   

Итак, мне было под сорок, когда, почти случайно написав свой первый опус, я 
время от времени стала что-то зарифмовывать. Но поскольку сама понимала, что это 
отнюдь не стихи, то сочинила такой оправдывающий себя «манифест»:  
 
Во мне живет дух стихоплетства — 
Мне хорошо — я не поэт! 
Могу позволить сумасбродство,  
Писать стихи, которых нет.  
 
Во мне невысказанность бродит,  
Плохими рифмами выходит… 
Но хоть ко мне претензий нет! 
Мне — хорошо, я — не поэт.  
 
В одном из самых первых стишков появляется попытка ответить, откуда вдруг берется 

такое странное желание — «желание писать»:  
 
Желание писать — быть понятой желанье. 
Ведь редко около тебя живут 
Те души, что имеют те же колебанья 
И так же, как себя, тебя поймут.  
 
Итак, начав писать в 1971 году, я изредка продолжала это делать по каким-то 

конкретным поводам — поездки, больница, филармония, жара и тому подобное. Причем 
было время — писала, не было — бросала…  

 
Могу я жить — и не писать. 
И потому — я не поэт. 
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И потому за много лет 
Я написала мало. 
Но иногда — я не пойму, 
Как, отчего и почему, 
Та невозможность не писать 
Во мне вдруг возникала. 
 
Увы — всего на час, на день… 
А дальше — быт, текучка, лень —  
И вот валяются листки, 
Заброшены навечно. 
В них детство, Ереван,  война… 
В них часть меня. Моя вина, 
Что поступила я с собой 
На редкость бессердечно.  
 
Кстати сказать, позже я все-таки об Армении написала: «Армения моя — всего три дня / 

Я видела тебя назад три года…» Вспомнила и свое военное детство: «Сорок третий, село 
на окраине леса, / И изба над оврагом, полынью заросшим…»   

Спустя три года после начала этих необязательных опытов, а именно летом 1974 года 
моя жизнь резко изменилась — из-за болезни младшего сына мне пришлось уйти из 
ЦКТИ и искать возможность зарабатывать, не отлучаясь из дома.  

Вот тут-то и начались эти загадки…  
Тут уже не я писала по какому-либо поводу, а стихи сами приходили ко мне — когда им 

вздумается и уже без всякого внешнего повода. Это был крик души:  
 
Попалась в быт, как рыба в сети —  
На мир мне из окна смотреть. 
Хозяйство, муж, квартира, дети — 
Мне мало этого иметь! 
 
Люблю людей, свою работу, 
Свой кульман чешский у окна… 
А дома мелкие заботы  
Совсем замучили меня. 
 
Стихами лишь себя спасаю:  
Картошку чищу — бормочу, 
Готовлю, глажу, убираю — 
Все рифмы так и сяк верчу. 
  
Они мне как транквилизатор — 
До ручки чтобы не дойти… 
Сама и зритель, и театр —  
Вот только пьесы не найти.  
 
Действительно, поначалу мои стишки исполняли роль валерьянки или чего покруче — 

проговаривание своих проблем, которые вдобавок надо было уложить в определенный 
размер,  отвлекало от сути и хотя бы частично снижало душевное напряжение. Вот еще 
один пример такого заговаривания самой себя:  

 
Моя поэзия домашня —  
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Она для дома, для семьи. 
Она впитала промокашно 
Все настроения мои, 
Мои намеренья благие, 
Мои намеренья другие, 
Мечты, закопанные в грунт 
И неосуществленный бунт. 
 
А не бралась бы за перо я, 
В громоотвод послав заряд, 
Я, может, вышла бы в герои, 
Осуществляя все подряд: 
Мои намеренья благие, 
Мои намеренья другие,  
Мечты, стоящие во фрунт,  
В восстанье превращенный бунт! 
 
Пускай идея эта ложна, 
Но совесть ты свою уйми —  
Ведь переделать невозможно 
Всех дел для дома, для семьи!  
 
Помимо прочего, я не переставала удивляться тому, что на меня «вдруг нашло такое 

лихо!»  Одно дело — сочинить «поздравлялку»  или стишок «на тему», для чего нужно 
просто волевое  усилие. И совсем другое, когда появляется некая ритмическая фраза, 
вокруг которой сразу начинает что-то накручиваться…  

 
Приноровляясь к жизни этой, 
Была конструктором, портнихой,  
Бухгалтером — но не поэтом… 
И вдруг нашло такое лихо! 
 
И вдруг стихи писать я стала —  
Ведь мне уже — увы — не двадцать! 
А уточнять я б не желала, 
И не пытайтесь догадаться! 
 
И, главное, прекрасно знаю,  
Что не стихи в высоком смысле  
Я так упорно сочиняю, 
А так — рифмованные мысли. 
 
И мыслей-то не слишком много, 
И рифма не дается в руки… 
Хоть муза у меня убога, 
Зато есть творческие муки! 
 
При таком трезвом к себе отношении я никогда  не имела каких-то претензий — меня 

вполне устраивало наличие «творческих мук».  Но стихи шли, и, видимо, хотелось что-то 
про себя понять… Появились какие-то сомнения и предположения, которые в длинном 
стишке проявились словами «быть может», а в коротком — «может быть»…  
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Поэты не нуждаются в друзьях.  
Друзья — стихи, им все поверить можно, 
Все примут от тебя, и мир твой сложный 
Проявится в совсем простых словах.  
 
Но я, наверно, вовсе не поэт… 
Друзья мои, я очень в вас нуждаюсь! 
Я вам звоню, к себе зазвать пытаюсь,  
Но времени у вас для друга нет. 
 
А может быть, и не друзья вы мне?  
Свела нас юность трудная когда-то, 
Одна на всех была у нас утрата… 
Теперь благополучны мы вполне.  
 
А впрочем, это тоже как сказать… 
Благополучье внешнее обманно — 
У всех свои царапины и раны, 
Что и друзьям не дашь перевязать. 
 
«Наверное», «быть может», «как сказать»… 
В том — не уверена, а этого — не знаю. 
Да как же я могу все это знать, 
Когда я не живу — предполагаю! 
 
Сомнения мои мне надоели —  
Себя и вас проверить надо в деле.  
Быть может, жизнь таит в себе ответ,  
Что вы — мои друзья, а я — поэт?     
 
*** 
Мне хочется писать, от радости бледнея… 
Взять карандаш, блокнот, в осенний лес уйти… 
Мне кажется, лишь там слова найти сумею 
И даже, может быть, саму себя найти.  
 
В тот период я жила в режиме, который меня никак не устраивал, но мои попытки 

изменить положение вещей ни к чему не приводили: 
 
Все бытие забито бытом! 
Душою сделана попытка  
В стихи уйти — иль быть забытой… 
Стихия быта стала пыткой! 
 
И что ж?  Стихи набиты бытом! 
Как ни хотела быт свой сбыть, 
Вновь у разбитого корыта… 
Из бытия быт не избыть.  
 
В конце концов, я сказала сама себе: «Храни очаг — куда тебе деваться, / Раз вышло 

так, что ты жена и мать!», после чего приняла эту ситуацию как факт. 
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Стою, смороду собираю, 
И вместе с рифмами порой  
Сырые рифмы вниз бросаю — 
В корзинку с ягодой сырой. 
 
Они на слух еще незрелы, 
Совсем как ягоды на вкус, 
Пока их солнце не прогрело, 
Не перебравшись через куст. 
 
Но их беру, стряхнув труху — 
Они во мне дозреть успеют, 
Как клюква в темноте краснеет, 
Зеленой сорвана во мху.  
 
Эти и другие «дачные стихи» написаны летом 1975 года. В то лето мы с Димой жили в 

садоводстве одни, и я много писала. В результате отношение к своим стишкам у меня 
меняется — мне уже хочется иметь для них время:  

 
У нас стоял вопрос — одним ли жить на даче? 
Ведь сад такой большой, что дел невпроворот: 
Травой совсем зарос, в сарае крыша плачет,  
И стало гнить крыльцо, не полот огород…  
 
Но тут пришли друзья. Я их не ожидала 
И очень рада им, но у меня разор: 
Посуда на столе неубранной стояла, 
А я пишу стихи… Ну, разве не позор?! 
 
Неловко было мне, душой кривить не буду. 
И тут я поняла, что надо жить одной: 
Смогу писать стихи, не перемыв посуду, 
Быт дачный обхитрив так на часок-другой; 
 
Смогу не рвать траву, и не полоть морковку, —  
Свои часы отдаст заросший влажный сад, 
И с помощью такой, совсем простой уловки 
Я время сберегу и не отдам назад! 
 
И эти вот часы как захочу, истрачу: 
С собой набрала книг — зимой не прочитать, 
И чемодан шитья — с машинкою в придачу,  
И толстую тетрадь — чтоб в ней стихи писать.  
 
В то лето Феликс находился в Балтийске  — проверял работу своих корабельных пушек 

на ходовых испытаниях («муж в море стал болтаться»), и по этому поводу у меня 
появилось шуточное «Послание к друзьям». Теперь мне уже хотелось написанное кому-то 
прочесть — вполне нормальное желание любого поэта, стихотворца, сочинителя, 
рифмоплета или графомана — кого хотите…   

 
Одной мне скучно, братцы,  
Дела мои плохи —  
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Охота пообщаться 
И почитать стихи! 
 
Как славно бы собраться! 
Вы к просьбе не глухи? 
Должны же мы общаться! 
А я прочту стихи. 
 
Муж в море стал болтаться… 
Глаза мои сухи, 
Но не с кем мне общаться,  
Кому прочесть стихи? 
 
Вам я могу признаться —  
Мне это за грехи: 
Он так хотел общаться, 
А я — читать стихи! 
 
Однажды даже басню написала, — с явной иронией по отношению к своему желанию 

залучить в слушатели какого-то «Осла»:   
 
ОСЕЛ И ЗЕБРА 
Знакомую увидев морду, 
Ослу сказала Зебра гордо: 
— А я умею сочинять! 
Стихов есть у меня уж целая тетрадь!  
— Да? Ну, и что?  
— Копытным всем известно —  
Мои творенья вовсе неплохи! 
— Рад за тебя. 
— Тебе неинтересно?  
Или ослам не по ушам стихи? 
— Нет, почему же…  
— Почитать дам, хочешь? 
— Увы, чужой не разбираю почерк.  
— Но Мул все отпечатал идеально! 
— Да там, небось, про Африку да пальмы… 
— Какая Африка?! Прочту сама, изволь! 
Тут наш Осел, не выдержавши роль, 
Истошно заревел, развесив   уши: 
— И-а! И-а! Да не хочу я слушать! 
Ты — полосатая, а я трудяга серый,  
И не нужны мне рифмы и размеры! 
Ищи других ослов, меня — уволь! 
И, взбрыкнув задом, убежал.  
В чем соль? 
Не можешь если не писать — пиши, 
Бумагу изводи, карандаши, 
Стене читай, коль хочется прочесть, 
Но не спеши ценителей обресть! 
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Но вообще по поводу «ценителей» я не волновалась, ибо была уверена, что поэты в 
сорок лет не родятся.  

  
МОИ СТИХИ 
          Моим стихам, написанным так рано, 
         Что и не знала я, что я поэт… 
                                       М.Цветаева 
 
Мои стихи написаны так поздно — 
Поэты не родятся в сорок лет, 
Мои стихи лишь мне мерцают звездно, 
Как запоздалый свет, 
 
Мои стихи, возникшие так странно 
В водовороте суматошных дней, 
Пролившиеся, как вода из крана, 
Из тьмы души моей, 
 
Прочитанные изредка друзьями, 
Мои стихи — мой отдых и мой труд —  
С души свалившиеся, точно камень, 
Навек со мной уйдут. 
 
Иной судьбы своему «труду и отдыху» я тогда не представляла. Надо сказать, в 

семидесятые в душе постоянно существовала некая неудовлетворенность, с которой было 
совершенно непонятно, что делать:  

 
*** 
Все думаю — а может быть, не поздно? 
Еще не вечер, хоть уже не день. 
День кончился, и притаилась грозно 
Во всех углах сумеречная тень. 
 
Все называют этот возраст зрелым — 
 Уже не молод, но еще не стар… 
Живут друзья раскованно и смело. 
Я не живу — я проживаю дар. 
 
Живу  в плену условностей и быта, 
 Как будто гостья в собственной судьбе. 
Удобно всем. А то, что я забыта —  
Так я ж сама забыла о себе…   
 
Но судьба, видимо, обо мне помнила, ибо тут-то она и устроила мне встречу с Глебом 

Сергеевичем Семеновым. Мне повезло — мы встретились тогда, когда я уже успела 
приобрести вкус к словесным играм.  

 
Все бегом, как сумасшедшая, 
Мчусь, мечусь — не оглянусь! 
Но откуда-то пришедшими  
Вдруг словами захлебнусь… 
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В них тону, боюсь — не выплыть мне, 
Я одна — кому спасать? 
Чтобы выплыть — надо выплакать, 
Нет жилетки — есть тетрадь! 
 
Поступаю с ней по совести — 
Что бумаге не стерпеть: 
Жаль, конец плохой у повести — 
Я сгорю — и ей гореть… 
 
Разумеется, тогда даже в голову не приходило, что мои  «тетрадки» будут изданы:  

первая в 1990 году под названием «Неслышный крик», причем последняя строчка из 
открывающей книжку цветаевской стилизации «Навек со мной уйдут» стала звучать 
иначе: «Вам отдаю на суд». А вторая книжка — «Внутри сюжета» — вышла спустя 10 лет. 
Но все это еще не скоро.  

А пока я хожу в ЛИТО и довольно много пишу. В 1980 году в стихах, видимо, 
произошел некий перерыв, что заставило  меня слегка забеспокоиться:   

 
Прошла зима, и опять примчался  
Свежий апрельский ветер… 
И в результате вновь заболела:  
Хожу, бормочу рифмы. 
А-то уж думала, что здорова 
И даже слегка огорчалась, 
Что выздоровела окончательно 
И стала такой равнодушной. 
И теперь я болею и радуюсь, 
И заранее огорчаюсь, 
Так как знаю — в моем возрасте 
Это совсем не опасно. 
Проходит обычно без осложнений 
И, хоть это весьма досадно, — 
Заканчивается, как правило, 
Полным выздоровленьем.  
  
А всякие другие заболевания я лечила с помощью своего «верного средства»: 
 
По врачам не хожу — 
Что мне их бюллетень на три дня? 
По секрету скажу —  
Средство верное есть у меня! 
Если внешне — кручусь, 
А сама — будто в бездну лечу, 
Я стихами лечусь —  
В  голове их все время верчу. 
И упасть не дает 
Нитка замыслом связанных строк,  
И паденье — в полет 
Превращает волшебный клубок. 
Крепко нитку держу 
И к тому же, возьмите в расчет —  
Может, что-то свяжу — 
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Мой клубок не размотан еще.  
 
Борис Козлов тут же откликнулся эпиграммой:  
 
Лурье стихи в главе вертела 
И бюллетенить не хотела. 
А кто стихи прочел — не лень! — 
Попал – увы — на бюллетень!  
 
Да я и сама иногда писала нечто вроде — приведу пародию на Феликса Чуева — 

был такой советский поэт. Эпиграфы, правда, великоваты, но иначе мой текст будет 
трудно оценить.    

  
 
Супец для гурманной элиты 
 

…Пусть кипит под крышкой приоткрытой 
Жаркая поэзия еды, 

А друзей гурманная элита 
Мне подарит слово за труды. 

…Но супец, исполненный на славу, 
Полыхал в тарелках, как заря! 

…Чтобы не судачили, что Чуев 
Не умеет потчевать гостей. 

        (Ф.Чуев. «Звезда» № 12,1980) 
 
Суп рифмованный варю отважно, 
Вдохновенье не держу в узде, 
А съедобна ли стряпня — неважно, 
Все равно печатают в «Звезде». 
 
Там друзей гурманная элита 
Гонорар подарит за труды, 
За листком лавровым чуть прикрытую 
Жаркую поэзию еды. 
 
Мой супец на славу вышел, чую! 
Как заря, пошел он полыхать. 
Неспроста судачат, будто Чуев 
Мастер стряпать — не мастак писать.  
 
В цикл «У зеркала» я собрала всякие иронические четверостишия о себе самой, 

среди них есть эпиграмма и на свое стихотворство:  
 
Вся в ранах, ссадинах… О Боже, 
Зачем со мной Ты так суров? 
Хожу с ободранною кожей —  
Уж лучше б не было стихов! 
 
Но как только они исчезли, то сразу же стало скучно:  
 
Ну, наконец! Покой и мир — в душевном смысле. 
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Всё тишь да гладь, всё гладь да тишь — но где же песни? 
Не слышно ни мелодии, ни мысли… 
Душа — как морг. Хоть волком вой, хоть тресни! 
 
Жить без стихов уже не хотелось, и за их появление я была готова платить:  
 
День не задался с самого утра:   
Сломался зуб и распаялся чайник, 
Спирт в раковину вылила случайно, 
А на колготках — новая дыра… 
 
И так — весь день… Хоть веселись, хоть плачь! 
И вдруг я замечаю с удивленьем —  
В душе звенит… Оно, стихотворенье! 
Возникшее из этих неудач. 
 
«Когда б вы знали, из какого сора…» 
Миг творчества, нежданный и благой! 
Звенит душа, укрытая от взора… 
А чайник — ерунда! Куплю другой! 
 
К тому времени я уже знала, что мои стихи многим интересны и находят отклик —

я со своими проблемами была отнюдь не одинока, и в моих зарифмованных переживаниях 
многие женщины узнавали себя — об этом я слышала не единожды.  

 
Ирине 

Однажды мы сидели в мастерской —  
Художница с альбомом на коленях, 
А я с тетрадкой собственных стихов. 
 
Она меня небрежно рисовала — 
Для упражненья просто, словно гаммы, 
Что каждый день играют музыканты —  
А я читала ей свои стихи. 
 
В них есть одно достоинство, я знаю —  
Я не придумывала их ни разу, 
А как сказал один поэт известный, 
Стихи случились, а не написались. 
Художница все это уловила. 
 
«Тут много про меня», — она сказала. 
Её пристрастный, острый карандаш, 
Как скальпель, снял с меня благополучье, 
И скорбно я с листка на мир взглянула, 
И что-то вечное во взгляде этом было… 
 
И нам обеим стразу стало ясно, 
Что я для упражнений не гожусь. 
 
В середине восьмидесятых  к своим стихам я уже относилась хотя и с ироническим, 

но все-таки уважением: хотя и бумажный, но все-таки храм.  
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Поверь — не поза и не фраза — 
Боюсь увязнуть в суете. 
За жизнь свою четыре раза 
Я подходила к той черте, 
 
Вблизи которой все иначе, 
Вблизи которой не важны 
Машины, деньги, тряпки, дачи… 
Они там ничего не значат 
И никому там не нужны. 
 
Там каждому понятно — важно 
Не что имел, а что свершил. 
И множу я свой хлам бумажный — 
Бумажный храм своей души.  
 
А потом наступило время «внутри сюжета», в начале которого стихи писались 

очень интенсивно:  
 
Прекрасная и трудная эпоха —  
«Высокая болезнь» во мне опять. 
Стихи идут ко мне, когда мне плохо — 
Хотят помочь, спасти меня, понять. 
 
Себя я приучала к хладнокровью — 
Тут не замечу, там перемолчу… 
Но кончилось все низким нездоровьем,  
И мне пришлось отправиться к врачу. 
 
«Зажима неизбежные итоги», — 
Невропатолог важно произнес  
И курс аутотренинга и йоги 
Назначил, чтобы вылечить невроз. 
 
«Еще рецепт — по сорок капель капать —  
И станете спокойны и тихи». 
Я буду спать… Я перестану плакать… 
Но кончатся — увы — мои стихи.  
 
И они, действительно, кончились, вернувшись только через три года. Тогда и 

возникло их точное определение: «Мои стихи — дневник моей души».  
 
Бывают дни неудержимых слез… 
Сорвались нервы, и душа — вразнос, 
И кажется — дошла уже до точки… 
Моя душа — не тронь, не вороши, 
Мои стихи — дневник моей души, 
И слезы льются, отливаясь в строчки. 
 
У горьких строчек привкус горьких слез... 
Всегда бывает тихо после гроз, 
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Но тишина — не по моей натуре. 
Моя душа — не тронь, не вороши, 
Мои стихи — дневник моей души. 
Он полежит — до следующей бури.  
 
И вот снова та же самая тема — «Откуда вдруг берутся голоса»… Только если тема 

— та же, то уровень уже другой:   
 
— Тебе не жарко? Форточку открыть? 
Не холодно? Второе одеяло… 
— Ах, спи, пожалуйста. Дай мне одной побыть. 
Давно со мной такого не бывало. 
 
Я днями целыми все раздаю долги, 
Я всем должна — работе, мужу, детям… 
И время поступает на торги, 
И нет стихов — как не было на свете. 
 
Работа близко — хода пять минут 
Без транспорта, бессонниц и прогулок 
Стихам не жить — существовать в плену, 
На дне души забившись в закоулок. 
 
И хочется восстания рабов — 
Тогда бывает выбор невозможен. 
Покорно взяв тетрадку для стихов, 
Их запишу — ведь им должна я тоже. 
 
Откуда вдруг берутся голоса — 
Загадочней, чем в детстве Брахмапутра. 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса»… 
Одна бессонница. И Мандельштам. И утро!   
 
Про этот стишок могу рассказать историю. Не помню точного года, когда это 

происходило, но  Мандельштам уже был издан, и его фамилия была легализована. К нам в 
гости  пришла готовившая передачу о ЛИТО Дома ученых журналистка. Стихи для 
передачи она отбирала сама, отобрала и это. Но во время чтения по радио заключительная 
строфа вообще не прозвучала, обессмыслив стихотворение — видимо, опасаясь 
неприятностей из-за неугодной властям (или начальству) фамилии, редактор снял эту 
строфу в последний момент. 

 
Когда очередной занос — 
Уже в который раз! 
Когда тащить устала воз — 
Истаял сил запас; 
Когда опять исчез мираж… 
Ликуя и скорбя, 
Точу тогда свой карандаш —  
И потрошу себя!  
 
«Ликуя и скорбя»… Сперва это выражение появилось у Блока в «Скифах», потом  в 

посвященных Пунину стихах Ахматовой, а я взяла его, что называется, «из воздуха», 
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вовсе не помня, что когда-то где-то это прочла. Но так бывает, ибо сказанное поэтом 
принадлежит миру. Хотя теперь мне даже неловко оттого, что это выражение классиков 
оказалось у меня в таком приземленном контексте.  

А вот следующее стихотворение очень странное. Потому что все, что там написано, 
будет происходить со мной спустя много лет. Когда-то Цветаева заметила: «Стихи 
сбываются, поэтому не все пишу».  

 
Сижу, тружусь — считаю от нуля 
Свои приобретенья и утраты, 
И горькие, и радостные даты —  
Вношу их на свободные поля. 
 
И вот уж предварительный итог  
На предпоследней выведен странице.  
Баланс не сходится… Еще б ему сходиться!  
Да кто бы избежать ошибок мог?  
 
Последний чистый лист — на эпилог.  
Суметь бы сочинить поинтересней 
Да поубористее записать… 
 

Через полтора десятка лет моя  документальная книга «Дальний архив», где    
отмечены «и горькие и радостные даты», окажется тем самым «предварительным 
итогом», а следующая —  «Такая разная жизнь», которую я тогда писала, вполне 
подходила  под определение «эпилога»: «Суметь бы сочинить поинтересней да 
поубористее записать…»  

Мне и до сих пор непонятно, каким образом возникло это стихотворение, этот 
образ, откуда, с чего вдруг?! Никаких параллелей в те годы даже близко не 
просматривалось… Обычно стихи отражали то, что происходило в душе, а в душе моей 
тогда было либо «мелкотемье», либо «антисоветчина». Либо вообще невесть что — как, 
например, здесь…  

 
Нет несчастной любви — и не будет хороших стихов. 
Слишком тихо в душе —  ни страстей, ни борьбы, ни накала… 
Чем платить? Я — банкрот! Неприятности, пара грехов —  
Вот и все, чем богата. Для творчества этого мало!              
Иногда искушает — бензину плеснуть и поджечь… 
Пусть сгорает дотла — до углей, до золы душу выжечь! 
Ну, а что не сгорит — переплавится в жгучую речь. 
Но счастливой любви в этом случае, точно, не выжить. 
 
Как видно, не так уж я свое творчество ценила, чтобы платить за него такую 

высокую цену. Но хотя и без страстей, и без накала, но все-таки я — «тот, другой»:  
 
Нормальный человек стихов не пишет — 
Он чертит, крутит, режет, рубит, пашет… 
А ночью крепко спит и ровно дышит. 
А тот, другой… Тот все руками машет, 
Ритм отбивая… Спать совсем не хочет, 
Жужжит, бубнит, и шепчет и бормочет — 
Все мучают его слова и фразы, 
 Они в его душе проснулись разом 
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И рвутся вон… Вдруг Голос — кто диктует? 
Нетерпеливый карандаш ликует —  
Толпа из слов становится отрядом, 
Они бегут в порядке ряд за рядом 
Без промедленья, даже без помарок — 
Всегда нежданный радостный подарок! 
Исписан лист. В душе опустошенье. 
Как любит тот, другой, ночные бденья! 
 
Нормальный голосов ничьих не слышит. 
А может, держит это под секретом — 
Нормальный человек стихов не пишет… 
А я пишу. И счастлива при этом! 
 
Похоже, это написано в короткий период счастливой обоюдной любви с Музой 

незадолго до нашего расставания… У меня уже есть внучки и надежда, что им будет 
интересно мое необременительное наследство…   

 
Ни золота, ни хрусталя, ни бархата, ни меха — 
Останутся одни слова — души моей утеха. 
А будут внучки разбирать заветные листочки, 
Быть может, попадутся им серебряные строчки.  
 

В середине девяностых стихи покинули меня. Естественно, это не касалось 
«стихов на случай», которые писались всегда:  

 
Ни на кого валить не надо  
Свои дела из заморочки, 
Свои огрехи и грехи. 
Когда с собою нету лада, 
Крути рифмованные строчки  
И, может, выкрутишь стихи. 
 
Пусть это не стихи — стишочки. 
Зато грехи и заморочки 
Зарифмовались и молчат. 
И я спокойно ставлю точку — 
Катить не буду больше бочку, 
Поеду без нее к сыночку 
И буду нянчить там внучат! 
 
Впрочем, изредка стишки — всякие, и о стихах тоже — все-таки меня посещали:  
 
Предсказывать в стихах всегда опасно — 
Кто знает планы и расчеты Рока? 
Но вдруг подслушав, Аннушку за маслом 
Отправить может он и раньше срока. 
Мы даже не поймем, что виноваты — 
Не выучили давнего урока: 
Мысль — материальна… И в мгновенье ока 
Она дойдет от нас до адресата — 
А там уж не спасешься из потока. 
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В одном из таких поздних стихотворений странным образом появилась та же 

фраза, с которой все началось. Только если в начале семидесятых она звучит в мажоре: 
«Мне хорошо — я не поэт!», то в конце девяностых тональность уже другая: 

 
Да нет, я не поэт… Так, иногда пишу  — 
Записываю то, что просится в тетрадку 
Когда раздрай в душе… Не жду и не прошу — 
Вдруг налетит как грипп — и призовет к порядку.  
Известно это всем, кто сам писал стихи. 
Вернее, у кого стихи писались сами. 
А нынче — тишина… Отпущены грехи 
И больше не хочу быть героиней в драме.  
 

А нынче — тишина… 
Стихи ушли, но версификаторские способности остались, и время от времени я 

их задействовала — обычно к ставшим частыми (через каждые 5 лет) юбилеям друзей, 
причем обычно сочиняла что-либо нестандартное, чаще всего акростихи или моноримы 
— мне всегда нравились формальные задачи… К своему 75-летию я тоже вдруг 
«завелась» и довольно лихо прошлась по всей своей жизни, обойдясь при этом всего 
лишь двумя рифмами:  

 
Мне век без четверти — и что же? 
Внутри осталась я все та же: 
В душе на 30 лет моложе, 
А может быть — на сорок даже. 
 
Хоть возраст отражен на роже 
(А отражение все гаже),  
Но душу мне не это гложет — 
Несется время в диком раже. 
 
Настрою планов — день уж прожит, 
А был расписан он и важен; 
Взгляну назад — долги тревожат,  
Долги весьма большого стажа. 
 
Я отдаю их, жизнь итожа. 
Я шла, куда Судьба подскажет, 
Намеки впитывая кожей, 
Не отвлекаясь на пейзажи. 
 
Начальный путь тернист и сложен — 
Не миновать небесной стражи, 
Когда б Судьба была построже,  
Да нрав мой менее отважен. 
 
А путь петлял: то лыжи, ложи, 
А то вдруг лужи, стужи, лажи… 
И вспоминаю не без дрожи 
Былые миражи и кражи. 
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Но ставший спутником прохожий 
Взял на себя мою поклажу,  
И путь стал прям и непреложен,  
Хотя не прост и не приглажен.  
 
Теперь он в книжный текст уложен,  
Где и находки, и пропажи… 
Что обрела — про то доложим, 
А что потеряно — не скажем. 
 
А впрочем, сетовать негоже — 
Конец отложен, быт отлажен: 
Муж, дети, внуки, пес ухожен 
И в довершенье антуража 
Мой писчий зуд уважен тоже.  
 
Все хорошо. Спасибо, Боже! 
Все — хорошо. Но все же, все же…  
 
Про все эти «все же» надо бы давно забыть, даже если это относится к самой 

себе. Себя тоже надо уметь прощать, а не заниматься самоедством. Даже Александр 
Моисеевич Володин, любивший это занятие, как-то сказал: «Мы дети стольких 
грехов, что надо научиться хоть что-то прощать самим себе».  

Тем более что ведь по большому счету и вправду — все хорошо.  
Всё хорошо, спасибо Тебе, Господи! 

 
 
 

ЛИРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ  
 

А всё, что написала, — так 
Скорей всего от страха, 

Что впрямь рассыплется в золе 
Душа моя касатка 

И не оставит на земле  
Живого отпечатка. 

          Татьяна Галушко  
 
Круги по воде 
Странное дело — казалось бы, в моем весьма уже почтенном возрасте окружение 

может только уменьшаться, но вот у меня появилось несколько новых знакомых и даже 
друзей  — и все благодаря моим книжкам. Трое прочли «Дальний архив», одна — «Глухое 
время самиздата»,  все они так или иначе нашли мой телефон, позвонили и пришли. Двое 
— моего поколения, что естественно; одна годится в дочери, что радует; а прелестная 
Сонечка Копелян из Москвы — «внучка», что радует и удивляет.  

А с Андреем Николаевичем Алексеевым мы случайно познакомились на одном 
мероприятии, где он, услышав о моем  «Дальнем архиве», ко мне подошел: «Я социолог, и 
одним из моих профессиональных интересов являются семейные архивы». Мы 
встретились в музее Ахматовой на презентации нашей с Феликсом книжки «Снимки и 
тексты». Я привезла ему две свои большие книги, а он мне — свои, поменьше, но зато 
четыре.  
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Дома я открыла первую и очень быстро увлеклась изложенной там и 
зафиксированной в документах историей в духе служебного трагифарса. По ходу чтения 
уяснила, что Алексеев — крупный социолог и вообще человек неординарный. 
Подробности узнала в интернете, и они очень меня впечатлили.  

Мне хочется хотя бы пунктирно привести его биографию — уж слишком она для 
нашего поколения  нестандартна, я, во всяком случае, таких внутренне свободных и 
бескомпромиссных людей не знаю. У меня есть стишок  с таким началом:  

 
Лицемерие, компромиссы,  
Полуправда и просто ложь…  
Ты на этой земле прописан, 
И от этих игр не уйдешь, 
Раб игрушечного порядка… 
 

Но вот свободный человек Андрей Алексеев играть с государством в «эти игры» 
категорически отказался. Причем его жизнь полностью отвечает правилу, которое  когда-
то я в свою книжку выписала, но так и не сумела им воспользоваться: «Когда судьба 
вручает вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад!» 

Характер и способности Андрея Алексеева отразились уже в его первом документе: 
у этого золотого медалиста в аттестате зрелости стоят пятерки сразу по трем иностранным 
языкам — английскому, немецкому и французскому. В Университет поступил в 15 лет на 
филологический факультет, был сталинским стипендиатом, окончил его сразу по двум 
специальностям — славистики и журналистики. Уже в этом виден человек, который 
строит свою жизнь не так, как  ему предписано или как получается,  а так, как он считает 
нужным. Это черта характера в значительной степени объясняет его дальнейший путь.  

После Университета молодой журналист какое-то время успешно работал в 
«Смене», затем был завотделом промышленности в «Ленинградской правде». Но с 
приходом  брежневского застоя публикация острых материалов стала тормозиться,  
начались конфликты с руководством. Осознав, что честно работать журналистом в 
советской печати  невозможно, Алексеев решил сменить специальность.  

Занялся наукой, защитился (кандидат философских наук) и стал социологом. 
Работал в Институте социально-экономических проблем АН СССР, но и тут оказался в 
ситуации, в которой от него требовались не подлинные результаты социологических 
исследований, а те, которые были бы угодны начальству.  

И тогда, будучи уже сложившимся ученым, Алексеев еще более резко меняет свою 
жизнь — уходит рабочим на один из крупных ленинградских заводов. Девять лет работал 
наладчиком какого-то сложного станка, одновременно занимаясь социологией с помощью 
разработанного им метода «наблюдающего участия». Ну, а дальше, как у всех порядочных 
и «инакомыслящих» — вмешательство КГБ, обыск, изъятие его рабочих материалов и 
личных дневников и писем, надуманные обвинения, исключение  отовсюду — из партии, 
из Союза журналистов, из Ассоциации социологов… Но тут вскоре подоспела 
перестройка и все завертелось в обратную сторону…  

По-моему, жизнь Алексеева —  живой пример к главе «О временах и нравах»: 
неординарный, талантливый и социально активный человек лицемерной советской 
действительности оказался не только не нужен (в Институте), но даже вреден (на заводе). 
Чувство собственного достоинства Андрея Николаевича ни разу не позволило ему 
подыгрывать нечестным игрокам и идти на сделки с совестью. Из академического 
института он ушел на завод, но из этого врученного ему судьбой лимона получился 
отличный лимонад: многолетние наблюдения над скрытыми от посторонних глаз 
производственными  отношениями превратились в четырехтомник «Драматическая 
социология и социологическая ауторефлексия» — она вышла в 2003-2005 году.  
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Но и дальнейшая жизнь социолога Алексеева тоже отнюдь не была спокойной, и 
эта способность превращать лимон в лимонад ему еще пригодилась. Потому что к тому, 
что с ним и вокруг него происходило  уже в Социологическом институте РАН, он тоже 
отнесся как к материалу для будущей книги, причем такая несколько отстраненная 
позиция для нервов и сердца наверняка более полезна. В результате «Казус СИ РАН» 
положил начало следующему, написанному в соавторстве с Р.Ленчовским, 
четырехтомнику с названием «Профессия — социолог» — тому самому, который Андрей 
Николаевич мне подарил, и которым я так тогда увлеклась.  

В общем, я по компьютеру послала А.Н. свои эмоциональные впечатления, а так 
как у него неожиданно случилось окно во времени, то обе мои книги он прочитал очень 
быстро. А поскольку они ему понравились, то А.Н. включил отклик на «Романы 
самостояния — семейные хроники Эрлены Лурье» — в свои профессиональные рассылки. 
Возможно, именно поэтому его письмо ко мне выглядит не очень личным — оно  «для 
всех».  

 
Книги Ваши мне оказались интересны и близки не только благодаря 

классическому воплощению в них разрабатывавшейся мною последние 10-15 лет 
методологии и этики «социологии жизненного пути» («эстафета памяти» — ресурсы, 
нормы и эффекты автобиографического повествования и проч.), но и, особенно, 
общей стратегией жизни героя-автора, которую он (т.е. Вы) сумел сформировать из 
собственных личностных предпосылок и предлагаемых, в сущности, трагических 
обстоятельств первой четверти жизни. 

Вроде, Блаженному Августину принадлежит высказывание: «Все, что 
случается с человеком, похоже на него самого». Вот и Вы такая. И именно Вас 
должны были вдохновлять Пришвин, Р. Роллан, Р. Кент и Бетховен. И не случайно 
разнообразие последовательных жизненных и творческих увлечений на протяжении 
жизни (будь то стихотворчество, байдарочные походы или оригинальная 
художественная игрушка). 

Я не стану спорить с Я. Гординым, усмотревшим в Вас талант летописца, но 
думаю все же, что самым ценным в Ваших книгах оказалось летопись собственной 
жизни и души (разумеется, на фоне советской и постсоветской истории), 
оказавшаяся возможной: а) благодаря счастливо сбереженным дневникам и 
письмам, никак не предназначавшимся Вами в свое время для «исторических» 
целей; б) благодаря собственной богатой гуманитарной одаренности, ныне ставящей 
Вашу автобиографическую прозу в высоко-профессиональный писательский ряд.  

В Ваших двух прозаических книгах, столь же беспретенциозных и, казалось 
бы, бесхитростных, как и Ваши стихи, можно усмотреть благородные начала и 
«романа воспитания», и «романа дружества» (в экстремальном сообществе 
туберкулезных больных, где каждый — на грани жизни и смерти), и «романа любви» 
(спасибо Феликсу), и «романа самоосуществления». Я бы употребил обобщающее: 
«роман самостояния» (САМОСТОЯНИЕ — выражение А. Пушкина; своего рода 
аналог бетховенскому «человек, помоги себе сам!»). 

Между прочим, существенное различие моих и Ваших «летописей» в том, что 
я, как правило, не выхожу за рамки публично-институциональной сферы отношений 
человека и мира; Вы же — «плаваете» как хотите в межличностной и исповедальной 
сфере, где так легко «пустить петуха», чего Вам удается избежать, пройдя по «лезвию 
бритвы» меры и такта. 

Можно бы усмотреть в вашей семейной хронике — «учебник жизни», но в 
том-то и дело, что не учебник вовсе, а — цитируя вслед за Вами любимого Вами М. 
Пришвина: «Я никого учить не хочу, я поведал Вам свою боль и радость, а вы 
делайте с ними что хотите». 
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Итак, в обсуждении Вашего творчества я как бы отодвигаю на второй план то, 
как это (оригинально и мастерски) сделано, а выпячиваю смысложизненную 
составляющую: ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ. И в этом вижу главную ценность Вашей 
автобиографической и документальной прозы.  

  
Для меня мнение такой личности, как Андрей Николаевич  Алексеев, конечно,  

очень  ценно и интересно. И к тому же весьма лестно, тем более что еще раньше по 
поводу некоторых наших виртуальных пересечений и совпадений он написал: «Мы с 
Вами и впрямь, наверно, относимся к одному психосоциальному типу, во всяком 
случае — за 80 без малого лет пришли к более-менее сходным жизненным итогам и 
смыслам».  

Видимо, отсюда и реакция А.Н. на мою первую — цитатную — часть «Праздного 
письма», которая показалась ему настолько интересной, что (разумеется, с моего ведома) 
он тут же отправил этот текст в Америку, где его вывесили на портал  МБИ — 
«Международная биографическая инициатива». С ума сойти! И от нынешних технических 
возможностей, и от неожиданности происшедшего — все произошло в течение полутора 
суток.  

В общем, мне повезло — с Андреем Алексеевым не соскучишься, вернее, теперь не 
придется скучать моему тексту, который благодаря его неравнодушию обретет гораздо 
большую аудиторию, поскольку он вывешен еще и на Когита ру:   

 
«…Нынешняя работа Эрлены Лурье не есть сюжетное произведение, а ее 

интрига — исключительно внутренняя. Вопреки сомнениям автора,  она может быть 
в равной мере интересна ровесникам и младшим современникам, не говоря уже о 
тех, кто еще не родился. Через активное и концептуальное цитирование обретенных 
(в свое время) формул — это эссе-размышление о жизни приобщает и к духовному 
опыту человечества» (Андрей Алексеев).  

  
Ну, вот, теперь я хотя бы знаю, как называется этот жанр — «эссе-размышление». 

Правда, предположение насчет «тех, кто еще не родился» — это уж, думаю, некоторый 
перебор…  

Но, конечно, спасибо Андрею Николаевичу — я очень рада столь неожиданно 
расширившейся читательской аудитории, ибо  мне, как и Каверину, тоже «не хочется 
прощаться с жизнью, прихватив с собой все, о чем я не успел или не сумел 
рассказать». 

 
Но возвращаюсь к «Дальнему архиву», от которого круги пошли уже вовсе 

неожиданные — мы очень веселились…  
Однажды Феликс по обыкновению притащил из библиотеки кучу журналов. 

Просматривая их, я вдруг наткнулась на наши имена:  
«Не менее целомудренно вели себя, судя по опубликованным письмам, 

будущие супруги Эрлена и Феликс Лурье, ныне поэтесса и известный фотохудожник. 
Молодой мужчина писал своей любимой…» , — дальше шла цитата из «Дальнего 
архива». Журнал «Родина», пятый номер за 2012 год,  статья доктора исторических наук 
Наталии Лебиной: «Любовь людей шестидесятых годов» (гендерный аспект процесса 
десталинизации в СССР). Большая статья на пять  страниц,  в которой анализируется 
количество абортов в разные годы, цитируются школьные воспоминания времен 
раздельного обучения Городницкого, Бродского, мелькают имена Наймана, Бобышева, 
Рейна. В статье 3 части: «Любовь “в законе”», «Любовь “как в кино”», «”Реальная” 
любовь»… Мы оказались примером к любви «реальной»: 
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«Одновременно с появлением в повседневности туризма и поездок на 
картошку в гендерном поведении молодого поколения стирались традиционные 
грани дозволенности межполовых контактов. В переписке с любимым Эрлена Лурье 
сетовала на непонимание со стороны своей семьи. Её родственники были возмущены 
поездкой девушки в Саратов к человеку, который не был ни мужем, ни 
официальным женихом, а главное, ночевкой «в комнате с четырьмя молодыми 
мужчинами». «Дело дошло до физиологии — вот дура-то я, не могла сказать, что в 
гостинице останавливалась… Совсем мы по-разному относимся ко всему».  

Просто спать в одной палатке или каком-либо помещение мужчинам и 
женщинам в экспедициях и походах считалось теперь нормальным. Это была новая 
грань в разделении публичного и приватного, непривычная для сталинской 
городской повседневности с присущими ей элементами имперской нравственности».  

Действительно, забавно…  
 
 
Полка над рабочим столом  
 
На эту идею — сделать  библиографию всех своих изданий, в том числе 

самиздатских, натолкнул меня все тот же Андрей Николаевич Алексеев. Даже не 
натолкнул, а в силу своей профессиональной  привычки все фиксировать, анализировать и 
расставлять по полочкам, настоятельно предложил мне этим заняться. Сначала я подумала 
— зачем? А потом поняла, что ведь это дает прекрасную возможность продолжить мои 
праздные разговоры… 

Тогда совсем другое дело!  
И я посмотрела на забитую книжками и журналами полку над моим рабочим 

столом.  На ней находится та литература, которая так или иначе связана с нашей семьей — 
журналы и альманахи, где напечатаны фотографии моего мужа, публикации и книжки 
нашего младшего сына. И, разумеется, все мои книжки, книжечки и тетрадки стоят там же 
—  кроме двух больших книг, которые туда не влезают. Вдохновленная этой идеей, я 
принялась снимать свои книжки по мере их появления, начиная с самой первой маленькой 
книжицы со страничками из фотобумаги.  

Так получилась эта «лирическая библиография» — с какими-то отступлениями, 
стихами, текстами и подробностями по поводу каждой книжки. Собственно, не столько 
библиография, сколько дополнение к биографии.  

Опять, скажете вы, о себе любимой! Сколько можно!  
Ну да, возразить нечего, «но разве не правда, что автору не дано говорить ни о 

чем кроме как о самом себе?» — такой риторический вопрос задавал миру Милан 
Кундера. Я уже не говорю о высказывании Генри Торо: «Я не говорил бы так много о 
себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя».  

Итак, начинаю снимать с полки свой стихотворный самиздат — до первого 
«нормального» сборника осталось почти полтора десятка лет:  

 
 
1. 1976. «Приметы осени». Стихи 1971-1976. Самиздат. 40 с. 1 экз.  
Машинопись, фотобумага, «четвертушка». Обложка из жаккардовой серо-черной 

ткани — остатки от моего старого и тоже «самиздатского» платья, сшитого еще в нищие 
шестидесятые годы. Сфотографировал и отпечатал в уменьшенном размере, а потом не 
слишком умело переплел стишки мой муж, которому нравилось, что я чего-то еще и 
сочиняю. Хотя, надо признаться, среди этих первых моих творений было довольно много 
таких, которые я потом нигде не воспроизводила.  
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Книжка названа как раз по одному из таких стишков. В дальнейшем я тоже  
постараюсь приводить стихи, по которым (или по фразам из которых) назван весь 
сборник, поскольку там отражаются основные проблемы данного «издания».   

 
ПРИМЕТЫ ОСЕНИ 
В природе средь других примет 
Есть и о женщинах примета, 
Что бабий век — лишь сорок лет, 
И мне обидно помнить это. 
Но как наступит сорок пять —  
Так тоже говорят в народе —  
И баба ягодка опять,   
К ней бабье лето вновь приходит. 
 
Вновь в душах летняя жара, 
В сердцах горячие желанья —  
Но это краткая пора  
Перед осенним увяданьем. 
Ведь вот бывает в сентябре: 
Так солнце отогреть нас хочет, 
Что вновь кузнечики в траве, 
Забыв об осени, стрекочут. 
 
Но это днем. А по утрам 
Трава от инея сверкает. 
А иней тот, что по вискам, 
Увы, на солнышке не тает. 
И тихо, как в печальном сне, 
Дождем дни лета провожая, 
Стучится осень в душу мне — 
Уж время сбора урожая... 
 
Но климат, жизнь и человек 
Так измененья претерпели, 
Что поговорки устарели — 
Теперь полвека — бабий век! 
А бабье лето длится долго, 
И у него границы нет:  
Уже и внуки ходят в школу,   
А бабки — дамы средних лет! 
. 
К чему об этом я пишу? 
Страшусь я времени движенья, 
И осени своей страшусь, 
Себе болтая в утешенье, 
Что вот она, дождем звеня, 
Пройдет — и в бабьем лете сгинет.  
Надеясь втуне — вдруг меня 
Народная примета минет. 
 
Кроме возрастных переживаний, в книжке есть еще кухня, быт, 

неудовлетворенность и поэма «Про это» — об антисемитизме.  
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2. 1978. «Про Шери».  Самиздат.  16 с., тираж — 3 экз.  
Машинопись в полный лист. Коричневый коленкоровый переплет сделан в 

мастерской, где в эпоху отсутствия компьютеров и ксероксов обычно переплетали 
дипломы и диссертации. На обложке приклеена фотография Шери. Это моя первая проза 
— разумеется, тогда даже в голову не приходило называть эти короткие рассказики о 
короткой жизни нашей первой собаки столь пышно, но по сути это так. На первом листе 
слова: «Всем друзьям моей Шери посвящаю».  

 
Порядка теперь в доме стало больше —  
Никто диван не пачкает лапами, 
Кусочков печенья не прячет в кресло 
И кость по чистому полу не возит. 
 
И времени стало у всех нас больше —  
Гулять теперь стало ни с кем не нужно, 
Не нужно варить геркулес и мясо,  
И не с кем стало играть и возиться… 
 
И стали теперь мы совсем свободны —  
Куда захотим — туда и поедем. 
Я с этим согласна, всё это верно —  
Но как стало пусто, уныло в доме! 
 
Никто не встречает, когда приходишь,  
Вокруг не скачет, лизнуть пытаясь, 
Никто не притащит свою игрушку,  
Чтобы утешить, когда взгрустнется; 
 
Никто не привалится теплым боком…  
Никто так   предан тебе не будет 
И так любить — бескорыстно и верно.  
А людям нужно, чтоб их любили… 
 
3. 1981. «Тропинка». Стихи 1976-1980. Самиздат. 56 с.  
Машинопись, фотобумага, формат ½ А4.  Раз фотобумага, то, видимо, тоже был 

какой-то небольшой тираж — вряд ли больше трех экземпляров (поскольку все мои 
самиздатские сборники имели такой же формат и, думаю, такой же тираж, в дальнейшем 
это не оговариваю).   

«Тропинка» сделана уже более профессионально — с фотографией автора и 
качественным переплетом, на который пошел кусок от коричневой в клетку юбки. 
Переплетал только что вернувшийся из армии наш старший сын Андрей.  

Тут уже я из кухни вылезла — «Памяти Высоцкого», «Марине Цветаевой», друзья, 
байдарка и все то же неясное желание что-то изменить. Так как «Тропинка» уже звучала 
(«Тропой своей, хотя и узкою…»), я её заменяю.  

 
Прекрасно киплинговской Кошке — 
Сама гуляет по себе, 
По непроторенной дорожке, 
По неразгаданной судьбе… 
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А я сижу, как Пес домашний, 
И. хоть цепочки не видать, 
Не в силах сбросить день вчерашний, 
Чтобы Завтра заново начать.     
 
 
4. 1981. «Неслышный крик». Стихи 1974-1981. Самиздат. 84 с.  
Машинопись, отпечатано на множительном аппарате «Эра».  Мой портрет пером 

сделан Бэлой Слободовой, титульный лист —  Андрюшей, как и переплет из гладкой 
серой хабэшной дерюжки. Количество стихов с каждой новой книжкой растет — как 
правило,  оно соответствует числу страниц. Расширяются и темы — жизнь, душа, 
инакомыслие (попросту говоря — «антисоветчина»).   

 
Есть муж и дети, даже пес… 
Откуда чувство одиночества? 
Зачем неслышным криком SOS 
Душа исходит на пророчества? 
Чего ей рваться и хотеть? 
Все так живут — бегут без роздыха. 
Но хочется душе взлететь… 
Неслышный крик витает в воздухе.  
 
 
5. 1982. «Неслышный крик». Стихи 1971-1981. Самиздат. 128 с.  
Машинопись, «Эра». Эту книжку со стихами за 10 лет к моему юбилею тоже 

сделал Андрюша — и сделал просто замечательно: твердая черная  с белыми буквами 
обложка, выразительные шмуцтитулы перед каждым разделом: «Встреча», «Приметы 
осени», «Тропинка», «О дорогах», «Неслышный крик» и «По поводу». А ведь будущий 
книжный график тогда еще даже не поступил в Академию художеств.  

Я не люблю расставаться с удачными названиями, так что «Неслышный крик» 
доживет  до типографского издания.  

 
Все. Кончен бал. Использован билет, 
Что дал мне Бог, впустив на этот свет. 
Ночь на исходе — близится рассвет. 
Теряет прелесть бальное убранство.  
 
Всё — мишура. И больше не секрет, 
Кто был солист, а кто — кордебалет. 
Все маски сброшены. Героя нет. 
Я у дверей — на выходе в пространство.  
 
 
6. 1986. «Первая страница». Самиздат. 20 с.  
Машинопись, фотообложка по сделанной мной фотографии 1959 года. Это 

документальная история нашего с Феликсом знакомства со всякими экскурсами вперед и 
назад. Она написана в трудный для меня период — стихи молчали, и как-то надо было 
перебить постоянный мысленный негатив. Получилась поэма в 500 с лишним строк, за 
которую мне и сегодня не стыдно.  

 
Когда уйдем — все по науке, 
И тут уже некому пенять, 
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А наши выросшие внуки 
Вдруг захотят себя понять, — 
Пусть вынут старые альбомы. 
Пронумерованные томы 
Дополнят этот мой рассказ. 
В нем всё — про них, и все — про нас…  
Том первый — первая страница… 
  
 
7. 1990. «НЕСЛЫШНЫЙ  КРИК». Стихи 1976-1985. Издательство 

«Художественная литература». 78 с. Формат 60 х90, тираж 3000. Оформ. худ. 
Соколовой А.Л. 

На последней странице аннотация: 
«В сборник вошли стихи 1975-1985 годов, которые автор, оставаясь 

приверженным по преимуществу лирико-философской тематике, посвящает и 
острым социальным проблемам своего времени».  

«Лирико-философская тематика… Острые социальные проблемы… » И чего там 
философского? Просто штампованная фраза, ни одного живого слова — любому автору 
подойдут. Зато живые слова стоят на первой странице: «Феликсу — с благодарностью за 
причастность».  

А вообще этот сборник своим появлением на свет обязан Оле Кириенко из нашего 
ЛИТО. Помните её? Это она так напряженно ждала своего любимого, что его приход 
встретила словами:  «А, это ты пришел? Не тронь меня — я жду».  Так вот,  после моего 
чтения на вечере в Доме ученых Оля подошла ко мне со словами: «Лена, у тебя готовая 
книжка. Почему бы тебе не отнести ее…», — и она назвала номер дома на канале 
Грибоедова.  

Ну, а я  — известное дело: ни на что не напрашиваюсь, ни от чего не отказываюсь. 
И стихи туда отнесла — в 1990 году в издательствах уже начали возникать коммерческие 
отделы. Но при этом порядок прохождения рукописи был такой же, как всегда, и через 
какое-то время мне вручили «внутреннюю рецензию». Книжка пошла в работу, а я о себе 
и своих «произведениях» узнала много чего такого, чего даже не подозревала.  

 
«Рецензия 

на рукопись Эрлены Лурье «Неслышный крик». Объем 1,5 печат.листа. 
О стихах Эрлены Лурье можно сказать, что они написаны из подлинной 

необходимости, а не из смутного желания что-то сочинить. Ее произведения — это 
раздумья о своей судьбе, о желании отдаться любимому делу, о тех преградах, что 
встают на пути к творчеству, о преодолении препятствий, о радостях и горестях 
писательского труда. Для многих ее стихов характерен исповедальный тон. Автор их 
как бы беседует сама с собой, старается дать ответы на вопросы, которые поставила 
перед ней жизнь. 

В отличие от авторов, что прямолинейно и упрощенно говорят о событиях 
своего времени, автор рукописи стремится проникнуть в суть явлений и разобраться 
в них, раздумья над жизнью, над своей судьбой — отличительная черта 
произведений рукописи.  

У автора есть своя манера письма, свой стиль. Значительная часть 
написанного — это небольшие стихи философичного склада, с каким-то важным, 
новым содержанием. Автор их может выражать тонкие движения души, у нее свой 
круг тем и пристрастий, своя интонация, и своя тема. В этом, как нам кажется, 
достоинство ее стихов, их своеобразие, их новизна.  

Не стремясь к всеохватности и глобальности проблем, автор сосредотачивает 
свое внимание на внутреннем мире своей души, стремится с наибольшей полнотой и 
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достоверностью выразить свои мысли и чувства. В этом внутреннем мире автор и 
делает свои открытия, проникая мыслями в сферу   не всегда ясных ощущений, 
противоречивых настроений и желаний. 

Но как бы ни были порой  зыбки, еле уловимы настроения и предчувствия 
человека, автор в лучших своих стихах находит простейшие поэтические средства 
для их выражения. Вот одно из характерных для автора стихов: 

 
Не потому я быт не выношу, 
Что я должна им много заниматься. 
И гордостью я горечь заглушу: 
Два сына у меня — куда деваться? 
 
Жаль времени — оно теперь в цене… 
Но по минутам быт часы съедает, 
И дни проходят в мелкой суетне, 
И даже не проходят — пролетают. 
 
Хотя бы час сберечь — но быт крадет 
И рушит все намеченные планы… 
И жизнь моя на мелочи идет — 
Как мелочь незаметно из кармана. 
 
Точность поэтического рисунка, приверженность к деталям, к подробностям 

жизни тоже одна из характерных черт творчества автора. Она как бы чувствует свои 
поэтические возможности и умело их использует, не переходя границ хорошо 
знакомых ей тем, но каждый раз дополняя их новыми подробностями. 

Конечно, не все стихи в рукописи равноценны и, видимо, сам автор согласится 
с этим, но из представленных стихов  можно составить книгу в объеме, близком к 
указанному в рукописи. Однако еще требуется и редакторская работа над стихами.  

Николай Кутов».  
 
Я не знаю, кто такой Николай Кутов, однако в старом писательском справочнике 

он  существует. Скорее всего, один из многочисленных стихотворцев — поэты, в 
основном, нам все же  были известны. В те годы, например, мне нравились стихи 
талантливой Наташи Гуревич, два сборника которой стояли на моей полке.  

И вот «та самая Наташа», только теперь уже не Гуревич, а член ССП Нутрихина, 
наткнувшись на мою книжицу в Доме книги и обнаружив в ней много общего со своей 
поэзией, через кого-то меня нашла. А в статье о разрушении  путей продвижения книги к 
читателю в качестве примера взяла «Неслышный крик». Называлась статья «Утаенное 
зеркало». Оставляю только то, что относится непосредственно ко мне:  

 
«Остановись, подумай о душе…» — вот, пожалуй, основная тема этого 

сборника. В нескольких стихотворениях слово Душа с большой буквы, как Бог. Та 
самая Душа, которой «…не важны машины, деньги, дачи…», «важно не что имел, а 
что свершил». Слова эти выглядят так наивно, что даже автор сводит разговор на 
иронию: 

 
И множу я свой хлам бумажный —  
Бумажный храм своей души. 
 
Иронии в стихах Э.Лурье вообще много. Она не боится быть непонятой, так 

как  писала эти стихи прежде всего для себя самой, ничего не придумывая и не 
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приукрашивая. В стихах много бытовых  подробностей, но при этом нет ощущения, 
что мы, читатели, подглядываем за чужой жизнью. Скорее, это она заглянула в 
нашу. 

 
Я днями целыми все раздаю долги, 
Я всем должна — работе, мужу, детям… 
 
Много ли женщин могут сказать: «Это не обо мне!» Пусть в книге много 

глагольных рифм и мало находок в области стихотворной формы. Она уязвима для 
строгого критика, но читатель найдет в книжке страницы из собственного 
ненаписанного дневника, будет читать эти стихи, как будто смотреть в зеркало, 
способное отражать не лицо, но Душу».  

 
Знакомство с Наташей Нутрихиной оказалось для меня судьбоносным — вряд ли 

моя «литературная биография» без нее  сложилась бы так, как это вышло сегодня. Мне 
хочется привести одно из моих любимых стихотворений из ее сборника:  

 
ВЕЧНЫЕ ШАХМАТЫ  
Смотрите в шахматную доску 
Как в зеркало тревог и бурь.  
Как символично, как непросто 
Передвижение фигур! 
 
Полна решимости и гнева, 
То наступая, то юля, 
По полю скачет королева,  
Спасти пытаясь короля. 
 
Спасает девочка от двоек, 
Когда стоит он у доски; 
Жена спасает от попоек, 
От дурости и от тоски. 
 
Король (о как вы все похожи!) 
Сидит, ворчит, чего-то ждет, 
Он многое умеет тоже, 
Но дальше клетки не пойдет. 
 
В далекой древности и в эру 
Космического корабля 
По полю скачет королева, 
Спасти пытаясь короля. 
  
Ей все заранее известно, 
И в том числе судьба своя: 
Должно погибнуть королевство, 
Когда не станет короля.  
 
 
 8. 1991. «Внутри сюжета». Стихи 1986-1991. Самиздат. 40 с.  
Машинопись, авторская фотообложка.   
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В книжке есть предисловие, но я решила ограничиться стишком, последние слова 
которого явились  вторым «удачным названием» — оно тоже дожило до типографского 
издания.  

 
Проблема сей банальной повести 
Стара как мир и всем известна… 
В ней много горечи и горести, 
Интрига малоинтересна, 
Да и сюжет не занимателен — 
Ни яда в нем, ни пистолета… 
Но лучше б я была читателем,  
А я  — увы — внутри сюжета! 
 
Как раз в тот год, когда стихов у меня не стало, у нашего младшего сына Вадима 

появился компьютер. Он показал мне, что куда нажимать, и я, профессиональная 
машинистка, быстро набрала на компьютере все имевшиеся на тот момент свои 
стихотворные тексты. И потом пару лет дискета валялась в ящике моего письменного 
стола — тогда не существовало этих многочисленных сегодня контор с предложением 
печатных услуг.  

Дальше происходит нечто мистическое. Летом 1996 года Феликс уезжает в 
деревню «пасти девок», т.е. помогать с внучками, а я остаюсь в городе на целый месяц 
одна. И сама себе говорю, что если я сейчас ничего с этой дискетой не сделаю, значит, не 
сделаю уже никогда. И на следующий день — буквально на следующий — звонит Наташа 
и сообщает, что купила компьютер, теперь осваивает его возможности, так вот, не надо ли 
мне… И я отвезла ей дискету.  

Вначале думала сделать общий сборник, но потом планы изменились, и в 
результате вышло одиннадцать отдельных тетрадок в разноцветных обложках, три из 
которых позже я распечатала на ризографе — их можно было дарить.  

Потом все эти тетрадки я переплела, и получился «полный корпус» моих стихов, 
собранных более-менее по времени написания. Общее название все то же — «Внутри 
сюжета». Так что книжка — одна, но тетрадок много, на каждой стоит марка Наташиного 
издательства — «Четверг».  

Все тетрадки  друг от друга отличаются, в  каждой есть предваряющий ее текст. 
Перечитывая все подряд, обнаружила, что текст в тетрадках порой повторяет уже где-то 
сказанное. Придется пережить, исправлять ничего не буду. Текст к первой тетрадке на 
самом деле относится ко всему сборнику, но тоже воспроизвожу, как есть.  

 
9. 1996. «Внутри сюжета». Стихи 1971-1996. Издательство «Четверг».  320 с. 

Ксерокс, тираж — 3 экз.  
Первая тетрадь — 36 с.  
«Моя поэзия домашня». Стихи 1971-1975.  
В юности не было никаких стихов — ничего, кроме писем и дневников. Потом 

ушло и это. И вдруг…  Свои первые «рифмованные мысли» я записала, когда мне 
было уже под сорок. После этого случая во мне и поселился «дух стихоплетства», 
правда, не слишком требовательный. Полностью я оценила возможность сбрасывать 
на бумагу свои проблемы через пару лет, когда попала в стрессовую ситуацию. 

С тех пор стихи стали приходить то чаще, то реже — так же нерегулярно, как 
когда-то я вела дневник. В сущности, это и были дневниковые записи,  только не о 
внешних событиях, а о внутренних: «Мои стихи — дневник моей души». 

Когда-то в конце семидесятых Александр Кушнер сказал мне: «У вас редкое 
для поэта качество — искренность». Именно поэтому я сюда включила почти все 
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свои тексты — в том числе и неудачные — мне хотелось, чтобы это был Дневник без 
вырванных страниц. 

 
Поскольку стихи «Моя поэзия домашня…», так же, как и «Дорога в никуда» уже 

приводились, я заменяю их другими из этих же тетрадей. 
 
Я, наконец, с собой смирилась… 
И с тем, что мне судьба дала, 
И с тем, что в жизни не случилось,  
С тем, что не стала, кем могла, 
Что с юностью пришлось проститься, 
Что сердце в ссоре с головой… 
И лишь с одним мне не смириться — 
Зачем смирилась я с собой! 
 
Вторая тетрадь — 36 с.    
«Дорога в никуда». Стихи 1975-1978.  
«Вы пишете лучше многих, но у вас нет жезла в кармане», — сказал через 

некоторое время после нашего случайного знакомства в библиотеке ДК Горького 
Глеб Сергеевич Семенов. И позвал меня в свое литературное объединение при Доме 
ученых на Неве.  

 
БАЛЛАДА О ДУШЕ  
В ломбард что хочешь, можно заложить… 
Не заложить ли там свою мне Душу? 
Навек остаться без нее я струшу, 
А месяц можно как-нибудь прожить. 
 
Наверное, жить лучше без души… 
Моя — одни заботы мне приносит: 
Чего-то вечно хочет, что-то просит 
Да требует: «Не тронь! Не вороши!» 
 
То неспокойна, то она болит,  
То камень на нее тяжелый давит,  
То что-то ее гложет, кто-то травит, 
Выматывает или потрошит; 
 
То кошки начинают в ней скрести, 
А то тоска во всю  ее сжимает… 
Пока со мной— чего с ней не бывает! 
Еще и думай, как ее спасти. 
 
Как будто мало мне других забот! 
Я с легкою душою с ней расстанусь. 
Ну что же, что бездушною останусь,  
На месяц ведь, а не на целый год! 
 
Но вот в какой отдать ее отдел? 
Туда, где драгоценности? Не знаю… 
Боюсь, что не возьмут — не золотая.  
Давно прошел тех — золотых — удел. 
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А может быть, где светится хрусталь? 
Разбить, не обращаясь осторожно, 
Любую душу на осколки можно, 
Хотя иные и тверды, как сталь. 
 
Оценщица, квитанцией шурша, 
Потыкав пальцем в Душу без понятья, 
Отправила ее туда, где платье, 
Промолвив: «Слишком мягкая душа». 
 
И вот одна, среди пальто, плащей, 
Висит Душа, вся в нафталине скверном, 
И как ей, бедной, тяжело, наверно — 
 Не место ведь Душе среди Вещей! 
 
А что же я? Легко расставшись с ней,  
Жила легко? Нисколько не бывало! 
Что Тело без Души? Я тосковала 
И даже видела ее во сне. 
 
К тому же стало ясно, что Душа 
Была еще другим необходима... 
Душа — не я — ведь это не едино, 
Я без нее не стою и гроша. 
 
В своей цене уверившись вполне, 
Я поняла тогда души бесценность. 
И в тела моего вернувшись бренность, 
Моя Душа вдруг расцвела во мне!  
 
Душой не покривив, сказать могу: 
Теперь в своей Душе души не чаю, 
Чего ни пожелает — ей вручаю  
И пуще глаза Душу берегу.   
 
 
Третья тетрадь —  28 с. 
«В ожидании весны». Стихи 1978-1984.  
О некоторых сюрпризах, которые иногда преподносят стихи. Причем все они  

собрались в этой тетради, в «Приметах времени».  
Самое «антисоветское» — «Стоит колосс на глиняных ногах…». После того, 

как со мной отказался работать редактор «Худлита» из-за моего несогласия убрать 
стихи, посвященные Высоцкому, и я стала сама хозяйничать в сборнике, включить 
«Колосса» в «Неслышный крик» все-таки не решилась — смущала фраза «Толкни 
его — он обратится в прах». К моему удивлению, фраза оказалась пророческой — 
через полгода после выхода книжки Колосс рухнул, а я лишила себя возможности 
пожинать лавры Кассандры.  

Стихотворение «Рвущийся ритм…» без моего ведома каким-то образом 
оказалось в московском сборнике «Посвящается Марине Цветаевой». Мне этот 
сборник подарили уже через несколько лет после его выхода. 
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 Но самое неожиданное произошло со стихотворением «Памяти Высоцкого». 
Видимо, что и как в нем сказалось, совпало со многими, потому что оно сразу 
«пошло по рукам» буквально по всей стране. Потом по этому поводу у меня 
несколько раз брали интервью,  я выступала и по городскому радио, и по «Радио 
России», попали эти стихи и в печать — в московский сборник материалов о поэте и 
даже в «Венок Высоцкому», изданный в 1994 году в Ангарске. О самиздатских 
журналах и книжках уже не говорю. 

Но больше всего горжусь тем, что стихи эти были без подписи напечатаны на 
обратной стороне портрета Высоцкого, и по рублю продавались в поездах нашей 
необъятной тогда Родины. Пару таких портретов привезли мои путешествующие 
друзья. После чего один знакомый не без намека подарил мне книгу «Вольная 
русская поэзия».  

 
 
В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ  
Весь Ленинград в снегу… Три золоченых шпиля 
Сквозь падающий снег мерцают в вышине. 
И чтобы навсегда меня к себе пришпилить, 
Три острые иглы пронзили сердце мне. 
 
Как тянется зима… Укрыты теплым снегом 
Спят кони, сфинксы, львы на грани бытия. 
И никого они не огорчат побегом —  
Дождутся все весны… Дождусь её и я! 
 
И чудится мне запах ливня и озона — 
Несет с собой грозу горячая весна!  
И грянет первый гром! Проснутся львы, грифоны 
И прочее зверье очнется ото сна! 
 
И пусть пока еще и холодно, и снежно — 
Закончится зима, сомнений в этом нет. 
Весна уже в пути — и грянет неизбежно! 
Чем сумрачнее ночь — тем радостней рассвет!  
 
Предупреждая возможные вопросы, объясняю, что приведено стихотворение, по 

которому названа тетрадь, но все упомянутые в предисловии стихи тоже рано или поздно 
в тексте появятся.  

                     
 Четвертая тетрадь — 36 с. 
«Сундук желаний». Стихи 1980-1986.  
В 1980 году, уже незадолго до своей смерти, Глеб Сергеевич Семенов — 

главный человек в питерском поэтическом мире — по поводу подборки моих стихов 
привел французскую поговорку, которая означала, что я пью из маленького, но 
своего стакана. Я очень благодарна ему — его авторитетное мнение навсегда 
избавило меня от всяческих комплексов на эту тему.  

 
В непрожитую жизнь закрытые ворота… 
Приходит к ним Душа скорбеть и горевать  
И думать: «Что же там?» Напрасная забота — 
Замка с ворот не сбить, а ключ не отыскать. 
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«И все же — что же там? Здесь шла моя дорожка… 
Бежала средь других, то прямо, то виясь… 
Взглянуть бы на нее… Хоть в щелочку, немножко!» 
Ворота — в никуда. Тропа — оборвалась. 
 
 
Пятая тетрадь — 20 с.  
«Внутри сюжета» Стихи 1986-1991.  
Я долго думала, что делать с этой горькой тетрадкой. С одной стороны… Ну, 

понятно. А с другой — «из песни слова не выкинешь». Но ведь это не песня, а 
дневник. В результате — это единственная тетрадка, где все-таки есть вырванные 
страницы.  

 
Бумага на столе, и карандаш заточен, 
И времени вагон — на службу не бегу. 
Как в транспорте меня одолевали строчки! 
Ни службы, ни метро, и строчки — ни гу-гу… 
 
Бумагу извожу тихонько на другое. 
Ну, мало ли на что — записку, телефон… 
Удобно, что лежит бумага под рукою,  
Вот, кстати, запишу: «Не выкуплен талон». 
 
Бумагу изведу — полпачки лишь осталось… 
Но вот зачем себя мне изводить, спроси?! 
В металлургии есть понятие «усталость». 
Железо устает… Устала — нету сил! 
 
Устала — нету сил все помнить до полслова,  
С тех самых пор, когда… В несчастном том году. 
Устала — нету сил идти по кругу снова — 
Искать свою вину, а находить — беду! 
 
Устала — нету сил перебирать, как было, 
Кто, что, кому сказал, как надо бы сказать… 
А кстати, где талон? Схожу-ка я за мылом — 
Устала, нету сил… Уж лучше постирать! 
 
Еще одно объяснение — для тех, кто родился позже: на рубеже девяностых полки 

магазинов были пустые и на многие товары давались талоны — на мясо, на масло, на 
водку, и на «моющие средства». 

 
Шестая тетрадь. «Гадание по Книге Перемен». Стихи 1989-1994. 24 с. 
В этой последней тетради собрано все то немногое, что было написано после 

книжки «Внутри сюжета» 1991 года.  
За все надо платить. Я полагаю, что это плата за то внутреннее равновесие, 

которое пришло ко мне после многолетнего душевного напряжения. Я согласна на 
такую плату — мне хорошо. «Мне хорошо — я не поэт», — кажется, круг 
замкнулся…  

 
ГАДАНИЕ ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН  
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Надо следить за своим лицом… 
                          А.Володин 

 
Я прочитала в китайской Книге Судеб про себя: 
«Вы пережили долгий период беспокойства и неприятностей. 
Этому периоду настал конец». 
Самое удивительное, что я действительно пережила 
Долгий период беспокойства и неприятностей, 
А теперь они действительно кончились! 
И я радуюсь, улыбаюсь и охотно всем рассказываю, 
Вот, мол, какой долгий период беспокойства и неприятностей я пережила, 
А теперь все мои неприятности кончились! 
Но стоит мне замолчать, как тотчас слышу вопрос: 
«О чем ты думаешь? У тебя такое лицо…» 
«Да нет, — отвечаю я, — у меня все хорошо! 
Был, правда, долгий период беспокойства и неприятностей, 
Но теперь этому периоду настал конец!» — и я опять улыбаюсь. 
Надо следить за своим лицом…. 
Потому что через некоторое время и совсем от другого человека  
Я снова слышу тот же вопрос:  
»О чем ты думаешь? У тебя такое лицо…» 
Действительно, почему у меня такое лицо? 
Ведь все мои неприятности кончились! 
«Кончились они, кончились!», — кричу я себе. 
Но тщетно — я не слышу себя… 
Надо следить за своим лицом — 
Чтобы никто не узнал, что у меня в мыслях, — 
Тогда, может быть, мои мысли станут немного светлее… 
Надо следить за своим лицом — 
Чтобы никто не понял, что у меня на сердце — 
Тогда, может быть, мое сердце станет меньше болеть…. 
Надо следить за своим лицом —   
И тогда, может быть, мне удастся убедить самое себя в том, 
Что мой долгий — такой отчаянно долгий — 
Период беспокойства и неприятностей действительно кончился,  
И я, наконец, перестану слышать эту фразу:  
«О чем ты думаешь? У тебя такое лицо…» 
 

Это первое стихотворение, которое пришло ко мне после трехлетнего перерыва.  
Это было летом 1989 года во время нашего похода по Кабоже. «О чем ты думаешь? У 
тебя такое лицо…», — эту фразу подарил мне наш капитан Марик Косицкий, которого, 
увы, уже нет на этой земле…    

 
 
Седьмая тетрадь — 24 с.  
«Первая страница». Документальная история.  
В этой документальной истории опущена одна любопытная деталь. Дело в 

том, что, начиная с 7-го класса, я училась заочно — в промежутках между 
больницами и санаториями. И к 1957 году (в 25 лет) была еще студенткой. И 
комсоргом группы, почему и получила от райкома комсомола приглашение на 
молодежный вариант празднования 250-летия Ленинграда, проходивший 24 июня. 
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Тем не менее,  оказалась я на стадионе все же именно 23-го… А приглашение мое 
сохранилось — на последней странице обложки можно его увидеть.  

 
Да, о входных билетах, кстати:  
Снабжали ими партактив. 
Его — директор школы — батя 
Сам должен был в тот день пойти. 
И надо ж было так случиться, 
Что перед отдыхом на Рице 
Заехал сын. Билет забрал — 
И прямо с корабля на бал. 
Моя — учительница — тетя 
В райкоме том же на учете. 
И в результате, как известно —  
И тот же ряд, и рядом место! 
 
На внутренней стороне задней обложки имеется размашистый автограф Виктора 

Конецкого: «Эрлена! Вы молодец!». 
 
 Восьмая тетрадь — 28 с.  
«Автопортрет в интерьере и времени». Несерьезные рифмы 1971-1996.  
Этот автопортрет сложился из иронических стишков разных лет, которые 

никак не включались в основные тетрадки. Зато хорошо видно, как с возрастом 
менялись проблемы и их отражение… 

 
Ничто так просто не случается: 
Причины — следствие — итог! 
«Духовность с клизмы начинается», — 
Говаривал знакомый йог. 
 
Но как найти причины тайные? 
Завязла в следствиях совсем. 
Пошла уже на меры крайние — 
То голодаю, то не ем.  
 
И кружка Эсмарха в готовности, 
И «Роза мира», «Три кита»… 
Но ни здоровья, ни духовности — 
Одна сплошная маята. 
 
 
Девятая тетрадь — 24 с. 
«Кое-что из уцелевшего». Рифмы по поводу. 1975-1996.  
Содержание вполне соответствует названию. Всяческих поздравлялок, 

новогодних посланий, надписей к подаркам и прочее накропала за жизнь много. 
Здесь только то, что захотелось оставить как знак памяти о друзьях. И еще 
несколько шуток по разным поводам.  

 
Лишний раз убеждаюсь — от осени некуда деться. 
Юбилей хоть и праздник — в душе обложные дожди… 
Страшно вымолвить вслух, сколько лет уже минуло с детства. 
Если хочешь — рубеж… А не хочешь — еще подожди! 
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Рубежи есть у всех — задаем себе сами задачи, 
Уверяю тебя, что рубеж — это просто мираж. 
Только чуть подойдешь — он исчезнет и новый маячит… 
Миражи — это миф. А поэтому — круче вираж! 
А поэтому ты не горюй, что дорога — с горы, 
Не страшись повернуть — мы не вышли еще из игры! 
 
 
Десятая тетрадь — 40 с.  
Байдарочные вирши 1979-1989.  
Эту последнюю тетрадку посвящаю моим дорогим Косицким, которые 

здорово украсили мою жизнь — байдарка (Уща, Ветлуга, Керженец, Молога, 
Великая, озера Карелии, Кабожа…); Израиль (Реховот, Иерусалим, Хайфа, Тель-
Авив, Назарет, Кессария, Эйлат…) 

Байдарочные дневники велись каждый день, писали их обычно дежурные, 
написано было много и читать все это просто невозможно. Так что я оставила 
только наиболее интересные куски из своих записей, чтобы было понятно, как мы 
там жили, и вообще — на память. 

 
ЛЕНИНГРАД — ШАРЬЯ — ВЕТЛУГА 
27 июня 1980 г. 
Сегодня в дорогу совсем мы готовы,  
Сегодня мы в поезд садимся почтовый, 
В четырнадцать-шесть отправленья гудок… 
Нас четверо — мальчики, я и щенок. 
Конечный наш пункт — остановка Шарья — 
Там ждут москвичи и полно комарья. 
 
Так начинался наш первый байдарочный дневник. Кроме меня, трехмесячной тогда 

Шерьки и младшего сына — постоянных моих спутников, в тот раз с нами в поход пошел 
сын приятельницы — Саша был на пару лет старше 14-летнего Димы. 

К сожалению, ни Андрюша (сперва — армия, потом — женитьба), ни Феликс — 
человек сугубо городской жизни — в походы с нами ни разу не ходили.   

 
Одиннадцатая тетрадь — 24 с.  
«Про Шери».  
Про эту книжку я уже писала, тетрадка отличалась тем, что помимо фотографии 

Шери здесь было еще три очень славных Андрюшиных рисунка. Так же, как и «Первую 
страницу», эту книжку-тетрадку мы напечатали на ризографе тиражом 100 экземпляров, и 
потом с удовольствием дарили нашим друзьям и собачникам. Могу похвастаться, что в 
Москве, как мне рассказали, эти короткие истории про Шери  как-то попали в школу, и 
там их использовали как материал для школьных изложений, кажется, третьеклассников. 
В общем, книжка получилась веселая, а ее печальный конец выглядит так:  

 
А дальше… А дальше все было плохо.  
Но Шери навсегда осталась в нашей памяти живой и веселой собачкой, и 

потому мне хочется закончить ее историю стихотворением, которое было написано 
давно, вскоре после того, как она у нас появилась. 

 
У нас поселился живой клубок —  
Клубок из шерсти, добра и ласки, 
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И хоть он лает всегда на звонок,  
Вы приходите к нам без опаски:  
Носом потычет, хвостом вильнет, 
А если понравитесь, то лизнет.  
 
Веселый очень этот клубочек — 
Прыгает, скачет — гоняет мячик!  
А то — на ковре с ребятами —  
Возятся медвежатами. 
 
А то иногда подойдет, вздохнет 
И мокрый нос на колени положит… 
И, честное слово, если вам грустно, 
То это сочувствие вам поможет! 
 
Вообще стало жить веселее и легче 
Рядом с этим ласковым зверем. 
Ведь этот клубок из мохнатой шерсти —  
Коричневый пудель по кличке Шери.  
 
На этом 11 тетрадок закончились. Все вместе они составили симпатичный 

толстенький томик в 320 страниц, и один из трех экземпляров я подарила своей 
давнишней подруге Лене Лантас. Лягушки в моем сопроводительном стишке возникают 
не случайно — это традиционное дополнение к подарку. Лена любила на них смотреть, а я 
любила их лепить.  

 
На полуюбилей моей подружки  
Подарок, может, самоделен слишком —  
Две толстых символических лягушки 
И самопально изданная книжка.  
 
Но в книжице под серою обложкой 
Души тревожной яркие игрушки… 
Играя в них, бредут своей дорожкой 
Две жабы, две лягушки, две подружки. 
 
Еще есть время поиграть немножко —  
Не девочки, но вовсе не старушки! 
Перебери свои осколки, крошки, 
Переплети их под одной обложкой  
И дар ответный подари подружке — 
Как мошку подарила бы лягушке.  
 
Но свой сборник моя ленивая подруга так и не сделала — а жаль, у нее много 

хороших стихов. И мне хочется, чтобы хоть одно стихотворение прозвучало здесь. Оно 
посвящено ее родителям и месту детских довоенных прогулок — потому что именно 
Конногвардейский бульвар был  самым близким зеленым оазисом к ее дому на углу 
Почтамтской улицы и Почтамтского переулка, в котором Лена живет всю жизнь. А после 
войны этот район стал и моим тоже — в седьмом классе  я училась в той же, тогда 
женской, «школе со львами» на Исаакиевской площади.  

 
Мой бульвар Конногвардейский! Здесь когда-то молодые 
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Мама с папой вечерами возвращались из гостей. 
И над ними так же плыли в небе шпили золотые, 
И горел огонь закатный на Исаакиевском кресте. 
 
А под липами ночными папин голос раздавался, 
И прохладный невский ветер уносил с собою звук. 
Вслед ему в пустой аллее звонким эхом рассыпался 
Беззаботный и беспечный каблучков веселых стук. 
 
Папы с мамой больше  нету… И давно умолкло эхо. 
И качаются деревья высоко над головой.  
Эти липы вспоминают звуки маминого смеха, 
Перешептываясь тихо кружевной своей листвой.  
 
 
10. 1996. «Гадание по Книге Перемен». Стихи 1989-1994. «Четверг». 32 с. 
В этой книжке были собраны стихи последних лет, резко отличавшиеся от всего 

того, что сбрасывалось на бумагу раньше. Я придумала необычную черно-белую обложку 
и отнесла на ризограф. Получив «Гадание…» в подарок, наш друг-москвич откликнулся 
так: 

«Ленка, ты очень выросла, если я способен судить об этом. Процент высоких 
стихов, рожденных не по первой, а по зрелой, перетерпевшей потребности, куда как 
высок; открывающая книжку вещь о болоте родимом — достойна любой антологии, да и 
макияж души — сильно, и уж совсем «мое» — про уходящие заморочки…»  

Ну, и так далее…   
 
Быть слабой — не дано, быть сильной — неохота… 
Все зыбко, все — туман… Ведомая Судьбой 
Иду через свое родимое болото. 
Почти прошла — почти в согласии с собой: 
 
Трясину обойдя, в грязи не измаралась; 
Без пряников? Зато не пробовала плеть! 
А что земля тверда — так это лишь казалось… 
Не поле перейти — болото одолеть! 
 
 
11. 2000. «ВНУТРИ СЮЖЕТА». Стихи. Издательство «Акрополь». 144 с. 

Формат 84х108, тираж 800. Дизайн Л. Яценко 
Так случилось, что свой «Неслышный крик» я подарила одной знакомой, муж 

которой руководил издательством «Акрополь».  Со времени первого сборника прошло 
уже 10  лет, и я с удовольствием откликнулась на его предложение сделать в «Акрополе» 
новую книжку. Через полгода вышел мой «итоговый сборник». С посвящением «Феликсу 
Лурье — моему первому критику» и предисловием Александра Володина: 

 
«В наше время, когда разноцветные трещины разъединили людей, Лена Лурье 

жадно впитывает в себя большие и малые радости жизни, подаренные нам, 
неблагодарным. 

Нет, у нее в душе — своя боль, но она пытается — и удается ей! — одолевать 
эту боль. Мне эти стихи очень нравятся. Они многое говорят моему сердцу. 

И еще – 
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У нее очень много друзей. Это сейчас, когда друзья, кто как, разбредаются. 
Пускай эти стихи воссоединят их. Пусть станет их больше у нее и у каждого из нас».  

 
Я отслеживала все периоды работы над книжкой, и в результате она получилась 

такой, какой мне хотелось ее видеть. Закрывало книжку стихотворение, с помощью 
которого я время от времени до сих пор смиряю свои эмоции:  

 
Бери, что есть — и ничего не требуй! 
Отдай, что есть — и ничего взамен… 
И, может быть, понадобится Небу 
Твоя душа во время перемен, 
Когда внезапно этот мир качнется, 
Исчезнув недописанной строкой… 
Но в мире том душа твоя очнется 
И обретет Свободу и Покой.   
 
Это стихотворение, так счастливо пришедшее ко мне — я хорошо помню! — в 

Мичуринском лесу, закрывало не только книжку — оно закрывало весь долгий период  
душевного неустройства. «Отдай, что есть — и ничего не требуй»… Стихи ушли именно 
тогда, когда я стала стараться жить под этим девизом. И тут же начала меняться и сама 
жизнь — наступал период «Лоскутков»…  

 
 
12. 2001. «Лоскутки». Издательство «Четверг», 164 с., ксерокс, тираж 3 экз.  
Где-то я уже рассказывала о том, как начали возникать мои «Лоскутки». 

Повторяться не буду, скажу только, что текст, который спровоцировал появление книжки, 
оказался во второй её половине. А начинается она с «Прогулки по квартире»: «Не могу 
выбрасывать… Не могу выбрасывать, и в нашем тесном жилище скопилось 
слишком много — почти «критическая масса» — всего бумажного…»  

После рассказа о своем обширном архиве, до которого все никак не доходят руки, 
идет заключающая фраза: «Но что думать об этом — разобрать бы сперва завалы здесь 
— в секретере, на книжных полках, в ящиках стола — все эти записные книжки, 
тетради, блокноты и отдельные листки и с какими-то записями».  

Вот с разбора старых тетрадей мои «Лоскутки» и начались. Наташа Нутрихина 
сосканировала текст прямо с машинописных листов и сделала верстку. С выведенного на 
принтере текста я сняла два ксерокса, Андрюша переплел ее в яркий сатин, и книжку 
стали читать друзья. Конечно, я тогда не очень понимала, что у меня получилось, 
одобрение мужа и ближайших подруг — не критерий качества. Таким критерием стали 
слова Эры Коробовой, которой я доверяла: «Лена, это литература». И так случилось, что 
вскоре мне подарили старый процессор и у меня появился свой компьютер.  

 
 
13. 2002. «Лоскутки» — книжка первая. «Ближний архив». «Четверг», 264 с., 

тираж 50 экз.  
В этой книжке появился номер — стало ясно, что последует продолжение. К 

написанным «Тетрадям» здесь добавлена вторая часть — «По рекам и странам», которую 
я набрала уже на  компьютере. Обложку для всех «Лоскутков» тоже придумывала и 
делала я сама, выклеивая коллаж из разных фотографий и других документов, с которого 
потом делала ксерокс. В книжке закрепился мой «фирменный стиль» — три цитаты, 
раскрывающие главную идею текста. Вот одна из них — перед моими путешествиями: 

Я пишу не о событиях, не о явлениях природы и общества, не о предметах, 
даже не о людях, а только о своем чувствовании мира. Я хочу вспомнить, что я 
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чувствовал в такое-то время, в таком-то случае, при виде этого, при встрече с тем… 
Виктор Розов  

 
 
14. 2003. «Лоскутки» — книжка вторая. «У полки с самиздатом». «Четверг»,  

220 с., тираж 50 экз. 
В книжке посвящение — «Тем, кто идет за нами…» А название связано с полкой в 

стенном шкафу прихожей, в котором стояли перевезенные сюда уже в перестроечные 
времена папки с самиздатом. И неизвестно, сколько бы они там еще простояли, если бы не 
появившийся в доме щенок — наша третья Шери. Она, как и положено щенкам, грызла 
все подряд, в том числе обувь.  

А единственное подходящее для неё место занимали эти папки. Пришлось их 
вытащить и перенести всю груду на подоконник — убрать все равно было некуда, и я 
решила весь свой самиздат разобрать. А при разборке стала что-то заносить в компьютер. 
И постепенно все это превратилось в некий связный текст, в который вошли отрывки из 
машинописных материалов с моими комментариями — хотелось надеяться, что это 
пригодится внучкам.   

«Впрочем, мне ведь и самой интересно оглянуться, посмотреть назад 
сегодняшними глазами, кое о чем вспомнить, кое о чем подумать, кое-что 
рассказать. И таким образом с этим распрощаться…»  

Книжка среди моих друзей и знакомых пользовалась большим успехом — я 
удивилась, сколь многие из них в свое время существовали абсолютно вне этих 
животрепещущих для нас проблем.  

 
 
15. 2004. «Лоскутки» — книжка третья. «Дальний архив». «Четверг», 500 с., 

тираж 50 экз.  
В книге две части: «Старые документы» посвящены  «Памяти моей матери» — по 

ее  письмам и документам (1922-1943), и «Под знаком ТБЦ», с включением моих 
дневников и  записных книжек (1946-1959). Она посвящена «Марине и Лене — 
свидетелям и участникам».  

«Дальний архив — что это? Архив — ну, это понятно.  А дальний архив — это 
такой, до которого быстро не доберешься. Сначала надо…» 

  «Дальний архив» у многих вызвал активную эмоциональную реакцию, поскольку 
там приведены письма и дневниковые записи с подлинным «воздухом времени», а не 
просто воспоминания о давно прошедших годах.  

 
 
16. 2004. «Лоскутки» — книжка четвертая. «Коробка с письмами». «Четверг», 

328 с., тираж 50 экз.     
Полное название выглядит так: «Коробка с письмами, или два года с правом 

переписки».  Это отсылка к формуле осуждения «органами» в сталинские времена: 
«десять лет без права переписки» означало расстрел.   

И вот эти два года, прошедшие между встречей и свадьбой, целиком 
уместились в коробке из-под обуви, в которой лежит наша переписка «Ленинград-
Саратов». Коробка с письмами — последнее из того прошлого, что так долго — 
почти полвека! — хранилось нечитанным и невостребованным, последнее, что 
нынче подлежит моему разбору… 

И когда мы стали разбирать и перечитывать свои письма, то эти уже полузабытые 
нами годы вдруг чудесным образом ожили и оживили для нас те времена и те чувства. 
Помимо подробностей личной жизни в письмах весьма широко отразился исторический и 
общественный фон: и висевшая в воздухе война, и нехватка продуктов в магазинах   
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Саратова, и опасение Феликса, что в порядке «партийной дисциплины» его не отпустят с 
завода… Присутствуют там и тогдашние фильмы и спектакли — как и книги, которые мы 
тогда читали.  

 
 
17. 2004. «След Саратова, или Гуревич, мы и другие». Самиздат, 108 с., 2 экз.  
Сабина, которой посвящена эта толстая тетрадь,  была фактической женой 

крупного документалиста и нашего близкого друга Лёни Гуревича. Особенно мы с ней 
сблизились в те горькие дни, когда в Московском Доме кино отмечали 40 дней со дня 
смерти Лёни. После этого Сабина пару раз приезжала в Петербург в командировку, и 
разговоры о нем продолжались уже у нас дома.                               

Сабина, эту неожиданно возникшую книжку я посвящаю тебе. Тебе, а не 
«памяти Леонида Гуревича», потому что тогда надо было бы писать совсем иначе — 
не о себе, а о нем. И еще потому, что если бы не наши с тобой разговоры о Лёне и не 
твой живой интерес к моим запискам, вряд ли бы я сейчас добралась до его давних 
писем. 

Перечитав, я завела их в компьютер и «обговорила». Но поскольку 
«Лоскутки» — это история моей жизни, то и о Лёне, в основном, писалось в той 
степени, в какой он в ней существовал и участвовал. Тем не менее, оказалось, что 
главным действующим лицом вдруг стал Гуревич — Гуревич, мы  и другие… 

И мне захотелось собрать вместе всё, что с ним связано и раскидано по 
разным главам «Лоскутков» — для тебя. Но и для себя тоже — не зря же я когда-то, 
еще в «Тетрадях», написала: «Лёньку я всегда любила больше всех друзей». 

Наверное, он был бы рад узнать, что мы с тобой нашли общий язык и 
подружились.  

 
 
18. 2007. «Вокруг стихов». «Четверг», 102 с., тираж 50 экз.   
В книжке несколько разделов: «Из уже ненапечатанного», «Первая страница», 

«Стихи по случаю», «Байдарочные вирши», «Мусор со стола» и «Вокруг “Внутри 
сюжета”». В первый раздел я поместила все то, что не включила в свой «итоговый 
сборник», считая, что «лучше меньше, да лучше», а про остальные понятно из их 
названий.   

 
Есть у меня «стихи по случаю» —  
Почти случайные стихи.  
Пришли легко, души не мучая, 
И жили, скромны и тихи —  
Я их не помещала в сборники. 
Но слов давнишних не тая, 
Вдруг ожили мои затворники, 
Ведь каждый случай — жизнь моя. 
 
 
19. 2007. «ДАЛЬНИЙ АРХИВ»  Издательство «Нестор-История», 548 с., тираж  

800 экз. формат 70х100. Дизайн обложки А.Ф.Лурье  
Предисловие Н.Л.Елисеева, текст для задней стороны обложки написал 

Я.А.Гордин: 
«История — это люди. Их поступки, желания, мотивы их поступков. И больше 

ничего. Нет никакого абстрактного «исторического процесса».  
История каждой семьи — это история страны и эпохи. 
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Эрлена Лурье, рассказавшая о своей матери, отце, родственниках, написала 
историю нашей страны самого рокового ее периода — с 1922 по 1959 год. 

Эрлена Лурье в высшей степени обладает инстинктом летописца. “Недаром 
многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил…” 
Воспоминания — это возвращение людей, возвращение нашего прошлого, без 
которого нам не понять себя. “И вот понемногу слабый контур маминой жизни 
начал уплотняться и обретать невидимые раннее детали… А вот уже появилась и 
я… А потом мамы не стало, а я продолжала жить дальше — начались дневники, в 
них трудная и горькая моя юность…” 

Книга Эрлены Лурье, густо населенная конкретными людьми, насыщенная 
документами — письмами, дневниками — звено в “цепи времен”, цепи, которая не 
должна прерываться. Иначе — духовное, душевное опустошение. 

Это — живая книга. Книга людей. 
Уверен, что очень многие — неважен возраст — прочитают её с искренним 

чувством — до комка в горле: так трудно отделить чужие заблуждения и расплату за 
них, чужие страдания и радость от собственной жизни. Потому что «Дальний архив» 
— книга благородно бесхитростная. Это — летопись, а не историография». .А.Гордин 

 
Где-то я уже рассказывала об истории возникновения этой книги. Тут просто 

скажу, что она вобрала в себя третью и четвертую книжки «Лоскутков» — «Дальний 
архив» и «Коробка с письмами».   

 
 
20. 2008. «Лоскутки» — книжка пятая. «Всё остальное». «Четверг», 368 с. 

тираж 50 экз.  
В пятой книжке две части: первая — «Семейная хроника», где помещены семейные 

события с 1959 до 1981 года с включением нашей байконурской переписки; и вторая, куда 
перенесена уже ранее написанная книжечка «След Саратова, или Гуревич, мы и другие».  

Это будет моя пятая — и последняя — книжка «Лоскутков». Я уже дала ей 
название — как всегда, формальное, без претензий — «Всё остальное». Вся моя 
остальная жизнь… Вернее, оставшиеся на бумаге её клочки и обрывки. Ну, и что-то 
еще, что вспомнится по дороге.   

 
 
21. 2009. «ГЛУХОЕ ВРЕМЯ САМИЗДАТА»  Издательство «Нестор-История», 

232 с. Тираж 500 экз., формат 60х84.  Оформление обложки А.Ф.Лурье  
На задней стороне обложки помещен мой текст:  
Времена самиздата прошли, но сегодня, когда свобода слова вновь урезается, 

необходимо вспомнить героев тех лет, ибо поколению, выросшему в других 
условиях, трудно представить себе царившую в Советском Союзе тотальную 
несвободу. Нужно будить память общества, только осмысление трагических страниц 
нашей истории даст возможность идти вперед, не наступая на те же самые 
исторические грабли. Потому что от наступления нового «глухого времени» нас 
может спасти только избавление от некоторых иллюзий по поводу «нашего 
прекрасного прошлого».  

 
Ну, тут уже и без комментариев понятно, что в основе лежат «Лоскутки» № 2 — «У 

полки с самиздатом».    
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22. 2011. «ТАКАЯ РАЗНАЯ ЖИЗНЬ»  Хроника семейных событий. 
Издательство «Алетейя», 496 с. Формат 70х100, тираж 1000 экз. Дизайн обложки 
А.Ф.Лурье. 

Такая разная жизнь» состоит, по сути, из разных «фотографий времени»: 
иногда это документальные свидетельства текущей жизни, иногда какие-то 
уводящие в сторону истории, иногда чьи-то портреты, а иногда целые главы (или 
главки), посвященные отдельным сюжетам…  Но все эти документы, истории и 
сюжеты расположены по годам, начиная с первых дней нашей семейной жизни и 
кончая «золотой свадьбой…  

Текст на задней стороне обложки Н.Л.Елисеева: 
«Для понимания нашего “позавчера”    надобно постараться ощутить прошлое 

осязательно и обонятельно… Воспоминания Эрлены Лурье, в которых «просто 
жизнь» идет в сопровождении документов с тщательно прописанным бытом, 
помогают это сделать. Сила ее текста в том, что беллетристика неразрывно и 
естественно, без шва и зазора соединилась с документалистикой — и в этом главная 
удача автора».   Н.Л.Елисеев    

                                    
В «Такую разную жизнь» вошли первая и пятая книжки «Лоскутков» — «Ближний 

архив» и «Все остальное».  
 
 
«Хвастовство?  Боюсь, что да» 
 
Итак, на полке стоит 22 моих «издания». Но настоящих книг всего лишь пять, 

все остальные — самиздат. Но вот из 14-ти журналов, сборников и альманахов, в 
которых тоже в том или ином варианте можно найти тексты  Эрлены Лурье, 
самиздатский только один — первый.  

 
 
1. 1982. Анатолий Сидорченко «Прометей свободной песни». Москва, 

Самиздат. 156 с.  
Эту самиздатскую книжку мне подарил кто-то из наших клубных «высоцкоманов».  

В последней главе Сидорченко анализирует посвященные Высоцкому стихи, критикуя  
многих из наших видных поэтов. И вдруг я читаю:  

 
 «Более сильный и более искренний голос в отношении к Высоцкому 

прозвучал в самиздатском стихотворении ленинградки  Эрлены Лурье, которым мы 
хотели бы  и закончить свою работу. Лурье выразительно показала органическую 
слитность, неразрывность, сопричастность судьбы великого поэта с судьбой своего 
народа». 

 
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

 
 С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, 

Вот и сейчас как холодом подуло... 
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль 

И Маяковский лег виском на дуло. 
….Срок жизни увеличился, и, может быть, концы 

Поэтов отодвинулись на время. 
В.Высоцкий 

 
Всего пяток прибавил Бог к той цифре 37, 
Всего пять лет накинул жизни плотской — 
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И в сорок два закончили и Пресли, и Дассен, 
И в сорок два закончил петь Высоцкий. 
 
Не нужен нынче револьвер, чтоб замолчал Поэт... 
Он сердцем пел — и сердце разорвалось!  
Он знал — ему до смерти петь, не знал лишь, сколько лет, 
А оставалось петь такую малость! 
 
Но на дворе двадцатый век — остался голос жить! 
Записан он на дисках и кассетах, 
А пленки столько по стране, что если разложить, 
То можно ею обернуть планету! 
 
И пусть по радио твердят, что умер Джо Дассен, 
И пусть молчат, что умер наш Высоцкий. 
Что нам Дассен? О чем он пел, не знаем мы совсем, — 
Высоцкий пел о нашей жизни скотской. 
 
Он пел о том, о чем молчим — себя сжигая, пел, 
Свою больную совесть в мир обрушив. 
По лезвию ножа ходил, винил, кричал, хрипел —  
И резал в кровь свою и наши души. 
 
И этих ран не залечить и не перевязать... 
Но вдруг затих — и холодом подуло. 
Хоть умер от инфаркта он, но можем мы сказать —  
За всех за нас он лег виском на дуло.    

Август, 1980 
 

Эти стихи  широко ходили по стране, кто-то даже зарабатывал на общем интересе к 
Высоцкому — в поездах продавалась фотография поэта, на другой стороне которой было 
напечатано его последнее стихотворение и это мое. И самое главное — без подписи.  

Когда-то Лидия Корнеевна Чуковская в письме к отцу написала:  
«Человек слышит только то слово, которое уже готово сорваться с его 

собственных губ. Но тут уже вопрос совпадения биографии поэта с биографиями 
тысяч людей». Вот и мне тогда довелось так совпасть. У Наума Синдаловского есть 
очень понятная мне фраза — «Великая претензия быть анонимным»…  

 
 
2. 1991. «Высоцкий: все не так». Мемориальный альманах-антология. 

«Вахазар». 72 с.  тираж 20000.   
Сюда тоже попали эти мои стихи, но почему-то в сокращенном виде: из шести 

строф приведены первая, четвертая и шестая. Причем в конце стихотворения имеется 
ссылка на газету «Вагант» от 25 июля 1990 года.  

 
 
3. 1991. «Посвящается Марине Цветаевой». Благотворительный выпуск. 238 

с., тираж 10000 экз.  
 
МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ  
Рвущийся ритм, ломаный слог — 
Камнем с горы — жизни пролог. 
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Хаос и смерть — нету Руси… 
РЭСЭФЭСЭР — Боже, спаси! 
Нет лебедей — есть воронье. 
Лебеди — где?! Стая её? 
Не было их — в мире одна… 
Чашу свою — выпьет до дна! 
Все на огонь — как мотыльки, 
Пламя залить — нету реки! 
Отчий порог — смерти залог. 
Сломанный ритм, прерванный слог…  
 
Не знаю, как туда попали эти стихи. Возможно, через Ирму Викторовну Кудрову, 

которая всю жизнь занималась Цветаевой и с которой мы были знакомы.  
 

 
4. 1992. «Дворцовая набережная». Сборник стихов литературного объединения 

при Санкт-Петербургском Доме ученых им. А.М.Горького. ИПК «ИМПАКС» 78 с. 
тираж 5000.  

   
POST MORTUM                                                                                                                                             
Час настал — и душа, к неизбежной готовясь дороге, 
Стала жизнь разбирать, чтобы узнать, что осталось в итоге. 
Вся перебрана жизнь — и остались халат да рубаха… 
Вся переврана жизнь! — и душа заметалась от страха:  
 
«Лишь халат да рубаха, да старая, дряблая кожа… 
А ведь тело мое было юно, желанно, прекрасно! 
Понапрасну жила… Как жесток Ты, о Господи Боже,  
Дал мне это понять слишком поздно уже, слишком ясно. 
 
Ничего, никого не оставлю я белому свету… 
Ни любить, ни родить, ни радеть — ничего не сумела! 
Всё могло бы случиться со мною когда-то и где-то — 
Всё чего-то страшилась, чуралась, боялась, не смела…» 
 
Вот и плата за страх. Да она не за страх, а за совесть: 
Вроде длинная жизнь — а уложишь в короткую повесть, 
Под чертой «Итого» — пустота, чистота, ни пылинки… 
И душа там справляет по скаредной жизни поминки. 
 
В сборнике под каждой фамилией имелась краткая информация. Про меня 

написано  так: 
 Лурье Эрлена Васильевна — инженер-конструктор, художник-прикладник, 

ныне пенсионерка. Публиковалась в районной газете. Автор нескольких сценариев 
научно-популярных фильмов. В хозрасчетном издательстве «Редактор» вышла 
книга ее стихов «Неслышный крик». 

Дурацкая, надо сказать, информация, хотя особо придраться не к чему, кроме, разве 
что, «инженера», поскольку по диплому и работе я все-таки не инженер, а техник-
конструктор. Правда, в ЦКТИ моя должность обозначена как «конструктор III категории».  

Против «художника-прикладника» возразить нечего, поскольку игрушки 
выставлялись в Союзе художников, а в Музее хлеба была моя персональная выставка — 
«Тесто, шитье, керамика». 
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«Пенсионерка»… Ну, статус такой, куда денешься?   
«Районная газета» — это газета города Пушкина. Мы иногда от  Дома ученых 

ездили туда в Дом ветеранов науки читать свои стихи, а устроители наши листки  
передавали потом в свою «Царскосельскую газету», где существовала литературная 
страница.   

«Автор сценариев» — тоже верно. Научпоп сделал по ним три фильма.    
Ну, а насчет издательства — почти все правильно. «Редактор» — это хозрасчетное 

отделение при издательстве «Художественная литература».   
 
 
5. 1993. Журнал «Портрет», издатель Джоанна Ехиэль, Тель-Авив, 94 с. 
Этот журнал за март 1993 года прислала мне из Израиля наша приятельница Люда 

Мушкатина, которая вела в журнале «лит-класс». Видимо, при отъезде из страны мой 
«Неслышный крик» она взяла с собой, и теперь напечатала оттуда четыре стишка.  

 
РАЗНОЦВЕТНОЕ 
Быстро кончился яркий оранжевый день, 
Стали серыми синие дали, 
От зеленой тоски пала черная тень 
И теперь уберется едва ли. 
 
А когда-то казалось мне все голубым —  
 Голубым без конца и без края: 
Голубая волна, голубая земля… 
Голубая мечта, голубая! 
 
  
6. 1994. «Венок Высоцкому» Сборник посвящений. Ангарск, А/О «Формат».  

368 с., тираж 20900.  
Естественно, там те же стихи «Памяти Владимира Высоцкого».  
 
 
 7. 1997. Журнал «Нева», № 11, с. 85-87, тираж 5780 экз.  
Подборка стихов: «Быть слабой — не дано…», «Что оставляют в этом мире…», 

«Час настал — и душа…», «Тебе так хочется меня развеселить!», «Большая прогулка», 
«Нормальный человек стихов не пишет…» 

 
БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА 
Я ошейник беру — Шери вертится, точно юла, 
Понимает она — это значит Большая Прогулка. 
Мы пойдем с ней туда, где ни я, ни она не была, 
Будем вместе глазеть и обнюхивать все закоулки.  
 
Мы теперь на Васильевском — Пятая, близко метро. 
Перейти через мост — и на бывшей своей Петроградской. 
Я люблю Петербург — материк со столичным тавром, 
Но мои острова мне роднее и ближе, признаться. 
 
Башни, эркеры, шпили — глазам нескончаемый пир… 
Воплощенье души — до бездушной поры ленинградской. 
— Этот двор проходной? На Васильевском их целый мир… 
Все же нам повезло — хорошо удалось разменяться! 
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Мы искали весь год — в основном не квартиру — район. 
После стольких-то лет средь модерна становишься робок 
И боишься душе наносить каждодневный урон 
Созерцаньем «баракко» убогих хрущобных коробок. 
 
Да и в центре не то — мало зелени, темны дворы… 
Средь доходных домов особняк не увидишь в Коломне. 
А советский ампир до- и послевоенной поры 
Просто давит меня! Балюстрады, пилоны, колонны… 
 
И хотя петроградский капризный модерн не похож 
На васильевский строгий линейный петровский порядок, 
Здесь уютно душе — микромир человечен. Живешь  
Там и тут у себя. Без опаски живешь, без оглядок. 
 
Перейдем через Малый — и я отстегну поводок. 
А пока потерпи — здесь движенье большое обычно. 
Помнишь «спальный район»? Аж под сердцем возник холодок — 
Вдруг бы там доживать… Но тебе бы там было отлично! 
 
Всё — гуляй… Никого… Только скучный фабричный бетон. 
Поворот… Как похоже! Там — Карповка, это — Смоленка. 
А уж уток-то здесь! Жаль, не знала — взяла бы батон. 
Ну, иди же скорей, пусть не вся перенюхана стенка! 
 
По Смоленке вперед… Здесь она не одета в гранит. 
Здесь репейник растет, лопухи, лебеда, подорожник… 
И предвестьем стихов вдруг чего-то в душе засаднит… 
И не вспомнить Ахматову просто никак невозможно.   
 

                                                                                                                                                    
8. 2000. «Глина. Философия. Искусство. Творчество Михаила Копылкова».  54 

с., тираж 30 экз.  
Когда-то я посвятила стихотворение нашему давнишнему приятелю керамисту 

Михаилу Копылкову, подарившему нам замечательный «странный сосуд» с пробитым 
боком из многофигурной композиции под названием «Расстрел».  

 
                      ПОДАРОК 
                                     М.Копылкову 
Я люблю смотреть на него подолгу.  
В нем есть что-то притягивающее. 
Иногда я специально  
захожу в комнату, где он стоит,  
чтобы только взглянуть на него.  
 
Но лучше рассматривать его не торопясь… 
И тогда в нем можно увидеть 
гармонию Эллады 
и трагедию нашего века, 
тепло и нежность женского тела 
и сухой обживающий жар… 



 

 

149

149

Он кажется почти живым — 
но как мертво и зловеще  
светится его нутро… 
 
Как будто Жизнь и Смерть одновременно 
заключены в этом странном сосуде, 
как будто не только руки 
причастны к его созданью… 
 
А теперь он стоит на полке  
в моей комнате, рядом с книгами, 
и я люблю подолгу смотреть на него… 
 
Помню, что Миша удивился, как я правильно все в его творении углядела, и 

стишок оказался в конце этой книжки.    
 
 
9. 2000. Альманах «Тебе, Петербург» № 5. с.111-119, тираж 500 экз. 
Обычно все наши знакомства происходили по поводу фотографий Феликса, точно 

так же появился у нас и Анатолий Иванович Башмаков — редактор альманаха «Тебе, 
Петербург», издаваемый «Всемирным клубом петербуржцев». В альманахе Башмаков 
собирал тех, кто помимо основной работы занимался каким-либо творчеством, и мы оба 
очень ему подошли. В одном из выпусков он представил Феликса  с фотографиями, в 
другом — меня со стихами и игрушками. 

После обязательного портрета с аннотацией идет разворот с рассказом  о стихах, 
которые заняли целых шесть страниц — все это я опускаю. Но текст под фотографией 
игрушек приведу: 

 
В детстве было две мечты: стать художницей и работать в зоопарке. И вот, 

наконец-то, они соединились — я занялась «декоративно-прикладным искусством» 
(так официально называется мое увлечение шитьем и лепкой).  Шью и леплю я 
исключительно зверей! Их любят не только мои внучки. Многочисленные созданья, 
обожженные в обыкновенной духовке, разбрелись, кажется, по всему свету.  

 
Последний чистый лист — на эпилог… 
Суметь бы сочинить поинтересней 
Да поубористее записать… 
 
Кое-какие планы насчет чистого листа уже имеются… 
 
Что за планы? В 2000-м году у меня выходил сборник «Внутри сюжета» — может, 

я про него думала? А может, уже про «Лоскутки»…  
 
 
10. 2002. «Я иду по Миллионной». Выпуск 2. Приложение  к альманаху «Тебе, 

Петербург», тираж  500 экз.   
«Эрлена Васильевна Лурье — конструктор-приборист по образованию и 

опыту работы и художник душой. Эрлена Васильевна — автор нескольких 
поэтических книг и мастер художественных изделий из самых разных, порой 
неожиданных, материалов». 

 
Тут же, на первой странице, моя фотография и  факсимильный текст: 
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Так случилось, что моя жизнь связана с самыми красивыми местами города. 

Детство — Летний сад, первая школа — на площади Искусств, после войны — 
«школа со львами» — дом Лобанова-Ростовского, и я каждый день проходила по 
одной из самых прекрасных площадей мира… 

А сегодня — прогулки с собакой по Пятой линии Васильевского острова к 
Соловьевскому садику, откуда за Невой видна панорама Дворцовой набережной. 

И все это — та энергетическая подпитка, жить без которой уже немыслимо.  
 
История присутствия моей персоны на таком почетном месте связана с тем, что у 

Башмакова, сочинявшего гимн Миллионной улице, никак не встраивались в строфу семь 
прошлых её названий. И он обратился ко мне за технической помощью, вручив «рыбу», 
т.е. некую ритмическую абракадабру, которую я должна была заполнить смыслом. И хотя 
от чести быть соавтором текста я активно отказывалась, он все же поставил и мою 
фамилию. А поскольку гимн расположился на первом развороте, то в качестве соавтора я 
оказалась на странице перед ним. Вот эта злополучная строфа: 

 
Чуть не первой ты в столице строилась,  
Называлась и Большой, и Троицкой, 
И Дворянской зваться удостоилась, 
Греческой, Немецкой, Луговой. 
А потом ты стала Миллионною 
И твоим богатством  удивленные, 
Красотой фасадов восхищенные, 
Шепчутся Атланты над Невой. 
 
Прямо скажем — не Бог весть что, но все названия в строфу я все-таки запихнула.  
 
11. 2002. Журнал «Нева», № 5. с. 252-255, тираж 3600. 
«Энтелехия души своего народа  
 …[художник Геннадий] Карабинский стоял у истоков создания нашего 

выставочного зала, и сегодня за символическим круглым столом собрались те, кто 
знает его не понаслышке: поэтесса Эрлена Лурье, журналистка Татьяна Вольтская, 
профессор художественно-промышленной академии Игорь Мямлин, художник 
Николай Теплый, искусствовед Вера Шургая-Верейская, Наталья Завьялова, 
Николай Благодатов, Николай Суворов и Виктор Земский».  

 
Не знаю, кто компоновал материал и почему это «поэтесса Эрлена Лурье» идет в 

этом списке первым номером, но я там очень прилично представлена тремя фрагментами 
текста, который еще в 1996 году написала для буклета к выставке Геннадия Карабинского    
в галерее «Старая деревня». Прежде чем привести хотя бы один из моих отрывков из 
этого «круглого стола», должна объяснить, что по профессии Гена — инженер-строитель,  
кисть взял в руки впервые в 33 года, а все его работы связаны с еврейской темой.   

 
«Что же касается собственного опыта… Пишет он свои холсты в небольшом 

углу светлой двухкомнатной квартиры, где живет с семьей, в доме, который сам же и 
построил. На работе он, что называется, от темна до темна, и творчеству достаются 
только выходные, и то лишь в светлое время года. И вот так, стоя на одной ноге, 
вынашивает художник, как мать ребенка, по девять месяцев свои картины, чтобы за 
три светлых месяца выплеснуть на полотно то, что уже созрело. Девять месяцев он 
читает, думает, делает эскизы, готовит холсты (двадцать пять холстов на летний 
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сезон),  и ждет своего часа, ждет благословенное время белых ночей, когда наконец-
то можно будет сесть за работу».    

 
«Стоя на одной ноге…» — так называлась выставка, к которой написан текст, а   

слова отсылают к притче об еврейском мудреце Гиллеле. Однажды к Гиллелю пришел 
иноверец с предложением:  «Я приму твою веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я 
буду стоять на одной ноге». И Гиллель сказал ему: «Не делай другому того, чего себе не 
желаешь. В этом вся суть Торы, остальное — толкование».  

 
12. 2008. «Перечитывая заново». Современники о времени и о себе в 

авторизованном переложении А.И.Башмакова. Издательство Гороховского. 150 с., 
Тираж 300 экз. 

 
Швырнуло вниз… На самом дне 
Лежу в отчаянье, в печали 
И думаю о Судном дне. 
Вдруг слышу — снизу постучали!  
 
«Авторизованное переложение» Башмакова заключалось в том, что Анатолий 

Иванович сокращал чужую прозу и печатал её в столбик — как стихи. Но у меня, слава 
Богу, прозы не было.  

 
 
13. 2009. «Современники о Владимире Высоцком». 146 с. Составитель 

А.Н.Наталина 
Алла Николаевна Наталина была знакома с Высоцким, постоянно бывала на его 

концертах, видела все театральные постановки с его участием. Довелось ей побывать в 
театре и в трагический день прощания с ним. Все прошедшие после этого годы Алла 
Николаевна у себя дома, который, по сути,  превратился в филиал музея Высоцкого, 
приглашает к себе поклонников поэта в день его рождения и день смерти.  

О том, как возникла эта идея — собирать о Высоцком высказывания самых разных 
людей — она говорит в предисловии к своей уникальной работе:  

 
Вместо пролога 
После смерти Владимира Высоцкого безмолвие в прессе, не считая сборника 

«Нерв» и нескольких публикаций в печати продолжалось в течение пяти лет. И было 
такое ощущение, что всенародная любовь к поэту, и он сам канули в Лету. Но, 
услышав на встрече с А.М.Володиным сказанное им о Владимире Высоцком — 
«Достойный Сын Века», я решила собирать высказывания о Владимире 
Семеновиче. Это был 1985 год. 

Мне на мой юбилей была подарена замечательная тетрадь. Эту тетрадь в 
качестве сувенира получил от президента Финляндии Николай Константинович 
Черкасов. Тетрадь лежала на письменном столе в его кабинете и не была 
востребована при жизни, но после его ухода мне подарила ее Нина Николаевна 
Черкасова, с которой нас связывала двадцатилетняя дружба.  

Мне очень хотелось подарить эту тетрадь Владимиру Семеновичу. И я думаю, 
Нина Николаевна не стала бы возражать, она — в прошлом актриса 
Академического тетра драмы  им.А.С.Пушкина — с пиететом относилась к 
Высоцкому. Но я не успела. Оба дорогих для меня человека ушли  из жизни почти 
одновременно. 

А в мою тетрадь написали свои высказывания (и еще могут при желании 
написать) люди разных профессий, разного возраста. 
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После меня тетрадь вместе с моим архивом передадут в «Музей Высоцкого» в 
Москве.  

А я пока представляю Вашему вниманию факсимильное издание тетради.  
Алла Наталина.  

 
Это действительно очень красивая тетрадь-альбом. Каждый разворот посвящен 

одному человеку: справа —  факсимильный автограф, слева — печатный вариант. Все 67 
разворотов заняты размышлениями и эмоциями тех, к кому А.Н. обращалась со своей 
просьбой — высказать свое отношение к Высоцкому. Здесь есть много записей близких к 
нему людей, начиная с матери Нины Максимовны и Марины Влади, и кончая такими 
близкими его друзьями, как писатель Артур Макаров и художник Михаил Шемякин.  

Естественно, в тетради много автографов актеров — с Таганки и не только 
(называю самых известных): Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Зинаида Славина, 
Валентин Гафт, Леонид Филатов, Александр Ширвиндт; режиссеры театра и кино: Юрий 
Любимов, Марк Розовский, Иосиф Хейфиц, Алексей Герман, Геннадий Полока; писатели 
и поэты: Александр Володин, Михаил Жванецкий, Белла Ахмадулина, Андрей 
Вознесенский, композитор Юрий Саульский и фотохудожник Валерий Плотников, в свое 
время много снимавший Высоцкого и Влади, — и так далее…  

Себя я обнаружила там дважды — в 1990 году  я, естественно, написала свое 
стихотворение и еще какие-то слова по поводу того, что «горжусь тем, что мое ощущение 
происшедшей трагедии так совпало с чувствами моих современников».  

А последняя запись сделана спустя 18 лет — в 2008 году: 
 
Сегодня, по прошествии стольких лет и стольких событий, когда страсти 

вокруг имени Владимира Высоцкого уже улеглись, непреходящая ценность его 
наследия стала очевидна. Но объяснить явление его личности невозможно и сегодня. 
Как один человек в слове и музыке сумел воплотить такое разнообразие типов своих 
современников — с их лексикой, эмоциями, болями и проблемами? Моряки и 
летчики, шахтеры и водители, спортсмены и алкоголики, крестьяне и рабочие, 
интеллигенты и обыватели, воевавшие и сидевшие… Наш коллективный портрет. 
Зеркало, которое отнюдь не льстило…  

Похоже, таким образом Провидение давало нам возможность посмотреть на 
себя, чтобы мы очнулись и поняли необходимость и неизбежность грядущих 
перемен. Ибо мощная энергетика песен Высоцкого активно их приближала и, 
возможно, еще и помогла нам обойтись без кровопролития, когда эти перемены в 
стране наконец настали.  

Лурье 27 января 2008 год 
 

 
14. 2011. «Альманах поэзии». Издательство «ДОМestic». США, Калифорния. 

268 с.   
Наши уехавшие в Америку друзья дали кому-то почитать мой сборник «Внутри 

сюжета». В результате мне из Америки позвонили и попросили разрешения что-то из него 
напечатать — я дала карт-бланш. Напечатали 11 коротких стишков, вот один из них6 

 
Не разрушай, не поступайся, 
Не предавай, не продавайся… 
Всего-то лишь четыре НЕ, 
А хватит их на жизнь вполне.  
 
Надо сказать, что по поводу своих публикаций я испытываю тайное удовольствие, 

поскольку не только  ни разу сама ничего и никому не предлагала, но в половине случаев 
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вообще про них даже не знала. В первую очередь, это книжки со стихами  Высоцкому и 
Цветаевой — все четыре попали ко мне спустя несколько лет после их выхода. Стихи 
Копылкову я, естественно, когда-то вручила ему сама, просто была не в курсе,  что он дал 
их для книжки о своем творчестве. А номер «Невы» с круглым столом оказался большим 
сюрпризом. Не знала и о последнем издании  Башмакова, поскольку он собирал его из 
того, что было уже опубликовано раньше.  

Самая интересная история произошла в 1997 году с моей стихотворной подборкой 
в «Неве». На открытии одной из выставок в галерее «Старая деревня» мы оказались за 
одним столиком с дамой, с которой у нас нашлись общие знакомые. Прощаясь, Феликс, 
всегда в фотосумке таскавший свои фотографии и мои книжки, подсунул ей «Гадание по 
Книге перемен». Потом она позвонила, сказала всякие хорошие слова, и спросила, не 
стану ли я возражать, если она отнесет книжку в журнал «Нева». Я не возражала. И 
забыла. Но через полгода меня туда пригласили выстроить порядок шести отобранных 
редакцией стихотворений. И даже заплатили гонорар. И хотя мое «Гадание…» — книжка 
самиздатская  (о чем я редактору и сказала), в «Неве» я представлена как «автор двух 
поэтических книг — “Неслышный крик” (1990) и “Гадание по Книге перемен” (1996). 
Живет в Санкт-Петербурге».  

Теперь, вроде бы, всё…  
Впрочем, вскоре должно выйти второе издание книги «Глухое время самиздата» — 

сейчас оно в работе в издательстве «Гуманитарная Академия». И тогда получится 6 
«настоящих» книг, 17 самиздатских книжек и еще 14 публикаций — всего 37… И, кстати, 
я еще не учла ни это свое «Письмо», которое, видимо, сделать все-таки успею, ни книжку  
2012 года «Снимки и тексты», о которой расскажу позже. Итого… Такого урожая сама 
никак не ожидала, и если бы меня спросили заранее, то моя цифра была бы вдвое меньше.  

И как тут не вспомнить столь подходящие к случаю слова переводчицы с 
немецкого языка Евгении Кацевой!  

 
«В холодные, серые дни вид этих полок согревает меня. Хвастовство? Боюсь, 

что да, и вообще его, кажется, немало на этих страницах, хотя все — чистая правда, 
ничто не приукрашено и не приврано. Но ведь это лучше беспрестанного нытья, 
жалоб на здоровье, неурядицы, трудности, которых тоже хватало в моей жизни».  

 
Подписываюсь с готовностью, разве что множественное число в словах «вид этих 

полок» меняю на единственное, а все остальное так и есть, ничто не приукрашено  и не 
приврано…  Но ведь это лучше… (далее по тексту).  

 
 
 

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ 
 

Что же до нашей семейной жизни —  
рецептов у меня нет. Надеюсь,  все будет  
хорошо. Да так и должно быть — с нами  

по-прежнему любовь и чувство юмора.  
Шила Хейли  

 
 Первая страница  
 
«Надеюсь, все будет хорошо»…  
Я тоже на это надеюсь, вопрос только в том, сколько времени это «все хорошо» 

будет продолжаться. Ну, тут уж, сколько будет — столько будет...  
Зато как много хорошего уже было!  
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И как удивительно судьба все закольцевала: вначале — наше стадионное 
фотознакомство, когда  «он  “Киевом” снимал, я — ФЭДом»,  а под конец жизни такое 
символическое завершение — наш общий фотоальбом «Снимки и тексты»! Фотографии 
Феликса и мои к ним комментарии. Не было бы снимков — не было бы текстов. Так что 
главный герой тут он.  

А все началось 23 июня 1957 года… Об этой встрече на стадионе и обо всех 
удивительных совпадениях в наших судьбах  рассказано в длинной и подробной поэме 
«Первая страница». Если бы я писала ее сегодня, то поставила бы к ней эпиграф из 
Николая Климонтовича:  «Я в сотый раз не устаю удивляться прихотливости узоров, 
которые без устали вышивает Судьба на тоненькой канве наших коротких жизней».  

 
   

Первая страница 
 

Кто мы? Откуда? Куда мы идем? 
 
Когда уйдем — все по науке 
И тут уж некому пенять, 
А наши выросшие внуки 
Вдруг захотят себя понять — 
Пусть вынут старые альбомы. 
Пронумерованные томы  
Дополнят этот мой рассказ. 
В нем все — про них, и все — про нас.  
 
Том первый — первая страница… 
Здесь наши молодые лица, 
Два чем-то схожие портрета — 
Улыбкой, ярким светом лета. 
Еще два фото — очень разных… 
Сюжет один — какой-то праздник  
В июне пятьдесят седьмого. 
Его я рада вспомнить снова! 
Хотите – и за нами следом 
Вас проведу в тот самый день, 
Когда мы повстречались с дедом? 
Он «Киевом» снимал, я — ФЭДом. 
Пусть оживает фототень! 
 
Напомню лишь сперва, как встарь 
Рубил «окно в Европу» царь. 
 
Лет двести пятьдесят назад  
Стал зычный голос раздаваться 
«Из тьмы лесов и топи блат»  
(Куда от Пушкина деваться?): 
«Отсель грозить мы будем шведу. 
Назло надменному соседу 
Здесь будет город заложен!» 
Сосед наш мирным оказался,  
А город рос и развивался —  
 И к юбилею обряжен. 
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Как был украшен Ленинград!  
Все ждали праздника на диво. 
Билет дали партактиву 
На представленье и парад.   
Уж время было на излете, 
Как тучи высмотрев в окне, 
«Я не пойду», — сказала тетя 
И черный зонт вручила мне. 
А вместе с ним — бывает счастье! —   
Билет! Да здравствует ненастье!  
 
Итак — невнятная погода, 
На стадионе тьма народа, 
И стадион шумел, кричал — 
Наш город праздник отмечал,  
Хоть позже на четыре года. 
В год истинного юбилея 
Генералиссимус усоп, 
И, траур нарушать не смея,  
На праздник наложили «стоп». 
 
Теперь забыли сантименты…  
Свалили срочно монументы,  
Едва прошел двадцатый съезд;  
Из разных отдаленных мест  
Уже вернули уцелевших,  
Полуживых и поседевших,  
Боящихся, что это сон; 
Тем, кто не смог вернуться с ними, 
Хоть доброе вернули имя, 
Но безымянных — легион... 
 
Зачем мы так хотим забыть  
Неисчислимые колонны,  
Что без суда и без закона 
Шли отбывать бессрочный срок 
На север или на восток? 
Себя в манкуртов превратить — 
Забыть те страхи, пытки, стоны, 
Расстрелы, тюрьмы, голод, зоны,  
Что насаждал наш вождь и бог —  
Диктатор, параноик, рок? 
 
Хранил изустно наш народ 
«Преданья старины глубокой»,  
А нынче все наоборот: 
Средств памяти невпроворот — 
Век НТР — но заперт рот 
И не открыть — не дремлет «око». 
 
Но мы, свидетели, в ответе,  
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За то, чтобы это знали дети! 
Но детям — неохота знать… 
Ну, полно! Я — на стадионе,  
На поле — наши, шведы, кони,  
А мне всего лишь двадцать пять. 
 
Сам праздник помню я неважно… 
Но Петр Первый авантажно 
Сидел на вороном коне. 
Понравилось все очень мне! 
Еще понра… Но нет, сначала 
Должна сказать про аппарат: 
Тогда я без конца снимала  
На фотопленку все подряд! 
И проявлять любила очень — 
Я в ванной проводила ночи, 
Казалось чудом — вновь возник 
Уже прошедшей жизни миг. 
 
Мой ФЭД достался мне в наследство  
От Майки — нас свело соседство  
Больничных коек, тесный двор,  
С мальчишками извечный спор 
То о серьезном, то о вздоре,  
И тайная дыра в заборе,  
И наша общая беда,  
И наши «если» и «когда»… 
«Когда» и «если» — где они? 
После войны с особой силой 
Чахотка молодых косила — 
Счет шел на месяцы и дни. 
 
Мне повезло невероятно —  
Я не вошла в число утрат. 
Достали мне тогда приватно 
Американский препарат. 
А Павлик…Боря… Майка — следом… 
А я — живу, снимаю ФЭДом, 
И вот на этот самый ФЭД 
Вниманье обратил сосед. 
 
«Какие выдержки у ФЭДа?»  
(Какая выдержка у вас?)  
Я посмотрела на соседа,  
Отметив живость карих глаз, 
Остатки вьющейся прически,  
Рост невысокий — вид неброский; 
Он в белый мантель был одет 
(Потом узнала, что отцовский); 
Со мной одних примерно лет. 
Но главное в портрете кратком —  
Висел на фирменном ремне 
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Прекрасный «Киев»! И с насадкой,  
Какой не снилось даже мне! 

 
 И завязался разговор…  
Его я помню до сих пор. 
 
Я рассуждала со сноровкой 
Про объективы, юстировку, 
О проявителях — рецепты   
Я в памяти держала цепко; 
О светофильтрах, фотопленке… 
Не выдержав такой обвал, 
Сосед убит был наповал 
И сделал вывод очень тонкий: 
«Её познанья велики… 
Так знает эту фотосферу,  
Что впору киноинженеру — 
Наверно, учится в ЛИКИ». 
 
А ларчик открывался просто:  
Ходила в клуб — хотела роста! 
 
Как тесен мир и узок круг! 
Как не податься в фаталисты? 
В том фотоклубе активистом 
Позднее станет мой супруг. 
Тогда же — я там знала всех,  
А Феликс, кончив Военмех 
И получив диплом с отличьем, 
В саратовском жил общежитье. 
 
Днем — на заводе инженерил,  
По вечерам ходил в спортзал…  
«Железный Феликс» в силу верил, 
Железно «крест с углом» держал,  
Был лыжником перворазрядным 
И в баскетбол играл изрядно: 
Хоть был он ростом невысок, 
Имел он мастерский бросок. 
Спорт увлеченьям не помеха! 
Был Феликс книжник, театрал —  
Спортивный интеллектуал! 
Снимал кино не без успеха —  
Диплом какой-то заслужил… 
Короче — полной жизнью жил! 
 
Жаль, бросил съемки… Поженились,  
Снимать — условия не те… 
Мы по чужим углам ютились 
И даже спали на плите. 
«Плитой любви» назвали ложе 
И жили весело, хоть сложно. 
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Родился сын — и вновь вираж:  
Есть свой диван и свой метраж. 
В восьмиметровой комнатушке 
Судьбою было нам дано 
Снять фильм совместный — «Наш Андрюшка». 
На этом кончилось кино. 
 
Мы камеру загнали срочно, 
Когда на мель уселись прочно —  
Вступили в кооператив. 
Жил Феликс в Байконуре долго, 
Но трудно вылезти из долга… 
Остался фотообъектив — 
С тех пор обычный лейтмотив.  
  
Итак, опять на стадион, 
Где ждет еще не Феликс — Он. 
 
Вы не забыли эту фразу, 
Что бросила на полпути? 
«Еще понра…»? Признаться, сразу 
Он чем-то душу мне смутил. 
Пожалуй, простотой манеры 
Держать себя. Я за версту 
Не выносила «кавалеров» —  
Всегда любила простоту. 
 
Тут надо вспомнить — мы учились 
В раздельных школах. Как случилось,  
Что стукнуло вождю решенье  
(Война! Страна в огне, в дыму)  
Раздельным сделать обученье? 
Неясно это никому! 
Ну ладно, вновь ввели погоны —  
За доблестью былой погоня. 
Но школу-то трясти зачем?  
Важнее не было проблем? 
 
А результат уж как хорош! 
Пятидесятых лет примеры — 
Сплошь барышни и кавалеры — 
Исчезла просто молодежь! 
 
Меня же после смерти мамы 
Забрала тетушка к себе, 
И потому в моей судьбе 
Был брат двоюродный упрямый 
И одноклассники его — 
Я даже помню кой-кого. 
И потому уже подростком 
С мальчишками общалась просто 
(Чем вызывала зависть тайно  
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У жертв другого воспитанья). 
 
Забралась далеко опять —  
Прошла Весна — настало Лето! 
Мне не пятнадцать — двадцать пять… 
Итак, вернемся вновь к «дуэту». 
Нам показалось с первой фразы, 
Что мы знакомы тыщу лет, 
И раз мы «спелись» как-то сразу,  
Вполне уместен здесь «дуэт». 
 
К тому же — вам могу признаться —  
Знакомству нашему лет двадцать! 
 
Я забегу вперед немного, 
Где, удивления полны, 
Мы встали прямо на дороге — 
Мы жили вместе до войны 
На Сиверской, в дощатой даче! 
Учительский казенный дом… 
Узнала я его в придачу,  
Назвав по имени! А он… 
Но, впрочем, это все потом. 
 
Я по природе анархична, 
И потому мне так привычно 
Писать без плана, без оглядки,  
То отставать, то забегать… 
Но постараюсь по порядку: 
Анархия — порядка мать! 
 
Когда закончился парад,  
И все помчались к остановке,  
Мой собеседник очень ловко 
Стал спутником, сказав, что рад 
Короткой провести дорогой,  
Что как спортсмен, бывал здесь много 
И все тут знает... Что ж, прекрасно! 
Короче — лучше, это ясно! 
 
Короче — вам шепну тишком —   
Мы шли до Невского пешком! 
 
А вся «короткая дорога» —  
Почти что тридцать лет пути… 
И хоть ухабов было много — 
Готова вновь её пройти.  
И если говорить по чести,  
 То даже через столько лет: 
«Как повезло! Сидели вместе — 
Счастливый выпал нам билет!» 
 



 

 

160

160

Да, о входных билетах, кстати: 
Снабжали ими партактив. 
Его — директор школы — батя 
Сам должен был в тот день пойти. 
И надо ж было так случиться, 
Что перед отдыхом на Рице  
Заехал сын, билет забрал — 
И прямо с корабля на бал.   
Моя — учительница — тетя 
В райкоме том же на учете. 
И в результате, как известно, 
И тот же ряд, и рядом место!  
 
Пусть ленинградскую погоду 
Ругают все, кому не лень! 
Благодарим тебя, Природа,  
За тот прекрасный серый день, 
Когда, уже собравшись, тетя, 
Увидев  — время на излете,  
А небо хмурое вполне, 
Билет и зонт вручила мне. 
 
Определен час нашей встречи… 
И сыновей, и общий вечер, 
И лучшую из всех наград — 
Все подарил нам Ленинград! 
 
Но вот закончился парад, 
И все бегут на остановку, 
А мы — совсем наоборот! 
Довольные своей уловкой,  
Мы вышли из других ворот. 
Мой зонт, ни разу не открытый, 
Мешал мне — он его забрал, 
И этим рыцарством убита 
Была я просто наповал.  
Упал он первым — не забыли? 
А может быть, он был второй… 
Нет, не убиты, не убили —  
Мы оба ранены — стрелой! 
 
А что касается поступка —  
В те годы парню зонт нести 
(Мужских ведь не было) — не шутка, 
Тогда совсем другой был стиль. 
И «автоматы со слонами» 
Еще не завладели нами, 
И занимало нас не это — 
Шла «оттепель», хоть было лето. 

И разгоралось все, что тлело,  
А что горело — так дотла!  
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(Так думал он, так я хотела,  
Случилось ли — другое дело). 
В литературе потеплело — 
Все вынималось из стола. 
Все, что накоплено подспудно, 
Рвалось наружу — и в печать! 
Гражданский долг — не умолчать, 
Писать легко — печатать трудно. 
 
Вот, например, журнал подмышкой 
Нес спутник — свежий «Новый мир». 
Казалось нам, что смелый слишком  
Редактор — авторов кумир. 
(Не помню — Симонов? Твардовский? 
Обоих нет — и нет таковских!) 
Наверно, странно слышать ныне: 
В том номере мы в первый раз 
Про эмиграцию рассказ 
Прочли — Любимов, «На чужбине».  
В картине Репина известной 
Стоит, к колонне прислоняясь, 
Его отец — хоть он не князь, 
Но чем-то заслужил тут место. 
 
Так, по Петровскому проспекту,  
Свои познанья вороша, 
Шли, обсуждая не спеша 
Любимова во всех аспектах. 
Идем, приморским ветром дышим 
 И вдруг увидели афишу — 
Спектакли Образцов привез  
К нам на гастроли в это лето. 
— Все говорят, смешно до слез, 
Но не смогла достать билеты! 
— Стрельнуть у входа — нет проблем! 
Пойти туда нам надо точно! 
 
Свиданье назначаем срочно —  
Ведь завтра пьеса про Кармен 
«Твоих ресниц под шорох»… Впрочем, 
Название не скажешь ямбом,  
И пьеса завтра. А теперь 
Идем, не зная — близко яма… 
Наш путь прошел не без потерь! 
 
Уже не смотрим на трамваи — 
Все говорим, не умолкая… 
А, вот и яма! Резкий звук —  
И напрочь отлетел каблук! 
И тут мой спутник проявил 
Себя как рыцарь настоящий: 
Нашел он камень подходящий, 
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В два счета им каблук прибил, 
Надел мне туфельку на ногу, 
И мы продолжили дорогу. 
 
Я помню босоножки эти… 
У инвалида их приметив  
За их трофейный чудный цвет, 
Купила их на барахолке, 
Где торговали с чувством, с толком… 
Увы — и барахолки нет. 
 
Шагали дальше мы беспечно  
И в разговорах бесконечных  
Летело время — общих тем 
Нашлось так много! Между тем  
К Смоленке вышли. Через мостик —  
И мы — Васильевского гости. 
 
Тут расскажу одну деталь — 
Пусть это нам и не в заслугу — 
Не знали мы имен друг друга,  
Хотя прошли такую даль! 
 
Мы шли по линии Девятой... 
Вы где живете? — кинул он.  
— Вблизи Маринки. — Приятно, 
Ведь это мой родной район, 
Мой дом находится в округе… 
— Ну, как же, знаю этот дом! 
Я там бываю у подруги —  
В одиннадцатой, на шестом. 
— Но это же… Моя квартира!! 
Тут выстрел снайперский, как в тире: 
— Так значит, Феликс вы? Лурье?! 
Нет слов! И даже рифмы нет! 
 
 
Немая сцена на дороге… 
Пересекали мы Большой, 
Но приросли к асфальту ноги… 
Да — это было хорошо! 
Он был ужасно озадачен… 
Вернитесь-ка назад: «А он…» 
Его я помнила — по даче, 
А он стал алым, как пион, 
А попросту скажу вам так: 
Стал красен, как вареный рак.  
  
«Меня, конечно, он забыл… 
Но голову кладу на плаху —  
Мою он помнит черепаху!» 
Расчет мой очень точен был.  
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Конечно, да! Её — он помнил, 
И наших трех котов зараз… 
Была дошкольницей я скромной,  
А он закончил первый класс. 
Так встретились мы в первый раз. 
 
Но позже тоже были встречи! 
Как тесен мир был в этот вечер… 
 
В Германии, напомню, кстати, 
Хоть был войне уже конец, 
Служил майор Лурье — отец. 
И Феликс жил там в интернате. 
Гонялся на мопеде, «шпрехал», 
Мечтал вернуться в Ленинград… 
Окончил школу — и уехал. 
Жить стал в общаге Военмеха, 
На родине и койке рад.  
 
В блокаду — так уж получилось — 
В их комнате родня ютилась. 
И Феликс, без семьи скучая, 
В дом довоенный, незабытый, 
Ходил частенько — выпить чаю,  
Побыть у тети Муси с Ритой. 
В той коммуналке по соседству  
Жила моя Маринка с детства. 
Квартира эта пару раз 
Случайно сталкивала нас. 
 
Судьба! Но чтоб ее понять, 
Должно пройти еще лет пять. 
 
Все та же первая страница, 
Где встреча первая хранится. 
Любительский фотомотив — 
Сентиментален он немножко: 
Детишки смотрят в объектив — 
Маринка с мишкой, Феля — с кошкой. 
Мой муж и лучшая подруга! 
Как странно водит жизнь по кругу… 
Верней, водила по спирали, 
Спираль не замыкалась в круг — 
Друг друга мы не узнавали,  
Пока в нас не созрело «вдруг». 
 
Но как все это так сошлось? 
Кто рассчитал все — время, место? 
Кто все подстроил так уместно? 
Тут без Судьбы не обошлось! 
Я б не писала этих строк, 
Да совпадений слишком много… 
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Рука Судьбы — даю зарок! 
Но — продолжается дорога… 
 
Старинной, Университетской, 
Прекрасной набережной мы 
Все шли и вспоминали детство: 
«Эх, хорошо в стране советской!» — 
Мы все так пели до войны. 
Потом четыре страшных года,  
Когда в огне искали брода 
И ели хлеб не из муки… 
Остались живы — вопреки. 
По сыновьям своим сужу — 
Для нынешних все это — мифы… 
Я не могу об этом — в рифму. 
Быть может, прозой расскажу. 
 
Пока мы шли, спустился вечер… 
Но он остался незамечен —  
Не потеряло небо цвет,  
А до часов нам дела нет. 
Но все же наступил момент,  
Когда я спохватилась: — Боже, 
Ведь у меня абонемент!  
Как пропустить? Ведь Рихтер все же! 
И кстати, у меня есть лишний — 
Абонемент моей Маришки, 
Она на практике сейчас… 
— Отлично! Но который час? 
Концерт начнется в восемь тридцать — 
Необходимо торопиться! 
 
Дальнейший путь наш очень прост: 
Бегом через Дворцовый мост, 
На Невском — транспорт многолюдный 
И — Шостаковича «Прелюды»… 
 
Но мы, конечно, опоздали —  
Уже звучал в притихшем зале 
Двадцатый диссонансный век. 
В фойе мы сели — на диване,  
Но оба были как в тумане, 
Прошедший день был слишком странен —  
И Рихтер как-то вдруг поблек. 
 
В антракте я пошла звонить — 
Домашних выслушать укоры, 
И уверять, и говорить, 
Что «Да, конечно… Нет, не скоро…» 
Потом нашли свои места. 
Рояль звучал неутомимо,  
Но Шостакович, Рихтер — мимо… 
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Все это было неспроста. 
 
Потом по городу шатались… 
Огни дрожали, отражались 
В воде торжественной Невы. 
Шли толпы — в городе не спали. 
Ракеты изредка взлетали, 
Салют без нас прошел — увы. 
 
Впервые ночью той бессонной 
Зажглись Ростральные колонны,  
На Стрелке Биржу осветив. 
И этой ночью нашей первой 
Нам было радостно и нервно, 
И Феликс все свистел усердно 
«Шестой» Чайковского мотив. 
 
Мы выдохлись уже совсем,  
И наконец, часа в четыре 
Мы подошли к моей квартире — 
Фонарный переулок, семь. 
— Спокойной ночи — и до встречи! 
Итак, расстанемся сейчас. 
Закончен этот день и вечер, 
А о другом — другой рассказ. 
 
С тех пор прошло немало лет 
И можно подводить итоги: 
Вся наша жизнь, сомнений нет, 
Лишь продолженье той дороги 
В то удивительное лето… 
И наши тридцать лет пути 
Готова я опять пройти! 
А, да, я говорила это. 
 
Короче, все вполне довольны — 
Удачен был эксперимент. 
А все наш климат своевольный! 
Конец. Финита. Хэппи энд!   
 
Всё. Можно закрывать альбомы —  
Историю семьи и дома. 
Но думать хочется: не раз  
С вопросами «Откуда? Кто мы?» 
Вернутся внуки в мир знакомый 
И будут вновь листать альбомы 
И узнавать себя и нас. 
 
 
Мы с тобой 
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Под «Первой страницей» стоит дата: «июнь 1986». Но, конечно же, Феликс стал 
появляться в моей рифмованной продукции гораздо раньше. Иногда он там возникал в 
качестве повода, иногда — собеседника, иногда — главного героя. Это тоже была та тема, 
к которой я постоянно возвращалась. И почему бы мне не проследить, как менялось в 
стихах его отражение, как менялись наши отношения, и вообще интересно — как 
выглядит мой зарифмованный муж?   

Но когда все стихи собрались, то оказалось, что я тоже  активно присутствую в 
них. И потому эта часть названа не «Это все о нём», как предполагалось, а «Мы с тобой». 
Тем более что без него, главного моего поклонника, вряд ли бы я так «расписалась». Ибо 
человеку, который сотворил нечто, чего до него не существовало, всегда требуется 
заинтересованный зритель или слушатель. Помните Мандельштама? «Читателя! 
Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!» А у меня под рукой всегда такой 
был — един в трех лицах.  

Впервые Феликс появляется в мимолетном намеке на разницу наших ритмов в 
раннем и длинном эмоциональном стишке из двенадцати строф — «Остановиться, 
оглянуться». Там я попыталась как-то разобраться с собой  и со своей жизнью, еще 
вовсе не заботясь о соблюдении хотя бы элементарных рифм, но со слухом — и, 
соответственно, с ритмом — у меня было все в порядке.  

  
1971. 
…Хочу лежать в траве и видеть небо, 
Смотреть, как облака бегут, меняясь, 
А не бежать куда-то с аппаратом, 
Чтоб через объектив на мир глядеть. 
 
Хочу я чаще видеться с друзьями  
И с ними разговаривать о жизни —  
Без фотографий, книг и анекдотов,  
Которые успели устареть…. 
 
А потом… Ну, что говорить — все сказано в стихах.  
 
1972. 
Завидую тебе — живешь в ладу 
С самим собой, на все ответы знаешь 
И кучу дел полезных на ходу  
И между делом сделать успеваешь. 
 
Завидую тебе — в наш нервный век, 
Где пресловутый стресс людей тиранит, 
Ты до того спокойный человек, 
Что даже иногда досадно станет! 
 
Завидую тебе, что ты такой,  
С такою толстой — бегемотьей — кожей… 
Но если б не была твоей женой, 
Твоей жене завидовала б тоже! 
 
В середине семидесятых мы съехались с матерью Феликса и оказались на 

Петроградской стороне, в бывшей четырехкомнатной коммуналке, которую пришлось 
приводить в божеский вид. Написанное прямо на обоях пожелание осталось на 
фотографии, сделанной в день рождения хозяина: 
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1974. 
Во время ремонта в новой квартире 
Феликсу стукнуло сорок четыре. 
Живи остальные сорок четыре 
В отремонтированной квартире! 
 
А 19 августа 1980 года праздновался первый в нашем  семействе юбилей — 

Феликсу исполнилось 50 лет. Но от большой и яркой поздравительной газеты, которую 
я долго хранила, осталось всего два стишка: 

 
1980. 
Ты для художников — модель, 
Объект — для журналистов, 
Из аппарата бьешь ты в цель —  
В поэтов и артистов;  
Ты собиратель, наконец,  
Автографов на книжках! 
К тому ж еще ты муж, отец… 
Уж это, право, слишком! 
 
*** 
— Не молится, не моется,  
Бежит — мелькают лица… 
Но стоит мне расстроиться — 
Готов он растроиться,  
Но не остановиться!… 
 
— Остановиться он не может, 
Пускай бежит, пока бежится, 
И ревность пусть тебя не гложет —  
Ведь убежать он не стремится! 
 
Через несколько лет, а именно 7-го июня 1983 года, «владельцу камня» 

пришлось перенести серьезную операцию, и при встрече из больницы героя дня мы под 
Андрюшину гитару дружно спели эту песенку: 

 
1983. ЧЕЛОВЕК И КАМЕНЬ 
Вот камень странный и колючий,  
С владельцем был он неразлучен, 
Хоть обладатель невезучий 
Хотел избавиться — не мог. 
 
Он так его терзал и мучил, 
Что тот ходил, печально-скучен, 
И бок его всегда канючил —  
Тут не поможет даже Бог. 
 
Но вот настал час неминучий — 
Наркоз окутал черной тучей, 
Хирурги навалились кучей —  
И камень вытащили вон! 
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А человек — ведь он живучий, 
На пятый день живот не пучил, 
И вот уж утки нет вонючей, 
И вот — гостей встречает он. 
 
Так камень вредный был прищучен, 
А после на руки получен, 
Теперь он вымыт и изучен 
И вот — в коробочке лежит! 
 
А человек? Счастливый случай! 
Он вновь железный и могучий 
И в вихре жизни вновь закручен, 
И вот — по городу бежит! 
 
А еще через год, 24 мая 1984 года мы праздновали нашу серебряную свадьбу. По 

этому поводу нашим гостям я отправила приглашение:  
 
1984. 
Мы приглашаем Вас сердечно 
На наш веселый Юбилей! 
Чтоб сохранилась память вечно, 
Не будьте к просьбе Вы беспечны — 
Стих нужен — пусть небезупречный — 
Но со стихами веселей! 
 
Теперь Вы опытом богаты, 
Известно, что за «буриме»… 
У всех у Вас ума палата, 
И на «серебряную дату» 
Свои представьте экспонаты, 
Свое держите реноме!  
 
Буриме нашими гостями было уже освоено на моем пятидесятилетии, когда я на 

пробу предложила нашим гостям самые примитивные рифмы: Лена — полено и так 
далее… Все справились неплохо, например: «Все так же молода и энергична Лена, / В 
руках ее весло а не полено…». Но самая короткая строка оказалась в буриме Марины 
Асатур,  а это признак качества — чем короче строка, тем труднее вложить ее в размер, 
это нам еще Глеб Сергеевич объяснял. 

  
Душа моя Лена 
Совсем не полено,  
А сын её Дима 
Не чурка, вестимо.  
А отче их Феликс — 
Тенистая груша, 
К возвышенной цели 
Стремится Андрюша 
Мохнатая Шери — 
Утеха семейства,  
Бросается к двери,  
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Почуяв злодейство. 
 
Теперь я подняла планку, решив получить в подарок венок сонетов. Для начала 

пришлось написать магистральный:  
 
И вот он вновь, веселый месяц Май! 
С тех пор уж пролетело четверть века, 
Когда для них открылись двери в Рай 
И стали вместе жить два человека. 
 
Нельзя жениться в мае, говорят. 
Женился в мае —  маяться придется. 
Рискнули оба, не боясь утрат, 
И вроде бы, неплохо им живется. 
 
Но юности где золотые дни? 
Он облысел, она засеребрилась. 
Теперь их вдвое больше — не одни, 
Есть сыновья — а значит, жизнь продлилась. 
 
Не в юности одной лишь есть добро. 
Нет золота — явилось серебро. 
 
Вместе с приглашением нашим рифмоплетствующим гостям посылалась одна из 

строчек сонета и последние слова каждой строки. Результат получился впечатляющий: 
очередной гость поднимался из-за стола и начинал читать свой сонет с той строки, на 
которой его закончил предыдущий! К тому же в просторной квартире на 
Петроградской стороне мы развесили три больших фотогазеты в сопровождении 
рифмованных текстов. Из всех этих виршей оставляю заключительные: 

 
С тех пор промчалось четверть века,  
И на сегодняшний момент 
В семье четыре человека, 
На них четыре есть отсека, 
Стихи, картины, фототека, 
Над Шери дружная опека… 
Слепой Судьбы эксперимент 
Был точен, как точна аптека — 
Смотри на фотодокумент. 
 
Возможно, именно наша «серебряная дата» заставила меня оглянуться и более 

пристально посмотреть на себя и на своего спутника, на свое прошлое и на наше 
настоящее...  

 
1984.  
Как в перевернутом бинокле, в себя — иную — 
Вглядевшись, вижу: тогда — огромно, теперь — так мелко! 
Пятидесятых лихорадка, тебя — миную, 
Еще три полных оборота проходит стрелка. 
 
Но прокрутить бы ее обратно — опять начну я 
С той самой встречи, чтобы все, как было — и не иначе! 
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С тобой, конечно… К воде и солнцу тебя ревнуя. 
Нет вариантов, все однозначно в моей задаче. 
 
1985. 
Бывает, иногда, оглянешься кругом — 
Природы как творца вдруг осознаешь силу: 
И крохотный комар, и многотонный слон — 
Чего ни создала, кого ни сотворила! 
 
Но более других причудливых затей 
Люблю те существа, без коих жизнь уныла… 
Люблю больших собак и маленьких детей. 
Еще тебя люблю — чуть не забыла! 
 
Когда в 1986 году стихи вдруг исчезли, я попыталась обрести равновесие с 

помощью «переложения готового смысла» (выражение Мандельштама) — стала 
сочинять «Первую страницу». Летом я ее закончила, и тогда наступила уже полная 
тишина — на целых три года. Кстати, именно в этот период я очень активно  
выписывала цитаты — видимо, так удовлетворялась привычка формулировать свои 
мысли и чувства — хотя бы с помощью чужих слов.  

В 1989 году мы разменяли нашу большую квартиру на Петроградской и 
разъехались со своими уже взрослыми и женатыми сыновьями. Не успев толком 
распаковать вещи  в квартире на Васильевском острове, я уехала в прощальный поход 
по Кабоже — мои байдарочные спутники собирались уезжать из страны. Именно в 
этом походе стихи снова вернулись ко мне:   

 
1989. 
Последний переход — и не заснуть… 
Обычно под дождем так крепко спится! 
Конец пути — почти конечный путь. 
Последний путь… Последняя страница… 
Последний дождь — вверху, внизу — везде. 
Конец пути… И — никогда… Нигде… 
 
Но настроение оставалось соответствующим, что отразилось даже на этом 

юбилейном акростихе.  
 
1990. 
Филигранно пишу акростих, 
Если надо кому к юбилею, 
Лишь тебе сочинить не умею, 
И могу лишь сказать, что ты был 
Красной нитью в суровом тканье, 
Светлым облаком в небе вечернем… 
Умереть мне хотелось бы раньше.  
 
Через год, в следующий день рождения Феликса — 19 августа — случилось 

ГКЧП… А поскольку мой день рождения —21 января — совпадает с днем смерти 
«вождя мирового пролетариата» (с разницей в 8 лет), то я сочинила нашим друзьям 
такой наказ:   

 
1991. 
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Всегда вас ждем — запомните получше — 
В день смерти Ленина и в день рожденья путча. 
И ждать отдельных приглашений бросьте, 
Но кто придет — желанным будет гостем!  
 
Друзьям старинным — повод лишь для встречи,  
Они придут на наш семейный вечер. 
А кто не захотел делить наш ужин, 
Так значит, он не так уж с нами дружен! 
 
Наши почти документальные разговоры с Феликсом свидетельствуют, что 

минорное настроение у меня затянулось. 
  
1991. 
Все, как всегда — не стоило гадать! 
Не выйти из очерченного круга. 
Там, где другому веет благодать,  
Мне воет ледяная, злая вьюга. 
Опять тебе меня отогревать… 
 
— Смирись с потерей — сколько повторять! 
Дай Бог тебе себя не потерять, 
Да нам с тобой — не потерять друг друга… 
 — Как думаешь, дождемся ветра с юга?  
 
В мае следующего года я находилась с маленькой  внучкой в деревне Псковской 

области у родных моей невестки. И хорошо помню, что строчки, в которых  всплыло 
начало нашей жизни в доме родителей Феликса, начали у меня крутиться на 
картофельном поле, где я собирала колорадских жуков. Самое удивительное, что 
стихотворение возникло в 33-ю годовщину нашей свадьбы — 24 мая 1992 года. Причем 
сообразила я это уже задним числом. Такая вот странная история…  

 
1992. 
Тебе так хочется меня развеселить!  
Ты что-то говоришь и взгляд мой ловишь — 
Не улыбнусь ли я в ответ… Но нет — 
Мое лицо почти как маска скорби:  
Губ уголки опущены так резко, 
А складка меж бровей так глубока… 
 
А помнишь ли, как много лет назад 
Мы хохотали вовсе без причины 
На кухоньке своей пятиметровой, 
Где спали на плите, что прозывалась 
У нас «плитой любви»?    
Как ясно помню я то лето первое!  
И наш веселый смех,  
И жадные, ревнивые вопросы  
Моей свекрови: «Что так веселитесь?» 
Мне жаль ее  — теперь я понимаю — 
Тогда ей было вовсе не смешно… 
Но, впрочем, и меня она так скоро  
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Рыдать заставила…  
А чтоб никто не слышал, 
Крутила я Бетховена — Седьмую. 
И в памяти моей навек связались  
Наш первый общий дом с плитой-кроватью, 
Торжественный и траурный Бетховен 
И крики петухов со всех сторон 
Еще не охрущебленной Ульянки… 
 
Теперь на этом месте – Юго-Запад, 
Где блочные и скучные дома… 
Пластинки старые совсем не ставлю… 
А взрослым и женатым сыновьям 
Стараюсь меньше задавать вопросов. 
«Плита любви»! 
И тот беспечный смех! 
Чему мы все смеялись? 
Нет, не помню… 
 
А вот со следующим стихотворением связана уже и вовсе мистическая история  

— это  единственный в моей жизни стишок, который сочинился во сне. Летом 1993 
года Феликс в деревне  помогал невестке, родившей вторую дочку — надо было воду 
таскать, белье полоскать, в магазин ходить…   

И вот когда он вернулся, то задал непонятный мне вопрос: «Так что все-таки 
тебе приснилось?» Я долго не понимала, о чем речь, пока не увидела свое письмо со  
стихотворением, о котором совершенно не помнила!  

Потом сообразила: написанное вечером письмо осталось на столе, а утром я на 
этом же листке стишок записала и письмо отправила. И никаких черновиков не 
осталось. Обычно у меня так сразу никогда не пишется — извожу кучу бумаги, пока 
текст до ума доведу.  Да и в голове обычно не один день крутится. А тут — ничего…  

 
1993. 
Ты часто говоришь мне: «Ерунда! 
Пробьемся, не горюй, все обойдется…» 
Во сне я это вижу иногда —   
Все, точно в жизни, только без эмоций 
И слез дневных… Стою, как знак беды, 
А рядом ты, обняв меня за плечи: 
«Пробьемся, не горюй, попей воды», —  
Обычные движения и речи, 
 
Другой лишь повод… Страшен этот сон! 
И кажется — да сон ли, в самом деле? 
Глаз не открыть… Вдруг утренний трезвон — 
Какое счастье! Я в своей постели, 
А рядом ты… Забыть, скорей забыть! 
Поэтому рассказывать не стану. 
Но как из подсознания избыть 
Мою незаживающую рану?  
 
Но так случилось, что в этом же году угнетавший меня груз прошлого был 

сброшен,  и  «моя незаживающая рана» неожиданно и навсегда исчезла.  
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А со следующего лета взамен байдарки и бродячей лесной жизни («Буду снова о 
лете мечтать, о бродячих палаточных буднях») я начала уезжать с Мариной Асатур на 
Карельский перешеек в Мичуринские леса — там находилась база  её Института. 
Ездили мы туда на две недели за грибами и ягодами во вторую половину августа, и мне 
приходилось оставлять Феликса одного на день его рождения. Мучившие меня в 
первый год угрызения совести отразились в этом монориме:   

 
1994.  
Как проживу я две недели  
В краю озер, где сосны, ели, 
Без теплой городской постели, 
Без дня рожденья мужа Фели?  
Здесь по утрам лишь птичьи трели… 
Живу без суеты, без цели,  
И, оживая еле-еле, 
Стихи опять во мне затлели. 
И думаю: «Мели, Емеля! 
Пусть даже рифмы не созрели, 
Но сочиню на самом деле 
Я поздравленье мужу Феле! 
Варенья наварю к тому ж… 
И будет очень рад мой муж!» 
 
Помните строчку: «Стихи идут ко мне, когда мне плохо»…  Теперь, когда мои  

терзания прекратились, они ушли. Совсем.  Это — одно из последних:  
 
1994. 
Теперь я знаю — вниз опасней, 
Чем вверх по склону в двадцать лет. 
Но приключенье тем прекрасней, 
Что никакой страховки нет. 
 
Когда и кто из нас сорвется —  
Не ведаем ни я, ни ты… 
А тропка серпантином вьется 
И глушит чувство высоты.  
 
А дальше идут одни «поздравлялки» и «стихи по случаю».   
24 мая 1999 года мы с Феликсом праздновали рубиновую свадьбу. Порох на 

всякие стихотворные затеи был уже хорошо поистрачен, но на небольшую фотогазету 
его хватило:  

 
1999. 
Мы сорок лет назад такими были, 
Тогда нас было двое на челне. 
По жизненному морю в бурю плыли, 
Едва держась на вспененной волне.  
Владея камерой, духовкой и пером 
Приплыли к берегу командой — всемером. 
С потомками нас семеро — семьЯ. 
Об этом с гордостью вам сообщаю я. 
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Итог, как здесь вы видите, отличный! 
И в этом есть наш вклад — прямой и личный.  
 
А через год мы на даче отмечали семидесятилетие Феликса, куда к нам  

приехали дети-внуки и двоюродная родня юбиляра:  
 
2000. 
Надеюсь, не последний Юбилей 
Мы отмечаем на исходе лета, 
Еще мы соберемся здесь, ей-ей —  
Так хочется надеяться на это! 
 
Как хочется опять собрать друзей, 
Двоюродных, родных, детей и внучек, 
Чтоб обменяться кучей новостей 
И поздравленьями — одно другого лучше! 
 
Пройдет пять лет, вновь выпьем мы винца 
За мужа, брата, деда и отца… 
Ну, а сегодня день ничуть не хуже — 
Пьем за отца, за деда, брата, мужа! 
 
Через несколько лет произошло важное событие — мы наконец-то сделали 

ремонт! Старые работы со стен были сняты, и для новой развески я оформила пастель, 
подаренную нам Геной Карабинским перед отъездом в Германию. На ней изображена 
стоящая у стола некая странная фигура, на столе свечи и блюдо с яблоками. Этот 
натюрморт вдохновил меня на стихи, но они получились совсем не о том, о чем я 
хотела написать… Потому что стихи не пишут — они сами пишутся.  

 
2006.  
Прощальная пастель — знак дружеской заручки. 
В ней мнится тайный смысл, не вложенный творцом: 
Две свечки — сыновья, три яблока — три внучки, 
А рядом я стою — с оранжевым лицом. 
 
Но нету здесь тебя… Нет главного героя! 
Ты здесь необходим — но никаких следов…  
И значит — смысла нет. Иллюзий я не строю — 
Не стало б без тебя ни света, ни плодов!  
 
Это точно — без главного героя ни сыновей, ни внучек у меня бы не было…  
И вот подошла наша «золотая свадьба»… Вместо когда-то больших газет и 

развешенных фотографий со стихотворными подписями мы вырезали большую 
золотую цифру 50 и повесили только одну фотографию  — наш первый семейный 
снимок перед автоспуском, где мы молодые и красивые… Увы-увы-увы…  

 
24 мая 2009 года. 
Хочу напомнить Вам, ребята, 
Как собирались Вы у нас, 
Как рифмовали все когда-то, 
И рифмы были — первый класс! 
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На «серебро» несли сонеты, 
А буриме — на юбилей, 
Какие вешались газеты 
В стихах и снимках прошлых дней!  
 
Все затевала я, конечно… 
А нынче мне уж семь и семь! 
Тогда играла роль успешно — 
Теперь не хочется совсем. 
 
Куда уходит всё — узнать бы… 
Но все-таки надежда есть, 
Что в золотую нашу свадьбу 
Спич зарифмуют в нашу честь! 
 
Теперь друзья, родные, внучки 
Пусть сочиняют эти штучки — 
Стихи, сонеты, буриме. 
А я уж посижу в отключке: 
Уборка, кухня, стрижка сучки — 
Все вместе довело до ручки 
И я теперь — ни бе, ни ме! 
 
А на следующий год праздновалось восьмидесятилетие Феликса. Музей 

Ахматовой по поводу своего постоянного посетителя, болельщика и фотографа-
энтузиаста организовал его большую ретроспективную фотовыставку. Народу, цветов и 
подарков было очень много. Так что я не зря старалась — мой самый длинный 
акростих, который я тогда зачитала, а потом повесила для всеобщего обозрения, имел 
большой успех:  ФЕЛИКСУ РОБЕРТОВИЧУ ЛУРЬЕ УРРРААА! 

 
2010. 
Фартовый у тебя сегодня Юбилей — 
Еще так молод дух — а восемьдесят ровно! 
Любимый, дорогой, лью на тебя елей  
И верю я с трудом той цифре хладнокровной. 
Как в восемьдесят лет ты хочешь все объять! 
С какой энергией — уму непостижимо! 
Услышать, прочитать, увидеть и отснять — 
Рекорды быстроты твоей недостижимы! 
О статусе скажу: ты муж, отец и дед. 
Был ты Лурье один, а нынче сам-десятый. 
Едва ли кто здесь есть с таким числом побед, 
Рекорд и в этом твой, мой муж молодцеватый! 
Так будь же ты здоров, активен, как всегда, 
О чем еще мечтать в раздерганной отчизне? 
Вечерняя пора нисколько не беда — 
Известно это всем, кто вкус имеет к жизни. 
Чудесно можно жить свободным от забот! 
Уже отдал долги — заводу, детям, внукам… 
Люби домашний труд — ведь он семьи оплот,   
Уборка, магазин — несложная наука. 
Развлечься выходи с собакой из ворот… 



 

 

176

176

Ь — нет слов на мягкий знак. В душе героя мука — 
Ему не нутру домашняя докука! 
Угодно вам узнать режим, ему привычный? 
Рейд сделать в фотоклуб, найти street-art отличный,  
Рвануть на вернисаж — там походить, глазея, 
Разведать, где что есть — в Манеже и в музеях, 
А дома «эхо» ждет, TV и интернет, 
А так же куча книг — футбола если нет… 
Ах, если бы еще таких же двадцать лет!    
 
К сожалению, это лето было последним перед тем, как у моего «молодцеватого 

мужа» начались всякие проблемы со здоровьем, породившие очередной «стишок по 
случаю»:  

 
2011. 
Часть мужа, бедного, болит —  
Симптомов всех не счесть! 
Температура, бледный вид, 
Отек и боли есть… 
Мы с ним вдвоем пошли к врачу. 
Вердикт он огласил,  
И мужа я теперь лечу 
Из всех возможных сил: 
 
Даю, вставляю и колю, 
И делаю компресс, 
И измеряю — всё ловлю, 
Как там идет процесс. 
Давленье, боль, отек и жар —  
Спадает все подряд! 
Когда ж закончится «пожар», 
Как муж мой будет рад! 
 
Я тоже рада бросить роль  
Сиделки и врача —  
Отек уходит, сникла боль, 
Улучшилась моча! 
И мы мечтаем — я и муж, 
И наша Шеринька к тому ж — 
За хвост поймать удачу 
И выехать на дачу. 
 
Загрузимся в «универсал» 
И по шоссе вперед — 
Туда, где небо и леса, 
И сад, и огород… 
Там птички по утрам поют 
И нету комаров, 
Там ожидает нас уют  
До самых холодов… 
 
Мечтаем так и я, и муж,  
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И наша Шеринька к тому ж… 
Мечты кто остановит… 
Но что нам жизнь готовит? 
 
Жизнь готовила еще много приключений на эту тему, но зарифмовывать их уже 

не хотелось…  
Приближался 2012-й, високосный год, от которого ожидались всякие 

неприятности и несчастья. И даже катастрофы. По телевизору постоянно шли передачи 
о сдвиге земной оси, потеплении климата и грядущем потопе от уже начавшегося 
таяния  арктических льдов. Астрономы  предупреждали о возможном 
катастрофическом развитии событий от космического тела под названием Нибиру, 
которое летит по направлению к Земле и  своим притяжением может сорвать с нее 
озоновый слой. Про менее глобальные разрушительные природные явления, а так же  
войны и теракты можно не говорить — их хватает и в любые другие года.  

По этому случаю я сочинила такое предновогоднее обращение к Небесам: 
 
2011.  
Прошу Тебя, Великий Боже, 
Яви нам милость, если можешь, 
На год грядущий, високосный — 
 Пусть он пройдет хотя бы сносно! 
 
Пусть мимо пролетит Нибиру, 
Не навредив земному миру, 
Не тронув нашу оболочку,  
На жизни всей поставив точку; 
 
Пусть не случится наводнений, 
Цунами и землетрясений; 
От техногенных катаклизмов 
Убереги мою отчизну;  
 
Пусть усмирятся мусульмане 
В своем воинствующем клане, 
Чтоб не было ни войн, ни страха, 
И жизни в ожиданье краха; 
 
И пусть нас пощадят болезни 
И мы не сгинем в вечной бездне 
В год високосный, год грядущий… 
А там — как скажешь, Всемогущий. 
 
 
«Последний наш презент» 
 
В начале 2012 года, а именно 21 января отмечалась теперь уже моя круглая дата. 

В конце главке о старости («Она пришла») я приводила свой стишок, который появился 
у меня в преддверии этого дня:  «Теряю волосы и зренье, / Теряю, память, зубы, 
слух…» Помните? И я позвонила своим подругам — Лене Лантас и Марине Асатур,  
чтобы они тоже чего-нибудь сочинили на эти мои рифмы.  

Привожу буриме Лены: 
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Увы! — Не орлиное зренье, 
И даже пониженный слух. 
Но, думаю, общее мненье, 
Что крепок по-прежнему дух.  
 
Тому подтверждение — книжки, 
Уже увидавшие свет. 
И это совсем не излишки,  
А символы прожитых лет. 
 
А вот Марина про мое зрение и слух думает по-другому: 
 
Твое глубокое зрение 
И вечно недремлющий слух,  
О жизни трезвое мнение  
Нам поднимает дух.  
 
Твои правдивые книжки 
На нас проливают свет. 
Так пусть твоей жизни излишки 
Тянутся много лет! 
 
Всегда интересно видеть, как по-разному используются одни и те же рифмы у 

разных людей. Но я тоже сделала себе подарок — сочинила  АКРОСТИХ СЕБЕ НА 
ЮБИЛЕЙ.  

 
2012.  
Ах, Боже мой, мне 80 лет! 
Как хорошо, что Вы не поленились, 
Решительно и дружно все явились. 
Обрадовать хочу я Вас в ответ:  
Сегодня, как обычно каждый год —  
Традиции свои я не меняю — 
Игрушки выбрать снова предлагаю,  
Хвостатых и горбатых хоровод.   
Сюрприз второй — семейный этот том. 
Едва ли часто встретится на свете — 
Баланс нашли родители и дети, 
Естественная цель — фотоальбом. 
Наверное, последний наш презент… 
А может, нет — никто не знает это. 
Юлой вертись, но вдруг захватит Лета…  
Бог весть когда — но грянет сей момент.   
И потому не стоит унывать, 
Любите жизнь и нас, друзья и дети,  
Еще пока мы вместе на планете 
И можем друг за друга тост поднять!  
 
«Хвостатые и горбатые» — это дракончики, ибо наступал год Дракона. Но самое 

главное, что к этому дню мы успели получить из типографии фотоальбом «Снимки и 
тексты» — «последний наш презент», который наконец-то я вам представлю:  
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23. 2012. Феликс Лурье. Эрлена Лурье. «СНИМКИ И ТЕКСТЫ» 208 с.   
Автор текста на задней стороне обложки — Валерий Вальран, художник и 

искусствовед, а также куратор выставок — именно он, кстати, отбирал снимки и делал 
экспозицию фотовыставки Феликса в Музее Ахматовой.  

 
«Этот фотоальбом — семейная фотобиография пунктиром. Он вместил всего 

сто из множества встреч с представителями отечественной культуры, 
запечатленными в портретах и комментариях. Поэты, художники, артисты, 
писатели, ученые, музыканты, коллекционеры, критики, искусствоведы… 
Большинство персонажей даже не были знакомы друг с другом — объединяет их 
лишь то, что все они оказались «пунктами» или событиями биографии Феликса и 
Эрлены Лурье, которые на протяжении десятилетий фиксировали культурную 
жизнь Ленинграда-Петербурга. В результате получилась впечатляющая панорама 
лиц из разных поколений, ярко блиставших и скромно выполнявших свою миссию 
на художественной сцене города в советское и постсоветское время.  

С точки зрения статистики, выборка лиц, представленных в альбоме, не 
репрезентативна. Но в мире художественной культуры важна не статистика, а 
аутентичность и уникальность. Для Феликса и Эрлены каждая встреча, 
воплощенная в альбоме, была уникальным событием, наполненным 
экзистенциальным смыслом. В данном случае важны не столько персонажи этих 
событий, сколько отношение к ним авторов альбома. Именно искренность, 
открытость, доброта, присущие Феликсу и Эрлене и воплощенные в фотографиях и 
текстах, делают альбом аутентичным художественным событием. Это — 
художественная рефлексия семейной культурной биографии».   

 
На последней странице аннотация: 
Феликс Лурье — фотолюбитель, член фотоклуба ВДК с полувековым стажем, 

постоянный участник общих и персональных выставок. Эрлена Лурье в течение 
жизни занималась разным прикладным творчеством, последние годы пишет 
документальную прозу на основе семейного архива. К работе родителей 
профессионально подключились их сыновья Андрей и Вадим Лурье, превратив 
старый фотоархив в альбом с портретами питерского «культурного слоя» в 
сопровождении текстов, которые дают возможность прикоснуться к нашему 
недавнему прошлому.  

 
И внизу после знаков копирайта: 
Феликс Робертович Лурье, фотографии 
Эрлена Васильевна Лурье, текст 
Андрей Феликсович Лурье, оформление 
Вадим Феликсович Лурье, предпечатная подготовка 
 
Настоящий «семейный квартет»! О таком подарке судьбы (и наших сыновей) я 

даже не мечтала. Такое вот предфинальное крещендо…  Спасибо вам, ребята! Приятно 
заканчивать книгу таким хэппи-эндом.  

Я уже написала последнюю страницу, как вдруг в интернете наткнулась на 
довольно большой текст  Кристины Кудряковой, в котором она подробно разбирает нашу 
книжку. Привожу этот отклик с некоторыми сокращениями:  

  
             Супружеский союз фотоаппарата и пера 
Этих авторов знает, кажется, весь литературно-культурный Ленинград-

Петербург последнего полувека. Трудно представить себе какое-либо значительное 
литературно-художественное мероприятие без неизменного присутствия там 
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доброжелательно улыбающегося человека с фотоаппаратом, он же Феликс Лурье, и 
его жены, литератора и мастера ДПИ (если кто не в курсе — декоративно-
прикладного искусства) Эрлены Лурье. 

  Те, кому довелось посещать старый Дом писателей на улице Воинова, 
помнят, как на парадной лестнице их регулярно встречал стенд с фотоотчетом о 
последнем прошедшем вечере — все это делалось руками фотографа-энтузиаста, 
многолетнего члена  фотоклуба Выборгского дворца культуры Феликса Лурье.  

Близкие знают фирменную фразу Феликса Робертовича: «Если я где-то был 
без фотоаппарата, значит, меня там не было». За последнее двадцатилетие у него 
прошло более 30 выставок. И вот после одной из них, юбилейной, супругам пришла в 
голову счастливая мысль: издать совместную книгу — собрание фотопортретов с 
сопроводительными текстами. 

Идея не новая, но результат получился крайне впечатляющий. 
Полнокровный культурный срез последнего полувека в портретах создал мощное 
симфоническое звучание эпохи, сотворенной не власть предержащими, а теми, кто 
совсем недавно были властителями дум целых поколений. Эта небольшая по 
формату, но весомая книга заставляет нас вспомнить о том, что ныне ушло в тень  
— о культуре в традиционном и высоком значении этого слова и мощном пласте ее 
созидателей.  Это не просто фото- и вербофиксация тех, с кем соавторам-супругам 
довелось повстречаться, это  возвращение нам понимания того, что, кто и почему 
важен и в нашей частной жизни, и в жизни всего общества. Не только важен — 
жизненно необходим! 

В культуре  нет неважных персонажей, все ткут одну и ту же ткань, разными 
средствами, разными усилиями, с разной степенью одаренности, но при этом важны 
все: и те, кто в перекрестии прожекторов славы всю жизнь стоит на социальной 
авансцене, и те неприметные, кто составляет так называемый культурный 
гумусный слой. И то, что все они оказались объединенными одной обложкой, с 
наглядностью это единство и эту непрерывность культурной ткани демонстрирует.  
Причем у этой демонстрации есть еще и «авторский реверс»: необыкновенно 
уважительное и заинтересованное в сохранении  культурной памяти отношение 
соавторов к своим героям. Такое нынче, в эпоху тотального пиара  любыми 
средствами и скандального «разоблачительства», не часто встретишь.  

Но назовем наконец-то имена. Кстати, в «Снимках и текстах» использован 
самый демократичный алфавитный принцип. Поэтому известный всем писатель 
Виктор Конецкий оказывается рядом с мало кому известной резчицей барельефов по 
дереву Галиной Ковако, один из идеологов и «прорабов перестройки» литературовед 
Юрий Карякин — рядом с супружеской парой Геннадия и Софьи Карабинскими 
(Геннадий — художник, успешно работающий с еврейской темой), перед 
Карабинскими — легендарный кинодраматург Алексей Каплер, а ученица 
известнейшего художника Евсея Моисеенко Матлюба Яхьяева — рядом с Сергеем 
Юрским.  

Честно говоря, хочется перечислить просто всех, каждую страничку из ста. И 
надо ли указывать область культуры, где человек прославился, рядом с такими 
именами?  Федор Абрамов, Бэла Ахмадулина, Андрей Битов, Александр Володин, 
Зиновий Гердт, Лидия Гинзбург, Яков Гордин, Александр Городницкий, Михаил 
Жванецкий, Фазиль Искандер…  И это только начало алфавита. А в конце его  
Андрей Синявский, Арсений Тарковский, Георгий Товстоногов, Антонина 
Шуранова, Борис Чичибабин, Натан Эйдельман, Анатолий Эфрос… Нет, всех не 
перечислить, потому что в середине еще затесались Евгений Леонов и Юрий 
Лотман. И еще множество достойных не только упоминания, но пристального 
изучения,  исследования и благодарной памяти имен.  
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И рядом с каждым героем книги — небольшой (всего страничка), но весьма 
содержательный рассказ, запомнившийся эпизод, забавная история, анекдотичная 
ситуация — выразительный штрих к портрету героя и к портрету времени. 

Еще один приятный момент в книге — факсимильно воспроизведенные 
автографы героев. Ну, разве не интересно увидеть живой почерк великого пародиста 
Александра Иванова, к тому же восстановившего две  уморительные строфы 
пародии на поэта Кобзева, не пропущенные в свое время цензурой? Или бисерный 
почерк большого поэта Бориса Чичибабина? И тут же прочесть — уже в 
полиграфическом исполнении — его пронзительные строки «Мне книгу зла читать 
невмоготу, / А книга блага вся перелисталась. / О матерь Смерть, сними с меня 
усталость, / Покрой рядном худую наготу…» 

Что еще сказать? Разве что спасибо, что наши авторы не стали держать под 
спудом все свое архивное богатство, а щедро поделились им с  читателем. Кстати, у 
Эрлены Лурье, кроме нескольких поэтических книг, есть и большое документальное 
исследование  «Дальний архив»  и недавно вышедшее его продолжение «Такая 
разная жизнь» (хроника семейных событий). Признаться, очень хочется, чтобы у 
«Снимков и текстов» тоже было продолжение.  

Может быть, дождемся?     
 
Большое спасибо автору за такую оценку нашего труда, но на его продолжение 

надеяться не стоит — в одну реку дважды не войти. А вот я надеюсь, что ничего больше 
мне сюда включать не придется — пора бы уже закругляться. 

Кстати, раньше я собиралась в конце «Праздного  письма» поместить вот этот, 
вроде бы, недавний стишок:  

 
Чищу перья уже, 
Подбираю хвосты и охвостья, 
На крутом вираже 
Улечу, как пернатая гостья, 
Потому и спешу 
Разобрать все свои заморочки… 
Душу чищу — пишу, 
Но никак не добраться до точки.  
 
Но оказалось, что контекст изменился, и стишок морально устарел — за 

прошедшие пять лет появились и «Дальний архив», и «Глухое время самиздата», и «Такая 
разная жизнь». И «Снимки и тексты»…  Спешить стало совершенно незачем: хвосты 
подобраны, с заморочками более-менее разобралась, охвостья оторвала и выкинула. А  
душа… Душа — «дело тонкое…» И вдобавок — бесконечное…  

И что теперь? В прошлое дорога заказана, а насчет будущего — сами понимаете…  
«Крутой вираж» не за горами, и расстояние «до точки» в любой момент может 
сократиться до нуля… И что теперь? Что остается?!  

И вот тут дождалась своего часа одна из немногих оставшихся не у дел моих 
«обретенных формул»: 

«Осталось одно настоящее. Значит, можно жить дальше» (Евгений Ермолин). 
 
  

Послесловие  
 

«Праздное письмо» начиналось со слов если успею… 
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Так вот, я успела — мой «свободный полет» закончен, и теперь мне интересно 
оглянуться на то, как он проходил. Если помните, сначала предполагалось всего две части: 
«Среди обретенных формул» и чужие стихи с моими  комментариями.  

Но, как я и думала, в пути все стало меняться: стихи начали проникать в текст при 
каждом удобном случае, цитаты о поэзии вызвали к жизни воспоминания о ЛИТО, а 
рассказ о ЛИТО потребовал присутствия творений всех его членов. Мое первоначальное 
намеренье обойтись без собственных текстов с самого начала оказалось несостоятельным, 
и это дало мне возможность проследить весь путь своего стихотворства.  

А потом возникла вовсе незапланированная «Лирическая библиография».  
Последней в ней оказалась наша общая книжка, где главную роль играл Феликс Лурье, и, 
разумеется, ему  тоже отведено достаточное количество рифмованных строк. И, наконец, 
«заключительный  аккорд» — представление альбома «Снимки и тексты».  

Все так, но зачем вообще нужно это послесловие?  
Я и вправду как-то не сразу осознала, зачем его затеяла.  
Пожалуй, для того, чтобы в конце своего последнего и поистине праздного 

послания сказать спасибо моему самому  активному и заинтересованному читателю, без 
которого у меня бы не было  не только «ни света, ни плодов», но и всех перечисленных в 
библиографии книг. А без них я не ощущала бы себя такой защищенной — тем, что мои 
писания кому-то нужны. Потому что, как выяснилось, они действительно кому-то нужны. 
И вот за это чувство, особенно важное, когда человек, по выражению Л.Гинзбург, 
«подсчитывает свое достояние перед лицом небытия», я бесконечно  благодарна тому, 
с кем мы так случайно, а скорее — предопределенно — встретились на скамейке стадиона 
55 лет тому назад.  

Господи, как же давно все это было!  
Увы — нынче мы уже совсем не похожи на тех счастливых влюбленных,  которые 

остались на давнем снимке. Недавно на сетования уже сильно глуховатого Феликса на мое 
якобы бормотанье я случайно ответила такой ритмической фразой, которая тут же 
потребовала продолжения. Вот уж истинно — «когда бы вы знали, из какого сора»! 

 
Я забываю, что ты плохо слышишь, 
И говорю, о чем и знать не стоит:  
То вижу я в окно кота на крыше,  
То Шерька под диваном что-то роет… 
 
Ты сердишься: — Ну, что ты все бормочешь? 
Гул слышать вместо слов тебе обидно, 
Но «ухо» все  равно надеть не хочешь. 
— Вот, прочитай… — Очков моих не видно? 
 
Мой мир все меркнет, твой — все глуше, тише… 
Ты вечно с книжкой, я — у монитора. 
Теперь у нас с тобой две разных ниши, 
В которые уходим от минора. 
 
Но общий мир наш существует тоже, 
Пока вдвоем спасаем мы друг друга, 
Пока одно не опустело ложе… 
Но что нас ждет за выходом из круга?     
 

Да, конечно, все так и есть… И дай нам Бог подольше не знать ответа на этот 
вопрос… 
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Но я здорово отвлеклась от своего первого вопроса — зачем? Зачем вообще нужно 
это послесловие? Частично я ответила, но оно все-таки нужно было еще для чего-то, без 
чего никак не получается у меня поставить окончательную точку.  

Все, вроде бы, завершила: цитаты и стихи, какие хотела, включила; тексты про 
свои писания привела; всем, чем могла, похвасталась — больше ведь никогда такого 
случая не представится. В общем, все свое достояние подсчитала, мужа своего 
терпеливого поблагодарила, даже сыновей не забыла — пора бы уже от компьютера 
отлипнуть.   

Но нет, никак не могу, что-то тут меня еще держит, что-то важное не договорила.   
То ли еще кому спасибо не сказала, то ли прощенья не попросила… Поговорка такая есть:   
не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего. Вот и я так — будто на выходе в 
прихожей застряла… Топчусь у дверей, и все никак не уйти, потому что вряд ли еще когда 
увидимся, на прощание надо бы что-то торжественное произнести, но не умею я такие 
слова говорить.  

И вот тут… Взяла в руки последний, 12-й номер «Невы» за 2012 год, стала листать, 
и сразу зацепилась глазами за строчки, которые, ну, точно, — мой случай! Не иначе как 
судьба послала мне эти слова, чтобы я смогла наконец-то отправить свое праздное письмо 
в мир. Теперь можно и попрощаться:  

«Можно и попрощаться. Хочешь не хочешь, идет к концу жизнь. Моя. Одна из 
многих. А когда Бог призовет меня, только одно смогу ему сказать: “Я старалась!”» 
(Анна Кузнецова). 

Прости нас, Господи! Мы старались… 
Декабрь 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


